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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Обучение вооруженных сил праву вооруженных конфликтов (ПВК) — 

задача, которая приобретает все большее значение, поскольку во всем 
мире продолжают возникать вооруженные конфликты как международ-
ного, так и внутреннего характера, а современные вооружения способны 
наносить разрушения все более возрастающих масштабов. В основании 
ПВК лежат нормы более 30 международных договоров, а также обычного 
международного гуманитарного права. Одним из  возможных подхо-
дов к  обучению в  рамках военных учебных заведений является орга-
низация курса теоретической подготовки, состоящего из ряда лекций, 
посвященных содержанию международных договоров и разъяснению 
принципов обычного права.

В 1974  г. полковник вооруженных сил Швейцарии Фредерик де 
Мулинен, которому была поставлена задача организовать курс ПВК 
(или, как тогда говорили, права войны) в  Институте международного 
гуманитарного права в итальянском городе Сан-Ремо, пришел к выво-
ду, что для подготовки вооруженных сил подобный метод обучения 
не подходит. Будучи человеком военным, он хорошо представлял себе, 
как вооруженные силы действуют на практике при выполнении постав-
ленной задачи, и был полон решимости построить предложенный ему 
курс обучения военных в практическом ключе.

Он составил для института в Сан-Ремо курс обучения, рассчитанный 
на две недели и состоящий из ряда вводных занятий, за которыми сле-
довали практические упражнения, предусматривающие применение ПВК 
на всех уровнях военного управления. После этого Ф. де Мулинен пришел 
к выводу, что для того, чтобы обучаемые могли определить, какие именно 
нормы права должны применяться в той или иной оперативной обста-
новке, необходимо создать соответствующее руководство. Некоторые 
из  включенных в  руководство положений представляли собой непо-
средственные нормы права, другие  же выводились из  договорных 
положений и принципов обычного права. Именно так и возникла книга 
«Право войны. Руководство для вооруженных сил».

«Руководство по  нормам международного права, регулирующим 
ведение военных действий», основано на тех же принципах практиче-
ского обучения военнослужащих, что и его предшествующее руковод-
ство, однако оно включает и  современные методы компьютеризиро-
ванного обучения в  цифровом формате с  использованием СD-дисков 
и Интернета.

В данном руководстве сохранен подход де Мулинена, при котором 
стратегические ориентиры увязаны с нормами международного права, 
регулирующими ведение боевых действий. Руководством могут поль-
зоваться все, в чьи обязанности входит применение норм ПВК и соот-
ветствующих норм права прав человека, однако основное внимание 
в  нем уделяется формулированию принципов, которыми могли  бы 
руководствоваться командиры и военнослужащие при ведении боевых 
действий, осуществлении правоприменительных операций и  в  ходе 
операций по поддержанию мира.

Настоящее руководство не  подменяет собой национальных 
наставлений, которые призваны давать полное описание норм меж-
дународного права, регулирующего ведение военных действий и 



обязательного для соблюдения государством. Настоящее руководство 
дополняет подобные наставления, помещая право в  практический 
контекст военных действий и  показывая, каким образом оно должно 
применяться. Многие содержащиеся в  руководстве положения пред-
лагают принципы соблюдения норм права, которые могут уточняться 
на  национальном уровне в  национальных наставлениях и  в  соответ-
ствии с  более конкретными договорными положениями. В  качестве 
примера можно привести требование, согласно которому командир 
обязан планировать наступление на основе содержащихся в подобных 
наставлениях правилах выбора целей, учитывая в процессе планирова-
ния принципы соразмерности и предосторожности, проводя различие 
между противостоящими ему вооруженными силами и  гражданским 
населением и  принимая меры к  тому, чтобы случайные потери среди 
гражданского населения и разрушение гражданских объектов не ока-
зались чрезмерными по  отношению к  тому военному преимуществу, 
которое предполагается получить.

Вооруженные конфликты XXI в. отличаются бóльшим разнообра зием, 
чем конфликты XIX и XX столетий, когда разрабатывался основной кор-
пус документов договорного права. Военная стратегия и  тактика разви-
вались таким образом, что в той или иной степени все население соот-
ветствующей страны или региона оказывается затронуто вооруженным 
конфликтом. Хотя положение Санкт-Петербургской декларации 1868 г., 
которое гласит, что «единственная законная цель, которую должны 
иметь государства во время войны, состоит в ослаблении военных сил 
неприятеля», сегодня звучит так же актуально, как и в те дни, когда она 
принималась, в наше время потенциально тотальных военных действий 
его смысл значительно расширился. Сегодня командир вооруженных 
сил может ожидать получения боевой задачи по уничтожению боеспо-
собности противника путем нападения на  объекты инфраструктуры 
государства или региона. При выполнении подобной боевой задачи 
командир должен принять меры к тому, чтобы нормы гуманности были 
учтены в  самом замысле операции. Настоящее руководство поможет 
командиру и военнослужащим в осуществлении этой задачи.

Вековой опыт человечества показывает, что дисциплинированные 
вооруженные силы, следующие требованиям гуманитарных норм, 
более эффективно выполняют поставленную задачу, нежели войска 
со  слабой дисциплиной, игнорирующие нормы гуманитарного права. 
Новая, соответствующая современным требованиям версия руковод-
ства поможет вооруженным силам эффективно выполнять их задачи 
путем включения ПВК и  соответствующих норм права прав человека 
в  процесс планирования. Данная книга является достойной заменой 
руководства для вооруженных сил, подготовленного Фредериком де 
Мулиненом, которое было впервые опубликовано МККК более тридца-
ти лет тому назад.

Билл Нотт, полковник 

Июнь 2012 г.
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ВСТУПЛЕНИЕ 
Руководство по нормам международного права, регулирующим веде-

ние боевых действий, не является учебником для юристов. Скорее, это 
справочник, в котором содержится основная информация о наиболее 
важных положениях ПВК и  международного права прав человека, 
имеющих отношение к ведению современных военных действий. Оно 
предназначено, прежде всего, для наземных войск и  общевойсковых 
командиров и их штабов. Тем не менее, настоящее руководство будет 
полезно и для всех тех, кто стремится понять данный корпус права и его 
воздействие на ведение военных действий.

Типичная жалоба, какую приходится слышать как от военных юри-
стов, так и  от  других офицеров, состоит в  том, что международное 
право, относящееся к ведению военных действий, представляет собой 
набор положений самых разных договоров и  норм обычного права, 
зачастую не имеющих явного отношения к военным действиям; все эти 
документы трудно объединить в какую-либо доктрину, имеющую смысл 
в тактическом отношении и пригодную для включения в процесс обу-
чения и  боевой подготовки. Еще одна жалоба заключается в  том, что 
в текстах, характерных для данного корпуса права, часто используется 
весьма сложная терминология. Все это серьезные вопросы, поскольку 
командир является связующим звеном между правом и  его примене-
нием на поле боя.

Соответственно, задачей настоящего руководства является сведение 
воедино наиболее важных элементов международного права, регулирую-
щего ведение военных действий, такое их формулирование и структури-
рование, которое сделало бы их доступными для всех вооруженных сил. 
Руководство разъясняет право, рассматривая его в контексте операций, 
которые во всем мире наиболее серьезно влияют на гуманитарную ситуа-
цию, а именно: боевых действий во время вооруженных конфликтов, опе-
раций, проводимых правоохранительными органами, и операций по под-
держанию мира. Наконец, руководство способствует интеграции данного 
корпуса права в практические действия вооруженных сил, что абсолютно 
необходимо для обеспечения поведения, соответствующего праву.

Хотя подавляющее большинство содержащихся в  руководстве 
норм ни  у  кого не  вызывает возражений, ряд важных областей (как 
именно в соответствии с правом следует обращаться с задержанными 
во  время вооруженного конфликта участниками вооруженных него-
сударственных формирований; каким образом международное гума-
нитарное право истолковывает понятие непосредственного участия 
гражданских лиц в  боевых действиях и  где проходит граница между 
вооруженным конфликтом и  другими ситуациями насилия) остаются 
предметом продолжающихся дебатов среди юристов. По традиции, 
заложенной полковником де Мулиненом при составлении первона-
чальной версии руководства для вооруженных сил по  праву войны, 
новый текст предлагает рекомендации, которые не  имеют обязатель-
ной силы и соответствуют гуманитарным задачам и тем целям, которые 
преследовались при формулировании гуманитарных норм, принимая 
при этом во внимание соображения военной необходимости. В конеч-
ном счете, выполнение норм международного права, регулирующего 
вооруженные конфликты и другие ситуации насилия, является вопро-
сом военной дисциплины. Руководство ставит своей задачей помочь 



10 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

вооруженным силам превратить ПВК в  важный инструмент, который 
можно использовать для достижения целей военной стратегии, воен-
ных операций и действий на тактическом уровне.

В центре внимания находятся международные правовые положе-
ния, регулирующие использование вооруженных сил в  боевых дей-
ствиях, операциях правоохранительного характера и  операциях по 
поддержанию мира соответственно. Анализ носит общий характер, 
однако при этом принимаются во  внимание различия в  юридических 
обязательствах государств, что зависит от того, участником каких кон-
кретно документов является то или иное государство.

Как пользоваться руководством 
Руководство состоит из 15 глав:

1. Интеграция права. 

2. Основные нормы международного права, применимые к военным 
действиям. 

3. Определения. 

4. Общие обязанности военнослужащих на поле боя. 

5. Выбор целей. 

6. Средства и методы ведения военных действий. 

7. Содержание под стражей и  интернирование лиц в вооруженном 
конфликте. 

8. Ответственность командования. 

9. Уголовная ответственность и механизмы обеспечения соблюдения. 

10. Работа тыла. 

11. Стратегический контроль над вооруженным конфликтом. 

12. Оккупация. 

13. Нейтралитет. 

14. Операции, проводимые правоохранительными органами. 

15. Операции по поддержанию мира. 

При составлении руководства авторы исходили из того, что читатель 
имеет общее представление об основах ПВК и международном праве 
прав человека, о которых идет речь в главе 2. Совершенно очевидно, 
что в  случае возникновения разночтений между текстом руководства 
и применимыми положениями обычного или договорного права, необ-
ходимо следовать положениям права.

Впоследствии настоящая версия руководства будет дополнена его 
цифровой версией. Серьезным преимуществом цифрового формата 
является то, что руководство можно будет регулярно обновлять, с тем, 
чтобы оно отражало развитие права, а  также учитывало коммента-
рии читателей, которые всегда приветствуются. Руководство является 
поистине живым документом, предназначенным для практического 
использования.

Эндрю Дж  Карсвел
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В подготовке руководства принимали участие*
Эндрю Дж. Карсвел (ред.) 

Кирби Эбботт 

Серж Буржуа 

Стефан Бургон 

Рауль Форстер 

Ейрини Гиоргу 

Марселен Херн 

Билл Нотт 

Дебора Папуорт 

Кристиан Руффаер 

Франсуа Сенешо 

Франсуа Шрётер 

Неллеке Ван Амстел 

Тимоти Йейтс 

* Настоящее руководство значительно выиграло от  включения 
материалов, подготовленных рядом авторов, тем не менее, оно не обя-
зательно отражает взгляды этих авторов и  представляемых ими пра-
вительств или официальную позицию Международного Комитета 
Красного Креста. Более того, участие в создании руководства не пред-
полагает ответственности за  его содержание со  стороны отдельных 
авторов, их правительств или Международного Комитета Красного 
Креста.
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СПИСОК АКРОНИМОВ И СОКРАЩЕНИЙ 
АС Африканский союз 
ВПВ Взрывоопасные пережитки войны 
Г Декл   Декларация о неупотреблении пуль, легко 

разворачивающихся или сплющивающихся 
в человеческом теле. Гаага, 29 июля 1899 г.

ГК IV  Гаагская конвенция (IV) о законах и обычаях 
сухопутной войны. Гаага, 18 октября 1907 г.

ГК IV (П)  Гаагское положение о законах и обычаях 
сухопутной войны. Гаага, 18 октября 1907 г.

ГК V  Гаагская конвенция (V) о правах и обязанностях 
нейтральных держав и лиц в сухопутной войне. 
Гаага, 18 октября 1907 г.

ГК XIII  Гаагская конвенция (XIII) о правах и обязанностях 
нейтральных держав в морской войне. Гаага, 
18 октября 1907 г.

ГК (КЦ)  Конвенция о защите культурных ценностей 
в случае вооруженного конфликта. Гаага, 
14 мая 1954 г.

ГК (КЦ) П I   Первый протокол к Конвенции о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта 

ГК (КЦ) П II  Второй протокол к Конвенции о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта 

ДП I  Дополнительный протокол к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 
защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Протокол I). Женева, 8 июня 1977 г.

ДП II  Дополнительный протокол к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 
защиты жертв немеждународных вооруженных 
конфликтов (Протокол II). Женева, 8 июня 1977 г.

ДП III  Дополнительный протокол к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 
принятия дополнительной отличительной 
эмблемы (Протокол III)

ЕКПЧ Европейская конвенция по правам человека 
ЕС Европейский союз 
ЖК (GC) Женевская конвенция 
МВК Международный вооруженный конфликт 
МГП Международное гуманитарное право 
МККК Международный Комитет Красного Креста 
МППЧ Международное право прав человека 
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МС Международный суд 
МТБЮ  Международный трибунал для судебного 

преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей 
Югославии 

МУС Международный уголовный суд 
МУТР Международный уголовный суд для Руанды 
НМВК Немеждународный вооруженный конфликт 
ОВГ Организованные вооруженные группы 
ООН Организация Объединенных Наций 
ОПМ Операция по поддержанию мира 
ПВК Право вооруженных конфликтов 
ППС Правила применения силы 
СНВК  Ситуации, не являющиеся вооруженным 

конфликтом 
СОФА Соглашение о статусе сил 
СПб Декл   Декларация об отмене употребления 

взрывчатых и зажигательных пуль. 
29 ноября/11 декабря 1868 г., Санкт-Петербург 

СССЛ Специальный суд для Сьерра-Леоне 
СТЛ Специальный трибунал для Ливана 
ЮНЕСКО  Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры 

***

Всеобщая декларация 
прав человека

Кодекс поведения 
должностных лиц

Конвенция о борьбе 
с наемничеством

Конвенция 
о враждебном 
использовании 
природной среды

Конвенция о геноциде

Всеобщая декларация прав человека 
1948 г.

Кодекс поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка 1979 г.

Международная конвенция о борьбе 
с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением 
наемников 1989 г.

Конвенция о запрещении военного 
или любого иного враждебного 
использования средств воздействия 
на природную среду, 10 декабря 1976 г.

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и наказании 
за него 1948 г.
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Конвенция 
о дискриминации 
женщин

Конвенция 
о запрещении 
бактериологического 
оружия 

Конвенция 
о запрещении 
химического оружия

 
Конвенция 
о конкретных видах 
обычного оружия 

Конвенция 
о конкретных видах 
обычного оружия, П I
 
Конвенция 
о конкретных видах 
обычного оружия, П II

Конвенция 
о конкретных видах 
обычного оружия, П II 
с поправками

Конвенция 
о конкретных видах 
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Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 
1979 г.

Конвенция о запрещении разработки, 
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1 ИНТЕГРАЦИЯ ПРАВА  

В настоящей главе речь идет об интеграции права, т.е. о процессе 
перевода правовых норм на язык конкретных механизмов и мер, ко
торые бы обеспечивали их соблюдение, и о внедрении (разработке, 
выработки) средств, необходимых для достижения этой цели. Силы, осу
ществляющие правоохранительную деятельность или боевые операции, 
наделяются серьезными полномочиями, в том числе правом произво
дить личный досмотр и обыск имущества, а также применять силу, в том 
числе огнестрельное оружие, чтобы устранить угрозу для жизни людей 
или вывести из строя то или иное лицо посредством его ранения или 
убийства. Однако указанные полномочия неразрывно связаны с соответ
ствующими обязанностями, что означает, что право на применение силы 
не является неограниченным и осуществляется всегда в конкретных 
юридических рамках. Как поясняется в последующих главах, на между
народном уровне соответствующие правовые нормы и стандарты за
креплены в праве вооруженных конфликтов (ПВК) и в международном 
праве прав человека (МППЧ).

Органы власти и вооруженные структуры многих стран мира при
ложили немалые усилия к тому, чтобы обеспечить соблюдение приме
няемого права, и в целом ряде случаев добились хороших результатов. 
Тем не менее нарушения все еще имеют место, и требуются дальнейшие 
усилия для обеспечения более строгого соблюдения требований права. 
Решающую роль в достижении этой цели играет интеграция права на на
циональном уровне.

Интеграция права — это длительный процесс, в ходе которого должны 
решаться вопросы, касающиеся военной доктрины, образования и под
готовки военнослужащих, а также вопросы технического оснащения, 
кроме того, должна существовать эффективная система санкций.

1.1. Имплементация применимого права на национальном уровне — 
здесь разъясняются правовые основания для применения силы, 
а также ответственность высшего политического руководства за им
плементацию права и распространение знаний о нем.

1.2. Интеграция права — этот раздел более конкретно касается силовых 
структур, здесь рассматриваются технические аспекты включения 
соответствующих положений права в тексты доктрины, программ 
обучения и подготовки военнослужащих, а также их учет в подходе 
к техническому оснащению, подчеркивается огромная роль, которую 
играют санкции.

1.3. Поддержка со стороны МККК — здесь идет речь о том, какая суще
ствует связь между МККК и международным правом, и о том, каким 
образом эта организация может оказывать активную поддержку 
усилиям по содействию поведению, соответствующему праву.
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В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 

относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 

оговариваемых случаев.

1.1. Имплементация применимого права 
на национальном уровне 

1.1.1. Правовые рамки 

В настоящем подразделе дается краткий обзор источников права, 

которые должны быть интегрированы с правила ведения боевых дей

ствий. Более подробное обсуждение указанных источников можно найти 

в главе 2.

1.1.1.1. Применимое право: право вооруженных конфликтов 
(ПВК) и международное право прав человека (МППЧ) 

Применение силы ограничено ПВК и  некоторыми конкретными 

нормами МППЧ. ПВК и МППЧ дополняют друг друга. Обе отрасли права, 

несмотря на различие подходов, ставят целью защитить жизнь, здоровье 

и достоинство человека. И та, и другая непосредственно занимаются 

вопросами, связанными с применением силы. ПВК развивалось и ко

дифицировалось в целях регулирования применения силы в чрезвы

чайной ситуации вооруженного конфликта. Его цель — защита тех, кто 

не участвует (или перестал участвовать) в боевых действиях, оно налагает 

определенные обязанности на все стороны, находящиеся в конфликте. 

МППЧ защищает человека всегда, будь то мирное или военное время. Оно 

распространяет свое действие на всех лиц и предназначено в первую 

очередь для того, чтобы оградить лиц от произвола со стороны властей 

своей страны. Для того чтобы положения права, касающиеся защиты, 

обрели действенность, они должны получить отражение во внутриго

сударственном законодательстве.

Большинство договоров по правам человека позволяют государ

ству в строго определенных условиях отступать от выполнения неко

торых положений, например, когда возникает серьезная угроза для 

государства (в частности при внутренних беспорядках или во время 

вооруженного конфликта). Однако у МППЧ есть своего рода основное 

ядро, состоящее из базовых прав, нарушить которые правительство 

не может ни при каких обстоятельствах. ПВК не допускает никаких 

отступлений от обязательств, потому что с самого начала эта отрасль 

права создавалась с тем, чтобы в чрезвычайных обстоятельствах найти 

равновесие между правом применять силу и обязательством защищать 

права и достоинство отдельных лиц. Таким образом, правового вакуума 

нет, и применение силы должно всегда вписываться в определенные 

правовые рамки.
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1.1.1.2. Право вооруженных конфликтов 

Женевские конвенции, пересмотренные и дополненные в 1949 г., 
устанавливают нормы, предоставляющие защиту от последствий боевых 
действий следующим категориям лиц:

•  Женевская конвенция I — больным и раненым на поле боя;

•  Женевская конвенция II — раненым, больным и лицам, потерпевшим 
кораблекрушение на море;

•  Женевская конвенция III — военнопленным;

•  Женевская конвенция IV — гражданскому населению во время войны.

Среди всех международных договоров четыре Женевские конвенции 
получили самое широкое признание и приобрели универсальный характер.

Нормы, регламентирующие ведение военных действий, установлены 
в Гаагских конвенциях 1899 г. и 1907 г. Они ограничивают средства и ме
тоды ведения военных действий, к которым могут прибегнуть стороны 
в конфликте. По сути дела, они регулируют ведение боевых действий 
во время вооруженного конфликта, определяя то, что может считаться 
законным применением оружия и военной тактики.

Нормы, регулирующие защиту лиц и ведение военных действий, были 
сведены воедино и обновлены в двух Дополнительных протоколах 1977 г. 
к Женевским конвенциям. Некоторые другие договоры дополняют эти 
нормы своими положениями: это Гаагская конвенция о защите культур
ных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г., Конвенция 
о запрещении или ограничении применения конкретных видов обыч
ного оружия 1980 г., Конвенция о запрещении противопехотных мин 
и об их уничтожении 1997 г., Римский статут Международного уголов
ного суда 1998 г. и Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям 
(Дополнительный протокол III), касающийся принятия дополнительной 
отличительной эмблемы (обычно называемой красный кристалл) наряду 
с эмблемами красного креста и красного полумесяца.

Выполнение договоров обязательно только для государств, согла
сившихся считать себя связанными ими, как правило, посредством их 
ратификации. Эти зафиксированные в письменном виде обязательства 
дополняются нормами обычного права, которые определяются общей 
практикой, признанной в качестве права.

1.1.1.3. Международное право прав человека 

МППЧ представляет собой свод принципов и норм, на основании 
которых лица или группы лиц в силу своей принадлежности к роду че
ловеческому могут рассчитывать на соблюдение властями определен
ных стандартов защиты, поведения или предоставления привилегий. 
Основными ныне действующими договорами по МППЧ являются:

•  Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1948 г.
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•  Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.

•  Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г.

•  Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни
жающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.

•  Конвенция о правах ребенка 1989 г.

Региональные документы, такие как Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод, Хартия Организации американских 
государств, Африканская хартия прав человека и народов, дополняют 
универсальные договоры.

1.1.1.4. Документы «мягкого права» 

Важными документами дополнительного характера являются Кодекс 
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка ООН, 1979 г. 
(Кодекс поведения должностных лиц) и Основные принципы применения 
силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка 1990 г. (Основные принципы применения силы). Эти два до
кумента не устанавливают имеющие обязательную силу нормы и поэтому 
относятся к категории так называемого «мягкого права». Тем не менее, 
они представляют собой полезное руководство по конкретным вопросам, 
связанным с поддержанием правопорядка.

1.1.1.5. Основное ядро права прав человека 

Ряд норм, в  которых излагаются основные права, закрепленные 
в документах МППЧ, не допускают никаких отступлений. К числу таких 
норм относятся, в частности, положение о праве на жизнь, запрещение 
пыток и бесчеловечного обращения или наказания, запрещение рабства 
и подневольного состояния, а также принцип законности и отсутствия 
обратной силы у законов. Поскольку МГП применяется как раз в чрезвы
чайных ситуациях, положения из основного ядра МППЧ почти совпадают 
с основополагающими и правовыми гарантиями, предоставляемыми 
МГП. Статья 3, общая для всех Женевских конвенций 1949 г., которая 
применяется к конфликтам немеждународного характера, представля
ет собой хорошее резюме прав из основного ядра МППЧ, устанавливая 
минимальные базовые стандарты применения силы в ситуациях, когда 
насилие внутри страны достигает порога вооруженного конфликта.

1.1.2.  Имплементация на национальном уровне 

1.1.2.1. Включение в национальное законодательство 

Для того чтобы международные договоры и конвенции были эффек
тивными, их положения должны быть инкорпорированы в националь
ное законодательство. Стать участником международных договоров 
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и конвенций — лишь первый шаг. На государства возлагается обязан
ность принять меры по имплементации подписанных ими международных 
правовых инструментов. Это касается любых норм, но особенно важно 
для положений, регламентирующих ведение военных действий и право
охранительную деятельность, потому что они затрагивают самую сложную 
и деликатную сферу суверенитета, каковой является применение силы.

Для создания условий, при которых может быть обеспечено соблю
дение права, политическое руководство должно принять целый ряд мер 
и обеспечить их осуществление всей вертикалью власти. Некоторые 
из этих мер относятся и к ПВК, и к МППЧ, другие же в большей сте
пени касаются ПВК. Более подробно информация изложена в главе 11, 
«Стратегический контроль над вооруженным конфликтом».

Указанный процесс носит ярко выраженный комплексный характер 
и требует участия целого ряда ведомств, законодательных учреждений, 
судов, вооруженных сил и правоохранительных органов. Следовательно, 
нужно его тщательное планирования высшими органами политической 
власти, а различные участвующие в нем учреждения должны тесно ко
ординировать свою деятельность.

1.1.2.2. Меры, общие для права вооруженных конфликтов 
и международного права прав человека 

Политическое руководство должно принять ряд мер, причем неко
торые из них продиктованы простым здравым смыслом, в то время как 
другие сопряжены со сложными процессами имплементации и требуют 
опыта в конкретных областях. Основные меры включают:

• перевод международных договоров и конвенций на национальный(е) 
язык(и);

• максимально широкое распространение знаний об их положениях 
как среди личного состава вооруженных структур, так и среди на
селения в целом;

• обеспечение соответствия национального законодательства положени
ям международных договоров и конвенций и введение в действие уго
ловного законодательства, предусматривающего пресечение наруше
ний права и наказание за них, либо путем принятия отдельного закона, 
либо посредством внесения поправок в действующее законодательство;

• соблюдение судебных и других основных гарантий.

1.1.2.3. Конкретные меры, требуемые правом вооруженных 
конфликтов 

Для выполнения ПВК требуется принятие ряда дополнительных мер, 
включающих:

• надлежащее определение покровительствуемых лиц и объектов, 
пользующихся защитой, и соответствующего их обозначения;
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• принятие мер по  недопущению ненадлежащего использования 
эмблем красного креста, красного полумесяца, красного кристалла 
и других защитных эмблем и символов, предусмотренных конвен
циями и протоколами;

• назначение и подготовка персонала, в том числе юридических со
ветников в вооруженных силах;

• создание национального общества Красного Креста или Красного 
Полумесяца и других обществ добровольной помощи, организаций 
гражданской обороны и справочных бюро (для обработки информации 
о покровительствуемых лицах) и/или принятие положений о них, а также 

• расположение военных объектов в таких местах, где они не создают 
угрозы для покровительствуемых лиц и объектов, находящихся под 
защитой.

1.1.2.4. Комплексный подход 

Помимо министерств обороны и внутренних дел в процессе импле
ментации на национальном уровне участвует целый ряд других мини
стерств. Наиболее важными из них являются министерства юстиции, 
финансов, образования, культуры и иностранных дел. Например, Мини
стерство культуры, несомненно, будет участвовать в применении Гаагской 
конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта. Министерство образования должно обеспечить понимание 
молодежью принципов ПВК и МППЧ. Для выяснения участи лиц, про
павших без вести во время вооруженного конфликта, требуются и адми
нистративные меры, такие, например, как учреждение национального 
справочного бюро (как правило, при Министерстве иностранных дел).

Во многих государствах были учреждены национальные комитеты 
по гуманитарному праву или по правам человека либо другие аналогич
ные органы для руководства процессом имплементации. В этих органах, 
имеющих право принимать решения и наделенных координационными 
полномочиями, совместно заседают представители министерств, наци
ональных обществ, профессиональных организаций, других учреждений, 
работающих или имеющих опыт в области имплементации. Такие комите
ты, как правило, оказались действенным инструментом имплементации 
на национальном уровне.

1.1.3. Ответственность 

1.1.3.1. Ответственность высших органов власти 

В конечном счете ответственность за исполнение права лежит на выс
шем руководстве. Для выполнения обязательств, налагаемых правом, 
включая широкое распространение знаний об  этом праве, предот
вращение и пресечение его нарушений, должны быть предусмотрены 
конкретные меры, созданы необходимые средства и механизмы. Общая 
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ответственность за все это, очевидно, лежит на высших органах власти. 
Ясные и подробные указания на этот счет содержатся в договорах, со
ставляющих ПВК и МППЧ.

Несмотря на то что общая ответственность возлагается на политиче
ское руководство и высшие эшелоны военного руководства, конкретные 
обязанности в данной области предусмотрены и для других уровней 
власти в соответствии с их функциями и задачами.

1.1.3.2. Обязанности, вытекающие из договоров права 
вооруженных конфликтов 

Четкие обязанности издавна прописывались в различных конвенциях. 
Так, ратифицируя Гаагскую конвенцию о законах и обычаях сухопутной во
йны от 18 октября 1907 г., государства принимали на себя обязательство, 
дать «своим сухопутным войскам наказ, согласный с приложенным к настоя
щей Конвенции Положением о законах и обычаях сухопутной войны» (ст. 1).

Четыре Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. также неоднократ
но упоминают обязанности государств. Помимо общего обязательства 
«при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать насто
ящую Конвенцию» (ст. 1), в их статьях предусматривается и обязанность 
«распространять возможно шире текст настоящей Конвенции» и «вклю
чить ее изучение в учебные программы военного […] образования». 
Женевская конвенция III предусматривает даже, что «военные и другие 
власти, которые во время войны несут ответственность за военноплен
ных», должны иметь текст Конвенции и быть «специально ознакомлены 
с ее положениями» (ст. 127).

Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 8 июня 1977 г. 
еще больше детализирует эту обязанность. Он предусматривает среди 
прочего, что «стороны без промедления принимают все необходимые 
меры по выполнению обязательств, возлагаемых на них Конвенциями 
и настоящим Протоколом», и «отдают приказы и распоряжения с целью 
обеспечения соблюдения Конвенций и настоящего Протокола и осущест
вляют контроль их выполнения» (ст. 80); «Любые военные […] власти […] 
должны быть полностью ознакомлены с их текстами» (ст. 83.2); чтобы 
«командиры, в пределах возложенной на них ответственности, прини
мали меры к тому, чтобы лица, входящие в состав подчиненных им во
оруженных сил, были осведомлены об обязанностях, налагаемых на них 
Конвенциями и настоящим Протоколом» (ст. 87.2).

Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям, который при
меняется к вооруженным конфликтам немеждународного характера, 
предусматривает, что его текст «должен иметь как можно более широ
кое распространение» (ст. 19). Таким образом, обязанности, в том числе 
и соблюдать право, распространяются не только на правительственные 
войска, но и на все вооруженные группы, участвующие в конфликте.
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Обязанность распространять знания о ПВК и отдавать соответству
ющие распоряжения вооруженным структурам получила настолько 
широкое признание, что стала частью обычного права.

1.1.3.3. Обязанности, вытекающие из договоров 
международного права прав человека 

Документы по праву прав человека также содержат ссылки на обя
занности государства по имплементации международных договоров. 
Например, Международный пакт о гражданских и политических правах 
1966 г. предусматривает, что «каждое участвующее в настоящем Пакте 
Государство обязуется принять необходимые меры […] для принятия 
таких законодательных или других мер, которые могут оказаться необ
ходимыми для осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте» 
(ст. 2). Уточняя, что имеется в виду под «другими мерами», Комиссия ООН 
по правам человека в своем Замечании общего порядка № 31 к Пакту 
указывает, что речь идет о необходимости принять «законодательные, су
дебные, административные, просветительские и иные соответствующие 
меры для выполнения своих юридических обязательств» (ч. 7).

Аналогичным образом Конвенция 1984 г. против пыток и других жесто
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на
казания предусматривает, что каждое государствоучастник обеспечивает, 
«чтобы все акты пытки рассматривались в соответствии с его уголовным 
законодательством как преступления» (ст. 4), и «чтобы учебные материалы 
и информация о запрещении пыток в полной мере включались в програм
мы подготовки персонала правоприменительных органов, гражданского 
или военного, медицинского персонала, государственных должностных 
лиц и других лиц, которые могут иметь отношение к содержанию под 
стражей и допросам лиц, подвергнутых любой форме ареста, задержания 
или тюремного заключения, или обращению с ними» (ст. 10).

Согласно Конвенции о правах ребенка 1989 г., «государстваучастни
ки обязуются, используя надлежащие и действенные средства, широко 
информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, 
так и детей» (ст. 42).

Общие ссылки на обязанности руководства содержатся и в докумен
тах «мягкого права», таких, например, как принятые ООН Основные прин
ципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами 
по поддержанию правопорядка, где, сказано, что «правительствам сле
дует принять во внимание и соблюдать в рамках своего национального 
законодательства и практики <…> основные принципы и <…> довести 
эти принципы до сведения должностных лиц по поддержанию право
порядка, а также других лиц, таких, как судьи, работники прокуратуры, 
юристы, работники исполнительной власти и законодательной власти 
и населения в целом».
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1.1.4. Проверка практикой 

Нарушения права имеют место. Знание правовых норм еще не гаран
тирует их соблюдения. Несмотря на то, что существует целый свод между
народноправовых норм, призванных регламентировать применение 
силы, следует признать, что нарушения ПВК и (или) МППЧ происходят 
регулярно. На практике такие нарушения совершаются персоналом всех 
силовых ведомств, даже тех, которые имеют опыт и обеспечивают самую 
совершенную подготовку личного состава.

Конечно, темой для новостей становятся только правонарушения 
и практически невозможно установить долю законопослушного пове
дения. Тем не менее обязанность военнослужащих соблюдать и обес
печивать соблюдение норм права сохраняется. Более того, несмотря 
на имеющие место нарушения, право остается адекватным и эффектив
ным инструментом защиты людей в ситуациях вооруженного конфликта 
и насилия внутри страны.

Чтобы определить, какие меры, средства и  механизмы нужны 
для предотвращения незаконных действий, чрезвычайно важно по
нимать причины, лежащие в основе нарушений. Нередко высказы
вается точка зрения, согласно которой нарушения — это следствие 
незнания применимого права. Однако углубленный анализ поведе
ния лиц из состава вооруженных структур показывает, что нарушения 
совершаются и теми, кто знает основные принципы права и даже их  
разделяет.

Из опыта явствует, что несоблюдение основных норм ПВК и МППЧ 
может быть отнесено на счет нескольких факторов, которые часто дей
ствуют одновременно. Среди них можно назвать плохую подготовку, 
неправильные установки, противоправное поведение, неадекватную 
экипировку, недостаток воли, ненадлежащее знание или понимание 
содержания, сферы применения и цели права, а также отсутствие над
лежащих наказаний за нарушения. Совершенно ясно, что суть проблемы 
не в знании права, а в том, чтобы знание воплотилось в соответствую
щем поведении.

1.2. Интеграция 

1.2.1. Понятие интеграции права 

1.2.1.1. Перевод права на язык конкретных действий 

Чтобы нарушений не было, право должно стать неотъемлемой частью 
процесса осуществления операций. Ратификация договоров по ПВК или 
МППЧ и включение их во внутригосударственное законодательство вы
ступают как важнейшие и необходимые шаги к обеспечению соблюдения 
их норм. Максимально широкое распространение знаний о них также 
является важнейшим элементом любой стратегии, призванной создать 
условия для законных действий.
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Однако этих мер недостаточно. Поведение лиц из состава вооружен
ных структур во время ведения операций формируется под воздействием 
четырех основных факторов:

• доктрина; 

• обучение; 

• боевая подготовка и техническое оснащение; 

• санкции.

Для того чтобы операции велись в соответствии с правом, последнее 
должно быть органически включено во все четыре элемента.

Это не означает, что положения ПВК и МППЧ должны систематически 
включаться в текст военной доктрины или в наставления и даже цити
роваться в них или что каждое лицо из состава вооруженных структур 
должно свободно ориентироваться в сложнейших правовых вопросах. 
Просто нужно, чтобы соответствующие нормы права нашли отражение 
в конкретных мерах, средствах и механизмах — на уровне доктрины, об
учения, боевой подготовки и экипировки и (или) санкций, — способных 
обеспечить соблюдение его положений.

На самом деле право представляет собой свод норм общего характе
ра, иногда даже слишком общего для того, чтобы служить руководством 
к практическому действию в бою или правоохранительной деятельности. 
Поэтому необходимо его толковать, анализировать его влияние на ре
шение оперативных вопросов и выявлять последствия на всех уровнях.

1.2.1.2. Ключевые элементы интеграции права 

Доктрина, обучение, боевая подготовка и техническое оснащение 
тесно связаны между собой; они постоянно меняются, образуя некий 
механизм взаимного усиления. Уроки, извлеченные из проведенных 
операций, изменения в праве, экипировке, природе угрозы и характере 
задания требуют постоянного пересмотра всех элементов. Кроме того, 
должно обеспечиваться применение санкций, которые необходимо ре
гулярно пересматривать в зависимости от обстановки. Таким образом, 
интеграция есть целостный процесс, который идет непрерывно, никогда 
не завершается и носит цикличный характер.

1.2.1.3. Принятие мер 

Может возникнуть законный вопрос о том, как применять ПВК и МППЧ 
в повседневной практике. Здесь чрезвычайно важно понять, какое влияние 
каждая норма окажет на решение оперативных вопросов, и определить, 
какие меры следует принять на уровне доктрины, обучения, боевой подго
товки и оснащения и (или) взысканий для обеспечения соблюдения права.

Процесс перехода от конкретных положений права к их практиче
скому применению можно проиллюстрировать следующим образом:
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Чтобы проиллюстрировать, как действует приведенная модель, ниже 
приводятся примеры из военных действий и операций правоохрани
тельного характера.

1.2.2. Основные требования 

1.2.2.1. Убежденность в необходимости 

Наличие политической воли и соответствующих возможностей — тако
вы основные предпосылки интеграции. Интеграция права — это процесс 
средне или долгосрочного характера, требующий стратегического видения 
и общего представления о том, какое воздействие она окажет на соответству
ющую организацию. В связи с этим убежденность в необходимости в инте
грации необходима на самом высоком уровне командования. Очевидно, что 
данный процесс должен идти сверху вниз, а приверженность ему не должна 
ограничиваться признанием необходимости распространять знания, об
учать и периодически проводить курсы по правовой подготовке. Все ниже
стоящие инстанции должны получить четкие официальные указания о том, 
что обеспечение соблюдения права является несомненным приоритетом 
для организации. Указания должны подкрепляться делами, и по мере дви
жения кадров необходимо вновь и вновь подтверждать необходимость 
в интеграции, чтобы обеспечить стабильность и непрерывность процесса.

1.2.2.2. Возможности 

Для того чтобы быть успешной, интеграция должна проходить в бла
гоприятных условиях. Способность вооруженной структуры выполнять 
положения ПВК обусловлена рядом элементарных, но очень важных 
требований: национальное законодательство, инкорпорирующее по
ложения соответствующей отрасли международного права; наличие уго
ловного законодательства, обеспечивающее недопущение и пресечение 
нарушений и наказание за них; четкий порядок подчинения и система 
внутренних взысканий; наличие стабильной системы обучения и бое
вой подготовки; общая доктрина, независимо от того, как называется 
и какую форму имеет подобный документ. Для вооруженных структур 
все в сущности сводится к наличию у них определенной структуры, со
относящейся с четырьмя факторами, формирующими поведение в бою 
(доктрина, обучение, боевая подготовка и оснащение, санкции), чтобы 
процесс интеграции мог на нее опираться. Если один из факторов слаб 
или вовсе отсутствует, процесс интеграции будет частичным и неполным, 
и это, вероятно, отрицательно скажется на его эффективности.

Последствия: какие меры, средства и механизмы не-
обходимо реализовать на уровне доктрины, обучения, 
боевой подготовки и технического оснащения и (или) 
санкций для обеспечения соблюдения этого положения.  

Юридическое 
положение

Влияние  
на процесс  
принятия решений
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1.2.2.3. Интеграция в рамках уже существующей структуры 
с использованием имеющихся ресурсов 

Процесс интеграции осуществляется в рамках существующей струк
туры с наличными ресурсами. Стоимость его не должна быть высока. 
Не потребуется существенного увеличения времени на образование 
и подготовку. Не нужно будет расширять штат профессорскопрепода
вательского и инструкторского состава.

1.2.2.4. Желательно проведение процесса интеграции 
в мирное время 

Процесс интеграции легче осуществлять в  мирное время или 
когда вооруженный конфликт не достиг высокой степени интенсив
ности. Когда вооруженные силы и группировки вовлечены в круп
номасштабные военные операции, данные цели, ориентированные 
на  долгосрочную перспективу, неизбежно вытесняются иными  
приоритетами.

1.2.3. Программа интеграции 

1.2.3.1. Основные требования 

Основным условием эффективной интеграции является наличие 
комплексной продуманной программы. Будучи междисциплинарным 
процессом, ориентированным сверху вниз, интеграция требует участия 
высших органов власти страны, в том числе государственных руководите
лей и целого ряда министерств, помимо министерств обороны, безопас
ности и внутренних дел. Что касается вооруженных структур, в процесс 
включаются все эшелоны цепи командования — от стратегического 
до тактического. Командиры высшего звена должны подготовить общие 
условия, требуя включения права во всю деятельность по планирова
нию, организации и осуществлению боевых и (или) правоохранительных 
операций. Как правило, это достигается путем издания письменного по
стоянно действующего приказаинструкции.

Однако недостаточно просто издать приказ. Он должен найти во
площение в конкретной программе, конкретном проекте или плане 
действий. Далее, осуществлением программы следует надлежащим 
образом управлять. Следовательно, командование должно поручить 
эту задачу официально назначенному офицеру или одному из управле
ний штаба. Нужно будет регулярно оценивать результаты, полученные 
в ходе осуществления программы, что позволит изменять средства 
и методы, задействованные в процессе, и корректировать поставленные 
задачи.

Поскольку угрозы и боевые задачи не остаются неизменными, а про
водимые операции заставляют участвующие в них вооруженные струк
туры постоянно приспосабливаться, извлекать уроки и действовать 
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соответственно, интеграция выступает как непрерывный и практически 
никогда не завершающийся процесс. Поэтому командирам самых разных 
уровней необходимо его постоянно поддерживать.

1.2.3.2. Управление программой интеграции 

Управление сложным процессом программы интеграции предпо
лагает использование классического инструментария и навыков управ
ления проектом. Как правило, программа оформляется в виде офици
ального документа. Она исходит из существующего уровня интеграции, 
определяет задачи, лиц, ответственных за ее исполнение, и сроки испол
нения. В программе подробно раскрываются последовательные шаги, 
которые должны быть предприняты год за годом для достижения за
планированных целей, и указываются должностные лица, ответственные 
за руководство различными направлениями работы и осуществление 
конкретных задач.

1.2.3.3. Исполнение силами оперативного управления 

Опыт показывает, что создание специального управления по между
народному гуманитарному праву и (или) праву прав человека скорее 
тормозит процесс интеграции. Структуры подобного рода, нередко от
деленные от остальных звеньев цепи командования, имеют тенденцию 
становиться своего рода самоцелью, поэтому предпочтительно поручить 
это дело оперативному управлению, которое обычно отвечает и за бое
вую подготовку личного состава.

1.2.3.4. Мониторинг и оценка 

Потребуется создать какойнибудь орган мониторинга и оценки, что
бы контролировать процесс осуществления программы и оценивать вы
полнение промежуточных задач. Как правило, этим занимается аппарат 
генерального инспектора или другой аналогичный орган. В зависимости 
от промежуточных результатов может потребоваться внесение в план 
действий поправок, которые представляются на одобрение высшему 
командованию.

1.2.4. Интеграция в доктрину 

1.2.4.1. Определение доктрины 

Доктрина призвана дать руководящие указания по поведению в со
ответствии с правом. Здесь под доктриной понимаются все стандартные 
принципы, которые регулируют действия личного состава вооруженных 
сил на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях, причем 
формат этих принципов значения не имеет. Следовательно, она включает 
все директивы, политику, процедуры, кодексы поведения, наставления 
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и правила применения силы либо их аналоги, по которым личный состав 
обучается в ходе прохождения службы и которые формируют общий 
словарь, процесс принятия решений, тактику и поведение при участии 
в операциях.

1.2.4.2. Интеграция права в доктрину: кодексы поведения, 
руководства и процедуры 

Интеграция права в доктрину не достигается простым включени
ем или цитированием норм и принципов применяемого права в ко
дексах, учебниках и  документах, определяющих порядок действий. 
Соответствующие принципы права вместе со средствами и механизма
ми, обеспечивающими уважение лиц и объектов, пользующихся особой 
защитой, должны стать естественной и неотъемлемой частью каждого 
компонента доктрины.

Пересмотр учебников и процедур, имеющих отношение к процессу 
принятия решений, чрезвычайно важен для обеспечения соблюдения 
права.

Ввиду сложности проблем, которые приходится сегодня решать при 
осуществлении деятельности по охране правопорядка или при прове
дении боевых операций, вряд ли будет целесообразно поручить всю 
работу по обеспечению соблюдения норм ПВК и (или) МППЧ одному 
штабному работнику. Назначенные представители различных служб 
(управления делами ЛС, разведки, оперативного управления, тылового 
обеспечения), как и во всех остальных вопросах оперативнотактического 
характера, должны точно знать, как им следует действовать, чтобы обе
спечить выполнение норм права. Кроме этого, очень важно проверить, 
предусматриваются ли в процессе принятия решений механизмы обмена 
информацией и координации, чтобы ни одна проблема не осталась неза
меченной, а командир в нужный момент располагал всей необходимой 
ему информацией.

Справочные руководства для различных специалистов и сфер де
ятельности на различных уровнях цепи командования также должны 
быть пересмотрены и адаптированы, чтобы приказы, процедуры и пра
вила применения силы позволяли соблюдать право в разнообразных 
и сложных ситуациях, возникающих в ходе осуществления операций 
(например, присутствие военных объектов в населенных районах, под
держание правопорядка во время демонстраций, носящих насильствен
ный характер).

1.2.4.3. Примеры интеграции права в доктрину 

Приводимые ниже примеры иллюстрируют интеграцию соответству
ющих положений права в доктрину применительно к боевым действиям, 
и к операциям по поддержанию правопорядка.
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1.2.5. Интеграция в процесс обучения 

1.2.5.1. Определение процесса обучения 

Средства и механизмы по обеспечению соблюдения права должны стать 
неотъемлемой частью учебных дисциплин. Цель обучения — дать лично
му составу теоретические знания о том, что нужно делать. Ознакомление 
с содержанием применяемого права — задача очевидная. Количество 
учебных часов, соотношение теории и практики определяются, исходя 
из потребностей аудитории, воинских званий слушателей, вида и рода 
вооруженных сил, а также занимаемой должности. Преподавание должно 
всегда быть максимально приближено к практике и носить по возможности 
реалистичный характер, но чем выше звание и уровень ответственности, 
тем академичнее может становиться методика преподавания.

Боевые действия

Положение права Влияние на процесс 
принятия решений

Последствия

«В числе прочих следующие виды 
нападений следует считать 
неизбирательными:
b) нападение, которое, как можно 
ожидать, попутно повлечет за собой 
потери жизни среди гражданского 
населения, ранения гражданских лиц 
и ущерб гражданским объектам, или 
то и другое вместе, которые были бы 
чрезмерны по отношению 
к конкретному и непосредственному 
военному преимуществу, которое 
предполагается таким образом 
получить». 

(Дополнительный протокол I, ст. 51.5 (b))

Как можно оценить сопутствующие 
потери и прогнозировать военное 
преимущество?

Каким образом можно оценить 
одно по отношению к другому?

Как можно это уравновесить?

Как это может быть обеспечено 
при принятии каждого конкретного 
решения?

Доктрина должна обеспечить:
• определение военного 

преимущества и сопутствующих 
потерь и ущерба;

• средства для их оценки при выборе 
из различных возможных 
вариантов действий;

• механизмы для достижения 
практического баланса 
и рекомендации для командира, 
принимающего решения;

• меры для фиксации баланса 
и принятого решения;

• конкретные обязанности в этом 
отношении офицеров разведки 
и оперативного отдела. 

Операции по поддержанию правопорядка

Положение права Влияние на процесс 
принятия решений

Последствия

«Должностные лица по поддержанию 
правопорядка могут применять силу
только в случае крайней необходимости  
и  в  той  мере,  в  какой  это
требуется для выполнения их 
обязанностей».

(Кодекс поведения должностных лиц, 
ст. 3)

В каких обстоятельствах может 
применяться сила?

Каким образом следует применять 
силу, чтобы обеспечить постепенное 
и соразмерное реагирование?

Как можно уравновесить 
необходимость и соразмерность?

Политика и процедуры, должны 
обеспечить:
• определение принципа 

необходимости и обстоятельств, 
при которых разрешается 
применение силы;

• средства и механизмы, 
позволяющие достичь в практике 
принятия решений равновесия 
между необходимостью 
и соразмерностью;

• меры по контролю за соблюдением 
принципа соразмерности;

• конкретные обязанности  различных 
уровней командования по оценке 
ситуации и постепенного 
применения ответной силы.
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Однако одного знания соответствующей отрасли права недо
статочно. Меры, средства и  механизмы по  обеспечению соблюде
ния права, определенные в  пересмотренных доктрине и  порядке 
действий, должны стать неотъемлемой частью всех преподаваемых 
предметов. Это не означает, что все курсы должны включать модуль, 
посвященный соответствующей отрасли права, или содержать прямые 
и повторяющиеся ссылки на него. Однако всегда, когда это возмож
но, на занятиях следует разбирать сложные случаи, взятые из жизни 
и  связанные с  соблюдением права. Они помогут слушателям всех 
званий научиться действовать в соответствии с правом в конкретной  
ситуации.

1.2.5.2. Примеры интеграции права в процесс обучения 

Приводимые ниже примеры иллюстрируют включение соответству
ющих положений права в процесс обучения ведению боевых действий 
и операциий по поддержанию правопорядка.

Боевые действия

Положение права Влияние на процесс 
принятия решений

Последствия

«При проведении военных операций 
постоянно проявляется забота о том, 
чтобы щадить гражданское население, 
гражданских лиц и гражданские 
объекты».
 
(Дополнительный протокол I, ст. 57.1)

Что такое гражданское население, 
гражданские лица и гражданские 
объекты?

Какие конкретные меры могут быть 
приняты в их интересах?

Как можно обеспечить применение 
этих мер во всех случаях?

В ходе обучения должны быть получены 
теоретические знания по следующим 
вопросам:
• что собственно следует понимать 

под гражданским населением, 
гражданскими лицами 
и гражданскими объектами;

• обязанности различных уровней 
командования, связанные 
с необходимостью щадить 
покровительствуемых лиц 
и объекты, находящиеся 
под защитой; 

• подготовка личного состава 
к выбору одного из вариантов 
действий;

• планирование и проведение 
операций без риска для  
покровительствуемых лиц 
и объектов, пользующихся 
защитой;

• планирование и осуществление 
эвакуации гражданских лиц;

• выполнение положений, 
касающихся безопасных 
расстояний;

• выбор оружия в соответствии 
с обстановкой и оценка последствий 
его применения в целях  
ограничения сопутствующих 
потерь.
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1.2.6. Интеграция в боевую подготовку 

1.2.6.1. Определение боевой подготовки 

Боевая подготовка должна включать компоненты ПВК и (или) МППЧ 
в реалистичном ключе. Боевая подготовка личного состава вооружен
ных структур должна дать обучаемым практический опыт выполнения 
поставленных задач при соблюдении права. Она позволяет офицерам, 
сержантскому составу и рядовым обрести необходимые навыки и опыт 
и должна привести к выработке и закреплению правильных рефлексов, 
которые должны быть доведены до автоматизма. Это может быть до
стигнуто только практикой и повторением, и привить такое поведение 
лучше всего может непосредственный начальник.

Чрезвычайно важно сделать так, чтобы принципы права включались 
в повседневную подготовку в упражнениях, максимально приближенных 
к реальным ситуациям, наряду с мерами, средствами и механизмами, 
обеспечивающими соблюдение правовых норм, закрепленными в пере
смотренных доктрине, тактике и процедурах. Простое добавление к су
ществующей программе подготовки нескольких учебных часов, отведен
ных ПВК и (или) МППЧ без изменения ее содержания вряд ли принесет 
желаемые результаты.

Доказано, что упражнение — самый эффективный способ обучения. 
Такой подход позволяет обучаемым за несколько недель усвоить при
мерно 90% материала. Соотношение между теорией и практикой на каж
дом уровне военной иерархии будет зависеть от звания и должности 

Поддержание правопорядка

Положение права Влияние на процесс 
принятия решений

Последствия

«Каждый человек имеет право 
на свободу и личную 
неприкосновенность. Никто не может 
быть подвергнут произвольному аресту 
или содержанию под стражей. Никто 
не должен быть лишен свободы иначе, 
как на таких основаниях и в соответствии 
с такой процедурой, которые 
установлены законом».

(Международный пакт о гражданских 
и политических правах, ст. 9.1)

При каких обстоятельствах свобода 
может быть ограничена?

Как можно предотвратить 
произвольные аресты 
и задержания?

Как можно добиться равновесия 
между применением силы и правом 
на личную неприкосновенность?

Обучение должно дать теоретические 
знания:
• об обстоятельствах, при которых 

арест и задержание будут 
законными;

• о том, что следует считать 
произвольным арестом 
и задержанием;

• о процедурах, которые следует 
соблюдать, чтобы арест 
и задержание не были 
произвольными;

• об обязанностях, возлагаемых 
на различные уровни командования 
(в соответствии со специализацией) 
в связи с задачами, имеющими 
отношение к лишению свободы;

• о средствах и механизмах, 
позволяющих производить арест 
и задержание на законных 
основаниях и документировать эти 
действия.
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слушателей, но не вызывает сомнения тот факт, что подготовка должна, 
насколько это возможно, носить практический и приближенный к ре
альности характер. Это в равной степени важно как для успеха будущих 
операций, так и для соблюдения требований права.

Эффективность боевой подготовки следует постоянно оценивать. 
Самой лучшей проверкой эффективности являются действия личного 
состава в боевой обстановке, а последующий анализ играет ключевую 
роль в оценке эффективности существующих средств и механизмов. 
Кроме этого, уроки, полученные в  ходе повседневной подготовки 
и практики, в свою очередь выступают в качестве элемента процесса 
оценки. Если в ходе подготовки выяснится, что средства и механизмы, 
принятые в процессе интеграции, не позволяют личному составу над
лежащим образом соблюдать право, потребуется внесение корректив 
на уровне доктрины и обучения, что повлечет за собой и корректировку 
боевой подготовки.

1.2.6.2. Примеры интеграции в процесс боевой подготовки 

Приводимые ниже примеры иллюстрируют интеграцию соот
ветствующих положений права в процесс боевой подготовки при
менительно к  боевым действиям и  к  операциям по  поддержанию 
правопорядка.

Боевые действия

Положение права Влияние на решение 
оперативных вопросов

Последствия

«В возможно более краткий срок после 
их взятия в плен
военнопленные эвакуируются в лагери, 
расположенные достаточно далеко 
от зоны военных действий, для того 
чтобы они находились в безопасности.
В опасной зоне можно временно 
задерживать только тех военнопленных, 
которые по состоянию своих ранений или 
болезни
подвергаются большему риску 
при эвакуации, чем при оставлении 
на месте.
Военнопленных не следует без 
необходимости подвергать опасности 
в ожидании их эвакуации из зоны 
военных действий».

(ЖК III, 19)

Каким образом войска будут 
выполнять подобные задачи?

Выполняют ли подчиненные 
подразделения свои задачи 
в соответствии с ожиданиями 
начальников?

Как боевые подразделения будут 
координировать действия 
с тыловыми подразделениями 
и медицинскими формированиями?

Насколько практичны 
и соответствуют требованиям 
реальности меры, 
предусмотренные доктриной?  

Все учения (полевые, на карте 
или компьютерные) должны включать 
работу с военнопленными, чтобы 
личный состав всех уровней приобрел 
навыки надлежащего выполнения этой 
задачи в условиях, приближенных 
к боевым.
Соответственно:
• рядовому составу боевых 

подразделений надлежит 
отработать взятие  
военнопленных;

• должно быть отработано создание 
сборных пунктов и отлажено их 
функционирование;

• личный состав службы тыла 
должен усвоить навыки 
эффективной работы 
с военнопленными;

• вся процедура должна стать 
частью процесса оценки 
и извлечения уроков, чтобы 
при необходимости можно было  
внести коррективы на разных 
уровнях, в том числе на уровнях 
доктрины и обучения.
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1.2.7. Техническое оснащение 

1.2.7.1. Ревизия и испытание оснащения 

Техническое оснащение должно позволять применение предусмо
тренных законом мер. Оно дает возможность личному составу выпол
нять задачи в соответствии с законом. Высшему командованию надлежит 
обеспечить для личного состава возможность использовать законные 
средства и методы. Высшему же руководству надлежит определить, 
будет ли применение конкретного типа оружия (т.е. само оружие и то, 
как оно используется) при определенных или любых обстоятельствах 
ограниченно либо запрещено ПВК и (или) МППЧ.

Для того чтобы определить, соответствует ли техническое оснащение 
требованиям права, его нужно испытать в ходе практической подготовки 
в условиях, максимально приближенных к реальным.

Если не говорить об оружии, учения, в ходе которых личный состав ра
зыскивает пострадавших, оказывает им помощь и эвакуирует их во время 
проводимой операции или после ее завершения, покажут, достаточны ли 
и соответствуют ли потребностям средства, имеющиеся в распоряжении 
медицинской службы. Например, колесные санитарные машины могут ока
заться малопригодными для местности, перепаханной тяжелыми гусеничны
ми машинами, в том числе танками, и для работы в городах, улицы которых 
после беспорядков загромождены всякого рода обломками и мусором.

1.2.7.2. Примеры интеграции: выбор технического оснащения 

Приводимые ниже примеры иллюстрируют интеграцию соответствую
щих положений права в процесс выбора технического оснащения примени
тельно к боевым действиям и операциям по поддержанию правопорядка.

Поддержание правопорядка

Юридическое положение Влияние на процесс 
принятия решений

Последствия

«При разгоне противозаконных собраний 
ненасильственного характера 
должностные лица по поддержанию 
правопорядка избегают применения 
силы или, если это невозможно, 
ограничивают такое применение 
до необходимого минимума».

(Основные принципы применения  
силы, 13)

Как должностные лица 
по поддержанию правопорядка  
могут разгонять 
противозаконные собрания 
ненасильственного характера, 
не прибегая к силе?

В случае применения силы 
что следует понимать под 
«необходимым» 
и «минимальным» уровнем 
ее применения в различных 
обстоятельствах?

Позволяют ли средства 
и механизмы, предусмотренные 
политикой и процедурами, 
а также указаниями об их 
применении осуществлять 
реагирование, действительно 
соответствующее праву?

Подготовка должна позволить должностным 
лицам по поддержанию правопорядка 
приобрести практический опыт, 
необходимый для надлежащего выполнения 
этой задачи в стрессовых ситуациях. 
Соответственно:
• личный состав должен уметь использовать 

мирные методы реагирования в таких 
ситуациях (например, переговоры, 
убеждение, планирование путей 
отступления для толпы);

• сотрудники низшего звена должны 
освоить надлежащее использование 
имеющихся в их распоряжении силовых 
средств соразмерно угрозе;

• вся процедура должна стать частью процесса 
оценки и извлечения уроков, чтобы при 
необходимости можно было  внести 
коррективы на разных уровнях, в том числе 
на уровнях политики, установленного 
порядка действий и обучения.
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Боевые действия

Положение права Влияние на процесс  
принятия решений

Последствия

«Запрещается применять 
оружие, снаряды, вещества 
и методы ведения военных 
действий, способные 
причинить излишние 
повреждения или излишние 
страдания». 

(ДП I,  35.2)

Какая преследуется военная цель и какое  
военное преимущество ожидается?

Какого рода повреждения будут 
наноситься?

Исходя из ответов на два первые 
вопроса, будут ли причиненные 
повреждения и страдания излишними?

Какого рода опыт требуется для того, 
чтобы это определить?

Кто решает, будут ли законными 
средства и методы, которые 
предполагается принять на вооружение?

Кто следит за тем, чтобы законные 
средства и методы не 
модифицировались?

Должен быть создан механизм контроля, 
характеризующийся следующими чертами:
• основная ответственность возлагается 

на лицо или комитет, как это 
предписывается законодательством, 
административным распоряжением 
или руководящими принципами;

• это лицо или комитет определяет процесс 
контроля и принятия решений;

• подотчетность Министерству обороны 
или межведомственному органу;

• контроль осуществляется 
представителями различных структур;

• информация систематически 
регистрируется. 

Командование обязано не только оценивать 
средства ведения военных действий,  
но и проверять, не подвергаются ли они 
в войсках модификациям, которые сделали бы 
их незаконными. 

Поддержание правопорядка

Положение права Влияние на процесс  
принятия решений

Последствия

«Должностные лица по поддержанию 
правопорядка при осуществлении своих 
функций, насколько это возможно, 
используют ненасильственные средства 
до вынужденного применения силы или 
огнестрельного оружия. Они могут 
применять силу и огнестрельное оружие 
только в тех случаях, когда другие 
средства неэффективны или не дают 
каких-либо надежд на достижение 
намеченного результата».

(Основные принципы применения  
силы, 4)

Какие ненасильственные средства 
позволяют сотрудникам 
правоохранительных органов 
отложить применение силы 
и огнестрельного оружия?

Какие меры будут соразмерны 
каким правонарушениям?

Сколько разных спецсредств может 
иметь при себе и эффективно 
использовать должностное лицо 
по поддержанию правопорядка?

Должностные лица по поддержанию 
правопорядка должны иметь:
• защитные и другие средства, 

позволяющие отложить применение 
силы и огнестрельного оружия;

• набор ненасильственных средств 
контроля над ситуацией и средства 
связи для контактов с другими 
сотрудниками  
и с правонарушителями;

• набор средств, позволяющих  
сотрудникам реагировать гибко 
и соразмерно.

Должностные лица по поддержанию 
правопорядка должны знать последствия 
применения различных  средств, 
находящихся в их распоряжении.

Сотрудники, действующие в одиночку,  
не могут иметь при себе весь набор 
средств, поэтому у них должны быть 
средства связи, они должны владеть 
такими методами,  как убеждение 
и приемы разрешения конфликтов.

Сотрудники, действующие в составе 
группы, должны уметь пользоваться 
всеми различными средствами, 
имеющимися в их распоряжении.
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1.2.8. Эффективные санкции 

1.2.8.1. Роль санкций 

Санкции играют ключевую роль в предупреждении нарушений, они 
должны быть понятны, предсказуемы и эффективны. Как показывает 
опыт, чем они более понятны и чем более предсказуемо их примене
ние, тем лучше они выполняют свою превентивную функцию. Кроме 
того, они служат эффективным наказанием для тех, кто не выполняет 
требований права. Поэтому санкции — хорошее средство, которым 
командир может воспользоваться для обеспечения выполнения при
казов и поддержания дисциплины. Они показывают, что все командиры 
различных уровней тверды в своем намерении защищать основопо
лагающие ценности.

1.2.8.2. Меры уголовного и дисциплинарного порядка 

Санкции могут реализовываться при помощи мер уголовного и дис
циплинарного порядка. В то время как уголовные санкции, безусловно, 
необходимы, они должны поддерживаться системой эффективных дис
циплинарных взысканий, предусмотренных для всех уровней порядка 
подчинения. Подобные меры административного наказания, которые 
находятся в ведении непосредственного начальника, имеют два основ
ных преимущества: они могут накладываться незамедлительно и о них 
тут же узнают коллеги нарушителя. Поэтому их упреждающий эффект 
срабатывает немедленно, не позволяя личному составу терпимо отно
ситься к неприемлемому поведению или даже признавать правомерность 
такого поведения.

1.3. Поддержка, оказываемая Международным 
Комитетом Красного Креста 

1.3.1. Международный Комитет Красного Креста 
и международное право 

1.3.1.1. Цели и задачи Международного Комитета  
Красного Креста 

Международный Комитет Красного Креста (МККК) содействует со
блюдению международного гуманитарного права (МГП) и других осно
вополагающих норм права, защищающих людей в ситуациях насилия. 
Исключительно гуманитарная миссия МККК состоит в том, чтобы защи
щать жизнь и достоинство жертв вооруженных конфликтов и ситуаций 
насилия внутри страны и предоставлять им помощь. Поэтому МККК 
стремится предотвратить страдания людей, содействуя соблюдению 
МГП, делая более эффективными его положения и соответствующие по
ложения МППЧ.
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1.3.1.2. Основания для мандата Международного Комитета 
Красного Креста 

Основной мандат на ведение гуманитарной деятельности в ситу
ациях вооруженного конфликта и содействие соблюдению МГП МККК 
получил от международного сообщества через Женевские конвенции 
и Дополнительные протоколы к ним. Устав Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца наделяет МККК более широким 
правом гуманитарной инициативы, в соответствии с которым он может 
предлагать свои услуги в ситуациях насилия, не достигающих порога 
вооруженного конфликта.

Решая проблемы, связанные с последствиями применения силы в та
ких ситуациях, МККК не ссылается на весь спектр различных договоров 
по МППЧ, а обращается лишь к основным, фундаментальным нормам, 
предоставляющим людям защиту в ситуациях насилия. Эти положения 
составляют небольшую, но чрезвычайно важную часть МППЧ. 

1.3.1.3. Право инициативы Международного Комитета 
Красного Креста 

Право инициативы МККК закреплено в Уставе Международного движе
ния Красного Креста и Красного Полумесяца. Устав Движения принимается 
Международными конференциями, на которые раз в четыре года собира
ются делегации государств — участников Женевских конвенций и орга
низаций Красного Креста и Красного Полумесяца (МККК, Международной 
Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и националь
ных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца).

Статья 5 Устава, в которой определяются роль и обязанности МККК 
в рамках Движения, возлагает на МККК обязанность «разъяснять поло
жения международного гуманитарного права, применяемого в период 
вооруженных конфликтов, и распространять знания о нем, а также под
готавливать его развитие» (ст. 5, 2 ж). Та же статья гласит, что МККК «может 
выступать с любой гуманитарной инициативой, которая соответствует 
его роли исключительно нейтрального и независимого учреждения 
и посредника, а также может рассматривать любой вопрос, требующий 
рассмотрения такой организацией» (ст. 5, 3).

1.3.1.4. Основополагающие нормы, предоставляющие 
защиту лицам 

В цели настоящей главы руководства не входит перечисление всех ос
новополагающих норм МППЧ, на которые МККК ссылается при выполнении 
своего гуманитарного мандата. В самом общем виде эти нормы касаются:

• защиты жизни, физического и психологического благополучия и до
стоинства человека (т.е. нормы из состава «основного ядра»), вербов
ки и призыва в армию детей;



44 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

• применения силы должностными лицами по поддержанию право
порядка (законность, уместность, соразмерность, недопущение при
менения запрещенных видов оружия);

• права на нормальное судебное разбирательство (судебные или 
процессуальные гарантии, запрет произвольного ареста или 
задержания);

• обязанности обеспечить доступ к минимальным условиям, необходи
мым для выживания (пища, вода, гигиена, одежда, кров, медицинская 
помощь);

• уважения семейной жизни (никаких неоправданных ограничений 
в этой области);

• лиц, пропавших без вести, и их семей (запрещение тайного задер
жания и содержания под стражей, право на получение семейных 
новостей);

• перемещения лиц (запрещение произвольного перемещения или 
высылки, право на поиск безопасности и убежища);

• имущества (лишение имущества путем незаконного или произволь
ного его разрушения или присвоения);

• образования и отправления религиозных обрядов (недопущение 
необоснованных ограничений в ситуациях оккупации или лишения 
свободы).

1.3.2. Роль Международного Комитета Красного Креста 

1.3.2.1. Поддержка интеграции права 

Когда соблюдены основные требования, МККК поддерживает усилия 
по интеграции права. Несомненно, выполнение договорных обязательств 
относится к сфере компетенции государств — участников договоров, 
а не МККК. На них же возлагается обязанность интегрировать право в про
граммы военного обучения и боевые действия.

За многие годы своей работы на местах и благодаря диалогу, под
держиваемому с властями и всякого рода вооруженными структурами 
во всем мире, МККК накопил богатый опыт в области поддержки усилий 
по предупреждению нарушений. Признавая, что преподавание норм 
само по себе не приведет к изменению установок и поведения, МККК 
в течение последних 20 лет постепенно переориентировал свой подход 
с распространения знаний о нормах права на их интеграцию.

Когда власти проявляют подлинную заинтересованность в  том, 
чтобы создать условия для долгосрочной поддержки этого процесса, 
и обладают необходимыми для этого возможностями, МККК готов ока
зывать содействие, предусмотренное Дополнительными протоколами 
к Женевским конвенциям (см. ниже) или действовать в соответствии 
со своим уставным правом инициативы.
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1.3.2.2. Диалог с вооруженными структурами 

Для предоставления необходимой поддержки вооруженным струк
турам в  ходе процесса интеграции МККК располагает специальным 
подразделением в своей штабквартире в Женеве и большим числом 
делегатовспециалистов на местах, имеющих за плечами опыт службы 
в вооруженных силах и правоохранительных органах. МККК не проводит 
в вооруженных структурах подготовку по техническим и практическим 
аспектам, но сосредотачивает свое внимание на правовых рамках их 
деятельности, помогая выявить влияние правовых норм на решение 
оперативных вопросов и определить, какие действия должны быть пред
приняты для обеспечения соблюдения права.

Через сеть своих делегаций МККК в настоящее время поддерживает 
интеграцию соответствующих правовых норм вооруженными структу
рами во всем мире.

1.3.2.3. Резолюция № 21 

Дипломатическая конференция, в результате которой были приняты 
Дополнительные протоколы 1977 г. к Женевским конвенциям, приняла 
также Резолюцию 21, в которой в прямой форме предлагает компетент
ным органам власти «планировать и осуществлять на практике, в случае 
необходимости прибегая к помощи советам Международного Комитета 
Красного Креста, мероприятия по преподаванию международного гума
нитарного права, особенно в вооруженных силах и в соответствующих 
административных органах власти, применительно к национальным 
условиям» (2, а).

Она также «приглашает Международный Комитет Красного Креста 
активное содействовать усилиям по распространению международного 
гуманитарного права, в частности:

• публикуя материалы, предназначенные для содействия препо
даванию международного гуманитарного права, и  распростра
няя любую полезную для распространения Женевских конвенций 
и Дополнительных протоколов информацию;

• организуя по своей инициативе или по просьбе правительств или на
циональных обществ семинары и курсы по изучению международно
го гуманитарного права и сотрудничая с этой целью с государствами 
и соответствующими организациями».

1.3.2.4. Поддержка вооруженных структур со стороны 
Международного Комитета Красного Креста 

Первым делом МККК обсуждает с представителями соответствующих 
органов власти и руководства вооруженных структур их обязанности, 
связанные с интеграцией права, и проблемы, которые потребуется ре
шить в ходе этого процесса.
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Если руководство обратится к МККК с просьбой о поддержке, орга
низация может предложить свою консультативную помощь в подготовке 
проекта постоянно действующего приказа или инструкций и программы. 
В ходе всего процесса МККК, в зависимости от местных условий может 
инициировать проведение курсов для обучения соответствующим аспек
там права преподавателей, инструкторов и юридических советников или 
даже организацию специальных семинаров, посвященных выработке или 
пересмотру доктрины, учебных программ, пособий и учебников. При 
необходимости МККК может предложить свою поддержку и консультации 
в подготовке более высокотехнологичных продуктов, таких, например, 
как видеофильмы или интерактивные CD или DVD.

Последние годы были отмечены все более широким участием спе
циалистов, делегатов МККК, в командных полевых и компьютерных ко
мандноштабных учениях. При этом они не только рассказывают о роли 
организации во время вооруженного конфликта, но и тесно сотрудничают 
с войсковыми посредниками, чтобы обеспечить интеграцию соответству
ющих правовых норм.

Кроме этого, имели место контакты с частными компаниями, регу
лярно организующими международные учения на основе контрактов, 
заключаемых с рядом государств.

1.3.2.5. Степень поддержки со стороны Международного 
Комитета Красного Креста 

МККК оказывает поддержку вооруженным структурам в толковании 
права, выявлении его влияния на решение оперативных вопросов и про
истекающих из этого последствий. Завершающие же шаги, такие, напри
мер, как написание нового учебника по тактике, принятие новых учебных 
программ, пересмотр доктрины и внесение в нее изменений или закупка 
нового оснащения, несомненно, относятся к ведению соответствующих 
органов власти и вооруженных структур.



47ОСНОВНЫЕ НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ПРИМЕНИМЫЕ К ВОЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ

2

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ НОРМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, 
ПРИМЕНИМЫЕ К ВОЕННЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ
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2  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА, ПРИМЕНИМЫЕ К ВОЕННЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ 

В настоящей главе речь идет об основных принципах международ
ного права, включая право вооруженных конфликтов (ПВК) и право прав 
человека, о том, как классифицируются вооруженные конфликты, о соот
ветствующих правовых рамках, регулирующих вооруженный конфликт 
международного и немеждународного характера, а также ситуации на
силия, не являющиеся вооруженным конфликтом. Здесь также поясняется 
подход, принятый в настоящем руководстве в отношении презентации 
норм, применяемых в конфликтах, имеющих международный и немежду
народный характер.

2.1 Введение в  международное право  — содержит краткую 
информацию о  тех аспектах, которые имеют значение для 
воору женных сил.

2.2 Право вооруженных конфликтов: определение, источники 

и основополагающие принципы — здесь даются определение 
ПВК, краткая история его возникновения и развития, перечень со
ответствующих источников, а также поясняются основополагающие 
принципы, лежащие в основе данной области права, на которые 
в настоящем руководстве делаются частые ссылки.

2.3 Классификация конфликтов и применение ПВК — здесь разъяс
няются классификация вооруженных конфликтов международного 
и немеждународного характера и определение порога, необходи
мого для применения ПВК в каждом виде конфликта.

2.4 Право прав человека  — рассматриваются источники МППЧ, 
 отступления и ограничения, а также взаимоотношение между 
МППЧ и ПВК.

2.5 Правовые рамки для каждого вида вооруженного конфлик-

та — определяются правовые рамки для вооруженных конфликтов 
международного и немеждународного характера.

2.6 Правовые основания операций, осуществляемых правоохра-

нительными органами, — излагаются правовые основания, при
менимые к операциям по поддержанию правопорядка, в которых 
участвуют вооруженные силы в ситуации напряженности, насилия 
и беспорядков внутри страны.

2.7 Подходы, принятые при презентации норм ПВК — поясняется, 
какие подходы использовались в руководстве при презентации 
норм права, применимого в вооруженных конфликтах междуна
родного и немеждународного характера, а также норм, примени
мых в обоих случаях.
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В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.

  

2.1. Введение в международное право 

В настоящем разделе даются определение международного права 
и обзор его источников, а также излагаются основные понятия, касаю
щиеся его применения.

2.1.0.1. Международное право 

Международное право представляет собой свод норм, регулирующих 
отношения между субъектами международного права, прежде всего, 
государствами.

2.1.0.2. Международное право и вооруженные силы 

В настоящем руководстве рассматриваются три основные категории 
международного права, применимые к вооруженным силам:

•  ПВК (см. разделы 2.2 и 2.3) 

•  МППЧ (см. раздел 2.4), а также 

•  международное уголовное право (см. главу 9).

Еще одной имеющей отношении к нашей теме отраслью междуна
родного права, которая подробно не  рассматривается в  настоящем 
руководстве, является право государств прибегать к вооруженной силе 
в международных отношениях (jus ad bellum).

2.1.0.3. Источники международного права 

Основными источниками международного права являются:

•  договоры;

•  обычное право; и 

•  общие принципы.

Следует отметить, что в ряде случаев, в качестве вторичного сред
ства определения международного права, судами также используются 
судебные решения и концепции, выдвинутые наиболее высококвалифи
цированными юристами.

В настоящем руководстве содержатся ссылки либо на нормы догово
ров, либо на нормы обычного права, как оно представлено в публикации 
МККК «Обычное международное гуманитарное право. Нормы» (см. 2.2.2.4).

В некоторых случаях в руководстве также даются ссылки на наиболее 
авторитетные судебные решения.

[Статут МУС, 38] 



50 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

2.1.0.4. Обычное международное право 

Обычное международное право определяется в  Статуте Между
на родного суда ООН как «всеобщая практика, признанная в качестве 
правовой нормы».

Для существования нормы обычного права необходимо удовлетво
рение двух условий:

• последовательность практики со стороны государств, а также 

• мнение государств о том, что подобная практика соответствует тре
бованиям права.

Юридическими терминами, часто используемыми для обозначения 
этих двух условий, являются, соответственно, usus и opinion juris.

[Статут МУС, 38 / Обычное международное гуманитарное право,  
стр. xxxiv–xxxv] 

2.1.0.5. Что такое договор?

«Договор» означает соглашение, заключенное между субъектами 
международного права, которое стороны считают обязательным для 
исполнения и которое регулируется международным правом независимо 
от того, оформлено ли такое соглашение в виде одного документа, двух 
или нескольких связанных между собой документов, а также независимо 
от его конкретного наименования.

Не имеет значения, если договор носит иное название, например, 
«конвенция», «протокол» или «соглашение». Он все равно является до
говором, если соответствует приведенному выше определению.

Нормы международного права, регулирующие применение и тол
кование договоров, заключенных между государствами, закреплены 
в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.

2.1.0.6. Для кого обязательны договоры?

Большинство договоров заключаются между государствами. 
Государство связано положениями договора, если оно выразило на это 
согласие.

Государство, которое выразило согласие на то, что договор будет 
иметь для него обязательный характер, и для которого договор находится 
в силе, называется участником договора.

Согласие государства на обязательный характер договора может быть 
выражено подписанием договора, обменом документами, образующими 
договор, ратификацией договора, его принятием, утверждением, присо
единением к нему или любым другим способом, о котором условились 
его участники.

[Венская конвенция о праве международных договоров, 1, 11] 
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2.1.0.7. Государства, не являющиеся участниками договора 

Для государства, которое не является участником договора, положе
ния такового не являются обязательными.

Государство, которое не является участником договора, может тем 
не менее согласиться выполнять часть положений или все положения 
договора в том случае, если это допускается договором или если с этим 
согласны другие договаривающиеся государства.

[Венская конвенция о праве международных договоров, 17] 

2.1.0.8. Договорное право, декларирующее положения 
обычного права 

Иногда положения договора повторяют нормы обычного права. 
Подобные положения договора обязательны для всех государств в ка
честве нормы обычного права даже в тех случаях, когда государство 
не является участником соответствующего договора.

2.1.0.9. Оговорки 

Государство может делать оговорки к тексту договора.

«Оговорка» означает «одностороннее заявление в любой форму
лировке и под любым наименованием, сделанное государством при 
подписании, ратификации, принятии или утверждении договора или 
присоединении к нему, посредством которого оно желает исключить или 
изменить юридическое действие определенных положений договора 
в их применении к данному государству».

[Венская конвенция о праве международных договоров, 1(d)] 

Государство не имеет права делать оговорки к конкретному договору, если:

•  данная оговорка запрещается договором;

•  договор предусматривает, что можно делать только определенные 
оговорки, в число которых данная оговорка не входит, или 

• оговорка несовместима с объектом и целями договора.

[Венская конвенция о праве международных договоров, 19] 

Оговорки следует отличать от заявлений и комментариев интер
претирующего характера, в которых государство просто выражает свое 
 понимание того или иного положения международного договора.

2.2. Право вооруженных конфликтов: 
определение, источники и основополагающие 
принципы 
В настоящем разделе рассматриваются определение ПВК, его источ

ники и основополагающие принципы, лежащие в основе этой отрасли 
права.
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2.2.1. Вступление 

2.2.1.1. Определение 

Право вооруженных конфликтов (ПВК) представляет собой свод 
норм права, которые направлены на ограничение последствий во
оруженного конфликта по соображениям гуманности. Оно защища
ет лиц, которые не принимают или прекратили принимать участие 
в военных действиях, и ограничивает применение средств и методов 
ведения войны, имеющихся в  распоряжении сторон в  конфликте, 
теми, которые необходимы для ослабления военного потенциала  
противника.

Как таковые нормы ПВК устанавливают равновесие между сооб
ражениями военной необходимости и требованиями гуманности.

[СПб Декл., Преамбула / ГК IV (П), 22] 

2.2.1.2. Терминология 

Другими обычно используемыми терминами для обозначения ПВК 
являются «международное гуманитарное право» (МГП), «право войны» 
и «jus in bello».

Исторически сложилось так, что ПВК состоит из двух частей и в их 
названии есть ссылка на то место, где проходили различные междуна
родные конференции для принятия конкретной категории договоров. 
В соответствии с этой системой «Женевское право» обозначает защиту 
жертв вооруженных конфликтов, в то время как «Гаагское право» от
носится к ведению военных действий.

В настоящее время указанное различие потеряло свое значе
ние, так как эти две области права в основном соединились (в част
ности в  Дополнительных протоколах к  Женевским конвенциям  
1949 г.).

Тем не менее в некоторых документах и публикациях все еще можно 
увидеть термины «Женевское право» и «Гаагское право».

2.2.1.3. Различия между правом вооруженных конфликтов 
и правом, регулирующим применение силы 

ПВК, или jus in bello, применимо во время вооруженного конфлик
та, а в мирное время — в отношении мер, нацеленных на обеспече
ние готовности государства выполнять требования права в ситуации 
 вооруженного конфликта.

Оно не регулирует вопрос, может ли государство на законных ос
нованиях прибегать к силе в международных отношениях. Подобные 
вопросы регулируются отдельной важной областью междуна
родного права, известной как jus ad bellum и  предусматриваемой  
Уставом ООН.
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2.2.1.4. Разделение права вооруженных конфликтов и права, 
регулирующего применение силы 

Причины возникновения войны и то, насколько она оправданна, — 
вопросы политические, они ожесточенно обсуждаются обеими сторо
нами в конфликте, но их следует рассматривать отдельно от объектив
но существующих последствий войны в гуманитарном плане. Поэтому 
чрезвычайно важно отделять вопросы jus in bello от jus ad bellum. Как 
указывают Сассоли и Бувье:

«Хотя вооруженные конфликты запрещены, они происходят, и сегод
ня признано, что международное право должно учитывать эту реалию 
международной жизни, не только борясь с этим явлением, но и регули
руя его, чтобы обеспечить хотя бы минимум человечности в этой бес
человечной и беззаконной ситуации. По практическим, политическим 
и гуманитарным причинам МГП, однако, должно быть одинаковым для 
обеих воюющих сторон: как той, которая законно прибегает к силе, так 
и той, которая прибегает к силе незаконно. С практической точки зре
ния, иначе было бы невозможно обеспечить соблюдение МГП, поскольку 
(по крайней мере, среди воюющих сторон) всегда сомнительно, какая 
именно из воюющих сторон использует силу в соответствии с  jus ad 
bellum, а какая нарушает jus contra bellum. Кроме того, с гуманитарной 
точки зрения, жертвы конфликта с обеих сторон нуждаются в одинаковой 
защите, и они необязательно ответственны за нарушение jus ad bellum, 
совершенное «их» стороной». 

[Сассоли М.,  Бувье А.А.  Правовая защита во время войны, 2008–
2009 гг., С. 109–110 / Устав ООН, ст. 2 (4), глава VII, ст. 51] 

2.2.1.5. Источники права вооруженных конфликтов 

Двумя основными источниками права вооруженных конфликтов (ПВК) 
являются:

• обычное ПВК (см. 2.2.2); и 

• договоры (см. 2.2.3).

2.2.1.6. Обязательство соблюдать и обеспечивать 
соблюдение 

Стороны в вооруженном конфликте должны «соблюдать […] и обес
печивать […] соблюдение» ПВК «при любых обстоятельствах». Это озна
чает, что на государстве лежит обязанность делать все от него зависящее 
для выполнения требований ПВК, а также требовать от других государств 
соблюдения норм права и принимать меры на национальном уровне, 
которые бы обеспечивали выполнение ПВК его гражданами. Это обя
зательство государства перед всеми остальными государствамиучаст
никами договоров по ПВК. Помимо того, что принимать меры обязано 
государство, которое оказалось непосредственно затронуто конкретным 
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нарушением ПВК, на всех остальных государствахучастниках лежат ана
логичные обязательства. Фраза «при любых обстоятельствах» подтверж
дает, что обязательство не прекращает своего действия, когда другие 
участники не соблюдают своих обязательств (см. раздел, посвященный 
взаимности), и что это обязательство не ограничено военным временем.

Обязательство соблюдать и обеспечивать соблюдение ПВК в равной 
степени применимо в период вооруженных конфликтов как междуна
родного, так и немеждународного характера.

[ЖК I–IV, 2 / ДП I, 1 / Обычное международное гуманитарное право, 139 /  
Case Concerning Military & Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. U.S.A), Merits, I. C. J. Rprts, 1986 at ¶¶ 220, 255 (I.C.J. 1986)] 

2.2.1.7. Взаимность 

Обязательство государстваучастника соблюдать ПВК не обусловлено 
принципом взаимности. Иными словами, сторона в конфликте не может 
оправдывать нарушение того или иного положения ПВК тем, что его нару
шила другая сторона. Репрессалии разрешаются в строго ограниченных 
обстоятельствах и не могут применяться в отношении покровительству
емых лиц и объектов, находящихся под защитой.

Что касается принципа взаимности применения договора, если 
какиелибо из находящихся в конфликте сторон не являются участ
никами одного и того же договора, остальные участвующие в догово
ре стороны обязаны тем не менее выполнять его положения в своих 
взаимоотношениях.

[ЖК I– IV, 1, 2/ ДП I, 1 / Обычное международное гуманитарное право, 
140, 145–148 / Венская конвенция о праве международных договоров, 60] 

2.2.2. Обычное право вооруженных конфликтов 

2.2.2.1. Термины и определения 

В настоящем руководстве термины «обычное право вооруженных 
конфликтов» и «обычное международное гуманитарное право» обо
значают обычное международное право, применяемое в вооруженных 
конфликтах.

2.2.2.2. Для кого обязательны положения обычного права 
вооруженных конфликтов?

Обычное ПВК накладывает обя за тельства на:

• все государства, а также, 

• если это их касается, организованные вооруженные группировки, 
принимающие участие в вооруженном конфликте немеждународного 
характера.
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2.2.2.3. Дополнительный характер обычного права  
(оговорка Мартенса) 

Непреходящее значение обычного ПВК в прямой форме признается 
в текстах многих договоров ПВК.

Так, в Дополнительном протоколе I говорится, что в случаях, не пре
дусмотренных договорным правом, гражданские лица, комбатанты 
и участники организованных вооруженных группировок остаются под 
защитой и действием принципов международного права, проистека
ющих из 

• установившихся обычаев;

• принципов гуманности и 

• требований общественного сознания.

Данная формулировка основана на оговорке Мартенса, которая впер
вые появилась в Преамбуле к Гаагской конвенции (IV) о законах и обычаях 
сухопутной войны (Гаага, 29 июля 1899 г.).

[IV ГК, Преамбула / ДП I, 1] 

2.2.2.4.  Исследование Международного Комитета  
Красного Креста «Обычное международное гуманитарное 
право. Нормы» 

Международная конференция Красного Креста и Красного Полу
месяца поручила МККК провести исследование, которое бы внесло яс
ность в вопрос о содержании обычного ПВК. В результате исследования 
была выявлена 161 норма, относящаяся к обычному праву.

В соответствии с  результатами исследования, большое число 
норм обычного права являются обязательными для всех участников 
вооруженного конфликта, включая организованные вооруженные  
группы.

В руководстве приводятся ссылки на конкретные нормы обычного 
ПВК, когда таковые потенциально применимы к обсуждаемой теме. Ниже 
приводится ссылка на это исследование, включающее 161 норму.

[Хенкертс Ж.М. и ДосвальдБек Л. Обычное международное гумани
тарное право. Нормы / Пер. с англ. — МККК, 2006] 

2.2.3. Договоры по праву вооруженных конфликтов 

2.2.3.1. Договоры: общее право вооруженных конфликтов 

Основными договорами, регулирующими вооруженные конфликты, 
являются:

• Гаагская конвенция (IV) о законах и обычаях сухопутной войны и 
Положение о законах и обычаях сухопутной войны, Гаага, 18 октября 
1907 г. [ГК IV и ГК IV (П)];
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• Четыре Женевские конвенции:

— Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных 
в действующих армиях. Женева, 12 августа 1949 г. (Женевская 
конвенция I) [ЖК I];

— Женевская конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных 
и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил 
на море. Женева, 12 августа 1949 г. (Женевская конвенция II) [ЖК II];

— Женевская Конвенция об обращении с военнопленными. Женева, 
12 августа 1949 г. (Женевская конвенция III) [ЖК III];

— Женевская конвенция о защите гражданского населения во вре
мя войны. Женева, 12 августа 1949 г. (Женевская конвенция IV) 
[ЖК IV];

• Три дополнительных протокола к Женевским конвенциям от 12 ав
густа 1949 г.:

— Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Протокол I). Женева, 8 июня 1977 г. [ДП I];

— Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 г., касающийся защиты жертв немеждународных вооружен
ных конфликтов (Протокол II). Женева, 8 июня 1977 г. [ДП II];

—  Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 г., касающийся принятия дополнительной отличительной 
эмблемы (Протокол III) [ДП III].

2.2.3.2. Договоры: защита культурных ценностей 

Основными договорами, регулирующими защиту культурных цен
ностей, являются Конвенция о защите культурных ценностей в случае во
оруженного конфликта, Гаага, 14 мая 1954 г. [ГК КЦ] и два протокола к ней:

• Протокол о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта. Гаага, 14 мая 1954 г. [ГК КЦ П I] и 

• Второй протокол к Гаагской конвенции о защите культурных ценно
стей в случае вооруженного конфликта 1954 г., Гаага, 26 марта 1999 г. 
[ГК КЦ П II].

2.2.3.3. Договоры. Регулирование применения и запрещение 
конкретных видов вооружений 

В настоящем руководстве делаются ссылки на нижеследующие дого
воры ПВК, которые запрещают или налагают ограничения на применение 
конкретных вооружений в сухопутной войне:

• Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных 
пуль. 29 ноября / 11 декабря 1868 г., СанктПетербург [СПб Декл.]; 
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• Декларация о  неупотреблении пуль, легко разворачивающихся 
или сплющивающихся в человеческом теле, Гаага, 29 июля 1899 г. 
[Гаагская декларация]; 

• Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, Гаага, 
18 октября 1907 г. и Положение о законах и обычаях сухопутной 
 войны, Гаага, 18 октября 1907 г. [IV ГК, и IV ГК (П)]; 

• Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых 
или других подобных газов и бактериологических средств, Женева, 
17 июня 1925 г. [Протокол о газах]; 

• Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия 
и об их уничтожении, 10 апреля 1972 г. [КБТО]; 

• Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду, 10 декабря 
1976 г. [Конвенция о враждебном использовании природной среды];

• Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрез
мерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. 
Женева, 10 октября 1980 г. [Конвенция о конкретных видах обычного 
оружия] и Протоколы к ней:

— Пересмотренная статья 1, Женева, 21 декабря 2001 г.;

— Протокол о необнаруживаемых осколках (Протокол I), Женева, 
10 октября 1980 г.;

— Протокол о  запрещении или ограничении применения мин, 
 минловушек и других устройств (Протокол II), Женева, 10 октяб
ря 1980 г.;

— Протокол о  запрещении или ограничении применения мин, 
минловушек и  других устройств с  поправками, внесенными  
3 мая 1996 г. (Протокол II с поправками), Женева, 3 мая 1996 г.;

— Протокол о запрещении или ограничении применения зажига
тельного оружия (Протокол III), Женева, 10 октября 1980 г.;

— Протокол об ослепляющем лазерном оружии (Протокол IV), Вена, 
13 октября 1995 г.); 

— Протокол по взрывоопасным пережиткам войны (Протокол V), 
28 ноября 2003 г.;

• Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления 
и применения химического оружия и о его уничтожении, Париж, 
13 января 1993 г. [Конвенция о запрещении химического оружия]; 

• Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, про
изводства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, 
Оттава, 18 сентября 1997 г. [Оттавская конвенция]; 

• Конвенция по кассетным боеприпасам, Дублин, 30 мая 2008 г.
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2.2.3.4. Договоры. Право нейтралитета 

Право нейтралитета обеспечивается следующими договорами:

• Конвенция (V) о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц 
в сухопутной войне, Гаага, 18 октября 1907 г. [ГК V]; 

• Конвенция (XIII) о правах и обязанностях нейтральных держав в мор
ской войне, Гаага, 18 октября 1907 г. [ГК XIII]. 

[Сассоли М., Бувье А. А. Правовая защита во  время войны, Т. 1,  
С. 109–110 / Устав ООН, ст. 2 (4), глава VII, ст. 51] 

2.2.3.5. Право вооруженных конфликтов.  
Отступления не допускаются 

ПВК не допускает никаких отступлений от его норм, поскольку 
данная отрасль права предназначена для применения в чрезвычай
ных обстоятельствах. Пояснения, касающиеся отступлений от норм 
права, например, в  рамках права прав человека, можно найти  
в разделе 1.4.2.1.

Единственным ограниченным исключением являются отступления, 
упоминаемые непосредственно в тексте договоров по ПВК, например, 
отступления, упоминаемые в статье 5 Женевской конвенции IV.

[ЖК IV, 5] 

2.2.3.6. Дополнительный ресурс для договоров по праву 
вооруженных конфликтов. Сайт Международного Комитета 
Красного Креста 

В настоящем руководстве делаются ссылки на основные договоры 
ПВК. Дополнительные ресурсы представлены на сайте МККК в базе 
данных по МГП, где содержатся полные тексты 100 договоров и других 
документов.

На сайте МККК также содержится информация о современном по
ложении дел в отношении подписания, ратификаций, присоединения 
и преемства договоров по ПВК, а также полные тексты оговорок, заяв
лений и возражений, сделанных государствами.

На момент написания руководства базу данных по МГП можно было 
найти по адресу: http://www/icrc.org/ihl 

2.2.4. Основополагающие принципы права 
вооруженных конфликтов 

2.2.4.1. Основополагающие принципы 

В основе ПВК лежат несколько основополагающих принципов:

• военная необходимость; 
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• гуманность; 

• проведение различия; 

• соразмерность; 

• меры предосторожности и 

• ограничение.

Эти принципы лежат в основе договорного и обычного ПВК и яв
ляются полезным инструментом при интерпретации права. Вместе 
с  тем они не  заменяют права как такового. Реальные сценарии, 
в которых действует ПВК, должны рассматриваться, прежде всего, 
через призму положений конкретных договоров и норм обычного  
права.

1.2.4.2. Военная необходимость 

Принцип военной необходимости допускает использование мер, 
 которые действительно необходимы для достижения законной во
енной цели и не подпадают ни под какие иные запреты ПВК. В случае 
вооруженного конфликта единственной законной военной  целью 
является ослабление военного потенциала противной стороны  
в конфликте.

[СПб. Декл / ICRC Commentary, P I, 35] 

2.2.4.3. Гуманность 

Принцип гуманности запрещает причинение смерти, увечий и раз
рушений, которые не  являются действительно необходимыми для 
 достижения законной военной цели.

[DPH, р. 79] 

2.2.4.4. Проведение различия 

Принцип проведения различия требует от сторон в конфликте прово
дить различие между гражданским населением и комбатантами, между 
гражданскими и военными объектами и вести военные действия исклю
чительно против комбатантов и военных объектов.

[ДП I, 48, 51 / ДП II, 13 / Обычное международное гуманитарное право, 1–10] 

2.2.4.5. Соразмерность 

Принцип соразмерности запрещает такое нападение на комба
тантов и военные объекты, которое повлечет за собой потери жизни 
среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб 
гражданским объектам, или то  и  другое вместе, которые были  бы 
чрезмерны по  отношению к  конкретному и  непосредственному 
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военному преимуществу, которое предполагается таким образом  
получить.

[ДП I, 51 / Обычное международное гуманитарное право, 14] 

2.2.4.6. Меры предосторожности 

Принцип предосторожности требует от сторон в конфликте прояв
лять постоянную заботу о том, чтобы щадить гражданское население, 
гражданских лиц и гражданские объекты.

[ДП I, 57, 58 / Обычное международное гуманитарное право, 15–24] 

2.2.4.7. Ограничение 

Принцип ограничения означает, что право сторон, находящихся 
в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны не является 
неограниченным. Он также запрещает причинение излишних страданий.

[ДП I, 35 / ГК IV П, 22] 

2.3. Классификация конфликтов и применение 
права вооруженных конфликтов 

В настоящем разделе идет речь о том, каким образом классифи
цируются вооруженные конфликты, а также когда начинается и когда 
 заканчивается применение ПВК в каждом типе конфликта.

2.3.1. Введение в классификацию конфликтов 

2.3.1.1. Введение. Право вооруженных конфликтов  
и их классификация 

По определению ПВК применяется исключительно к военным дей
ствиям, имеющим место в рамках вооруженного конфликта, как это сле
дует из международного права.

Первым шагом является определение того, какой вооруженный 
конфликт имеет место — международный или немеждународный, так 
как классификация конфликта определяет, какой конкретный свод норм 
применяется к ведению военных действий.

[ЖК I, 2, 3, 5 / ЖК II, 2, 3, 5 / ЖК III, 2, 3, 5 / ЖК IV, 2, 3, 6 / ГК (КЦ), 18, 19 /  
ДП I, 1, 3 / ДП II, 1, 2] 

2.3.1.2. Введение. Начало применения права вооруженных 
конфликтов 

ПВК применяется в одной из следующих ситуаций:

• международный вооруженный конфликт или 

• вооруженный конфликт немеждународного характера.
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В настоящее время широкое признание получило определе
ние вооруженного конфликта, данное Апелляционной камерой 
Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии (МТБЮ) 
в деле Тадича:

«Вооруженный конфликт существует в  любой ситуации, ког
да между государствами применяется вооруженная сила или на
личествует длительное применение вооруженной силы между 
правительством и  организованными вооруженными формиро
ваниями или между такими формированиями в  рамках одного  
государства».

Далее в  определении Апелляционной камеры указывается, 
что ПВК применяется «с самого начала такого вооруженного конф 
ликта».

[ЖК I, 3 / ЖК II, 3 / ЖК III, 3 / ЖК IV, 3 / Tadic, 1995 Appeals, ¶ 70] 

2.3.2. Международный вооруженный конфликт 

2.3.2.1. Определение договорного права 

Международный вооруженный конфликт определяется во  всех 
четырех Женевских конвенциях как все случаи «объявленной войны 
или всякого другого вооруженного конфликта, возникающего между 
двумя или несколькими Высокими Договаривающимися Сторонами», 
а также все случаи «оккупации всей или части территории Высокой 
Договаривающейся Стороны, даже если эта оккупация не встретит ника
кого вооруженного сопротивления».

[ЖК I– IV, 2] 

2.3.2.2. Виды вооруженных конфликтов 

Существование вооруженного конфликта не зависит от причин, про
должительности, масштабов или интенсивности конфронтации между 
государствами.

Существует ряд ситуаций, которые достигают порога международного 
вооруженного конфликта:

Межгосударственные конфликты 

Это конфликты между государствами. В них также могут принимать 
участие и организованные вооруженные формирования, однако если 
в конфликте по крайней мере одно государство использует силу против 
другого государства, такой конфликт считается международным, вне 
зависимости от любых параллельно с ним существующих вооруженных 
конфликтов немеждународного характера. Объявление войны не явля
ется обязательным.
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Конфликт через посредника 

Вообще говоря, вооруженный конфликт между государством и ор
ганизованными вооруженными формированиями является вооружен
ным конфликтом немеждународного характера. Тем не менее, конфликт 
между государством и организованным вооруженными формировани
ями квалифицируется как международный вооруженный конфликт, 
если какоелибо другое государство осуществляет общий контроль над 
организованными вооруженными формированиями. Общий контроль 
предполагает, что такое государство участвует в планировании военных 
операций и контролирует их проведение. Просто финансовая поддержка 
и поставки вооружений недостаточны.

[Tadic Appeals, 1999] 

Оккупация 

Территория считается оккупированной, когда она находится под 
действительным контролем вооруженных сил противника. Оккупация 
территории одного государства другим имеет место, даже если оккупация 
не встречает вооруженного сопротивления и ей не предшествуют воен
ные действия. Таким образом, оккупация может являться единственным 
проявлением состояния войны между государствами. Возможна ситу
ация, когда оккупации подвергается лишь часть территории. О праве 
оккупации см. Главу 12.

[ГК IV П, 42] 

Национально-освободительные войны 

Принятие Дополнительного протокола I добавило еще один тип 
вооруженных конфликтов к списку вооруженных конфликтов между
народного характера: «вооруженные конфликты, в которых народы 
ведут борьбу против колониального господства и иностранной окку
пации и против расистских режимов в осуществление своего права 
на самоопределение».

В случае вооруженного конфликта подобного типа, для того чтобы 
право международного вооруженного конфликта вступило в силу, власти, 
представляющие такие народы, должны сделать одностороннее заявле
ние, адресованное депозитарию Женевских конвенций.

[ДП I, 1, 96] 

2.3.2.3. Специальные соглашения 

Нормы права международного вооруженного конфликта могут всту
пить в действие в тех случаях, когда государства и стороны в конфликте 
заключают специальные соглашения по конкретным вопросам. В специ
альных соглашениях государства могут договориться о принятии на себя 
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большего объема обязательств и  предоставлении большей степени 
 защиты лицам и объектам по сравнению с тем, как это предусмотрено 
ПВК в иных случаях.

Однако подобные соглашения не могут снижать или ограничивать 
степень защиты, уже предоставляемой лицам и объектам ПВК.

[ЖК I, 3, 6 / ЖК II, 3, 6 / ЖК III, 3, 6 / ЖК IV, 3, 7 / ГК (КЦ), 24] 

2.3.2.4. Согласие государства на присутствие другого 
государства на его территории 

Когда одно государство соглашается на присутствие на своей террито
рии другого государства и ведение им военных действий, между такими 
государствами не существует вооруженного конфликта.

Например, если государство А посылает свои вооруженные силы 
через границу в государство В для борьбы с организованными во
оруженными формированиями с  согласия государства В, между 
государством  А  и  В  не  возникает международного вооруженного  
конфликта.

2.3.2.5. Начало применения права вооруженных конфликтов 

ПВК применяется в ситуации международного вооруженного кон
фликта в тех случаях, когда «между государствами применяется воору
женная сила» или с начала режима оккупации. Оно применяется неза
висимо от того, признается ли сторонами состояние войны.

Для начала применения ПВК в вооруженном конфликте междуна
родного характера не требуется минимального уровня интенсивности 
насилия или военных действий, а также минимального уровня военной 
организации, продолжительности военных действий или контроля над 
территорией.

[ЖК I, 2 / ЖК II, 2 / Ж III, 2 / Ж IV, 2 / Tadic Appeals, 1995] 

2.3.2.6. Окончание применения права вооруженных 
конфликтов 

Право международных вооруженных конфликтов перестает приме
няться при общем прекращении военных действий, хотя возможен ряд 
исключений.

Согласно Комментарию МККК к Женевским конвенциям, общее пре
кращение военных действий означает «окончательное прекращение 
боевых действий между всеми участниками». Общее прекращение воен
ных действий может быть ознаменовано перемирием, капитуляцией или 
ситуацией, при которой одно государство оккупирует всю территорию 
другого и все военные действия заканчиваются.
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Из приведенного выше правила существуют два исключения, при 
которых положения ПВК продолжают применяться и после общего окон
чания военных действий. Эти исключения имеют отношение к ряду по
ложений права оккупации, а также к обязательству репатриировать лиц, 
задержанных в связи с конфликтом.

[ЖК I, 2, 5 / ЖК II, 2 / ЖК III, 2, 5 / ЖК IV, 2, 6 / ICRC Commentary, GC IV, 6 /  
ГК IV (П), 35–41 / Tadic Appeals, 1995] 

2.3.2.7. Окончание применения права вооруженных 
конфликтов. Оккупированная территория 

В случае оккупированной территории Женевская конвенция  IV 
перестает применяться через год после общего окончания во
енных действий (за  исключением ряда специально оговоренных  
положений).

Для государств — участников Дополнительного протокола I данный 
договор предусматривает прекращение применения ПВК (в том числе 
всех четырех Женевских конвенций) на оккупированной территории 
по окончании оккупации.

[ЖК IV, 2, 6 / ДП I, 3] 

2.3.2.8. Интернированные и задержанные лица 

Для лиц, которые были интернированы или задержаны, применение 
ПВК прекращается лишь после их освобождения, репатриации или 
возвращения в их последнее место жительства.

Обязательство по репатриации и освобождению таких лиц вступает 
в действие по завершении активных военных действий, что следует от
личать от общего окончания военных действий. Завершение активных 
военных действий наступает в том случае, когда они прекращаются и их 
возобновление маловероятно.

[ЖК I, 2, 5 / ЖК II, 2 / ЖК III, 2, 5, 118 (3) / ЖК IV, 2, 6, 133 (1) / ДП I, 3] 

2.3.2.9. Меры, применяемые в мирное время 

В ПВК имеются многочисленные положения, которые относятся 
к   мерам по  имплементации и  мерам подготовительного характера 
( например, к обучению ПВК и распространению знаний о нем). Такие 
положения применяются и в мирное время.

Помимо этого, обязательство государства расследовать серьезные 
нарушения и привлекать к ответственности за их совершение применимо 
и в том случае, когда нет вооруженного конфликта.

[Обычное международное гуманитарное право, 142, 158] 
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2.3.3. Вооруженные конфликты немеждународного 
характера 

2.3.3.1. Вооруженные конфликты немеждународного 
характера. Основное определение 

Вооруженные конфликты немеждународного характера могут иметь 
место между правительственными силами и неправительственными во
оруженными группами или же между такими вооруженными группами. 
Для определения того, что представляет собой вооруженный конфликт 
немеждународного характера, необходимо рассмотреть два основных 
источника права:

• статья 3, общая для всех четырех Женевских конвенций 1949  г.  
(т.е. данная статья повторяется без изменений во всех Конвенциях); и 

• статья 1 Дополнительного протокола II.

Все вооруженные конфликты немеждународного характера регули
руются общей статьей 3, и лишь те из них, которые отвечают дополни
тельным требованиям права, подпадают под действие Дополнительного 
протокола II.

2.3.3.2. Классификация. Порог для применения общей 
статьи 3.

Общая статья 3  применима в  случае «вооруженного конфликта 
немеждународного характера». Однако данный термин не получил опре
деления в Женевских конвенциях.

Для того чтобы отличать вооруженный конфликт от менее серьезных 
форм насилия, таких как внутренние беспорядки или напряженность 
внутри страны, массовые выступления или акты бандитизма, ситуация 
должна достичь определенного порога продолжительного вооруженного 
противостояния, а это означает, что:

• противостояние достигло минимального уровня напряженности. 
Такое происходит, например, когда враждебные акты принимают 
коллективный характер или когда правительство вынуждено приме
нять против восставших не только силы полиции, но и военную силу. 
Продолжительное применение на регулярной основе тяжелого во
енного вооружения (т.е., выход за рамки обычного оснащения право
охранительных органов), скорее всего, указывает на то, что достигнут 
тот уровень интенсивности, который необходим для квалификации 
ситуации в качестве вооруженного конфликта;

• участвующие в конфронтации стороны демонстрируют хотя бы ми
нимальный уровень организованности, что превращает их в стороны 
в конфликте. Это означает, что эти силы должны иметь определенную 
командную структуру и обладать возможностью ведения продолжи
тельных военных действий.
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2.3.3.3. Более высокий порог для применения 
Дополнительного протокола II 

Применение Дополнительного протокола II требует более высокого 
порога, чем порог для применения общей Статьи 3.

• Вопервых, Дополнительный протокол II применяется лишь к тем 
вооруженным конфликтам, которые имеют место на территории го
сударства — участника Дополнительного протокола II.

• Вовторых, вооруженный конфликт должен происходить между го
сударственными вооруженными силами и антиправительственными 
вооруженными силами или другими организованными вооружен
ными группами.

• Наконец, организованные вооруженные группы должны находиться 
под «ответственным командованием» и «осуществлять такой кон
троль над частью […] территории, который позволяет им осущест
влять непрерывные и согласованные военные действия и применять 
[Дополнительный протокол II]».

[ДП II, 1] 

2.3.3.4. Ситуации внутренних беспорядков, массовых 
выступлений и отдельных актов насилия 

ПВК не применяется в случаях нарушения внутреннего порядка и воз
никновения обстановки внутренней напряженности, таких как беспоряд
ки, отдельные и спорадические акты насилия и иные акты аналогичного 
характера.

Данная формулировка взята из Дополнительного протокола II, однако 
она также определяет более низкий порог вооруженного конфликта, 
подпадающего под общую Статью 3.

Для получения информации о том, какие нормы применимы к во
оруженным силам, участвующим в подобных ситуациях, см. Главу 14, 
Операции, проводимые правоохранительными органами.

[ДП II, 1] 

2.3.3.5.  Окончание применения права вооруженных 
конфликтов. Общие положения 

Согласно Апелляционной камере МТБЮ (дело Тадича), при
менение ПВК в  ситуации вооруженного конфликта немеждуна
родного характера «продолжается после прекращения военных 
действий <…> до тех пор, пока не будет достигнуто мирное урегулиро 
вание».

[Tadic, 1995. Appeals, ¶ 70] 
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2.3.3.6. Окончание применения права вооруженных 
конфликтов. Лица, лишенные свободы в связи конфликтом 

Положения Дополнительного протокола II, относящиеся к лишению 
свободы и уголовному преследованию в связи с вооруженным кон
фликтом, продолжают применяться после завершения вооруженного 
конфликта в отношении всех лиц, лишенных свободы.

[ДП II, 2, 5, 6] 

2.3.4. Классификация. Отдельные вопросы 

2.3.4.1. Классификация: кто решает?

На практике вопрос о том, является ли конкретная ситуация воору
женным конфликтом, а если да, то носит ли конфликт международный или 
немеждународный характер, решается государством (государствами), 
вовлеченным (и) в ситуацию насилия. Чрезвычайно важно, чтобы по
добное решение принималось объективно, на основе имеющихся фактов, 
а не на основе политических соображений.

МККК дает квалификацию конфликтов с тем, чтобы напомнить сторо
нам об их обязательствах в соответствии с требованиями ПВК. Подобная 
квалификация может быть сделана публично.

Суды национальной юрисдикции, международные трибуналы и иные 
судебные органы могут классифицировать конфликт в контексте уголов
ного преследования за совершение военных преступлений, урегули
рования вопроса компенсации за понесенный ущерб и иных судебных 
разбирательств.

2.3.4.2. Вовлечение новых сторон 

Классификация вооруженного конфликта может претерпеть измене
ние в случае вовлечения в него новых сторон.

Например, вооруженный конфликт немеждународного характера 
может приобрести международный характер, если:

• иностранное государство решит оказать военную поддержку ор
ганизованной вооруженной группе, участвующей в продолжаю
щемся вооруженном конфликте между государством и такой во
оруженной группой. Это означает, что с этого момента имеет место 
международный вооруженный конфликт, возможно, наряду с уже 
существовавшим вооруженным конфликтом немеждународного  
характера;

• иностранное государство приобретает полный контроль над орга
низованными вооруженными формированиями в имеющем место 
вооруженном конфликте между государством и указанными воору
женными формированиями. По сути дела, в этом случае одно госу
дарство воюет против другого;
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• в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера в ре
зультате процессов выхода части территории из состава государ
ства или его расчленения существующее государство распадается 
на несколько независимых государств.

В то же время, если в вооруженном конфликте немеждународного 
характера по приглашению правительства начинает принимать участие 
иностранное государство, классификация конфликта не меняется неза
висимо от того, что одно из государствучастников будет вести военные 
действия на иностранной территории.

2.4 Право прав человека 

В настоящем разделе рассматриваются источники МППЧ, отступле
ния и ограничения, а также взаимоотношения между МППЧ и ПВК. Хотя 
применение ПВК, совершенно очевидно, имеет место в ситуациях во
оруженного конфликта, право прав человека продолжает применяться 
в любое время. Поэтому во время вооруженного конфликта одновремен
но применяются обе отрасли права, с учетом возможных отступлений 
от отдельных положений права прав человека, о чем пойдет речь ниже. 
Во время вооруженного конфликта ПВК представляет собой более специ
ализированную отрасль права и играет главенствующую роль, но право 
прав человека должно приниматься во внимание в тех случаях, когда 
оно носит дополнительный характер или применяется к более конкрет
ной ситуации. В ситуациях, не являющихся вооруженным конфликтом, 
право прав человека применяется наряду с внутригосударственным 
законодательством.

2.4.1. Источники права 

2.4.1.1. Определение 

МППЧ состоит из ряда принципов и норм, на основе которых отдель
ные лица или группы лиц могут рассчитывать на определенные стандарты 
защиты, обращения и компенсаций со стороны государственных орга
нов власти исключительно в силу того, что они являются человеческими 
существами.

2.4.1.2. Документы права прав человека 

Одной из  основных целей Организации Объединенных Наций 
 является поощрение соблюдения прав человека и содействие уважению 
к ним. [Преамбула, Устав ООН, 1, 55, 56] 

Эта основная цель получила воплощение в различных договорах 
по правам человека и иных документах, в частности в:

• Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него 1948 г. [Конвенция о геноциде];
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• Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [Всеобщая декларация 
прав человека];

• Конвенции о статусе беженцев 1951 г. [Конвенция о статусе беженцев];

• Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри
минации 1965 г. [Конвенция о ликвидации расовой дискриминации];

• Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.;

• Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г.;

• Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 1979 г. [Конвенция о дискриминации женщин];

• Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и  наказания 1984  г. 
[Конвенция против пыток];

• Конвенции о правах ребенка 1989 г. [Конвенция о правах ребенка];

• Факультативном протоколе к Конвенции о правах ребенка, касаю
щемся участия детей в вооруженных конфликтах 2000 г. [Протокол, 
касающийся участия детей в вооруженных конфликтах];

• Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений 2006 г. [Конвенция о насильственных исчезновениях] 

В настоящем руководстве делаются ссылки на указанные основные 
документы права прав человека в тех случаях, когда они имеют отноше
ние к обсуждаемой проблематике.

2.4.1.3. Региональные договоры по правам человека 

Также действуют различные региональные договоры по правам челове
ка. Вот несколько примеров региональных договоров по правам человека:

• Северная и Южная Америка: Американская конвенция о правах чело
века 1969 г. и Межамериканская конвенция о предотвращении пыток 
и наказании за их применение 1985 г.;

• Европа: Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. и Европейская конвенция по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
 наказания 1987 г. и 

• Африка: Африканская хартия прав человека и народов 1981 г.

В настоящем руководстве не делается ссылок на конкретные поло
жения региональных договоров по правам человека.

2.4.1.4. Обычное международное право 

Признается также, что некоторые права человека относятся к обыч
ному международному праву. Одним из примеров прав человека, при
знаваемых частью обычного права, является запрет пыток.
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2.4.1.5. Стандарты «мягкого права» 

Для правоохранительной деятельности и содержания под стражей 
лиц во время вооруженного конфликта и иных ситуаций насилия важны
ми являются стандарты «мягкого права». Хотя положения «мягкого права» 
сами по себе и не являются обязательными, они дают рекомендации 
по применению обязательных договорных положений.

Ниже приводятся стандарты «мягкого права», которые могут при
меняться во время вооруженного конфликта, других ситуаций насилия 
или в операциях по поддержанию мира:

• Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
1955 г. [Минимальные стандартные правила];

• Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 
1979 г. [Кодекс поведения должностных лиц];

• Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме 1988 г. [Свод принципов 
защиты лиц, подвергаемых задержанию];

• Принципы эффективного предупреждения и расследования вне
законных, произвольных и суммарных казней 1989 г. [Принципы 
 эффективного предупреждения внезаконных казней];

• Основные принципы обращения с заключенными 1990 г. [Основные 
принципы обращения с заключенными];

• Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не свя
занных с тюремным заключением 1990 г. [Стандартные минимальные 
правила ООН, не связанные с заключением];

• Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 
должностными лицами по  поддержанию правопорядка 1990  г. 
[Основные принципы применения силы];

• Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 
свободы 1990 г.

В настоящем руководстве делаются ссылки на конкретные положения 
указанных стандартов «мягкого права» в тех случаях, когда они имеют 
отношение к обсуждаемой теме.

2.4.1.6. Основные права человека 

Ниже приводится ряд основных прав человека.

• Право на жизнь. 

• Запрет пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
 достоинство видов обращения и наказания. 

• Запрет рабства, работорговли и подневольного состояния. 

• Право на свободу и личную неприкосновенность. 

• Право на справедливый суд. 
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• Запрет обратного действия уголовного законодательства. 

• Право на личную и семейную жизнь. 

• Свобода мысли, совести и религии. 

• Свобода выражения своих убеждений. 

• Свобода собраний и ассоциаций. 

• Право на образование. 

• Право на здоровье. 

• Право на жилище.

[Всеобщая декларация прав человека / Международный пакт о граж
данских и политических правах / Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах] 

2.4.1.7. Обязательства государства 

Государства — участники основных договоров по правам челове
ка обязаны соблюдать права человека и обеспечивать их соблюдение 
в отношении всех лиц в пределах своей территории и под своей юрис
дикцией. Государство отвечает за свои собственные действия, а также 
за упущения в случае неспособности предупредить нарушения.

В частности, государства обязаны:

• принять такие законы, какие необходимы для осуществления прав 
человека;

• принять адекватные меры для предупреждения нарушений прав 
человека;

• обеспечить эффективные и доступные средства правовой защиты 
от нарушений прав человека;

• обеспечить компенсацию ущерба и  привлекать нарушителей к 
ответственности.

Применимое право прав человека должно соблюдаться при любых об
стоятельствах: в мирное время, во время проведения операций по поддер
жанию мира, во время вооруженного конфликта и других ситуаций насилия.

Права человека должны соблюдаться представителями государства, 
включая, в числе прочих, гражданские власти, полицию, тюремные вла
сти, военизированные формирования и военнослужащих.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 2 /  
Замечание общего порядка № 31 Комитета по правам человека, UN Doc. 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13] 

2.4.1.8. Экстерриториальное применение 

Вопрос о том, применимо ли право прав человека к действиям во
оруженных сил (или иных представителей государства) за пределами 
территории страны, не имеет однозначного ответа.
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Большинство договоров прав человека содержат статью, относящу
юся к сфере применения договора. Например, в Международном пакте 
о гражданских и политических правах говорится, что «каждое участву
ющее в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и обеспечивать 
всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией 
лицам права, признаваемые в настоящем Пакте».

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 2] 

Комитет по правам человека ООН интерпретирует данную форму
лировку как означающую, что Пакт относится к лицам, находящимся 
«во власти или под эффективным контролем» вооруженных сил госу
дарства, действующих за пределами территории этого государства. 
Аналогичным образом Международный суд ООН решил, что конвен
ции по правам человека имеют экстерриториальное применение. Тем 
не менее некоторые государства придерживаются той точки зрения, 
что договоры по правам человека не применимы к их вооруженным 
силам или иному персоналу, действующим за пределами территории 
их собственного государства.

[Комитет по правам человека ООН, Замечание общего порядка № 31, 
10, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13/Правовые последствия строительства стены 
на оккупированной палестинской территории, Консультативное заключе
ние МС ООН, A/ES10/273/Case concerning Armed Activities on the Territory 
of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda), Judgement, ICJ 
Reports 2005] 

2.4.1.9. Дополнительные ресурсы. Право прав человека 

Ссылки на полные тексты договоров по правам человека и информа
цию о статусе ратификации, оговорках и заявлениях можно найти на сайте 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. На сайте 
также даются ссылки на полный текст многих документов «мягкого права». 
На момент написания руководства сайт УВКПЧ ООН находился по адресу: 
http://www.un.org/ru/rights/issues/office.shtml 

2.4.2. Отступления и ограничения 

2.4.2.1. Отступления 

Некоторые договоры по правам человека разрешают государству 
отступать от положений договора (временно отменять их действие) при 
принятии мер в чрезвычайной ситуации.

Для отступления от обязательства по обеспечению какоголибо права 
человека, предусмотренного в Международном пакте о гражданских 
и политических правах, необходимо выполнение следующих условий:

• наличие чрезвычайного положения, при котором жизнь нации 
 находится под угрозой;
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• государство официально объявляет о существовании такого чрез
вычайного положения с использованием процедур об объявлении 
чрезвычайного положения, предусмотренных национальным зако
нодательством или конституцией;

• отступления должны ограничиваться строгими рамками того, 
что требуется остротой положения (строгий учет необходимости 
и соразмерности);

• отступления не должны быть несовместимыми с другими обязатель
ствами государства по международному праву (включая ПВК);

• отступления не должны влечь за собой дискриминации (на основе 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхож
дения); и 

• наконец, необходимо уведомить об  этом международное со
общество: государство должно немедленно информировать дру
гие государства, участвующие в договоре, через Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций о  положениях, 
от которых оно отступило, и о причинах, побудивших его к такому  
решению.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 4 /  
Комитет по правам человека, Замечания общего порядка № 29, UN Doc.
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11] 

2.4.2.2. Неотменяемые права человека 

От ряда основных прав человека нельзя отступать ни при каких обсто
ятельствах. Они носят абсолютный характер, и в их отношении никакие 
исключения не разрешаются. Такие права известны как неотменяемые 
права человека.

В Международном пакте о гражданских и политических правах особо 
указывается, что следующие права человека являются неотменяемыми:

• право на жизнь;

• право не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным 
или унижающим достоинство видов обращения и наказания;

• право не содержаться в рабстве и подневольном состоянии, запрет 
на работорговлю;

• право не быть лишенным свободы на том только основании, что чело
век не в состоянии выполнить какоелибо договорное обязательство;

• запрет на обратную силу уголовного законодательства;

• право на свободу мысли, совести и религии и 

• право на признание правосубъектности человека.

Помимо этого, Комитет по правам человека издал Замечание общего 
порядка, в котором он выражает свою точку зрения на то, что другие 
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права также являются неотменяемыми, например, право не подвергаться 
произвольному содержанию под стражей и гарантии права на справед
ливый суд.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 4 /  
Комитет по правам человека Замечание общего порядка № 29, UN Doc.
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11] 

2.4.2.3. Ограничения 

Некоторые положения договоров права прав человека содержат 
ограничительную оговорку, которая допускают ограничение конкретного 
права без возникновения чрезвычайной ситуации, но по основаниям, 
предусмотренным в самом положении.

Например, ограничительная оговорка может допускать ограничение 
того или иного права в случае необходимости, связанной с вопросами 
национальной безопасности, общественного здравоохранения или обще
ственного порядка.

В целом, государство может ограничивать действие того или иного 
права в случае необходимости по причинам и в целях, о которых идет 
речь в ограничительной оговорке. Также, ограничение должно быть 
 соразмерным защищаемым интересам.

[Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 27, UN 
Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9/, Замечание общего порядка № 31, UN Doc. 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13] 

2.4.3. Право вооруженных конфликтов и право прав 
человека 

2.4.3.1. Право вооруженных конфликтов и право прав 
человека: основные характеристики и различия 

Как ПВК, так и право прав человека направлены на защиту человека, 
однако между ними существуют конкретные различия в сфере действия, 
целях и применении.

ПВК применимо исключительно в ситуации вооруженного конфликта 
международного или немеждународного характера. Оно состоит из по
ложений, предоставляющих защиту лицам, которые не принимают (или 
более не принимают) участия в вооруженном конфликте, и норм, регу
лирующих ведение военных действий. В принципе, в этой области права, 
которое применимо ко всем сторонам в конфликте, включая стороны, 
не представляющие государство, отступления невозможны.

В отличие от этого право прав человека направлено на защиту отдель
ного человека от произвольных действий государства, в чьей власти он 
находится, а также на гарантии соблюдения прав и свобод (будь то граж
данские, политические, экономические, социальные или культурные 
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права и свободы) человека при любых обстоятельствах. Оно применяется 
как в мирное время, так и во время вооруженного конфликта.

Государства могут отступать от своих обязательств по соблюде
нию некоторых прав человека, однако они никогда не могут отступать 
от права прав человека таким образом, какой был бы несовместим 
с ПВК. О том, какие требования предъявляются к законным отступле
ниям, см. 2.4.2.1.

Исторически развитие ПВК и права прав человека шло разными 
путями, однако за последние десятилетия между ними обнаружилось 
очевидное сближение, и ряд договоров последнего времени включа
ют положения из обеих областей права (например, Конвенция о пра
вах ребенка и Протокол, касающийся участия детей в вооруженных 
конфликтах).

Во время вооруженного конфликта ПВК и право прав человека приме
няются одновременно в их совокупности, дополняя друг друга. Поскольку 
ПВК немеждународного характера содержит ограниченное число по
ложений, оно часто дополняется положениями права прав человека, 
которое заполняет существующие пробелы.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 4] 

2.5. Право для каждого вида вооруженного 
конфликта 

2.5.1. Международный вооруженный конфликт 

2.5.1.1. Право 

Право международного вооруженного конфликта состоит из:

• ПВК, которое включает, в частности:

— четыре Женевские конвенции;

— Дополнительный протокол I;

— договоры о защите культурных ценностей;

— договоры, запрещающие или налагающие ограничения на при
менение отдельных видов вооружений;

— обычное ПВК;

• право прав человека 

→ проверить возможность отступлений от права прав человека;

• любые дополнительные обязательства, согласованные в специальных 
соглашениях.

2.5.1.2. Невозможность отказываться от прав 

Никто ни  в  коем случае не  может отказываться частично или 
полностью от  прав, которые им обеспечивает ПВК и  специальные 
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соглашения, заключенные государствами или участвующими в кон
фликте сторонами.

[ЖК I, 7 / ЖК II, 7 / ЖК III, 7 / Ж IV, 8] 

2.5.1.3. Международный Комитет Красного Креста.  
Мандат на деятельность 

МККК получил мандат защищать жизнь и  достоинство жертв 
войны и  предоставлять им помощь. В  случае международного во
оруженного конфликта, помимо других прав, предусмотренных 
 четырьмя Женевскими конвенциями и  Дополнительным протоко
лом I, мандат включает право посещать задержанных гражданских лиц 
и военнопленных.

[ЖК I–IV, 9/9/9/10/ ДП I, 81 (1) / ЖК III, 126 (5) / ЖК IV, 143 (5)] 

2.5.2. Вооруженный конфликт немеждународного 
характера 

2.5.2.1. Право 

ПВК немеждународного характера включает:

• ПВК, а именно:

— статью 3, общую для всех четырех Женевских конвенций;

— Дополнительный протокол II;

— договоры о защите культурных ценностей;

— договоры, запрещающие или налагающие ограничения на при
менение отдельных видов вооружений;

— обычное ПВК;

• право прав человека 

→ проверить возможность отступлений от права прав человека;

• любые дополнительные обязательства, согласованные в специальных 
соглашениях.

2.5.2.2. Международный Комитет Красного Креста.  
Право инициативы 

В вооруженном конфликте немеждународного характера МККК имеет 
право предлагать свои услуги, признаваемое ПВК.

В частности, МККК может предложить свои услуги сторонам в во
оруженном конфликте, с  тем чтобы посещать всех лиц, лишенных 
свободы в связи с конфликтом, для того чтобы проверить услови
ях их содержания и восстановить связь между такими лицами и их  
семьями.

[ЖК I–IV, 3] 
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2.6. Правовые основания  
для правоприменительных операций 

В настоящем разделе излагаются правовые основания для деятель
ности вооруженных сил, принимающих участие в операциях правопри
менительного характера. Для более подробного ознакомления с вопро
сами, с которыми сталкиваются вооруженные силы в таких операциях, 
см. главу 14.

2.6.0.1. Введение 

Хотя основная обязанность по  поддержанию правопорядка 
(т.е. по обеспечению соблюдения внутреннего законодательства и по
рядка) лежит на гражданских властях, таких как полиция, в ряде случаев 
для осуществления правоохранительных функций в помощь граждан
ским властям могут призываться вооруженные силы.

2.6.0.2.  Правовые основания операций, осуществляемых 
правоохранительными органами 

Правовые основания для операций, осуществляемых правоохрани
тельными органами, включают в себя:

• право прав человека 

→ проверить возможность отступлений от права прав человека;

• внутригосударственное законодательство.

2.6.0.3. Право прав человека 

Когда вооруженные силы участвуют в операциях, осуществляе
мых правоохранительными органами, они должны соблюдать те же 
требования МППЧ, что и гражданские власти, ответственные за право
охранительную деятельность. Более подробная информация о праве 
прав человека содержится в разделе 2.4 и главе 14.

[Кодекс поведения должностных лиц, 1, Комментарий] 

2.6.0.4. Внутригосударственное законодательство 

При участии в  операциях, осуществляемых правоохранитель
ными органами, к вооруженным силам применимо внутригосудар
ственное законодательство, относящееся к поддержанию законности 
и порядка. В случае присутствия многонациональных сил на терри
тории другого государства могут применяться национальные зако
нодательства как посылающего, так и  принимающего государства  
(см. главу 15).

Национальное законодательство, регулирующее правоохрани
тельную деятельность, не  должно противоречить обязательствам 



78 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

соответствующего государства, которые налагают на него договоры 
по правам человека, а также нормы обычного МППЧ.

В некоторых случаях при беспорядках внутри страны в соответ
ствии со своим национальным законодательством государство мо
жет объявить чрезвычайное положение и отступить от требований 
договоров по  правам человека или  же активизировать ограничи
тельную оговорку в том или ином положении договора по правам  
человека.

Для получения более подробной информации об  отступлениях 
и ограничениях см. 2.4.2. 

2.6.0.5. Правоохранительная деятельность  
во время вооруженного конфликта 

Даже если государство вовлечено в вооруженный конфликт, не все 
военные операции на его территории подпадают под ПВК, регулирую
щее ведение военных действий. Правоохранительные операции, не от
носящиеся к военным действиям, которые ведет государство против 
другой стороны в вооруженном конфликте, регулируются правом, при
менимым к гражданским должностным лицам по охране правопорядка. 
Тем не менее, любое содержание под стражей в связи с вооруженным 
конфликтом регулируется соответствующим ПВК (в дополнение к пра
ву прав человека), даже если такое содержание под стражей имеет 
место в  контексте операции, проводимой правоохранительными  
органами.

Например, если вооруженные силы участвуют в поддержании закон
ности и порядка при проведении демонстрации, в которой участвует 
гражданское население на оккупированной территории, тогда нормами, 
регулирующими применение силы и огнестрельного оружия, являются 
нормы, которые применяют сотрудники правоохранительных органов 
во время собраний и демонстраций, т.е. нормы права прав человека и на
ционального законодательства. Если принимается решение задержать 
одного из участников демонстрации по причинам, связанным с воору
женным конфликтом, в этом случае права такого человека будут опре
деляться в соответствии с ПВК (в частности в соответствии с Женевской 
конвенцией IV).

2.6.0.6. Международный Комитет Красного Креста.  
Право инициативы 

В ситуациях насилия, которые не являются вооруженным конфликтом, 
МККК обладает признанным правом инициативы.

То, что МККК предлагает свои услуги в подобных ситуациях, не мо
жет считаться вмешательством во внутренние дела соответствующего 
государства.
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Указанное право инициативы предусмотрено Уставом Междуна
родного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

[Устав Международного движения Красного Креста и  Красного 
Полумесяца, 5] 

2.7 Подход к презентации норм права 
вооруженных конфликтов 

Хотя в  отношении вооруженных конфликтов немеждународного 
[НМВК] и  международного характера [МВК] существуют различные 
правовые основания, в реальности основные требования к действиям 
и поведению военнослужащих в конкретных ситуациях мало отличаются, 
а порой и совпадают во всех вооруженных конфликтах. Приведем лишь 
один пример: независимо от типа вооруженного конфликта необходимо 
подобрать раненых и больных с поля боя и оказать им помощь.

В последние годы своды норм, регулирующих вооруженные кон
фликты немеждународного и международного характера, все более 
сближались. В  Римском Статуте Международного уголовного суда 
и в судебных решениях международных трибуналов говорится, что 
определенные международные преступления, ранее признававшиеся 
таковыми, только если они были совершены во время международного 
вооруженного конфликта, ныне признаются преступлениями и в воору
женных конфликтах немеждународного характера. Более того, в ряд до
говоров уже включены нормы, применимые к обеим ситуациям, кроме 
того, большинство норм обычного права в равной степени регулируют 
оба вида конфликта.

В связи с этим во всех соответствующих главах и разделах сначала 
даются нормы и принципы, относящиеся ко всем вооруженным кон
фликтам. Если между нормами, применимыми в конфликте междуна
родного и немеждународного характера имеются расхождения, в тексте 
руководства это оговаривается специально.

Далее, в зависимости от структуры конкретной главы или конкретно
го раздела, приводятся нормы, которые применимы лишь в конфликте 
немеждународного характера или исключительно в конфликте междуна
родного характера. Во многих случаях основная норма и принцип приме
нимы во всех вооруженных конфликтах, однако в праве международных 
вооруженных конфликтов имеется четко определенный конкретный на
бор норм, который реализует этот принцип. Например, во всех воору
женных конфликтах запрещается нападать на санитарные транспорты, 
однако конкретные и очень подробные положения, относящиеся к са
нитарным летальным аппаратам, имеются лишь в праве международных 
вооруженных конфликтов. Таким образом, в тех случаях, когда в праве 
немеждународных вооруженных конфликтов не предусмотрено специ
альных норм по какомулибо конкретному вопросу, командир может 
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обратиться к нормам, применимым в международном вооруженном 
конфликте, и решить, стоит ли применять их по аналогии при условии, 
что подобное применение не будет вступать в противоречие с другими 
правовыми обязательствами, такими как право прав человека или на
циональное законодательство.

Помимо этого, отдельно оговариваются те случаи, когда тот или 
иной вопрос регулируется исключительно правом международных во
оруженных конфликтов, например, режим оккупации или обращение 
с военнопленными.
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Настоящая глава представляет собой выстроенный в алфавитном 
порядке глоссарий терминов, использующихся в тексте руководства.

Многие из приводимых ниже определений взяты из ПВК, регулирую
щего вооруженный конфликт международного характера (МВК), которое 
содержит более подробные положения, нежели право, регулирующее 
вооруженный конфликт немеждународного характера (НМВК). Тем не ме
нее в большинстве случаев определения права международных воору
женных конфликтов могут использоваться по аналогии применительно 
и к вооруженному конфликту немеждународного характера.

На протяжении всей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.

А 
Арест 

Арест — акт задержания лица по подозрению в совершении какого
либо правонарушения или по решению какоголибо органа.

Данный термин применяется в отношении операций, проводимых 
правоохранительными органами.

[Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, Упо треб
ление терминов] 

Б 
Биологическое оружие 

Применение биологического оружия запрещено.

Биологическое оружие включает:

• микробиологические или другие биологические агенты или токсины и 

• оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для 
использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или 
в вооруженных конфликтах.

[Конвенция о запрещении бактериологического оружия, 1 / Обычное 
международное гуманитарное право, 73 / Статус МУС, 8] [МВК/НМВК] 

В
Вероломство 

Вероломство — действия, направленные на то, чтобы вызвать дове
рие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту 
или обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного 
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права, применяемого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана 
такого доверия. Суть вероломства в том, чтобы завоевать, а потом на
рушить доверие противника, т. е. в злоупотреблении добросовестным 
отношением.

[ДП I, 37, 38 / Обычное международное гуманитарное право, 65 /  
Обычное международное гуманитарное право, с. 348–350] 

Взрывоопасные боеприпасы 

Взрывоопасные боеприпасы — обычные боеприпасы, содержащие 
взрывчатые вещества, за  исключением мин, минловушек и  других 
устройств, как это определено в Протоколе II с поправками от 3 мая 
1996 г. к Конвенции о конкретных видах обычного оружия. [Конвенция 
о конкретных видах обычного оружия П II c поправками] 

Взрывоопасные пережитки войны (ВПВ) 

Термин «взрывоопасные пережитки войны» означает:

• неразорвавшиеся боеприпасы, т. е. взрывоопасные боеприпасы, 
которые были инициированы, снаряжены, взведены или каклибо 
иначе приготовлены к применению и применены в вооруженном 
конфликте. Такой боеприпас мог быть выстрелен, сброшен, пущен 
или отстрелен и должен был взорваться, но не взорвался и 

• оставленные взрывоопасные боеприпасы, т. е. взрывоопасные 
боеприпасы, которые не были применены в ходе вооруженного 
конфликта, которые были оставлены или брошены стороной в во
оруженном конфликте и  которые более не  находятся под кон
тролем стороны, которая оставила или бросила их. Оставленные 
взрывоопасные боеприпасы могут быть или могут не быть иници
ированы, снаряжены, взведены или каклибо иначе приготовлены 
к применению.

[Конвенция о конкретных видах обычного оружия, П V, 2] 

Взрывчатые пули 

Взрывчатая пуля — пуля, наполненная взрывчатым веществом, кото
рое детонируют при соприкосновении с мягкими или твердыми целями.

[СПб Декл. / Обычное международное гуманитарное право, 78 /  
Обычное международное гуманитарное право, с. 348–350] 

Внутренние воды 

Внутренние воды  — воды, расположенные в  сторону берега от 
 исходной линии территориального моря.

[Конвенция ООН по морскому праву, 8] 
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Военная хитрость 

Военная хитрость или «обманные меры»  — любые действия, 
не  являющиеся вероломством, которые имеют целью:

• ввести противника в заблуждение или 

• побудить противника совершить необдуманные действия.

Примерами военной хитрости являются:

• применение маскировки (маскировка природными средствами, 
 использование красок, сетей, дымовых завес);

• демонстрация ложных объектов и  действий (средства активной 
 маскировки, отвлекающий удар);

• имитация и ложные операции и 

• распространение ложной информации.

[ДП I, 37 / Обычное международное гуманитарное право, 57] 

Военнопленные 

Военнопленные — попавшие во власть неприятеля комбатанты или 
особые категории некомбатантов, которым статус военнопленного 
предоставляется ПВК.

Военнопленными считаются лица, принадлежащие к одной из сле
дующих категорий:

• личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфлик
те, включая личный состав ополчения и добровольческих отрядов, 
входящих в состав этих вооруженных сил (сюда относится и личный 
состав регулярных вооруженных сил, которые заявляют о верности 
правительству или властям, не признаваемым держащей в плену 
стороной);

• личный состав других ополчений и добровольческих отрядов, при
надлежащих стороне, находящейся в конфликте, если эти ополчения 
и добровольческие отряды, отвечают нижеследующим условиям:

— имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;

— имеют определенный и явственно видимый издали отличитель
ный знак;

— открыто носят оружие и 

— соблюдают в своих действиях ПВК;

• гражданские лица, следующие за вооруженными силами при условии, 
что они получили на это разрешение от тех вооруженных сил, которые 
они сопровождают;

• члены экипажей судов торгового флота и экипажей гражданской 
авиации сторон, находящихся в конфликте, которые не пользуют
ся более льготным режимом в силу какихлибо других положений 
международного права;
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• участники спонтанных массовых выступлений (levée en masse) и 

• раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение военнослужа
щие, попавшие во власть неприятеля.

[ЖК I, 14 / ЖК II, 16 / ЖК III, 4 / ДП I, 43] [МВК] 

Комбатанты должны отличать себя от  гражданского населения 
в то время, когда они участвуют в нападении или в военной операции, 
являющейся подготовкой к нападению.

Если комбатант не отличает себя от гражданского населения в то вре
мя, когда он участвует в нападении или в военной операции, являющейся 
подготовкой к нападению, и попадает во власть противной стороны, он 
теряет статус комбатанта, что означает, что при попадании в плен он 
лишается права считаться военнопленным и его могут судить за военные 
действия.

Тем не менее ему предоставляется защита, равноценная во всех от
ношениях той, которая предоставляется военнопленным в соответствии 
с Женевской конвенцией III.

[ЖК III, 4 / ДП I, 44 / Обычное международное гуманитарное право, 
106] [МВК] 

Следует отметить, что в международном вооруженном конфликте, 
который регулируется Дополнительным протоколом I, комбатант в до
статочной степени отличает себя, если он открыто носит свое оружие:

• во время каждого военного столкновения и 

• в то время, когда он находится на виду у противника в ходе развер
тывания в боевые порядки, предшествующего началу нападения, 
в котором он должен принять участие.

[ДП I, 44] [МВК] 

ПВК в прямой форме лишает статуса военнопленного следующих лиц:

• любое лицо из состава вооруженных сил стороны, находящейся в кон
фликте, попадающее во власть противной стороны в то время, когда 
оно занимается шпионажем и 

• наемники.

[ЖК IV, 4, 5 / ДП I, 46, 47 / Обычное международное гуманитарное 
право, 107, 108] [МВК] 

Военные объекты 

Военные объекты — ограничиваются теми объектами, которые:

• в силу своего характера, расположения, назначения или использова
ния вносят эффективный вклад в военные действия и 

• полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация кото
рых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное 
военное преимущество.
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[ДП I, 52 / Обычное международное гуманитарное право, 8 / Кон вен
ция о конкретных видах обычного оружия, П II с поправками, 2 / Кон
венция о конкретных видах обычного оружия, П III, 1 / ГК (КЦ) П II, 1] 

Вооруженные силы 

Вооруженные силы государства, находящегося в конфликте, состоят 
из всех организованных вооруженных сил, групп и подразделений, нахо
дящихся под командованием лица, ответственного перед этой стороной 
за поведение своих подчиненных.

Принадлежность лиц к вооруженным силам государства регулируется 
национальным законодательством.

В состав вооруженных сил могут входить полувоенные организации 
и организации, обеспечивающие охрану правопорядка.

[ГК (П) IV, Положение, 1 / ДП I, 43 / Обычное международное гумани
тарное право, 4 (DPH), pp. 21–25, 30–31] [МВК / НМВК] 

В настоящем руководстве вооруженные силы или вооруженное крыло 
стороны в конфликте, не являющейся государством, называются органи
зованными вооруженными группами (ОВГ).

Воюющая сторона 

Воюющая сторона  — сторона в  международном вооруженном 
конфликте.

Временный медицинский персонал 

Временный медицинский персонал — лица из состава вооруженных 
сил, которые специально подготовлены для работы, в случае необхо
димости, в качестве санитаров, медсестер, вспомогательных санита
ровносильщиков или какойлибо иной работы медицинского характера.

[ЖК I, 25, 29 / Дополнительный протокол I, 8] 

Временный медицинский персонал, формирования, санитарно-транс-
портные средства, медицинское оборудование и запасы — это медицин
ские формирования, медицинский персонал и санитарнотранспортные 
средства, медицинское оборудование и запасы, которые привлекаются ис
ключительно для медицинских целей на ограниченные периоды времени 
в течение всего срока таких периодов (например, на период эвакуации).

[ДП I, 8] 

Вышедший из строя (Hors de combat) 

Лицо, является вышедшим из строя, если оно:

• находится во власти противной стороны;

• ясно выражает намерение сдаться в плен или 
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• находится без сознания или какимлибо другим образом выведено 
из строя вследствие ранения или болезни и поэтому не способно 
защищаться, при условии, что в любом таком случае это лицо воз
держивается от какихлибо враждебных действий и не пытается 
 совершить побег.

[ЖК  I–IV, 3 / ДП  I, 41 / Обычное международное гуманитарное 
право, 47] 

Основополагающей нормой ПВК является положение, согласно ко
торому лиц, выведенных из строя, запрещается подвергать нападению; 
с ними следует обращаться гуманно.

[ГК IV (П), 23 / ЖК I, 3, 12 / ЖК II, 3, 12 / ЖК III, 3, 13 / ЖК IV, 3, 16 / ДП I,  
10, 41, 42 / ДП  II, 4, 7 / Обычное международное гуманитарное  
право, 47] 

Г
Госпитальные суда 

Госпитальные суда — суда, построенные или оборудованные со 
 специальной и единственной целью оказывать помощь раненым, боль
ным и потерпевшим кораблекрушение, предоставлять им лечение и 
перевозить их.

[ЖК II, 22, 24, 25, 26] 

Государство-архипелаг 

Государство-архипелаг — государство, которое состоит полностью 
из одного или нескольких архипелагов и может включать другие острова.

Термин «архипелаг» означает группу островов, включая части остро
вов, соединяющие их воды и другие природные образования, которые 
настолько тесно взаимосвязаны, что подобные острова, воды и другие 
природные образования составляют единое географическое, экономи
ческое и политическое целое или исторически считаются таковыми. Для 
получения информации о конкретных нормах, относящихся к определе
нию территориальных вод государстваархипелага см. Конвенцию ООН 
по морскому праву.

[Конвенция ООН по морскому праву, 46–48] 

Грабеж 

Грабеж — насильственное отнятие частной собственности вторгаю
щейся или завоевывающей армией у граждан неприятельской стороны.

[Black’s Law Dictionay, Fifth edition, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 
1979, p. 1033 (Юридический словарь Блэка, цитируемый в исследовании 
«Обычное международное гуманитарное право», с. 239)] 
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Гражданская оборона 

Гражданской обороной является выполнение конкретных гуманитар
ных задач, направленных на то, чтобы защитить гражданское население 
от опасностей и помочь ему устранить непосредственные последствия 
военных действий или бедствий, а также создать условия, необходимые 
для его выживания.

[ДП I, 61] 

Гражданские лица 

В международном вооруженном конфликте гражданское лицо — это 
любое лицо, не принадлежащее к вооруженным силам и не принимающее 
участия в спонтанных массовых выступлениях.

В случае сомнения в том, является ли лицо гражданским, предпо
лагается, что такое лицо является гражданским.

[ГК IV (П), 2 / ЖК IV, 4 / ДП I, 50 / Обычное международное гуманитарное 
право, 5 / DPH, p. 16] [МВК] 

В вооруженном конфликте немеждународного характера термин 
«гражданские лица» означает всех лиц, которые не входят ни в состав 
правительственных вооруженных сил, ни в состав организованных во
оруженных групп.

[Обычное международное гуманитарное право, 5 / DPH, p. 16] [НМВК] 

Приводимые здесь определения гражданских лиц предназна
чены исключительно для выяснения того, кого можно и кого нель
зя превращать в объект нападения при ведении военных действий. 
Данные определения не  предназначены служить основанием для 
толкования норм МГП, регулирующих статус, права и степень защиты 
лиц вне рамок ведения военных действий, например, лиц, лишенных  
свободы.

Гражданские объекты 

Гражданские объекты  — все те объекты, которые не  являются 
 военными объектами.

Гражданские объекты не должны становиться объектом нападения, 
за исключением тех случаев, когда их использование превращает их 
в военные объекты.

В случае сомнения в том, не является ли объект, который обычно пред
назначен для гражданских целей (например, место отправления культа, 
жилой дом, другие жилые постройки или школа), военным объектом, он 
должен считаться гражданским.

[ДП  I, 52 / Конвенция о  конкретных видах обычного оружия,  
П II, 2 / Конвенция о конкретных видах обычного оружия, П III, 1 / Обычное 
международное гуманитарное право, 9, 10] 
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Гражданское население 

Гражданское население состоит из всех лиц, являющихся граждан
скими лицами.

Присутствие среди гражданского населения отдельных лиц, не под
падающих под определение гражданских лиц, не лишает это население 
его гражданского характера (МВК).

[ДП I, 50 / Обычное международное гуманитарное право, 5] 

Д
Демилитаризованные зоны 

Демилитаризованная зона — территория, которую, по соглашению 
сторон в вооруженном конфликте, не разрешается оккупировать или ис
пользовать в военных целях какойлибо из сторон. Демилитаризованные 
зоны могут устанавливаться посредством соглашений в устной или пись
менной форме, в мирное время или во время вооруженного конфликта.

Предметом такого соглашения обычно является любая зона, которая 
отвечает следующим условиям:

• все комбатанты, а также мобильные боевые средства и мобильное 
военное снаряжение должны быть эвакуированы;

• стационарные военные установки и сооружения не должны исполь
зоваться во враждебных целях;

• ни власти, ни население не должны совершать враждебных действий и 

• всякая деятельность, связанная с военными усилиями, должна быть 
прекращена.

В соглашении должно быть дано возможно более точное определение 
и описание пределов демилитаризованной зоны и, в случае необходи
мости, установлены методы контроля.

[Обычное международное гуманитарное право, 120 / ДП I, 60] 

Держава-покровительница 

Держава-покровительница — это нейтральное или другое государ
ство, не являющееся стороной в конфликте, которое назначена стороной 
в конфликте и признана в качестве таковой противной стороной и кото
рая согласилась выполнять функции, предусмотренные для державыпо
кровительницы ПВК.

В отсутствие соглашения о державепокровительнице для выполне
ния соответствующих функций может быть назначен МККК или какаялибо 
другая беспристрастная гуманитарная организация.

На практике система державпокровительниц в  последние годы 
не использовалась. Вместо этого в качестве державыпокровительницы 
признается МККК.
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В тексте руководства во всех положениях, где ПВК говорит о державе
покровительнице, подразумевается МККК. Это не означает, что в будущем 
невозможно достичь договоренности о назначении державыпокрови
тельницы и пользоваться ее услугами.

[ЖК I, 10 / ЖК II, 10 / ЖК III, 10 / ЖК IV, 11 / ДП I, 5] [МВК] 

Должностные лица по поддержанию правопорядка 

В руководстве принято определение понятия должностное лицо 
по поддержанию правопорядка, которое дается в Кодексе поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка и Основных принци
пах применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами 
по поддержанию правопорядка:

«…все служители закона, как назначенные, так и избранные, кото
рые выполняют полицейские функции, особенно функции по аресту или 
задержанию. В странах, в которых полицейские функции выполняются 
военными властями как в форме, так и без нее или государственными си
лами безопасности, под определение должностных лиц по поддержанию 
правопорядка подпадают сотрудники таких служб».

Таким образом, под понятие «должностные лица по охране правопо
рядка» могут подпадать военнослужащие, когда они принимают участие 
в правоохранительной деятельности при условии, что они не прини
мают участия в военных действиях между сторонами в вооруженном 
конфликте.

[Кодекс поведения должностных лиц, Комментарий, 1 / Основные 
принципы применения силы, примечание 1] 

Другие санитарные суда и плавучие средства 

Другие санитарные суда и плавучие средства — это санитарные 
суда и плавучие средства, не являющиеся военными и гражданскими 
госпитальными судами, небольшие суда для проведения прибреж
ных спасательных операций и их спасательные шлюпки и небольшие 
суда помимо тех, которые используются для перевозки оборудова
ния, необходимого для ухода за  раненными и  больными военно 
служащими.

[ДП I, 23] [МВК] 

Духовный персонал 

Духовный персонал  — как военные, так и  гражданские лица как, 
например, священники, которые заняты исключительно выполнением 
своих духовных функций и приданы:

• вооруженным силам стороны, находящейся в конфликте;
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• медицинским формированиям или санитарным транспортам сторо
ны, находящейся в конфликте (или которые находятся в распоряже
нии стороны, находящейся в конфликте) и 

• организациям гражданской обороны стороны, находящейся в 
конфликте.

Положения, относящиеся к медицинскому персоналу применимы 
и к духовному персоналу.

[ЖК I, 24 / ЖК II, 36, 37 / ДП I, 8, 15] 

Ж
Живой щит 

Понятие «живой щит» не имеет определения в ПВК. Однако поло
жения ПВК допускают следующее определение по использованию жи
вого щита: «намеренное совмещение в пространстве военных объектов 
и гражданских лиц или лиц, вышедших из строя, с конкретной целью 
постараться предотвратить нападение на эти военные объекты».

[Обычное международное гуманитарное право, с. 433–434] 

Журналисты 

Журналисты — это гражданские лица, как таковые они пользуются 
защитой, предоставляемой гражданским лицам, за исключением тех слу
чаев и того времени, когда они принимают непосредственное участие 
в военных действиях.

В соответствии с ПВК различаются две категории журналистов:

• Аккредитованные корреспонденты (военные корреспонденты), у кото
рых имеется специальное разрешение сопровождать вооруженные силы.

 Аккредитованные корреспонденты включены в перечень лиц, сопро
вождающих вооруженные силы, но не входящие в их состав. Их статус 
должен подтверждаться удостоверением личности. Захваченные 
аккредитованные корреспонденты являются военнопленными.

• Независимые журналисты, выполняющие опасные задачи в районах, 
где идут военные действия.

 Независимые журналисты, действующие в районах, где идет воору
женный конфликт, могут получить удостоверение личности, под
тверждающее их журналистский статус. Независимые журналисты, 
которые оказываются во  власти стороны в  конфликте, являются 
гражданскими лицами, имеющими право на обычную защиту, предо
ставляемую гражданским лицам ПВК.

Военнослужащие, которые выполняют информационные функции 
в системе вооруженных сил (члены прессслужбы, съемочные группы 
и пр.) не являются журналистами.
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[ЖК I, 13 / ЖК II, 13 / ЖК III, 4 / ДП I, 79 / Обычное международное 
гуманитарное право, 34] 

З
Задачи гражданской обороны (МВК) 

Конкретными задачами гражданской обороны, предусмотренными 
ПВК, являются:

• оповещение;

• эвакуация;

• предоставление убежищ и их устройство;

• проведение мероприятий по светомаскировке;

• спасательные работы;

• медицинское обслуживание, включая первую помощь, а  также 
 религиозная помощь;

• борьба с пожарами;

• обнаружение и обозначение опасных районов;

• обеззараживание и другие подобные меры защиты;

• предоставление крова и припасов в чрезвычайных обстоятельствах;

• срочная помощь в восстановлении и поддержании порядка в районах 
бедствия;

• срочное восстановление необходимых коммунальных сооружений;

• срочное захоронение трупов;

• помощь в  сохранении объектов, существенно необходимых для 
 выживания и 

• дополнительная деятельность, необходимая для осуществления 
любой из вышеупомянутых задач, включая планирование и органи
зацию, но не ограничивающаяся этим.

[ДП I, 61] 

Зажигательное оружие 

Зажигательное оружие — любое оружие или боеприпасы, которые 
в первую очередь предназначены для поджога объектов или причинения 
людям ожогов посредством действия пламени, тепла или того и друго
го вместе, возникающих в результате химической реакции вещества, 
 доставленного к цели.

Зажигательное оружие может иметь вид огнеметов, фугасов, снаря
дов, ракет, гранат, мин, бомб и других емкостей с зажигательными веще
ствами (например, напалмом или фосфором).
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Зажигательное оружие не включает:

• боеприпасы, которые могут оказывать случайное зажигательное дей
ствие, такие, как осветительные средства, трассирующие снаряды, 
дымовые или сигнальные системы, и 

• боеприпасы, предназначенные для комбинированного воздействия 
проникновением, взрывом или осколками с добавочным зажигатель
ным эффектом, такие как бронебойные снаряды, осколочные снаря
ды, фугасные бомбы и подобные боеприпасы комбинированного дей
ствия, зажигательный эффект которых специально не предназначен 
для того, чтобы вызывать ожоги у людей, но которые используются 
против военных объектов, таких как бронированные машины, самоле
ты и установки или сооружения (например, противотанковые ракеты).

[Конвенция о конкретных видах обычного оружия, П III, 1] 

Запрещенная вербовка в вооруженные силы 

Следующее положение относится к запрещенной вербовке в воору-
женные силы:

• граждане противной стороны не  могут принуждаться к  службе 
в  вооруженных силах неприятельской державы.

[ГК IV (П), 23 / ЖК III, 130 / Статут МУС, 8] 

• дети, не достигшие 15летнего возраста, не должны вербоваться 
в  вооруженные силы. При вербовке лиц, достигших 15летнего воз
раста, но еще не достигшего 18 лет, приоритет должен отдаваться 
тем, кто старше.

Подписав международные договоры, многие государства приняли 
на себя обязательства:

• не вербовать в свои вооруженные силы детей, не достигших 15лет
него возраста; или 

• определить 18 лет как минимальный возраст для набора в воору
женные силы.

[ДП I, 77 / ДП II, 4 / Конвенция о правах ребенка, 1, 38 / Протокол, 
 касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, 1, 2, 4 / Статут 
МУС, 8 / Обычное международное гуманитарное право, 136, 137] 

 Запрещение высылки беженцев или их принудительного 
возвращения (non-refoulement) 

Принцип non-refoulement запрещает высылку или какоелибо при
нудительное возвращение беженцев в то государство или на ту террито
рию, где их жизни или свободе угрожает опасность по причине их расы, 
религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений.
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Данный принцип был постепенно распространен на всех лиц неза
висимо от того, выполняются ли ими условия для предоставления статуса 
беженца, когда высылка, экстрадиция или какоелибо иное принуди
тельное возвращение в государство или на территорию (путем пере
селения, репатриации или возвращение на прежнее место жительства) 
подвергают такое лицо серьезной опасности пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения.

[Конвенция о статусе беженцев, 33 / Конвенция против пыток, 3] 

Зоны, находящиеся под защитой 

Под защитой находятся зоны, созданные сторонами в конфликте 
по взаимному соглашению (а в случае с необороняемой местностью 
в одностороннем порядке). Подобные соглашения обычно предусма
тривают, что зона защищена от нападения, и устанавливают условия, 
при которых она лишается защиты. ПВК признает следующие виды зон, 
находящихся под защитой:

• зоны, находящиеся под защитой и служащие убежищем для граждан
ских лиц, а также раненых и больных от последствий военных действий, 
в том числе во время международного вооруженного конфликта:

— санитарные зоны 

— санитарные и безопасные зоны и местности, а также 

— нейтрализованные зоны;

• демилитаризованные зоны и 

• необороняемые местности.

[ЖК I, 23, Приложение / ЖК IV, 14, 15, Приложение / ДП I, 59, 60 / Обычное 
международное гуманитарное право, 35, 36, 37] 

И
Интернирование / административное задержание 

Интернирование, или административное задержание, определяет
ся как лишение лица свободы, инициированное (на которое был отдан 
приказ) представителями исполнительной, а не судебной власти, без 
предъявления уголовных обвинений против интернированного лица 
(лица, подвергнутого административному задержанию).

[RC Annex, pp. 375–376 / ICRC Commentary, P I, 75] 

К
Капитуляция 

Капитуляция — военное соглашение, заключаемое между команди
рами двух противостоящих друг другу вооруженных сил и фиксирующее 
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условия сдачи конкретного города, населенного пункта, воинского под
разделения или всех вооруженных сил.

[ГК IV (П), 35] [МВК] 

Командир 

Термин «командир» означает воинского начальника, будь то лицо, 
официально назначенное или фактически осуществляющие подобные 
обязанности, который несет ответственность за действия своих под
чиненных. Понятие «командир» включает всех начальников, начиная 
от стратегического командования высокого уровня и заканчивая лицами 
из сержантского состава, которые имеют лишь несколько человек в своем 
подчинении.

[ДП I, 86, 87 / ICRC Commentary, P I, 87] 

Комбатант 

Комбатантами являются все лица, имеющие право принимать непо
средственное участие в военных действиях между государствами.

В международном вооруженном конфликте комбатантами являются 
следующие лица:

• личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 
за исключением медицинского и духовного персонала;

• личный состав других ополчений и добровольческих отрядов, вклю
чая личный состав организованных движений сопротивления, при
надлежащих стороне, находящейся в конфликте, если эти ополчения 
и добровольческие отряды, включая организованные движения со
противления, отвечают нижеследующим условиям:

— имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;

— имеют определенный и явственно видимый издали отличитель
ный знак;

— открыто носят оружие и 

— соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны;

• личный состав регулярных вооруженных сил, считающих себя в под
чинении правительства или власти, не признанных другой стороной 
в конфликте, а также 

• участники спонтанных массовых выступлений (levée en masse).

Комбатанты обязаны отличать себя от  гражданского населения 
в то время, когда они участвуют в нападении или в военной операции, 
являющейся подготовкой к нападению.

Комбатант, который не отличает себя от гражданского населения, 
когда он участвует в нападении или в военной операции, являющейся 
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подготовкой к нападению, при попадании во власть противной сторо
ны теряет свой статус комбатанта, что означает, что он не имеет статуса 
военнопленного и может быть предан суду за участие во враждебных 
действиях.

Тем не менее ему предоставляется защита, равноценная во всех от
ношениях той, которая предоставляется военнопленным в соответствии 
с Женевской конвенцией III.

[ЖК III, 4 / ДП I, 44 / Обычное международное гуманитарное право, 106] 
[МВК] 

Необходимо отметить, что в международном вооруженном кон
фликте, регулируемом Дополнительным протоколом I, комбатант от
личает себя в достаточной степени тем, что он открыто носит свое  
оружие:

• во время каждого военного столкновения и 

• в то время, когда он находится на виду у противника в ходе развер
тывания в боевые порядки, предшествующего началу нападения, 
в котором он должен принять участие.

[ДП I, 44] [МВК] 

Любой комбатант, который попадает во власть противной стороны, 
является военнопленным.

[ГК IV (П), 2 / ЖК III, 4 / ДП I, 43 / Обычное международное гуманитарное 
право, 3] [МВК] 

Культурные ценности 

Культурными ценностями являются такие ценности, движимые 
или недвижимые, которые имеют большое значение для культурного 
 наследия каждого народа:

• памятники архитектуры, искусства или истории, археологические 
месторасположения, архитектурные ансамбли, которые в качестве та
ковых представляют исторический интерес, произведения искусства, 
рукописи, книги, другие предметы художественного, исторического 
или археологического значения; научные коллекции и важные кол
лекции книг или архивных материалов;

• здания, главным назначением которых является сохранение и (или) 
экспонирование движимых культурных ценностей, такие, как музеи, 
крупные библиотеки, хранилища архивов, а также укрытия, предна
значенные для сохранения в случае вооруженного конфликта дви
жимых культурных ценностей, а также 

• центры, в которых имеется значительное количество недвижимых 
культурных ценностей.

[ГК (КЦ), 1] 
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 Культурные ценности, находящиеся под специальной 
защитой 

Понятие «культурные ценности, находящиеся под специальной 
 защитой», относится к объектам исключительной ценности, таким, как 
убежища, содержащие культурные ценности, центры сосредоточения 
недвижимых культурных ценностей и другие культурные ценности чрез
вычайной важности.

Подобные культурные ценности должны:

• быть расположены на достаточном расстоянии от крупного индустри
ального центра или любого важного военного объекта и 

• не использоваться в военных целях.

Убежище для движимых культурных ценностей также может быть 
взято под специальную защиту, каково бы ни было его местонахождение, 
если оно построено таким образом, что, по всей вероятности, бомбар
дировка не сможет нанести ему ущерба.

Если какаялибо из подобных культурных ценностей расположена 
вблизи важного военного объекта, она тем не менее может быть взята 
под специальную защиту, если сторона, которая просит об этом, обязуется 
никоим образом не использовать этот объект в случае вооруженного 
конфликта.

Специальная защита предоставляется культурным ценностям путем 
внесения их в Международный реестр культурных ценностей, находя
щихся под специальной защитой.

Международный реестр культурных ценностей, находящихся под 
специальной защитой, находится в ведении генерального директора 
ЮНЕСКО.

[ГК (КЦ), 8 / Harvard University Program on Humanitarian Policy and 
Conflict Research, 12] 

Культурные ценности, находящиеся под усиленной защитой 

Культурные ценности, находящиеся под усиленной защитой, — это 
культурные ценности, включенные в перечень культурных ценностей, 
пользующихся усиленной защитой, Протокола II к Конвенции о защите 
культурных ценностей.

Для того чтобы быть включенными в указанный перечень, культурные 
ценности должны соответствовать следующим условиям:

• являться культурным наследием, имеющим огромное значение для 
человечества;

• охраняться благодаря принятию на национальном уровне надлежа
щих правовых и административных мер, признающих их исключи
тельную культурную и историческую ценность и обеспечивающих 
защиту на самом высоком уровне, а также 
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• не использоваться для военных целей или прикрытия военных 
 объектов, и сторона, осуществляющая контроль над культурными 
ценностями, должна сделать заявление в подтверждение того, что 
они не будут использоваться подобным образом.

Перечень культурных ценностей, подлежащих усиленной защите, 
находится в ведении Комитета по защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта.

[ГК (КЦ, П II, 10, 11, 24, 27] 

Л
Лица, потерпевшие кораблекрушение 

Лица, потерпевшие кораблекрушение — лица как военнослужащие, 
так и гражданские, которые подвергаются опасности на море или в других 
водах в результате несчастья, случившегося либо с ними, либо с перевоз
ившим их судном или летательным аппаратом, и которые воздерживаются 
от любых враждебных действий.

Лица, потерпевшие кораблекрушение, сохраняют свой статус потер
певших кораблекрушение во время спасательных операций и эвакуации 
до тех пор, пока они не обретут другой статус в соответствии с ПВК.

[ЖК II, 12 / ДП I, 8] 

М
Материальная часть организаций гражданской обороны 

Материальная часть организаций гражданской обороны  — обо
рудование, материалы и транспортные средства, используемые этими 
организациями для выполнения задач гражданской обороны.

[ДП I, 61] 

Медицинские объекты 

В настоящем руководстве термин медицинские объекты означает 
медицинские формирования, санитарные транспортные средства и ме
дицинское имущество.

Медицинские формирования 

Медицинские формирования — учреждения и другие формирования 
как военные, так и гражданские, созданные для медицинских целей. Он 
относится, в частности, к госпиталям или другим подобным медицинским 
учреждениям, центрам переливания крови, центрам и институтам про
филактики заболеваний, базам санитарнотранспортных средств, складам 
медицинского имущества и медикофармацевтическим складам таких 
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формирований. Медицинские формирования могут быть стационарными 
или подвижными, постоянными или временными.

[ЖК I, 19 / ЖК II, 23 / ДП I, 8] 

Медицинские цели 

Медицинские цели заключаются в розыске, подбирании, транспорти
ровке, установлении диагноза или лечении, включая оказание первой по
мощи, раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, а также 
в профилактике заболеваний.

[ДП I, 8] 

Медицинский персонал 

Медицинский персонал — лица, которые назначены стороной, нахо
дящейся в конфликте, исключительно для розыска, подбирания, транс
портировки, установления диагноза или лечения, включая оказание 
первой помощи, раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекруше
ние, а также для профилактики заболеваний, административнохозяй
ственного обеспечения медицинских формирований или для работы 
на санитарнотранспортных средствах и их административнотехниче
ского обеспечения. Такие назначения могут быть либо постоянными, 
либо временными.

Термин медицинский персонал относится не  только к  персоналу, 
имеющему медицинскую подготовку, например, врачам, медсестрам, 
стоматологам и фармацевтам, но и к водителям, летчикам, поварам и ад
министративнохозяйственных сотрудникам, приданным исключительно 
для поддержки медицинской службы.

[ЖК I, 24 / ЖК II, 36, 37 / ДП I, 8 / ICRC Commentary, P I, 8] 

Медицинские материалы 

Медицинские материалы  — любое медицинское оборудование 
и материалы (например, операционные столы, хирургические инстру
менты, лекарства и т. п.). Сюда также входит имущество, применяемое 
исключительно для оказания медицинской помощи и ухода за ранеными 
и больными (включая такое оборудование, как кухонные принадлежности 
или система отопления и такие технические элементы, как постельное 
белье и продовольственная служба).

[Ж I, 33 / Д I, 8, 14 / ICRC Commentary, P I, 8, 14] 

Мины 

Мина — любой боеприпас, установленный под землей, на земле или 
вблизи земли или другой поверхности и предназначенный для детонации 
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или взрыва от присутствия, близости или непосредственного воздей
ствия человека или движущегося средства.

[Конвенция о конкретных видах обычного оружия, П II), 2 / Оттавская 
конвенция, 2] 

Н
Наемники 

Наемник — лицо, которое принимает непосредственное участие в во
енных действиях и основной мотивацией которого является стремление 
к личной выгоде.

Захваченный в плен наемник не является военнопленным.

Статья 47 Дополнительного протокола I предусматривает шесть усло
вий, при совокупном выполнении которых лицо становится наемником. 
Это лицо, которое:

• специально завербовано на месте или за границей, для того чтобы 
сражаться в вооруженном конфликте;

• фактически принимает непосредственное участие в  военных 
действиях;

• принимает участие в военных действиях, руководствуясь главным об
разом желанием получить личную выгоду, и которому в действитель
ности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся 
в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превыша
ющее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам 
такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных 
сил данной стороны;

• не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, 
ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой 
стороной, находящейся в конфликте;

• не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся 
в конфликте и 

• не послано государством, которое не является стороной, находя
щейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей 
в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил.

Международная конвенция о  борьбе с  вербовкой, использо
ванием, финансированием и  обучением наемников 1989  г. рас
пространяет это определение на  лиц, завербованных для участия 
в согласованных насильственных действиях, направленных на свер
жение правительства или подрыв конституционного порядка госу
дарства иным образом или на подрыв территориальной целостности  
государства.
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Гражданин нейтрального государства, который поступает на службу 
в вооруженные силы стороны в конфликте, не является наемником.

[ГК V, 17 / ДП I, 47 / Конвенция о борьбе с наемничеством, 1] 

Наземные санитарно-транспортные средства 

Наземные санитарно-транспортные средства — любые средства 
санитарной перевозки по суше.

[ДП I, 8] 

Нападение 

Нападение  — акт насилия в  отношении противника независимо 
от того, совершается ли он при наступлении или при обороне. Нормы, 
касающиеся нападений, применимы как в наступательных, так и обо
ронительных операциях (См. главы 4–6).

[ДП I, 49] 

Нападения неизбирательного характера 

Нападения неизбирательного характера запрещены. К неизбира
тельным нападениям относятся:

• нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты;

• нападения, при которых применяются методы или средства ведения 
военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные 
военные объекты (или лиц) или 

• нападения, при которых применяются методы или средства ведения 
военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, 
как это требуется в соответствии с ПВК, и которые, таким образом, 
в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских 
лиц или гражданские объекты без проведения различия.

Следующие виды нападений следует также считать неизбирательными:

• нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, 
при котором в качестве единого военного объекта рассматривается 
ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, 
расположенных в городе, деревне или другом районе, где сосредо
точены гражданские лица или гражданские объекты, и 

• нападение, которое нарушает принцип соразмерности, т. е. которое, 
как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди 
гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб граждан
ским объектам, или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны 
по отношению к конкретному и непосредственному военному пре
имуществу, которое предполагается таким образом получить.

[ДП I, 51 / Конвенция о конкретных видах обычного оружия, П II c 
поправками), 3 / Обычное международное гуманитарное право, 11–13] 
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Национальное воздушное пространство 

Национальное воздушное пространство включает воздушное про
странство над сухопутной территорией государства, его внутренними 
водами и территориальным морем, а в случае государстваархипелага — 
над его архипелажными водами.

[Конвенция ООН по морскому праву, 2] 

Национальное справочное бюро 

Национальное справочное бюро действует на национальном уровне, 
 собирая и регистрируя информацию и проводя расследования в отношении 
участи и местонахождения покровительствуемых лиц. Оно передает получен
ные сведения соответствующим государствам через державпокровительниц, 
МККК и национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца.

[ЖК III, 122 / ЖК IV, 136–139] 

Нейтрализованные зоны 

Нейтрализованная зона — зона в районе, где идут бои, которая пред
назначена для защиты следующих лиц от связанных с боями опасностей, 
без проведения между ними какоголибо различия:

• больных и раненых комбатантов и некомбатантов и 

• гражданских лиц, не участвующих в военных действиях и не выполня
ющих никакой работы военного характера (во время их пребывания 
в такой зоне).

Нейтрализованные зоны создаются при помощи письменного со
глашения, в котором оговариваются местоположение, руководство, снаб
жение и контроль намечаемой нейтрализованной зоны, а также начало 
и продолжительность нейтрализации этой зоны.

[ЖК IV, 15] 

Нейтральное государство 

Нейтральное государство — государство, которое не является сто
роной в конкретном вооруженном конфликте.

Нейтральное пространство 

В настоящем руководстве термин «нейтральное пространство» 
означает принадлежащие нейтральному государству:

• сухопутную территорию;

• внутренние воды;

• территориальное море и 

• национальное воздушное пространство.

[Конвенция ООН по морскому праву, 2, 3–16, 46–48] 
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Нейтральные лица 

Нейтральные лица — граждане нейтрального государства.

[ГК V, 16–18] 

Необороняемые местности 

Необороняемой местностью является любой населенный пункт, 
 находящийся в зоне соприкосновения вооруженных сил или вблизи нее, 
который открыт для оккупации его противной стороной.

Сторона в вооруженном конфликте может в одностороннем порядке 
объявить тот или иной район необороняемой местностью.

Такая местность должна удовлетворять следующим требованиям:

• все комбатанты, а также мобильные боевые средства и мобильное 
военное снаряжение должны быть эвакуированы;

• стационарные военные установки или сооружения не  должны 
 использоваться во враждебных целях;

• ни власти, ни население не должны совершать враждебных действий;

• не должны предприниматься никакие действия в поддержку военных 
операций.

Противной стороной делается заявление, в котором дается возможно 
более точное определение и описание пределов необороняемой мест
ности. Сторона, находящаяся в конфликте, к которой обращено такое 
заявление, подтверждает его получение и относится к этой местности 
как к необороняемой местности (т. е. воздерживаться от нападения). Если 
условия фактически не соблюдены, сторона, к которой обращено заяв
ление, немедленно уведомляет об этом сторону, делающую заявление.

Хотя, строго говоря, такого требования не существует, для обеспече
ния большей безопасности необороняемой местности лучше подписать 
официальное соглашение о ее создании.

В то же время находящиеся в конфликте стороны могут согласиться 
на объявление местностей необороняемыми, даже если такие местности 
не отвечают вышеперечисленным условиям. В таком соглашении должны 
даваться возможно более точное определение и описание пределов 
необороняемой местности.

Подвергать необороняемые местности нападению запрещается.

[ДП I, 59] 

Непосредственное участие в военных действиях 

В ПВК понятие непосредственное участие в военных действиях от
носится к таким действиям, которые, будучи совершены гражданским 
лицом, приостанавливают его защиту от рисков, сопряженных с во
енными операциями. Более того, на  протяжении всего периода его 
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непосредственного участия в военных действиях на гражданское лицо 
можно совершать непосредственное нападение, как если бы такое лицо 
являлось комбатантом.

В ПВК не дается определения непосредственного участия в воен-
ных действиях. В исследовании, опубликованным МККК под названи
ем  Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities 
(«Руководство Международного комитета Красного Креста по толкованию 
понятия “непосредственное участие в военных действиях”»), содержатся 
рекомендации о том, как толковать положения ПВК, касающиеся этого по
нятия. Рекомендации и сопровождающие их комментарии не подменяют 
собой обязательных норм договорного права или обычного ПВК, они 
отражают официальную позицию МККК по вопросу о том, каким образом 
может быть интерпретировано действующее ПВК в свете обстоятельств, 
которые преобладают в современных вооруженных конфликтах.

Непосредственное участие в военных действиях включает ряд кон
кретных актов, которые совершает лицо в ходе ведении военных дей
ствий между сторонами в вооруженном конфликте.

Для того чтобы конкретный акт можно было квалифицировать как 
непосредственное участие в военных действиях, он должен отвечать 
следующим критериям в их совокупности:

• можно ожидать, что такой акт окажет отрицательное воздействие 
на военные операции стороны в вооруженном конфликте и ее во
енный потенциал или же причинит смерть, ранения и разрушения 
лицам и объектам, которые пользуются защитой от прямого напа
дения (порог ущерба);

• должна присутствовать непосредственная причинноследственная 
связь между таким актом и ущербом, который, как можно ожидать, 
причинит этот акт или скоординированная военная операция, частью 
которой он является (прямая зависимость), а также 

• такой акт должен быть конкретно нацелен именно на то, чтобы при
чинить необходимый уровень ущерба для оказания поддержки дей
ствиям одной стороны в конфликте во вред другой (связь с воюющей 
стороной).

[DPH, pp. 9, 12, 16–17] 

Меры, принимаемые для подготовки выполнения конкретного акта 
непосредственного участия в военных действиях, равно как и дорога 
на место его совершения и обратно, являются составляющей частью 
такого акта.

[DЗР Study, p. 17] 

В вооруженном конфликте немеждународного характера лицо, чьи 
постоянные функции включают подготовку и исполнение операций или 
руководство ими, что равносильно непосредственному участию в воен
ных действиях на стороне организованных вооруженных формирований, 
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считается участником таких формирований («систематическое исполне
ние военных функций») и теряет право на защиту от опасностей, возни
кающих в связи с военными операциями, на весь период такого участия.

О
 Объекты, необходимые для выживания гражданского 
населения 

Термин «объекты, необходимые для выживания гражданского населе-
ния», не имеет определения в ПВК. Вместо этого в соответствующих по
ложениях права дается неполный перечень примеров, таких, как запасы 
продуктов питания, производящие продовольствие сельскохозяйствен
ные районы, посевы, скот, сооружения для снабжения питьевой водой 
и запасы последней, а также ирригационные сооружения.

[ДП I, 54 / ДП II, 14 Обычное международное гуманитарное право, 
с. 249–250] 

Объекты, пользующиеся особой защитой 

ПВК запрещает или ограничивает нападения на объекты, пользую-
щиеся особой защитой, или объекты, находящиеся под особой защитой. 
Тем не менее такие объекты могут становиться законной военной целью, 
если они отвечают конкретным условиям, при которых они теряют право 
на защиту. Более подробную информацию можно найти в главе 5.

Следующие объекты находятся под особой защитой и нападения 
на них либо запрещены, либо ограничены (как было указано выше):

• военномедицинские объекты (формирования, транспортные сред
ства, оборудование и запасы);

• гражданские объекты медицинского характера (помещения, транс
портные средства, оборудование и запасы);

• объекты, связанные с отправлением религиозного культа;

• объекты, используемые в операциях по поддержанию мира, до тех 
пор, пока они имеют право на защиту, предоставляемую гражданским 
объектам;

• объекты, используемые при проведении операций по предоставле
нию гуманитарной помощи;

• организации, транспортные средства и  объекты гражданской 
обороны;

• установки и сооружения, содержащие опасные силы (нападения 
ограничены);

• объекты, необходимые для выживания гражданского населения;

• природная среда (нападения ограничены) и 

• культурные ценности (нападения ограничены).
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Оккупированная территория (МВК) 

Оккупированная территория — территория, которая фактически 
находится во власти вооруженных сил противника.

Оккупация распространяется лишь на те области, где эта власть уста
новлена и в состоянии осуществлять свою деятельность. Таким образом, 
территория государства может быть оккупирована лишь частично. В этом 
случае нормы права и обязательства, касающиеся режима оккупации, 
применяются лишь на той территории, которая действительно оккупи
рована. Ситуация, при которой государство дает согласие на присутствие 
иностранных войск, не является оккупацией.

[ГК IV (П), Положение, 42] [МВК] 

Оккупирующая держава (МВК) 

Оккупирующая держава — государство, органы власти которого осу
ществляют эффективный контроль над всей территорией или ее частью 
вместо ее законного правительства и без его согласия на это.

Операции по поддержанию мира 

Термин «операции по поддержанию мира» (ОПМ) обозначает все 
многофункциональные операции, проводимые с позиций беспристраст
ности, обычно государствами, а также международными или региональ
ными организациями, такими, как Организация Объединенных Наций 
(ООН), Европейский Союз (ЕС), Организация африканского единства 
(ОАЕ) или Организация Североатлантического договора (НАТО), при 
участии вооруженных сил, дипломатических представителей и гума
нитарных организаций. Целью таких операций является достижение 
долговременного политического урегулирования или выполнение 
 какойлибо иной задачи.

Операции по поддержанию правопорядка 

Операции по поддержанию правопорядка — это операции, включа
ющие действия, которые входят в определение правоохранительной 
деятельности.

Организации гражданской обороны 

Организации гражданской обороны — те учреждения и другие орга
низационные единицы, которые организованы или уполномочены ком
петентными властями стороны, находящейся в конфликте, выполнять 
исключительно те гуманитарные задачи, которые относятся к граждан
ской обороне.

[ДП I, 61] 
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Организованные вооруженные группы (формирования) (НМВК) 

Организованная вооруженная группа (ОВГ) — вооруженное крыло 
стороны в конфликте немеждународного характера, которая не является 
государством. Оно может состоять из:

• антиправительственных вооруженных сил, например, отколовшихся 
от вооруженных сил государства или 

• других организованных вооруженных групп, которые ведут набор 
своих членов в основном среди гражданского населения, однако име
ют достаточную степень военной организации, чтобы вести  военные 
действия от имени стороны в конфликте.

Термин «организованная вооруженная группа» относится исключи
тельно к вооруженному или военному крылу стороны в немеждународ
ном вооруженном конфликте, которая не является государством. Он 
не включает те сегменты гражданского населения, которое поддерживает 
такую сторону, например, ее политическое крыло.

[DPH, 31–32] 

Открытое море 

Открытое море  — все части моря, которые не  входят ни  в  ис
ключительную экономическую зону, ни в территориальное море или 
внутренние воды какоголибо государства, ни в архипелажные воды 
государстваархипелага.

[Конвенция ООН по морскому праву, 86] 

Отличительный знак гражданской обороны 

Отличительный знак гражданской обороны — это равносторонний 
голубой треугольник на оранжевом фоне.

[ДП I, 66 / ДП I, Приложение I, Глава V] [МВК] 

Отличительный знак культурных ценностей 

Отличительный знак культурных ценностей — щит синего и белого 
цветов.

[ГК (КЦ), 16] 

Отличительный знак медицинской службы 

Отличительный знак медицинской службы — красный крест на белом 
поле, красный полумесяц на белом фоне или красный кристалл на  белом 
фоне. Отличительный знак медицинской службы также называется 
эмблема.

[ЖК I, 38 / ЖК II, 41 / ДП III, 2] 
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 Отличительный знак установок и сооружений,  
содержащих опасные силы 

Отличительным знаком установок и сооружений, содержащих опас-
ные силы, является группа из трех кругов яркооранжевого цвета, рас
положенных на одной оси.

[ДП I, 56, Приложение I, 17] [МВК] 

Отличительные сигналы медицинской службы 

Отличительными сигналами медицинской службы являются следую
щие сигналы, которые предназначены для исключительного использо
вания их медицинскими формированиями и санитарнотранспортными 
средствами:

• световой сигнал (в виде вспышек голубого света);

• радиосигнал или 

• сигнал, обнаруживаемый системой вторичного радиолокационного 
опознавания (РЛС).

[ДП I, 18, Приложение I, Глава III] 

Отступление от норм права 

Отступление от нормы права — временное приостановление действия 
международноправового обязательства государства, которое происходит 
в особых обстоятельствах. В частности во время чрезвычайного положения, 
при котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии которого офи
циально объявляется, государство может принимать меры в отступление 
от своих обязательств только в той степени, в какой это требуется остротой 
положения, при условии, что такие меры не являются не совместимыми 
с другими обязательствами данного государства по международному праву 
и не влекут за собой дискриминации исключительно на основе расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии или социального происхождения.

Отступление возможно не от всех обязательств по международно
му праву. В нем имеется основное ядро обязательств, известное как jus 
cogens, от которого отступления не допускаются. В отношении остальных 
обязательств отступление действует лишь в той степени и на протяжении 
такого периода времени, когда соблюдаются приведенные выше условия.

[Международный пакт о  гражданских и  политических пра
вах, 4 / Венская конвенция о праве международных договоров, 53] 

П
Парламентеры 

Парламентер — лицо, принадлежащее стороне в конфликте, которое 
уполномочено действовать в качестве посредника во взаимоотношениях 
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с другой стороной. Парламентеры могут отличать себя использованием 
белого флага.

[Обычное международное гуманитарное право, с. 293–300 / ГК IV (П), 32] 

Перемирие 

Перемирие — соглашение, приостанавливающее военные действия 
между воюющими сторонами.

Перемирие может носить местный (т. е. прекращение операций лишь 
на ограниченной территории) или общий характер (т. е. приостановка всех 
военных действий). Если длительность перемирия не определена, воюющие 
стороны могут возобновить военные действия в любой момент при условии, 
что они заранее извещают об этом в соответствии с условиями перемирия.

В случае серьезного нарушения перемирия одной из  воюющих 
сторон противная сторона может его досрочно прекратить, а в случае 
крайней необходимости немедленно возобновить военные действия.

[ГК IV (П), 36–39] 

Персонал организаций гражданской обороны 

Персонал организаций гражданской обороны — лица, которые на
значены исключительно для выполнения задач гражданской обороны, 
включая персонал, который назначен исключительно для управления 
этими организациями.

[ДП I, 61] 

 Персонал, предназначенный для защиты культурных 
ценностей 

Персонал, предназначенный для защиты культурных ценностей, — 
персонал, занимающийся охраной культурных ценностей.

[ГК (КЦ), 15] 

Покровительствуемые лица 

В настоящем руководстве термин покровительствуемые лица 
 означает лиц, которые находятся под защитой Женевской конвенции IV.

Вообще термин покровительствуемые лица обозначает лиц, к кото
рым применим конкретный договор, т. е. лиц, которым предоставляется 
защита соответствующими нормами, предусмотренными этим договором, 
и которые, соответственно, при попадании во власть противника пользу
ются определенными правами. Данная категория включает военноплен
ных, раненых и больных, а также медицинский и духовный персонал.

В соответствии с Женевской конвенцией IV, основным определением 
покровительствуемых лиц является следующее:
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Покровительствуемые лица — это гражданские лица, которые в ка
койлибо момент и какимлибо образом находятся в случае конфликта 
или оккупации во власти стороны, находящейся в конфликте, или окку
пирующей державы, гражданами которой они не являются.

Женевская конвенция IV исключает граждан некоторых государств из ка
тегории покровительствуемых лиц, поскольку можно предположить, что 
государство происхождения таких лиц может предоставить им защиту при 
помощи обычных дипломатических средств, которые применяются в мирное 
время и продолжают применяться во время вооруженного конфликта:

• граждане какоголибо нейтрального государства, находящиеся 
на территории одного из воюющих государств, и граждане какого
либо совоюющего государства не будут рассматриваться в качестве 
покровительствуемых лиц до тех пор, пока государство, гражданами 
которого они являются, имеет нормальное дипломатическое пред
ставительство при государстве, во власти которого они находятся;

• на оккупированной территории исключение составляют лишь 
граждане совоюющего (союзного) государства до тех пор, пока го
сударство, гражданами которого они являются, имеет нормальное 
дипломатическое представительство при государстве, во власти 
которого они находятся. Граждане нейтральных государств на окку
пированной территории остаются покровительствуемыми лицами.

[ЖК IV, 4, 5, 44 / ДП I, 73 / ICRC Commentary, GC IV, 4] 

Постоянная боевая функция 

Постоянная боевая функция — определяет принадлежность к ОВГ. 
В отличие от вооруженных сил государства членство в ОВГ редко закре
пляется официально при помощи специального акта и обычно сводится 
лишь к согласию выполнять определенные функции. Соответственно, 
участником ОВГ является лицо, которое обязуется постоянно выполнять 
боевые функции от имени такого формирования.

Постоянная боевая функция предполагает длительное участие в дей
ствиях ОВГ и включает как непосредственные боевые функции, так и под
готовку действий и операций, которые могут считаться непосредственным 
участием в военных действиях, их осуществление и руководство ими.

Помимо этого, лицо, которое было завербовано, обучено и оснащено 
организованной вооруженной группой для систематического и непо
средственного участия в военных действиях, считается принимающим 
на себя обязательство по выполнению постоянной боевой функции даже 
до того, как оно впервые совершает враждебный акт.

Факт выполнения лицом постоянной боевой функции может открыто 
демонстрироваться ношением форменной одежды или отличительного 
знака или открытым ношением оружия, хотя это не является обязательным. 
Факт выполнения постоянной боевой функции может также выводиться 
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из поведения лица, убедительно свидетельствующего о том, что оно систе
матически (а не случайно, не на временной или неорганизованной основе) 
принимает непосредственное участие в военных действиях.

Участник ОВГ перестает быть гражданским лицом (при определении 
цели) и теряет защиту от прямого нападения на весь период его участия 
в ОВГ (т. е. на протяжении всего периода, когда оно выполняет постоянную 
боевую функцию).

[DPH, 32–35, 70–73] [НМВК] 

Правоохранительная деятельность 

Правоохранительная деятельность заключается в выполнении сле
дующих основных задач:

• поддержание общественного порядка и безопасности;
• предупреждение и раскрытие преступлений и 
• оказание помощи и  поддержки при различных чрезвычайных 

обстоятельствах.

Предметы религиозного характера 

Предметы религиозного характера — предметы, предназначенные 
для удовлетворения религиозных потребностей (например, книги и пред
меты религиозного культа).

[ЖК III, 72 / ЖК IV, 58] 

Принцип военной необходимости 

Принцип военной необходимости позволяет использование мер, 
 которые действительно необходимы для достижения законных военных 
целей и которые не запрещены иным образом ПВК. В случае вооружен
ного конфликта единственной законной военной целью является осла
бление военного потенциала противной стороны в конфликте.

[СПб Декл. / ICRC Commentary, P I, 35] 

Принцип ограничения 

Принцип ограничения — означает, что право сторон, находящихся 
в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны не является 
неограниченным.

[ДП I, 35 / ГК IV (П), 22] 

Принцип предосторожности 

Принцип предосторожности — требует от сторон в конфликте про
являть постоянную заботу о том, чтобы щадить гражданское население, 
гражданских лиц и гражданские объекты.

[ДП I, 57, 58 / Обычное международное гуманитарное право, 15–24] 
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Принцип различия 

Принцип различия требует от сторон при любых обстоятельствах 
проводить различие между гражданским населением и комбатанта
ми, а также между гражданскими объектами и военными объектами, 
с тем чтобы обеспечить уважение и защиту гражданского населения 
и гражданских объектов и, соответственно, направлять свои действия 
исключительно против военных объектов. Гражданские лица не должны 
являться объектом нападений, за исключением тех случаев и на тот 
период, когда они принимают непосредственное участие в военных 
действиях.

[ДП  I, 48, 51 / ДП  II, 13 / Обычное международное гуманитарное 
право, 1–10] 

Принцип соразмерности 

Принцип соразмерности запрещает нападение на военные объекты, 
которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни 
среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб граж
данским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны 
по отношению к конкретному и непосредственному военному преиму
ществу, которое предполагается таким образом получить.

[ДП I, 51 / Обычное международное гуманитарное право, 14] 

Природная среда 

В Комментарии МККК природная среда определяется как «внешние 
условия и их воздействие на жизнь, развитие и выживание гражданского 
населения и живых организмов», или, иными словами, как «неразрывная 
система взаимоотношений между живыми организмами и их неживым 
окружением».

[ICRC Commentary, P I, 35] 

Проливы, используемые для международного судоходства 

Пролив, используемый для международного судоходства — это про
лив, используемый для судоходства между одной частью открытого моря 
или исключительной экономической зоны и другой частью открытого 
моря или исключительной экономической зоны.

Исключения из данного определения представлены в Конвенции 
ООН по морскому праву.

[Конвенция ООН по морскому праву, 34–45] 
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Р
Разворачивающиеся пули 

Разворачивающаяся пуля — пуля, которая легко разворачивается или 
сплющивается в человеческом теле.

[Г Декл. / Обычное международное гуманитарное право, 77] 

Раненые и больные 

Термин «раненые и больные» означает любых лиц, как военнослужа
щих, так и гражданских, которые вследствие травмы, болезни или другого 
физического или психического расстройства или инвалидности нуж
даются в медицинской помощи или уходе и которые воздерживаются 
от любых враждебных действий.

Этот термин также относится к роженицам, новорожденным детям 
и другим лицам, которые в данное время могут нуждаться в срочной 
ме дицинской помощи или уходе, например, беременные женщины 
или немощные, и  которые воздерживаются от  любых враждебных  
действий.

[ЖК I, 12, 13 / ЖК II, 12, 13 / ДП I, 8] 

Репрессалии 

Репрессалия — нарушение ПВК, которое во всех остальных обстоя
тельствах было бы незаконным, но в исключительных случаях считается 
законными в качестве меры принуждения в ответ на имевшее место 
нарушение ПВК противником, которая принимается с целью пресечь 
нарушение права со стороны противника.

Таким образом, репрессалии имеют целью оказать давление на про
тивника с тем, чтобы добиться выполнения им требований ПВК.

Репрессалии разрешены лишь при соблюдении очень строгих усло
вий, и в ПВК можно наблюдать тенденцию поставить их вне закона. Такие 
условия, приводимые в исследовании МККК «Обычное международное 
гуманитарное право», можно найти по следующей ниже ссылке.

[Обычное международное гуманитарное право, с. 655] 

С
Санитарная перевозка 

Санитарная перевозка — перевозка по суше, воде или воздуху ране
ных, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, а также медицин
ского и духовного персонала, медицинского оборудования и запасов.

[ДП I, 8] 
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Санитарно-транспортные средства 

Санитарно-транспортные средства — любые средства перевозки, 
как военные, так и гражданские, постоянные или временные, предна
значенные исключительно для санитарной перевозки и находящиеся 
под контролем компетентного органа власти стороны, находящейся 
в конфликте.

[ЖК I, 35 / ЖК II, 22, 24–27 / ДП I, 8, 22] 

Санитарные зоны и местности 

Санитарные зоны и местности — местности, организованные для 
защиты от действий войны:

• раненых и больных;

• медицинского персонала и 

• персонала, на который возложена организация и управление этими 
зонами и местностями.

Санитарные зоны и местности могут создаваться в мирное время 
или во время военных действий. В начале и в течение военных действий 
заинтересованные стороны могут заключать соглашение о взаимном 
признании созданных ими санитарных зон и местностей.

Проект соглашения о санитарных зонах и местностях содержится 
в Приложении к Женевской конвенции I.

[ЖК I, 23, Приложение I (проект соглашения)] 

Санитарные и безопасные зоны и местности 

Санитарные и безопасные зоны и местности похожи на санитарные 
зоны и местности с той лишь разницей, что помимо раненых и больных 
такие зоны и местности могут предоставлять убежище:

• престарелым;

• детям до 15летнего возраста и 

• беременным женщинам и матерям с детьми до 7летнего возраста.

Санитарные и безопасные зоны и местности могут создаваться в мир
ное время или во время военных действий. В начале и в течение воен
ных действий заинтересованные стороны могут заключать соглашение 
о взаимном признании созданных ими санитарных и безопасных зон 
и местностей.

Проект соглашения по санитарным и безопасным зонам и местностям 
содержится в Приложении к Женевской конвенции IV.

[ЖК IV, 14, Приложение I (проект соглашения)] 
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Санитарные летательные аппараты 

Санитарные летательные аппараты — любые средства санитарной 
перевозки по воздуху.

[ДП I, 8] 

Санитарные суда и плавучие средства 

Санитарные суда и плавучие средства — любой медицинский водный 
транспорт, например, госпитальные суда и прибрежные спасательные 
плавучие средства, плавучие средства, используемые для проведения 
прибрежных спасательных операций, а также их спасательные шлюпки 
и плавучие средства.

[ЖК II, 22, 24–27 / ДП I, 8, 22] 

Служба могил 

С началом военных действий стороны в конфликте должны учредить 
официальную Службу могил. Главной задачей такой службы является орга
низация эксгумации и идентификации тел и их транспортировка на родину.

[ЖК I, 17 / ЖК II, 20 / ЖК III, 120 / ДП I, 34] 

Собрания и демонстрации 

Термин «собрания и демонстрации» используется в руководстве для 
описания ситуации, при которой люди выходят на улицы, чтобы публично 
выразить свое мнение.

Это определение используется при проведении операций право
охранительными органами.

[ICRC, Violence and the Use of Force, 15] 

Сосредоточение гражданского населения 

Сосредоточение гражданского населения — любое сосредоточение 
гражданского населения, например, в жилых районах городов, в поселках 
или деревнях, в лагерях или колоннах беженцев или эвакуируемых, или 
в отношении групп кочевников.

[Конвенция о конкретных видах обычного оружия, П III, 1] 

Спонтанное массовое выступление (levée en masse) 

Спонтанное массовое выступление определяется как выступление 
населения неоккупированной территории, которое при приближении 
неприятеля стихийно по собственному почину берется за оружие для 
борьбы со вторгающимися войсками, не успев сформироваться в регу
лярные войска, если оно (население) носит открыто оружие и соблюдает 
законы и обычаи войны.

[ГК IV (П), 2 / ЖК III, 4] [МВК] 
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Средства и методы ведения военных действий 

Средства и методы ведения военных действий — термин, обозна
чающий вооружения в  самом широком смысле, а  также способы их 
применения.

[ICRC Commentary, P I, 35] 

Т
Территориальное море 

Территориальное море  — морской пояс, распространяющийся 
за  пределы сухопутной территории и  внутренних вод государства, 
а в случае государстваархипелага — за пределы его архипелажных вод, 
на который распространяется суверенитет государства.

Конкретные нормы, определяющие границы территориального моря, 
предусмотрены Конвенцией ООН по морскому праву.

[Конвенция ООН по морскому праву, 2, 3–16] 

Транспорт, находящийся под специальной защитой 

Транспорт, находящийся под специальной защитой, — транспорт, 
используемый исключительно для перевозки культурных ценностей либо 
внутри территории, либо для перевозки их на другую территорию. Для 
того чтобы такой транспорт имел право на специальную защиту, снача
ла на имя Генерального комиссара ЮНЕСКО по культурным ценностям 
 направляется просьба в соответствии с условиями, предусмотренными 
в «Исполнительном регламенте» Гаагской конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта.

[ГК (КЦ) Р, 12] 

Тыловые базы 

В настоящем руководстве под тыловыми базами понимаются:

• базы военного материальнотехнического снабжения и обслужива
ния и 

• базы военномедицинской службы.

У
Установки и сооружения, содержащие опасные силы 

Установки и  сооружения, содержащие опасные силы, — плотины, 
дамбы и атомные электростанции, содержащие силы, высвобождение 
которых приведет к тяжелым потерям среди гражданского населения.

[ДП I, 56] 
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Х
Химическое оружие 

Термин химическое оружие означает в совокупности или в отдель
ности следующее:

• токсичные химикаты и их прекурсоры, за исключением тех случаев, 
когда они предназначены для целей, не запрещаемых ПВК, при том 
условии, что виды и количества соответствуют таким целям, при этом:

— токсичный химикат означает любой химикат, который за счет 
своего химического воздействия на жизненные процессы может 
вызвать летальный исход, временный инкапаситирующий эффект 
или причинить постоянный вред человеку или животным. Сюда 
относятся все такие химикаты, независимо от их происхождения 
или способа их производства и независимо от того, произведе
ны ли они на объектах, в боеприпасах или гделибо еще;

— прекурсор означает любой химический реагент, участвующий 
в любой стадии производства токсичного химиката;

• боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смер
тельного поражения или причинения иного вреда за счет токсических 
свойств, указанных в первом пункте токсичных химикатов, высвобож
даемых в результате применения таких боеприпасов и устройств.

• любое оборудование, специально предназначенное для исполь
зования непосредственно в  связи с  применением боеприпасов 
и устройств, указанных во втором пункте.

[Конвенция о запрещении химического оружия, 1, 2] 

Химическое средство борьбы с беспорядками 

Химическое средство борьбы с  беспорядками  — любой химикат, 
не включенный в списки Конвенции о запрещении разработки, произ
водства, накопления и применения химического оружия и о его уничто
жении, способный быстро вызывать в организме человека раздражение 
органов чувств или физические расстройства, которые исчезают в тече
ние короткого промежутка времени после прекращения воздействия.

[Конвенция о запрещении химического оружия, 2] 

Ц
Центральное агентство по розыску 

Вооруженное насилие, стихийные и техногенные бедствия могут 
приводить к массовым перемещениям населения и разделению семей. 
Работая, как правило, в тесном сотрудничестве с национальными обще
ствами Красного Креста и Красного Полумесяца, МККК предоставляет 
услуги по восстановлению семейных связей, включая воссоединение 
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семей. При этом особое внимание уделяется детям, разлученным со сво
ими семьями, и лицам, демобилизованным из вооруженных структур, по
скольку они могут сталкиваться с особыми проблемами в плане защиты.

Сеть по поддержанию семейных связей, в которую входят Централь-
ное агентство по розыску МККК, делегации МККК и службы розыска наци
ональных обществ, предоставляет важные услуги тем, кто в них нуждается. 
Она предоставляет людям возможность общаться друг с другом и стремит
ся воссоединить разлученных родственников, определить местонахожде
ние тех из них, кто пропал без вести, а также найти и идентифицировать 
человеческие останки. МККК не только выполняет свои непосредственные 
оперативные задачи, но и играет ведущую роль в рамках Международного 
движения Красного Креста и Красного Полумесяца в области восстановле
ния семейных связей. Поэтому он предоставляет Движению технические 
консультации в этой области и действует как координатор всех усилий 
по розыску на международном уровне, в том числе в ситуациях стихийных 
бедствий, происходящих за пределами зоны конфликта или тех мест, где 
возможно возникновение насилия.

[ЖК III, 123 / ЖК IV, 140 / ДП I, 33] 

Ч
Чрезвычайное положение 

В настоящем руководстве термин «чрезвычайное положение» 
обозначает ситуацию, при которой государство следует процедуре 
 объявления чрезвычайного положения, предусмотренной националь
ным законодательством.

Ш
Шпионы 

Шпион — лицо, которое тайным образом, переодевшись или иным 
обманным путем, собирает или пытается собирать информацию, находясь 
на территории, контролируемой противной стороной, в целях передачи 
такой информации противнику.

Шпион не имеет права на статус военнопленного. Он является граж
данским лицом и требуется решение вопроса о том, является ли он по
кровительствуемым лицом в соответствии с Женевской конвенцией IV.

Сбор информации, имеющей военное значение, лицом, одетым в во
енную форму, не является шпионажем. Комбатанты, захваченные во вре
мя проведения подобных военных действий, являются военнопленными.

[ГК IV (П), 29, 30 / ЖК IV, 4, 5 / ДП I, 46 / ICRC Commentary, P I, 46 / Обычное 
международное гуманитарное право, 107] 
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ГЛАВА 4
ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
НА ПОЛЕ БОЯ 
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4  ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
НА ПОЛЕ БОЯ 

В настоящей главе рассматриваются нормы, применимые к ведению 
военных действий, за исключением норм, относящихся к выбору целей 
(см. главу 5), средствам и методам ведения военных действий (см. гла
ву 6) и работе тыла (см. главу 10). Настоящую главу следует воспринимать 
в совокупности со всеми тремя указанными главами.

4.1 Забота о жертвах боевых действий — рассматривается обязатель
ство разыскивать и подбирать пострадавших в ходе боевых действи
ях и заботиться о них.

4.2 Гуманитарная помощь — разъясняются нормы, относящиеся к 
доставке гуманитарных грузов.

4.3 Меры предосторожности — в этом разделе разъясняются меры 
предосторожности, которые принимаются, для того чтобы свести к 
минимуму последствия вооруженного конфликта для гражданского 
населения, гражданских объектов и культурных ценностей, находя
щихся под контролем стороны в конфликте.

4.4 Невраждебные контакты с другими сторонами в вооруженном 
конфликте — рассматриваются контакты между сторонами в воору
женном конфликте, включая одностороннюю передачу информации 
и связи через посредников.

4.5 Гражданская оборона — излагаются нормы, относящиеся к граж
данской обороне и участию вооруженных сил в выполнении задач 
гражданской обороной.

4.6 Отличительные знаки и сигналы — в этом разделе приводятся 
нормы по использованию отличительных эмблем красного креста, 
красного полумесяца и красного кристалла, а также других отличи
тельных знаков и сигналов.

4.7 Уважение медицинского персонала — рассматриваются положения 
ПВК, предоставляющие защиту законной медицинской деятельности 
во время вооруженного конфликта.

4.8 Обращение с покровительствуемыми лицами на территории 
государства, являющегося стороной в конфликте (МВК), — здесь 
идет речь о конкретных правах, гражданских лиц и иных лиц, которые 
находятся под защитой Женевской конвенции IV и которые являются 
иностранными гражданами на суверенной территории противной 
стороны. Эти положения применимы лишь к вооруженному конфлик
ту международного характера.

В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.
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4.1. Забота о жертвах боевых действий 
В настоящем разделе рассматривается обязательство разыскивать и 

подбирать таких жертв, а также заботиться о них.

4.1.1. Вооруженные конфликты всех типов 

4.1.1.1.  Норма: розыск жертв 

Как только позволяет тактическая обстановка, командир должен 
 принять все необходимые меры к тому, чтобы:

• разыскивать и подбирать раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение, и обеспечивать им необходимый уход, а также 

• разыскивать мертвых и подбирать их тела.

Следует подчеркнуть, что указанные обязательства относятся не толь
ко к медицинским формированиям. Командиры обязаны определить 
наиболее эффективные средства для их выполнения. Сами комбатанты 
должны оказывать медицинскому персоналу всю необходимую поддержку 
в этих вопросах.

[ЖК I, 3, 15 / ЖК II, 3, 18 / ЖК III, 3 / ЖК IV, 3, 16 / ДП II, 8 / Обычное меж
дународное гуманитарное право, 109, 112] [МВК / НМВК] 

4.1.1.2. Забота о раненых, больных и лицах,  
потерпевших кораблекрушение 

Все раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, нахо
дящиеся во власти стороны в конфликте, должны получить в максималь
но возможной мере и в кратчайшие сроки медицинскую помощь и уход, 
которые требует их состояние.

Между ранеными и больными не проводится никакого различия 
по каким бы то ни было соображениям, кроме медицинских. Иными 
словами, разрешается отдавать преимущество в очередности оказания 
медицинской помощи по медицинским соображениям (ср.: медицинское 
понятие «сортировка раненых или больных»), однако это запрещается 
делать на основе национальности, расы, пола, религии, политических 
убеждений и пр.

С ранеными, больными и лицами, потерпевшими кораблекрушение, 
следует обращаться гуманно и ограждать их от дурного обращения и гра
бежа личных вещей.

[ЖК I, 3, 12, 15 / ЖК II, 3, 12, 18 / ЖК III, 3, 15, 30, 31 / ЖК IV, 3, 16, 81, 85, 
91, 92 / ДП I, 10, 11 / ДП II, 5, 7, 8 / Обычное международное гуманитарное 
право 109, 110, 111, 118 / Свод принципов защиты лиц, подвергаемых 
задержанию, 24, 26] [МВК / НМВК] 
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4.1.1.3. Содержание под стражей и интернирование раненых 
и больных 

Все раненые и больные, находящиеся во власти стороны в кон
фликте, имеют право на обращение, о котором идет речь в главе 7. 
В любом случае в качестве обязательного минимума они должны поль
зоваться основополагающими гарантиями обращения, приводимыми 
в разделе 7.2.

4.1.2. Конкретные нормы, применимые 
в международном вооруженном конфликте 

4.1.2.1. Временное прекращение огня 

Каждый раз, когда это позволят обстоятельства, должны заключать
ся соглашения о перемирии или о прекращении огня или же местные 
соглашения, чтобы подобрать раненых, оставшихся на поле боя, транс
портировать их, а также произвести обмен ими.

[ЖАК I, 15] 

4.1.2.2. Розыск жертв силами населения и национальных 
обществ помощи 

Стороны в международном вооруженном конфликте должны разре
шать населению и обществам помощи, таким, как национальное общество 
Красного Креста или Красного Полумесяца, даже по их собственному 
почину, подбирать раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекру
шение, и ухаживать за ними.

Никто не  должен подвергаться преследованию или наказанию 
за подобные действия.

[ЖК I, 18 / ЖК II, 21 / ДП I, 17] [МВК] 

4.1.2.3. Розыск жертв. Призыв о помощи 

Командиры могут обращаться к местным жителям и обществам 
помощи, таким, как национальное общество Красного Креста или 
Красного Полумесяца, а также к капитанам нейтральных торговых 
судов, яхт и других плавучих средств с призывом подбирать и уха
живать за ранеными, больными и лицами, потерпевшими корабле 
крушение.

[ЖК I, 18 / ЖК II, 21 / ДП I, 17] [МВК] 

Военные командиры могут обращаться с призывом к капитанам ней
тральных торговых судов, яхт и мелких судов подбирать умерших, а также 
могут обращаться с призывом к благотворительным обществам и мест
ным жителям разыскивать мертвых и сообщать об их местонахождении.

[ЖК II, 21] [МВК] 
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4.1.2.4. Розыск жертв персоналом гражданской обороны 

Формирования и персонал гражданской обороны должны иметь 
право участвовать в розыске жертв, особенно в том случае, когда среди 
них имеются гражданские лица, если этому не препятствует настоятель
ная военная необходимость.

[ДП I, 61, 62] [МВК] 

4.1.2.5. Осажденные или окруженные зоны 

Находящиеся в конфликте стороны должны постараться заключить 
местные соглашения об эвакуации из осажденной или окруженной зоны 
раненых и больных, инвалидов, престарелых, детей и беременных женщин.

[ЖК IV, 17] 

Между сторонами, находящимися в конфликте, могут быть заключены 
местные соглашения об эвакуации раненых и больных из осажденной 
или окруженной зоны и об обмене ими.

[ЖК I, 15] 

4.1.2.6. Регистрация личных данных 

Стороны в конфликте должны регистрировать, как только это ста
новится возможным, все данные, способствующие установлению лич
ности раненых, больных и умерших неприятельской стороны, попавших 
в их руки. Эти данные должны быть по возможности скорее направлены 
в Национальное справочное бюро.

[ЖК I, 16 / ЖК II, 19 / ЖК III, 122] 

4.1.3. Конкретная норма, применимая в вооруженных 
конфликтах немеждународного характера 

4.1.3.1. Розыск жертв силами населения и национальных 
обществ помощи (НМВК) 

В вооруженном конфликте немеждународного характера обще
ства помощи, такие, как национальные общества Красного Креста или 
Красного Полумесяца, могут предлагать свои услуги; гражданское насе
ление может по собственной инициативе предлагать подбирать раненых, 
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, и ухаживать за ними. 
Беспристрастная международная организация, такая, как МККК, также 
может предлагать свои услуги в этой области.

[ЖК I, 3 / ЖК II, 3 / ЖК III, 3 / ЖК IV, 3 / ДП II, 18] [НМВК] 

4.2. Гуманитарная помощь 
В настоящем разделе подробно излагаются нормы, относящиеся 

к доставке гуманитарных грузов.
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4.2.1. Вооруженные конфликты всех типов 

4.2.1.1. Гуманитарная помощь. Общая норма 

Стороны в конфликте должны разрешать быстрый и беспрепятственный 
провоз гуманитарной помощи для нуждающихся гражданских лиц и содей
ствовать ему при условии, что такая гуманитарная помощь носит беспри
страстный характер и оказывается без какоголибо неблагоприятного 
различия, при этом стороны в конфликте имеют право ее контролировать.

[Обычное международное гуманитарное право, 55 / Обычное между
народное гуманитарное право, с. 250–258] [МВК / НМВК] 

4.2.1.2. Гуманитарная помощь. Запрещение использовать 
голод среди гражданского населения 

Использование голода среди гражданского населения в качестве 
метода ведения войны запрещается и квалифицируется как военное пре
ступление в международном вооруженном конфликте. Это включает 
умышленное создание препятствий для предоставления помощи.

[ДП I, 54 / ДП II, 14 / Обычное международное гуманитарное пра
во, 53 / Статут МУС, 8] [МВК / НМВК] 

4.2.1.3. Гуманитарная помощь. Свобода передвижения 
персонала, участвующего в операциях по оказанию помощи 

Стороны, находящиеся в конфликте, должны обеспечивать свободу 
передвижения уполномоченного персонала, участвующего в операциях 
по оказанию помощи, что необходимо для выполнения функций такого 
персонала. Лишь в случае настоятельной военной необходимости его 
передвижения могут быть временно ограничены.

[ДП  I, 71 / Обычное международное гуманитарное право, 56] 
[МВК / НМВК] 

4.2.1.4. Гуманитарная помощь. Защита персонала и объектов 

Персонал, участвующий в операциях по оказанию гуманитарной 
помощи, а также используемые в этих целях объекты пользуются ува
жением и защитой. На них не разрешается совершать нападения.

[ДП I, 70, 71 / Обычное международное гуманитарное право, 31, 32] 
[МВК / НМВК] 

4.2.2. Конкретная норма, относящаяся к вооруженному 
конфликту немеждународного характера 

4.2.2.1. Гуманитарная помощь (НМВК) 

Если гражданское население испытывает чрезмерные лишения изза 
недостаточного обеспечения запасами, существенно важными для его 
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выживания, такими, как продовольствие и медицинские материалы, 
то с согласия государства, которое дает разрешение на провоз гумани
тарных грузов, проводятся операции по оказанию помощи гражданско
му населению, которые носят исключительно гуманитарный и беспри
страстный характер и осуществляются без какоголибо неблагоприятного 
различия.

[ДП II, 18] [НМВК] 

4.2.3. Конкретные нормы, применимые 
к международному вооруженному конфликту 

4.2.3.1. Беспристрастные операции по оказанию помощи, 
проводимые гуманитарными организациями 

Если гражданское население недостаточно обеспечивается про
довольствием, медицинскими материалами, одеждой, постельными 
принадлежностями, средствами обеспечения крова и другими припа
сами, существенно важными для выживания гражданского населения, 
то с согласия сторон в конфликте, гуманитарные организации, включая 
МККК, и их персонал проводят операции по оказанию помощи.

Такие операции носят гуманитарный и беспристрастный характер 
и осуществляются без какоголибо неблагоприятного различия. Однако 
при распределении поставок помощи приоритет отдается детям, бере
менным женщинам, роженицам и кормящим матерям.

Все государства — участники Дополнительного протокола I и, в част
ности, стороны, находящиеся в конфликте, всячески способствуют эффек
тивной международной координации операций по оказанию помощи.

[ЖК IV, 23 / ДП I, 70, 71 / ICRC Commentary, P I, 70] [МВК] 

4.2.3.2. Провоз грузов беспристрастной гуманитарной 
помощи 

Стороны в конфликте и государства — участники Дополнительного 
протокола I, не принимающие участия в конфликте, разрешают быстрый 
и  беспрепятственный провоз всех поставок такой беспристрастной 
помощи, оборудования и персонала и содействуют ему, даже если такая 
помощь предназначается для гражданского населения противной сто
роны. Они обеспечивают защиту поставок помощи и содействуют их 
быстрому распределению.

Тем не менее сторона в конфликте, разрешающая провоз гумани
тарной помощи:

• имеет право предписывать технические меры, включая досмотр, при 
условии выполнения которых разрешается такой провоз, и 

• может обусловить такое разрешение тем, чтобы распределение этой 
помощи производилось на месте под контролем МККК.
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Сторона в конфликте, разрешающая провоз, никоим образом не изме
няет первоначального назначения поставок помощи и не задерживает 
их провоз, за исключением случаев срочной необходимости в интересах 
соответствующего гражданского населения.

[ДП I, 70 / ICRC Commentary, P I, 70 / ЖК IV, 23] [МВК] 

4.2.3.3. Гуманитарная помощь: персонал, участвующий 
в операциях по оказанию помощи 

Персонал, участвующий в операциях по оказанию помощи и отве
чающий за доставку и распределение гуманитарных грузов, пользуется 
уважением и защитой. Сторона, получающая поставки помощи, помогает 
такому персоналу в выполнении его миссии. Только в случае настоя
тельной военной необходимости деятельность такого персонала и его 
передвижения могут быть временно ограничены.

Однако на участие такого персонала в операциях по оказанию 
помощи должно быть получено согласие стороны, на  территории 
которой он будет выполнять свои обязанности. Если персонал, уча
ствующий в операциях по оказанию помощи, выходит за рамки сво
ей беспристрастной гуманитарной миссии, например, распределяя 
продовольствие среди комбатантов, его деятельность может быть  
прекращена.

[ДП I, 70] [МВК] 

4.2.3.4. Осажденные и окруженные зоны 

Находящиеся в конфликте стороны должны постараться заключить 
местные соглашения о пропуске медицинского и духовного персонала 
и санитарного имущества, предназначенного для осажденной или окру
женной зоны 

[ЖК IV, 17] 

4.3. Меры предосторожности в отношении 
последствий нападений 
4.3.1. Основные принципы 

4.3.1.1. Меры предосторожности 

Стороны, находящиеся в конфликте, в максимальной практически воз
можной степени должны принять меры предосторожности к тому, чтобы 
защитить гражданское население и гражданские объекты, находящиеся 
под их контролем, от последствий нападений.

[ДП  I, 58 / Обычное международное гуманитарное право, 23] 
[МВК / НМВК] 
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4.3.1.2. Расположение военных объектов за пределами 
густонаселенных районов 

В максимальной практически возможной степени военные объекты 
должны располагаться за пределами густонаселенных районов.

[ДП  I, 58 / Обычное международное гуманитарное право, 23] 
[МВК / НМВК — спорно] 

4.3.1.3. Удаление гражданского населения 

Гражданское население в максимальной практически возможной сте
пени должно быть удалено из районов, в которых опасность нападения 
наиболее вероятна, т. е. из районов, расположенных вблизи от военных 
объектов.

Желательно, чтобы гражданское население быть удалено из районов, 
расположенных вблизи военных объектов, в знакомую им безопасную 
местность. Для этого могут потребоваться меры подготовительного 
характера, если существует вероятность того, что гражданское население 
может пострадать от военных действий, поскольку во время вооружен
ного конфликта обстановка может быстро меняться и появится срочная 
необходимость эвакуации гражданского населения.

[ДП  I, 58 / Обычное международное гуманитарное право, 24] 
[МВК / НМВК — спорно] 

4.3.1.4. Удаление гражданских объектов 

Движимые гражданские объекты в максимальной практически воз
можной степени должны быть удалены из районов, в которых опасность 
нападения наиболее вероятна, т. е. из районов, расположенных вблизи 
от военных объектов.

[ДП  I, 58 / Обычное международное гуманитарное право, 24] 
[МВК / НМВК — спорно] 

4.3.1.5. Объекты, пользующиеся особой защитой 

Обозначение объектов, находящихся под особой защитой, является 
важной мерой предосторожности для защиты от последствий нападений. 
Для получения информации о конкретных нормах, относящихся к раз
личным видам объектов, пользующихся особой защитой, и о том, как они 
обозначаются, см. раздел 4.6.

4.3.1.6. Сотрудничество с гражданскими властями 

Для принятия мер предосторожности по защите гражданского насе
ления и гражданских объектов в отношении последствий нападений 
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командирам, возможно, может понадобиться сотрудничество со стороны 
местных гражданских властей.

Когда позволяет тактическая обстановка, командиры на местах должны 
налаживать сотрудничество с гражданскими властями и другими граждан
скими лицами в целях снижения опасности для гражданских лиц и объектов.

Примерами сотрудничества являются:

• удаление гражданского населения из районов, где существует реаль
ная или потенциальная опасность в результате военных действий;

• обмен информацией, значимой для безопасности гражданского насе
ления (например, расположение убежищ, пунктов первой помощи), и 

• координация действий (например, в густонаселенных районах, объек
тах, пользующихся особой защитой, зонах, находящихся под защитой, 
или поблизости от них).

4.3.1.7. Зоны, находящиеся под защитой 

Нормы, регулирующие зоны, находящиеся под защитой, приводятся 
в разделе 5.5. Чтобы обеспечить выполнение этих норм, командиры долж
ны принимать меры, необходимые для того, чтобы в сфере их ответствен
ности такие зоны должным образом уважались.

Такие меры включают:

• издание соответствующих инструкций, обеспечивающих соблюдение 
их подчиненными условий соглашений, в соответствии с которыми 
устанавливаются зоны, находящиеся под защитой (например, удале
ние всех военнослужащих и военных объектов);

• обеспечение надлежащего обозначения зон, находящихся под 
 защитой, и 

• сотрудничество с гражданскими властями в отношении таких зон 
(например, предоставление информации о существовании подобных 
зон и их периметре, о действиях, которые лишают зону ее правовой 
защиты и т. п.).

[ЖК I, 23, Приложение / ЖК IV, 14, 15, Приложение / ДП I, 59, 60 / Обычное 
международное гуманитарное право, 35, 36, 37] [МВК / НМВК] 

4.3.1.8. Установки и сооружения, содержащие опасные силы 

Сторона в конфликте может возводить оборонительные сооружения 
на установках и сооружениях, содержащих опасные силы, с единствен
ной целью обороны пользующихся защитой установок или сооружений 
от нападения. Такие оборонительные сооружения не должны становиться 
объектом нападения при условии что:

• они не используются для ведения военных действий, за исключением 
оборонительных действий, необходимых для отражения нападений 
на установки или сооружения, пользующиеся защитой, и 
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• их вооружение ограничивается оружием, способным лишь отразить напа
дение противника на установки и сооружения, пользующиеся защитой.

[ДП I, 56] 

4.3.2. Передвижение и размещение военного личного 
состава и военных объектов 

4.3.2.1. Общая норма 

Меры предосторожности в отношении последствий нападений осо
бенно важны, когда речь идет о передвижениях и размещении военного 
персонала и военных объектов, так как их близость представляют опас
ность для гражданского населения и объектов.

В максимально возможной степени такие меры предосторожности 
должны:

• обеспечить, чтобы передвижение и размещение военного личного 
состава и военных объектов происходили за пределами густонаселен
ных районов и зон, находящихся под защитой (см. 4.3.1.2 и 4.3.1.7), и

• обеспечить удаление гражданского населения и гражданских объек
тов, находящихся вблизи от маршрутов движения военного личного 
состава и мест его размещения (см. 4.3.1.3 и 4.3.1.4).

[ДП  I, 57, ГК (КЦ) П  II, 8 / Обычное международное гуманитарное 
право, 15] [МВК / НМВК] 

4.3.2.2. Передвижение: быстрота выполнения 

В тех случаях, когда воинские подразделения должны двигаться через 
густонаселенные районы или поблизости от таких районов, их передви
жение должно быть максимально быстрым.

[ДП I, 57, 58 / ГК (КЦ) П II, 8 / Обычное международное гуманитар
ное право, 15, 22, 23] [МВК / НМВК, за исключением нормы 23 Обычного 
международного гуманитарного права, применимость которой к НМВК 
является спорной] 

4.3.2.3. Передвижение: временное прекращение 

Если тактическая обстановка позволяет, временное прекращение 
передвижения воинских подразделений (например, отдых по истече
нии определенного времени, случайные остановки, формирование 
конвоев) должно происходить за пределами густонаселенных районов 
или по крайней мере в менее густонаселенных районах. Необходимо 
учитывать, что присутствие военного подразделения в районе прожи
вания гражданского населения может повысить уровень опасности для 
гражданского населения и гражданских объектов, поэтому любое пре
кращение движения должно происходить таким образом, чтобы в мак
симальной мере снизить риск.
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[ДП I, 57, 58 / ГК (КЦ) П II, 8 / Обычное международное гуманитар
ное право, 15, 22, 23] [МВК / НМВК, за исключением Нормы 23 Обычного 
международного гуманитарного права, применимость которой к НМВК 
является спорной] 

4.3.2.4. Размещение в населенных районах: меры 
предосторожности 

Если мобильное воинское подразделение располагается в районе 
сосредоточения гражданского населения и  гражданских объектов, 
командир подразделения должен принять дополнительные меры 
предосторожности, направленные на снижение опасности, с тем чтобы 
избежать или по крайней мере свести к минимуму риск потери жизни 
или ранений среди гражданского населения, а также ущерба для граж
данских объектов, который возникает в связи с присутствием воинского 
подразделения.

Примером подобных мер являются:

• обозначение периметра расположения воинского подразделения;

• ограничение и регулирование доступа в места расположения воин
ских подразделений;

• информирование гражданского населения о мерах безопасности и 

• временное удаление гражданского населения, проживающего побли
зости от мест расположения воинских подразделений.

[ДП I, 57, 58 / Обычное международное гуманитарное право, 15, 22–24] 
[МВК / НМВК (Обычное международное гуманитарное право, 15, 22); 
(Применимость норм 23 и 24 к НМВК является спорной)] 

4.3.3. Культурные ценности 

4.3.3.1. Культурные ценности: введение 

Культурные ценности пользуются защитой международного пра
ва, и на всех участниках вооруженного конфликта лежит обязанность 
по их защите (см. определение культурных ценностей в главе 3, «К»). Это 
включает принятие мер предосторожности в отношении последствий 
нападений противника для сохранения таких ценностей.

Обязанность командира по защите культурных ценностей от опас
ности своих собственных нападений рассматривается в 5.4.6.

4.3.3.2. Использование культурных ценностей в военных 
целях запрещается 

Запрещено использовать ценности, имеющие большое значение для 
культурного наследия каждого народа, в целях, которые могут привести 
к разрушению или повреждению этих ценностей, за исключением случа
ев, когда этого настоятельно требует военная необходимость.
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Так, например, строения религиозного назначения, имеющие 
историческую ценность, нельзя использовать для хранения оружия, 
так как оружие является военным объектом и, более того, превраща
ет такое строение в военный объект, на который можно совершать  
нападение.

[Обычное международное гуманитарное право, 39] [МВК / НМВК] 

4.3.3.3. Культурные ценности: дальнейшие ограничения 
в конфликтах, регулируемых Дополнительным протоколом I 
или Дополнительным протоколом II 

В вооруженных конфликтах, к которым применим Дополнительный 
протокол I или Дополнительный протокол II, запрещено для поддержки 
военный усилий использовать исторические памятники, произведения 
искусства или места отправления культа, которые составляют культурное 
или духовное наследие народов.

Эти положения следует рассматривать без ущерба для положений 
Конвенции о защите культурных ценностей или Протокола II к той же 
Конвенции, о которых пойдет речь ниже.

Различие между нормами Дополнительных протоколов и приведен
ными выше нормами обычного международного права заключается в том, 
что последние допускают отступление в случае настоятельной военной 
необходимости, а Дополнительные протоколы этого не позволяют.

[ДП I, 53 / ДП II, 16] [МВК / НМВК] 

4.3.3.4. Культурные ценности в ситуациях, регулируемых 
Конвенцией о защите культурных ценностей и Вторым 
протоколом к ней 

Взятые вместе Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 
в случае вооруженного конфликта 1954 г. и Второй дополнительный про
токол к ней 1999 г. предусматривают трехступенчатый режим, предостав
ляющий защиту различного уровня для различных видов культурных 
ценностей:

• культурные ценности;

• культурные ценности, пользующиеся специальной защитой, и 

• культурные ценности, пользующиеся усиленной защитой.

См. определение этих терминов в главе 3, «К».

4.3.3.5 Культурные ценности: основные нормы (ГК (КЦ)  
и ГК (КЦ) П II) 

Государства — участники Конвенции о защите культурных ценностей 
обязаны воздерживаться от использования культурных ценностей, соору
жений для их защиты и непосредственно прилегающих к ним участков 
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в целях, которые могут привести к разрушению или повреждению этих 
ценностей в случае вооруженного конфликта. Так, стороны в конфликте 
не должны использовать культурные ценности таким образом, который 
превратил бы их в военный объект.

Отступление от данного обязательства возможно лишь в случаях 
настоятельной военной необходимости.

[ГК (КЦ), 4] 

К отступлению в связи с настоятельной военной необходимостью 
можно прибегать лишь в тех случаях и на протяжении такого времени, 
когда нет возможности выбирать между использованием культурных 
ценностей в целях, которые, как можно ожидать, поставят их под угрозу 
разрушения или ущерба, и другим допустимым методом для получения 
равноценного военного преимущества.

Решение о  ссылке на  крайнюю военную необходимость должно 
приниматься воинским начальником, командующим подразделением, 
равными по размеру батальону или более или меньшими по размеру 
подразделениями, если обстоятельства не позволяют действовать иначе.

[ГК (КЦ), П II, 6] 

Кроме этого, стороны, участвующие в конфликте, в максимально 
возможной степени вывозят движимые культурные ценности из мест, 
находящихся вблизи военных объектов, или предусматривают надлежа
щую защиту на местах и избегают размещения военных объектов вблизи 
культурных ценностей.

[ГК (КЦ), П II, 8] 

4.3.3.6. Культурные ценности, находящиеся под специальной 
защитой (ГК (КЦ) 

Государства — участники Конвенции о защите культурных ценностей 
должны воздерживаться от использования культурных ценностей и при
легающей к ним территории в военных целях. Это включает и использо
вание таких ценностей в оборонительных целях.

Данная норма особенно важна, потому что как только сторона в кон
фликте использует культурные ценности в военных целях, противная 
сторона освобождается от своего обязательства обеспечивать непри
косновенность данной ценности до тех пор, пока это нарушение про
должает иметь место.

Однако каждый раз, когда она находит это возможным, противная 
сторона предварительно требует положить конец такому нарушению.

[ГК (КЦ), 9, 11] 

Иммунитет культурной ценности, находящейся под специальной 
защитой, может быть снят только в исключительных случаях неизбеж
ной военной необходимости в интересах обороны. Решение о снятии 
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иммунитета может приниматься лишь воинскими начальниками начиная 
от командира дивизии или части, соответствующей дивизии, и выше. 
Высшее руководство должно предусмотреть это положение в Правилах 
применения силы или аналогичном приказе, в соответствии с которым 
командиру дается право определять, существует ли такая настоятель
ная военная необходимость. Во всех случаях, когда обстоятельства это 
позволяют, решение о снятии иммунитета сообщается достаточно забла
говременно противной стороне.

[ГК (КЦ), 11] 

4.3.3.7. Культурные ценности, находящиеся под усиленной 
защитой (ГК (КЦ) П II) 

Стороны в  вооруженном конфликте должны воздерживаться 
от использования культурных ценностей, находящихся под усиленной 
защитой, и прилегающей к ним территории для поддержки военных 
действий, включая действия оборонительного характера, и от любого 
иного использования, которое превращает такие ценности в объект 
нападения.

Данное положение очень важно, поскольку если такие ценности 
по своему использованию становятся военным объектом, они утрачи
вают усиленную защиту и при соблюдении некоторых ограничений могут 
подвергаться нападению (см. 5.4.6.9).

Более того, если культурные ценности, находящихся под усиленной 
защитой, используются для поддержки военных действий, Комитет 
по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 
может приостановить или отменить действие статуса усиленной защиты.

[ГК (КЦ), П II,12, 13, 14] 

4.3.3.8. Охрана культурных ценностей 

Охрана и защита культурных ценностей (например, от кражи, грабежа, 
а также любых актов вандализма) силами полиции или вооруженными 
хранителями, специально уполномоченными на выполнение указанных 
действий, не считается военными действиями.

[ГК (КЦ), 4, 8 / [ГК (КЦ), П II, 5, 9] [МВК / НМВК] 

4.4. Невраждебные контакты со стороной 
противника в вооруженном конфликте 
В настоящем разделе речь идет о контактах невраждебного характера 

между сторонами в вооруженном конфликте, включая односторонние 
сообщения, такие, как предупреждения и уведомления, соглашения 
между сторонами, заключаемые во время вооруженного конфликта, 
и контакты через посредников.
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4.4.1. Односторонние уведомления 

4.4.1.1. Предмет односторонних уведомлений 

Женевские конвенции и Дополнительный протокол I содержат много
численные положения, содержащие требования или рекомендации сто
ронам в вооруженном конфликте направлять друг другу среди прочего 
следующие уведомления:

• названия, описания и иные подробности, касающиеся санитарных 
судов;

• информацию о  расположении стационарных медицинских фор  
мирований;

• информацию о пролете санитарных летательных аппаратов над рай
онами, не контролируемыми стороной противника;

• названия обществ, уполномоченных оказывать помощь регулярным 
медицинским службам своих вооруженных сил;

• о включении правоохранительных и военизированных подразделе
ний в свои вооруженные силы;

• различного рода уведомления, относящиеся к учетной документации, 
касающейся военнопленных, и 

• информацию о побеге военнопленных.

[ЖК I, 26 / ЖК II, 22–25, 38, 43 / ЖК III, 21, 63, 65, 94 / ДП I, 12, 23, 25–29, 43] 
[МВК] 

4.4.2. Соглашения 

4.4.2.1. Местные соглашения, заключаемые,  
для того чтобы подобрать пострадавших 

Каждый раз, когда это позволят обстоятельства, заключаются согла
шения о перемирии, или о прекращении огня, или же местные соглаше
ния, чтобы разыскать и подобрать, эвакуировать и обменять раненых, 
больных и потерпевших кораблекрушение.

[ЖК I, 15 / ЖК II, 18] [МВК] 

4.4.2.2. Местные соглашения, касающиеся осажденной  
или окруженной зоны 

Могут также заключаться местные соглашения об эвакуации из осаж
денной или окруженной зоны раненых и больных, лиц, потерпевших 
кораблекрушение, инвалидов и пожилых людей, детей и рожениц и о про
пуске в эту зону направляющегося туда санитарного и духовного персо
нала и его имущества.

[ЖК I, 15 / ЖК II, 18 / ЖК IV, 17] [МВК] 
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4.4.2.3. Другие специальные соглашения 

Женевские конвенции и Дополнительный протокол I к ним содержат 
многочисленные положения, относящиеся к специальным соглашениям 
между сторонами в международном вооруженном конфликте, включая 
среди прочих следующие:

• о создании санитарных, безопасных, нейтрализованных и демили
таризованных зон;

• согласование обозначений и знаков для конкретных объектов поми
мо тех, которые уже предусмотрены в Конвенциях и Дополнительном 
протоколе I;

• о репатриации покровительствуемых лиц, как это определено в 
Женевской конвенции IV, включая гражданских интернированных 
лиц и удерживаемый медицинский персонал;

• о репатриации военнопленных или их размещении в нейтральном 
государстве;

• о создании команд для розыска, опознавания и вывоза умерших, 
содействии доступу к  местам погребения, а  также возвращении 
останков и личных вещей умерших;

• о посылках помощи и коллективных посылках для гражданских интер
нированных лиц и военнопленных;

• о пролетах летательных аппаратов;

• о дополнительных видах защиты помимо тех, что уже предусмотрены 
Дополнительным протоколом I, в отношении объектов, содержащих 
опасные силы, и 

• о процедурах расследований, касающихся нарушений ПВК.

[ЖК I, 6, 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37, 52 / ЖК II, 6, 10, 18, 31, 38–40, 44, 
43, 53 / ЖК III, 6, 10, 23, 28, 33, 60, 65–67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, / ЖК IV, 
7, 11, 14, 15, 17, 36, 83, 108, 109, 132, 133, 149 / ДП I, 26–29, 33, 34, 56, 66, 
59, 60] [МВК] 

4.4.2.4. Соглашения: норма 

Командиры противостоящих друг другу вооруженных сил могут 
заключать соглашения в любое время. Такие соглашения не должны 
неблагоприятным образом влиять на положение покровительствуемых 
лиц и объектов, находящихся под защитой, как это определено в между
народных договорах.

Форма заключения соглашений зависит от предмета соглашения, 
о чем пойдет речь ниже.

[ЖК I, 6 / ЖК II, 6 / ЖК IV, 7, 47] 
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4.4.2.5. Соглашения местного значения и кратковременного 
характера 

Соглашения, носящие исключительно местный, кратковременный или 
срочный характер, могут заключаться устно в зависимости от особен
ностей и экстренного характера ситуации, например:

• местные соглашения, направленные на то, чтобы разыскать раненых, 
потерпевших кораблекрушение и умерших после окончания боевых 
действий;

• соглашения о согласии на одноразовый пролет санитарных лета
тельных аппаратов над ограниченной территорией, контролируемой 
противником.

[ЖК I, 15 / ЖК II, 18 / ДП I, 27] 

4.4.2.6. Соглашения, заключаемые на более 
продолжительный период 

Масштабные соглашения и соглашения на более продолжительный 
период должны заключаться письменно (например, соглашения о ней
трализованных зонах, необороняемых местностях, пролете санитарного 
летательного аппарата над значительной по размерам территорией, кон
тролируемой противником, эвакуация из осажденных зон).

Такие соглашения можно заключать на основе подробно разработан
ных положений ПВК (например, о санитарных зонах, демилитаризован
ных зонах и необороняемых зонах и местностях). См. 4.4.2.3.

4.4.3. Прямые контакты и контакты через посредников 

4.4.3.1. Прямые контакты между командирами 

Командиры могут в любое время вступать в переговоры, не нося
щие враждебного характера, с противостоящими вооруженными силами 
с помощью любого технического средства связи (телефона, радио и пр.).

Такие контакты требуют доверия и добросовестного отношения.

[Обычное международное гуманитарное право, 66] [МВК / НМВК] 

4.4.3.2. Лицо, несущее белый флаг, или парламентер 

Контакты между сторонами в конфликте могут устанавливаться лица
ми, уполномоченными соответствующей стороной на действия в качестве 
посредника между противниками. Они часто демонстрируют свой статус 
тем, что несут белый флаг. В Гаагской конвенции такие лица называются 
парламентерами.

Такие посредники пользуются правом неприкосновенности. Их 
неприкосновенность распространяется на используемое ими транс
портное средство с белым флагом, а также на сопровождающих их лиц 
(водитель, переводчик и т. п.) 
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Парламентер не может использовать свое привилегированное поло
жение для сбора информации.

Он теряют право на неприкосновенность, если использует свое при
вилегированное положение для совершения действий, противореча
щих международному праву и причиняющих ущерб противной стороне. 
В таком случае он может быть подвергнут аресту и судим.

Командиры не  обязаны принимать парламентеров при любых 
обстоятельствах.

Командиры могут принимать необходимые меры предосторожности, 
чтобы не допустить ущерба, который может быть нанесен в результате 
присутствия парламентера. Так, они могут принять меры безопасности 
(например, завязать им глаза).

[ГК  IV (П), 32–34 / Обычное международное гуманитарное право, 
67–69 / Обычное международное гуманитарное право, с.  293–300] 
[МВК / НМВК] 

4.4.3.3. Контакты, устанавливаемые через третью сторону 
(через посредника) 

Командиры могут также обратиться к третьей стороне, например, 
к МККК, международной организации или персоналу сил по поддержа
нию мира, с просьбой выступить в качестве посредника между сторонами 
в вооруженном конфликте.

[Обычное международное гуманитарное право, с. 294 / ЖК I, 8–10, 23 / ЖК II, 
8–10 / ЖК IV, 9–11, 14 / ГК (КЦ), 21, 23 / ДП I, 5, 60, 81 / ГК (КЦ) П II, 34] 

Ниже приводятся ссылки на возможные проекты соглашений.

[ЖК I, Приложение I (Проект соглашения) / ЖК III, Приложение 1 / ЖК IV, 
Приложение 1] 

4.5. Гражданская оборона 
Настоящий раздел посвящен нормам, касающимся гражданской 

обороны и участия вооруженных сил в выполнении задач гражданской 
обороны. Данные нормы применимы лишь к международному воору
женному конфликту.

4.5.0.1. Определение гражданской обороны 

Гражданской обороной называют выполнение конкретных задач, 
направленных на то, чтобы защитить гражданское население от опас
ностей, возникающих в связи с вооруженным конфликтом и стихийными 
бедствиями, и помочь ему устранить их непосредственные последствия. 
Целью гражданской обороны является создание условий, необходимых 
для выживания гражданского населения.

[ДП I, 61] [МВК] 



140 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

4.5.0.2. Определение: задачи гражданской обороны 

Конкретными задачами гражданской обороны, предусмотренными 
ПВК, являются следующие действия:

• оповещение;

• эвакуация;

• предоставление убежищ и их устройство;

• проведение мероприятий по светомаскировке;

• спасательные работы;

• медицинское обслуживание, включая первую помощь, а также рели
гиозная помощь;

• борьба с пожарами;

• обнаружение и обозначение опасных районов;

• обеззараживание и другие подобные меры защиты;

• срочное предоставление крова и снабжение;

• срочная помощь в восстановлении и поддержании порядка в районах 
бедствия;

• срочное восстановление необходимых коммунальных служб;

• срочное захоронение трупов;

• помощь в  сохранении объектов, существенно необходимых для 
выживания;

• дополнительная деятельность, необходимая для осуществления 
любой из вышеупомянутых задач, включая среди прочего планиро
вание и организацию.

[ДП I, 61] [МВК] 

4.5.0.3. Полномочия 

Организации гражданской обороны должны быть организованы 
и  уполномочены компетентными властями стороны, находящейся 
в конфликте.

[ДП I, 61] [МВК] 

4.5.0.4. Защита от нападений 

Организации гражданской обороны, их транспортные средства, 
 объекты и персонал пользуются уважением и защитой. Они не должны 
становиться объектом нападения. Им разрешается выполнять поручен
ные им задачи по гражданской обороне, за исключением случаев насто
ятельной военной необходимости.

Организации гражданской обороны и их персонал теряют право 
на защиту от нападения, если они, помимо своих собственных задач, 
совершают действия, наносящие ущерб противнику. Предоставление 
защиты от нападения может прекратиться только после того, как было 
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сделано соответствующее предупреждение в разумный срок, необходи
мый для его исполнения.

Здания и материальная часть, используемые для нужд гражданской 
обороны, а также убежища для гражданского населения имеют право 
на ну же защиту от нападения, что и другие гражданские объекты.

[ДП I, 62, 65] [МВК] 

4.5.0.5. Отличительные знаки 

Отличительным знаком гражданской обороны является равносто
ронний голубой треугольник на оранжевом фоне.

Каждая сторона в конфликте должна с помощью отличительного 
знака сделать легко различимыми следующие объекты:

• организации гражданской обороны, их персонал, здания и матери
альную часть и 

• убежища, используемые исключительно гражданским населением.

[ДП I, 66, Приложение I, Глава V] [МВК] 

4.5.0.6. Отличительные сигналы 

Стороны, находящиеся в конфликте, могут договориться об исполь
зовании не только отличительного знака, но и отличительных сигналов.

[ДП I, 66] [МВК] 

4.5.0.7. Оружие 

Персонал гражданской обороны может иметь при себе лишь легкое 
личное оружие с целью поддержания порядка или самообороны.

Однако в районах на суше, где имеют место или могут иметь место 
бои, стороны в конфликте ограничивают это оружие пистолетами, 
чтобы было легче отличать персонал гражданской обороны от комба 
тантов.

[ДП I, 65] [МВК] 

4.5.0.8. Сотрудничество с военными властями 

Персонал гражданской обороны и личный состав вооруженных сил 
могут сотрудничать при выполнении задач гражданской обороны.

[ДП I, 65] [МВК] 

4.5.0.9. Комбатанты и воинские подразделения 

Комбатанты и воинские подразделения могут назначаться для посто
янного выполнения задач гражданской обороны. Тем не менее их статус 
военнослужащих остается неизменным.
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Чтобы пользоваться защитой, предоставляемой лицам, выполняю
щим задачи гражданской обороны, личный состав вооруженных сил, 
назначенный выполнять указанные функции, должен отличать себя 
ношением на видном месте отличительного знака гражданской оборо
ны; его деятельность не должна выходить за рамки задач гражданской 
обороны. Такой личный состав выполняет свои задачи по граждан
ской обороне только в пределах национальной территории своей  
стороны.

Лица, входящие в состав вооруженных сил и служащие в органи
зациях гражданской обороны становятся военнопленными, если они 
попадают во власть противной стороны.

[ДП I, 67] [МВК] 

4.6. Отличительные знаки и символы 
В настоящем разделе идет речь о нормах, регулирующих исполь

зование отличительной эмблемы медицинской службы, а также других 
отличительных знаков и символов.

4.6.1. Отличительная эмблема медицинской службы 

4.6.1.1. Отличительная эмблема медицинской службы 

Отличительной эмблемой медицинской службы являются красный 
крест на белом фоне, красный полумесяц на белом фоне или красный 
кристалл на белом фоне.

[ЖК I, 38 / ЖК II, 41 / ДП III, 2] [МВК] 

4.6.1.2. Использование отличительной эмблемы 

Разрешаются два вида использования эмблемы: в  целях защиты 
и в целях обозначения.

Эмблема используется в целях защиты, когда лицо или объект, имею
щие право на защиту в соответствии с ПВК, демонстрируют отличитель
ную эмблему во время вооруженного конфликта. Такие лица и объекты 
пользуются защитой, предоставляемой правом, и эмблема служит види
мой демонстрацией права на такую защиту.

Пользоваться отличительной эмблемой в  защитных целях могут 
лишь медицинские формирования, санитарные транспортные средства, 
медицинское оборудование и запасы, а также медицинский и духовный 
персонал (см. более подробно ниже). Пользоваться эмблемой в целях 
защиты могут также национальные общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца, которых сторона в конфликте уполномочила оказывать 
помощь медицинской службе вооруженных сил.

Когда отличительная эмблема используется в защитных целях, она 
должна быть настолько большой и  заметной, насколько позволяет 
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тактическая обстановка (например, освещена в ночное время и быть 
различимой с помощью приборов ночного видения).

Использование эмблемы в  целях обозначения в  мирное время 
или во время вооруженного конфликта указывает, что лицо или объ
ект имеет отношение к Международному движению Красного Креста 
и Красного Полумесяца, не означая при этом права на защиту в соот
ветствии с Женевскими конвенциями или намерения воспользоваться 
таким правом.

В тех случаях, когда во время вооруженного конфликта эмбле
ма используется в целях обозначения, она должна быть небольшой 
по размеру и ее нельзя размещать на крышах зданий или нарукавных 
повязках.

МККК может использовать отличительную эмблему в любое время.

[ЖК I, 38–44 / ЖК II, 41–45 / ДП I, 18, Приложение I, Глава II / ДП II, 12 / 
 ДП III, 1, 2, 4, 5] [МВК / НМВК] 

4.6.1.3. Ответственность военных властей 

Отличительная эмблема и сигналы используются под контролем соот
ветствующей стороны в конфликте.

[ЖК I, 38–44, Приложение II / ЖК II, 41–45 / ДП I, 18 / ДП II, 12] [МВК / НМВК] 

4.6.1.4. Медицинский и духовный персонал 

Постоянный медицинский и  духовный персонал должен носить 
на левой руке не портящуюся от влаги нарукавную повязку с отличитель
ным знаком, которая выдается и снабжается печатью военными властями.

Временный медицинский персонал должен носить эмблему, только 
когда он выполняет свои медицинские обязанности.

Медицинский и духовный персонал должен также иметь при себе спе
циальное удостоверение личности, не портящееся от влаги и снабженное 
отличительным знаком (для получения более подробной информации 
об удостоверении личности см. статьи и приложения, указанные ниже).

Медицинский и  духовный персонал, выполняющий свои задачи 
в районе боевых действий, должен, по мере возможности, иметь эмблему 
на головных уборах и одежде.

[ЖК I, 40, 41 / ЖК II, 42 / ДП I, 15, 18 Приложение II / ДП II, 12] [МВК / НМВК] 

4.6.1.5. Медицинские формирования 

Медицинские формирования должны обозначаться отличительной 
эмблемой. С согласия военных властей над ними может быть поднят 
флаг с отличительной эмблемой. Вместе с ним может быть поднят их 
национальный флаг, но лишь до тех пор, пока они не попадут во власть 
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неприятеля. Медицинские формирования нейтрального государства 
могут поднимать свой национальный флаг и в случае захвата в плен.

[ЖК I, 42, 43 / ДП I, 18 / ДП II, 12] [МВК / НМВК] 

4.6.1.6. Санитарные суда и плавучие средства 

Санитарные суда и плавучие средства должны быть явно обозначены 
следующим образом:

Все внешние поверхности госпитальных судов должны быть белыми.  
Один или несколько темнокрасных крестов должны быть изображены на 
каждой стороне корпуса и на горизонтальных поверхностях. Отличитель
ные эмблемы должны быть по возможности наибольших размеров и рас
положены таким образом, чтобы обеспечить наилучшую видимость.

Спасательные лодки, прибрежные спасательные суда и все неболь
шие суда, используемые медицинской службой, должны быть окрашены 
в белый цвет с отчетливо видимыми темнокрасными крестами.

Госпитальные суда должны поднимать белый флаг с красным крестом 
и свой национальный флаг (госпитальные суда нейтральных государств 
должны также поднимать флаг стороны в конфликте, под начало которой 
они себя поставили). При попадании во власть неприятеля судно должно 
временно опустить свой национальный флаг.

В ночное время и при пониженной видимости санитарные суда могут 
принимать необходимые меры, чтобы отличительная эмблема была 
достаточно различима (освещение и пр.).

[ЖК II, 43 / ДП I, 18, 22, 23] [МВК] 

4.6.1.7. Другие санитарные суда и плавучие средства 

Другие санитарные суда и плавучие средства, находящиеся либо 
в море, либо в других водах, должны по возможности обозначаться так же, 
как указывается выше.

[ДП I, 23] [МВК] 

4.6.1.8. Санитарно-транспортные средства 

Санитарнотранспортные средства должны обозначаться при помощи 
отличительной эмблемы.

[ЖК I, 35 / ДП I, 18, 21 / ДП II, 11, 12 / Обычное международное гумани
тарное право, 29] [МВК / НМВК] 

4.6.1.9. Санитарные летательные аппараты 

Санитарные летательные аппараты должны иметь ясно видимый отли
чительный знак наряду с национальными цветами на нижней, верхней 
и боковых плоскостях.
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[ЖК I, 36 / ДП I, 24 / ДП II, 11, 12 / Обычное международное гуманитар
ное право, 29] [МВК / НМВК] 

4.6.1.10. Отличительные сигналы 

В дополнение к отличительной эмблеме стороны в конфликте могут 
разрешить использование отличительных сигналов.

Такие сигналы прежде всего относятся к санитарным летательным 
аппаратам и судам.

Такими сигналами являются:

• световой сигнал (в виде вспышек голубого света);

• радиосигнал или 

• сигнал, обнаруживаемый системой вторичного радиолокационного 
опознавания.

Для получения более подробной информации в отношении тех
нических характеристик таких сигналов см. указанное ниже При  ло 
жение.

[ДП I, 18, Приложение I, Глава III] [МВК] 

4.6.1.11. Неправомерное использование отличительной 
эмблемы медицинской службы 

Использование отличительной эмблемы медицинской службы 
в какихлибо иных целях, нежели указанные выше, запрещается.

[ЖК I, 53 / ДП I, 38 / Обычное международное гуманитарное право, 
59] [МВК / НМВК] 

4.6.1.12. Военное преступление: вероломство 

Вероломное использование отличительной эмблемы медицинской 
службы является военным преступлением.

Таким образом, использование эмблемы для уничтожения, ранения 
или захвата противника является военным преступлением.

[ДП I, 37, 85] [МВК] 

4.6.2. Другие знаки и сигналы 

4.6.2.1. Отличительный знак гражданской обороны 

Отличительным знаком гражданской обороны является равносто
ронний голубой треугольник на оранжевом фоне.

Каждая сторона, находящаяся в конфликте, стремится принять меры 
к тому, чтобы четко видимым отличительным знаком были обозначены:

• организации гражданской обороны, их персонал, здания и матери
альная часть и 



146 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

• убежища, предназначенные для использования исключительно граж
данским населением.

Гражданскому персоналу гражданской обороны должны быть выданы 
удостоверения личности.

В дополнение к отличительным знакам стороны в конфликте могут 
договориться об использовании отличительных сигналов.

Медицинский и духовный персонал гражданской обороны, ее меди
цинские формирования и транспортные средства должны использовать 
отличительный знак медицинской службы, как это описано в 4.6.1.

[ДП I, 66 / ДП I, Приложение I, Глава V] 

4.6.2.2. Отличительный знак культурных ценностей 

Отличительный знак культурных ценностей представляет собой щит 
синего и белого цветов. Как указывается ниже, эмблема может употре
бляется однократно или троекратно.

[ГК (КЦ), 16] 

4.6.2.3. Отличительный знак: однократное употребление 

Отличительный знак может применяться однократно для обозначения:

• персонала, предназначенного для охраны культурных ценностей и 

• культурных ценностей, не находящихся под специальной защитой.

[ГК (КЦ), 17] 

4.6.2.4. Троекратное употребление отличительного знака 

Отличительный знак применяется троекратно (в виде треугольника — 
один знак внизу) для обозначения следующих объектов:

• недвижимых культурных ценностей, находящихся под специальной 
защитой;

• транспортов с культурными ценностями, находящимися под специ
альной защитой, или транспортов, отвечающих аналогичным усло
виям, если перевозка имеет срочный характер; и 

• импровизированных укрытий.

[ГК (КЦ), 17] 

4.6.2.5. Отличительный знак культурных ценностей: 
использование 

Во время вооруженного конфликта культурные ценности, находя
щиеся под специальной защитой, и транспорт, находящийся под специ
альной защитой, обязательно должны быть обозначены отличительным 
знаком.
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Остальные культурные ценности могут быть обозначены отли
чительным знаком.

Знак должен быть ясно виден с земли и расположен с надлежащими 
интервалами, позволяющими четко определить границы центра сосредо
точения культурных ценностей, находящихся под специальной защитой, 
а также у входа в другие недвижимые культурные ценности, находящиеся 
под специальной защитой.

[ГК (КЦ), 6, 10, 12, 16, 17, 20] 

4.6.2.6. Отличительный знак сооружений и установок, 
содержащих опасные силы 

Отличительным знаком установок и сооружений, содержащих опас
ные силы, является группа из трех кругов яркооранжевого цвета, рас
положенных на одной же оси.

Отличительный знак используется под контролем соответствующей 
стороны в конфликте.

Знак должен быть большим и легко заметным.

Обозначение сооружений и  установок, содержащих опасные 
силы, является необязательным и их защита не зависит от подобного 
обозначения.

Для обеспечения их защиты стороны в конфликте могут использовать 
дополнительные меры, например, сообщая противной стороне перечень 
сооружений и установок, содержащих опасные силы, и их географические 
координаты.

[ДП I, 56, Приложение 1, 17] [МВК] 

4.6.2.7. Специальные отличительные знаки 

Сторона, под контролем которой находится демилитаризованная зона 
или необороняемая местность, обозначает их, насколько это возможно, 
такими знаками, которые могут быть согласованы с другой стороной.

[ДП I, 59, 60] [МВК / НМВК] 

4.6.2.8. Неправомерное использование отличительных 
знаков и сигналов 

Запрещается неправомерно использовать следующие отличитель
ные знаки и сигналы. Неправомерно использовать значит отмечать 
знаками или помещать такие знаки или передатчики сигналов на лиц 
или объекты, которые не имеют право на их использование в целях 
защиты:

• отличительная эмблема красного креста, красного полумесяца или 
красного кристалла и сигналы медицинской службы;
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• отличительный знак гражданской обороны;

• отличительный знак культурных ценностей;

• отличительный знак сооружений и установок, содержащих опасные 
силы;

• белый флаг (флаг перемирия) и 

• другие международнопризнанные отличительные знаки и сигналы 
(например, специальные знаки для обозначения демилитаризован
ных зон и необороняемых местностей или сигналы гражданской 
обороны).

[ДП I, 38 / ГК (КЦ), 17 / Обычное международное гуманитарное право, 
58, 59, 61] [МВК / НМВК] 

4.7. Уважение медицинской деятельности 
4.7.0.1 Гуманитарная проблема: здравоохранение 
при нападении 

Начиная с 2008 г. МККК документально фиксировал случаи наси
лия, направленного против объектов здравоохранения, их персона
ла и пациентов в 16 странах, где работают его представители. Число 
подобных случаев насилия поражает воображение. Однако цифры 
отражают лишь верхушку айсберга. Они ничего не говорят о разноо
бразных последствиях насилия: медицинский персонал, оставляющий 
свою работу, больницы, где кончаются материалы, остановка кампа
ний по вакцинации населения. Для значительной части населения, где 
состояние здоровья многих людей, возможно, уже подорвано в связи 
с военными действиями, где многие страдают хроническими заболева
ниями, такая цепная реакция существенным образом снижает доступ 
к услугам здравоохранения.

Преднамеренные нападения на учреждения здравоохранения и их 
сотрудников, а также на пациентов и санитарнотранспортные сред
ства практически всегда нарушают нормы международного права. 
Женевские конвенции и Дополнительные протоколы к ним утверж
дают право раненых и больных — как комбатантов, так и гражданских 
лиц — быть избавленными от дальнейших страданий во время воору
женного конфликта и получить помощь. Чтобы обеспечить выполнение 
этого требования на практике, учреждениям здравоохранения и их 
персоналу, а также санитарнотранспортным средствам предоставля
ется защитный статус до тех пор, пока они сохраняют свой нейтрали
тет и обращаются со всеми пациентами одинаково независимо от их 
политических взглядов и религиозной и этнической принадлежности. 
Медицинские учреждения, транспорт и персонал четко обозначаются 
защитными знаками, такими, как красный крест, красный полумесяц 
и красный кристалл. Право также обязывает все стороны в конфликте 
после окончания боевых действий разыскивать и подбирать раненых 
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и  содействовать направлению их в  учреждения здравоохранения 
(См. также 5.2.0.3, 5.3.3.2, 5.3.3.3, 5.4.1 и 5.4.2).

[ЖК I, 12–44, 50 / ЖК II, 12–45, 51 / ЖК III, 29–32 / ЖК IV, 55–57, 91–92 / ДП I, 
10–31, 41, 85 / ДП II, 7–12 / Обычное международное гуманитарное право, 
25–30, 109–111] [МВК / НМВК] 

4.7.0.2. Выполнение медицинских функций: этика 

В контексте вооруженного конфликта термин «медицинская этика» 
подразумевает «нравственные обязанности, возлагаемые на представи
телей медицинской профессии. Такие обязанности обычно формулируют
ся медицинской службой каждого государства в виде профессиональных 
обязанностей».

[ICRC Commentary, P I, 16] [МВК] 

Понимание медицинской этики на международном уровне сформу
лировано в двух документах, принятых Всемирной медицинской ассо
циацией (ВМА):

• Международный кодекс медицинской этики и 

• Этические принципы проведения медицинских исследований с уча
стием людей в  качестве субъектов исследования (Хельсинкская 
декларация).

Конкретные вопросы медицинской этики во время вооруженных кон
фликтов рассматриваются в документе ВМА «Общие правила на время 
вооруженных конфликтов», в которых в качестве общего принципа посту
лируется, что «требования, установленные «Международным кодексом 
медицинской этики» Всемирной медицинской ассоциации, действуют 
как в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов». «Общие 
правила» призывают врачей, выполняющих свой долг в ситуации воору
женного конфликта, «следовать требованиям международных конвенций 
по правам человека, международного гуманитарного права и декларации 
ВМА по медицинской этике». Необходимо отметить, что документы, при
нятые ВМА, не являются договорами, и их исполнение для государства 
не является обязательным.

[ДП I, 11, 16 / Общие правила на время вооруженных конфликтов 
ВМА, 1] 

4.7.0.3.  Выполнение медицинских функций: процедуры 

Действия врача должны быть:

• продиктованы состоянием здоровья соответствующего лица и 

• соответствовать общепринятым медицинским нормам и медицин
ской этике.

[ДП I, 11 / ДП II, 5] [МВК / НМВК] 
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4.7.0.4. Выполнение медицинских функций:  
очередность в оказании помощи 

Очередность в оказания медицинской помощи определяется только 
по медицинским показаниям (понятие «медицинская сортировка», или 
триаж).

При установлении очередности оказания медицинской помощи 
запрещается проводить различие на основе национальной принадлеж
ности, звания и аналогичных критериев.

[ЖК I, 3, 12 / ЖК II, 3, 12 / ЖК III, 3 / ЖК IV, 3 / ДП I, 10 / ДП II, 9 / Обычное 
международное гуманитарное право, 110] [МВК / НМВК] 

4.7.0.5. Выполнение медицинских функций:  
запрещение наносить физические увечья,  
проводить медицинские или научные эксперименты 

Запрещается наносить пациентам физические увечья, подвергать их 
медицинским или научным экспериментам или какимлибо иным меди
цинским процедурам, которые не требуются их состоянием здоровья 
и не соответствуют общепринятым медицинским нормам.

[ЖК I, 3, 12, 50 / ЖК II, 3, 12, 51 / ЖК III, 3, 13, 130 / ЖК IV, 3, 32, 147 / ДП I, 11, 
75, 85 / Д II, 4 / Обычное международное гуманитарное право, 92 / Статут 
МУС, 8] [МВК / НМВК] 

4.7.0.6. Выполнение медицинских функций:  
пересадка тканей 

Запрещается подвергать покровительствуемых лиц, даже с их согла
сия, удалению тканей или органов для пересадки.

Исключения могут быть сделаны только в случае сдачи крови для 
переливания или кожи для пересадки при условии, что это делается:

• добровольно и без какоголибо принуждения или побуждения;

• только в терапевтических целях и 

• в условиях, соответствующих общепризнанным медицинским нормам 
и под контролем, направленным на благо как донора, так и реципиента.

[ДП I, 11] [МВК] 

4.7.0.7. Выполнение медицинских функций: защита 

Ни одно лицо не может быть подвергнуто наказанию за выполнение 
им медицинских функций, совместимых с медицинской этикой, незави
симо от того, в интересах какого лица выполняются эти функции.

Лица, выполняющие медицинские функции, не могут принуждаться к:

• совершению действий или выполнению работ в нарушение норм 
медицинской этики и (или) общепринятых медицинских норм;
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• невыполнению действий или работ, требуемых нормами медицин
ской этики и (или) общепринятыми медицинскими нормами.

[ДП I, 16 / ДП II, 10] [МВК / НМВК] 

4.7.0.8. Выполнение медицинских функций:  
предоставление информации  

Ни одно лицо, выполняющее медицинские функции (например, 
врач, хирург или медсестра), не может принуждаться к предоставлению 
кому бы то ни было какойлибо информации относительно больных 
и раненых, которые находятся или находились на его попечении, если 
такая информация, по его мнению, причинит вред указанным пациентам 
или их семьям.

Тем не менее информация должна предоставляться:

• если это предусмотрено законодательством стороны в конфликте, 
к которой принадлежит лицо, выполняющее медицинские функции;

• когда этого требуют обязательные медицинские правила об уведом
лении об инфекционных заболеваниях и 

• в каждом случае сдачи крови для переливания или кожи для пересад
ки под контролем стороны в конфликте — в виде регистрационных 
записей, предоставляемых МККК.

[ДП I, 11, 16 / ДП II, 10] [МВК / НМВК] 

4.8. Обращение с иностранными гражданами 
на территории стороны в конфликте (МВК) 
В настоящем разделе рассматриваются конкретные права граждан

ских и иных лиц, которые пользуются защитой Женевской конвенции IV 
и являются иностранцами на суверенной территории противостоящей 
стороны в конфликте. Данные нормы применимы лишь к вооруженному 
конфликту международного характера. Важно отметить, что все лица, 
включая тех, кому конкретно не предоставляется защита Женевской кон
венцией IV, также пользуются основополагающими гарантиями обраще
ния, о которых идет речь в разделе 7.2.

Более подробную информацию об обращении с покровительствуе
мыми лицами на оккупированной территории можно найти в главе 12.

Информацию об интернировании покровительствуемых лиц можно 
найти в разделе 7.4.

4.8.0.1. Определение: покровительствуемые лица 

Главной целью Женевской конвенции IV является защита граждан
ского населения в ситуации международного вооруженного конфликта. 
Как указывается в части 12.1.2.3, эта Конвенция предоставляет несколь
ко взаимодополняющих уровней защиты для гражданских и  других 
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покровительствуемых лиц. Она предусматривает особую защиту для той 
категории лиц, которые, как показывает опыт, всегда являлись наиболее 
уязвимыми в отношении злоупотреблений, а именно для граждан сто
роны противника (с точки зрения удерживающего государства), которые 
оказались на собственной территории удерживающего государства или 
на территории, им оккупированной.

В соответствии с Женевской конвенцией IV, основное определение 
покровительствуемых лиц сводится к следующему:

Покровительствуемые лица — это лица, которые оказались во власти 
стороны в конфликте, гражданами которой они не являются.

Женевская конвенция  IV исключает граждан некоторых госу
дарств из категории покровительствуемых лиц, так как можно пред
положить, что их государство происхождения может защитить их 
при помощи обычных дипломатических мер, которые применяются 
в мирное время и продолжают применяться в период вооруженного  
конфликта:

• вопервых, на территории стороны в конфликте из категории покро
вительствуемых лиц исключаются граждане совоюющего (союзного) 
или нейтрального государства до тех пор, пока государство их граж
данской принадлежности сохраняет нормальное дипломатическое 
представительство в государстве, во власти которого они находятся;

• вовторых, на оккупированных территориях из категории покро
вительствуемых лиц исключаются лишь граждане совоюющего 
(союзного) государства при условии, что государство их граждан
ской принадлежности имеет нормальное дипломатическое пред
ставительство в оккупирующей державе. Граждане нейтральных 
государств на оккупированной территории остаются покровитель
ствуемыми лицами.

Из категории лиц, которым в прямой форме оказывает покровитель
ство Женевская конвенция IV, также исключаются лица, уже имеющие 
покровительствуемый статус в рамках Женевских конвенций I, II и III 
(раненые и больные комбатанты, комбатанты, потерпевшие корабле
крушение, и военнопленные).

Важно отметить, что любое лицо, отвечающее приведенному 
выше определению, является покровительствуемым лицом по смыс
лу Четвертой Женевской конвенции. Соответственно, лица, которые 
определяются как наемники, шпионы, террористы и пр. и отвечают 
приведенным выше требованиям, всетаки имеют право на покрови
тельствуемый статус в соответствии с Женевской конвенцией IV с учетом 
права на отступление, о котором идет речь в 4.8.0.5. Те лица, которые 
не отвечают требованиям Конвенции для получения права на особую 
защиту, продолжают пользоваться основными гарантиями обраще
ния, перечисленными в разделе 7.2. В любом случае никто не остается 
в правовом вакууме.



153ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ПОЛЕ БОЯ 

4

Беженцы и лица без гражданства всегда пользуются особой защитой, 
так как они находятся во власти стороны в конфликте, чьими гражданами 
они не являются.

[ЖК IV, 4, 5, 44 / ДП I, 73 / ICRC Commentary, GC IV, 4] 

4.8.0.2. Общая норма 

Правовое положение покровительствуемых лиц регулируется прави
лами, касающимися обращения с ними в мирное время, за исключением 
особых правил, касающихся контроля, безопасности и интернирования.

[ЖК IV, 38] 

4.8.0.3. Отказ от прав 

Покровительствуемые лица ни в коем случае не могут отказываться 
от прав, которые предоставляет им ПВК.

[ЖК IV, 8] 

4.8.0.4. Ответственность 

Находящаяся в конфликте сторона, во власти которой находятся 
покровительствуемые лица, несет ответственность за обращение своих 
представителей с покровительствуемыми лицами, причем это не снимает 
личной ответственности с этих представителей.

[ЖК IV, 29] 

4.8.0.5. Отступления 

Сторона в конфликте может отступить от некоторых видов защиты, 
предоставляемой покровительствуемым лицам (т. е. ограничить их права) 
при следующих строго ограниченных обстоятельствах.

Если находящаяся в конфликте сторона имеет серьезные основания 
полагать, что на ее территории какоелибо отдельное лицо подозревается 
в деятельности, враждебной для безопасности этого государства, или 
определенно участвует в подобной деятельности, такое лицо не будет 
иметь права претендовать на такие права и преимущества, предоставляе
мые Женевской конвенцией IV, которые наносили бы ущерб безопасности 
этого государства.

В каждом таком случае подобные лица будут, однако, пользовать
ся гуманным обращением и не могут лишаться прав на справедливый 
и нормальный суд. Им будут также полностью предоставлены в возмож
но кратчайший срок, совместимый с безопасностью государства, права 
и преимущества, предоставляемые покровительствуемому лицу.

Более того, необходимо также сказать, что подобные лица продолжа
ют пользоваться основной защитой, предусмотренной Дополнительным 
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протоколом I в статье 75, о которой более подробно пойдет речь в раз
деле 7.2.

[ЖК IV, 5 / ДП I, 75] 

4.8.0.6. Гуманное обращение 

С покровительствуемыми лицами следует обращаться гуманно, 
их следует защищать от какихлибо проявлений насилия или угрозы 
насилием, изнасилований, развратных действий, принуждения к про
ституции, убийства, пыток, уничтожения, телесных наказаний, увечий 
и медицинских или научных опытов и всякого другого грубого насилия 
со стороны представителей гражданских или военных властей, а также 
от оскорблений и любопытства толпы.

Покровительствуемые лица имеют право при любых обстоятельствах 
на уважение к их личности, чести, семейным правам, религиозным убеж
дениям, образу жизни и обычаям.

Помимо этого, запрещаются репрессалии, коллективные наказания, 
любые меры запугивания, взятие заложников и грабеж.

И наконец, к ним применимы основные меры защиты всех лиц, о кото
рых идет речь в разделе 7.2.

[ЖК IV, 27, 32–34 / Раздел 7.2] 

4.8.0.7. Религия 

Следует уважать религиозные убеждения и обряды всех лиц.

[ЖК IV, 27, 58] 

4.8.0.8. Запрещение физического и морального 
принуждения 

В отношении покровительствуемых лиц запрещается принимать меры 
физического или морального принуждения.

[ЖК IV, 31, 32] 

4.8.0.9. Принуждение к работе 

Что касается работы, то покровительствуемые лица:

• могут принуждаться работать только в той же степени, что и граждан 
стороны в конфликте, на территории которой они находятся;

• могут принуждаться выполнять только работу, необходимую для обеспе
чения питания, жилья, одежды, транспорта и здоровья людей и не име
ющую непосредственного отношения к ведению военных действий, и 

• должны иметь те же привилегии по условиям работы и гарантиям, 
в частности в отношении зарплаты, продолжительности рабочего 
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дня, одежды и снаряжения, предварительного обучения и компен
сации за несчастные случаи во время работы и профессиональных 
заболеваний, что и рабочие данной страны.

[ЖК IV, 40] 

4.8.0.10. Право покидать территорию 

Любое покровительствуемое лицо, которое пожелало бы покинуть 
территорию в начале или во время конфликта, будет иметь право сде
лать это в том случае, если его выезд не противоречит государственным 
интересам страны.

Рассмотрение ходатайств этих лиц о выезде должно производиться 
в соответствии с обычно установленным порядком. Если какомулибо 
лицу откажут в разрешении покинуть территорию, оно будет иметь право 
на пересмотр этого отказа судом или соответствующим административ
ным органом, назначенным для этой цели.

[ЖК IV, 35, 36] 

4.8.0.11. Меры обеспечения безопасности в отношении 
покровительствуемых лиц 

В отношении покровительствуемых лиц могут приниматься такие 
меры контроля или меры обеспечения безопасности, которые могут 
оказаться необходимыми вследствие вооруженного конфликта. Такие 
меры могут включать комендантский час, ограничения в свободе пере
движения или запрет на ношение оружия. В выборе принимаемых мер 
разрешается широкая свобода действий, однако они не должны снижать 
уровень основных прав соответствующих лиц. Например, все медицин
ские службы должны продолжать действовать и свободно передвигаться.

[ЖК IV, 27, 41 / ICRC Commentary, GC IV, 27] 

4.8.0.12. Интернирование и административное задержание 

Покровительствуемые лица могут быть подвергнуты принудительно
му поселению в определенном месте или интернированию лишь в силу 
настоятельных соображений безопасности.

Более подробную информацию об интернировании и административ
ном задержании покровительствуемых лиц можно найти в разделе 7.4.

[ЖК IV, 41, 42, 43] 

4.8.0.13. Передача другому государству 

Покровительствуемые лица могут быть переданы удерживаю
щей державой только государству, которое является участником 
Женевской конвенции  IV. Держава, во  власти которой находятся 
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покровительствуемые лица, должна удостовериться в том, что данное 
государство желает и в состоянии применять Конвенцию. Кроме того, 
в случае, если это государство не выполнит положений Конвенции, 
держава, которая передала покровительствуемых лиц, должна будет 
принять эффективные меры, с тем чтобы исправить положение или 
потребовать возвращения ей покровительствуемых лиц.

Покровительствуемое лицо ни в коем случае не может быть пере
дано в страну, в которой оно могло бы опасаться преследований в связи 
со своими политическими или религиозными убеждениями.

[ЖК IV, 45] 

4.8.0.14. Уголовное наказание 

Более подробную информацию о судебных гарантиях, на которые 
имеют право покровительствуемые лица в случае возбуждения уголов
ного преследования, относящегося к вооруженному конфликту, можно 
найти в разделе 9.7.

4.8.0.15. Право МККК на посещения 

Представителям МККК должно быть дано разрешение посещать 
все места, где находятся покровительствуемые лица, включая места 
интернирования, заключения и места их работы. Им должно быть раз
решено беседовать с покровительствуемыми лицами без свидетелей 
через переводчика, если это необходимо. Количество посещений и их 
продолжительность не могут быть ограничены. Представителям МККК 
должна быть дана полная свобода в отношении выбора мест, которые 
они пожелают посетить.

Посещения МККК могут быть запрещены только в силу настоятельной 
военной необходимости и только в виде исключения и на время.

[ЖК IV, 143] 
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5 ВЫБОР ЦЕЛЕЙ 

При ведении боевых действий во время вооруженного конфликта 
вооруженные силы должны соблюдать положения ПВК, которые направле
ны на то, чтобы ограничить, насколько это возможно, воздействие войны 
лишь на тех лиц, которые непосредственно в ней участвуют, и теми объ
ектами, которые такие лица используют для выполнения поставленных 
перед ними военных задач. Соответственно, определенный набор пра
вил регламентирует, какие лица и объекты могут становиться объектами 
нападений вооруженными силами во время ведения военных действий.

В настоящей главе рассматриваются нормы, регулирующие выбор 
целей при применении средств поражения «земля–земля», «воздух–зем
ля» и «море–земля». Хотя аналогичные положения (прежде всего обычно
го международного права) применимы к боевым действиям с применени
ем средств поражения «земля–воздух», «воздух–воздух», «море–воздух», 
«земля–море», «воздухморе» и «море–море», в настоящем руководстве 
они специально не рассматриваются. Данная глава касается всех ситуаций 
выбора целей — от ситуации, когда солдат стреляет в солдата противника, 
до ситуации, когда бомбардировщик сбрасывает 500килограммовую 
бомбу на военный объект.

Здесь рассматриваются правовые нормы, регулирующие все виды 
нападений как наступательного, так и оборонительного характера, а так
же пределы допустимых действий в отношении объектов и зон, пользую
щихся защитой. Рассматриваемые ниже принципы должны применяться 
всеми лицами, участвующими в планировании и осуществлении военных 
операций.

Настоящую главу следует рассматривать в совокупности с главой 4, 
в которой идет речь об общих обязательствах в отношении ведения бое
вых действий, а также с главой 6, в которой говорится об ограничениях, 
касающихся некоторых конкретных способов и средств ведения военных 
действий и запрета на их применение.

5.1 Правовые аспекты выбора целей. Введение — здесь рассматри
ваются общие основания для норм, регулирующих процесс выбора 
целей, и их базовые принципы, которые подсказывают командиру, 
кто и что может быть законным объектом нападения.

5.2 Основные правовые положения, регулирующие выбор целей: 
проведение различия, соразмерность и меры предосторож-
ности — рассматриваются три основных принципа, применимых 
ко всем решениям, касающимся выбора целей, а также приводится 
список контрольных вопросов правового характера, относящихся 
к планированию и осуществлению нападения.

5.3 Категории лиц в вооруженном конфликте — рассматриваются 
различные категории лиц, которые могут быть затронуты боевыми 
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действиями, а также нормы, определяющие, может ли и при каких 
условиях каждая такая категория лиц стать объектом нападения.

5.4 Категории объектов в вооруженном конфликте — описываются 
различные категории объектов в вооруженном конфликте, включая 
объекты, пользующиеся особой защитой, а также нормы, определяю
щие, могут ли и при каких условиях объекты каждой такой категории 
стать объектом нападения.

5.5 Зоны, находящиеся под защитой, — речь идет о защите, предо
ставляемой зонам, пользующимся особой защитой.

5.6 Требования к сбору информации — приводится контрольный спи
сок тех видов информации, которые командир должен получить как 
до начала процесса выбора цели, так и во время этого процесса, что
бы убедиться в том, что его решения по выбору цели соответствуют 
принципам проведения различия, соразмерности и предосторож
ности при нанесении удара.

В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.

5.1. Правовые аспекты выбора целей. Введение 
5.1.0.1. Основные принципы выбора целей 

В ПВК предусмотрен набор норм, касающихся того, кто и что может 
становиться объектом нападения во время боевых действий.

Эти нормы отражают основной компромисс между военной необхо
димостью и гуманностью. ПВК позволяет применять силу, необходимую 
для ведения войны и достижения военного преимущества при условии, 
что такая сила не направлена непосредственно на гражданское насе
ление, на лиц, которые не принимают или более не принимают непо
средственного участия в военных действиях, и на природную среду 
и не причиняет им чрезмерного случайного вреда.

[СПб Декл., Преамбула / ICRC Commentary, P I, 48] 

В свою очередь, указанный компромисс отражается в принципе раз
личия, который требует, чтобы при выборе целей вооруженные силы 
проводили четкое различие между личным составом вооруженных сил 
стороны в конфликте и военными объектами с одной стороны и граж
данским населением и гражданскими объектами, с другой. Принцип про
ведения различия обусловил появление связанных с ним принципов 
соразмерности (т. е. соблюдения равновесия между предполагаемым 
конкретным и непосредственным военным преимуществом и предпо
лагаемыми случайными потерями для гражданского населения и граж
данских объектов) и предосторожности при совершении нападения (т. е. 
главным образом обеспечения того, что будут приняты все возможные 
меры для соблюдения принципов различия и соразмерности, а также 
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для предупреждения случайных потерь среди гражданского населения 
и ущерба для гражданских объектов).

В основном право выбора целей может быть сведено к этим трем 
принципам: проведение различия, соразмерность и меры предосторож
ности при нападении. Они применимы в конфликте как международного, 
так и немеждународного характера.

В разделе 5.2 приводится анализ этих трех принципов и даются основ
ные рекомендации для планирования и осуществления нападения. Также 
даются ссылки на более подробное освещение тех понятий, которые 
упоминаются далее в тексте настоящей главы.

5.1.0.2. Категории лиц в вооруженном конфликте 

Для того чтобы применять принцип проведения различия, чрезвычай
но важно понимать, какие правовые категории лиц выделяются в воору
женном конфликте, а также допустимо ли и при каких обстоятельствах 
делать каждую такую категорию лиц объектом нападения.

В целом, вооруженные силы государства, являющегося стороной 
в международном вооруженном конфликте, считаются комбатанта
ми и имеют право принимать участие в военных действиях против 
во оруженных сил противостоящих государств. Понятие комбатанта 
как юридическое понятие, т. е. лица, имеющего право участвовать 
в военных действиях как представителя государства и не несущего 
при этом уголовной ответственности за (законные) военные действия, 
существует лишь применительно к вооруженному конфликту между
народного характера.

В вооруженном конфликте немеждународного характера воору
женные силы (принадлежащие стороне в конфликте, которая является 
государством) противостоят организованным вооруженным группам 
(принадлежащим стороне в конфликте, которая не является государ
ством), или в  некоторых случаях это противостояние между двумя 
и более организованными вооруженными группами. ПВК не запрещает 
личному составу вооруженных структур сторон, как представляющих, 
так и не представляющих государство, участвовать в боевых действиях, 
однако оно стремится смягчить последствия конфликта.

Тем не менее организованные вооруженные группы в большинстве 
случаев нарушают внутригосударственное уголовное законодательство 
самим фактом ношения оружия, не говоря уже о том, что они применя
ют его либо против вооруженных сил государства, либо против него
сударственных вооруженных структур. Освобождаются ли участники 
конфликта от уголовного преследования по окончании вооруженного 
конфликта, зависит от органов, находящихся у власти. В интересах дости
жения устойчивого мира право требует от властей стремиться к этому.

[ДП II, 6 (5)] 
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Во всех вооруженных конфликтах гражданские лица пользуются защи
той от прямого нападения, «за исключением случаев и на такой период, 
когда они принимают непосредственное участие в военных действиях». 
По существу, гражданские лица — это все лица, не входящие в состав 
вооруженных сил стороны в конфликте. В международном вооруженном 
конфликте это означает, что все лица, кроме тех, которые принадлежат 
вооруженным силам воюющего государства, являются гражданскими 
(что касается особой категории спонтанных массовых выступлений, или 
levée en masse, см. подраздел 5.3.1.2 ниже). В вооруженном конфликте 
немеждународного характера гражданскими являются все лица, которые 
не входят ни в состав вооруженных сил государства, ни в состав органи
зованных вооруженных групп, представляющих сторону, не являющуюся 
государством.

ПВК однозначно заявляет, что от сторон в конфликте не требуется 
предоставлять защиту тем гражданским лицам, которые принимают 
непосредственное участие в военных действиях против них и, соответ
ственно, представляют прямую угрозу их безопасности и выполнению 
боевых задач. Понятие непосредственного участия в военных действи
ях, которое содержится в ПВК, не получило в нем определения, однако 
подробно рассматривается в изданном МККК руководстве  Interpretive 
Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities (Руководство 
МККК по толкованию понятия «непосредственное участие в военных 
действиях).

Категории лиц в вооруженном конфликте с точки зрения права и кон
цепция непосредственного участия в военных действиях рассматрива
ются в разделе 5.3.

5.1.0.3. Категории объектов в вооруженном конфликте 

Право выбора целей предусматривает, что стороны в вооруженном 
конфликте должны проводить различие между военными и граждански
ми объектами. Военные объекты можно непосредственно подвергать 
нападению, в то время как гражданские объекты нельзя. Гражданские 
объекты имеют отрицательное определение: это те объекты, которые 
не являются военными. Соответственно, определение военных объектов 
приобретает чрезвычайно большое значение (см. 5.4.1.2).

Помимо этого, право выбора целей запрещает или ограничивает 
нападения на объекты, пользующиеся особой защитой, включая неко
торые культурные ценности, сооружения медицинского назначения, 
объекты культового поклонения и установки и сооружения, содержащие 
опасные силы, о чем пойдет речь ниже.

Категории объектов в вооруженном конфликте с точки зрения права 
рассматриваются в разделе 5.4.
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5.2. Основные правовые положения, 
регулирующие выбор целей: проведение 
различия, соразмерность и предосторожность 
В настоящем разделе рассматриваются основные положения права, 

регулирующие выбор целей, которые касаются всех решений, прини
маемых в отношении выбора целей во время вооруженного конфликта, 
начиная от процесса планирования и заканчивая осуществлением опе
рации. Следующие ниже подразделы предназначены для использования 
в качестве рекомендаций. Конкретные определения основных терминов 
приводятся ниже.

5.2.0.1. Норма 

В вооруженном конфликте при совершении нападения необходимо 
придерживаться всех трех следующих принципов:

• нападение должно быть направлено на  законную военную цель 
(принцип проведения различия);

• при нападении недопустимо нарушать принцип соразмерности и 

• при нападении необходимо соблюдать принцип предосторожности.

Помимо этого, средства и методы, используемые во время нападения, 
должны быть законными (См. главу 6).

5.2.0.2. Определение: нападение 

Термин «нападение» означает акт насилия, направленный против 
противника, независимо от того, совершается он при наступлении или 
при обороне.

Поэтому следующие принципы применимы как к действиям в насту
плении, так и в обороне.

[ДП I, 49] 

5.2.1. Принцип 1: различие 

5.2.1.1. Норма 

Любое нападение должно совершаться в отношении законных воен
ных целей* (принцип проведения различия).

5.2.1.2. Законная военная цель 

Международный вооруженный конфликт 

В международном вооруженном конфликте законными военными 
целями* являются:

*Примечание:  По смыслу права вооруженных конфликтов и в зависимости от военной необходимости. 
Следует учитывать тот факт, что внутригосударственное законодательство обычно 
не разрешает лицам, не входящим в состав вооруженных сил государства, принимать 
непосредственное участие в военных действиях.
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• военные объекты (см. 5.4.1.2);

• комбатанты, за  исключением тех, кто вышел из строя (см. 5.3.1.2 
и 5.3.3.2 — включая участников спонтанных массовых выступлений), 
медицинский и духовный персонал не должен становиться объектом 
для нападения (см. 5.3.3.3 — об исключении из этого правила);

• гражданские лица (и любые другие лица) — в течение того времени, 
когда они принимают непосредственное участие в военных действиях 
(см. 5.3.1.5).

Немеждународный вооруженный конфликт 

В вооруженном конфликте немеждународного характера законными 
военными целями* являются:

• военные объекты (см. 5.4.1.2);

• личный состав вооруженных сил стороны, являющейся государством, 
при условии, что такой личный состав не выведен из строя (см. 5.3.2.2 
и 5.3.3.2), медицинский и духовный персонал не должен становиться   
объектом нападения (см. 5.3.3.3 — об исключении из этого правила);

• участники организованных вооруженных групп (вооруженные струк
туры стороны, не являющейся государством) при условии, что они 
не выведены из строя (см. 5.3.2.4 и 5.3.3.2), и 

• гражданские (и любые другие) лица — в течение того времени, ког
да они принимают непосредственное участие в военных действиях 
(см. 5.3.1.5).

[ДП I, 48, 49, 52 / Обычное международное гуманитарное право, 1, 
7, 10] 

5.2.1.3. Лица, пользующиеся защитой от нападения 

Во всех вооруженных конфликтах, за исключением того времени, 
когда они принимают участие в конкретных действиях, что ведет к утрате 
ими такой защиты (как показано ниже), объектом нападения не должны 
становиться следующие категории лиц:

• гражданские лица (см. 5.3.1.3 и 5.3.2.5);

• лица из  состава вооруженных сил, которые выведены из  строя 
(см. 5.3.3.2);

• медицинский персонал (см. 5.3.3.3);

• духовный персонал (см. 5.3.3.3);

• персонал, участвующий в предоставлении гуманитарной помощи 
(см. 5.3.3.3);

• гражданские журналисты (см. 5.3.3.3);

• персонал, участвующий в  операциях по  поддержанию мира 
(см. 5.3.3.3), и 

• персонал гражданской обороны (см. 5.3.3.3).
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5.2.1.4. Объекты, пользующиеся защитой от нападения 

Нападения на  следующие объекты запрещены или ограничены 
во всех вооруженных конфликтах. Объекты, пользующиеся защитой 
от нападения, могут утратить на нее право, если удовлетворены кон
кретные условия, при которых такая защита прекращается, в то время как 
объекты, нападение на которые ограничено, теряют свое право на защиту 
в том случае, если удовлетворены все условия ограничения (см. ниже).

• Гражданские объекты (см. 5.4.1.3).

• Объекты, пользующиеся особой защитой:

— военномедицинские объекты (медицинские формирования, 
санитарнотранспортные средства, материалы) (см. 5.4.2);

— гражданские медицинские объекты (медицинские формирования, 
санитарнотранспортные средства, материалы) (см. 5.4.2);

— объекты религиозного культа;

— объекты, используемые в интересах операций по поддержанию 
мира;

— объекты, используемые для проведения операций по предостав
лению гуманитарной помощи;

— организации гражданской обороны, их транспортные средства 
и объекты;

— установки и сооружения, содержащие опасные силы (нападения 
ограничены) (см. 5.4.3);

— объекты, необходимые для выживания гражданского населения 
(см. 5.4.4);

— природная среда (нападения ограничены) (см. 5.4.5) и 

— культурные ценности (нападения ограничены) (см. 5.4.6).

• Зоны, находящиеся под защитой (см. раздел 5.5).

5.2.1.5. Запрет нападений неизбирательного характера 

Нападения неизбирательного характера запрещены. Соответствен  
но, любое нападение:

• должно быть направлено на конкретный законный военный объект;

• должно использовать средства и методы ведения военных действий, 
которые могут быть направлены на конкретный законный военный 
объект;

• должно использовать средства и методы ведения военных действий, 
последствия которых могут быть ограничены в соответствии с тре
бованиями ПВК, и 

• если предполагаемое нападение нацелено на явно отстоящие друг 
от друга и различимые военные объекты, расположенные в районе, 
где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты, оно 
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должно вестись в виде отдельных нападений на каждый военный 
объект.

[ДП  I, 51 / Конвенция о  конкретных видах обычного оружия, П  II 
с поправками, 3 / Обычное международное гуманитарное право, 11–13] 

5.2.2. Принцип 2: соразмерность 

5.2.2.1. Норма 

При проведении всех нападений должен соблюдаться принцип 
соразмерности.

Запрещены нападения, которые, как можно ожидать, попутно повле
кут за  собой случайный вред, наносимый гражданскому населению 
и гражданским объектам, который был бы чрезмерен по отношению 
к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое 
предполагается таким образом получить.

Случайный вред гражданскому населению и объектам заключается 
в случайной потере жизни среди гражданского населения, ранении граж
данских лиц и повреждении гражданских объектов, или все это вместе 
взятое.

[ДП  I, 35, 51, 57 / Обычное международное гуманитарное пра
во, 14 / Конвенция о конкретных видах обычного оружия, П II с поправ
ками, 3 / ГК (КЦ) П II, 7] 

5.2.2.2. Военное преимущество 

Выражение «конкретное и непосредственное военное преимуще
ство» означает, что соответствующее преимущество должно быть суще
ственным и достаточно неотдаленным. Анализ военного преимущества 
включает как качественные, так и количественные параметры. Например, 
одна лишь оценка того, какое количество комбатантов может быть убито 
и ранено при нападении, представляет собой важный аспект принципа 
соразмерности, однако его качественный аспект, например, их звание 
и должность, выполняемая ими роль и их боевая задача, оружие и место
положение, также окажет непосредственное воздействие на то военное 
преимущество, которое предполагается получить. Такой же анализ с пози
ций количества и качества следует проводить и в отношении военных 
объектов (например, их тип, роль, применение, потенциальный ущерб, 
непосредственный вклад в военные действия, экономическая составля
ющая, возможность замещения, стратегическая / оперативная / тактиче
ская ценность и т. п.).

5.2.2.3. Случайный вред, наносимый гражданским лицам 

В то же время предполагаемый случайный ущерб, наносимый граж
данскому населению и  гражданским объектам, должен измеряться 
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в связи с вероятностью их поражения (что зависит, например, от их 
местонахождения, условий местности, калибра и точности исполь
зуемых вооружений, погодных условий, характера соответствующих 
военных целей и т. п.). Перевесит ли предполагаемый ущерб конкретное 
и непосредственное военное преимущество, которое предполагается 
получить в результате нападения, будет зависеть от количественно
го и качественного анализа гражданских лиц и объектов, которым, 
как можно ожидать, будет нанесен ущерб в  результате нападения  
(т. е. количество гражданских лиц, которые могут погибнуть или полу
чить ранения, важность гражданской инфраструктуры, которая, воз
можно, будет повреждена, и т. п.).

5.2.2.4. Факторы, которые необходимо учитывать 

Ключевым моментом анализа соразмерности является то, что он осно
ван на ожидаемом военном преимуществе и предполагаемом случайном 
ущербе гражданскому населению и гражданским объектам. Военное 
преимущество и случайный ущерб, наносимый гражданскому населению 
и гражданским объектам, — два совершенно разных понятия, поэтому 
соблюсти между ними равновесие, как того требует право, непросто. 
Не существует математической формулы, которая бы подсказала, оправ
дывает ли разрушение определенного военного объекта причинение, 
с достаточной долей вероятности, смерти или иного ущерба определен
ному числу гражданских лиц или определенным гражданским объектам. 
Тем не менее право требует, чтобы офицеры и солдаты добросовестно 
проводили подобную оценку на основе имеющейся у них достоверной 
информации и решали, выходит ли предполагаемое нападение за преде
лы порога предполагаемого чрезмерного случайного ущерба.

[ICRC Commentary, P I, 51, 57] 

5.2.3. Принцип 3: меры предосторожности  
при нападении 

5.2.3.1. Норма 

При каждом нападении следует соблюдать принцип предосто  
рожности.

Принцип предосторожности при нападении заключается в том, что 
всем участникам боевых действий следует проявлять постоянную заботу 
о том, чтобы щадить гражданское население, гражданских лиц и граж
данские объекты.

5.2.3.2. Особые обязательства 

Основная норма, касающаяся соблюдения принципа предосторож
ности, включает, в частности, следующие обязательства.
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Принятие всех практически возможных мер предосторожности 
Необходимо принять все практически возможные меры предо 

сторожности, в частности при выборе средств и методов войны, чтобы 
избежать или в любом случае снизить случайный ущерб гражданским 
лицам и объектам. Все практически возможные меры предосторожности, 
принятия которых требует право, включают также все практически воз
можные меры, необходимые для обеспечения соблюдения принципов 
различия и соразмерности.

Такие меры предосторожности включают все перечисленные ниже 
меры, хотя и не ограничиваются ими:

• подтверждение на  основе доступной достоверной информа
ции того, что нападение не  нарушает Принцип 1 (проведение   
различия);

• определение, что нападение не нарушает Принцип 2 (соразмерность);

• выбор систем вооружений, оружия и боеприпасов, а также выбор 
тактики (например, время, угол и высота атаки) с тем, чтобы избежать 
или в любом случае свести к минимуму случайный ущерб для граж
данских лиц и объектов.

Эффективное заблаговременное предупреждение о нападениях 

• Если позволяет тактическая обстановка, в тех случаях, когда нападе
ние на военные объекты может нанести ущерб гражданскому насе
лению, гражданскому населению должно быть сделано действенное 
заблаговременное предупреждение.

• Чтобы обеспечить действенность предупреждений, командиры 
должны это делать с использованием надлежащих средств (напри
мер, устно, по радио, через мегафон или при помощи общепонятных 
знаков и листовок).

• Эффективное заблаговременное предупреждение делается и перед 
нападением на объекты, пользующиеся особой защитой (см. 5.4.1.5), 
которые использовались для совершения действий, наносящих 
вред противнику. В той степени, в какой позволяют обстоятельства, 
подобные предупреждения должны включать временные пределы, 
позволяющие противнику исправить положение.

Выбор цели, поражение которой станет наименее опасным  
для гражданского населения и гражданских объектов

Когда для получения равноценного военного преимущества воз
можен выбор между несколькими военными объектами, выбирается тот 
объект, нападение на который, как можно ожидать, создаст наименьшую 
угрозу для жизни гражданских лиц и для гражданских объектов, а так
же для других покровительствуемых лиц и объектов, пользующихся 
защитой.
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Отмена (приостановка) нападения 
Нападение должно быть отменено или остановлено, если становится 

очевидным, что оно нарушает Принцип 1 (проведение различия) или 
Принцип 2 (соразмерность).

[ЖК I, 21 / ЖК II, 34 / ЖК IV, 19 / ДП I, 57, 65 / ДП II, 11 / ГК IV (П), 26 / ГК (КЦ) 
П II, 7 / Конвенция о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 3 / Обычное международное гуманитарное право, 15–21] [МВК / НМВК 
(применимость нормы 21 к НМВК является спорной)]  

5.3. Категории лиц в вооруженном конфликте 
Настоящий раздел посвящен рассмотрению различных категорий 

лиц, выделяемых в рамках ПВК, а также норм, определяющих, могут ли 
и при каких условиях лица каждой такой категории стать законным 
 объектом нападения.

5.3.1. Международный вооруженный конфликт (лица) 

5.3.1.1. Законные цели в международном вооруженном 
конфликте 

В международном вооруженном конфликте законными военными 
целями* являются следующие категории лиц:

• комбатанты, за исключением тех случаев, когда они вышли из строя 
(см. 5.3.1.2 и 5.3.3.2 — включая участников спонтанных массовых 
выступлений);

• гражданские лица (и любые другие лица) на тот период, когда они при
нимают непосредственное участие в военных действиях (см. 5.3.1.5).

[ДП I, 48, 51, 52 / Обычное международное гуманитарное право, 1, 6, 
7, 10 / DPH, pp. 20–26, 77–82] 

5.3.1.2. Комбатанты 

В категорию комбатантов входят:

• личный состав регулярных вооруженных сил стороны в конфликте, 
за исключением медицинского и духовного персонала. Вооруженные 
силы состоят из всех организованных вооруженных сил, групп и под
разделений, находящихся под командованием лица, ответственного 
перед этой стороной за поведение своих подчиненных;

• принадлежность отдельных лиц к регулярным вооруженным силам 
обычно определяется в  соответствии с  внутригосударственным 
законодательством (например, произведение в офицерское звание);

*Примечание:  По смыслу права вооруженных конфликтов и в зависимости от военной необходимости. 
Должен учитываться тот факт, что внутригосударственное законодательство обычно 
не разрешает лицам, не входящим в состав вооруженных сил государства, принимать 
непосредственное участие в военных действиях. 
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• нерегулярные вооруженные силы, принадлежащие государству, уча
ствующему в конфликте (например, ополчение, добровольческие 
отряды, организованное движение сопротивления) до тех пор, пока 
они воюют от лица и при согласии указанного государства и находят
ся под ответственным командованием.

При отсутствии формального положения в национальном законода
тельстве принадлежность к нерегулярным вооруженным силам опреде
ляется на основе фактического выполнения лицом постоянной боевой 
функции в составе такой группы. Критерии принадлежности — те же, что 
и при определении принадлежности к организованному вооруженному 
формированию в вооруженном конфликте немеждународного характера, 
которые рассматриваются в 5.3.2.4;

• население неоккупированной территории, которое при приближении 
неприятеля «стихийно по собственному почину берется за оружие 
для борьбы со вторгающимися войсками», не успев сформироваться 
в регулярные войска, если оно носит открыто оружие и соблюдает 
законы и обычаи войны. Это весьма редкая категория комбатантов, 
известная как levée en masse, которая существует лишь как действи
тельно спонтанное действие перед лицом вторжения;

• личный состав регулярных вооруженных сил, считающих себя в под
чинении правительства или власти, не признаваемых другой сторо
ной в конфликте.

[ГК IV (П), 1, 2 / ЖК III, 4 / ДП I, 43 / Обычное международное гумани
тарное право, 3, 4 / DPH, pp. 21–26, 77–82] [МВК] 

5.3.1.3. Гражданские лица 

В международном вооруженном конфликте гражданским является 
любое лицо, которое не принадлежит к вооруженным силам государства 
(как регулярным, так и нерегулярным) и не принимает участия в levée 
en masse.

[ЖК IV, 4 / ДП I, 50 / Обычное международное гуманитарное право, 5] 
[МВК] 

Прямое нападение на гражданских лиц запрещается, за исключением 
того времени, когда они принимают непосредственное участие в военных 
действиях.

Концепция «непосредственное участие в военных действиях» рас
сматривается ниже, в 5.3.1.5.

[ДП I, 51 / Обычное международное гуманитарное право, 6] [МВК] 

5.3.1.4. Статус гражданских лиц,  
следующих за вооруженными силами 

Лица, которым разрешено следовать за  вооруженными силами 
(например, частный подрядчик, гражданские служащие, технический 
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персонал, поставщики, административный персонал) являются граж
данскими лицами.

На таких лиц запрещается нападать, за исключением тех случаев 
и  такого времени, когда они принимают непосредственное участие 
в военных действиях. Присутствие таких лиц должно приниматься во вни
мание при требуемой правом оценки соразмерности перед совершением 
нападения на вооруженные силы государства и их объекты. Тем не менее 
тот факт, что такие лица следуют за вооруженными силами, повышает 
вероятность того, что им может быть причинен случайный ущерб.

Для того чтобы избежать путаницы, такие лица не должны носить 
военную форму или одежду, напоминающую военную форму. Вместо  
этого, данное им разрешение следовать за вооруженными силами долж
но иметь подтверждение в их удостоверении личности.

[ЖК III, 4 / ДП I, 50 / DPH, p. 37] [МВК] 

5.3.1.5. Непосредственное участие в военных действиях: 
действия, равнозначные такому участию 

Не все действия гражданских лиц в связи с вооруженным конфликтом 
считаются непосредственным участием в военных действиях.

Для того чтобы какоелибо действие могло квалифицироваться как 
непосредственное участие в военных действиях, оно должно удовлет
ворять три критерия в совокупности:

• можно ожидать, что такое действие отрицательно скажется на воен
ных операциях стороны в вооруженном конфликте и ее военном 
потенциале или же станет причиной смерти или ранения лиц и разру
шения объектов, которые пользуются защитой от прямого нападения 
(порог ущерба);

• должна присутствовать непосредственная причинноследственная 
связь между таким действием и ущербом, который, как можно ожи
дать, причинит это действие или скоординированная военная опе
рация, частью которой оно является (прямая зависимость); а также 

• такое действие должно быть нацелено именно на то, чтобы причи
нить необходимый уровень ущерба для поддержки действий одной 
стороны в конфликте во вред другой (связь с воюющей стороной).

[DPH, pp. 16–17] 

5.3.1.6. Непосредственное участие в военных действиях: 
временные рамки утраты защиты 

Гражданское лицо лишается права на защиту от непосредственно
го нападения только на время каждого конкретного действия, которое 
считается непосредственным участием в военных действиях. После того 
как гражданское лицо прекращает принимать непосредственное уча
стие в военных действиях, оно вновь обретает полное право на защиту 
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в качестве гражданского лица. Подобное положение называют «враща
ющейся дверью» в защите гражданских лиц.

Меры по подготовке к исполнению конкретного действия, а также 
прибытие к  месту его совершения и  возвращение оттуда, являются 
составной частью указанного действия. Другими словами, с точки зре
ния принципа проведения различия, подготовительные меры, прибытие 
и возвращение составляют акт непосредственного участия, и в течение 
этого времени соответствующее гражданское лицо лишается своего пра
ва на защиту от прямого нападения.

[DPH, pp. 17, 35, 70–71] 

Ничто из  сказанного выше не  мешает государству задерживать 
гражданских лиц и в надлежащих случаях интернировать их в интересах 
безопасности согласно ПВК (см. главу 7). Это также не мешает государ
ству проводить правоохранительные операции, в том числе с участием 
вооруженных сил и применением силы и огнестрельного оружия в целях 
самозащиты и защиты других, в соответствии с внутригосударственным 
законодательством и МППЧ (см. главу 14).

5.3.1.7. Непосредственное участие в военных действиях: 
случаи, вызывающие сомнение 

При определении того, является ли лицо гражданским, а если да, 
то принимает ли оно непосредственное участие в военных действиях, 
необходимо принимать все возможные меры предосторожности.

В случае сомнения относительно того, является ли какоелибо лицо 
гражданским лицом, а если является, то потеряло ли оно свое право 
на защиту от прямого нападения, такое лицо продолжает считаться име
ющим право на защиту.

[DPH, p. 17] 

5.3.2. Немеждународный вооруженный конфликт (лица) 

5.3.2.1. Законные цели в вооруженном конфликте 
немеждународного характера 

В вооруженном конфликте немеждународного характера законной 
военной целью* являются следующие лица:

• лица из состава вооруженных сил государства, участвующего в кон
фликте, за исключением тех, кто выбыл из строя (см. 5.3.2.2 и 5.3.3.2);

• члены организованных вооруженных формирований (вооружен
ных сил стороны в конфликте, которая не является государством), 
за исключением тех, кто выбыл из строя (см. 5.3.2.4 и 5.3.3.2);

*Примечание:  В смысле права вооруженных конфликтов и в зависимости от военной необходимости, 
без ущерба для того факта, что внутригосударственное законодательство обычно 
не разрешает лицам, не входящим в состав вооруженных сил государства, принимать 
непосредственное участие в военных действиях.
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• гражданские (и любые другие) лица в течение того времени, когда 
они принимают непосредственное участие в военных действиях 
(см. 5.3.1.5).

[ДП II, 4, 13 / Обычное международное гуманитарное право, 1, 6, 7, 10] 

5.3.2.2. Вооруженные силы государства 

Вооруженные силы государства состоят из всех организованных 
вооруженных сил, групп и подразделений, находящихся под командо
ванием лица, ответственного перед государством за поведение своих 
подчиненных.

Принадлежность к вооруженным силам государства обычно опре
деляется в соответствии с внутригосударственным законодательством.

Применительно к  вооруженному конфликту немеждународного 
характера ПВК не предусматривает формального статуса комбатанта, 
однако оно не запрещает непосредственного участия в военных дей
ствиях и не предоставляет в связи с этим какихлибо привилегий. Право 
личного состава вооруженных сил государства принимать непосред
ственное участие в военных действиях следует из выполняемой ими 
функции и поэтому зависит от внутреннего законодательства страны.

ПВК не запрещает членам организованных вооруженных групп совер
шать нападения на противостоящие им вооруженные силы государства, 
за исключением тех случаев, когда лица из состава вооруженных сил 
выбывают из строя. Однако право исключает медицинский и духовный 
персонал из перечня лиц, которые могут становиться объектом напа
дения. Такое нападение, безусловно, нарушает национальное законо
дательство и, соответственно, должно преследоваться государством 
в уголовном порядке.

[Обычное международное гуманитарное право, 1, 4, 7 / DPH, p. 30–31] 

5.3.2.3. Организованные вооруженные группы 

Организованная вооруженная группа (ОВГ)  — это вооруженное 
крыло стороны в немеждународном вооруженном конфликте, которая 
не является государством. Такие формирования могут быть:

• антиправительственными вооруженными силами (отколовшимися 
от вооруженных сил государства) или 

• другими организованными вооруженными группами, которые наби
рают своих членов в основном среди гражданского населения и кото
рые, тем не менее, достигли достаточной степени военной организа
ции для ведения военных действий от имени стороны в конфликте.

Термин «организованная вооруженная группа» относится исключи
тельно к вооруженному или военному крылу стороны, не являющейся 
государством, в вооруженном конфликте немеждународного характера. 
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Он не включает другие сегменты гражданского населения, которые ока
зывают поддержку стороне, выступающей против правительства, такие, 
как политическое или гуманитарное крыло.

[DPH, p. 31–32] 

5.3.2.4. Члены организованных вооруженных групп 

Данная категория лиц включает членов антиправительственных 
вооруженных сил, а также членов других ОВГ.

В тех случаях и в течение всего времени, когда члены антиправи
тельственных вооруженных сил сохраняют организационную структуру 
вооруженных сил государства, к которым они когдато принадлежали, 
такая структура продолжает определять индивидуальную принадлеж
ность ее членов и к антиправительственным вооруженным силам.

В отличие от вооруженных сил государства ОВГ редко проводят офи
циальный набор в свои ряды, поэтому участие в таких группах обычно 
определяется конкретными функциями, выполняемыми тем или иным 
лицом. Участниками ОВГ считаются те лица, которые выполняют посто
янные боевые функции от имени такой группы. Принадлежность к ОВГ 
продолжается до тех пор, пока лицо выполняет подобные функции (что 
может продолжаться в течение нескольких месяцев или лет).

Постоянная боевая функция предполагает длительную принадлеж
ность к ОВГ и подразумевает как непосредственное участие в боевых 
действиях, так и подготовку действий и операций, которые равносильны 
непосредственному участию в военных действиях, их осуществление 
и руководство ими (см. 5.3.2.7).

Кроме того, лицо, которое было завербовано, обучено и экипировано 
ОВГ в целях продолжительного непосредственного участия в военных 
действиях, принимает на себя постоянные боевые функции и теряет 
право на защиту от прямого нападения еще до того, как приступает 
к осуществлению враждебных действий.

В зависимости от обстоятельств, выполнение лицом постоянной 
боевой функции может открыто демонстрироваться ношением военной 
формы или отличительного знака или ношением оружия, однако оно 
может также выводиться из совершаемых таким лицом актов, убедитель
но свидетельствующих о продолжительном (а не спонтанном, временном 
или неорганизованном) непосредственном участии в военных действиях. 
Не существует какогото одного типа поведения, свидетельствующего 
об исполнении лицом боевых функций. Тем не менее одним из возможных 
примеров является ситуация, когда лицо неоднократно принимает непо
средственное участие в военных действиях в поддержку ОВГ в обстоя
тельствах, которые указывают на то, что подобное поведение является 
систематическим, а не спонтанным, случайным или временным, имеющим 
место лишь на период проведения конкретной операции.
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С точки зрения принципа проведения различия, участник ОВГ пере
стает быть гражданским лицом и теряет свое право на защиту от прямого 
нападения до тех пор, пока он продолжает систематически выполнять 
боевые функции, т. е. до  тех пор, пока он является участником ОВГ 
(за исключением тех случаев, когда он оказывается выведенным из строя).

Участник ОВГ теряет право на защиту, предоставляемую гражданским 
лицам, до тех пор, пока своими действиями он не продемонстрирует 
убедительных доказательств того, что прекратил выполнение постоянных 
боевых функций и поэтому больше не может считаться членом соответ
ствующей группы (например, если он дезертировал).

[DPH, p. 32–35, 70, 74] [НМВК] 

5.3.2.5. Гражданские лица 

Применительно к  вооруженному конфликту немеждународного 
характера гражданские лица — это все лица, которые не принадлежат 
ни к вооруженным силам государства, ни к ОВГ.

Гражданских лиц нельзя подвергать прямому нападению за исключе
нием тех случаев и на протяжении того времени, когда они принимают 
непосредственное участие в военных действиях.

[ЖК I, 3 / ЖК II, 3 / ЖК III, 3 / ЖК IV, 3 / ДП II, 13 / Обычное международное 
гуманитарное право, 5, 10 / DPH, p. 27] [НМВК] 

5.3.2.6. Статус гражданских лиц, которые следуют 
за организованными вооруженными группами  
или их поддерживают 

Лица, которые следуют за ОВГ или их поддерживают и чьи функции 
не  предполагают непосредственного участия в  военных действиях, 
не являются участниками ОВГ. Напротив, они являются гражданскими 
лицами, исполняющими функцию поддержки. Таким образом, финанси
сты, вербовщики, инструкторы и пропагандисты не являются членами 
ОВГ, если их функции дополнительно не включают актов, равносильных 
непосредственному участию в военных действиях. Аналогичным образом 
лица, в чьи задачи входит контрабанда, изготовление или техническое 
обслуживание оружия или другого оборудования, что не предполагает 
участия в конкретных военных действиях, не являются участниками ОВГ.

Таких гражданских лиц запрещается подвергать прямому нападению 
за исключением тех случаев, когда они принимают непосредственное 
участие в военных действиях. Присутствие таких лиц должно принимать
ся во внимание с точки зрения принципа соразмерности при оценке 
нападения на ОВГ и ее военные объекты. Тем не менее тот факт, что такие 
лица следуют за вооруженными структурами, повышает вероятность того, 
что им может быть причинен случайный ущерб.

[DPH, p. 34, 35] 
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5.3.2.7. Непосредственное участие в военных действиях: 
действия, являющиеся таким участием 

Понятие непосредственного участия в военных действиях остает
ся единым для всех вооруженных конфликтов. Для того чтобы какое
либо действие могло квалифицироваться как непосредственное 
участие в военных действиях, оно должно отвечать трем критериям 
в совокупности:

• можно ожидать, что такое действие отрицательно скажется на воен
ных операциях стороны в вооруженном конфликте и ее военном 
потенциале или  же причинит смерть и  ранения лицам и  ущерб 
 объектам, которые пользуются защитой от  прямого нападения  
(порог ущерба);

• должна присутствовать непосредственная причинноследственная 
связь между таким действием и ущербом, который, как можно ожи
дать, нанесет это действие или скоординированная военная опера
ция, частью которой оно является (прямая причинная обусловлен
ность), а также 

• такое действие должно быть конкретно направлено именно на то, 
чтобы причинить необходимый уровень ущерба для поддержки дей
ствий одной стороны в конфликте во вред другой (связь с воюющей 
стороной).

5.3.2.8. Непосредственное участие в военных действиях: 
временные рамки потери защиты 

Гражданское лицо теряет право на защиту от прямого нападения 
на то время, пока продолжается каждый конкретное действие, которое 
приравнивается к непосредственному участию в военных действиях. 
После того как гражданское лицо прекращает принимать непосред
ственное участие в военных действиях, оно вновь обретает полное право 
на защиту как гражданское лицо. В защите гражданских лиц подобное 
положение получило определение «вращающейся двери».

Меры по подготовке к исполнению конкретного действия, а также 
прибытие к месту его совершения и возвращение являются составной 
частью указанного действия. Другими словами, с точки зрения принципа 
проведения различия подготовительные меры, прибытие и возвращение 
составляют акт непосредственного участия, и в течение этого времени соот
ветствующее гражданское лицо теряет свою защиту от прямого нападения.

Важно напомнить, что гражданское лицо, которое принимает на себя 
исполнение постоянной боевой функции (см. 5.3.2.4) в интересах ОВГ фак
тически становится участником такой группировки и тем самым лишается 
права на защиту как гражданское лицо в течение всего того времени, 
когда оно исполняет постоянные боевые функции. Оно может вернуть 
себе статус гражданского лица, лишь прекратив членство в такой группе.
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[ДП II, 13 / Обычное международное гуманитарное право, 10 / DPH, 
p. 16–17] [МВК / НМВК] 

Ничто из сказанного выше не мешает государству, в том числе и его 
вооруженным силам, задерживать гражданских лиц и в соответствии 
с ПВК подвергать их интернированию в интересах безопасности (см. гла
ву 7). Это также не мешает государству проводить правоохранительные 
операции, в том числе с применением силы и огнестрельного оружия, 
в целях самозащиты и защиты других в соответствии с национальным зако
нодательством и международным правом прав человека (см. главу 14).

5.3.2.9. Непосредственное участие в военных действиях: 
случаи, вызывающие сомнение 

При определении того, является ли лицо гражданским, а если да, 
то принимает ли это лицо непосредственное участие в военных дей
ствиях, необходимо принимать все возможные меры предосторожности.

В случае сомнения относительно того, потеряло ли гражданское лицо 
свое право на защиту от прямого нападения, оно считается имеющим 
право на защиту.

[DPH, p. 17] 

5.3.3. Вооруженные конфликты всех типов (лица) 

5.3.3.1. Норма 

Во всех вооруженных конфликтах следующие категории лиц не должны 
подвергаться прямому нападению, за исключением того времени, когда такие 
лица участвуют в конкретных действиях, обусловливающих потерю защиты:

• гражданские лица (см. 5.3.1.3 и 5.3.2.5);

• лица, которые были выведены из строя (см. 5.3.3.2), и 

• персонал, пользующийся особой защитой (см. 5.3.3.3), включая:

— o медицинский персонал;

— духовный персонал;

— персонал, участвующий в предоставлении гуманитарной помощи;

— гражданские журналисты;

— персонал, участвующий в операциях по поддержанию мира;

— персонал гражданской обороны.

[ЖК I, 3 / ЖК II, 3 / ЖК III, 3 / ЖК IV, 3, 27 / ДП I, 51 / ДП II, 13 / Обычное 
международное гуманитарное право, 6] 

5.3.3.2. Лица, вышедшие из строя 

Основополагающая норма ПВК состоит в том, что на лиц, вышедших 
из строя, не должно совершаться нападений и с ними следует обращаться 
гуманно.
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[ГК IV (П), 23 / ЖК I, 3, 12 / ЖК II, 3, 12 / ЖК III, 3, 13 / ЖК IV, 3, 16 / ДП I, 
10, 41, 42, 75 / ДП II, 4, 7 / Обычное международное гуманитарное право, 
47, 48] [МВК / НМВК] 

Лицо считается вышедшим из строя, если оно:

• находится во власти противной стороны;

• ясно выражает намерение сдаться в плен или 

• находится без сознания или какимлибо другим образом выведено 
из строя вследствие ранения или болезни и поэтому не способно 
защищаться при условии, что в любом таком случае это лицо воз
держивается от какихлибо враждебных действий и не пытается 
совершить побег.

[ЖК I–IV, 3 / ДП I, 41 / Обычное международное гуманитарное право 47] 
[МВК / НМВК] 

Такое лицо имеет право на защиту с того самого момента, когда оно 
вышло из строя, т. е. еще до того, как оно было захвачено, и независимо 
от его попадания в плен.

5.3.3.3. Персонал, пользующийся особой защитой 

Медицинский и духовный персонал 

Запрещается совершать нападения на медицинский и духовный пер
сонал, который выполняет исключительно свои медицинские и духовные 
функции.

Лица из медицинского и духовного персонала теряют право на защи
ту, если они совершают, помимо своих гуманитарных функций, дей
ствия, наносящие вред противнику. Тем не менее их защита перестает 
действовать лишь после того, как им было сделано предупреждение, 
в котором, при необходимости, указывается время, в течение которого 
ситуация может быть исправлена. Ношение ручного стрелкового оружия 
в целях самообороны и защиты своих пациентов не считается действием, 
наносящим вред противнику. Тем не менее медицинский и духовный 
не имеет права комбатантов на непосредственное участие в военных  
действиях.

Личный состав вооруженных сил, специально подготовленный для 
выполнения функций временного медицинского персонала (например, 
временные / вспомогательные санитарыносильщики), не должен под
вергаться нападениям, когда они выполняют подобные обязанности.

[ЖК I, 24–26 / ЖК II, 36 / ЖК IV, 20 / ДП I, 15 / ДП II, 9 / Обычное между
народное гуманитарное право, 25, 27, 30] [МВК / НМВК] 

Другой персонал 

Помимо медицинского и духовного персонала запрещается превра
щать в объект нападения следующих лиц:
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• персонал гуманитарных организаций, занимающийся предоставле 
нием помощи (за исключением тех случаев и в течение такого времени, 
когда он принимает непосредственное участие в военных действиях);

• гражданских журналистов (с тем же условием);

• персонал, участвующий в операциях по поддержанию мира. Такой 
персонал считается гражданскими лицами, пользующимися правом 
на защиту, однако они его теряют, если посылающее их государство 
или представляемая ими международная организация становится 
стороной в вооруженном конфликте или в тех случаях и на тот период 
времени, когда они принимают непосредственное участие в военных 
действиях (см. главу 15);

• персонал организаций гражданской обороны. В международном 
вооруженном конфликте он теряет право на защиту от прямого напа
дения, если, помимо своих собственных задач, совершает действия, 
наносящие ущерб противнику, однако до начала нападения лицам 
из состава такого персонала должно быть сделано предупреждение 
и, по возможности, предоставлено достаточно времени для прекра
щения указанной наносящей ущерб деятельности. В вооруженном 
конфликте немеждународного характера гражданский персонал 
гражданской обороны пользуется защитой от прямого нападения, 
за исключением тех случаев и в течение такого времени, когда он 
принимает непосредственное участие в военных действиях.

[Обычное международное гуманитарное право, 31, 33, 34 / ДП I, 62, 
65, 71, 79] [МВК / НМВК] 

5.3.3.4. Запрещение репрессалий в отношении 
покровительствуемых лиц 

Репрессалии в отношении покровительствуемых лиц запрещены.

[ЖК I, 46 / ЖК II, 47 / ЖК III, 13 / ЖК IV, 33 / ДП I, 51 / Обычное междуна
родное гуманитарное право, 146, 148] [МВК / НМВК] 

5.4. Категории объектов в вооруженном 
конфликте 
5.4.1. Основные категории: военные объекты, 
гражданские объекты и объекты, пользующиеся особой 
защитой 

5.4.1.1. Норма 

Во всех вооруженных конфликтах военные объекты являются закон
ной военной целью по смыслу ПВК (см. 5.4.1.2).

Нападения на  следующие объекты запрещены или ограничены. 
Объекты, пользующиеся защитой, могут стать законными военными 
целями, если они отвечают одному из конкретных условий утраты права 
на защиту, в то время как объекты, нападения на которые ограничены, 
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могут стать законной целью при соблюдении всех ограничений, как будет 
показано ниже:

• гражданские объекты (см. 5.4.1.3);

• объекты, пользующиеся особой защитой:

— военномедицинские объекты (медицинские формирования, 
санитарнотранспортные средства, материалы) (см. 5.4.2);

— гражданские медицинские объекты (медицинские формирования, 
санитарнотранспортные средства, материалы) (см. 5.4.2);

— объекты религиозного культа;

— объекты, используемые в операциях по поддержке мира;

— объекты, используемые для проведения операций по предостав
лению гуманитарной помощи;

— организации гражданской обороны, их транспортные средства 
и объекты;

— установки и сооружения, содержащие опасные силы (нападения 
ограничены) (см. 5.4.3);

— объекты, необходимые для выживания гражданского населения 
(см. 5.4.4);

— природная среда (нападения ограничены) (см. 5.4.5) и 

— культурные ценности (нападения ограничены) (см. 5.4.6);

• зоны, находящиеся под защитой (см. раздел 5.5).

[ЖК I, 19, 20, 33, 35, 36 / ЖК II, 22–27, 39 / ЖК IV, 18, 21, 22 / ДП I, 12, 
21–24, 48, 53–56, 62 / ДП II, 11, 14–16 / ГК (КЦ), 4, 9 / ГК (КЦ) П II, 12 / Обычное 
международное гуманитарное право 7–9, 28–30, 32, 33, 38, 42, 43, 54] 
[МВК / НМВК] 

5.4.1.2. Военные объекты 

Военные объекты ограничены теми объектами, которые обладают 
следующими двумя характеристиками:

• в силу своего характера, расположения, назначения или использова
ния вносят эффективный вклад в военные действия и 

• их полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация при 
существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное 
преимущество.

Эффективный вклад в военные действия 

Некоторые объекты в силу самой своей природы отвечают требовани
ям выбора целей относительно эффективного вклада в военные действия, 
например, танки, артиллерия, склады оружия и военные казармы. Все 
объекты, которые используются вооруженными силами непосредствен
но при ведении боевых действий, такие, как оружие, военная техника, 
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транспорт, укрепления, склады, занимаемые комбатантами здания, шта
бы, центры связи и т. п., являются военными объектами.

Другие объекты, которые по самой своей природе не являются воен
ными, отвечают требованиям выбора целей в силу своего расположения, 
например, имеющий тактическое значение мост.

Наконец, некоторые объекты являются военными целями в силу свое
го использования в данный момент. Например, безобидный гражданский 
автомобиль может быстро превратиться в военный объект, если про
тивник водрузит на него пулемет. Аналогичным образом обычный дом, 
из которого были эвакуированы люди, становится военным объектом, 
если в нем размещается военный штаб.

Некоторые объекты имеют двойное назначение, что означает, что 
они используются как в гражданских, так и в военных целях, например, 
мост используется для подвоза запасов вооруженным силам противника 
и в то же время им пользуются гражданские автомобили. Такие объекты 
становятся военными объектами (поскольку вносят эффективный вклад 
в военные действия и их полное или частичное разрушение, захват или 
нейтрализация при существующих в данный момент обстоятельствах 
дает явное военное преимущество), однако на них можно совершать 
нападение, только если такое нападение не нарушает принципов сораз-
мерности и предосторожности (см. раздел 5.2).

Критерий назначения объекта касается его предполагаемого исполь
зования в будущем. Тем не менее, как будет показано ниже, совершать 
нападение, в результате которого будут получены лишь потенциальные 
или неопределенные преимущества, является незаконным.

Явное военное преимущество 

Важно обратить внимание на фразу «при существующих в данный 
момент обстоятельствах». Объект может потенциально иметь военное 
использование в будущем, однако если он не используется в военных 
целях в данный момент или если такое использование не является неиз
бежным, его нельзя подвергать нападению.

Что касается выражения «явное военное преимущество», незаконно 
нападать на объект, который дает лишь потенциальное или не вполне 
определенное преимущество.

[ДП I, 48, 52 / Обычное международное гуманитарное право, 7, 8 /  
Конвенция о  конкретных видах обычного оружия, П  II с  поправка
ми / Конвенция о конкретных видах обычного оружия, П III, 1 / ГК (КЦ) 
П II, 1] [МВК / НМВК] 

5.4.1.3. Гражданские объекты 

Гражданские объекты — это все объекты, не являющиеся военными. 
Гражданские объекты не должны становиться объектом нападения.
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[ДП  I, 52 / Конвенция о  конкретных видах обычного оружия, П  II 
с поправками, 2 / Конвенция о конкретных видах обычного оружия, П III, 1 /  
Обычное международное гуманитарное право, 9, 10] [МВК / НМВК] 

В случае сомнения в том, не является ли объект, который обычно 
предназначен для гражданских целей (например, место отправления 
культа, жилой дом или школа), военным, предполагается, что такой объект 
является гражданским.

[ДП I, 52] [МВК] 

5.4.1.4. Основная норма: объекты, пользующиеся особой 
защитой 

Запрещается совершать прямое нападение на объекты, пользующи
еся особой защитой, за исключением приводимых ниже случаев.

[ЖК I, 19, 20, 33, 35, 36 / ЖК II, 22–27, 39 / ЖК IV, 18, 21, 22 / ДП I, 12, 21–24, 
53–56, 62 / ДП II, 11, 14, 15, 16 / ГК (КЦ), 4, 9 / ГК (КЦ) П II, 12 / Обычное между
народное гуманитарное право, 28–30, 32, 33, 38, 42, 43, 54] [МВК / НМВК] 

5.4.1.5. Утрата права на защиту 

Защита объектов, пользующихся особой защитой, прекращается 
только в тех случаях, когда они используются для совершения действий, 
наносящих ущерб противнику.

Необходимо отметить, однако, что не всякое наносящее ущерб примене
ние объектов, пользующихся защитой, ведет к утрате такой защиты. Кроме 
того, даже если объекты, пользующиеся особой защитой от нападения, теря
ют на нее право, все равно могут действовать ограничения на допустимое 
нападение (нормы, относящиеся к конкретным объектам, приводятся ниже).

Обычно, если объекты, пользующиеся особой защитой, применяют
ся для совершения действий, наносящих ущерб неприятелю, их право 
на защиту утрачивается лишь, после того как:

• было сделано необходимое предупреждение и 

• был установлен в соответствующих случаях разумный срок и когда 
такое предупреждение не было принято во внимание.

Таким образом, перед тем как командир отдаст приказ совершить напа
дение на объект, пользующийся особой защитой, который применяется для 
совершения действий, наносящих ущерб, он должен сначала предупредить 
противника, что необходимо прекратить такие действия и (за исключением 
случаев, когда обстоятельства этого не позволяют) указать период времени, 
в течение которого незаконные действия должны быть прекращены.

[ЖК I, 21, 22 / ЖК II, 34, 35 / ЖК IV, 19 / ГК (КЦ), 4, 11 / ДП I, 13, 54, 56, 65 /  
ДП II, 11 / ГК (КЦ) П II, 6, 13 / Обычное международное гуманитарное право, 
28, 29, 33, 38, 43, 54] [МВК / НМВК] 

Репрессалии против гражданских объектов запрещаются.
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[ЖК I, 46 / ЖК II, 47 / ЖК IV, 33 / Обычное международное гуманитарное 
право, 147, 148] [МВК / НМВК] 

5.4.2. Медицинские объекты 

5.4.2.1. Защита медицинских объектов 

На медицинские объекты, как гражданские, так и военные, нападать 
запрещается, за исключением ограниченного числа случаев, обстоятель
ства которых излагаются в части 5.4.2.2.

Медицинские объекты включают:

• медицинские формирования, т. е. учреждения и другие формирова
ния, созданные для медицинских целей (для розыска, подбирания, 
транспортировки, установления диагноза или лечения раненых, боль
ных и лиц, потерпевших кораблекрушение, а также для профилактики 
заболеваний). Этот термин относится, например, к госпиталям или 
другим подобным медицинским учреждениям, центрам переливания 
крови, центрам и институтам профилактики заболеваний, складам 
медицинского имущества и медикофармацевтическим складам таких 
формирований — медицинские формирования могут быть стацио
нарными или подвижными, постоянными или временными;

• санитарные транспортные средства, т. е. любые средства перевозки, 
как военные, так и гражданские, постоянные или временные, предна
значенные исключительно для санитарной перевозки по суше, воде 
или воздуху раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, 
а также медицинского и духовного персонала и медицинских мате
риалов и находящиеся под контролем компетентного органа власти 
стороны, находящейся в конфликте и 

• медицинские материалы, т. е. любое медицинское оборудование 
и запасы.

В международном вооруженном конфликте, для того чтобы граждан
ские медицинские формирования и транспортные средства пользова
лись особой защитой, они должны:

• принадлежать стороне в конфликте;

• быть признаны и уполномочены компетентным органом власти одной 
из сторон в конфликте; или 

• быть уполномочены стороной в конфликте (с условием, что противная 
сторона об этом извещена).

[ЖК I, 19, 20, 33, 35 / ЖК II, 22–25, 27 / ЖК IV, 18 / ДП I, 8, 9, 12 / ДП II, 12 /  
Обычное международное гуманитарное право, 28–30] [МВК / НМВК] 

5.4.2.2. Прекращение защиты: медицинские объекты 

Защита, которой пользуются медицинские объекты, носит обяза
тельный характер и прекращает свое действие лишь в тех случаях, когда 
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помимо своих гуманитарных функций они используются для совер
шения действий, наносящих ущерб неприятелю. В подобных случаях 
нападению должно предшествовать предупреждение, которое не было 
принято во внимание. При необходимости устанавливается разумный 
срок.

[Обычное международное гуманитарное право, 28, 29] [МВК / НМВК] 

В международном вооруженном конфликте следующие действия 
в отношении медицинских формирований и госпиталей не считаются 
наносящими ущерб неприятелю и оправдывающими утрату защиты:

• если личный состав санитарного формирования вооружен и поль
зуется своим оружием для самообороны или защиты своих раненых 
и больных;

• если ввиду отсутствия вооруженных санитаров формирование охра
няется караулом, часовыми или конвоем;

• если в формировании или учреждении будут найдены ручное оружие 
и боевое снаряжение, снятые с раненых и больных и не сданные еще 
в соответствующую службу; и 

• если в формировании на медицинских основаниях находится личный 
состав вооруженных сил, другие комбатанты или гражданские лица.

[ЖК I, 21, 22 / ЖК II, 34, 35 / ЖК IV, 19 / ДП I, 13] 

Применение репрессалий к медицинским формированиям запре  
щается.

[ЖК I, 46 / ЖК II, 47 / Обычное международное гуманитарное право 
147, 148] [МВК / НМВК] 

5.4.3. Объекты, содержащие опасные силы 

5.4.3.1. Определение 

Сооружения, содержащие опасные силы: плотины, дамбы и атомные 
электростанции, пользуются особой защитой ПВК.

5.4.3.2. Защита объектов, содержащих опасные силы 

Запрещается делать объектом нападения установки и сооружения, 
содержащие опасные силы даже в тех случаях, когда такие объекты 
являются военными объектами, если такое нападение может вызвать 
высвобождение опасных сил и последующие тяжелые потери среди 
гражданского населения.

Аналогичным образом запрещается нападать на военные объек
ты, размещенные в этих установках или сооружениях или поблизости 
от них, если такое нападение может вызвать высвобождение опасных сил 
и последующие тяжелые потери среди гражданского населения.

[ДП I, 56 / ДП II, 15 / Обычное международное гуманитарное право, 42] 
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5.4.3.3. Прекращение защиты: объекты, содержащие 
опасные силы 

Плотина или дамба теряют право на особую защиту от нападения 
только в том случае, если:

• они используются для регулярной, существенной и непосредствен
ной поддержки военных операций;

• такая поддержка отличается от их нормального функционирования и 

• такое нападение является единственным практически возможным 
способом прекратить такую поддержку.

Атомная электростанция теряет право на особую защиту от нападения 
только в том случае, если:

• она вырабатывает электроэнергию для регулярной, существенной 
и непосредственной поддержки военных операций; и 

• такое нападение является единственным практически возможным 
способом прекратить такую поддержку.

Военные объекты, размещенные вблизи установок или сооружений, 
содержащих опасные силы, теряют право на особую защиту от нападения 
только в том случае, если:

• они используются для регулярной существенной и непосредственной 
поддержки военных операций и 

• такое нападение является единственным практически возможным 
способом прекратить такую поддержку.

При прекращении защиты от нападения на объекты, содержащие 
опасные силы, следует учитывать принципы соразмерности и предосто
рожности. Помимо этого, следует принять все практически возможные 
меры к тому, чтобы избежать высвобождения опасных сил.

Применение репрессалий в отношении объектов, содержащих опас
ные силы, как они определяются выше, запрещается.

[ДП I, 56] [МВК] 

5.4.4. Объекты, необходимые для выживания 
гражданского населения 

5.4.4.1. Запрещение подвергать нападению объекты, 
необходимые для выживания гражданского населения 

Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить 
или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания 
гражданского населения (например, запасы продуктов питания, про
изводящие продовольствие сельскохозяйственные районы, посевы, 
скот, сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней, 
а также ирригационные сооружения), специально с целью не допустить 
их использования гражданским населением или противной стороной 
как средств поддержания существования, независимо от мотивов, будь 
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то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду 
или по какойлибо иной причине.

[ДП I, 54 / ДП II, 14 / Обычное международное гуманитарное право, 
54, 55] [МВК / НМВК] 

5.4.4.2. Исключения и отступления 

Объекты, необходимые для выживания гражданского населения, 
не защищены от нападения, если они используются:

• для поддержания существования исключительно личного состава 
вооруженных сил или 

• для прямой поддержки военных действий (тем не менее против этих 
объектов не должны предприниматься действия, которые вызовут 
голод среди гражданского населения или принудят его к выезду).

В международном вооруженном конфликте допускается отступление 
от запрета подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приво
дить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского 
населения, стороной в конфликте на ее собственной территории, нахо
дящейся под ее контролем, когда этого требует настоятельная военная 
необходимость.

В то же время она не может проводить подобные действия на той 
части своей территории, которая контролируется противником.

Аналогичным образом она не может осуществлять подобные дей
ствия на оккупированной территории.

Применение репрессалий к объектам, необходимым для выживания 
гражданского населения, запрещается.

[ДП I, 54 / Обычное международное гуманитарное право, 53, 54 / ICRC 
Commentary PI, 54] [МВК / НМВК] 

5.4.5. Окружающая среда 

5.4.5.1. Введение 

ПВК содержит конкретные положения, защищающие окружаю
щую среду. Они важны не только для защиты гражданского населения 
от последствий войны и для сведения к минимуму ненужных страданий 
как во время, так и по окончании вооруженного конфликта, но и для 
защиты самой окружающей среды.

Эти нормы можно разбить на две категории: нормы, целью которых 
является сведение к минимуму случайного воздействия на окружающую 
среду, вызываемого нападением на военные объекты, и нормы, которые 
ограничивают нападения на окружающую среду как таковую.

[Обычное международное гуманитарное право, 43 / ICRC Commentary 
PI, 35] 
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5.4.5.2. Определение 

Термин «окружающая среда» определяется в Комментарии МККК как 
«внешние условия и воздействия, которые влияют на жизнь, развитие 
и выживание гражданского населения и живых организмов», или, иными 
словами, как «система неразрывных связей, существующих между живы
ми организмами и их неживым окружением».

[ICRC Commentary PI, 35] 

5.4.5.3. Ограничения: нападения на окружающую среду  
как таковую 

Никакая часть окружающей среды не  может становиться объек
том нападения, за исключением случаев, когда она является военным 
объектом.

Запрещено уничтожение любой части окружающей среды, если этого 
не требует настоятельная военная необходимость.

[Обычное международное гуманитарное право, 43] 

5.4.5.4. Запрет на совершение нападений,  
причиняющих обширный, долговременный  
и серьезный ущерб природной среде

Запрещается совершать нападения, которые имеют своей целью при
чинить или, как можно ожидать, причинят обширный, долговременный 
и серьезный ущерб природной среде.

[ДП I, 35, 55 / Обычное международное гуманитарное право, 43–45] 
[МВК / НМВК, однако спорно, относятся ли 44 и 45 к НМВК] 

5.4.5.5. Случайное воздействие на окружающую среду: 
соразмерность 

Запрещены нападения на военный объект, которые, как можно ожи
дать, попутно повлекут за собой такой ущерб окружающей среде, кото
рый был бы чрезмерным по отношению к предполагаемому конкретному 
и непосредственному военному преимуществу.

[Обычное международное гуманитарное право, 43] [МВК / НМВК] 

5.4.5.6. Случайное воздействие на окружающую среду: 
предосторожность 

Во время ведения военных действий должны быть приняты все воз
можные меры предосторожности, чтобы избежать обширного, долго
временного и серьезного ущерба окружающей среде.

Причинение ущерба природной среде в  качестве репрессалий 
запрещается.
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[ДП  I, 55 / Обычное международное гуманитарное право, 44] 
[МВК / НМВК — спорно] 

5.4.6. Культурные ценности 

В настоящем подразделе рассматривается режим защиты культур
ных ценностей и ограничения в отношении нападений на культурные 
ценности.

5.4.6.1. Введение 

Культурные ценности находятся под защитой международного 
права. Каждая сторона в конфликте имеет обязательства в отношении 
культурных ценностей. Нападения на культурные ценности ограничены 
(см. определение культурных ценностей в главе 3, «К»).

5.4.6.2. Культурные ценности: общие ограничения 
на нападения 

Во время военных операций должна проявляться особая забота, 
чтобы избежать причинения ущерба зданиям, предназначенным для 
целей религии, искусства, науки, образования или благотворительно
сти, а также историческим памятникам, если они не являются военными 
объектами.

Ценности, которые имеют большое значение для культурного насле
дия каждого народа, не  должны становиться объектом нападения, 
за исключением случаев, когда этого требует настоятельная военная 
необходимость.

[Обычное международное гуманитарное право, 38] [МВК / НМВК] 

5.4.6.3. Культурные ценности: использование 

Запрещено использовать ценности, которые имеют большое значе
ние для культурного наследия каждого народа, в целях, которые могут 
привести к разрушению или повреждению этих ценностей, за исклю
чением случаев, когда этого настоятельно требует военная необхо 
димость.

Так, например, нельзя, за исключением случаев, когда этого тре
бует настоятельная военная необходимость, использовать историче
ское здание, предназначенное для отправления культа, чтобы хранить 
там оружие, потому что оружие  — это военная цель и  его наличие 
может превратить здание в военный объект (т. е. в законную военную  
цель).

[Обычное международное гуманитарное право, 39] [МВК / НМВК] 
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5.4.6.4. Культурные ценности: вооруженные конфликты, 
регулируемые Дополнительным протоколом I 
и Дополнительным протоколом II 

В случае вооруженного конфликта, который регулируется 
Дополнительными протоколами  I или  II к  Женевским конвенциям, 
запрещается:

• совершать какиелибо враждебные акты, направленные против тех 
исторических памятников, произведений искусства или мест отправ
ления культа, которые составляют культурное или духовное наследие 
народов;

• использовать такие объекты для поддержки военный усилий и 

• делать такие объекты объектами репрессалий. [МВК].

Дополнительные протоколы не допускают отступлений от этих поло
жений в случаях военной необходимости.

Важно отметить, что данные положения действуют без ущерба для поло
жений Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае воору
женного конфликта и ее Второго протокола, о которых пойдет речь ниже.

[ДП I, 53 / ДП II, 16] 

5.4.6.5. Культурные ценности в ситуациях, предусмотренных 
Гаагской конвенцией о защите культурных ценностей 
и Вторым протоколом к ней 

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае воору
женного конфликта 1954 г. (Конвенция о защите культурных ценностей) 
и  Второй протокол к  ней 1999  г. предусматривают трехступенчатый 
режим, предоставляющий различные уровни защиты для различных 
видов культурных ценностей:

• культурные ценности;

• культурные ценности, пользующиеся специальной защитой, и 

• культурные ценности, пользующиеся усиленной защитой.

Определения для этих терминов можно найти в главе 3, «К».

Оставшаяся часть подраздела 5.4.6 касается лишь государств — участ
ников Второго протокола к Конвенции о защите культурных ценностей 
и (или) Конвенции о защите культурных ценностей.

5.4.6.6. Запрет превращать культурные ценности в объект 
нападения 

Общее правило заключается в том, что ни один из трех видов куль
турных ценностей не должен становиться объектом нападения.

Тем не менее при определенных обстоятельствах, право на защиту 
может быть утрачено или отменено. Обстоятельства, которые приводят 
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к утрате или отмене защиты зависят от того, к какому из трех видов куль
турных ценностей принадлежит потенциальный объект для нападения.

[ГК (КЦ), 4, 9, 11 / ГК (КЦ) П II, 12–14] 

5.4.6.7. Культурные ценности: отступление от обязательств 

В случае настоятельной военной необходимости разрешается совер
шать нападение на культурные ценности, которые не пользуются специ
альной или усиленной защитой.

[ГК (КЦ), 4] [МВК / НМВК] 

Решение о ссылке на крайнюю военную необходимость должно 
приниматься воинским начальником, командующим силами, равны
ми по размеру батальону или большей численности или меньшими 
по размеру силами, если обстоятельства не позволяют действовать  
иначе.

Командир может ссылаться на требования военной необходимости 
в тех случаях и столь долго, пока:

• эти культурные ценности по своему назначению превращены в воен
ный объект и 

• нет никакой практически возможной альтернативы для получения 
равноценного военного преимущества помимо совершения враж
дебного акта против такого объекта.

Перед совершением враждебного действия в отношении культурных 
ценностей, когда это позволяют обстоятельства, направляется действен
ное предварительное предупреждение.

[ГК (КЦ), 4 / ГК (КЦ) П II, 6] [МВК / НМВК] 

5.4.6.8. Культурные ценности, пользующиеся специальной 
защитой: лишение иммунитета 

Культурные ценности, находящиеся под специальной защитой, могут 
утратить такую защиту в двух случаях:

• культурная ценность или ее окружение используются в военных 
целях или 

• в исключительных случаях неизбежной военной необходимости.

В течение всего времени, пока культурные ценности, пользующиеся 
специальной защитой, или расположенные поблизости объекты исполь
зуются в военных целях, нападение разрешено. Перед тем как приступить 
к враждебным действиям, если это возможно, сторона, собирающаяся это 
сделать, должна сначала потребовать в разумный срок положить конец 
такому использованию.

Нападение на культурные ценности, пользующиеся специальной 
защитой, разрешено только в исключительных случаях настоятельной 
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военной необходимости и лишь до тех пор, пока существует эта необхо
димость, при соблюдении следующих условий:

• военная необходимость констатируется воинскими начальниками, 
начиная только от командира дивизии или части, соответствующей 
дивизии, и выше и 

• во всех случаях, когда обстоятельства это позволяют; о решении о сня
тии иммунитета заблаговременно сообщается противной стороне.

В обоих случаях сторона, которая снимает иммунитет, должна об этом 
информировать, письменно и с указанием причин, оправдывающих враж
дебные действия, Генерального комиссара по культурным ценностям.

[ГК (КЦ), 11] [МВК / НМВК] 

5.4.6.9. Культурные ценности, пользующиеся усиленной 
защитой: утрата защиты 

Культурные ценности, находящиеся под усиленной защитой, могут 
утрачивать такую защиту в двух случаях.

Вопервых, Комитет по защите культурных ценностей в случае воору
женного конфликта может приостановить или отменить защиту куль
турных ценностей, пользующихся усиленной защитой, если они более 
не отвечают критериям такой защиты.

Вовторых, нападения на культурные ценности, находящиеся под 
усиленной защитой, допустимы при соблюдении следующих условий, 
если (и в течение всего времени, когда) такие ценности по своему исполь
зованию становятся военным объектом:

• нападение является единственным практически возможным сред
ством прекратить такое использование ценностей, которое превра
щает их в военный объект;

• приняты все практически возможные меры предосторожности при 
выборе средств и методов нападения с целью прекратить такое 
использование и избежать или свести к минимуму ущерб этим куль
турным ценностям и 

• если позволяют обстоятельства по причине требований непосред
ственной самообороны:

— приказ о нападении отдается на высшем оперативном уровне 
командования;

— силам противной стороны направляется действенное предва
рительное предупреждение с требованием прекратить такое 
использование и 

— силам противной стороны дан разумный период времени для 
исправления ситуации.

[ГК (КЦ) П II, 13, 14] [МВК / НМВК] 
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5.4.6.10. Транспорт, использующийся для перевозки 
культурных ценностей 

Конвенция о защите культурных ценностей предусматривает две 
категории защиты для транспорта, перевозящего культурные ценности:

• транспорт, находящийся под специальной защитой, и 

• транспорт для перевозки в срочных случаях.

Стороны в вооруженном конфликте не должны подвергать нападени
ям транспорт, находящийся под специальной защитой, и должны по мере 
возможности принимать все меры предосторожности к тому, чтобы избе
гать нападения на транспорт, обозначенный эмблемой и перевозящий 
культурные ценности в срочных случаях.

Более подробное описание процедур, относящихся к указанным 
категориям транспорта, можно найти в 10.1.4.

[ГК (КЦ), 12–14] [МВК / НМВК] 

5.4.6.11. Меры предосторожности: культурные ценности 

При планировании и осуществлении нападения сторона в вооружен
ном конфликте должна:

• делать все практически возможное, чтобы удостовериться в том, что 
объекты нападения не являются культурными ценностями;

• принимать все практически возможные меры предосторожности 
при выборе средств и методов нападения, с тем чтобы избежать или 
свести к минимуму нанесение случайного ущерба культурным цен
ностям, находящимся под защитой;

• воздерживаться от  совершения нападения, которое, как можно 
ожидать, нанесет случайный ущерб культурным ценностям, которое 
было бы чрезмерным по сравнению с конкретным и непосредствен
ным военным преимуществом, которое предполагается получить; и 

• отменять или приостанавливать нападение, если становится оче 
видным:

— что объект является культурной ценностью или 

— что это нападение, как можно ожидать, нанесет случайный ущерб 
культурным ценностям, который был бы чрезмерным по сравне
нию с конкретным и непосредственным военным преимуществом, 
которое предполагается получить.

Такие меры предосторожности необходимо принимать при нападе
нии на военные объекты, а также при нападении на культурные ценности, 
которые соответствуют приведенным выше требованиям.

[ГК (КЦ) П II, 7] 
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5.5. Зоны, находящиеся под защитой 
ПВК предусматривает создание зон, пользующихся защитой. В насто

ящем разделе идет речь о запрете совершать нападения на зоны, нахо
дящиеся под защитой, и об обстоятельствах, при которых такие зоны 
теряют защиту от нападения.

5.5.0.1. Зоны и местности, находящиеся под защитой: 
признание посредством соглашения 

Стороны в конфликте могут прийти к взаимному соглашению при
знать следующие виды зон и местностей, находящихся под защитой:

• зоны, находящиеся под защитой, чтобы оградить от действий войны 
раненых и больных, а также гражданское население:

— санитарные зоны;

— санитарные и безопасные зоны;

— нейтрализованные зоны;

• демилитаризованные зоны и 

• необороняемые местности (могут объявляться в одностороннем 
порядке, как указывается в 5.5.0.5).

Зоны, находящиеся под защитой, могут создаваться, и соглашения 
об их создании могут заключаться во всех вооруженных конфликтах.

[ЖК  I, 23, Приложение  I / ЖК  IV, 14, 15, Приложение  I / ДП  I, 59, 
60, 85 / Обычное международное гуманитарное право, 35–37] [МВК / НМВК] 

5.5.0.2. Зоны и местности, находящиеся под защитой:  
защита и утрата защиты 

Соглашение о признании зоны, находящейся под защитой, обычно 
предусматривает, что нападение и (или) распространение военных дей
ствий на эту территорию запрещено.

Такие соглашения обычно предусматривают и условия, при которых 
такая зона утрачивает защиту от нападения.

Командирам необходимо знать о существовании и расположении 
всех зон, находящихся под защитой, в их районе боевых действий, а так
же о соглашениях, предусматривающих защиту таких зон и утрату ими 
защиты, с тем чтобы они могли принимать решения в отношении выбора 
целей и ведения боевых действий в подобных зонах.

5.5.0.3. Демилитаризованные зоны 

Демилитаризованная зона — это зона, которая, по соглашению между 
сторонами в конфликте, не может быть оккупирована или использована 
в военных целях ни одной из сторон.

[Обычное международное гуманитарное право, 36] 
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Демилитаризованные зоны создаются в соответствии с соглашения
ми, в которых предусматриваются их пределы, а также методы контроля.

Обычно демилитаризованная зона должна соответствовать следу
ющим условиям:

• все комбатанты, а также мобильные боевые средства и мобильное 
военное снаряжение должны быть эвакуированы;

• стационарные военные установки и сооружения не должны исполь
зоваться во враждебных целях;

• ни власти, ни население не должны совершать враждебных действий и 

• всякая деятельность, связанная с военными усилиями, должна быть 
прекращена.

Распространять военные действия на демилитаризованную зону при 
условии, что стороны договорились о ее статусе, запрещено. Также запре
щается использовать такую зону в целях, имеющих отношение к ведению 
военных действий, или в одностороннем порядке аннулировать ее статус 
при условии, что соглашение о такой зоне было достигнуто.

[ДП I, 60] 

5.5.0.4. Необороняемые местности: определение 

Необороняемая местность (или открытый город) — это населенный 
пункт, находящийся в зоне соприкосновения вооруженных сил или вблизи 
нее, который открыт для оккупации его противной стороной.

[ДП I, 59] [МВК] 

5.5.0.5. Необороняемые местности: процедура 

Сторона в вооруженном конфликте может в одностороннем порядке 
объявить какойлибо район необороняемой местностью, если удовлет
ворены все следующие условия:

• все комбатанты, а также мобильные боевые средства и мобильное 
военное снаряжение должны быть эвакуированы;

• стационарные военные установки или сооружения не  должны 
использоваться во враждебных целях;

• ни власти, ни население не должны совершать враждебных действий и 

• не должны предприниматься никакие действия в поддержку военных 
операций.

Возможен также вариант, когда стороны в вооруженном конфлик
те могут договориться о создании необороняемой местности, которая 
не будет отвечать перечисленным выше условиям. Пределы такой необо
роняемой местности должны быть как можно более точно определены 
в соглашении.

[ДП I, 59] [МВК] 
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5.5.0.6. Необороняемые местности: защита и утрата статуса 

Запрещается подвергать необороняемые местности нападению.

Местность утрачивает свой статус необороняемой местности, когда 
она перестает отвечать одному из условий, изложенных в 5.5.0.5 или 
в соглашении о создании зоны, заключенном между сторонами. Тем 
не менее эта местность продолжает пользоваться защитой от нападения, 
если только она не становится военным объектом.

Командиры должны знать о существовании и расположении необоро
няемой местности в их районе боевых действий, а если такие местности 
созданы в соответствии с соглашением, условия соглашения, касающиеся 
потери ими статуса необороняемой местности.

[ДП  I, 59 / Обычное международное гуманитарное право, 37] 
[МВК / НМВК] 

5.5.0.7. Зоны, находящиеся под защитой,  
специальные отличительные знаки 

По мере возможности демилитаризованные зоны и необороняемые 
местности должны быть обозначены специальными отличительными 
знаками, о которых стороны пришли к соглашению. Знаки должны быть 
расположены там, где они хорошо видны (например, с воздуха и с земли), 
и особенно по периметру и границам зоны, а также на пересекающих ее 
автомобильных дорогах.

Также рекомендуется, чтобы соглашения, устанавливающие зоны 
для защиты раненых и больных, а также (или) гражданского населения, 
требовали от сторон обозначения таких зон эмблемой красного креста, 
красного полумесяца или красного кристалла (для тех зон, где находятся 
только раненые и больные и медицинский персонал) или какимлибо 
иным оговоренным знаком (для зон, предназначенных для гражданского 
населения).

[ДП I, 59, 60 / ЖК I, Приложение I / ЖК IV, Приложение I] [МВК] 

5.6. Требования к информации 
В настоящем разделе приводится контрольный перечень сведений, 

которые требуются командирам и солдатам, чтобы они могли соблюдать 
принципы проведения различия, соразмерности и предосторожности 
при нападении.

5.6.0.1. Объем необходимой информации 

Для того чтобы соблюдать принципы проведения различия, соразмер
ности и предосторожности при нападении, командиру требуется соответ
ствующая информация о противнике, планируемых целях и обстановке 
в целом. Она должна включать следующие виды сведений.



195ВЫБОР ЦЕЛЕЙ

5

• Свидетельство того, что выбранный объект для нападения является 
законной военной целью, включая:

— факты, подтверждающие, что выбранный объект является дей
ствительно законной военной целью;

— если это гражданский объект или объект, находящийся под особой 
защитой, факты, подтверждающие, что его использование при
вело к потере защитного статуса и он стал военным объектом;

— если нападение предполагается в зоне, находящейся под защитой, 
факты подтверждающие, что ее использование привело к утрате 
защиты;

— факты, подтверждающие, что гражданское лицо действительно 
принимает участие в военных действиях;

— подробные данные о  наличии, характере и  расположении  
объектов, находящихся под особой защитой.

• Подробные данные о наличии, характере и расположении зон, нахо
дящихся под защитой, а также:

— условия соглашения, в соответствии с которым была создана 
зона, и 

— условия, при которых зона утрачивает защиту.

• Подробные данные о характере населенных пунктов (города, поселка, 
укрытия и т. п.), включая:

— близость военных объектов к гражданским лицам и гражданским 
объектам;

— места сосредоточения гражданских лиц;

— присутствие объектов, пользующихся особой защитой, и их бли
зость к военным объектам.

• Информацию об окружающей природной среде.

• Информацию, необходимую для подтверждения того, что нападение 
проводится в соответствии с принципом соразмерности:

— информация, касающаяся предполагаемых случайных послед
ствий для гражданского населения, если произойдет нападение, и 

— информация о военном преимуществе, которое предполагается 
получить в результате нападения.

• Информацию, необходимую для соблюдения принципа предосторож
ности, включая информацию о:

— присутствии и близости от объекта нападения какихлибо граж
данских лиц и объектов;

— предполагаемых передвижениях гражданских лиц в районе тако
го объекта;

— присутствии и близости от объекта нападения лиц и объектов, 
находящихся под особой защитой;
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— возможность эффективного заблаговременного предупреждения 
о нападении, которое может нанести ущерб гражданскому насе
лению или гражданским объектам;

— информацию, необходимую для выбора средств и методов веде
ния военных действий, чтобы избежать и, в любом случае, свести 
к минимуму случайный ущерб гражданскому населению и граж
данским объектам;

— информацию, необходимую, чтобы сделать выбор между двумя 
возможными военными объектами в том случае, когда оба они 
сулят равноценное военное преимущество, например, об уров
не предполагаемого риска для жизни гражданского населения 
и  ущерба для гражданских объектов в  результате нападения 
на каждый из таких объектов;

— самую последнюю информацию, необходимую, для того чтобы 
отложить или отменить нападение, если становится очевидным, 
что оно произойдет в нарушение принципа 1, т. е. принципа раз
личия, или принципа 2, т. е. принципа соразмерности.

[ДП I, 48, 51, 52 / Обычное международное гуманитарное право, 1, 6, 
7, 10 / 5.3.3.2 (Лица, вышедшие из строя)] 
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ГЛАВА 6
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
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6  СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

Настоящая глава посвящена средствам и методам ведения военных 
действий, применяемым во время вооруженного конфликта.

Ее следует рассматривать в совокупности с главами 4 и 5.

6.1. Введение: оружие — здесь излагается общая система норм, регу
лирующих применение вооружений, а  также предлагается кон
трольный список вопросов, на которые необходимо ответить при 
принятии решения относительно применения оружия.

6.2. Общие правила, относящиеся к применению оружия — рассма
триваются общие нормы, применимые всякий раз при использова
нии оружия в военных действиях.

6.3. Запрещенные виды оружия — в этом разделе говорится о кон
кретных видах оружия, использование которых запрещено ПВК.

6.4. Мины, мины-ловушки и  аналогичные устройства  — дается 
определение указанных видов оружия и нормы, регулирующие их 
использование.

6.5. Зажигательное оружие — дается определение зажигательного 
оружия и нормы, регулирующие его использование.

6.6. Гербициды — речь идет об ограничениях, налагаемых на данный 
тип оружия.

6.7. Ядерное оружие — в этом разделе рассматривается статус данного 
вида оружия в ПВК.

6.8 Взрывоопасные пережитки войны (ВПВ) — здесь рассматрива
ются обязательства сторон в вооруженном конфликте, касающиеся 
неразорвавшихся и оставленных боеприпасов взрывного действия.

6.9 Методы ведения военных действий — рассматриваются ограни
чения и запреты, налагаемые правом на конкретные методы ведения 
военных действий.

В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.

6.1. Введение: оружие 
6.1.1. Принципы и правовые рамки 

6.1.1.1. Принцип ограничения 

Основополагающий принцип ПВК состоит в  том, что право сто
рон в вооруженном конфликте выбирать методы и средства ведения 
войны не является неограниченным. Иногда это называют принципом 
ограничения, который нашел отражение в  ряде норм договорного 
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права, ограничивающих конкретные средства и методы ведения воен
ных действий.

В ПВК термин «средства и  методы ведения военных действий» 
подразумевает вооружения в самом широком смысле слова, а также 
то, как они применяются. Таким образом, ПВК ограничивает как виды 
вооружений, которые можно применять, так и то, каким образом они 
применяются.

[ГК IV (П), 22 / ICRC Commentary, P I, 35 / Конвенция о конкретных 
видах обычного оружия, Преамбула / Оттавская конвенция, Преамбула] 
[МВК / НМВК] 

6.1.1.2. Проведение различия, соразмерность,  
меры предосторожности 

Помимо принципа ограничения, в нормах, регулирующих выбор 
и применение оружия, нашли отражение принципы проведения раз
личия, соразмерности и предосторожности (см. раздел 5.1).

6.1.1.3. Использование оружия: общие правовые рамки 

В отношении оружия принципы ограничения, различия, соразмер
ности и предосторожности нашли свое выражение:

• в общих нормах, касающихся использования оружия (см. раздел 6.2);

• в запрете на  использование конкретных видов оружия (см.  раз
дел 6.3); и 

• в ограничениях в отношении использования конкретных видов ору
жия (см. разделы 6.4–6.8).

6.1.1.4. Использование оружия: правовые рамки 

Общие нормы, касающиеся использования оружия, можно най
ти в  договорах, прежде всего в  тех положениях Дополнительного 
протокола I, которые касаются ведения военных действий, а также 
в обычном ПВК.

Нормы, относящиеся к запрету и ограничениям на использование 
конкретных видов оружия можно найти в договорах и в обычном ПВК. 
В целом, договорные положения изложены более подробно, чем нормы 
обычного ПВК. Нормами конкретного договора связаны лишь государ
ства, являющиеся его участниками, в то время как нормы обычного ПВК 
должны соблюдаться всеми сторонами в вооруженном конфликте.

В настоящей главе руководства приводятся как соответствующие 
положения договорного права, так и нормы обычного ПВК. Читателю 
предлагается проконсультироваться у своего юридического советника 
или посмотреть базу данных МККК, касающуюся договоров, чтобы опре
делить, участником каких договоров является его государство.
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6.1.1.5. Договоры, запрещающие или ограничивающие 
использование конкретных видов оружия 

Следующие договоры запрещают использование конкретных видов 
оружия для ведения военных действий в сухопутной войне или налагают 
на них ограничения:

• Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных 
пуль, СанктПетербург, 29 ноября (11 декабря) 1868 г. (СПб. Декл.);

• Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся или сплю
щивающихся пуль, Гаага, 29 июля 1899 г. (Г Декл.);

• Конвенция (IV) о законах и обычаях сухопутной войны, Гаага, 18 октя
бря 1907 г. и Положение о законах и обычаях сухопутной войны, Гаага, 
18 октября 1907 г. (ГК IV и ГК IV (П));

• Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых 
или других подобных газов и бактериологических средств, Женева, 
17 июня 1925 г. (Протокол о газах);

• Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия 
и об их уничтожении, 10 апреля 1972 г. (Конвенция о запрещении 
бактериологического оружия);

• Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду, 10 декабря 
1976 г. (Конвенция о враждебном использовании окружающей среды);

• Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрез
мерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 
Женева, 10 октября 1980 г. (Конвенция о конкретных видах обычного 
оружия) и протоколы к ней:

— Изменения к статье 1, Женева, 21 декабря 2001 г. (Конвенция 
о конкретных видах обычного оружия, 1);

— Протокол о необнаруживаемых осколках (Протокол I), Женева, 
10 октября 1980 г.;

— Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин
ловушек и других устройств с поправками (Протокол II), Женева, 
10 октября 1980 г. и 3 мая 1996 г. (Конвенция о конкретных видах 
обычного оружия П II с поправками);

— Протокол о запрещении или ограничении применения зажига
тельного оружия (Протокол III), Женева, 10 октября 1980 г.;

— Протокол об  ослепляющем лазерном оружии (Протокол  IV), 
Женева, 13 октября 1995 г.;

— Протокол по взрывоопасным пережиткам войны (Протокол V), 
28 ноября 2003 г. (Конвенция о конкретных видах обычного ору
жия, П V);
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• Конвенция о  запрещении разработки, производства, накопле
ния и  применения химического оружия и  о  его уничтожении, 
Париж, 13 января 1993 г. (Конвенция о запрещении химического  
оружия);

• Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, про
изводства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, 
Оттава, 18 сентября 1997 г. (Оттавская конвенция), и 

• Конвенция по  кассетным боеприпасам, Дублин, 30  мая 2008  г. 
(Конвенция по кассетным боеприпасам).

6.1.2. Контрольный список вопросов для выбора 
и применения оружия 

    Использование следующих видов оружия и боеприпасов запрещено 
во всех вооруженных конфликтах:

• взрывчатые пули (против личного состава) (см. 6.3.0.1);

• пули с расплющивающейся оболочкой (см. 6.3.0.2);

• оружие, которое оставляет в теле необнаруживаемые осколки 
(см. 6.3.0.3);

• отравляющее и отравленное оружие (см. 6.3.0.4);

• биологическое оружие (см. 6.3.0.5);

• химическое оружие (см. 6.3.0.6);

• химические средства борьбы с беспорядками (см. 6.3.0.7);

• ослепляющее лазерное оружие (см. 6.3.0.8);

• вооруженным силам государств — участников Конвенции по кас
сетным боеприпасам запрещается использовать кассетные бое
припасы (см. 6.3.0.9) и 

• вооруженным силам государств — участников Конвенции по про
тивопехотным минам запрещено использовать противопехотные 
мины (см. 6.3.0.10).

    Если конкретное оружие относится к виду вооружений, использо
вание которого ограничено, его применение должно соблюдать все 
такие ограничения.

 Использование следующих конкретных видов оружия ограничено 
в зависимости от договорных обязательств государства:

• мины, миныловушки и другие устройства (см. раздел 6.4);

• зажигательное оружие (см. раздел 6.5);

• гербициды (см. раздел 6.6); и 

• взрывоопасные пережитки войны (см. раздел 6.8).

    Оружие и то, как оно используется, должно соответствовать общим 
нормам применения оружия:
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• оружие и то, как оно используется, не должно причинять чрезмер
ных повреждений и излишних страданий комбатантам (см. 6.2.1.1);

• оружие должно обладать возможностью точного наведения 
на конкретную военную цель (см. 6.2.1.2);

• последствия применения оружия должны быть ограничены 
в соответствии с требованиями ПВК (см. 6.2.1.2);

• оружие не должно применяться без соблюдения принципа про
ведения различия (см. 6.2.1.3);

• применение оружия не должно повлечь за собой, как можно ожи
дать, потерь жизни среди гражданского населения, ранения граж
данских лиц и ущерб гражданским объектам, или то и другое вместе, 
которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непо
средственному военному преимуществу, которое предполагается 
таким образом получить (принцип соразмерности) (см. 6.2.1.4);

• при выборе оружия необходимо принять все возможные меры, 
чтобы избежать или свести к минимуму случайный ущерб для граж
данского населения (принцип предосторожности); (см. 6.2.1.5);

• оружие и способ его применения не должны иметь своей целью 
причинить или, как можно ожидать, причинят обширный, долго
временный и серьезный ущерб природной среде (см. 6.2.1.6) и 

• планируемое нападение с применением оружия должно соблю
дать нормы выбора целей (глава 5).

6.2. Общие нормы, касающиеся применения 
оружия 
В настоящем разделе рассматриваются общие нормы, применимые 

всякий раз при использовании оружия в военных действиях (см. 6.2.1), 
а также некоторые дополнительные обязательства общего порядка, отно
сящиеся к оружию (см. 6.2.2).

6.2.1. Общие нормы 

6.2.1.1. Оружие, причиняющее излишние страдания 

Запрещается применять средства ведения военных действий, спо
собные причинить чрезмерные повреждения или ненужные страдания.

Следовательно, запрещается использовать оружие, которое по самой 
своей природе вызывает чрезмерные повреждения или излишние стра
дания комбатантов, а также применять оружие таким образом, который 
вызывает чрезмерные повреждения или излишние страдания.

[ГК IV (П), 23 / ДП I, 35 / Обычное международное гуманитарное пра
во, 70 / ICRC Commentary, P I, 35 / Конвенция об конкретных видах обыч
ного оружия, Преамбула / Оттавская конвенция, Преамбула / СПб Декл] 
[МВК / НМВК] 
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6.2.1.2. Оружие, которое по своей природе является 
неизбирательным 

Запрещается использовать оружие, которое:

• нельзя направить на конкретную военную цель или 

• результаты применения которого не могут быть ограничены, как того 
требует ПВК.

Другими словами, запрещается применять оружие, которое по самой 
своей природе является неизбирательным.

Нападения с применением такого оружия являются неизбиратель
ными и запрещены.

Причина запрещения подобного оружия и нападений заключается 
в том, что в нарушение принципа проведении различия они не проводят 
различия между военными целями и гражданским населением и граж
данскими объектами (см. раздел 5.1).

[ДП  I, 51 / Обычное международное гуманитарное право, 70–71] 
[МВК / НМВК] 

6.2.1.3. Неизбирательное применение оружия 

Также запрещено использовать оружие или средства ведения воен
ных действий неизбирательным образом (см. главу 5).

В частности запрещается использовать оружие, когда:

• оно не направлено на конкретный военный объект;

• оно не отвечает принципу соразмерности и 

• оно используется при нападении, когда в качестве единого военного 
объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и раз
личимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или 
другом районе, где сосредоточены гражданские лица или граждан
ские объекты.

[ДП  I, 51 / Обычное международное гуманитарное право, 11–13] 
[МВК / НМВК] 

6.2.1.4. Соразмерность 

Запрещается осуществлять нападение, которое, как можно ожидать, 
попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, 
ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам, или то и дру
гое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному 
и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается 
таким образом получить.

[ДП  I, 51, 57 / Обычное международное гуманитарное право, 14] 
[МВК / НМВК] 
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6.2.1.5. Меры предосторожности: выбор оружия 

При выборе оружия принимают все практически возможные меры 
предосторожности, с тем чтобы избежать случайных потерь жизни 
среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и случай
ного ущерба гражданским объектам и  во  всяком случае свести их  
к минимуму.

[ДП  I, 57 / Обычное международное гуманитарное право, 17] 
[МВК / НМВК] 

6.2.1.6. Оружие, наносящее ущерб окружающей среде 

Запрещается применять оружие, которое имеет своей целью при
чинить или, как можно ожидать, причинит обширный, долговременный 
и серьезный ущерб природной среде.

Причинение ущерба окружающей среде не должно использоваться 
в виде оружия.

[ДП  I, 35 / Обычное международное гуманитарное право, 45] 
[МВК / НМВК — спорно] 

6.2.2. Другие обязательства общего порядка 

В настоящем подразделе рассматриваются другие обязательства 
общего порядка, касающиеся оружия.

6.2.2.1. Новые виды оружия 

При изучении, разработке, приобретении или принятии на 
во оружение новых видов оружия, средств или методов ведения войны 
государство должно определить, подпадает ли их применение, при 
некоторых или при всех обстоятельствах, под запрещения, содержа
щиеся в нормах ПВК.

При проведении правовой экспертизы должен использоваться меж
дисциплинарный подход с участием военных, правоведов, экологов 
и специалистов в области здравоохранения.

[ДП I, 36 / ICRC, Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and 
Methods of Warfare, 1, 4, 7, 22 (2006)] 

6.2.2.2. Захваченное оружие 

Нормы, регулирующие применение оружия, равным образом отно
сятся и к захваченному оружию. Поэтому перед тем как использовать 
захваченное оружие или боеприпасы, вооруженные силы должны убе
диться, что применение захваченных единиц не запрещено ни одной 
из применимых норм ПВК.
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6.2.2.3. Точные инструкции 

Право обязывает каждое государство и каждую сторону в вооружен
ном конфликте издавать точные инструкции своим вооруженным силам, 
касающиеся применения оружия (например, постоянно действующие 
инструкции, правила применения силы).

Подобные инструкции должны прояснять значение конкретных норм, 
регулирующих применение конкретных видов оружия в конкретной 
ситуации конфликта.

Помимо этого, государства и воюющие стороны должны налагать чет
кий запрет на модификацию одобренных видов оружия, средств или мето
дов военных действий отдельными комбатантами и (или) подразделениями.

[ДП I, 80] 

6.3. Запрещенные виды оружия 
В настоящем разделе идет речь о конкретных видах оружия, исполь

зование которых запрещено ПВК.

6.3.0.1. Разрывные пули 

Запрещается применять против людей пули, которые взрываются 
в человеческом теле.

Тем не менее использование разрывных пуль против объектов (исполь
зование anti-matériel) разрешено (например, пули против воздушных целей, 
малокалиберные боеприпасы, снаряженные взрывчатым веществом, кото
рые применяются против бронемашин в сухопутной войне).

Практика применения взрывчатых пуль против неживых объектов 
изменила норму СанктПетербургской декларации, которая запрещает 
любое использование снарядов до 400 г, обладающих свойством взрывча
тости. Тем не менее предмет и цели Декларации: отказ от использования 
снарядов, причиняющих излишние страдания, — остались неизменными.

[СПб. Декл. / Обычное международное гуманитарное право,  78 /  
Обычное международное гуманитарное право, с. 348–350] [МВК / НМВК] 

6.3.0.2. Пули с расплющивающейся оболочкой 

Запрещается использовать пули, которые легко разворачиваются или 
расплющиваются в человеческом теле.

Примером такой пули является пуля с твердой оболочкой, которая 
не полностью покрывает сердечник, или пуля с экспансивной полостью.

[Г Декл. / Обычное международное гуманитарное право, 77 / Статут 
МУС, 8] [МВК / НМВК] 

Данная норма применима во  время вооруженного конфликта. 
Некоторые государства применяют такие пули в  целях обеспечения 
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правопорядка внутри страны, в частности чтобы гарантировать, что эти пули 
не попадут в другого человека, пройдя сквозь тело того, в кого целились.

[Обычное международное гуманитарное право, с. 346] 

6.3.0.3. Необнаруживаемые осколки 

Запрещается использовать оружие, основное действие которого 
заключается в нанесении повреждений необнаруживаемыми осколками.

[Конвенция о конкретных видах обычного оружия, П I, 1 / Обычное 
международное гуманитарное право, 79] [МВК / НМВК] 

6.3.0.4. Яд и отравленное оружие  

Использование яда или отравленного оружия запрещено.

[ГК IV (П), 23 / Обычное международное гуманитарное право, 72 / Статут 
МУС, 8] [МВК / НМВК] 

6.3.0.5. Биологическое оружие 

Использование биологического оружия запрещено.

Биологическое оружие включает:

• микробиологические или другие биологические агенты или токсины и 

• оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для 
использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или 
в вооруженных конфликтах.

[Конвенция о запрещении бактериологического оружия, 1 / Обычное 
международное гуманитарное право, 73 / Статут МУС, 8] [МВК / НМВК] 

6.3.0.6. Химическое оружие 

Использование химического оружия запрещено. В  соответствии 
с Конвенцией о запрещении химического оружия химическое оружие 
означает в совокупности или в отдельности следующее:

• токсичные химикаты и их прекурсоры, за исключением тех случаев, 
когда они предназначены для целей, не запрещаемых ПВК, при том 
условии, что виды и количества соответствуют таким целям, при этом 

— токсичный химикат означает любой химикат, который за счет 
своего химического воздействия на жизненные процессы может 
вызвать летальный исход, временный инкапаситирующий эффект 
или причинить постоянный вред человеку или животным. Сюда 
относятся все такие химикаты, независимо от их происхождения 
или способа их производства и независимо от того, произведе
ны ли они на объектах, в боеприпасах или гделибо еще и 

— прекурсор означает любой химический реагент, участвующий 
в любой стадии производства токсичного химиката;
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• боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смер
тельного поражения или причинения иного вреда за счет токсических 
свойств токсичных химикатов, которые указаны в первом подпун
кте, высвобождаемых в результате применения таких боеприпасов 
и устройств, и 

• любое оборудование, специально предназначенное для исполь
зования непосредственно в  связи с  применением боеприпасов 
и устройств, указанных во втором подпункте.

[Протокол о газах / Конвенция о запрещении химического оружия, 
1, 2 / Обычное международное гуманитарное право, 74–76 / Статут МУС, 8] 
[МВК / НМВК] 

6.3.0.7. Вещества, предназначенные для борьбы 
с беспорядками. Норма 

Запрещается применять в качестве метода ведения войны вещества, 
предназначенные для борьбы с беспорядками.

Применение веществ, предназначенных для борьбы с беспорядками, 
разрешается исключительно в правоохранительных целях, в том числе 
для борьбы с беспорядками внутри страны.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, 
«химическое средство борьбы с беспорядками» означает любой химикат, 
не включенный в прилагаемые к Конвенции списки, способный быстро 
вызывать в организме человека раздражение органов чувств или физи
ческие расстройства, которые исчезают в течение короткого промежутка 
времени после прекращения воздействия.

[Конвенция о запрещении химического оружия, 1, 2 / Обычное между
народное гуманитарное право, 74, 75 / Обычное международное гума
нитарное право, с. 337] [МВК / НМВК] 

6.3.0.8. Ослепляющее лазерное оружие 

Запрещается применять лазерное оружие, специально предна
значенное для использования в боевых действиях или в том числе для 
того, чтобы причинить постоянную слепоту органам зрения человека, 
не использующего оптические приборы.

Выражение «не использующие оптические приборы» означает неза
щищенные органы зрения или органы зрения, имеющие приспособле
ния для корректировки зрения (например, очки или контактные линзы).

При применении лазерных систем военного назначения (например, 
дальномеры и лазерные целеуказатели) принимают все возможные меры 
предосторожности, для того чтобы избегать случаев причинения посто
янной слепоты органам зрения людей, не использующих оптические 
приборы. Такие меры предосторожности должны, в частности, включать 
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специальную подготовку по выполнению данного требования для лич
ного состава, эксплуатирующего подобные системы.

[Конвенция о конкретных видах обычного оружии, П IV, 1–4 / Обычное 
международное гуманитарное право, 86] [МВК / НМВК] 

6.3.0.9. Кассетные боеприпасы 

Конвенция по кассетным боеприпасам содержит запрет на применение, 
разработку, производство, хранение и передачу кассетных боеприпасов. 
Государства — участники этого договора обязаны выполнять его положения.

В соответствии с Конвенцией, термин «кассетный боеприпас» озна
чает обычный боеприпас, который предназначен для разбрасывания 
или высвобождения разрывных суббоеприпасов, каждый из которых 
весит менее 20 кг. В соответствии с договором боеприпас не считается 
относящимся к кассетным боеприпасам, если:

• он содержит менее 10 разрывных суббоеприпасов;

• каждый разрывной суббоеприпас весит более 4 кг;

• каждый разрывной суббоеприпас предназначен для обнаружения 
и поражения одиночной цели и 

• каждый разрывной суббоеприпас оснащен электронным механизмом 
самоуничтожения и самодеактивации.

Более того, в соответствии с договором суббоеприпасы, предназна
ченные для:

• разбрасывания осветительных, дымовых, пиротехнических средств 
или дипольных отражателей;

• целей противовоздушной обороны и 

• оказания электрического или электронного воздействия, —

не являются кассетными боеприпасами в соответствии с Конвенцией.

[Конвенция по кассетным боеприпасам, 1, 2] 

6.3.0.10. Противопехотные мины 

Конвенцию о запрещении противопехотных мин ратифицировали 
160 государств.

Для этих государств и их вооруженных сил использование противо
пехотных мин запрещено.

Помимо этого, каждое государствоучастник и его вооруженные силы 
не должны:

• применять, разрабатывать, производить, приобретать иным образом, 
накапливать, сохранять и передавать комулибо противопехотные 
мины; или 

• помогать, поощрять и  побуждать какимлибо образом кого  бы 
то ни было к осуществлению подобной запрещенной деятельности.

[Оттавская конвенция, 1] [МВК / НМВК] 
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6.4. Мины, мины-ловушки и другие устройства 
В настоящем разделе приводятся определения мин, минловушек 

и аналогичных устройств и нормы, регулирующие их использование. 
Его следует читать в совокупности с общими нормами, регулирующими 
использование оружия, приводимыми в разделе 6.2.

6.4.1. Правовые основания 

6.4.1.1. Правовые нормы, регулирующие применение мин, 
мин-ловушек и других устройств 

Эти виды вооружений регулируются двумя основными договорами:

• Протоколом о запрещении или ограничении применения мин, мин
ловушек и других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 г. 
(Конвенция о конкретных видах обычного оружия, П II) [Протокол 
по минам с поправками] и 

• Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, про
изводства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 
[Оттавская конвенция], которая запрещает использование противо
пехотных мин при всех обстоятельствах.

Помимо этого, для некоторых государств в силе остается Протокол 
о запрещении или ограничении применения мин, минловушек и дру
гих устройств 1980 г. [Конвенция о конкретных видах обычного ору
жия, П  II]. В  настоящем руководстве даются ссылки на  положения 
Протокола с поправками 1996 г., которые на сегодняшний день счи
таются минимальными нормами, снижающими опасность этого ору
жия для гражданского населения. Вооруженные силы государств, для 
которых все еще остается в силе Протокол по минам 1980 г., должны 
принимать во внимание положения этого договора, которые во многом  
схожи.

Помимо положений договорного права имеется также ряд положе
ний обычного права, регулирующих использование подобных устройств, 
которые применимы ко всем государствам. Об этих положениях идет 
речь в 6.4.6.

Наконец в  выборе и  применении мин, минловушек и  других 
устройств следует руководствоваться общими нормами, касающимися 
использования вооружений, о которых идет речь в разделе 6.2.

6.4.1.2. Правовые рамки: противопехотные мины 

Правовые рамки регулирования использования противопехотных 
мин зависят от того, участником каких договоров является государство.

Как уже указывалось выше, если государство является участником 
Конвенции, запрещающей противопехотные мины, его вооруженные 
силы не могут использовать противопехотные мины.
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Если государство является участником Протокола II с поправками 
к Конвенции о конкретных видах обычного оружия, его вооруженные 
силы должны следовать:

• общим нормам, ограничивающим применение мин, минловушек 
и других устройств (см. 6.4.3);

• конкретным нормам, ограничивающим использование противопе
хотных мин (см. 6.4.4); и 

• общим нормам, касающимся применения оружия, причем многие 
из них повторяются в Конвенции о конкретных видах обычного ору
жия, П II с поправками к (см. раздел 6.2).

Если государство не является участником ни одного из этих догово
ров, его вооруженные силы должны следовать:

• нормам обычного ПВК, касающимся использования мин (см. 6.4.6), и 

• общим нормам, касающимся применения оружия (см. раздел 6.2).

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 2 / Оттавская конвенция, 2] [МВК / НМВК] 

6.4.2. Определения 

В Протоколе по минам с поправками к Конвенции о конкретных видах 
оружия и Оттавской конвенции мины, миныловушки и другие устройства 
имеют следующие определения.

6.4.2.1. Мины 

Термин «мина» означает боеприпас, предназначенный для установки 
под землей, на земле или вблизи поверхности земли или другой поверх
ности и для взрыва от присутствия, близости или непосредственного 
воздействия человека или движущегося средства.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 2 / Оттавская конвенция, 2] [МВК / НМВК] 

6.4.2.2. Дистанционно устанавливаемая мина  

Термин «дистанционно устанавливаемая мина» означает мину, уста
навливаемую не  непосредственно, а  с  помощью артиллерии, ракет, 
реактивных установок, минометов или аналогичных средств или сбра
сываемую с летательного аппарата.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 2] [МВК / НМВК] 

6.4.2.3. Противопехотная мина 

Термин «противопехотная мина» означает мину, которая предна
значена для взрыва от присутствия, близости или непосредственного 
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воздействия человека и при этом выводит из строя, калечит или убивает 
одного или нескольких человек.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 2 / Оттавская конвенция, 2] [МВК / НМВК] 

6.4.2.4. Мина-ловушка 

Термин «миналовушка» означает любое устройство или материал, 
которые спроектированы, сконструированы или приспособлены, для 
того чтобы убивать или наносить повреждения, и которые срабатывают 
неожиданно, когда человек прикасается или приближается к кажущемуся 
безвредным предмету или совершает действие, кажущееся безопасным 
(например, открывает дверь).

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 2] [МВК / НМВК] 

6.4.2.5. Другие устройства 

Термин «другие устройства» означают устанавливаемые вручную 
боеприпасы и устройства, включая самодельные взрывные устройства, 
которые предназначены, для того чтобы убивать, наносить повреждения 
или ущерб, и которые приводятся в действие вручную, посредством дис
танционного управления или автоматически по истечении определен
ного промежутка времени.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 2] [МВК / НМВК] 

6.4.3. Общие нормы: мины, мины-ловушки  
и другие устройства 

Общие нормы, о которых идет речь в данном подразделе, применимы 
всякий раз, когда в вооруженном конфликте используется мина, мина
ловушка или другие устройства.

Помимо этого, имеются специальные нормы, касающиеся проти
вопехотных мин (см. 6.4.4), а также минловушек и других устройств 
(см. 6.4.5).

Настоящий подраздел применим к  государствам  — участникам 
Протокола по минам с поправками к Конвенции о конкретных видах 
обычного оружия.

6.4.3.1. Общие запреты и ограничения, касающиеся 
применения мин, мин-ловушек и других устройств

Запреты и ограничения, касающиеся применения мин, минловушек 
и других устройств, действуют в следующих случаях.
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• Запрещается при всех обстоятельствах применять любую мину, мину
ловушку или другое устройство против гражданского населения как 
такового или против отдельных гражданских лиц или гражданских 
объектов.

• Запрещается применять любую мину, минуловушку или другое 
устройство:

— Предназначенное, для того чтобы причинить или способное при
чинить чрезмерные повреждения или ненужные страдания, или 

— в которых используется механизм или устройство, специально 
спроектированные таким образом, чтобы боеприпас взрывался 
от присутствия общедоступных миноискателей.

• Запрещается применять самодеактивирующиеся мины, оснащенные 
элементом неизвлекаемости, спроектированным таким образом, что
бы этот элемент неизвлекаемости был способен функционировать, 
после того как мина утратила способность к функционированию.

• Запрещается неизбирательное применение мин, минловушек и дру
гих устройств. Неизбирательным применением является любая уста
новка такого оружия:

— которая производится не на военном объекте или не направлена 
против него (в случае сомнения относительно того, использует
ся ли объект, обычно предназначенный для гражданских целей, 
для внесения эффективного вклада в военные действия, предпо
лагается, что этот объект не используется таким образом);

— которая осуществляется способом или средством доставки, 
не позволяющим направленное действие по конкретному воен
ному объекту, или 

— которая, как можно ожидать, причинит случайные потери жизни 
среди гражданского населения, нанесение повреждений граж
данским лицам или ущерб гражданским объектам, или то и другое 
вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к ожидаемому 
конкретному и непосредственному военному преимуществу.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 3] [МВК / НМВК] 

6.4.3.2. Меры предосторожности 

Стороны в вооруженном конфликте, использующие мины, мины
ловушки или другие устройства, должны:

• принимать все возможные меры предосторожности для защиты 
гражданских лиц от воздействия этого оружия, т. е. все предосторож
ности, какие являются практически осуществимыми или практически 
возможными с учетом всех существующих в данный момент обстоя
тельств, включая гуманитарные и военные соображения, и 
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• эффективно заблаговременно оповещать о любой установке такого 
оружия, которая может затронуть гражданское население, за исклю
чением случаев, когда это не позволяют сделать обстоятельства.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 2] [МВК / НМВК] 

6.4.3.3. Регистрация 

Стороны, использующие мины, миныловушки и другие устройства, 
должны осуществлять точную регистрацию местоположения такого ору
жия в соответствии с требованиями, установленными в Техническом при
ложении к Протоколу II с поправками к Конвенции о конкретных видах 
обычного оружия.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 9, Техническое приложение] [МВК / НМВК] 

6.4.3.4. Защита персонала ООН, МККК и других гуманитарных 
организаций 

Стороны, использующие мины, миныловушки и другие устройства, 
должны принимать меры по защите от воздействия такого оружия миссий 
ООН, МККК и других гуманитарных организаций.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 12] [МВК / НМВК] 

6.4.3.5. Обязательства по разминированию 

Безотлагательно после прекращения активных военных действий 
все установленные мины, миныловушки и другие устройства размини
руются, ликвидируются или уничтожаются стороной в конфликте, чьи 
вооруженные силы контролируют соответствующий район. До начала 
разминирования, ликвидации или уничтожения такой район должен быть 
эффективным образом обозначен по периметру, защищен ограждением 
или иными средствами, над ним должно осуществляться наблюдение, 
чтобы обеспечить эффективное недопущение в него гражданских лиц.

Если сторона установила мины, миныловушки и другие устройства 
в районах, над которыми она более не осуществляет контроля, она должна:

• проинформировать сторону, осуществляющую контроль над районом 
(а если это необходимо, ООН), о расположении такого оружия и 

• оказать содействие в его ликвидации (например, путем предостав
ления технической или материальной помощи).

Стороны в вооруженном конфликте должны стремиться заключить 
соглашение (я) касательно этих вопросов как между собой, так и, где это 
уместно, с другими государствами и международными организациями.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 3 (2), 9, 10] [МВК / НМВК] 
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6.4.3.6. Международные знаки для обозначения минных 
полей и минных районов 

Для обеспечения видимости и узнаваемости гражданским населе
нием при обозначении минных полей и минных районов используются 
международнопризнанные знаки.

Международный знак для обозначения минных полей и минных рай
онов должен отвечать следующим стандартам:

• форма: красный или оранжевый треугольник или квадрат с желтой 
светоотражающей каймой;

• символ: указывает, что район заминирован; на знаке должно содер
жаться слово «мины» на одном из шести официальных языков ООН 
и на языке или языках, распространенном (распространенных) в дан
ном районе;

• размер: сторона квадратных знаков — не меньше 15 см, для треугольных 
знаков — 28 см на 20 см (для обеспечения хорошей видимости знаков).

• распределение: знаки должны устанавливаться вокруг минного поля 
или минного района на расстоянии, достаточном для того, чтобы 
гражданское лицо, приближающееся к  району, могло видеть их 
из любой точки.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправками, 
Техническое приложение, 4] [МВК / НМВК] 

6.4.4. Конкретные ограничения на применение 
противопехотных мин 

В настоящем подразделе идет речь о  конкретных ограничениях 
на использование противопехотных мин. Они применимы к государ
ствам — участникам Протокола по минам с поправками, и их следует 
рассматривать в совокупности с подразделом 6.4.3 и разделом 6.2.

6.4.4.1. Обнаружение противопехотных мин 

Противопехотные мины должны быть обнаруживаемыми при помощи 
общедоступных технических средств обнаружения мин в соответствии 
со спецификациями Технического приложения.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 4, Техническое приложение, 2] [МВК / НМВК] 

6.4.4.2. Противопехотные мины, не являющиеся 
дистанционно устанавливаемыми минами 

Противопехотные мины, не являющиеся дистанционно устанавли
ваемыми минами, должны быть оборудованы механизмами самоунич
тожения и самодеактивации, описанными в Техническом приложении, 
за исключением случаев, когда:
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• такое оружие устанавливается в пределах района с промаркированным 
периметром, который подвергается наблюдению со стороны военного 
персонала и защищается ограждением или иными средствами, с тем 
чтобы обеспечить эффективное недопущение гражданских лиц в район;

• такое оружие разминируется до оставления района.

Сторона в конфликте освобождается от дальнейшего соблюдения выше
упомянутых положений только в том случае, если такое соблюдение неосу
ществимо изза вынужденной утраты контроля над районом в результате 
военных действий противника. Если такая сторона восстанавливает кон
троль над районом, она возобновляет соблюдение указанных положений.

Если войска стороны в конфликте восстанавливают контроль над рай
оном, где установлены противопехотные мины, не являющиеся дистанци
онно устанавливаемыми минами, такие войска в максимально осуществи
мой степени сохраняют или устанавливают защитные средства, о которых 
шла речь выше, до тех пор, пока такое оружие не будет разминировано.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 5, Техническое приложение] [МВК / НМВК] 

6.4.4.3. Дистанционно устанавливаемые мины 

Дистанционно устанавливаемые противопехотные мины должны 
быть при любых обстоятельствах оснащены механизмами самоуничто
жения и самодеактивации, как указывается в Техническом приложении.

Дистанционно устанавливаемые мины, не являющиеся противопехот
ными, должны в той степени, в какой это осуществимо, быть оснащены 
эффективным механизмом самоуничтожения или самонейтрализации 
и иметь резервный элемент самодеактивации.

Местоположение, общее количество и тип установленных мин, дата 
и время установки и периоды самоуничтожения регистрируются в соот
ветствии с требованиями Технического приложения.

О любой установке или сбрасывании дистанционно устанавливаемых 
противопехотных мин, которые могут затронуть гражданское население, 
производится эффективное заблаговременное оповещение, за исключе
нием случаев, когда это не позволяют сделать обстоятельства.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 6, Техническое приложение] [МВК / НМВК] 

6.4.5. Конкретные ограничения на применение  
мин-ловушек и других устройств 

В настоящем подразделе идет речь о  конкретных ограничени
ях на использование такого оружия, предусмотренных в Протоколе 
по минам с поправками к Конвенции о конкретных видах обычного ору
жия. Его следует воспринимать в совокупности с подразделом 6.4.3 и раз
делом 6.2.
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6.4.5.1. Мины-ловушки и другие устройства:  
запрет на применение 

Запрещается применять миныловушки и другие устройства, кото
рые какимлибо образом соединены или ассоциируются со следующими 
лицами или объектами:

• международнопризнанными защитными эмблемами, знаками или 
сигналами;

• больными, ранеными или умершими;

• местами захоронения или кремации либо могилами;

• медицинскими объектами, медицинским оборудованием, медицин
ским имуществом или санитарным транспортом;

• детскими игрушками или другими переносными предметами или 
продуктами, специально предназначенными для кормления, обеспе
чения здоровья, гигиены или используемыми как предметы одежды 
или обучения детей;

• продуктами питания или напитками;

• кухонной утварью или принадлежностями, за исключением нахо
дящихся в  военных учреждениях, воинских расположениях или 
на военных складах;

• предметами явно религиозного характера;

• историческими памятниками, произведениями искусства или места
ми отправления культа, которые составляют культурное или духовное 
наследие народов, или 

• животными и их трупами.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 7] [МВК / НМВК] 

6.4.5.2. Мины-ловушки и другие устройства:  
запрещенные предметы 

Запрещается применять миныловушки или другие устройства в фор
ме кажущихся безвредными переносных предметов, которые специ
ально спроектированы и сконструированы, для того чтобы содержать 
взрывчатый материал.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II с поправка
ми, 7] [МВК / НМВК] 

6.4.5.3 Мины-ловушки и другие устройства:  
запрет на размещение 

Запрещается применять любые миныловушки или другие устрой
ства в районах сосредоточения гражданских лиц, в которых не ведется 
или не предвидится неминуемых боевых действий между сухопутными 
войсками, за исключением тех случаев, когда либо 
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• они размещаются на военном объекте или в непосредственной бли
зости от военного объекта, либо 

• принимаются меры для защиты гражданских лиц от их воздействия 
(например, выставляются караульные посты, производится опове
щение или устанавливаются ограждения).

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П II, 6 / Конвенции 
о конкретных видах обычного оружия, П II с поправками, 7] [МВК / НМВК] 

6.4.6. Обычное право: мины и мины-ловушки 

Настоящий подраздел применяется к  вооруженным силам всех 
государств.

6.4.6.1. Наземные мины: обычное право 

При применении наземных мин следует соблюдать особую осторож
ность, чтобы свести к минимуму последствия их неизбирательного действия.

Сторона в конфликте, применяющая наземные мины, должна насколь
ко это возможно регистрировать их местоположение.

После окончания активных военных действий сторона в конфликте, 
которая применила наземные мины, должна удалить их или какимлибо 
другим образом сделать их безвредными для гражданских лиц или содей
ствовать их удалению.

[Обычное международное гуманитарное право, 81–83] [МВК / НМВК, 
за  исключением нормы 82, применение которой к  НМВК является 
спорным] 

6.4.6.2. Мины-ловушки: обычное право 

Запрещается применять миныловушки, которые какимлибо обра
зом соединены или ассоциируются с объектами или лицами, имеющими 
право на особую защиту по международному гуманитарному праву, или 
с объектами, которые могут привлечь внимание гражданских лиц.

[Обычное международное гуманитарное право, 80] [МВК / НМВК] 

6.5. Зажигательное оружие 
В настоящем разделе приводятся определение зажигательного 

оружия и конкретные нормы, ограничивающие его использование. Его 
следует воспринимать в совокупности с общими нормами, касающимися 
применения оружия, о которых идет речь в разделе 6.2.

Подразделы 6.5.1 и 6.5.2 применимы к вооруженным силам госу
дарств — участников Протокола (III) о зажигательном оружии к Конвенции 
о конкретных видах обычного оружия, а 6.5.3 — к вооруженным силам 
всех государств.
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6.5.1. Определения 

6.5.1.1. Зажигательное оружие 

Термин «зажигательное оружие» обозначает любое оружие или 
боеприпасы, которые в первую очередь предназначены для поджога 
 объектов или причинения людям ожогов посредством действия пламени, 
тепла или того и другого вместе, возникающих в результате химической 
реакции вещества, доставленного к цели.

Зажигательное оружие может иметь вид огнеметов, снарядов, ракет, 
гранат, мин, бомб, самодельных взрывных устройств и других емкостей 
с зажигательными веществами (например, напалмом или фосфором).

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П III, 1] [МВК / НМВК] 

6.5.1.2. Оружие, не считающееся зажигательным 

Следующие виды оружия не являются зажигательными по смыслу ПВК:

• боеприпасы, которые могут оказывать случайное зажигательное или 
ожоговое действие, такие как осветительные средства, трассирующие 
снаряды, дымовые или сигнальные системы;

• боеприпасы, предназначенные для комбинированного воздействия 
проникновением, взрывом или осколками с добавочным зажигатель
ным эффектом, такие как бронебойные снаряды, осколочные снаря
ды, фугасные бомбы и подобные боеприпасы комбинированного дей
ствия, зажигательный эффект которых специально не предназначен 
вызывать ожоги у людей, но которые используются против военных 
объектов, таких как бронированные машины, самолеты и установки 
или сооружения (например, противотанковые ракеты).

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П III, 1] [МВК / НМВК] 

6.5.2. Запрещения: зажигательное оружие 

6.5.2.1. Запрещенное использование зажигательного оружия 

Запрещается при любых обстоятельствах подвергать гражданское 
население или гражданские объекты нападению с применением зажига
тельного оружия (и собственно, с применением любого оружия).

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П III, 2] [МВК / НМВК] 

6.5.2.2. Зажигательное оружие, доставляемое по воздуху 

Запрещается при любых обстоятельствах подвергать любой воен
ный объект, расположенный в районе сосредоточения гражданского 
населения, нападению с применением доставляемого по воздуху зажи
гательного оружия.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П III, 2] [МВК / НМВК] 
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6.5.2.3. Зажигательное оружие, доставляемое не по воздуху 

Запрещается также подвергать любой военный объект, располо
женный в районе сосредоточения гражданского населения, нападению 
с применением зажигательного оружия, доставляемого не по воздуху, 
кроме тех случаев, когда такой военный объект четко отделен от сосре
доточения гражданского населения.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П III, 2] [МВК / НМВК] 

6.5.2.4. Превращение растительного покрова в объект 
нападения с применением зажигательного оружия 

Запрещается превращать леса или другие виды растительного покро
ва в объект нападения с применением зажигательного оружия, за исклю
чением случаев, когда такие природные элементы используются, для 
того чтобы укрыть, скрыть или замаскировать комбатантов или другие 
военные объекты, или когда они сами являются военными объектами.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П III, 2] [МВК / НМВК] 

6.5.3. Обычное право о зажигательном оружии 

Приводимые ниже положения являются минимальными нормами, при
менимыми в отношении использования зажигательного оружия в обычном 
ПВК. Эти нормы обязательны для выполнения всеми государствами.

6.5.3.1. Применение зажигательного оружия против личного 
состава вооруженных сил 

Применение зажигательного оружия против людей запрещено, 
за исключением случаев, когда невозможно применить менее вредо
носное оружие, чтобы вывести лицо из строя.

[Обычное международное гуманитарное право, 85] [МВК / НМВК] 

6.5.3.2. Меры предосторожности 

Если применяется зажигательное оружие, следует соблюдать особую 
осторожность, чтобы избежать случайных потерь жизни среди граж
данского населения, ранения гражданских лиц и случайного ущерба 
гражданским объектам или, во всяком случае, свести их к минимуму.

[Обычное международное гуманитарное право, 84] [МВК / НМВК] 

6.6. Гербициды 
ПВК налагает ограничения на  виды используемых гербицидов, 

 объекты, в отношении которых допустимо использовать гербициды 
(исключительно военные объекты) и на случайное воздействие, вызван
ное гербицидами (соразмерность).
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6.6.0.1. Гербициды 

Использование гербицидов в качестве метода ведения войны запре
щено, если:

• они по своему характеру являются запрещенным химическим ору
жием (см. 6.3.0.6);

• они по своему характеру являются запрещенным биологическим 
оружием (см. 6.3.0.5);

• они направлены против растительности, которая не является воен
ным объектом (см. раздел 5.4);

• их применение попутно повлечет за собой потери жизни среди граж
данского населения, ранения гражданских лиц и (или) причинение 
ущерба гражданским объектам, которые были бы чрезмерны по отно
шению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, 
которое предполагается получить, или 

• их применение причинит обширный, долговременный и серьезный 
ущерб окружающей среде.

[ДП I, 35 (3), 55 / Конвенция о враждебном использовании окружающей 
среды, 1 / Обычное международное гуманитарное право, 76] [МВК / НМВК] 

6.7. Ядерное оружие 
6.7.0.1. Право вооруженных конфликтов 

Использование ядерного оружия подпадает под общие нормы ПВК, 
применимых к вооружениям.

В частности сюда входят принципы проведения различия, соразмерно
сти и предосторожности, запрет на использование оружия, которое нано
сит чрезмерные повреждения и излишние страдания, запрет на использо
вание оружия, которое по своему характеру является неизбирательным, 
а также положения, относящиеся к защите окружающей среды.

[МС. Консультативное заключение о ядерном оружии от 8 июля 1996 г., 
Док. ООН А / 51 / 218, с. 42–43] 

6.8. Взрывоопасные пережитки войны 
В настоящем разделе рассматриваются обязательства сторон в воору

женном конфликте, касающиеся неразорвавшихся и оставленных взры
воопасных боеприпасов. Он применим к государствам — участникам 
Протокола (V) по взрывоопасным пережиткам войны (ВПВ) к Конвенции 
о конкретных видах обычного оружия.

6.8.0.1. Определение 

Термин «взрывоопасные пережитки войны» включает:

• неразорвавшиеся боеприпасы, т. е. взрывоопасные боеприпасы, кото
рые были инициированы, снаряжены, взведены или каклибо иначе 
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приготовлены к применению и применены в вооруженном конфликт, 
которые должны были взорваться, но не взорвались, и 

• оставленные взрывоопасные боеприпасы, т. е. взрывоопасные бое
припасы, которые не был применены в ходе вооруженного конфлик
та, которые были оставлены или брошены стороной в вооруженном 
конфликте и которые более не находятся под контролем стороны, 
которая оставила или бросила их. Оставленный взрывоопасный 
боеприпас может быть или может не быть инициирован, снаряжен, 
взведен или каклибо иначе приготовлен к применению.

Общий термин «взрывоопасный боеприпас» означает обычные бое
припасы, содержащие взрывчатые вещества, за исключением мин, мин
ловушек и других устройств, как это определено в Протоколе II с поправ
ками к Конвенции о конкретных видах обычного оружия от 3 мая 1996 г.

[Конвенции о конкретных видах обычного оружия, П V, 2] [МВК / НМВК] 

6.8.0.2. Обязательства 

Для того чтобы содействовать принятию мер, которые свели бы к 
минимуму страдания, причиняемые взрывоопасными пережитками 
войны, стороны в  вооруженном конфликте во  время вооруженного 
конфликта:

• регистрируют и  сохраняют информацию о  применении взрыво
опасных боеприпасов или оставления взрывоопасных боеприпасов 
их вооруженными силами (например, технические характеристики 
и методы идентификации различных видов использованных боепри
пасов, их примерное количество и местонахождение);

• принимают все возможные меры предосторожности для защиты 
гражданского населения и гражданских объектов от воздействия 
взрывоопасных пережитков войны, включая маркировку и огражде
ние опасных районов, оповещение населения о существующих рисках 
и создание программ просвещения в отношении таких рисков и 

• защищают по мере возможности от воздействия взрывоопасных 
пережитков войны гуманитарные миссии и организации и по просьбе 
такой гуманитарной миссии или организации предоставляют инфор
мацию о местонахождении всех взрывоопасных пережитков войны 
на территории, где будет действовать или действует запрашивающая 
гуманитарная миссия или организация.

Стороны, которые применяли или оставляли взрывоопасные бое
припасы, способные превратиться во взрывоопасные пережитки войны, 
безотлагательно и по мере практической возможности должны:

• продолжать принимать все возможные меры предосторожно
сти для защиты гражданского населения и гражданских объектов 
от воздействия взрывоопасных пережитков войны, включая мар
кировку и ограждение опасных районов, оповещение населения 
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о существующих рисках и создание программ просвещения в отно
шении таких рисков;

• в находящихся под их контролем районах провести инспектирование 
и оценку опасности, которую представляют собой взрывоопасные пере
житки войны, маркировку и очистку территории (прежде всего в тех 
районах, где существует наивысший риск с гуманитарной точки зрения);

• предоставлять помощь (например, техническую и материальную 
помощь или путем предоставления соответствующего персонала) 
по удалению взрывоопасных пережитков войны, оставленных их 
вооруженными силами на не контролируемой ими территории и 

• сообщать или передавать сохраненную ими информацию о примене
нии взрывоопасных боеприпасов или оставления взрывоопасных бое
припасов их вооруженными силами (например, технические характе
ристики и методы идентификации различных видов использованных 
боеприпасов, их примерное количество и местонахождение) стороне, 
осуществляющей контроль над соответствующей территорией, ООН 
или организациям, участвующим в процессе разминирования.

[Конвенции о  конкретных видах обычного оружия, П  V, 3–9, 
Техническое приложение] [МВК / НМВК] 

6.9. Запрещенные методы ведения войны 
В настоящем разделе рассматриваются правовые рамки, которые 

ограничивают или налагают запреты на конкретные методы ведения 
военных действий. Он тесно связан с разделами о законности оружия 
(см. разделы 6.1–6.8) и выборе целей (см. главу 5).

6.9.1. Введение в методы ведения военных действий 

6.9.1.1. Принцип ограничения 

Как уже указывалось выше, основополагающий принцип ПВК состоит 
в том, что право выбирать методы и средства ведения войны не явля-
ется неограниченным. Данный принцип иногда называют принципом 
ограничения.

В ПВК выражение «методы и средства ведения войны» означает воору
жения в самом широком смысле слова, а также то, как они применяются.

[ICRC Commentary, P I, 35 / ГК IV (П), 22 / ДП I, 35 / Конвенция о кон
кретных видах обычного оружия, Преамбула / Оттавская конвенция, 
Преамбула] [МВК / НМВК] 

6.9.1.2. Методы ведения военных действий:  
общие правовые рамки 

Что касается выбора методов ведения войны, принцип ограничения 
выражается в:
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• запрете на  конкретные методы ведения войны в  отношении 
лиц (см.  6.9.3), включая запрет на  использование живого щита  
(см. 6.9.4);

• запрете на конкретные методы ведения войны в отношении объектов 
(см. 6.9.5);

• ограничениях, касающихся репрессалий (см. 6.9.6); и 

• ограничениях на использование обманных действий (см. 6.9.7).

6.9.2. Контрольный перечень методов ведения войны 

    Следующие методы ведения войны в отношении лиц запрещены:

• методы ведения войны, которые по самой своей природе вызы
вают чрезмерные повреждения и излишние страдания;

• голод среди гражданского населения (см. 6.9.3.1);

• террористические акты (см. 6.9.3.2);

• отказ в пощаде (см. 6.9.3.3);

• взятие заложников (см. 6.9.3.4);

• сексуальное насилие (см. 6.9.3.5);

• использование живого щита (см. 6.9.4.1); и 

• репрессалии против лиц, пользующихся защитой ПВК (см. 6.9.6.3).

    Следующие методы военных действий в  отношении объектов 
запрещены:

• грабеж (см. 6.9.5.1);

• чрезмерные разрушения (см. 6.9.5.2);

• захват имущества, не оправданный военной необходимостью 
(см. 6.9.5.3);

• методы ведения войны, которые имеют своей целью причинить 
или, как можно ожидать, причинят обширный, долговременный 
и серьезный ущерб природной среде (см. 6.9.5.5); и 

• репрессалии против объектов, пользующихся защитой ПВК 
(см. 6.9.6.4).

    В качестве метода ведения войны могут использоваться лишь раз
решенные виды обманных действий (см. 6.9.7). Таким образом:

• разрешена военная хитрость, которая не нарушает норм ПВК;

• запрещено вероломство.

    В любом планируемом нападении должны соблюдаться нормы выбо
ра целей, о которых идет речь в главе 5.

    При применении оружия следует соблюдать нормы, касающиеся 
использования вооружений, о которых говорится выше, в раз де 
лах 6.1–6.8.
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6.9.3. Запрещение конкретных методов ведения 
военных действий, направленных против лиц 

6.9.3.1. Использование голода как метода ведения войны 
запрещено 

Запрещается использовать голод среди гражданского населения 
в качестве метода ведения войны.

Это включает намеренное блокирование гуманитарной помощи. 
Более подробную информацию о нормах, регулирующих провоз гума
нитарных грузов см. раздел 4.2.

[ДП I, 54 / ДП II, 14 / Статут МУС, 8 / Обычное международное гумани
тарное право, 53] [МВК / НМВК] 

6.9.3.2. Террористические акты 

Акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью тер
роризировать гражданское население, запрещены.

Хотя акты насилия, связанные с состоянием войны, обычно порожда
ют определенный уровень страха, данный запрет относится конкретно 
к таким актам, которые умышленно направлены на терроризирование 
гражданского населения.

[ЖК IV, 33 / ДП I, 51 / ДП II, 4, 13 / Обычное международное гумани
тарное право, 2] 

6.9.3.3. Угроза или приказ не брать пленных (отказ в пощаде) 

Запрещается отдавать приказ не оставлять никого в живых, угрожать 
этим противнику или вести военные действия на такой основе.

[ГК IV (П), 23 / ДП I, 40 / ДП II, 4 / Статут МУС, 8 / Обычное международное 
гуманитарное право, 46] [МВК / НМВК] 

6.9.3.4. Запрещение брать заложников 

Взятие заложников запрещается в любом вооруженном конфликте. 
Это включает взятие заложников в качестве метода ведения войны.

[ЖК I, 3 / ЖК II, 3, / ЖК III, 3 / ЖК IV, 3, 34 / ДП I, 75 / ДП II, 4 / Обычное 
международное гуманитарное право, 96] [МВК / НМВК] 

6.9.3.5. Запрещение сексуального насилия как метода 
ведения войны 

Сексуальное насилие, включая изнасилование, принуждение к про
ституции, насильственную беременность и насильственную стерили
зацию, запрещается во всех вооруженных конфликтах. Сюда относится 
использование сексуального насилия в качестве метода ведения военных 
действий.
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[ЖК I, 3 / ЖК II, 3, / ЖК III, 3, 14 / ЖК IV, 3, 27 / ДП I, 75, 76, 77 / ДП II, 4 / Статут 
МУС, 8 / Обычное международное гуманитарное право, 93] 

6.9.4. Живой щит 

6.9.4.1. Запрещение использовать живой щит 

Использование живого щита запрещается.

[Обычное международное гуманитарное право, 97] [МВК / НМВК] 

6.9.4.2. Живой щит (МВК) 

Право международных вооруженных конфликтов (МВК) устанавлива
ет более детальный запрет на использование живого щита.

В частности стороны в международном вооруженном конфликте 
не могут использовать присутствие гражданского населения, отдельных 
гражданских лиц, военнопленных или лиц, находящихся под покрови
тельством Женевской конвенции IV, в какихлибо пунктах или районах для 
защиты этих мест от военных операций. Более того, стороны не должны 
пытаться защитить военные объекты от нападения или прикрыть военные 
действия, соответствующим образом направляя передвижение граждан
ского населения или отдельных гражданских лиц.

[ЖК III, 23 / ЖК IV, 28 / ДП I, 51 / Статут МУС, 8] [МВК] 

Помимо этого, запрещается использовать медицинские формиро  
вания для защиты военных объектов от нападения.

[ДП I, 12] [МВК] 

6.9.4.3. Добровольный живой щит; гражданские лица, 
принимающие непосредственное участие в военных 
действиях 

Присутствие живого щита поблизости от военного объекта создает 
проблемы для той стороны, которая собирается совершить нападение 
на такой объект.

Одна из них — это статус гражданских лиц, которые добровольно 
формируют такой живой щит. Можно ли их квалифицировать как граждан
ских лиц, принимающих непосредственное участие в военных действиях, 
а это означает, что они могут становиться объектом прямого нападения? 
Или же они считаются обычными гражданскими лицами, а это означа
ет, что их нельзя превращать в объект нападения и что их присутствие 
должно приниматься во внимание при оценке нападения с точки зрения 
соразмерности враждебных действий, предпринимаемых в отношении 
военного объекта, который они собой загораживают?

МККК рассматривает этот вопрос в своем Руководстве  Interpretive 
Guidance on the Notion of Direct Participation  in Hostilities (Руководство 
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МККК по толкованию понятия «непосредственное участие в военных 
действиях) [DPH].

В соответствии с указанным исследованием, все зависит от того, при
чиняют ли действия, предпринятые участниками добровольного живого 
щита, непосредственный вред, достигающий необходимого порога вреда, 
который можно было бы квалифицировать как непосредственное участие 
(прямая причинноследственная связь). См. раздел 5.3.

В ситуации, когда участники добровольного живого щита своими тела
ми создают физическое препятствие для продолжения военной операции 
(например, не позволяя дальнейшее продвижение пехоты в городские 
застройки), требуемый порог вреда может быть достигнут, поскольку 
действия гражданских лиц могут оказаться достаточными, чтобы отри
цательно повлиять на способность нападающих выполнить их боевую 
задачу. С другой стороны, в ситуации, где применяется мощное оружие, 
способное наносить точечные удары, присутствие живого щита может 
не оказывать негативного воздействия на способность нападающих 
выявить защищаемый таким щитом военный объект и нанести по нему 
удар. В первом случае участники добровольного живого щита могут 
соответствовать определению гражданских лиц, принимающих непо
средственное участие в военных действиях, а во втором — нет, поскольку 
их действия непосредственно не причиняют вред необходимого уровня.

Однако на практике не всегда легко определить, является ли при
сутствие гражданских лиц рядом с военным объектом добровольным, 
случайным или принудительным.

[DPH, pp. 56–57] 

6.9.4.4. Принудительный живой щит 

Лица, которых заставляют стать живым щитом, не являются граждански
ми лицами, принимающими непосредственное участие в военных действиях.

Таких лиц нельзя рассматривать как совершающих какоелибо дей
ствие (т. е. осмысленно делающих чтолибо), и поэтому они остаются защи
щенными от непосредственного нападения. Соответственно, присутствие 
таких лиц должно приниматься во внимание при оценке соразмерности 
операции, которая может, как предполагается, нанести им случайный вред.

[DPH, pp. 60] 

6.9.5. Запрещенные методы ведения войны: объекты 

6.9.5.1. Запрещение грабежа 

Грабеж запрещен.

Грабеж определяется в Юридическом словаре Блэка как «насиль
ственное отнятие частной собственности вторгающейся или завоевы
вающей армией у граждан неприятельской стороны».
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[Black’s Law Dictionary, цитируется по книге «Обычное международное 
гуманитарное право», с. 239] 

[ГК IV (П), 28, 47 / ЖК I, 15 / ЖК II, 18 / ЖК IV, 16, 33 / ДП II, 4 / Обычное 
международное гуманитарное право, 52 / Статут МУС, 8] [МВК / НМВК] 

Грабеж культурных ценностей запрещается также Конвенцией о защи
те культурных ценностей.

[ГК (КЦ), 4 / ГК (КЦ) П II, 15] 

6.9.5.2. Запрещение ненужных разрушений 

Запрещается уничтожение имущества неприятеля, не вызванное 
требованиями настоятельной военной необходимости.

Сказанное не относится к:

• собственности, представляющей собой военный объект, и 

• гражданским объектам, случайно подвергшимся разрушению 
в результате нападения, направленного на военный объект, в том 
случае, если разрушение не является чрезмерным по отношению 
к конкретному и непосредственному военному преимуществу, кото
рое предполагалось получить (принцип соразмерности).

[ГК IV (П), 23, 56 / ЖК I, 50 / ЖК II, 51 / ЖК IV, 53, 147 / ГК (КЦ) П II, 15 / Обычное 
международное гуманитарное право, 50 / Статут МУС, 8] [МВК / НМВК] 

6.9.5.3. Запрещение захвата имущества 

Запрещается захват имущества неприятеля, не вызванный требова
ниями настоятельной военной необходимости.

[ГК IV (П), 23 / ЖК I, 50 / ЖК II, 51 / ЖК IV, 147 / Обычное международное 
гуманитарное право, 50 / Статут МУС, 8] [МВК / НМВК] 

6.9.5.4. Военные преступления: чрезмерное уничтожение 
и присвоение имущества 

Чрезмерное уничтожение или захват имущества неприятеля, за исклю
чением случаев, когда такое уничтожение или захват настоятельно дик
туются военной необходимостью, являются военным преступлением.

[ЖК I, 50 / ЖК II, 51 / ЖК IV, 147 / Статут МУС, 8] [МВК / НМВК] 

6.9.5.5. Окружающая среда 

Запрещается использовать методы ведения военных действий, кото
рые имеют целью причинить или, как можно ожидать, причинят обшир
ный, долговременный и серьезный ущерб природной среде и тем самым 
нанесут ущерб здоровью или выживанию населения.

[ДП  I, 55 / Обычное международное гуманитарное право, 44] 
[МВК / НМВК — спорно] 
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6.9.6. Репрессалии 

6.9.6.1. Определение и цели репрессалий 

Репрессалии — это действия, которые во всех остальных обстоятель
ствах были бы незаконными, но в исключительных случаях считаются закон
ными в соответствии с международным правом, если предпринимаются 
в качестве меры принуждения в ответ на незаконные действия противника.

Соответственно, целью репрессалий является оказание давления 
на противника, чтобы добиться соблюдения им требований ПВК.

[Обычное международное гуманитарное право, с. 655] 

6.9.6.2. Запрещенные репрессалии (НМВК) 

Стороны в вооруженном конфликте немеждународного характера 
не имеют права прибегать к репрессалиям. Запрещены и другие контрме
ры в отношении лиц, которые не принимают или прекратили принимать 
непосредственное участие в военных действиях.

[Обычное международное гуманитарное право, 148] [НМВК] 

6.9.6.3. Репрессалии против лиц (МВК) 

Воюющим сторонам запрещено применять репрессалии против 
лиц, находящихся под защитой Женевских конвенций. Это включает 
гражданских лиц, раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, 
военнопленных, лиц, находящихся под защитой Женевской конвенции IV, 
медицинский и духовный персонал.

[ЖК I, 46 / ЖК II, 47 / ЖК III, 13 / ЖК IV, 33 / ДП I, 20, 51 / Обычное между
народное гуманитарное право, 146] [МВК] 

6.9.6.4. Репрессалии против объектов (МВК) 

Запрещаются репрессалии, направленные против объектов, находя
щихся под защитой Женевских конвенций и Гаагской конвенции о защите 
культурных ценностей.

[ЖК I, 46 / ЖК II, 47 / ГК IV (П) 23, 56 / ДП I, 20, 52–56 / ГК (КЦ), 4 / Обычное 
международное гуманитарное право, 147] [МВК] 

Также запрещается причинение ущерба природной среде в качестве 
репрессалий.

[ДП I, 55] [МВК] 

6.9.6.5. Разрешенные репрессалии: нормы 

Репрессалии остаются последним средством принуждения к соблю
дению норм ПВК. По мере того как международное право в этой обла
сти развивалось, репрессалии становились, по сути дела, возможными 
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исключительно в отношении комбатантов и военных объектов при весьма 
ограниченных обстоятельствах и в случаях, когда удовлетворены весьма 
строгие условия.

В соответствии с предпринятым МККК исследованием обычного меж
дународного гуманитарного права, репрессалии являются законными 
лишь при выполнении следующих пяти условий:

• репрессалии могут применяться только в ответ на серьезные наруше
ния международного гуманитарного права и только с целью заставить 
противника соблюдать положения права;

• репрессалии могут применяться только в качестве последнего сред
ства, когда уже нет других законных методов заставить противника 
соблюдать нормы права — в некоторых военных наставлениях гово
рится о необходимости предварительного предупреждения;

• репрессалии должны быть соразмерны нарушению, которое они 
предназначены прекратить;

• решение применить репрессалии должно приниматься на высшем 
правительственном уровне и 

• репрессалии должны прекратиться сразу же, после того как против
ник начнет соблюдать нормы права.

[Обычное международное гуманитарное право, с. 655–662] [МВК] 

6.9.7. Введение противника в заблуждение:  
военная хитрость и вероломство 

6.9.7.1. Введение 

Для выполнения боевой задачи командир может маскировать свои 
намерения и действия для другой стороны в конфликте, с тем чтобы 
вынудить ее действовать вопреки ее интересам.

Чтобы соблюдать требования ПВК, командир должен проводить раз
личие между допустимой военной хитростью, с одной стороны, и запре
щенными обманными действиями, включая вероломство, с другой.

[ДП  I, 37 / Обычное международное гуманитарное право, 57] 
[МВК / НМВК] 

6.9.7.2. Допустимые обманные действия: военная хитрость 

Военная хитрость не запрещается, пока она не нарушает норм ПВК.

Военная хитрость, или стратагема, — это любое действие, не являю
щееся вероломством, направленное на то, чтобы:

• ввести противника в заблуждение или 

• побудить его действовать опрометчиво.

[ДП  I, 37 / Обычное международное гуманитарное право, 57] 
[МВК / НМВК] 
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Примерами военной хитрости являются:

• использование маскировки (естественной маскировки, при помощи 
краски, сетей, дыма);

• имитация и ложные операции и 

• распространение ложной информации.

[ДП I, 37] [МВК / НМВК] 

6.9.7.3. Запрещенные обманные действия:  
определение вероломства 

Вероломством считается совершение действий, направленных на то, 
чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он 
имеет право на защиту или обязан предоставить такую защиту согласно 
нормам международного права, применяемого в период вооруженных 
конфликтов, с целью обмана такого доверия. Сутью вероломства является 
вызвать доверие противника, а затем его обмануть, т. е. злоупотребление 
добросовестностью.

[Обычное международное гуманитарное право, с. 288] 

Примерами вероломства являются следующие действия, если они 
совершаются с соответствующим намерением:

• симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия;

• симулирование капитуляции;

• симулирование выхода из строя вследствие ранений или болезни или 
симулирование бедствия (например, если военное судно посылает 
сигнал бедствия с намерением совершить нападение);

• симулирование обладания статусом гражданского лица или неком
батанта (т. е. медицинского или духовного персонала);

• симулирование обладания статусом, предоставляющим защиту, путем 
использования знаков, эмблем или форменной одежды ООН, ней
тральных государств; и 

• симуляция обладания статусом покровительствуемого лица путем 
использования эмблемы красного креста, красного полумесяца или 
красного кристалла.

[ДП  I, 37 / Обычное международное гуманитарное право, 65] 
[МВК / НМВК] 

6.9.7.4. Запрещенные обманные действия: вероломство 

Запрещается убивать, наносить ранения или брать в плен противника, 
прибегая к вероломству.

Следует отметить, что хотя запрещается убивать, наносить ранения 
или брать в плен противника, прибегая к вероломству, военное пре
ступление вероломства заключается только в убийстве и ранении при 
помощи вероломства.
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[ГК IV (П), 23 / ДП I, 37 / Обычное международное гуманитарное пра
во, 65 / Статут МУС, 8] [МВК / НМВК] 

6.9.7.5. Запрещенные обманные действия:  
национальные эмблемы стороны противника 

Запрещается применять флаги, военные эмблемы, военные знаки 
различия или форменную одежду стороны противника:

• во время нападений или 

• для прикрытия военных действий, содействия им, защиты или затруд
нения их.

Это относится к нападениям, т. е. насильственным действиям, направ
ленным против противника, независимо от того, носят они наступатель
ный или оборонительный характер, а также ко всем ситуациям, непо
средственно касающимся военных действий.

[ГК IV (П), 23 / ДП I, 39 / Обычное международное гуманитарное пра
во, 62] [МВК / НМВК — спорно] 

6.9.7.6. Запрещенные обманные действия: национальные 
эмблемы нейтральных государств 

Запрещается использовать в вооруженном конфликте флаги, военные 
эмблемы, воинские знаки различия или форменную одежду нейтральных 
государств.

[ГК IV (П), 23 / ДП I, 39 / Обычное международное гуманитарное пра
во, 63] [МВК / НМВК — спорно] 

6.9.7.7. Запрещенные обманные действия: эмблемы ООН 

Запрещается использовать отличительную эмблему ООН, кроме как 
с разрешения этой организации.

[ДП  I, 38 / Обычное международное гуманитарное право, 60] 
[МВК / НМВК] 

6.9.7.8. Запрещенные обманные действия: ненадлежащее 
использование отличительных знаков и сигналов 

Запрещается использовать не по назначению следующие отличи
тельные знаки и сигналы (т. е. обозначать отличительными знаками или 
сигналами любых других лиц и объекты, кроме тех, которые имеют право 
пользоваться ими в защитных целях):

• отличительные эмблемы красного креста, красного полумесяца 
и красного кристалла;

• отличительные знаки и сигналы медицинской службы;

• отличительный знак гражданской обороны;
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• отличительный знак культурных ценностей;

• отличительный знак сооружений и установок, содержащих опасные 
силы;

• белый флаг (флаг перемирия);

• другие международнопризнанные отличительные знаки и сигналы 
(например, специальные знаки для обозначения демилитаризован
ных зон, необороняемых местностей, специальные сигналы граж
данской обороны).

[ДП I, 38 / Обычное международное гуманитарное право, 58, 59, 61] 
[МВК / НМВК] 

6.9.7.9. Обманные действия, применение которых 
ограничено: заключение соглашений 

Запрещается заключать соглашение о  временном прекращении 
боевых действий с намерением неожиданно напасть на неприятеля, 
полагающегося на это соглашение.

[Обычное международное гуманитарное право, 64] [МВК / НМВК] 



233СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ И ИНТЕРНИРОВАНИЕ ЛИЦ ВО ВРЕМЯ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

7

ГЛАВА 7
СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ  
И ИНТЕРНИРОВАНИЕ ЛИЦ
ВО ВРЕМЯ ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА
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7  СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ 
И ИНТЕРНИРОВАНИЕ ЛИЦ ВО ВРЕМЯ 
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

В настоящей главе идет речь о содержании под стражей и интерни
ровании лиц во время вооруженного конфликта. Конкретные вопросы 
судебных гарантий, применимых к уголовному судопроизводству в отно
шении лиц, лишенных свободы в связи с вооруженным конфликтом, мож
но найти в разделе 9.7, и здесь они не рассматриваются.

Основополагающий принцип, применимый к содержанию под стра
жей и интернированию, состоит в том, что каждый человек имеет право 
не подвергаться произвольному лишению свободы. Это означает, что 
для содержания под стражей в национальном законодательстве государ
ства и (или) в ПВК должны содержаться соответствующие юридические 
основания. В каждом конкретном случае лишение свободы отдельного 
человека должно основываться на процедурах, предусмотренных в нор
мах права, и осуществляться в соответствии с ними.

Следующий важный принцип ПВК состоит в том, что с лицом, нахо
дящимся во власти стороны в вооруженном конфликте, необходимо 
обращаться гуманно и что оно имеет право на определенные основные 
гарантии обращения.

Содержание под стражей в ситуациях, не являющихся вооруженным 
конфликтом, рассматривается в главе 14.

7.1 Введение и «дорожная карта» — данный раздел играет роль путе
водителя, цель которого — помочь читателю определить, какой 
из следующих разделов применим к интернированию или содержа
нию под стражей конкретной категории лиц во время вооруженного 
конфликта, соответственно, международного или немеждународного 
характера.

7.2 Основные гарантии обращения (вооруженные конфликты всех 
типов) — здесь излагаются правовые гарантии, применимые ко всем 
лицам, находящимся во власти стороны в вооруженном конфликте.

7.3 Интернирование военнопленных в международном вооружен-
ном конфликте — здесь обобщается подробно разработанный 
правовой режим, применимый к  интернированию военноплен
ных — понятие, которое существует исключительно применительно 
к международному вооруженному конфликту. Обращение с военно
пленными регулируется в основном Женевской конвенцией III.

7.4 Интернирование гражданских лиц и других категорий покро-
вительствуемых лиц во время международного вооруженного 
конфликта — рассматривается подробно разработанный право
вой режим, применимый к интернированию гражданских и других 
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лиц, пользующихся покровительством Женевской конвенции  IV, 
как на территории стороны в конфликте, так и на оккупированной 
территории.

7.5 Процессуальные принципы и гарантии при интернировании 
и административном задержании (вооруженные конфликты 
всех типов) — рассматриваются процессуальные принципы и гаран
тии, как правовые, так и предлагаемые МККК в качестве рекомендо
ванной политики, которые применимы к интернированию и адми
нистративному задержанию как участников боевых формирований, 
так и гражданских лиц во время вооруженного конфликта немежду
народного характера. Они могут также служить ориентиром в тех 
ситуациях, когда право международного вооруженного конфликта 
не содержит достаточно подробных требований (например, админи
стративное задержание гражданских лиц, которые в прямой форме 
не подпадают под защиту Женевской конвенции IV).

7.6 Задержание медицинского персонала — рассматриваются специ
альные нормы, применимые к задерживанию медицинского персо
нала во всех вооруженных конфликтах.  

7.7 Задержание духовного персонала — рассматриваются специаль
ные нормы, применимые к задержанию духовного персонала во всех 
вооруженных конфликтах.

В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.

7.1. Введение и «дорожная карта» 
Настоящий раздел должен служить «дорожной картой» ко всей главе. 

Он призван помочь читателю определить, какие разделы применимы 
к интернированию или содержанию под стражей конкретных категорий 
лиц в конкретных обстоятельствах.

Интернирование или административное задержание определяет
ся как лишение свободы лица, которое было инициировано органами 
исполнительной власти (на которое последовал приказ таких органов), 
а  не  суда без предъявления интернируемому (лицу, подвергаемому 
административному задержанию) обвинений в совершении уголовного 
преступления. В тексте руководства эти два термина (интернирование 
и административное задержание) взаимозаменяемы.

Право, применимое к административному задержанию и интерниро
ванию во время вооруженного конфликта, в некоторой степени зависит 
от того, каким образом квалифицируется вооруженный конфликт: как 
конфликт международного или немеждународного характера. Для полу
чения информации о различии между вооруженным конфликтом между
народного и немеждународного характера см. раздел 2.3.



236 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Право международных вооруженных конфликтов содержит под
робные нормы относительно причин интернирования, процессуальных 
гарантий и условий интернирования военнопленных. В нем имеются 
такие же подробные требования, относящиеся к гражданским лицам 
и другим категориям покровительствуемых лиц, находящихся на терри
тории стороны в конфликте и на оккупированной территории.

В отличие от этого, за исключением положений, требующих гуман
ного обращения, право немеждународных вооруженных конфликтов 
не содержит конкретных норм, касающихся причин интернирования 
и административного задержания и процессуальных гарантий, кото
рые бы регламентировали подобную ситуацию. Официальная позиция 
МККК, основанная как на положениях права, так и на общей политике 
организации, которая рассматривается ниже, в разделе 7.5, была раз
работана прежде всего для ликвидации указанного пробела.

7.1.1. Международный вооруженный конфликт 

7.1.1.1. Правовые рамки 

В отношении интернирования и административного задержания 
право международных вооруженных конфликтов содержит следующие 
положения:

• нормы, касающиеся интернирования военнопленных в Женевской 
конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1049 г. 
(Женевская конвенция III) и в Дополнительном протоколе к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающемся защиты жертв междуна
родных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 г. (Дополнительный 
протокол I);

• нормы, касающиеся интернирования гражданских и других лиц, под
падающих под защиту Конвенции о защите гражданского населения 
во время войны от 12 августа 1049 г. (Женевская конвенция IV);

• помимо этого, статья 75 Дополнительного протокола I предусматри
вает ряд основных гарантий защиты для всех лиц, не пользующихся 
более благоприятным обращением в соответствии с другими поло
жениями Женевских конвенций;

• ряд норм обычного ПВК и 

• наконец, в  некоторых случаях МППЧ дополняет положения ПВК 
или заполняет имеющиеся в нем лакуны в отношении интерниро
вания и содержания под стражей. Эти нормы обсуждаются ниже, 
в разделе 7.5.

7.1.1.2. Лица, подвергшиеся задержанию в международном 
вооруженном конфликте: правовые категории 

В вооруженном конфликте международного характера важно знать, 
к какой правовой категории относится задержанное лицо. Хотя основные 
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нормы, требующие гуманного отношения, остаются практически теми же, 
конкретные права при интернировании определяются статусом лица.

Следующий ниже анализ начинается с обзора критериев, примени
мых к военнопленным. Если лицо отвечает этим критериям, тогда всту
пают в действие нормы, предусмотренные для интернирования военно
пленных (Женевская конвенция III и Дополнительный Протокол I). Если 
нет, то следующим шагом станет определение того, пользуется ли лицо 
защитой Женевской конвенции IV — вопрос защиты поэтому составляет 
следующий уровень предлагаемого ниже анализа. Если ответ положи
тельный, обращение с таким лицом и его возможное интернирование 
подробно регулируются этой конвенцией.

В тех случаях, когда государство собирается интернировать лицо, 
которое не подпадает под определение покровительствуемого лица 
по смыслу Женевской конвенции IV (например, гражданин этого государ
ства, который представляет ощутимую угрозу его безопасности), положе
ния о гуманном обращении, содержащиеся в статье 75 Дополнительного 
протокола I и обычном международном гуманитарном праве (МГП) дадут 
ему по крайней мере минимальные гарантии защиты, а интернирова
ние (административное задержание) такого лица будет регулироваться 
принципами и процедурными гарантиями, о которых пойдет речь ниже.

Комбатанты и военнопленные 

7.1.1.3. Норма: комбатанты и военнопленные 

Основная норма состоит в том, что комбатанты — это лица, вхо
дящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 
которые имеют право принимать непосредственное участие в военных 
действиях. При попадании во власть противника комбатанты становятся 
военнопленными. Кроме того, преимуществами статуса военнопленных 
пользуется небольшая конкретная группа отдельных лиц, не являющихся 
комбатантами.

Все следующие категории лиц при попадании во власть противной 
стороны становятся военнопленными:

• личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 
а также личный состав ополчения и добровольческих отрядов, вхо
дящих в состав этих вооруженных сил (сюда входит и личный состав 
регулярных вооруженных сил, считающих себя в подчинении пра
вительства или власти, не признанных держащей в плену державой);

• личный состав других ополчений и добровольческих отрядов, вклю
чая личный состав организованных движений сопротивления, при
надлежащих стороне, находящейся в конфликте (т. е. в соответствии 
с международным правом, государство отвечает за их действия), если 
такие группы:

— имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;
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— имеют определенный и явственно видимый издали отличитель
ный знак (или форменную одежду);

— открыто носят оружие и 

— соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны;

• гражданские лица, следующие за вооруженными силами при усло
вии, что они получили на это разрешение от тех вооруженных сил, 
которые они сопровождают;

• члены экипажей судов торгового флота и экипажей гражданской 
авиации стороны, находящейся в конфликте, которые не пользуют
ся более льготным режимом в силу какихлибо других положений 
международного права, и 

• население неоккупированной территории, которое при приближе
нии неприятеля стихийно по собственному почину берется за оружие 
для борьбы со вторгающимися войсками (нетипично, см. определе
ние в главе 3 «Н»).

[ЖК I, 14 / ЖК II, 16 / ЖК III, 4, 21] [МВК] 

7.1.1.4. Комбатанты: принцип различия 

Комбатанты обязаны отличать себя от  гражданского населения 
в то время, когда они участвуют в нападении или в военной операции, 
являющейся подготовкой к нападению.

Комбатант обязан носить форменную одежду. Однако, как предусмо
трено Дополнительным протоколом I, в связи с тем, что во время воору
женного конфликта бывают такие ситуации, когда вследствие характе
ра военных действий вооруженный комбатант не может отличать себя 
от гражданского населения, он сохраняет свой статус комбатанта при 
условии, что в таких ситуациях он открыто носит свое оружие:

• во время каждого военного столкновения и 

• в то время, когда он находится на виду у противника в ходе развер
тывания в боевые порядки, предшествующего началу нападения, 
в котором он должен принять участие.

Комбатант, который не отличает себя в то время, когда он участвует 
в нападении или в военной операции, являющейся подготовкой к нападе
нию, теряет свой статус комбатанта при попадании во власть противной 
стороны, что означает, что он лишается права считаться военнопленным.

Тем не менее ему предоставляется защита, равноценная во всех 
отношениях той, которая предоставляется военнопленным в соответ
ствии с Женевской конвенцией III. Практическим последствием этого 
является то, что он лишается привилегии комбатанта. Это означает, что 
его могут судить в соответствии с национальным уголовным законода
тельством удерживающего государства за то, что он принимал непосред
ственное участие в военных действиях. Например, если лицо из состава 
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вооруженных сил, которое не отличает себя от гражданского населения 
(см. выше), убьет военнослужащего противника, при попадании во власть 
противной стороны его могут судить за убийство.

[ЖК III, 4 / ДП I, 43 (1), 44 / Обычное международное гуманитарное 
право, 106] [МВК] 

7.1.1.5. Правовой статус: случаи, вызывающие сомнение 

В случае если возникает сомнение, имеет ли лицо, принимавшее 
участие в военных действиях, право на статус военнопленного, такое 
лицо должно считаться имеющим статус военнопленного и с ним следует 
обращаться соответственно до тех пор, пока его положение не будет 
определено компетентным судом (см. 7.3.3.3).

[ЖК III, 5 / ДП I, 45] [МВК] 

7.1.1.6. Медицинский и духовный персонал 

Хотя лица из состава медицинского и духовного персонала, вхо
дящего в состав вооруженных сил стороны в конфликте, не считаются 
военнопленными, тем не менее они должны пользоваться по меньшей 
мере тем же самым уровнем защиты. Они являются некомбатантами 
и не имеют права принимать участия в военных действиях. Им должна 
быть предоставлена возможность осуществлять свои профессиональные 
функции в интересах военнопленных, преимущественно одной с ними 
национальной принадлежности. Более подробную информацию можно 
найти в разделах 7.6 и 7.7.

[ЖК III, 33 / ДП I, 43] 

7.1.1.7. Исключения: шпионы и наемники 

Следующие категории лиц в определенно исключаются из перечня 
лиц, имеющих право на статус военнопленного:

• лица из состава вооруженных сил стороны в конфликте, которые 
попадают во власть противника, когда они выполняют шпионскую 
деятельность (это не относится к тем лицам, которые были захвачены 
в плен, будучи одетыми в форменную одежду); и 

• наемники (см. определение в главе 3, «Н»).

Как и в случае с другими лицами, не являющимися военнопленными, 
их статус и полагающаяся им защита должны быть определены на основе 
того, являются ли они покровительствуемыми лицами в соответствии 
с Женевской конвенцией IV (см. 7.1.1.8). В любом случае, они имеют право 
на основные гарантии обращения, о которых идет речь в разделе 7.2.

[ЖК IV, 4, 5 / ДП I, 46, 47 / Обычное международное гуманитарное 
право, 107, 108] [МВК] 
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Гражданские и другие лица, пользующиеся защитой 
Женевской конвенции IV 

7.1.1.8. Определение: покровительствуемые лица 

Основной целью Женевской конвенции IV является защита граждан
ского населения во время международного вооруженного конфликта. 
Как указывается в части 12.1.2.3, эта Конвенция предоставляет несколько 
взаимодополняющих уровней защиты гражданского населения и других 
покровительствуемых лиц. Она предусматривает конкретную защиту той 
категории лиц, которая на протяжении всей истории была в наибольшей 
степени подвержена насилию: лиц, являющихся гражданами противо
стоящей стороны (по отношению к удерживающей державе) и оказав
шихся либо на территории самого удерживающего их государства, либо 
на территории, им оккупированной.

Основное определение покровительствуемых лиц в соответствии 
с Женевской конвенцией IV является следующим: покровительствуемые 
лица — это лица, оказавшиеся во власти стороны в конфликте, гражда
нами которой они не являются.

Женевская конвенция IV исключает из категории покровительствуе
мых лиц граждан некоторых государств, поскольку, как можно предпо
ложить, государство их происхождения может защитить их при помощи 
обычных дипломатических мер, которые применимы в мирное время 
и продолжают применяться во время вооруженного конфликта:

• вопервых, на территории стороны в конфликте из категории покро
вительствуемых лиц исключаются граждане совоюющего (союзного) 
или нейтрального государства до тех пор, пока государство их наци
ональной принадлежности сохраняет нормальное дипломатическое 
представительство в государстве, в чьей власти находятся такие лица;

• вовторых, на оккупированной территории из категории покрови
тельствуемых лиц исключаются лишь граждане совоюющего (союз
ного) государства при условии, что государство их национальной 
принадлежности сохраняет нормальное дипломатическое представи
тельство в оккупирующей державе. На оккупированной территории 
граждане нейтральных государств остаются под защитой Конвенции.

Из категории лиц, находящихся под непосредственной защитой 
Женевской конвенции IV, также исключаются лица, уже находящиеся 
под покровительством Женевских конвенций I, II и III (раненые, больные 
и потерпевшие кораблекрушение комбатанты и военнопленные).

Важно отметить, что любое лицо, отвечающее приведенному 
выше определению, является покровительствуемым лицом по смыслу 
Женевской конвенции IV. Соответственно, лица, которых называют наем
никами, шпионами, террористами и т. п., которые отвечают вышеприве
денным требованиям, всетаки имеют право на статус покровительству
емого лица в соответствии с Женевской конвенцией IV, с учетом права 
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на отступления, о котором пойдет речь в следующем параграфе. Те лица, 
которые не отвечают требованиям Конвенции для получения особой 
защиты, тем не менее пользуются основными гарантиями обращения, 
изложенными в разделе 7.2. В любом случае ни одно лицо не остается 
в правовом вакууме.

Беженцы и лица без гражданства всегда находятся под особой защи
той, поскольку они находятся во власти стороны в конфликте, гражданами 
которой они не являются.

[ЖК IV, 4, 5, 44 / ДП I, 73 / ICRC Commentary, GC IV, 4] 

7.1.1.9. Отступления 

В следующих весьма ограниченных ситуациях сторона в конфликте 
может отступать от некоторых видов защиты, предоставляемой покро
вительствуемым лицам:

• на территории стороны в конфликте, если какоелибо отдельное 
лицо подозревается или действительно участвует в деятельности, 
угрожающей безопасности этого государства, такое лицо не имеет 
права претендовать на такие права и преимущества, предоставляе
мые Женевской конвенцией IV, которые наносили бы ущерб безопас
ности этого государства;

• на оккупированной территории, если отдельное лицо, находящееся 
под покровительством Конвенции, задержано в качестве шпиона или 
диверсанта, или в качестве подозреваемого на законном основании 
в деятельности, угрожающей безопасности оккупирующей державы, 
в тех случаях, когда этого требуют настоятельные соображения воен
ной безопасности, данное лицо может быть лишено права на связь 
с внешним миром, предоставляемого Женевской конвенцией IV.

В каждом из этих случаев такие лица должны пользоваться гуманным 
обращением и не должны лишаться своего права на справедливый суд. 
Им будут также полностью предоставлены в возможно кратчайший срок, 
совместимый с безопасностью оккупирующей державы, все права и пре
имущества, предоставляемые покровительствуемому лицу.

Необходимо отметить, что подобные лица продолжают пользоваться 
правом на основные гарантии гуманного обращения, изложенные в раз
деле 7.2.

[ЖК IV, 5 / ДП I, 75] 

7.1.1.10. «Дорожная карта»: задержание во время 
международного вооруженного конфликта 

В следующей ниже «дорожной карте» международного вооруженного 
конфликта приводится перечень соответствующих разделов настоящей гла
вы в отношении каждой категории лиц и даются соответствующие ссылки.
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• Комбатанты (определение — 7.1.1.3):

— основные гарантии (см. раздел 7.2);

— интернирование военнопленных во  время международного 
вооруженного конфликта (см. раздел 7.3).

• Гражданские и другие лица, пользующиеся защитой Женевской кон
венции IV (определение — 7.1.1.8):

— основные гарантии (см. раздел 7.2).

 Помимо этого, если лицо задерживается по причинам, не связанным 
с совершением уголовного преступления:

— интернирование гражданских и других покровительствуемых 
лиц в международном вооруженном конфликте (см. раздел 7.4), 
включая либо интернирование гражданских и других покрови
тельствуемых лиц на территории стороны в конфликте (см. 7.4.1), 
либо интернирование гражданских и других покровительствуе
мых лиц на оккупированной территории (см. 7.4.2).

 Для получения дополнительной информации в  отношении про
цессуальных принципов и гарантий, касающихся интернирования 
и административного задержания, см. раздел 7.5.

• Медицинский и духовный персонал:

— Основные гарантии (см. раздел 7.2).

Также в зависимости от того, что применимо:

— задержание медицинского персонала (см. раздел 7.6) или 

— задержание духовного персонала (см. раздел 7.7).

• Все остальные лица, не имеющие права на более благоприятное 
обращение в соответствии с ПВК, например, если они не отвечают 
критерию национальной принадлежности, предъявляемому к покро
вительствуемым лицам:

— Основные гарантии (см. раздел 7.2).

 Также если лицо задерживается по причинам, не связанным с совер
шением преступления:

— Процедурные принципы и гарантии при интернировании и адми
нистративном задержании (см. раздел 7.5).

7.1.2. Вооруженный конфликт немеждународного 
характера 

7.1.2.1. Правовые рамки 

В точки зрения МККК и договорное, и обычное право немеждународ
ного вооруженного конфликта предоставляет неотъемлемые полномочия 
для интернирования, так что можно сказать, что оно предоставляет право
вую основу для интернирования в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера. Однако, для того чтобы соблюдать принцип 
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законности, основания и процедуры интернирования, должны быть опре
делены во внутригосударственном законодательстве и (или) международ
ном праве. В 2005 г. МККК издал официальное руководство по процессу
альным принципам и гарантиям, которые должны регулировать процесс 
интернирования (административного задержания) во всех ситуациях 
(за исключением интернирования военнопленных). См. раздел 7.5.

В ПВК немеждународного характера содержится ряд основных норм, 
касающихся гуманного обращения с лицами, в том числе с задержанными 
лицами. Эти нормы представлены в:

• статье 3, общей для всех четырех Женевских конвенций 1949 г. (общая 
статья 3);

• Дополнительном протоколе II к Женевским конвенциям от 2 авгу
ста 1949 г., касающемся защиты жертв вооруженных конфликтов 
немеждународного характера от 8 июня 1977 г. (Дополнительный про
токол II) (при условии, что соблюдены условия для его применения) и 

• обычном ПВК немеждународного характера.

Эти нормы, которые приводятся в разделе 7.2, дополняются МППЧ 
и внутригосударственным законодательством. Основным договором, 
регулирующим вопросы интернирования и административного задержа
ния, является Международный пакт о гражданских и политических правах 
1996 г. Тем не менее могут применяться и региональные договоры прав 
человека. Помимо этого, вопросы интернирования и административного 
задержания затрагиваются в «Своде принципов защиты всех лиц, подвер
гаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме» (Свод 
принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию) 1988 г., который 
относится к стандартам «мягкого права». Указанные стандарты получили 
отражение в официальной позиции МККК по вопросам интернирования 
и административного задержания (см. раздел 7.5).

В вооруженном конфликте немеждународного характера не преду
смотрен статус комбатанта или военнопленного. Поэтому все лица, вклю
чая тех, кто исполняет боевые функции на постоянной основе в рамках 
организованного вооруженного формирования, могут преследовать
ся в уголовном порядке удерживающим государством в соответствии 
с национальным законодательством просто потому, что они взялись 
за оружие, а также в связи со всеми совершенными ими военными пре
ступлениями (см. раздел 9.7).

7.1.2.2. Содержание под стражей в ходе уголовного 
преследования, связанного с вооруженным  
конфликтом (НМВК) 

Если во время вооруженного конфликта немеждународного характера 
лицо содержится под стражей в связи с уголовным преследованием, связан
ным с вооруженным конфликтом, оно имеют право на основные виды защи
ты, предусмотренные общей статьей 3, обычным ПВК и Дополнительным 
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протоколом II (в тех случаях, когда соблюдены условия его применения). 
Подробное описание таких видов защиты приводится в разделе 7.2.

Помимо этого, положения ПВК дополняются положениями права прав 
человека.

[ЖК I–IV, 3 / ДП II, 4, 5, 7 / Обычное международное гуманитарное 
право, 87–99, 103–105, 118–127] 

7.1.2.3. Содержание под стражей в связи с уголовным 
преследованием, не связанным с вооруженным конфликтом: 
применимое право 

Если лицо содержится под стражей в связи с уголовным преследова
нием, не связанным с вооруженным конфликтом, применяется внутриго
сударственное законодательство и право прав человека.

Международные стандарты, касающиеся содержания под стражей 
в ситуациях, не являющихся вооруженным конфликтом, рассматриваются 
в части 14.2.4.

[ЖК I–IV, 3 / Обычное международное гуманитарное право, 87–99, 
103–105, 118–27] 

7.1.2.4. «Дорожная карта»: содержание под стражей во время 
вооруженного конфликта немеждународного характера 

В «дорожной карте» для вооруженного конфликта немеждународного 
характера приводятся ссылки на соответствующие приводимые ниже 
разделы, касающиеся каждой категории лиц.

• Все лица из состава вооруженных сил государства, организованных 
вооруженных групп, гражданские и другие лица:

— Основные гарантии обращения (см. раздел 7.2).

Если задержание не связано с совершением уголовного преступления:

— Процедурные принципы и гарантии, касающиеся интернирования 
и административного задержания (см. раздел 7.5).

• Медицинский и духовный персонал:

— Основные гарантии обращения (см. раздел 7.2) 

Также в зависимости от того, что применимо:

— Задержание медицинского персонала (см. раздел 7.6) или 

— Задержание духовного персонала (см. раздел 7.7) 

7.2. Основные гарантии обращения 
В настоящем разделе рассматриваются основные виды защиты, на кото

рые имеет право любое лицо, находящееся во власти стороны в вооружен
ном конфликте по причинам, связанным с конфликтом. В основании этих 
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норм и принципов лежат договоры, регулирующие вооруженные конфликты 
международного и немеждународного характера, и обычное право.

В настоящем разделе вооруженные конфликты международного 
и немеждународного характера рассматриваются вместе, поскольку 
излагаемые ниже основные виды защиты и принципы применимы ко всем 
лицам, находящимся во власти стороны в вооруженном конфликте неза
висимо от юридической квалификации последнего. Среди прочих сюда 
входят гражданские лица, комбатанты, шпионы, наемники и участники 
организованных вооруженных групп.

На конкретные договорные положения ПВК и соответствующие поло
жения обычного права, лежащие в основе каждой нормы или принципа, 
приводятся ссылки.

Конкретные нормы и судебные гарантии, применимые к уголовному 
судопроизводству, связанному с вооруженным конфликтом, подробно 
рассматриваются в разделе 9.7.

[ДП I, 75 / ЖК III, 99–108 / ЖК IV, 64–70, 71–76, 117–126] 

7.2.1. Гуманное обращение 

7.2.1.1. Основной принцип 

Все лица, находящиеся во власти стороны в конфликте, имеют право 
на гуманное обращение.

[ГК IV (П), 4 / ЖК I, 3, 12 / ЖК II, 3, 12 / ЖК III, 3, 13 / ЖК IV, 3, 27 / ДП I, 75 /  
ДП II, 4 / Обычное международное гуманитарное право, 87] [МВК / НМВК] 

7.2.1.2. Запрещение посягательств на жизнь и здоровье 

Запрещается посягательство на жизнь, здоровье, физическое и пси
хическое состояние лиц.

[ЖК I, 3, 12, 50 / ЖК II, 3, 12, 51 / ЖК III, 3, 13, 130 / ЖК IV, 3, 32, 147 /  
ДП I, 75 / ДП II, 4 / Обычное международное гуманитарное право, 89 /  
Статут МУС, 8] [МВК / НМВК] 

7.2.1.3. Запрещение убийства 

Запрещается преднамеренное убийство.

[ЖК  I, 3, 12, 50 / ЖК  II, 3, 12, 51 / ЖК  III, 3, 13, 130 / ЖК  IV, 3, 
32, 147 / ДП I, 75 / ДП II, 4 / Обычное международное гуманитарное пра
во, 89 / Статут МУС, 8] [МВК / НМВК] 

7.2.1.4. Запрещение пыток, жестокого или бесчеловечного 
обращения 

Запрещаются пытки, жестокое или бесчеловечное обращение и пося
гательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное 
или унижающее обращение.
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Пытки включают действия, которыми умышленно причиняется физи
ческая или нравственная боль или страдание.

Понятие «пытки» не  имеет определения в  ПВК. Международно
признанное определение пыток приводится в Конвенции против пыток: 
«любое действие, которым какомулибо лицу умышленно причиняется 
сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы полу
чить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его 
за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении 
которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или тре
тье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого 
характера, когда такая боль или страдание причиняются государствен
ным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном 
качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 
согласия. В это определение не включаются боль или страдания, кото
рые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих 
санкций или вызываются ими случайно».

Необходимо отметить, что в то время как определение Конвенции 
против пыток требует, чтобы действия совершались государствен
ным должностным лицом или иным лицом, выступающим в офици
альном качестве, понятие «пытки» в ПВК шире и не включает этого  
требования.

Хотя не имеется юридически обязывающего определения бесчело
вечного обращения, обычно считается, что оно означает причинение 
серьезной физической или нравственной боли или страдания. Различие 
между пытками и бесчеловечным обращением состоит в том, что пыт
ки предполагают наличие цели (например, запугивание, принуждение, 
наказание), а бесчеловечное обращение — нет.

[ЖК I, 3, 12, 50 / ЖК II, 3, 12, 51 / ЖК III, 3, 13, 17, 87, 89, 130 / ЖК IV, 
3, 32, 147 / ДП I, 75 / ДП II, 4 / Обычное международное гуманитарное 
право, 90 / Статут МУС, 8 / Конвенция против пыток, 1 / Обычное между
народное гуманитарное право, с. 405–407] [МВК / НМВК] 

7.2.1.5. Запрещение телесных наказаний 

Телесные наказания запрещены.

[ЖК III, 87 / ЖК IV, 32 / ДП I, 75 / ДП II, 4 / Обычное международное 
гуманитарное право, 91] [МВК / НМВК] 

7.2.1.6. Запрещение наносить увечья 

Запрещается наносить увечья, а также проводить медицинские или 
научные эксперименты или какиелибо иные медицинские процедуры, 
которые не требуются по состоянию здоровья соответствующего лица 
и не соответствуют общепринятым медицинским нормам.
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[ЖК I, 3, 12, 50 / ЖК II, 3, 12, 51 / ЖК III, 3, 13, 130 / ЖК IV, 3, 32, 147 / ДП I, 
11, 75 / ДП II, 4 / Обычное международное гуманитарное право, 92 / Статут 
МУС, 8] [МВК / НМВК] 

7.2.1.7. Запрещение изнасилования и других форм 
сексуального насилия 

Изнасилование и другие формы сексуального насилия запрещены.

[ЖК I, 3 / ЖК II, 3 / ЖК III, 3, 14 / ЖК IV, 3, 27 / ДП I, 75, 76, 77 / ДП II, 4 / Обычное 
международное гуманитарное право, 93 / Статут МУС, 8] [МВК / НМВК] 

7.2.1.8. Запрещение рабства 

Запрещаются рабство и работорговля во всех их формах (включая 
сексуальное рабство).

[ДП II, 4 / Обычное международное гуманитарное право, 94 / Статут 
МУС, 8] [МВК / НМВК] 

7.2.1.9. Запрещение брать заложников 

Взятие заложников запрещается.

[ЖК I, 3 / ЖК II, 3 / ЖК III, 3 / ЖК IV, 3, 34, 147 / ДП I, 75 / ДП II, 4 / Обычное 
международное гуманитарное право, 96 / Статут МУС, 8] [МВК / НМВК] 

7.2.1.10. Запрещение коллективных наказаний 

Коллективные наказания запрещаются.

В соответствии с Комментарием МККК, коллективные наказания — это 
«наказание любого рода, которому подвергается лицо или группа лиц» 
за те действия, которые ими не совершались.

Более того, концепцию коллективного наказания следует понимать 
в самом широком смысле: она охватывает не только приговоры выноси
мые судом, но и санкции и разного рода притеснения, включая админи
стративные санкции, осуществляемые полиции и т. п.

[ГК IV (П), 50 / ЖК III, 26, 87 / ЖК IV, 33 / ДП I, 75 / ДП II, 4 / Обычное 
международное гуманитарное право, 103 / ICRC Commentary, P I, 75 / ICRC 
Commentary, GC IV, 33] [МВК / НМВК] 

7.2.1.11. Запрет на использование живого щита 

Запрещается использование живого щита. Это включает исполь
зование в качестве живого щита лиц, находящихся во власти стороны 
в конфликте.

[ЖК III, 23 / ЖК IV, 28 / ДП I, 51 / Обычное международное гуманитарное 
право, 97 / Статут МУС, 8] [МВК / НМВК] 
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7.2.2. Запрещение дискриминации 

7.2.2.1. Запрещение дискриминации: норма 

Запрещается проводить неблагоприятное различие (т. е. неблаго
приятное избирательное обращение), основанное на признаках расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии или вероисповедания, политических 
или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного статуса или на каких
либо других подобных критериях.

[ЖК I, 3, 12 / ЖК II, 3, 12, 30 / ЖК III, 3, 16 / ЖК IV, 3, 13, 15, 27 / ДП I, 
Преамбула, 9, 10, 69, 70, 73, 75 / ДП II, 2, 4, 7, 18 / Обычное международное 
гуманитарное право, 88, 110] [МВК / НМВК] 

7.2.2.2. Религия 

Убеждения и  религиозные обряды лиц должны пользоваться 
уважением.

[ГК IV (П), 46 / ЖК III, 34, 72, 120 / ЖК IV, 24, 27, 38, 93 / ДП I, 75 / ДП II, 4 /  
Обычное международное гуманитарное право, 104] [МВК / НМВК] 

7.2.2.3. Женщины 

Должны приниматься во внимание особые потребности в защите, 
медицинских услугах и помощи женщин, пострадавших в результате 
вооруженного конфликта. Конкретное применение этой основной нормы 
рассматривается в многочисленных положениях Женевских конвенций, 
однако оно не ограничивается лишь этими положениями (см., например, 
международное право прав человека).

[ЖК I, 12 / ЖК II, 12 / ЖК III, 14, 25, 29, 97, 108 / ЖК IV, 14, 16, 17, 21–23, 27, 
38, 50, 76, 85, 89, 91, 97, 119, 124, 127, 132 / ДП I, 75, 76 / ДП II, 4–6 / Обычное 
международное гуманитарное право, 93, 134] [МВК / НМВК] 

7.2.2.4. Дети 

Дети имеют право на  особое уважение и  должны защищаться 
от любых видов непристойного нападения. Им должны быть обеспечены 
необходимые уход и забота в силу их возраста или в силу какихлибо иных 
причин. Конкретное применение этой основной нормы рассматривает
ся в многочисленных положениях Женевских конвенций, однако оно 
не ограничивается лишь этими положениями (см., например, междуна
родное право прав человека).

[ЖК IV, 14, 17, 23, 38, 50, 82, 94, 132 / ДП I, 70, 77, 78 / ДП II, 4, 6 / Обычное 
международное гуманитарное право, 135] [МВК / НМВК] 
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7.2.2.5. Престарелые и немощные лица и инвалиды 

Престарелые и немощные лица и инвалиды, затронутые вооружен
ным конфликтом, имеют право на особое уважение и защиту.

[ЖК  III, 16, 30, 44–45, 49, 110 / ЖК  IV, 14, 16, 17, 21, 22, 27, 85, 
119, 127 / Обычное международное гуманитарное право, 138] [МВК / НМВК] 

7.2.3. Лишение свободы 

7.2.3.1. Запрет на произвольное лишение свободы 

Запрещается произвольное лишение свободы.

Это означает, что для содержания под стражей должны быть право
вые основания во внутригосударственном законодательстве и  (или) 
в ПВК, а также что лишение конкретного лица свободы в конкретных 
обстоятельствах должно осуществляться в соответствии с юридическими 
основаниями и процедурами, предусмотренными законом.

[ЖК  I, 3, 28, 30, 32 / ЖК  II, 3, 36, 37 / ЖК  III, 3, 21, 90, 95, 103, 109, 
118 / ЖК IV, 3, 41, 43, 78, 147 / Обычное международное гуманитарное 
право, 99 / Статут МУС, 8 / Международный пакт о гражданских и поли
тических правах, 9 / Обычное международное гуманитарное право, 
с. 438–449] [МВК / НМВК] 

7.2.3.2. Запрещение насильственных исчезновений 

Насильственные исчезновения запрещены.

В договорах ПВК нет определения насильственного исчезновения, 
однако такое определение можно найти в Международной конвенции 
для защиты всех лиц от  насильственных исчезновений (Конвенция 
о насильственных исчезновениях) 2006 г.: «насильственным исчезно
вением считается арест, задержание, похищение или лишение свободы 
в любой другой форме представителями государства или же лицами или 
группами лиц, действующими с разрешения, при поддержке или с согла
сия государства, при последующем отказе признать факт лишения сво
боды или сокрытии данных о судьбе или местонахождении исчезнувшего 
лица, вследствие чего это лицо оставлено без защиты закона».

Конвенция для защиты всех лиц от насильственного исчезновения 
вступила в силу 23 декабря 2010 г.

[Обычное международное гуманитарное право, 98 / Конвенция 
о насильственных исчезновениях, 2] [МВК / НМВК] 

7.2.3.3. Обеспечение предметами первой необходимости 

Лицам, лишенным свободы, должны предоставляться кров, продо
вольствие и вода в достаточном количестве, а также соответствующая 
одежда и медицинская помощь.
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[ЖК III, 25–32, 125 / ЖК IV, 76, 85, 87, 89–92, 142 / ДП II, 5 / Обычное 
международное гуманитарное право, 118] [МВК / НМВК] 

7.2.3.4. Женщины 

Женщины, лишенные свободы, должны содержаться в помещениях, 
отдельных от помещений, предназначенных для мужчин, за исключением 
случаев, когда семьи содержатся вместе; женщины должны находиться 
под непосредственным надзором женщин.

[ЖК III, 25, 29, 97, 108 / ЖК IV, 76, 82, 85, 124 / ДП I, 75 / ДП II, 5 / Обычное 
международное гуманитарное право, 119] [МВК / НМВК] 

7.2.3.5. Дети 

Дети должны содержаться в помещениях, отдельных от помещений 
для взрослых, за исключением случаев, когда семьи содержатся вместе.

[ЖК IV, 82 / ДП I, 77 / Обычное международное гуманитарное пра
во, 120 / Международный пакт о  гражданских и  политических пра
вах, 10 / Конвенция о правах ребенка, 37] [МВК / НМВК] 

7.2.3.6. Здоровье и безопасность 

Лица, лишенные свободы, должны содержаться в помещениях, нахо
дящихся достаточно далеко от зоны военных действий и предоставляю
щих гарантию в отношении сохранения здоровья и гигиены.

[ЖК III, 22, 23 / ЖК IV, 83, 85 / ДП II, 5 / Обычное международное гума
нитарное право, 121] [МВК / НМВК] 

7.2.3.7. Грабеж 

Запрещено отнимать у лиц, лишенных свободы, их личные вещи.

[ЖК III, 18 / ЖК IV, 33, 97 / ДП II, 4 / Обычное международное гумани
тарное право, 122] [МВК / НМВК] 

7.2.3.8. Переписка 

Лицам, лишенным свободы, должно быть разрешено переписываться 
с их семьями при соблюдении разумных условий, связанных с частотой 
переписки и необходимостью цензуры со стороны властей.

[ЖК III, 5, 70, 71 / ЖК IV, 106, 107 / ДП II, 5 / Обычное международное 
гуманитарное право, 125] [МВК / НМВК] 

7.2.3.9. Религиозные убеждения 

Личные убеждения и религиозная практика лиц, лишенных свободы, 
должны уважаться.
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[ЖК III, 34, 35 / ЖК IV, 76, 86, 93 / ДП I, 75 / ДП II, 4, 5 / Обычное между
народное гуманитарное право, 127] [МВК / НМВК] 

7.2.3.10. Судебные гарантии 

Никакое судебное решение не  выносится и  никакое наказание 
не налагается в отношении лица, признанного виновным в правона
рушении, связанном с вооруженным конфликтом, кроме как на основе 
приговора суда. Рассмотрение дела должно вестись соответствующим 
образом учрежденным судом, соблюдающим общепризнанные принципы 
обычного судопроизводства.

Судебные гарантии подробно рассматриваются в разделе 9.7 

[ЖК I–IV, 3 / ДП I, 75 / ДП II, 6 / Обычное международное гуманитарное 
право, 100] [МВК / НМВК] 

7.2.4. Право на медицинскую помощь 

7.2.4.1. Основные принципы 

Вооруженные силы должны подбирать раненых и больных, нахо
дящихся во власти стороны в конфликте, включая интернированных 
и задержанных лиц, и заботиться о них. Такие лица должны получить 
медицинскую помощь и уход, требуемые их состоянием, в максимально 
возможной мере и в кратчайшие сроки.

Между ранеными и  больными не  проводится никакого различия 
по каким бы то ни было соображениям, кроме медицинских. Другими сло
вами, преимущество в очередности оказания медицинской помощи допуска
ется по медицинским соображениям, однако не допускается по таким при
чинам, как раса, пол, национальность, религия, политические убеждения и пр.

С ранеными, больными и потерпевшими кораблекрушение, следует 
обращаться гуманно и защищать их, особенно от дурного обращения 
и отъема их личных вещей.

[ЖК I, 3, 12, 15 / ЖК II, 3, 12, 18 / ЖК III, 3, 15, 30, 31 / ЖК IV, 3, 16, 81, 85, 
91, 92 / ДП I, 10, 11 / ДП II, 5, 7, 8 / Обычное международное гуманитарное 
право, 109, 110, 111, 118 / Свод принципов защиты лиц, подвергаемых 
задержанию, 24, 26] [МВК / НМВК] 

7.2.4.2. Раненые и больные, содержащиеся под стражей 

Все лица, лишенные свободы, имеют право на медицинскую помощь, 
необходимую по состоянию их здоровья. Данное право является необ
ходимой составляющей права на гуманное обращение.

[ЖК III, 3, 30, 31 / ЖК IV, 3, 76, 81, 85, 91, 92 / ДП II, 5, 7 / Обычное между
народное гуманитарное право, 118 / Свод принципов защиты лиц, под
вергаемых задержанию, 24, 26] [МВК / НМВК] 



252 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

7.3. Интернирование военнопленных  
во время вооруженного конфликта 
международного характера 
В настоящем разделе идет речь об обращении с военнопленными 

во время международного вооруженного конфликта. Основным дого
вором ПВК, регулирующим обращение с военнопленными, является 
Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 авгу
ста 1949 г. (Женевская конвенция III).

7.3.1. Обращение: принципы и права 

7.3.1.1. Основания для интернирования: военнопленные 

Военнопленные могут быть подвергнуты интернированию.

[ЖК III, 21] 

Военнопленные не являются заключенными в традиционном смысле 
слова, т. е. лицами, признанными виновными в совершении преступле
ния. Наоборот, личный состав вооруженных сил стороны в междуна
родном вооруженном конфликте обладают привилегией комбатанта, 
т. е. они имеют право принимать непосредственное участие в военных 
действиях против вооруженных сил противной стороны. Поэтому они 
не могут быть подвергнуты наказанию только за то, что принимают 
участие в военных действиях, однако противная сторона в конфликте 
может подвергнуть их интернированию, чтобы не допустить их повтор
ного участия в конфликте до окончания активных боевых действий. Если 
они совершили военные преступления до того, как их взяли в плен, 
или если они совершают дисциплинарные нарушения во время пери
ода интернирования, их могут судить и подвергнуть за это наказанию. 
Однако условия интернирования военнопленных являются прежде 
всего отражением того факта, что само по себе их участие в законных 
боевых действиях против вооруженных сил противника допустимо 
и не подлежит наказанию.

[ЖК III, 21 / ДП I, 43, 44] 

7.3.1.2. Гуманное обращение 

С военнопленными следует всегда обращаться гуманно.

Военнопленные находятся во  власти неприятельской державы, 
но не отдельных лиц или взявших их в плен воинских подразделений. 
Держащая в плену держава несет ответственность за обращение с воен
нопленными независимо от того, где они находятся, были они интерни
рованы в лагерях или нет.

[ЖК III, 12, 13] 
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7.3.1.3. Защита от актов насилия 

Военнопленные должны всегда пользоваться защитой, особенно от вся
ких актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы.

[ЖК III, 13] 

7.3.1.4. Уважение 

Военнопленные имеют право на уважение к их личности и чести.

[ЖК III, 14] 

7.3.1.5. Запрещение дискриминации 

Со всеми военнопленными следует обращаться одинаково, без 
какойлибо дискриминации по причинам расы, пола, национальности, 
вероисповедания, политических убеждений и всяким другим причинам, 
основанным на аналогичных критериях.

[ЖК III, 16] 

Тем не менее, в соответствии с Женевской конвенцией III, некоторым 
военнопленным должен предоставляться привилегированный режим 
в связи с состоянием их здоровья, званием, полом, возрастом или про
фессиональной квалификацией.

[ЖК III, 25, 29, 30, 39, 44, 45, 49, 55, 60, 88, 89, 97, 98, 108–110, 114] 

7.3.1.6. Женщины 

К женщинам следует относиться со  всем полагающимся их полу 
уважением и обращаться с ними должны, во всех случаях, не хуже, чем 
с мужчинами.

Женщины должны быть защищены, в частности от изнасилования, 
принуждения к проституции и любых других непристойных посягательств.

[ЖК III, 3, 14, 16, 25, 29, 88, 97, 108] 

7.3.1.7. Дети 

Дети пользуются особым уважением, и им обеспечивается защита 
от любого рода непристойных посягательств. Им должны быть обеспе
чены защита и помощь, которые им требуются ввиду их возраста или 
по любой другой причине.

[ДП I, 77] 

7.3.1.8. Содержание 

Держащая в плену держава обязана бесплатно обеспечить содер
жание военнопленных, а также врачебную помощь, которую потребует 
состояние их здоровья.

[ЖК III, 15] 
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7.3.1.9. Запрещение отказа от прав 

Военнопленные ни в коем случае не смогут отказываться от прав, 
которые им предоставляет ПВК.

[ЖК III, 7] 

7.3.1.10. Сохранение гражданской правоспособности 

Военнопленные полностью сохраняют свою гражданскую правоспо
собность, которой они пользовались во время захвата в плен. Держа щая 
в плену держава может ограничивать осуществление прав, предоставля
емых этой правоспособностью, лишь в той степени, в какой этого требуют 
условия плена.

[ЖК III, 14] 

7.3.2. Начало плена 

7.3.2.1. Военнопленные, которые были выведенные из строя 

Основополагающей нормой ПВК является положение, в силу которого 
лица, выведенные из строя, не могут становиться объектом нападения 
и с ними следует обращаться гуманно.

[ЖК I, 3, 12 / ЖК II, 3, 12 / ЖК III, 3, 13 / ЖК IV, 3, 16 / ДП I, 10, 41, 42 /  
ДП II, 4, 7 / Обычное международное гуманитарное право, 47, 87] 

Лицо считается выведенным из строя, если оно:

• находится во власти противной стороны;

• ясно выражает намерение сдаться в плен или 

• находится без сознания или какимлибо другим образом выведено 
из строя вследствие ранения или болезни и поэтому не способно 
защищаться, при условии, что в любом таком случае это лицо воз
держивается от какихлибо враждебных действий и не пытается 
совершить побег.

[ЖК I–IV, 3 / ДП I, 41 / Обычное международное гуманитарное право, 47] 

Такое лицо подлежит защите с того самого момента, когда оно было 
выведено из строя, т. е. еще до захвата в плен.

7.3.2.2. Сдача в плен: норма 

Намерение сдаться в плен должно быть ясно выражено (например, 
поднятием вверх рук, отбрасыванием в сторону оружия, поднятием бело
го флага и пр.).

В соответствии с Комментарием МККК, «в сухопутной войне сдача 
в плен не требует выполнения строгих формальностей». Достаточно, 
чтобы лицо ясно проявило свое намерение сдаться в плен. Помимо этого, 
сдающееся в плен лицо не должно предпринимать никаких дальнейших 
враждебных действий и не должно совершать попыток к побегу.
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[ДП I, 41 / Обычное международное гуманитарное право, 47 / ICRC 
Commentary, P I, 41] [МВК / НМВК] 

7.3.2.3. Сдача в плен: парашютист, покидающий терпящий 
бедствие самолет 

Во всех вооруженных конфликтах запрещается подвергать нападе
нию лицо, покидающее на парашюте летательный аппарат, терпящий 
бедствие, так как оно выведено из строя.

По приземлении такому лицу должна быть предоставлена возмож
ность сдаться в плен, если не становится очевидным, что оно совершает 
враждебное действие.

[ДП  I, 42 / Обычное международное гуманитарное право, 48] 
[МВК / НМВК] 

7.3.2.4. Захват в плен: определение 

Быть захваченным в плен означает попасть во власть противника 
(противной стороны) как сдавшись в плен, так и иным образом.

[ЖК III, 4 / ДП I, 41, 44 / ICRC Commentary, P I, 41] [МВК] 

7.3.2.5. Захват в плен: норма 

Захваченные в плен комбатанты являются военнопленными и не 
должны подвергаться нападению.

Статус военнопленного и соответствующее обращение применяются 
с момента захвата в плен.

Военнопленных следует щадить и обращаться с ними гуманно при 
всех обстоятельствах.

[ЖК III, 4, 5, 13 / ДП I, 44] [МВК] 

7.3.2.6. Захват в плен: освобождение, если безопасная 
и гуманная эвакуация невозможна 

Когда захватившее в плен подразделение не способно выполнить 
необходимые условия эвакуации военнопленных, что включает гуман
ные условия и безопасность эвакуации, такое подразделение должно 
их освободить и принять все возможные меры предосторожности для 
обеспечения их безопасности (например, обеспечив их водой, продо
вольствием, средствами сигнализации или сообщив информацию об их 
местонахождении).

Более подробную информацию о  требованиях, предъявляемых 
к условиям эвакуации, можно найти в главе 10.

[ДП I, 41] [МВК] 
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7.3.2.7. Захват в плен: обыск 

Захваченные в плен комбатанты могут быть разоружены и подвер
гнуты обыску.

Разоружение включает поиск и изъятие снаряжения и документов, 
представляющих интерес с военной точки зрения (например, боеприпа
сов, карт, приказов, телекоммуникационных материалов и кодов). Такие 
материалы становятся военными трофеями.

Следующие предметы остаются у захваченных военнопленных:

• документы, удостоверяющие их личность (например, удостоверение 
личности, опознавательный жетон);

• личные вещи (например, часы, очки, бутылки с водой), столовые 
принадлежности;

• предметы, обеспечивающие личную безопасность (например, бро
нежилет, шлем, противогаз, медикаменты, служащие для защиты 
от токсичных веществ на поле боя), и 

• предметы, представляющие субъективную ценность (например, фото
графии родственников, молитвенники).

[ЖК III, 18 / ICRC Commentary, GC III, 18] [МВК] 

7.3.2.8. Безопасность, защита, забота 

В ожидании эвакуации захваченные в плен комбатанты:

• не должны без необходимости подвергаться опасностям, связанным 
с боевыми действиями;

• не должны принуждаться к деятельности, носящей военный характер 
или имеющей военные цели;

• должны защищаться от актов насилия, оскорблений, запугивания 
и любопытства толпы, и 

• о них должна проявляться необходимая забота (например, предо
ставляться первая помощь и дополнительная или новая одежда), они 
должны получать достаточное количество воды и продовольствия.

[ЖК III, 13, 15, 19, 20, 50] [МВК] 

7.3.2.9. Эвакуация: временная задержка 

В опасной зоне можно временно задерживать только тех военноплен
ных, которые по состоянию своих ранений или болезни подвергаются 
большему риску при эвакуации, чем при оставлении на месте.

[ЖК III, 19] [МВК] 
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7.3.3. Прибытие в лагерь 

7.3.3.1. Установление личности 

Если личность военнопленного не была установлена еще во время 
эвакуации, это должно быть сделано вскоре после прибытия в лагерь.

[ЖК III, 17 / ICRC Commentary, GC III, 17] [МВК] 

7.3.3.2. Списки военнопленных 

Если этого не было сделано еще во время эвакуации, в незамедли
тельном порядке составляются списки военнопленных.

[ЖК III, 20] 

7.3.3.3. Сомнения в отношении статуса 

В случае возникновения какоголибо сомнения в том, имеет ли захва
ченное в плен лицо право на статус военнопленного, оно продолжает 
пользоваться этим статусом до тех пор, пока он не будет определен ком
петентным судебным органом. Компетентным судебным органом может 
быть орган административной юстиции или орган, в состав которого, 
например, входит группа офицеров, учитывая необходимость принятия 
решения в полевых условиях.

Если лицо, которое попало во власть противной стороны, не задержи
вается в качестве военнопленного и подлежит суду этой стороны за пра
вонарушение, связанное с военными действиями, оно имеет право отста
ивать свое право на статус военнопленного перед судебным органом.

[ЖК III, 5 / ДП I, 45] 

7.3.3.4. Отправление карточки-извещения о взятии в плен 

В течение недели после его прибытия в лагерь (или после перевода 
в другой лагерь или госпиталь) военнопленный должен получить воз
можность послать почтовую карточку с сообщением о взятии в плен:

• одну непосредственно своей семье и 

• одну непосредственно в Центральное агентство по розыску МККК.

В карточке должна указываться информация о взятии в плен, адресе 
военнопленного и его состоянии здоровья. Такие карточки должны пере
сылаться как можно скорее. Необходимо подчеркнуть, что данная норма 
применима к любому лагерю, включая транзитный.

[ЖК III, 70, 123, Приложение IV, B] 
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7.3.4. Лагеря для интернированных, их местоположение 
и размещение 

7.3.4.1. Лагеря для военнопленных 

Интернированные военнопленные, как правило, размещаются в лаге
рях для военнопленных. За исключением особых случаев, оправдывае
мых интересами самих пленных, их не следует размещать в тюремных 
зданиях.

[ЖR III, 22] 

7.3.4.2. Лагеря: за пределами зоны военных действий 

Военнопленные должны содержаться в  лагерях, расположенных 
достаточно далеко от зоны военных действий, для того чтобы они находи
лись в безопасности. Присутствие военнопленных не должно использо
ваться для защиты какихлибо пунктов или районов от военных операций.

[ЖК III, 19, 23] 

7.3.4.3. Лагеря: здоровье и гигиена 

Военнопленные, интернированные в нездоровых местностях или 
в местностях, климат которых губителен для их здоровья, будут при пер
вой возможности переведены в места с более благоприятным климатом.

Лагеря для военнопленных должны предоставлять полную гарантию 
в отношении гигиены и сохранения здоровья.

[ЖК III, 22, 29] 

7.3.4.4. Лагеря: на суше 

Лагеря для военнопленных должны располагаться на суше.

[ЖК III, 22] 

7.3.4.5. Лагеря: убежища 

Военнопленные должны располагать в той же мере, что и местное 
гражданское население, убежищами против воздушных налетов и других 
опасностей войны.

[ЖК III, 23] 

7.3.4.6. Лагеря: ограда и охрана 

Лагеря для военнопленных могут быть обнесены оградой и 
охраняться.

[ЖК III, 21] 
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7.3.4.7. Лагеря: информация о местонахождении 

Держащие в плену державы должны сообщать соответствующей 
стороне (воюющим или нейтральным сторонам), при посредстве МККК, 
все необходимые данные о географическом положении лагерей для 
военнопленных.

[ЖК III, 23] 

7.3.4.8. Лагеря: обозначение 

Когда это позволяют соображения военного характера, лагеря для 
военнопленных должны быть обозначены буквами «PW» или «PG», рас
положенными таким образом, чтобы они были отчетливо видны с воз
духа в дневное время. «PW» означает «военнопленные» на английском 
языке (Prisoner of War), а «PG» означает «военнопленные» на французском 
(Prisonnier de Guerre) и испанском (Prisonnera de Guerra) языках.

Однако заинтересованные державы могут условиться и о другом 
способе обозначения. Таким образом могут быть обозначены только 
лагеря для военнопленных.

[ЖК III, 23] 

7.3.4.9. Транзитные лагеря 

Транзитные или сортировочные лагеря постоянного типа по своему 
устройству должны отвечать таким же условиям, и для военнопленных 
в них должен существовать такой же режим, как и в обычных лагерях.

[ЖК III, 24] 

7.3.4.10. Размещение: норма 

Условия размещения военнопленных в лагерях должны быть не менее 
благоприятными, чем условия, которыми пользуются войска держащей 
в плену державы, расположенные в той же местности.

Эти условия должны устанавливаться с учетом привычек и обычаев воен
нопленных и ни в коем случае не должны быть вредными для их здоровья.

[ЖК III, 25] 

7.3.4.11. Размещение: с учетом национальной 
принадлежности 

Военнопленные, должны размещаться в лагерях с учетом их наци
ональности, языка и обычаев. Военнопленные не должны отделяться 
от  военнопленных тех вооруженных сил, в  которых они служили, 
за исключением тех случаев, когда они сами выразят на это согласие.

[ЖК III, 22] 
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7.3.4.12. Размещение: женщины 

Женщины должны размещаться отдельно от мужчин. Они должны 
находиться под непосредственным надзором женщин.

[ЖК III, 25] 

7.3.4.13. Размещение: дети 

Дети должны содержаться в помещениях, отделенных от помещений 
для взрослых, кроме тех случаев, когда семьи размещаются вместе.

[ДП I, 77] 

7.3.4.14. Размещение: запертые помещения 

Военнопленных нельзя держать в запертых помещениях, за исклю
чением случаев, когда:

• эта мера предусмотрена положениями, касающимися уголовных 
и дисциплинарных санкций; или 

• это необходимо для охраны здоровья военнопленных, и лишь в тече
ние того времени, пока вызвавшие ее обстоятельства не отпали.

[Женевская конвенция III, 21, 87, 89, 90, 95, 98, 103, 108] 

7.3.5. Здоровье 

7.3.5.1. Питание и одежда 

Основной суточный рацион питания и одежда должны быть доста
точными, для того чтобы поддерживать хорошее состояние здоровья 
военнопленных (например, количество и качество, учет климатических 
условий местности).

Следует также считаться с привычным для пленных режимом питания.

[ЖК III, 26, 27] 

7.3.5.2. Туалеты 

Военнопленные должны располагать днем и ночью туалетами, отве
чающими правилам гигиены. Во всех лагерях, в которых помещаются 
женщинывоеннопленные, для них должны предоставляться отдельные 
туалеты.

[ЖК III, 29] 

7.3.5.3. Медицинское обслуживание 

Каждый лагерь для военнопленных должен иметь соответствующий 
лазарет, где военнопленные могут получить помощь, в которой они 
нуждаются. В случае надобности должны устраиваться изоляторы для 
заразных и душевнобольных.
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Военнопленные, страдающие тяжелой болезнью, или состояние здоро
вья которых требует специального лечения, хирургического вмешатель
ства или госпитализации, должны быть приняты в любое, могущее обес
печить их лечение военное или гражданское медицинское учреждение.

Особые условия будут созданы для ухода за инвалидами и для их 
реабилитации в ожидании репатриации.

Медицинские осмотры военнопленных должны производиться 
не реже одного раза в месяц. Во время медицинских осмотров следует 
проверять и отмечать вес каждого военнопленного.

Эти осмотры, в частности, будут иметь целью проверку общего состо
яния здоровья, питания и чистоты военнопленных, а также выявление 
заразных болезней. Для этой цели должны применяться наиболее эффек
тивные доступные методы.

[ЖК III, 30, 31] 

7.3.5.4 Физические упражнения и отдых 

Военнопленные должны иметь возможность заниматься физическими 
упражнениями; им должны быть предоставлена возможность осущест
влять интеллектуальную, учебную и спортивную деятельность, а также 
деятельность по организации отдыха.

Держащие в плену державы должны обеспечить соответствующие 
помещения и необходимое оборудование.

[ЖК III, 38] 

7.3.6. Выполнение обрядов религии 

7.3.6.1. Богослужения 

Для религиозных служб должны быть отведены надлежащие поме
щения. Военнопленным должна быть предоставлена полная свобода для 
выполнения обрядов их религии.

Это включает посещение богослужений при условии соблюдения 
ими дисциплинарного порядка, предписанного военными властями. 
Военнопленным будет разрешено получать по почте или всякими ины
ми способами индивидуальные или коллективные посылки, содержа
щие, предметы, предназначенные для удовлетворения их религиозных 
потребностей (книги, предметы культа и пр.).

Обслуживание духовных нужд может осуществляться: а) служителями 
культа, входившим в состав военного духовенства, попавшего во власть 
неприятельской державы и оставшегося или задержанного для оказания 
помощи военнопленным; b) военнопленными, которые являются слу
жителями культа, но которые не входили в состав военного духовенства 
в своей собственной армии; c) служителями культа, принадлежащими 
к  вероисповеданию этих военнопленных или сведущими светскими 
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лицами, назначенными по просьбе военнопленных, и одобренными 
держащей в плену державой.

[ЖК III, 34–37, 72] 

7.3.7. Финансовые вопросы и работа 

7.3.7.1. Финансовые ресурсы 

Держащая в плену держава должна ежемесячно выплачивать всем 
военнопленным аванс в счет денежного довольствия и открыть лицевой 
счет для каждого военнопленного.

[ЖК III, 58, 60, 61, 64–66] 

7.3.7.2. Работа: норма 

Военнопленные могут использоваться на работе при следующих 
условиях:

• они должны быть в хорошем физическом состоянии;

• от военнопленных унтерофицеров можно только потребовать осу
ществления надзора за работами и 

• офицеры не могут ни в коем случае принуждаться к работе.

[ЖК III, 49] 

7.3.7.3. Характер работы 

К работе военнопленных применимы следующие правила:

• им выплачивается справедливая заработная плата;

• работа не должна носить военный характер или служить военным 
целям.

Примеры разрешенной работы включают работы по управлению, 
оборудованию и содержанию в порядке своего лагеря, сельское хозяй
ство, пищевая промышленность, общественные работы и строительство, 
не имеющие военного характера и не имеющие военных целей, торговая 
деятельность, искусство и ремесло.

• Военнопленные должны проходить подготовку, и в отношении их 
должны осуществляться мероприятия по охране труда, соответству
ющие той работе, которую они должны выполнять.

• Условия для работы не должны уступать условиям, которыми пользу
ются граждане держащей в плену державы. Держащая в плену держа
ва должна обеспечить соблюдение национальных законов об охране 
труда и правил техники безопасности.

• Ни один военнопленный не может быть использован на работах, 
угрожающих здоровью или опасных, если он не соглашается на это 
добровольно. В частности удаление мин, минловушек или других 
подобных снарядов должно рассматриваться как опасная работа.
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• Ни один военнопленный не будет использован на работах, расцени
ваемых как унизительные для военнослужащего держащей в плену 
державы.

[ЖК III, 50, 51, 52, 62] 

7.3.8. Правопорядок 

7.3.8.1. Начальник лагеря 

Каждый лагерь военнопленных должен быть поставлен под непо
средственное начало ответственного офицера, принадлежащего к регу
лярным вооруженным силам держащей в плену державы. Этот офицер 
должен иметь текст Женевской конвенции III и Приложений к ней.

Он должен следить за тем, чтобы ее положения были известны всему 
персоналу лагеря, и отвечать за ее применение под контролем своего 
правительства.

[ЖК III, 39] 

7.3.8.2. Тексты документов права вооруженных конфликтов 

Тексты Женевской конвенции III и ее Приложений на языке военно
пленных должны быть вывешены в каждом лагере на тех местах, где они 
могут быть прочитаны всеми военнопленными. При наличии соответству
ющей просьбы этот текст должен сообщаться военнопленным, которые 
лишены возможности ознакомиться с вывешенным текстом.

Всякого рода правила, приказы, объявления и извещения, касающиеся 
поведения военнопленных, должны им сообщаться на понятном для них 
языке. Они должны вывешиваться на тех местах, где они могут быть про
читаны всеми военнопленными. Некоторое количество экземпляров таких 
документов должны также вручаться доверенному лицу военнопленных.

[ЖК III, 41] 

7.3.8.3. Применение оружия 

Применение оружия против военнопленных, в частности против 
совершающих побег или попытку к побегу, является мерой чрезвычайно
го характера, которой всегда должны предшествовать предупреждения, 
соответствующие обстоятельствам.

[ЖК III, 42] 

7.3.8.4. Просьбы по поводу режима пребывания в плену 

Военнопленные имеют право представлять военным властям, под 
властью которых они находятся, просьбы по поводу установленного для 
них режима пребывания в плену.

[ЖК III, 78] 
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7.3.8.5. Представители военнопленных 

Военнопленные могут свободно выбирать доверенных лиц.

В лагерях для офицеров, доверенным лицом военнопленных при
знается старший по званию и стажу.

Доверенные лица военнопленных должны их представлять перед 
военными властями и  внешними органами (например, перед МККК 
и перед любой другой организацией, которая оказывает им помощь).

[ЖК III, 79–81] 

7.3.9. Дисциплинарные взыскания 

7.3.9.1. Применимое право 

Военнопленные подчиняются законам, уставам и приказам, действую
щим в вооруженных силах держащей в плену державы. Последняя имеет 
право принять судебные или дисциплинарные меры в отношении любого 
военнопленного, совершившего нарушение этих законов, уставов или 
приказов.

Однако запрещается судопроизводство или наказания, противоре
чащие положениям Женевской конвенции III, такие, как коллективные 
наказания за индивидуальные проступки, всякие телесные наказания, 
заключение в помещения, лишенные дневного света, и вообще какие бы 
то ни было виды пыток или проявления жестокости.

В следующих параграфах рассматриваются дисциплинарные взыска
ния, предусмотренные для военнопленных. Для получения информации 
о судопроизводстве в отношении военнопленных см. 9.7.2.

[ЖК III, 82, 87] 

7.3.9.2. Компетентная власть 

Начальник лагеря наделен полномочием налагать дисциплинарные 
взыскания на военнопленных за нарушения дисциплины. Это полномочие 
может быть передано его заместителю или другому офицеру. Ни в коем 
случае такие полномочия не могут передаваться военнопленному.

[ЖК III, 96] 

7.3.9.3. Процедура 

Военнопленный имеет право на точную информацию о тех проступ
ках, в которых он обвиняется, и ему должна быть предоставлена воз
можность защищаться. Ему должно быть разрешено вызвать свидетелей 
и прибегнуть к услугам квалифицированного переводчика. Необходимо 
вести реестр налагаемых дисциплинарных взысканий, который должен 
быть доступен для инспекции, например, со стороны МККК.

[ЖК III, 96] 
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7.3.9.4. Допустимые дисциплинарные взыскания 

К военнопленным могут применяться следующие дисциплинарные 
взыскания:

• штраф в размере не свыше 50% аванса в счет денежного довольствия 
и платы за работу на срок, не превышающий 30 дней;

• лишение преимуществ, предоставленных сверх того, что предусмо
трено Женевской конвенцией III;

• внеочередные наряды, не свыше двух часов в день (неприменимо 
к офицерам) или 

• арест.

[ЖК III, 60, 62, 89 / ICRC Commentary, GC III, 89] 

7.3.9.5. Дисциплинарные взыскания: ограничения 

Дисциплинарные взыскания:

• ни в коем случае не должны быть бесчеловечными, жестокими или 
опасными для здоровья военнопленных;

• не должны превышать 30 дней и 

• не должны быть более суровыми, чем дисциплинарные взыскания, 
налагаемые на личный состав соответствующего звания вооруженных 
сил держащей в плену державы.

Военнопленного нельзя переводить в тюрьму или исправительное 
учреждение для отбывания дисциплинарного взыскания.

Военнопленные, подвергнутые дисциплинарному взысканию, должны:

• продолжать пользоваться преимуществами, как и другие военноплен
ные, включая посещения со стороны МККК (без ограничений), кроме 
тех, которые являются неприменимыми в связи с арестом;

• иметь возможность делать ежедневно физические упражнения и пре
бывать на открытом воздухе не менее двух часов;

• иметь право на такой же медицинский осмотр, как и другие воен
нопленные; и 

• иметь возможность читать и писать, а также посылать и получать 
письма.

[ЖК III, 89, 90, 98] 

7.3.9.6. Побег, попытка к побегу 

Разрешается применять силу, чтобы не  допустить побег военно
пленного. Тем не менее применение силы против лица, пытающегося 
совершить побег, «законно исключительно в той степени, какая диктуется 
обстоятельствами».

Применение оружия против военнопленных, которые пытаются 
совершить побег, является мерой чрезвычайного характера, которой 
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всегда должны предшествовать предупреждения, соответствующие 
обстоятельствам. Убийство лица, пытающегося совершить побег, законно 
лишь в том случае, когда «нет никакой другой возможности предотвра
тить побег в данных обстоятельствах».

Военнопленный, пойманный до удачного завершения побега, под
лежит за этот проступок только дисциплинарным взысканиям, даже 
в случае рецидива. Военнопленный, который после удавшегося побега 
снова попал в плен, не подвергается никакому наказанию за побег.

[ICRC Commentary, P I, 41 / ЖК III, 42, 91, 92 / ДП I, 41] [МВК] 

7.3.10. Связь с внешним миром 

7.3.10.1. Переписка, гуманитарная помощь 

Военнопленным разрешается:

• отравлять и получать письма и почтовые карточки и 

• получать индивидуальные или коллективные посылки.

Цензура корреспонденции и осмотр посылок для военнопленных 
должны производиться в возможно более короткие сроки и в таких усло
виях, которые не угрожали бы сохранности их содержимого.

[ЖК III, 71–73, 76] 

7.3.10.2. Юридические документы 

Военнопленным должно оказываться содействие в подготовке, пере
даче и исполнении юридических документов (таких как доверенность, 
завещание). В частности военнопленным должно быть разрешено кон
сультироваться с юристом (другим военнопленным или гражданином 
держащей в плену державы).

[ЖК III, 77 / ICRC Commentary, GC III, 77] 

7.3.10.3. Международный Комитет Красного Креста 

Представителям МККК должно быть разрешено:

• посещать все места, где находятся военнопленные;

• посещать пленных, переводимых из одного места в другое;

• беседовать без свидетелей с пленными лично или через переводчика;

• свободно выбирать время, в которое они пожелают посетить воен
нопленных; в этом отношении необходимо подчеркнуть, что про
должительность и количество посещений не должно ограничиваться. 
Они могут быть запрещены только в силу настоятельной военной 
необходимости и только в виде исключения и на время; и 

• представители МККК должны получать уведомления об арестах, пере
водах и освобождении военнопленных.

[ЖК III, 123, 126 / ДП I, 81] 
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7.3.10.4. Связь с внешними учреждениями 

Администрация лагерей для военнопленных должна обеспечить 
связь с внешними учреждениями (такими как национальное Справочное 
бюро, Служба могил, МККК).

[ЖК III, 8, 9, 120–124] 

7.3.10.5. Отчеты 

В национальное Справочное бюро (см.  главу 3, «Н») необходимо 
направлять:

• списки пленных и другие зарегистрированные данные, касающиеся 
личности захваченных в плен лиц (например, карточкуизвещение 
о захвате в плен, отчеты о состоянии здоровья);

• информацию обо всех переводах военнопленных, их освобождении, 
репатриации, побегах, повторном захвате, определении в госпиталь 
и смерти и 

• по крайней мере раз в неделю информацию о военнопленных, кото
рые серьезно больны или ранены.

Справочное бюро должно незамедлительно и наиболее быстрым спо
собом, при посредстве МККК и Центрального агентства по розыску пере
давать такую информацию державе, за которой числятся военнопленные.

[ЖК I, 16 / ЖК II, 19 / ЖК III, 94, 120, 122] 

7.3.11. Передача, освобождение и репатриация 

7.3.11.1. Передача другой стороне в конфликте 

Военнопленные могут быть переданы держащей в плену державой 
только державе, которая является участницей Женевской конвенции III, 
и только после того, как держащая в плену держава удостоверилась 
в желании и способности державы, которой передаются военнопленные, 
применять Конвенцию.

Однако если эта держава не  выполнит положений Конвенции 
по любому важному пункту, держава, которая передала военнопленных, 
должна принять эффективные меры для исправления положения или 
потребовать возвращения военнопленных.

[ЖК III, 12] 

7.3.11.2. Передача нейтральному государству 

Стороны в конфликте и нейтральные державы должны старать
ся заключить соглашения, дающие возможность интернировать 
на территории нейтральных держав тяжело раненых и тяжело боль
ных военнопленных, излечившихся раненых и  больных, умствен
ные или физические способности которых сильно и  навсегда 
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понизились, а также здоровых военнопленных, пробывших в плену долгое  
время.

[ЖК III, 109–111, Приложение I (Типовое соглашение)] 

7.3.11.3. Окончание плена: непосредственная репатриация 
во время военных действий 

Стороны в конфликте обязаны отправлять на родину тяжелобольных 
и тяжелораненых военнопленных, после того как они будут приведены 
в состояние, допускающее их транспортировку (например, неизлечимо 
раненых и больных и военнопленных, чьи физические и умственные 
способности сильно и навсегда понизились).

Тем не менее ни один такой военнопленный не может быть репатри
ирован против своего желания во время военных действий. Воюющие 
стороны могут также заключить соглашение о непосредственной репа
триации здоровых военнопленных, пробывших долгое время в плену.

Военнопленные, репатриированные во время военных действий, 
не могут быть после этого использованы на действительной военной 
службе.

[ЖК III, 109, 110, 117, Приложение I (Типовое соглашение)] 

7.3.11.4. Смешанные медицинские комиссии 

Стороны в конфликте должны назначить смешанные медицинские 
комиссии для освидетельствования больных и раненых военноплен
ных и для принятия необходимых решений относительно их непосред
ственной репатриации. Однако военнопленные, которые, по мнению 
держащей в плену державы, явно являются тяжело раненными и тяжело 
больными, могут быть репатриированы без обязательного освидетель
ствования смешанной медицинской комиссией.

[ЖК III, 112, 113, Приложение II] 

7.3.11.5. Окончание плена: удавшийся побег 

Побег военнопленного считается удавшимся в тех случаях, когда:

• он присоединился к вооруженным силам державы, за которой он 
числится, или союзной державы;

• он покинул территорию, находящуюся под властью держащей в плену 
державы или ее союзницы; или 

• он попал на судно, плавающее под флагом державы, за которой он 
числится, или союзной державы.

Военнопленные, которые после удавшегося побега снова попали 
в плен, не подвергаются наказанию за побег.

[ЖК III, 91] 
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7.3.11.6. Окончание плена: окончание военных действий 

Военнопленные освобождаются и репатриируются тотчас же по пре
кращении военных действий.

Военнопленные не могут быть репатриированы насильно, если они 
опасаются преследования или иных нарушений основных прав человека 
у себя на родине. Если они отказываются от репатриации и освобожда
ются из лагеря, они теряют статус военнопленного и предоставляемую 
таким статусом защиту. Если они содержатся в тюрьме, они становятся 
гражданскими интернированными лицами.

Военнопленные, против которых возбуждено уголовное преследо
вание за уголовные преступления, могут быть задержаны до окончания 
суда или в соответствующих случаях до отбытия ими наказания. То же 
положение применяется и в отношении военнопленных, осужденных 
за уголовное преступление до окончания конфликта.

Военнопленные, которые удерживаются в плену против их желания, 
продолжают пользоваться преимуществами, которые дает им статус 
военнопленного, и  соответствующей защитой до  тех пор, пока они 
не будут освобождены или репатриированы.

[ЖК  III, 5, 118, 119 / ЖК  IV, 6 (4) / ДП  I, 85 / ICRC Commentary, 
GC III, 118 / Обычное международное гуманитарное право, 128] 

7.3.12. Смерть военнопленных 

7.3.12.1. Завещание 

Завещания военнопленных должны составляться так, чтобы они отве
чали условиям для их действительности, требуемым законодательством 
их родины. По просьбе военнопленных и во всех случаях после их смерти 
завещания без задержки должны передаваться в Центральное агентство 
по розыску МККК (см. глава 3, «Ц»).

[ЖК III, 120] 

7.3.12.2. Медицинский осмотр 

Погребению или кремации военнопленного должен предшествовать 
медицинский осмотр тела умершего военнопленного, производимый 
с целью констатации смерти и для составления акта, а также, когда это 
необходимо, для установления личности умершего.

[ЖК III, 120] 

7.3.12.3. Погребение 

Военнопленные, умершие в плену, должны быть погребены с честью и, 
если возможно, согласно обрядам религии, к которой они принадлежали.

[ЖК III, 120] 
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7.3.12.4. Могилы 

Могилы умерших должны уважаться, содержаться в порядке и быть 
отмечены таким образом, чтобы их всегда можно было разыскать. Во всех 
случаях, когда это возможно, умершие военнопленные, числившиеся 
за одной и той же державой, должны предаваться земле в одном и том же 
месте.

[ЖК III, 120] 

7.3.12.5. Кремация 

Кремация может производиться только по:

• настоятельным соображениям гигиены;

• религиозным мотивам или 

• ясно высказанному желанию умершего.

Пепел должен быть передан в Службу могил (см. главу 3, «С»), где 
он и будет храниться до того времени, когда будет решена судьба этих 
останков в соответствии с пожеланиями родины военнопленных.

[ЖК III, 120] 

7.3.12.6. Свидетельство о смерти 

Акты о смерти или списки всех лиц, которые умерли в плену, заве
ренные ответственным офицером, будут как можно скорее передаваться 
в Национальное справочное бюро (см. главу 3, «Н»).

[ЖК III, 120, Приложение IV, D] 

7.3.12.7. Личные вещи 

Половина двойного опознавательного медальона, документы, 
представляющие интерес для ближайших родственников, деньги 
и предметы, обладающие действительной или субъективной ценно
стью, должны пересылаться в опечатанных пакетах в Национальное 
справочное бюро.

[ЖК I, 16 / ЖК II, 19 / ЖК III, 122] 

7.3.12.8. Официальное следствие 

По поводу каждого случая смерти или тяжелого ранения военно
пленного, причиненных часовым или вызывающих подозрение в том, 
что они причинены последним или другим военнопленным, или любым 
другим лицом, а также по поводу всех случаев смерти по неизвестным 
причинам держащая в  плену держава должна немедленно открыть 
официальное следствие. Об этом будет немедленно сделано сообщение 
державепокровительнице или МККК. Если в результате расследования 
будет установлена виновность одного или нескольких лиц, держащая 
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в плену держава примет все меры для привлечения к суду виновного 
или виновных.

[ЖК III, 121] 

7.3.12.9. Регистрация 

Все данные о погребении, могилах, кремации и любом последую
щем перемещении останков должны регистрироваться Службой могил 
(см. главу 3, «С»).

[ЖК III, 120] 

7.4. Интернирование гражданских и других 
покровительствуемых лиц во время 
международного вооруженного конфликта 
В настоящем разделе рассматривается правовой режим, приме

нимый к интернированию гражданских и других лиц, пользующихся 
покровительством Женевской конвенции IV, во время международного 
вооруженного конфликта. Как указывалось в части 7.1.1.8, эта конвен
ция предоставляет конкретную защиту той категории лиц, которая, как 
показывает опыт, является наиболее незащищенной от разного рода 
злоупотреблений, а именно гражданам стороны в конфликте, находя
щимся на территории стороны противника или на территории, окку
пированной противником.

Приводимые здесь нормы следует воспринимать в совокупности 
с нормами, рассматриваемыми в разделе 7.2. Дополнительные реко
мендации приводятся также в разделе 7.5.

В подразделе 7.4.1 речь идет о конкретных нормах, касающихся интер
нирования гражданских и других покровительствуемых лиц, являющихся 
иностранцами на территории, принадлежащей противной стороне.

В подразделе 7.4.2 указываются конкретные нормы, касающихся 
интернирования гражданских и других покровительствуемых лиц на тер
ритории, оккупированной противной стороной.

7.4.1. Интернирование гражданских и других 
покровительствуемых лиц, находящихся  
на территории стороны в конфликте (МВК) 

7.4.1.1. Основания для интернирования или 
административного задержания 

Юридическим основанием для интернирования покровительствуе
мых лиц, находящихся на собственной территории стороны в конфликте, 
является Женевская конвенция IV. Она предусматривает, что интерни
рование или принудительное поселение покровительствуемых лиц 
в определенном месте может иметь место только в том случае, если это 
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совершенно необходимо для безопасности державы, во власти которой 
они находятся.

[ЖК IV, 41, 42] 

7.4.1.2. Задержание покровительствуемых лиц,  
связанное с уголовным разбирательством  
(на собственной территории стороны противника) 

Помимо интернирования покровительствуемые лица на территории 
стороны в конфликте могут содержаться под стражей в связи с уголовным 
судопроизводством или в связи с отбыванием наказания в виде лишения 
свободы.

Примером этого может являться отбывание наказания покровитель
ственным лицом, наложенное в связи с участием в грабеже в начале 
вооруженного конфликта.

К таким покровительствуемым лицам применимы нормы внутриго
сударственного законодательства, касающиеся граждан иностранного 
государства в мирное время, а также МППЧ.

[ЖК IV, 38] 

7.4.1.3. Пересмотр решений 

В отношении прав процессуального характера Женевская конвен
ция IV предусматривает, что покровительствуемое лицо, интернирован
ное или принудительно поселенное в определенном месте, имеет право 
на пересмотр этого решения в кратчайший срок надлежащим судом или 
соответствующим административным органом.

Помимо этого, суд или административный орган должны периоди
чески, по крайней мере два раза в год, пересматривать вопрос с целью 
благоприятного изменения первоначального решения, если это позво
ляют обстоятельства.

[ЖК IV, 43] 

7.4.1.4. Скорейшее освобождение 

Лица, интернированные в связи с вооруженным конфликтом, должны 
быть освобождены как можно скорее и в любом случае, как только пре
кратится действие причин, обусловивших их интернирование.

[ЖК IV, 132] 

7.4.1.5. Удержание гражданских интернированных лиц  
после вооруженного конфликта для совершения  
уголовно-процессуальных действий 

Интернирование гражданских лиц должно прекратиться как можно 
скорее после окончания военных действий, если не раньше.
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Однако интернированные, отданные под суд за правонарушения, 
наказание за которые не ограничено исключительно дисциплинарным 
взысканием, могут быть задержаны стороной в вооруженном конфликте 
до окончания суда или до конца отбытия наказания. Лица, ранее при
говоренные к лишению свободы за совершенные преступления, могут 
также быть задержаны до конца отбытия наказания.

Покровительствуемые лица, находящиеся под стражей, продолжают 
оставаться под защитой Женевской конвенции IV до их окончательного 
освобождения, репатриации или устройства.

[ЖК IV, 6, 133] 

7.4.1.6. Возвращение на прежнее место жительства, 
репатриация 

Стороны в конфликте должны стараться возвратить всех интерниро
ванных на их прежнее место жительства или содействовать их репатри
ации. Однако в соответствии с принципом nonrefoulement (запрещение 
насильственного возвращения) их нельзя отправлять в страну, включая 
страну их прежнего проживания, где им грозит преследование, риск 
серьезных нарушений прав человека или риск последующей передачи 
государству, где их права человека будут нарушены.

Для получения информации о конкретных положениях, касающихся 
ответственности за оплату расходов по репатриации, см. приведенную 
ниже ссылку.

[ЖК IV, 134, 135] 

7.4.1.7. Интернирование: ответственность государства 

Находящаяся в конфликте сторона, во власти которой находятся 
покровительствуемые лица, ответственна за обращение своих предста
вителей с покровительствуемыми лицами, причем это не снимает личной 
ответственности с этих представителей.

[ЖК IV, 29] 

7.4.1.8. Аналогия с военнопленными 

В целом, нормы, относящиеся к обращению с гражданскими интерни
рованными лицами и условиям их содержания в местах их интернирова
ния, схожи с нормами, относящимися к военнопленным (см. раздел 9.3). 
Более подробную информацию можно найти в статьях 79–135 Женевской 
конвенции IV. Тем не менее имеются и некоторые важные отличия, о неко
торых из которых пойдет речь в следующих параграфах.

[ЖК IV, 79–135] 
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7.4.1.9. Размещение отдельно от военнопленных 

Интернированные гражданские лица должны размещаться отдельно 
от военнопленных и лиц, лишенных свободы по любым другим причинам.

[ЖК IV, 84] 

7.4.1.10. Поддержка иждивенцев во время интернирования 

Держава, во власти которой находятся интернированные, должна ока
зать поддержку всем иждивенцам интернированных, которые не имеют 
достаточных средств к существованию или не могут сами зарабатывать 
себе на жизнь.

[ЖК IV, 81] 

7.4.1.11. Дети и семьи 

Члены одной семьи, особенно родители и их дети, должны содер
жаться в одном и том же месте интернирования. Интернированные могут 
потребовать, чтобы их дети, оставшиеся на свободе без родительского 
попечения, были интернированы вместе с ними. Во всех случаях, когда это 
возможно, интернированные члены одной семьи должны содержаться 
в одном помещении и жить отдельно от других интернированных.

Должно быть обеспечено обучение детей. Им должно быть разре
шено посещать школы либо внутри мест интернирования, либо за их 
пределами.

[ЖК IV, 82, 94] 

7.4.1.12. Запрещение работы по принуждению 

Интернированные гражданские лица не  должны принуждаться 
к работе.

[ЖК IV, 95] 

7.4.1.13. Обозначение лагерей для интернированных 

Каждый раз, когда это позволяют соображения военного порядка, 
лагеря для интернированных должны быть обозначены буквами «IC», 
расположенными таким образом, чтобы они были днем отчетливо видны 
с воздуха. Никакое другое место, кроме лагеря для интернированных, 
не может быть обозначено таким образом.

Тем не менее заинтересованные державы могут договориться о дру
гом способе обозначения.

[ЖК IV, 83] 



275СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ И ИНТЕРНИРОВАНИЕ ЛИЦ ВО ВРЕМЯ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

7

7.4.2. Интернирование гражданских и других 
покровительствуемых лиц на оккупированной 
территории (МВК) 

В настоящем подразделе рассматриваются нормы, относящиеся 
к интернированию покровительствуемых лиц на оккупированной тер
ритории. Другие вопросы, касающиеся оккупации, рассматриваются 
в главе 12.

7.4.2.1. Правовые основы для интернирования 
и административного задержания 

Правовой основой для интернирования покровительствуемых лиц 
на оккупированной территории является Женевская конвенция IV. В ней 
предусматривается, что покровительствуемые лица подлежат интерни
рованию исключительно по настоятельным соображениям безопасности.

[ЖК IV, 78] 

7.4.2.2. Содержание под стражей покровительствуемых лиц 
на оккупированной территории в связи с уголовным 
преследованием или судебным разбирательством

Право оккупации допускает содержание под стражей в связи с судеб
ным разбирательством или для отбывания наказания покровительствуе
мых лиц на оккупированной территории, если они обвиняются в наруше
нии уголовного законодательства, введенного в действие оккупирующей 
державой. Более подробное рассмотрение указанных уголовных норм 
можно найти в подразделе 12.2.1.

[ЖК IV, 76, 69] 

7.4.2.3. Пересмотр решений 

Женевская конвенция IV указывает, что решения о принудительном 
поселении в определенном месте или интернировании должны при
ниматься согласно нормальной процедуре, которая должна быть опре
делена оккупирующей державой в соответствии с положениями этой 
Конвенции.

В частности принудительно поселяемые или интернированные лица 
решением оккупирующей державы должны иметь право на апелляцию 
в отношении такого решения. Апелляции должны рассматриваться в воз
можно короткий срок надлежащим образом учрежденным судом или 
административным органом.

Решения подлежат апелляции и должны быть предметом периодиче
ского пересмотра, по возможности не реже 1 раза в 6 месяцев, со стороны 
суда или административного совета.

[ЖК IV, 78] 
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7.4.2.4. Аналогия с военнопленными. Те же условия 
содержания, как и для гражданских интернированных лиц 
на собственной территории воюющей стороны 

Нормы, относящиеся к обращению с гражданскими интернирован
ными лицами на оккупированной территории, тождественны приведен
ным выше нормам (см. 7.4.1), относящимся к иностранным гражданам, 
интернированным стороной в конфликте на ее собственной территории, 
и, таким образом, в основном аналогичны и нормам, относящимся к воен
нопленным (см. раздел 7.3).

[ЖК IV, 79–135] 

7.5. Процессуальные принципы и гарантии, 
касающиеся интернирования 
и административного задержания  
(вооруженные конфликты всех типов) 
Как можно было видеть выше, право международных вооружен

ных конфликтов предусматривает нормы, касающиеся оснований для 
интернирования, процессуальных гарантий и условий интернирования 
гражданских и других покровительствуемых лиц на территории сторо
ны в конфликте и на оккупированной территории. В отличие от этого, 
за исключением положений, требующих гуманного обращения, право 
немеждународных вооруженных конфликтов не содержит таких кон
кретных норм, относящихся к интернированию и административному 
задержанию. Официальная позиция МККК (основанная как на положени
ях права, так и на политике организации), о которой пойдет речь ниже, 
была сформулирована в первую очередь для того, чтобы ликвидировать 
указанную лакуну.

Подразделы 7.5.1 и 7.5.2, соответственно, относятся к общим прин
ципам и  процессуальным гарантиям в  отношении интернирования 
и административного задержания во время вооруженного конфликта 
вне зависимости от его правовой классификации. Таким образом, они 
дополняют положения в отношении интернирования Женевской кон
венции IV, о которых шла речь выше, в разделе 7.4.

[«International humanitarian law and the challenges of contemporary 
armed conflict», official working document of the 30th  International 
Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 26 to 30 November 
2007 (Международное гуманитарное право и  вызовы современных 
вооруженных конфликтов. Документ подготовлен Международным 
Комитетом Красного креста для  XXX Международной конференции 
Красного Креста и Красного Полумесяца) Annex I: Jelena Pejic, «Procedural 
safeguards for internment / administrative detention in armed conflict and 
other situations of violence». (RC Annex)] 
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7.5.1. Общие принципы 

7.5.1.1. Исключительная мера 

Интернирование и административное задержание являются исклю
чительной мерой.

Интернирование и административное задержание являются суровой 
мерой контроля, к которой можно прибегать исключительно в том случае, 
если действия лица считаются представляющими серьезную угрозу безо
пасности удерживающих властей.

[RC Annex, pp. 380–381 / ЖК IV, 42, 78] [МВК / НМВК] 

7.5.1.2. Принцип законности 

Интернирование и административное задержание должны соответ
ствовать принципу законности.

Принцип законности означает, что лицо может быть интернирова
но или подвергнуто административному задержанию исключительно 
на основаниях и в соответствии с процедурами, определенными во вну
тригосударственном законодательстве и (или) международном праве.

[RC Annex, pp. 383 / ЖК IV, 41–43, 78, 79 / Международный пакт о граж
данских и политических правах, 4, 9] [МВК / НМВК] 

7.5.1.3. Решение в зависимости от каждого конкретного случая 

Решение об интернировании или административном задержании 
должно приниматься исключительно индивидуально в каждом отдель
ном случае.

Интернирование всего населения, группы или категории лиц без 
принятия решения в отношении каждого отдельного лица нарушает 
запрещение коллективных наказаний, применимое к конфликтам как 
международного, так и немеждународного характера.

[RC Annex, pp. 381–82 / ЖК IV, 33, 78 / ДП I, 75, / ДП II, 4 / Обычное 
международное гуманитарное право, 103] [МВК / НМВК] 

7.5.1.4. Запрещение дискриминации 

Решения об интернировании или административном задержании 
не должны приниматься на дискриминационной основе.

Принцип запрещения дискриминации является основополагающим 
как в ПВК, так и в МППЧ.

[RC Annex, pp. 381–82 / ЖК  I, 3, / ЖК  II, 3 / ЖК  IV, 3, 13, 27 / ДП  I, 
Преамбула, 75, / ДП II, 2, 4 / Обычное международное гуманитарное пра
во, 88 / Международный пакт о гражданских и политических правах, 2] 
[МВК / НМВК] 
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7.5.1.5. Продолжительность 

Интернирование и административное задержание должны заканчи
ваться, как только перестанут существовать вызвавшие их обстоятельства.

Интернирование должно прекратиться, как только соответствующее лицо 
перестанет представлять серьезную угрозу безопасности удерживающих его 
властей. Чем продолжительнее период интернирования, тем строже обязан
ность удерживающих властей по доказыванию существования такой угрозы.

[RC Annex, pp. 382–83 / ЖК IV, 132 / ДП I, 75 / Международный пакт 
о гражданских и политических правах, 9] [МВК / НМВК] 

7.5.2. Процессуальные гарантии 

7.5.2.1. Право на информацию о причинах интернирования 
или административного задержания 

Каждое лицо, которое было подвергнуто интернированию или адми
нистративному задержанию, «должно быть незамедлительно проинфор
мировано, на понятном ему языке», о причинах его интернирования или 
задержания.

Право на информацию имеет решающее значение, так как оно позво
ляет такому лицу оспорить законность его задержания.

[RC Annex, p. 384 / ДП I, 75 / Международный пакт о гражданских 
и политических правах, 9 / Свод принципов защиты лиц, подвергаемых 
задержанию, 10, 11, 12, 14] [МВК / НМВК] 

7.5.2.2. Право на регистрацию и содержание в признанном 
месте содержания под стражей 

Каждое лицо, подвергшееся интернированию или административно
му задержанию, имеет право на регистрацию и содержание в официально 
признанном месте интернирования или административного задержания.

В ПВК содержатся многочисленные положения и обширные требо
вания, касающиеся регистрации интернированных лиц, уведомления 
властей державы, за которой они числятся, и членов их семьи, а также 
посещений представителями МККК местах содержания таких лиц.

Право прав человека и стандарты «мягкого права» содержат анало
гичные положения, которые применимы к вооруженному конфликту 
немеждународного характера.

[RC Annex, pp. 384–385 / ЖК IV, 106, 107, 136, 137, 138, 143 / Свод прин
ципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 12, 16] [МВК / НМВК] 

7.5.2.3. Граждане иностранных государств 

Власти державы, за  которой числится гражданин иностранного 
государства, подвергнутый интернированию или административному 
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задержанию, должны быть проинформированы о его интернировании 
или задержании, за исключением тех случаев, когда такое лицо явным 
образом выразило нежелание их информировать.

Дипломатическим представителям и консульским работникам долж
но быть разрешено вступать в контакт с лицами, подвергнутыми интер
нированию или административному задержанию, и посещать их.

[RC Annex, pp. 385 / Венская конвенция о праве международных дого
воров, 36 / ЖК IV, 136–141] [МВК / НМВК] 

7.5.2.4. Право опротестовывать законность задержания 

Каждое лицо, подвергнувшееся интернированию или администра
тивному задержанию, имеет право опротестовывать в кратчайшие сроки 
законность своего задержания.

Цель обжалования законности задержания — дать компетентному 
органу возможность определить, было ли интернирование (админи
стративное задержание) произведено на законных основаниях, а если 
нет — принять решение об освобождении лица.

[RC Annex, pp. 385–386 / ЖК IV, 43, 78 / Международный пакт о граж
данских и политических правах, 9 / Свод принципов защиты лиц, под
вергаемых задержанию, 32 / Комитет по правам человека. Замечание 
общего порядка № 29, ч. 16] [МВК / НМВК] 

7.5.2.5. Пересмотр независимым и беспристрастным 
органом 

Законность интернирования (административного задержания) долж
на контролироваться независимым и беспристрастным органом.

Такой орган должен иметь полномочия на принятие окончательного 
решения и в тех случаях, когда это необходимо в соответствии с принятым 
решением, давать указание освободить интернированное (задержанное) 
лицо.

В международном вооруженном конфликте такое рассмотрение 
может производиться судом или административным органом. В кон
фликте немеждународного характера компетентный орган определяется 
на основе внутригосударственного законодательства и (или) междуна
родного права.

Если лицо продолжает удерживаться в лагере для интернированных 
или под стражей после принятия окончательного решения о его осво
бождении, такое задержание может считаться произвольным.

[RC Annex, pp. 386–387 / ЖК  IV, 43, 78 / ICRC Commentary, 
GC IV, 78 / Международный пакт о гражданских и политических правах, 9] 
[МВК / НМВК] 
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7.5.2.6. Право на периодический пересмотр 

Лицо, подвергнутое интернированию или административному задер
жанию, имеет право на периодический пересмотр законности его про
должающегося заключения.

Цель периодического пересмотра — определить, продолжает ли 
задержанный представлять серьезную угрозу безопасности удержива
ющей державы, а если нет — дать указание о его освобождении.

В международном вооруженном конфликте пересмотр осущест
вляется по крайней мере каждые 6 месяцев. В вооруженном конфликте 
немеждународного характера периодичность пересмотра определяет
ся в соответствии с внутригосударственным законодательством и (или) 
международным правом.

[RC Annex, pp. 388–389 / ЖК IV, 43, 78 / Свод принципов защиты лиц, 
подвергаемых задержанию, 32] [МВК / НМВК] 

7.5.2.7. Юридическая помощь 

Интернированное лицо (лицо, подвергшееся административному 
задержанию) имеет право на юридическую помощь.

Хотя указанный принцип в прямой форме не зафиксирован ни в ПВК, 
ни в договорном праве прав человека, соответствующее положение 
содержится в «мягком праве» (Своде принципов защиты лиц, подверга
емых задержанию). Положения, относящиеся к праву на услуги адвоката, 
могут содержаться во внутригосударственном законодательстве удер
живающих властей.

[RC Annex, p. 388 / Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задер
жанию, 17, 18] [МВК / НМВК] 

7.5.2.8. Присутствие адвоката и интернированного лица 
(лица, подвергнутого административному задержанию)  
при пересмотре дела 

Интернированному лицу (лицу, подвергшемуся административному 
задержанию) и его адвокату должно быть разрешено лично присутство
вать при пересмотре дела.

Это относится к первому пересмотру дела и последующим периоди
ческим пересмотрам.

[RC Annex, p. 389] [МВК / НМВК] 

7.5.2.9. Переписка, свидания с родственниками 

Каждому интернированному лицу (лицу, подвергнувшемуся админи
стративному задержанию) должны быть разрешены свидания с близкими 
родственниками и переписка с ними.
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[RC Annex, pp. 389–390 / ЖК IV, 106, 107, 116 / ДП II, 5 / Свод принципов 
защиты лиц, подвергаемых задержанию, 19 / Обычное международное 
гуманитарное право 125, 126] [МВК] 

Поддержание связи с близкими родственниками является одной 
из основных целей ПВК. Здесь допускаются лишь очень незначитель
ные исключения (в международном вооруженном конфликте — см. ста
тью 5 Женевской конвенции IV и статью 45 (3) Дополнительного про
токола I). Договорное право прав человека менее определенно в этом 
отношении, однако судебная практика и «мягкое право» также определя
ют, что семейные связи должны сохраняться, при соблюдении разумных 
ограничений.

[ЖК IV, 5 / ICRC Commentary, GC IV, 5] [МВК] 

7.5.2.10. Медицинская помощь 

Каждое интернированное лицо (лицо, подвергшееся администра
тивному задержанию) имеет право на медицинскую помощь, которую 
требует состояние его здоровья.

Данная норма имеет большое значение, поскольку состояние здо
ровья человека со всей очевидностью является необходимым условием 
для его способности требовать выполнения большинства перечисленных 
выше процессуальных гарантий.

[RC Annex, p. 390 / ЖК IV, 3, 81, 91, 92 / ДП II, 5 / Свод принципов защиты 
лиц, подвергаемых задержанию, 24, 26 / Обычное международное гума
нитарное право 118] [МВК / НМВК] 

7.5.2.11. Право на подачу жалобы, касающейся обращения, 
удерживающим властям 

Каждому интернированному лицу (лицу, подвергнувшемуся адми
нистративному задержанию) должно быть разрешено подавать просьбу 
или жалобу, касающуюся обращения с ним и условий его содержания, 
удерживающим властям.

[RC Annex, p. 391 / ЖК IV, 101 / Свод принципов защиты лиц, подвер
гаемых задержанию, 33] [МВК / НМВК] 

7.5.2.12. Доступ для МККК 

В международном вооруженном конфликте удерживающие власти 
обязаны разрешить МККК посещение всех лиц, интернированных или 
задержанных в связи с вооруженным конфликтом.

МККК должен иметь доступ во все помещения, используемые покро
вительствуемыми лицами, и ему должна быть предоставлена полная 
свобода в выборе мест, которые он намерен посетить.
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МККК должно быть дано разрешение беседовать со всеми покровитель
ствуемыми лицами без свидетелей, непосредственно или через переводчика.

Количество посещений и  их продолжительность не  могут быть 
ограничены.

Посещения могут быть запрещены только в силу настоятельной воен
ной необходимости и только в виде исключения и на время.

Во время немеждународных вооруженных конфликтов МККК может 
предложить свои услуги сторонам в конфликте и заключить соглашения 
с удерживающими властями о посещении лиц, лишенных свободы в связи 
с вооруженным конфликтом.

[RC Annex, p. 391 / ЖК IV, 3, 143 / Устав Международного движения КК 
и КП, 5 / Обычное международное гуманитарное право, 124] 

7.6. Задержание медицинского персонала 
(вооруженные конфликты всех типов) 
Норма, применимая в международном вооруженном конфликте, 

предполагает, что лица, принадлежащие к медицинскому персоналу, 
не  являются военнопленными и  должны быть репатриированы без 
промедления, за исключением тех случаев, когда от них требуется ока
зание помощи раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение. 
Аналогичной нормы, касающейся задержания медицинского персонала 
в вооруженном конфликте немеждународного характера, не существует. 
Такой персонал имеет право на ту же основную защиту, что и все осталь
ные лица, оказавшиеся во власти стороны в конфликте.

7.6.1. Вооруженные конфликты 

7.6.1.1. Основной принцип 

Медицинский персонал, назначенный исключительно для выполне
ния медицинских обязанностей, должен пользоваться уважением и защи
той при любых обстоятельствах. Право на покровительство применимо 
и к гражданскому медицинскому персоналу.

Лица из состава медицинского персонала утрачивают свое право 
на защиту, только если совершают помимо своих гуманитарных обязан
ностей действия, направленные против неприятеля.

[ЖК I, 24–26 / ЖК II, 36 / ЖК IV, 20 / ДП I, 15 / Обычное международное 
гуманитарное право 25 / ДП II, 9] [МВК / НМВК] 

7.6.1.2. Продолжение выполнения медицинских 
обязанностей (МВК)  

Удерживаемый медицинский персонал должен продолжать выпол
нять, в соответствии с профессиональной этикой, свои медицинские обя
занности в интересах военнопленных, по преимуществу принадлежащих 
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к вооруженным силам, за которыми они числятся, до тех пор, пока захва
тившие их вооруженные силы сами не обеспечат надлежащую помощь 
раненым и больным, находящимся в их власти.

Им должно быть разрешено периодически посещать военнопленных, 
находящихся в рабочих командах или в госпиталях, расположенных вне 
лагеря.

Их нельзя принуждать выполнять работу, не связанную с их меди
цинскими обязанностями.

[ЖК I, 28 / ЖК II, 37 / ЖК III, 33] [МВК] 

7.6.1.3. Продолжение выполнения медицинских 
обязанностей (НМВК) 

В вооруженном конфликте немеждународного характера, который 
регулируется Дополнительным протоколом II, медицинский персонал, 
предназначенный исключительно для выполнения медицинских обя
занностей, должен получать всю возможную помощь для продолжения 
выполнения ими медицинских обязанностей.

[ДП II, 9] [НМВК] 

В районе, где гражданские медицинские службы нарушены по при
чине боевых действий, гражданскому медицинскому персоналу оказы
вается вся возможная помощь.

[ДП I, 15] [МВК] 

7.6.1.4. Запрещение подвергать наказанию за выполнение 
медицинских обязанностей 

Запрещается подвергать медицинский персонал наказанию за выпол
нение им своих медицинских обязанностей и принуждать его к выпол
нению действий, противоречащих нормам медицинской этики. Данная 
норма применима и к гражданскому медицинскому персоналу.

[Обычное международное гуманитарное право, 26 / ДП I, 16 / ДП II, 10] 
[МВК / НМВК] 

7.6.1.5. Эвакуация и репатриация медицинского персонала 

Для получения информации о нормах, касающихся эвакуации меди
цинского персонала, см. раздел 10.3 

7.6.2. Конкретные нормы, применимые в период 
международного вооруженного конфликта 

7.6.2.6. Правовой статус 

Захваченные лица, принадлежащие медицинскому персоналу против
ника, предназначенному исключительно для выполнения медицинских 
обязанностей, не являются военнопленными.
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Однако они должны пользоваться по меньшей мере преимуществами 
всех положений Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. об обращении 
с военнопленными.

[ЖК I, 28 / ЖК III, 33] [МВК] 

7.6.2.7. Вспомогательный медицинский персонал 

Лица, входящие в состав вспомогательного медицинского персонала, 
оказавшись во власти противника, считаются военнопленными, но, если 
в этом будет необходимость, они могут использоваться для выполнения 
санитарных обязанностей.

[ЖК I, 25, 29] [МВК] 

7.6.2.8. Госпитальные суда 

Медицинский персонал госпитальных судов и их экипажи не могут 
быть захвачены во время своей службы на госпитальных судах.

Эта норма применяется независимо от того, имеются ли на борту 
раненые и больные.

[ЖК II, 36] [МВК] 

7.6.2.9. Задержание медицинского персонала противника 

Лица из состава медицинского персонала, оказавшись во власти про
тивника, не являются военнопленными и подлежат репатриации.

Они могут задерживаться лишь в той мере, в какой этого требует 
состояние здоровья и количество военнопленных. До репатриации они 
должны пользоваться по меньшей мере преимуществами всех положе
ний, касающихся обращения с военнопленными.

Когда это возможно, стороны в конфликте должны принимать меры 
к освобождению удерживаемого медицинского персонала.

Отбор медицинского персонала противника, подлежащего репатри
ации, должен производиться независимо от какихлибо соображений, 
связанных с расой, религией или политическими убеждениями, но исходя 
преимущественно из длительности срока их задержания и состояния их 
здоровья.

[ЖК I, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 36, 37] 

7.7. Задержание духовного персонала 
(вооруженные конфликты всех типов) 
Основная норма, применимая к вооруженным конфликтам всех типов, 

состоит в том, что духовный персонал, предназначенный исключительно 
для выполнения духовных обязанностей, как военный, так и гражданский, 
должен пользоваться уважением и защитой при любых обстоятельствах.
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Они утрачивают свое право на защиту, если совершают, помимо 
своих гуманитарных обязанностей, действия, направленные против 
неприятеля.

[ЖК I, 24 / ЖК II, 36 / ДП I, 15 / ДП II, 9 / Обычное международное гума
нитарное право, 27] [МВК / НМВК] 

7.7.0.2. Госпитальные суда 

Духовный персонал госпитальных судов не может быть захвачен 
во время своей службы на госпитальных судах.

Эта норма применяется независимо от того, имеются ли на борту 
раненые и больные.

[ЖК II, 36] [МВК / НМВК] 

7.7.0.3. Эвакуация, репатриация и задержание 

Для получения информации о нормах, касающихся эвакуации духов
ного персонала, см. 10.3.4.

7.7.0.4. Правовой статус 

Лица, принадлежащие к духовному персоналу, оказавшись во власти 
противника, не являются военнопленными и подлежат репатриации. Они 
могут задерживаться лишь в той мере, в какой этого будут требовать 
духовные потребности и количество военнопленных. До репатриации 
они должны пользоваться по меньшей мере преимуществами всех поло
жений, касающихся обращения с военнопленными.

Захваченный духовный персонал может продолжать выполнять свои 
обязанности до тех пор, пока захватившие их вооруженные силы сами 
не обеспечат надлежащую духовную помощь лицам, находящимся в их 
власти.

[ЖК I, 28 / ЖК II, 37] [МВК] 

Положения, регулирующие репатриацию и удержание медицинского 
персонала, оказавшегося во власти противника, относятся и к захвачен
ному духовному персоналу.

[ЖК I, 28, 30, 31 / ЖК II, 37 / ЖК III, 33 / ДП I, 15] [МВК] 

Аналогичной нормы, касающейся задержания духовного персонала 
в вооруженном конфликте немеждународного характера, не существует. 
Такой персонал имеет право на те же основные виды защиты, что и все 
остальные лица, оказавшиеся во власти стороны в конфликте.
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8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНДОВАНИЯ 

В настоящей главе рассматривается ответственность командиров 
по обеспечению соблюдения ПВК их подчиненными.

8.1. Общая ответственность командования — дается обзор всех обя
занностей командира по обеспечению соблюдения ПВК.

8.2. Список контрольных вопросов: ответственность командова-
ния — рассматриваются основные элементы ПВК и прав человека, 
в зависимости от того, что применимо, которые командиру необхо
димо принимать во внимание при планировании и осуществлении 
военных операций, а также по их завершении.

8.3. Ответственность командира по интеграции норм права — в дан
ном разделе рассматривается необходимость обеспечить учет соот
ветствующих норм международного права в процессе планирования 
и осуществления военных операций.

8.4. Сотрудничество с гражданскими властями — здесь обсуждается 
взаимодействие между военным командованием и гражданскими 
властями при решении вопросов, которые касаются гражданских 
лиц, гражданского населения и гражданских объектов.

8.5. Тактическая обстановка и военная необходимость — идет речь 
о двух областях, где ПВК в прямой форме требует от командира при
нятия решений, важных в правовом отношении, на основе суждения 
командира о конкретной ситуации: на основе его оценки тактической 
обстановки и военной необходимости.

8.6. Принятие решения и отдание приказов — в данном разделе опи
сывается процесс принятия решения командиром, включая фактор 
времени, оценку им ситуации, его решение, приказы, отдаваемые 
подчиненным, и сотрудничество с гражданскими властями.

8.7. Контроль исполнения — рассматриваются меры, которые командир 
должен принять, чтобы обеспечить надлежащее исполнение своих 
приказов, а также те уточнения, которые он должен вносить в про
цессе их исполнения.

В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.

8.1. Общая ответственность командования 
В настоящем разделе идет речь об ответственности командиров 

разных уровней по обеспечению выполнения ПВК их подчиненными.

Понятие ответственности командования существует применитель
но как к международному, так и к немеждународному вооруженному 
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конфликту. Применительно к вооруженному конфликту международ
ного характера данная ответственность в  прямой форме выражена 
в Дополнительном протоколе I. Концепция ответственности командо
вания присутствует и в Дополнительном протоколе II. Например, одним 
из критериев для применения Дополнительного протокола II является 
требование к  вооруженному формированию находиться под ответ
ственным командованием. Более того, ответственность командования 
в вооруженном конфликте немеждународного характера была призна
на международными уголовными трибуналами. В настоящее время она 
считается частью обычного международного права.

Таким образом, обязанность командира обеспечить соблюдение ПВК 
подчиненными применима ко всем видам конфликтов, и, соответственно, 
данный раздел применим к вооруженным конфликтам как международ
ного, так и немеждународного характера.

Понятие ответственности командования неявным образом присут
ствует и в операциях, проводимых в ситуациях, не являющихся вооружен
ным конфликтом, а в ряде случаев она в прямой форме выражена в МППЧ.

[ДП I, 86 / ДП II, 1 / Статут МУС, 28 / Обычное международное гума
нитарное право, 153, / Обычное международное гуманитарное право, 
с.  716–717 / Международный пакт о  гражданских и  политических 
правах, 2 / Основные принципы применения силы, 6, 7, 11, 19–21] 
[МВК / НМВК / СНВК] 

8.1.0.1. Определение 

Термин «командир» означает воинского начальника, как назначенно
го официально, так и фактически осуществляющего командные функции, 
который отвечает за действия своих подчиненных. Это включает коман
диров всех уровней, начиная от командующих высшего стратегического 
звена и заканчивая уровнем младшего командного состава, у которых 
может быть в подчинении лишь несколько человек.

[ДП I, 86, 87 / ICRC Commentary, P I, 87] 

8.1.0.2. Норма 

Соблюдение ПВК зависит от соблюдения порядка и дисциплины, 
а также от подготовки военнослужащих.

[ЖК I, 1 / ЖК II, 1 / ЖК III, 1 / ЖК IV, 1 / ДП I, 87] 

8.1.0.3. Боевая задача 

При получении боевой задачи командир обязан обеспечить ее выпол
нение с соблюдением требований ПВК.

[ГК IV, Преамбула, 1 / ДП I, 1, 80, 87] 
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8.1.0.4. Контроль 

Командир должен обеспечить выполнение ПВК своими подчиненными.

Весь личный состав вооруженных сил, исполняющий командные 
функции, обязан обеспечивать надлежащее применение ПВК.

[ICRC Commentary, P I, 87] 

8.1.0.5. Предупреждение нарушений 

Командир должен обеспечить:

• знание своими подчиненными их обязанностей, налагаемых на них ПВК;

• принятие необходимых мер для предупреждения нарушений ПВК и 

• принятие необходимых мер для предупреждения нарушений, если 
он осведомлен о том, что его подчиненные или другие лица, нахо
дящиеся под его контролем, намереваются совершить нарушение.

Подчиненные не обязаны разбираться во всех тонкостях ПВК. Скорее, 
их знания должны, как минимум, соответствовать их обязанностям 
и выполняемым ими функциям.

Помимо обучения праву меры общего порядка по предупреждению 
нарушений включают интегрирование права в оперативную доктрину, 
программы обучения и боевой подготовки, а также отдание приказов, 
обеспечивающих соблюдение права. Более подробную информацию 
по этой теме можно найти в главе 1.

[ДП I, 87] 

8.1.0.6. Руководство для подчиненных 

Подчиненные должны получить все необходимое для выполнения 
соответствующей конкретной боевой задачи (боевая подготовка, посто
янно действующие инструкции, правила применения силы) для:

• обеспечения единства действий и поведения, согласующихся с тре
бованиями права и 

• подготовки нижестоящих командиров (особенно командиров, кото
рые будут выполнять задачи отдельно от основных сил) к принятию 
мер правового характера в соответствии с обстановкой.

[ДП I, 87] 

8.1.0.7. Нарушения права 

В случае нарушения ПВК подчиненными командир должен:

• принять меры по пресечению таких нарушений;

• уведомить вышестоящих командиров о таких нарушениях и 

• через соответствующие каналы возбудить дисциплинарное или, если 
того требует серьезность нарушения, уголовное преследование.
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Вопросы дисциплинарных наказаний и военной юстиции подробно 
рассматриваются в главе 9.

[ДП I, 43, 87] 

8.1.0.8. Ответственность командира:  
непринятие превентивных мер 

Командир несет уголовную ответственность за военные преступле
ния, совершенные его подчиненными, если:

• он знал или мог знать, что его подчиненные намереваются совершить 
или совершают такие преступления, и 

• не принял всех необходимых и разумных мер в пределах своих полно
мочий для предотвращения преступлений или передачи дела на рас
смотрение компетентных властей для проведения расследования или 
судебного преследования виновных.

Эта норма известна под названием «ответственность командира», 
она применяется в отношении нарушений ПВК, совершенных подчи
ненными, в отношении которых командир осуществляет эффективное 
командование.

[ДП I, 87 / Обычное международное гуманитарное право 153 / Устав 
МТБЮ, 7 / Устав МУТР, 6 / Устав СССЛ, 6 / Обычное международное гума
нитарное право, с. 719–720] 

Более подробную информацию, относящуюся к  ответственности 
командира, можно найти в разделе 9.5.

8.2. Список контрольных вопросов: 
ответственность командира 
Ответственность командира охватывает весь спектр вопросов ПВК 

и МППЧ и действует как в мирное, так и в военное время. Соответственно, 
обобщая обязанности командира, приводимый ниже контрольный спи
сок учитывает практически все положения настоящего руководства, 
включая общие положения настоящей главы.

Данный список включает основные положения ПВК и права прав 
человека, которые должен учитывать командир, в зависимости от того, 
что применимо, в процессе планирования и осуществления операции, 
а также по ее завершении. Список состоит из трех частей: все операции, 
операции, проводимые во время вооруженного конфликта, операции 
в ситуациях, не являющихся вооруженным конфликтом.

Все операции 

    Предупреждение нарушений. Как в мирное время, так и во время 
вооруженного конфликта, командир должен следить за тем чтобы:
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• его подчиненные знали об обязанностях, налагаемых на них ПВК 
(см. главы 4–7, а также 10) и МППЧ (см. прежде всего главу 14), и 

• принимались все необходимые меры для предупреждения нару
шений права, включая интегрирование соответствующих положе
ний в практические действия войск (см. главу 1).

    Принятие решений и приказы (см. раздел 8.6). В процессе оператив
ного планирования, а также в письменных и устных приказах, в том 
числе в постоянно действующих приказах и инструкциях и правилах 
применения силы, необходимо учитывать применимое ПВК и право 
прав человека.

    Контроль исполнения (см. раздел 8.7). С момента начала исполнения 
оперативных приказов командир обязан следить за их исполнением, 
а с изменением оперативной обстановки обеспечивать дальнейшее 
соблюдение права.

    Дисциплина и военная юстиция (см. главу 9). При каждом нарушении 
права командир должен:

• принять все необходимые меры по пресечению нарушений;

• доложить о совершенном нарушении вышестоящему командиру и 

• через соответствующие каналы возбудить дисциплинарное или, если 
того требует серьезность нарушения, уголовное преследование.

Операции во время вооруженного конфликта 

    Выбор целей: различие, соразмерность, меры предосторожности. 
Командир должен следить за тем, чтобы его подчиненные соблюдали 
нормы права, регулирующие выбор целей как в отношении лиц, так 
и в отношении объектов (см. главу 5), соблюдая принципы проведения 
различия, соразмерности и предосторожности.

    Меры предосторожности при ведении военных действий:

•  помимо мер предосторожности, принимаемых в процессе выбора 
целей, командир должен проявлять постоянную заботу о том, что
бы в любой военной операции щадились отдельные гражданские 
лица, гражданское население и гражданские объекты;

•  командир должен принимать все возможные меры предосторож
ности по защите всех гражданских лиц и объектов, находящих
ся под его контролем, от последствий нападения (см. разделы 
4.3 и 4.4).

    Ограничение. Командир должен убедиться в том, что выбранные 
им средства и методы ведения военных действий разрешены ПВК:

• вопросы выбора и  применения оружия рассматриваются 
в разделах 6.1–6.8;

• вопросы выбора и применения методов нападения рассматри
ваются в разделе 6.9.
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    Обращение с задержанными лицами. Командир отвечает за то, чтобы 
обращение со всеми лицами, задержанными во время вооруженного 
конфликта, соответствовало требованиям, изложенным в главе 7.

    Деятельность тыла. Командир должен обеспечить, чтобы в условиях 
вооруженного конфликта вся деятельность тыла и все передвижения 
сил, находящиеся в сфере его ответственности, соответствовали тре
бованиям права, изложенным в главе 10.

    Общие обязанности, касающиеся военных действий. Командир отве
чает за выполнение целого ряда обязанностей, касающихся боевых 
действий, о которых идет речь в главе 4, включая:

• розыск и подбирание жертв боевых действий (см. раздел 4.1);

• доставку гуманитарных грузов (см. раздел 4.2);

• меры предосторожности в отношении последствий боевых дей
ствий (см. раздел 4.3);

• невраждебные контакты с другими сторонами в вооруженном 
конфликте (см. раздел 4.4);

• уважение и защита гражданской обороны (см. раздел 4.5);

• использование отличительных знаков и сигналов (см. раздел 4.6);

• уважение медицинской службы (см. раздел 4.7).

    Сотрудничество с гражданскими властями. Для снижения опасно
сти для гражданского населения и гражданских объектов, связанной 
с военными действиями или присутствием военных, в тех случаях, 
когда это позволяет тактическая обстановка, командир должен поста
раться установить тесное сотрудничество с гражданскими властями 
(см. раздел 8.4).

    Правовые обязательства, вытекающие их конкретной ситуации. 
Помимо вышеупомянутых обязательств командир должен выпол
нять требования права, применимого к той ситуации, в которой он 
находится, что может включать:

• право оккупации (см. главу 12);

• право нейтралитета (см. главу 13);

• обязанности, относящиеся к ведению военных действий в опера
циях по поддержанию мира (см. главу 15).

    Тактическая обстановка. В ситуациях, когда применительно к конкрет
ной тактической обстановке право допускает лишь определенный 
порядок действий, командир должен оценить, соответствует ли пред
лагаемое им решение требованиям права (см. раздел 8.5).

    Военная необходимость. В ситуациях, когда применительно к кон
кретному уровню военной необходимости право допускает лишь 
определенный порядок действий, командир должен оценить, соот
ветствуют ли предлагаемое им решение этому уровню военной необ
ходимости (см. главу 8.5).
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Операции в ситуации, не являющейся вооруженным 
конфликтом 

    Обязательства, не относящиеся к военным действиям. В ситуации, 
не являющейся вооруженным конфликтом, командир должен руко
водствоваться, в зависимости от того, что применимо, положениями 
права, регулирующими:

• операции, проводимые правоохранительными органами 
(см. главу 14);

• выполнение обязанностей, не связанных с боевыми действиями, 
при проведении операций по поддержанию мира (см. главу 15).

8.3. Ответственность командира по интеграции 
норм права 
В данном разделе рассматривается необходимость того, чтобы обес

печение выполнения требований ПВК и  МППЧ стало неотъемлемой 
частью процесса планирования и осуществления военных операций.

8.3.0.1. Элементы интеграции 

Действия вооруженных сил во время ведения боевых действий опре
деляются четырьмя основными факторами:

• доктриной;

• обучением;

• боевой подготовкой и экипировкой и 

• санкциями (включая как дисциплинарные взыскания, так и санкции, 
налагаемые военной юстицией).

Для того чтобы боевые действия велись в соответствии с требовани
ями права, оно должно стать составной частью всех четырех элементов. 
Именно это МККК и называет процессом «интеграции».

8.3.0.2. Предупреждение нарушений права 

Командир отвечает за интеграцию права в силу своей обязанности 
принимать «необходимые меры для предупреждения […] нарушений 
[права вооруженных конфликтов] и в случае необходимости возбужде
ния дисциплинарного или уголовного преследования против тех, кто 
допустил указанные нарушения». Хотя конечная ответственность за пред
упреждение подобных нарушений лежит на политическом руководстве 
и стратегическом уровне военного командования (на которые возлага
ются некоторые основные обязанности в этом отношении — см. 11.1.1.7), 
на практике на местах эти обязанности должны выполняться командира
ми оперативного и тактического звена, и, соответственно, они должны 
быть о них хорошо осведомлены.

[ДП I, 87] 
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Более подробную информацию о чрезвычайно важном процессе 
интеграции права, в результате которого нормы права переводятся 
на язык практических действий, можно найти в главе 1.

8.4. Сотрудничество с гражданскими властями 
В данном разделе рассматривается сотрудничество между военными 

командирами и гражданскими властями для решения вопросов, которые 
касаются гражданских лиц, гражданского населения и гражданских объектов.

Поскольку в настоящем разделе идет речь о защите гражданских 
лиц и объектов, что является основополагающим требованием в ПВК 
как международного, так и немеждународного характера, он касается 
обоих видов конфликта.

8.4.0.1 Норма 

Когда позволяет тактическая обстановка, для снижения уровня свя
занной с ведением военных действий и присутствием военных опасности 
для гражданского населения и гражданских объектов командиры должны 
стремиться установить тесное сотрудничество с гражданскими властями.

В идеале сотрудничество с гражданскими властями должно происхо
дить в рамках, предусмотренных доктриной военногражданского сотруд
ничества (CIMIC), и устанавливать единые принципы сотрудничества между 
командирами и гражданскими властями и, шире, с гражданским обществом 
в целом (например, с международными организациями, такими, как ООН 
и региональные организации, с МККК, неправительственными организа
циями [НПО], средствами массовой информации и частными компаниями, 
действующими в жизненно важных областях экономики).

[ДП I, 58 / Обычное международное гуманитарное право, 22–24] 

8.4.0.2. Цель 

Целью сотрудничества с гражданскими властями является оказание 
гражданским властям помощи в деле принятия всех необходимых мер 
предосторожности для защиты гражданского населения и гражданских 
объектов, находящихся под их контролем.

Например, меры предосторожности, такие, как подготовка к удале
нию или эвакуации гражданских лиц из районов, находящихся побли
зости от военных объектов, подготовка убежищ и предупредительных 
сигналов или обозначение отличительными знаками объектов, поль
зующихся особой защитой, могут быть приняты самими гражданскими 
властями или во взаимодействии с ними.

[ДП I, 58 / Обычное международное гуманитарное право, 22–24] 

Более подробную информацию, относящуюся к удалению или эва
куации гражданского населения из районов, расположенных вблизи 
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от военных объектов, можно найти в разделе 4.3. Для получения инфор
мации в отношении обозначения объектов, пользующихся особой защи
той, см. раздел 4.6.

8.4.0.3. Сотрудничество между военной и гражданской 
медицинскими службами 

Там, где действуют и гражданские, и военные медицинские службы, 
военные и гражданские власти должны установить соответствующие обя
занности для каждой из указанных служб, а также подготовить инструк
ции в отношении их взаимодействия.

Так, необходимо установить взаимодействие между гражданской 
и военной медицинскими службами в отношении:

• использования отличительных знаков и сигналов;

• использования медицинским персоналом легкого личного оружия 
в целях самообороны;

• обязанностей военной службы в случае вооруженного конфликта 
(например, забота о военнопленных) и 

• объединенной системы материальнотехнического снабжения.

Далее, должна быть официально определена система управления в:

• медицинских формированиях, где совместно заняты как военный, 
так и гражданский персонал;

• военномедицинских формированиях, усиленных гражданским пер
соналом или средствами, и 

• гражданских медицинских структурах, усиленных военным персо
налом или средствами.

[ЖК IV, 18–23 / ДП I, 12, 13, 18, 87 / ДП II, 12] 

Дополнительную информацию об использовании отличительных 
знаков и сигналов можно найти в разделе 4.6.

Дополнительную информацию об использовании оружия граждан
ской медицинской службой можно найти в части 10.2.1.8.

Для получения дополнительной информации о конкретных нормах, 
касающихся поставок, транспорта и районов разгрузки см. раздел 10.1.

8.4.0.4. Гражданская оборона 

В зависимости от особенностей организации гражданской обороны 
в конкретной стране может возникнуть необходимость сотрудничества 
между вооруженными силами и организациями гражданской обороны.

Основными вопросами такого взаимодействия станут:

• издание общих инструкций по организации взаимодействия (общая 
компетенция в  отношении принятия решений о  сотрудничестве 
и компетенция в конкретных ситуациях, порядок подчиненности);
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• выделение воинских подразделений для выполнения задач граж
данской обороны;

• инструкции по использованию отличительных знаков и сигналов и 

• инструкции в отношении допустимого использования оружия.

[ДП I, 62, 63, 65, 67] [МВК] 

8.4.0.5. Культурные ценности 

Сотрудничество между военными и гражданскими властями, ответ
ственными за сохранение культурных ценностей, играет решающую роль 
в защите культурных ценностей и сохранении их иммунитета во время 
вооруженного конфликта.

Еще в мирное время государства должны создать специальную 
службу или назначить в рамках вооруженных сил конкретных лиц 
(например, офицеров, отвечающих за военногражданское сотруд
ничество), которые будут отвечать за организацию сотрудничества 
в этой области.

Так, гражданские и военные власти могут взаимодействовать в таких 
сферах, как:

• обозначение культурных ценностей отличительной эмблемой;

• перевозка культурных ценностей в безопасное место во время воору
женного конфликта или 

• удаление культурных ценностей из районов, расположенных вблизи 
от военных объектов, или обеспечение должной защиты таких цен
ностей на месте.

[ГК (КЦ), 3, 4, 6, 7, 9, 10 / ГК (КЦ) П II, 8–14] 

Для получения более подробной информации о мерах по защите 
культурных ценностей см. 4.3.3.

Более подробную информацию о сотрудничестве с национальными 
властями на оккупированной территории можно найти в 12.4.0.9.

8.4.0.6. Установки и сооружения, содержащие опасные силы 

Для снижения рисков, с которыми столкнется гражданское населе
ние в случае вооруженного конфликта, может оказаться необходимой 
организация сотрудничества с гражданскими властями, отвечающими 
за установки и сооружения, содержащие опасные силы (например, пло
тины, дамбы или атомные электростанции).

Так, со стороны гражданских властей или при их участии могут пона
добиться такие меры подготовительного характера, как подготовка эва
куации гражданского населения, создание систем оповещения, снижение 
уровня воды, удерживаемой плотинами и дамбами, отключение атомных 
электростанций.
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Принятие аналогичных мер может оказаться необходимым и в отно
шении других сооружений, содержащих опасные силы, таких, как хими
ческие или нефтеперерабатывающие заводы.

[ДП I, 56 / ДП II, 15 / Обычное международное гуманитарное право, 42] 

8.4.0.7. Сотрудничество с гражданскими 
правоохранительными органами 

Необходимо организовать сотрудничество между военной полицией 
(или воинскими подразделениями, выполняющими правоохранительные 
функции) и гражданскими правоохранительными органами.

Соответствующие военные и гражданские органы должны опреде
лить методы координации действий и порядок подчинения.

Более подробную информацию об участии вооруженных сил в опе
рациях по поддержанию правопорядка можно найти в главе 14.

8.5. Тактическая обстановка и военная 
необходимость 
В настоящем разделе идет речь о двух областях, где ПВК четко требует 

от командира принятия юридически значимых решений на основе его 
оценки конкретной складывающейся ситуации: его оценки тактической 
обстановки и требований военной необходимости.

8.5.1. Тактическая обстановка 

Определенные положения ПВК содержат обязательство действовать 
или воздержаться от действий в зависимости от складывающейся такти
ческой обстановки. В таких случаях тактическая обстановка становится 
фактором, который должен учитываться командиром при принятии 
решения о том, следует ли применить конкретную норму, а если да, 
то в какой степени. Поскольку такие нормы существуют в вооруженном 
конфликте как международного, так и немеждународного характера, 
рассматриваемые ниже понятия применимы ко всем видам вооружен
ных конфликтов.

8.5.1.1. Норма 

Тактическая обстановка включает все обстоятельства, складывающи
еся в данный момент в данном месте, включая гуманитарные и военные 
факторы.

8.5.1.2. Гуманитарные соображения 

Гуманитарные соображения рассматривают ту опасность, которую могут 
представлять или представляют военные действия для гражданских лиц 
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и объектов, а также для выведенных из строя комбатантов (например, при
сутствие комбатантов или боевых средств в густонаселенном районе или 
поблизости от него, а также наличие или отсутствие в таком районе убежищ).

8.5.1.3. Военные соображения 

Военные соображения основываются на полученной боевой задаче, дей
ствиях и положении собственных сил и сил противника (например, находятся 
они в наступлении или в обороне, какие используют средства и тактику).

8.5.1.4. Зависимость от тактической обстановки:  
норма и примеры 

Некоторые нормы ПВК предусматривают зависимость обязательного 
исполнения определенных действий от того, как на настоящий момент 
складывается тактическая обстановка. Некоторые из таких норм требуют 
обязательного исполнения, как только и в тех случаях, когда позволяет 
тактическая обстановка. Другие нормы требуют выполнения определен
ных действий при условии, что сложившаяся тактическая обстановка 
не делает их невозможными.

Ниже приводятся примеры норм, выполнение которых обусловлено 
складывающейся тактической обстановкой:

• положение об эффективном заблаговременном предупреждении 
перед совершением нападения на военный объект (норма приме
няется лишь при условии, что тактическая обстановка допускает это) 
(см. 5.2.0.5);

• поиск и подбирание раненых и убитых в районе боевых действий 
(должны начинаться, как только позволит тактическая обстановка) 
(см. раздел 4.1) и 

• движение различных категорий транспортных средств (т. е. граждан
ских, санитарных, военных) с использованием отдельных маршрутов 
(если позволяет тактическая обстановка) (см. 10.1.2.1).

8.5.2. Военная необходимость 

В данном подразделе рассматривается понятие военной необходимо
сти, а также те положения ПВК, которые содержат норму общего харак
тера, однако четким образом допускают отклонение или отступление 
от нее в случае военной необходимости.

8.5.2.1. Определение 

Военная необходимость — основополагающий принцип ПВК. Она 
допускает принятие мер, которые действительно необходимы для 
достижения законной военной цели и которые иным образом не запре
щены ПВК.
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В случае вооруженного конфликта единственной законной воен
ной целью является ослабление военной мощи противной стороны 
в конфликте.

[СПб Декл. / ICRC Commentary, P I, 35] 

8.5.2.2. Ограничения 

Нормы ПВК стремятся установить равновесие между требованиями 
военной необходимости и требованиями гуманности.

Таким образом, понятие военной необходимости уже включено 
в нормы ПВК.

В результате командир не может выдвигать военную необходимость 
как причину того, что не выполняется та или иная норма права, за исклю
чением тех случаев, когда в такой норме в прямой форме оговаривается 
возможность отклонения или отступления от нее в силу требований воен
ной необходимости. Военная необходимость не отменяет и не замещает 
собой ПВК.

[ICRC Commentary, P I, 35] 

8.5.2.3. Настоятельная военная необходимость: норма 

Некоторые нормы ПВК предусматривают, что определенные действия 
разрешены в случае настоятельной военной необходимости. Такие нор
мы содержат общий запрет, а затем допускают отступление от него в слу
чае требований настоятельной военной необходимости.

В подобной ситуации наличие или отсутствие настоятельной военной 
необходимости с очевидностью становится фактором, имеющим значе
ние для принятия решения.

8.5.2.4. Настоятельная военная необходимость: примеры 

Ниже приводятся примеры конкретных норм, когда то или иное дей
ствие обусловлено наличием настоятельной военной необходимости.

• Запрещается разрушать объекты, необходимые для выживания 
гражданского населения. Однако на своей собственной территории, 
в качестве защитной меры от нападения, может быть сделано отсту
пление в тех случаях, когда «этого требует настоятельная военная 
необходимость» (см. 5.4.4.2).

• Посещения покровительствуемых лиц со стороны МККК могут быть 
запрещены только «в силу настоятельной военной необходимости» 
и только на время (см. 7.5.2.12).

• Организации гражданской обороны и их персонал должны иметь 
возможность выполнять свои обязанности, за исключением случаев 
«настоятельной военной необходимости» (см. 4.5.0.4).
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• Население, проживающее на оккупированной территории, может 
подвергаться эвакуации «в силу настоятельной военной необходи
мости» (или «в интересах его безопасности») (см. 12.3.3.3).

• Во время вооруженного конфликта государства должны воздержи
ваться от использования культурных ценностей в целях, которые 
могут привести к разрушению или повреждению этих ценностей, 
однако это обязательство может быть отменено в случаях, когда этого 
«настоятельно требует военная необходимость» (См. 4.3.3.2).

[ЖК I, 33 / ЖК IV, 49, 143 / ДП I, 54, 62 / ГК (КЦ), 4 / ГК (КЦ) П II, 6] 

8.6. Принятие решения и отдание приказов 
В обязанности командира входит следить за тем, чтобы во всех воору

женных конфликтах его решения и действия подчиненных соответство
вали нормам ПВК. Поэтому в данном разделе рассматривается процесс 
принятия решения командиром. Раздел применим к вооруженным кон
фликтам всех типов.

8.6.1. Фактор времени 

8.6.1.1. Норма 

Время может быть решающим фактором для эффективного выпол
нения требований ПВК.

[ДП I, 57 / Обычное международное гуманитарное право 15, 18, 19] 

8.6.1.2. Время операции: заранее планируемая операция 

При планировании операций следует внимательно следить за тем, 
чтобы в процессе планирования учитывались требования ПВК.

Например, при планировании удара с воздуха по командному пункту, 
расположенному в непосредственной близости от правительственного 
здания гражданского назначения, разрушение которого станет неиз
бежным, нападение должно осуществляться в такое время, когда зда
ние обычно пустует (т. е. ночью). Такие действия будут соответствовать 
требованию к командиру принять все практически возможные меры 
предосторожности при выборе средств и методов нападения, с тем что
бы избежать случайных потерь жизни среди гражданского населения, 
ранения гражданских лиц и случайного ущерба гражданским объектам 
или во всяком случае свести их к минимуму.

[ДП I, 57 / Обычное международное гуманитарное право 15–21] 

8.6.1.3. Отсутствие времени: спонтанные действия 

Когда подразделение бросают в бой без особой предварительной подго
товки, приоритет приобретают непосредственные тактические потребности.
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Тем не менее командир обязан соблюдать ПВК. Он все равно дол
жен принимать все меры, которых требует ПВК и допускает тактическая 
обстановка (например, в последнюю минуту проводить корректировку 
действий для снижения потерь среди гражданского населения и ущерба 
для гражданских объектов).

[ДП I, 57 / Обычное международное гуманитарное право 19] 

8.6.2. Предварительная оценка (процесс анализа) 

8.6.2.1. Норма 

Частью оперативного планирования во время или в преддверии 
вооруженного конфликта обычно является предварительная оценка 
командиром всех имеющихся у него возможностей (на основе анализа 
фактов, доступных в соответствующий период времени). Процесс пред
варительной оценки предусматривает учет всех соображений и мер 
предосторожности, которых требует от командира ПВК, и предполагает 
внесение соответствующих корректив.

8.6.2.2. Имеющиеся возможности: противник 

Положение противника и его возможности должны оцениваться как 
с учетом последствий военного характера, так и с учетом последствий для 
гражданского населения (например, расположение сил, близость граж
данского населения и гражданских объектов, возможные передвижения 
и боевые действия, а также их последствия для районов, где имеется 
гражданское население).

8.6.2.3. Имеющиеся возможности: свои силы и противник 

Положение противника и его возможные действия следует сопо
ставлять с  собственными возможностями, в  том числе с  реальными 
альтернативами, имеющимися у обеих сторон (например, возможная 
и (или) действительно существующая военная необходимость, возмож
ные и (или) необходимые меры предосторожности).

8.6.2.4. Имеющиеся возможности: подчиненные 

Необходимо оценить имеющиеся возможности в отношении под
чиненных. Если выполнение боевой задачи, которую предполагается 
поручить подчиненным, содержит слишком много правовых ограниче
ний, ее следует откорректировать.

8.6.2.5. Оценка 

На основе предварительной оценки командир делает окончательный 
сбалансированный вывод, в котором должны быть учтены требования 
ПВК (см. контрольный список в разделе 8.2).
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8.6.3. Приказы подчиненным 

8.6.3.1. Норма 

Во время вооруженного конфликта подчиненным даются лишь такие 
приказы, постоянно действующие инструкции и правила применения 
силы, которые могут быть выполнены с учетом требований ПВК.

8.6.3.2. Конкретные детали 

Приказ подчиненным должен содержать конкретные детали, которые 
необходимы, для того чтобы обеспечить выполнение ПВК.

8.6.4. Сотрудничество с гражданскими властями 

8.6.4.1. Норма 

В случае необходимости приказ, отдаваемый подчиненным, должен 
регулировать их взаимодействие с гражданскими властями (например, 
на соответствующих уровнях военной иерархии и гражданских властей).

8.6.4.2. Военно-гражданское сотрудничество (CIMIC) 

Приказ должен содержать указания на надлежащее поведение и дей
ствия, которые командир ожидает от своих подчиненных в отношении 
гражданских властей и гражданского населения.

8.6.4.3. Информация для гражданских властей 

Если позволяет тактическая обстановка, командир должен предупре
дить гражданские власти о готовящемся нападении на военные объекты 
и возможных рисках для гражданского населения и гражданских объектов.

[ДП I, 57, 58] 

8.6.4.4. Предполагаемые действия гражданского населения 

Информация, предоставляемая командиром гражданскому населе
нию, часто содержит предупреждение о том, что гражданским лицам сле
дует предпринять или чего стараться не совершать (например, поискать 
убежище или держаться подальше от определенных районов и маршру
тов, которыми будут пользоваться вооруженные силы).

[ДП I, 57, 58] 

8.6.5. Обязанность не подчиняться незаконному приказу 

8.6.5.1. Обязанность не подчиняться 

Подчиненный обязан не подчиняться приказу и отказаться выполнять 
боевую задачу, если они носят явно незаконный характер.

Приказ совершить военное преступление считается явно незаконным.

[Обычное международное гуманитарное право, 154 / Статут МУС, 33] 
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8.7. Контроль исполнения 
В данном разделе рассматриваются меры, которые командир должен 

принять, чтобы обеспечить надлежащее исполнение своих приказов под
чиненными, включая меры по внесению необходимой корректировки. 
Как уже указывалось, ответственность командира — это понятие, приме
нимое к вооруженному конфликту как международного, так и немеждуна
родного характера. Таким образом, понятия, рассматриваемые в данном 
разделе, применимы к обоим видам конфликта.

8.7.1. Принципы контроля 

8.7.1.1. Норма 

Контроль является завершающим этапом выполнения командных 
обязанностей.

Цель контроля состоит в том, чтобы убедиться, что подчиненные 
выполняют приказы в соответствии с намерением командира.

[ДП I, 87] 

8.7.1.2. Общий порядок и дисциплина 

Контроль способствует поддержанию порядка и дисциплины.

Контроль дает возможность командиру в случае необходимости вме
шаться, чтобы принятием соответствующих мер откорректировать или 
исправить положение.

[ДП I, 43, 87] 

8.7.1.3. Соблюдение права вооруженных конфликтов:  
общие положения 

Осуществляя контроль, командир исполняет свое обязательство 
 обеспечить выполнение подчиненными их собязательств по примене
нию и соблюдению ПВК.

[ДП I, 87] 

8.7.1.4. Соблюдение права вооруженных конфликтов: 
конкретные положения 

Конкретные меры по осуществлению контроля, обеспечивающие 
соблюдение ПВК, включают:

• использование данных разведки, чтобы обеспечить действия, соот
ветствующие требованиям права;

• принятие мер предосторожности в отношении гражданских лиц 
и объектов;

• соблюдение норм, регулирующих ведение военных действий;
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• надлежащее информирование об инцидентах и событиях, имеющих 
значение (например, о нарушениях ПВК собственными силами и (или) 
силами противника), и 

• сотрудничество с гражданскими властями.

8.7.2. Корректировка во время исполнения 

8.7.2.1. Норма 

При возникновении непредвиденных обстоятельств или появлении 
новой информации командиру может понадобиться внести изменения 
в план уже реализуемой операции. Когда это практически возможно 
и если позволяет тактическая обстановка, командиру необходимо вно
сить все необходимые изменения, которые всегда должны соответство
вать требованиям ПВК.

Подобно тому, как во время ведения боевых действий требуется кор
ректировка огневой позиции, может возникнуть необходимость изме
нить степень приоритетности поставленной задачи и сам план операции, 
например, если в районе, где раньше ничего подобного не отмечалось, 
было отмечено расположение медицинского формирования или появ
ление гражданских лиц.

[ДП I, 57 / Обычное международное гуманитарное право, 19] 

8.7.2.2. Заранее спланированная операция 

Когда этого требует тактическая обстановка, заранее составленные 
планы операции должны подвергаться корректировке. Например, коман
дир может изменить направление атаки, выбрать альтернативные пути 
подхода или отложить начало боевых действий.

[ДП I, 57] 

8.7.2.3. Уже начатые операции 

Уже начатая операция должна быть отменена, отложена или изменена, 
если становится очевидно, что:

• цель не является военным объектом или пользуется особой защитой 
(принцип проведения различия) или 

• можно ожидать, что нападение вызовет случайные потери жизни 
и ранения гражданских лиц и (или) причинит ущерб гражданским 
объектам, которые окажутся чрезмерными по отношению к конкрет
ному ожидаемому военному преимуществу (принцип соразмерности).

Для получения информации о принципе соразмерности см. главу 5.

[ДП I, 57 / ГК (КЦ) П II, 7 / Обычное международное гуманитарное 
право, 19] 
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ГЛАВА 9
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И МЕХАНИЗМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
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9  УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И МЕХАНИЗМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

В настоящей главе идет речь об обеспечении соблюдения ПВК, в том 
числе об уголовном преследовании за военные преступления.

9.1. Юридические обязательства государств, вытекающие из права 
вооруженных конфликтов — здесь рассматривается обязательство 
государства соблюдать и обеспечивать соблюдение ПВК. Это вклю
чает введение в действие законодательных положений и принятие 
мер по предупреждению нарушений. В настоящем разделе также 
рассматривается ответственность государства за нарушения ПВК, 
включая нормы по организации расследования.

9.2. Национальные механизмы обеспечения соблюдения права — 
речь идет об обязанности государства расследовать серьезные нару
шения ПВК и принимать дисциплинарные меры или меры уголовного 
порядка для наказания виновных.

9.3. Международные механизмы обеспечения соблюдения права — 
в разделе говорится об осуществлении юрисдикции в отношении 
международных преступлений, в том числе серьезных нарушений 
ПВК (военных преступлений), международными уголовными суда
ми и трибуналами, в частности Международным уголовным судом 
(МУС).

9.4. Юридические обязательства отдельных лиц из состава воору-
женных сил и  других лиц  — рассматривается обязательство 
отдельных лиц по соблюдению ПВК и кратко излагается уголовная 
ответственность таких лиц.

9.5. Ответственность командира за военные преступления — рас
сматриваются различные формы, которые может принимать ответ
ственность командира за такие преступления.

9.6. Военные преступления и иные международные преступления — 
дается обзор военных преступлений и других международных пре
ступлений, включая преступления против человечности и геноцид.

9.7. Судебные гарантии  — в  данном разделе излагаются судебные 
гарантии справедливого судебного разбирательства в отношении 
лиц, совершивших преступления, связанные с вооруженным кон
фликтом, а  также лиц, осуществляющих контроль над стороной 
в конфликте.

9.8. Ответственность государства и отдельных лиц за нарушения 
прав человека во время проведения операций по поддержанию 
правопорядка — здесь рассматривается конкретная ответствен
ность государства и отдельных лиц, а также права лиц, пострадавших 
в результате таких операций.
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9.9. Ответственность государства и отдельных лиц во время прове-
дения операций по поддержанию мира (ОПМ) — рассматривается 
применение рассматриваемых в настоящей главе норм к ОПМ.

В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.

9.1. Юридические обязательства государств, 
вытекающие из права вооруженных конфликтов 
В настоящем разделе рассматривается обязательство государства 

соблюдать и обеспечивать соблюдение ПВК (см. 9.1.1), что включает вве
дение в действие соответствующего законодательства (см. 9.1.2) и ответ
ственность государства за серьезные нарушения ПВК (см. 9.1.3). Здесь 
также идет речь о нормах, относящихся к организации расследования 
и следствия (см. 9.1.4). Обязанность государства проводить уголовное 
преследование и осуществлять наказание за серьезные нарушения ПВК 
рассматривается отдельно ниже, в разделе 9.2.

Обязанность соблюдать положения ПВК и обеспечивать его соблю
дение относится к вооруженным конфликтам всех типов, а также, если 
уместно, к мирному времени. Поэтому, за исключением тех случаем, когда 
это специально оговаривается, все замечания, содержащиеся в данной 
главе, относятся к вооруженным конфликтам всех типов, а в тех случаях, 
когда это целесообразно, и к мирному времени.

9.1.1. Обязанность соблюдать право вооруженных 
конфликтов и обеспечивать его соблюдение 

9.1.1.1. Договорные обязательства: норма 

Государство связано договорами по ПВК, к которым оно присоедини
лось, а также любыми договорами и договорными положениями, которые 
оно согласилось применять.

9.1.1.2. Договорные обязательства: обязательство соблюдать 
и обеспечивать соблюдение 

Государства — участники договоров по ПВК обязуются соблюдать ПВК 
и обеспечивать его соблюдение при любых обстоятельствах.

Обязательство соблюдать ПВК и обеспечивать его соблюдение являет
ся частью обычного международного права и применимо в вооруженных 
конфликтах как международного, так и немеждународного характера.

[ЖК I–IV, 1 / ГК (КЦ), 4 / ДП I, 1 / Обычное международное гуманитар
ное право, 139 / Military and Paramilitary Activities in & against Nicaragua 
(Nicaragua v. U.S.А.), Merits, I. C. J. Rpts. 1986, at paras 220, 255 (I.C.J 1986)] 
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9.1.1.3. Обязательство соблюдать право применимо ко всем 

Обязательство соблюдать ПВК включает обязанность соблюдать кон
кретные нормы этого права.

ПВК должно соблюдаться правительством, военными и гражданскими 
властями, а также лицами из состава вооруженных сил, гражданским 
населением и вооруженными группами.

[ЖК I–IV, 1 / ГК (КЦ), 4 / ДП I, 1 / Обычное международное гуманитарное 
право, 139] 

9.1.1.4. Обязательство соблюдать: не действует принцип 
взаимности 

Каждая сторона в конфликте обязуется соблюдать ПВК во время 
каждого вооруженного конфликта по отношению к другим сторонам, 
участвующим в том же договоре. Если одна сторона нарушает ПВК, 
другая сторона не может прекратить или приостановить применение 
положений этого права в связи с нарушениями, допущенными другой 
стороной.

[ЖК  I–IV, 1 / Обычное международное гуманитарное право, 140 /  
Венская конвенция о  праве международных договоров, 60 / ICRC 
Commentary, P I] 

9.1.1.5. Обязательство соблюдать: безоговорочное 
соблюдение 

Когда государство принимает участие в вооруженном конфликте, оно 
должно действовать в соответствии с ПВК в любое время, вне зависимости 
от того, оправданно или нет применение силы. См. 2.2.1.4 для получения 
более подробной информации по этому вопросу.

9.1.1.6. Обязательство обеспечивать соблюдение 

Термин «обеспечивать соблюдение» означает, что существует более 
широкое обязательство, в соответствии с которым не только само госу
дарство должно воздерживаться от нарушения ПВК, но оно должно также 
обеспечивать соблюдение права субъектами права и отдельными лицами, 
находящимися под его контролем, и принимать меры, предусмотренные 
международным правом, чтобы пресекать нарушения права другими 
государствами.

[ЖК I–IV, 1 / Case Concerning Military and Paramilitary Activities in & 
against Nicaragua (Nicaragua v. U.S.A.), Merits, I. C. J. Rpts. 1986, at 115, 216, 
255, 256 (I.C.J 1986)] 
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9.1.2. Меры законодательного характера 

9.1.2.1. Национальное законодательство,  
обеспечивающее имплементацию 

При ратификации нового договора или присоединении к договору 
государство должно принять такие законодательные акты, которые бы 
обеспечивали его выполнение, как того требует данный договор.

[ЖК I, 48, 49 / ЖК II, 49, 50 / ЖК III, 128, 129 / ЖК IV, 145, 146 / ДП I, 
84, 85 / ГК (КЦ), 26, 28] 

9.1.2.2. Законодательство: уголовные санкции за серьезные 
нарушения 

Все четыре Женевские конвенции и Дополнительный протокол I 
обязывают государстваучастников принять законодательство, пред
усматривающее уголовные санкции в отношении лиц, которые совер
шили или отдали приказ совершить серьезные нарушения Конвенций 
и Протокола.

Понятие «серьезные нарушения» применимо лишь к международным 
вооруженным конфликтам.

[ЖК I, 49 / ЖК II, 50 / ЖК III, 129 / ЖК IV, 146 / ДП I, 85] [только МВК] 

9.1.2.3. Другие договоры по праву вооруженных конфликтов 

Другие договоры по ПВК также обязывают государстваучастников 
принять законодательство, предусматривающее уголовные санкции 
за нарушения определенных положений договоров.

Вот несколько примеров таких договоров:

• Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта, 14 мая 1954 г. (ГК (КЦ));

• Второй протокол к Гаагской Конвенции о защите культурных ценно
стей в случае Вооруженного Конфликта, 26 марта 1999 г. (ГК (КЦ) П II);

• Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления 
и применения химического оружия и о его уничтожении, 13 января 
1993 г. (Конвенция о запрещении химического оружия);

• Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин
ловушек и других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 г. 
к Конвенции о запрещении или ограничении применения конкрет
ных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 
(Конвенция о конкретных видах обычного оружия, П II с поправками);

• Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, про
изводства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, 
18 сентября 1997 г. (Оттавская конвенция) 
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Указанные договоры равным образом применимы к конфликтам как 
международного, так и немеждународного характера.

[Конвенция о конкретных видах обычного оружия, 7 / Оттавская 
конвенция, 9 / ЖК III, 128, 129 / ГК (КЦ) 28 / ГК (КЦ) П II, 15 / Конвенция 
о конкретных видах обычного оружия, П II с поправками, 14] 

9.1.3. Ответственность государства за нарушения права 
вооруженных конфликтов 

9.1.3.1. Норма 

Сторона, находящаяся в конфликте, которая нарушает положения ПВК, 
должна возместить причиненные убытки, если для этого есть основания.

Такое обязательство указанной стороны не зависит от личной уго
ловной ответственности, которую несет лицо, совершившее нарушение.

[ДП  I, 91 / ГК  IV, 3 / Обычное международное гуманитарное пра
во, 150 / ГК (КЦ) П II, 38] 

9.1.3.2. Ответственность государства за действия,  
ему присваиваемые 

Государство несет ответственность за все нарушения, совершенные 
лицами, действия которых могут быть ему присвоены, включая:

• нарушения, совершенные его органами, в том числе вооруженными 
силами, членами правительства и других гражданских органов власти, 
силами полиции;

• нарушения, совершенные лицами или образованиями, которых оно 
уполномочило осуществлять элементы государственной власти;

• нарушения, совершенные лицами или группами, действующими фак
тически по его указаниям или под его руководством или контролем, и 

• нарушения, совершенные частными лицами или группами лиц, о кото
рых государство осведомлено, и которые признает как собственные 
действия.

[ДП I, 91 / ГК IV, 3 / Обычное международное гуманитарное право, 149] 

9.1.3.3. Ответственность государства за обращение с лицами, 
лишенными свободы 

В международном вооруженном конфликте держащая в плену держа
ва несет ответственность за обращение с военнопленными независимо 
от того, где они находятся — в лагере для интернирования или в других 
местах. Военнопленный считается находящимся во власти держащей 
в плену державы, а не отдельных лиц или воинских подразделений, кото
рые захватили его в плен (см. раздел 7.3).

[ГК IV, 4 / ЖК III, 12] [только МВК] 
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Сторона в конфликте, которая содержит под стражей лиц, пользую
щихся покровительством Женевской конвенции IV (см. 7.4.1), ответствен
на за обращение своих представителей с такими лицами.

[ЖК IV, 29 и 148] [только МВК] 

9.1.4. Расследование и следствие 

Женевские конвенции содержат положения, касающиеся расследо
вания предполагаемых нарушений ПВК, а Дополнительный протокол I 
устанавливает процедуру расследования силами Международной комис
сии по установлению фактов. Положения о расследовании применимы 
к международному вооруженному конфликту, однако стороны в воору
женном конфликте немеждународного характера могут договориться 
между собой о процедуре расследования.

9.1.4.1. Процедура расследования 

По просьбе стороны в конфликте должно быть начато расследо
вание любого предполагаемого нарушения ПВК в соответствии с про
цедурой, о которой будет достигнуто соглашение заинтересованными 
сторонами.

Если сторонам не удастся договориться о процедуре расследования, 
они должны назначить арбитра, который примет решение в отношении 
процедуры.

Сразу после того как будет установлено нарушение ПВК, стороны 
в конфликте должны положить ему конец и как можно скорее принять 
меры по его пресечению.

[ЖК I, 52 / ЖК II, 53 / ЖК III, 132 / ЖК IV, 149] [МВК] 

9.1.4.2. Международная комиссия по установлению фактов 

В соответствии с Дополнительным протоколом I была создана Между
народная комиссия по установлению фактов для расследования заявле
ний о серьезных нарушениях Женевских конвенций и содействия, при 
ее посредничестве, восстановлению уважения ПВК.

Государства — участники этих договоров могут заявить о том, что 
соглашаются принять компетенцию Международной комиссии по уста
новлению фактов в отношении любого другого государства, которое 
аналогичным образом принимает компетенцию комиссии, или они могут 
объявить, что будут делать это по мере необходимости (в каждом кон
кретном случае).

[ДП I, 90] [только МВК] 
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9.2. Национальные механизмы обеспечения 
соблюдения права 
В данном разделе идет речь об обеспечении соблюдения ПВК на вну

тригосударственном уровне, включая меры уголовного и дисциплинарно
го порядка. Обеспечение соблюдения ПВК является частью обязательств 
государства соблюдать нормы этой отрасли права, которая применима 
к вооруженным конфликтам всех типов, и обеспечивать их соблюдение. 
Поэтому, за исключением специально оговариваемых случаев, подраз
дел 9.2.1 применим к вооруженным конфликтам всех типов.

9.2.1. Меры уголовного и дисциплинарного порядка 

9.2.1.1. Норма 

Соблюдение ПВК — это вопрос порядка и дисциплины. Как и порядок 
и дисциплину, ПВК следует соблюдать и обеспечивать его соблюдение 
при любых обстоятельствах.

[ЖК I, 1 / ЖК II, 1 / ЖК III, 1 / ЖК IV, 1 / ГК (КЦ), 2 / ДП I, 1 / Обычное между
народное гуманитарное право, 139] 

9.2.1.2. Внутренняя дисциплинарная система 

Вооруженные силы государства подчиняются внутренней дисципли
нарной системе, которая обеспечивает соблюдение норм ПВК.

[ДП I, 43] [МВК] 

9.2.1.3. Дисциплинарные санкции и уголовное 
преследование 

Государства должны обеспечить применение дисциплинарных или 
уголовных санкций в случаях нарушений ПВК.

[ЖК  I, 49 / ЖК  II, 50 / ЖК  III, 129 / ЖК  IV, 146 / ДП  I, 85, 86, 87 / ГК 
(КЦ), 28 / Обычное международное гуманитарное право, 157] 

9.2.2. Осуществление национальной юрисдикции 
в отношении военных преступлений и других 
международных преступлений 

9.2.2.1. Осуществление уголовной юрисдикции 

Государство обязано осуществлять свою уголовную юрисдикцию 
в отношении лиц, виновных в совершении военных преступлений и дру
гих международных преступлений.

[Статут МУС, Преамбула / Обычное международное гуманитарное 
право, 158] 
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9.2.2.2 Обязательство осуществлять уголовное 
преследование: серьезные нарушения Женевских конвенций 

Государство обязано разыскивать лиц, подозреваемых или обвиня
емых в совершении серьезных нарушений Женевских конвенций или 
отдании приказа их совершить, и предавать таких лиц суду.

Государство может также выдавать таких лиц другому государству 
в соответствии со своим национальным законодательством, касающимся 
экстрадиции, при условии, что запрашивающее государство представит 
для этого достаточно доказательств.

[ЖК I, 49 / ЖК II, 50 / ЖК III, 129 / ЖК IV, 146 / ДП I, 85] 

9.2.2.3. Обязательство привлекать к уголовной 
ответственности: другие договоры права вооруженных 
конфликтов 

В других договорах ПВК также содержится четко выраженное 
обязательство государствучастников привлекать к уголовной ответ
ственности лиц, обвиняемых в нарушении положений договора, в том 
числе Конвенции о защите культурных ценностей, Второго протокола 
к Конвенции о защите культурных ценностей, Оттавской конвенции 
и Протокола о зажигательном оружии.

[ГК (КЦ), 28 / ГК (КЦ) П II, 15, 17 / Оттавская конвенция, 9 / Конвенция 
о конкретных видах обычного оружия, П III, 14 / Конвенция о конкретных 
видах обычного оружия, 7] 

9.2.2.4. Универсальная юрисдикция: серьезные нарушения 
Женевских конвенций 

Обязательство государства привлекать к уголовной ответственности 
лиц, которые обвиняются в совершении серьезных нарушений Женевских 
конвенций, распространяется и на тех лиц, находящихся на его терри
тории, которые:

• совершили подобные деяния за пределами территории государства или 

• не являются гражданами этого государства.

Когда государство осуществляет уголовную юрисдикцию в отно
шении таких задерживаемых им лиц, это называется «универсальной 
юрисдикцией».

[ЖК I, 49 / ЖК II, 50 / ЖК III, 129 / ЖК IV, 146 / ДП I, 85] [только МВК] 

9.2.2.5. Универсальная юрисдикция: другие договоры 
по праву вооруженных конфликтов 

Некоторые другие договоры по ПВК также содержат положения об уни
версальной юрисдикции, которые требуют, чтобы государстваучастники 
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привлекали к уголовной ответственности лиц, находящихся на их тер
ритории или под их контролем, за нарушения ПВК, предусмотренные 
в этих договорах.

[ГК (КЦ) П II, 16, 17 / Оттавская конвенция, 9 / ГК (КЦ), 28 (спорно) / Кон
венция о конкретных видах обычного оружия, П II с поправ ками, 14] 

9.2.2.6. Обязательство проводить расследование 
и привлекать к уголовной ответственности:  
обычное международное право 

Государства должны расследовать все предполагаемые военные 
преступления, в отношении которых они обладают юрисдикцией, и при 
необходимости осуществлять судебное преследование подозреваемых. 
Это включает любые военные преступления, совершенные их граждана
ми или вооруженными силами, а также гражданами других стран на их 
территории.

Это обязательство применимо ко всем военным преступлениям, 
совершенным во всех типах конфликтов, а не только к серьезным нару
шениям Женевских конвенций во время международных конфликтов.

[Обычное международное гуманитарное право, 158] 

9.2.3. Взаимная помощь 

9.2.3.1. Норма 

Государства, в том числе стороны в вооруженном конфликте и ней
тральные государства, должны оказывать друг другу всю возможную 
помощь в судебном преследовании лиц, совершивших военные пре
ступления. Такая помощь может включать проведение расследова
ния, обмен информацией и документами, уголовное преследование 
и выдачу.

[ДП I, 88, 89 / ГК (КЦ) П II, 19 / Обычное международное гуманитарное 
право, 161 / ICRC Commentary, P I, 88] 

9.2.4. Амнистия 

9.2.4.1. Как можно более широкая амнистия 

ПВК предусматривает, что по окончании военных действий власти 
должны стремиться предоставить как можно более широкую амнистию 
лицам, участвовавшим в вооруженном конфликте, или лицам, лишенным 
свободы по причинам, связанным с вооруженным конфликтом.

Данная норма не применима по отношению к лицам, подозреваемым 
или обвиняемым в совершении военных преступлений, преступлений 
против человечности или геноцида, а также к лицам, осужденным за их 
совершение.
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[ДП  II, 6 / Обычное международное гуманитарное право, 159]  
[только НМВК] 

9.3. Международные механизмы обеспечения 
соблюдения 
В настоящем разделе дается представление об  осуществлении 

юрисдикции в  отношении международных преступлений, в  том 
числе военных преступлений, международными и  другими трибу
налами, в частности Международным уголовным судом (МУС). МУС 
и другим трибуналам была предоставлена юрисдикция в отношении 
международных преступлений, совершенных во время конфликтов 
как международного, так и немеждународного характера. Поэтому, 
за исключением случаев, когда это специально оговаривается в отно
шении конкретной нормы, данный раздел применим к вооруженным 
конфликтам всех типов.

9.3.1. Международная юрисдикция в отношении 
военных преступлений и других международных 
преступлений 

9.3.1.1. Международные и другие трибуналы 

На международном уровне военные преступления и другие между
народные преступления рассматриваются:

• МУС или 

• любым другим трибуналом, обладающим полномочиями осущест
влять преследование за совершение международных преступлений, 
в том числе военных преступлений, имевшее место в конкретном 
вооруженном конфликте или в конкретной ситуации. К таким три
буналам относятся:

— Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии 
(МТБЮ);

— Международный уголовный трибунал для Руанды (МУТР);

— Специальный суд для СьерраЛеоне (СССЛ) и 

— Специальный трибунал для Ливана (ССЛ).

9.3.2. Международный уголовный суд 

9.3.2.1. Юрисдикция 

Статут МУС предоставляет суду юрисдикцию в отношении преступле
ний, совершенных во время вооруженных конфликтов международного 
и немеждународного характера, а также в отношении преступлений про
тив человечности и преступления геноцида.
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Необходимо отметить, что МУС обладает юрисдикцией и в отноше
нии преступления агрессии, после того как вступит в силу поправка 
к Римскому статуту МУС (не ранее 2017 г.) 

[Статут МУС, 5, 11–14] 

9.3.2.2. Передача конкретных преступлений 
Международному уголовному суду 

МУС может осуществлять свою юрисдикцию в отношении конкретно
го преступления в том случае, если дело передается в суд:

• государством — участником Статута МУС;

• прокурором МУС или 

• Советом Безопасности ООН в соответствии с Главой VII Устава ООН.

[Статут МУС, 13–15] 

9.3.2.3. Предварительные условия осуществления 
юрисдикции 

МУС может осуществлять свою юрисдикцию лишь в  том случае, 
когда одно или более из перечисленных ниже государств признало его 
юрисдикцию:

• государство, на территории которого имело место данное деяние 
или, если преступление было совершено на борту морского или воз
душного судна, государство регистрации этого морского или воз
душного судна;

• государство, гражданином которого является лицо, обвиняемое 
в совершении преступления.

Указанные предварительные условия неприменимы, если ситуация 
передана МУС Советом Безопасности ООН.

[Статут МУС, 12] 

9.3.2.4. Приемлемость 

Основная ответственность за судебное преследование лиц, обвиня
емых в совершении военных преступлений, преступлений против чело
вечности и преступления геноцида, лежит на государстве. Юрисдикция 
МУС является дополнительной по отношению к юрисдикции государства. 
Суд может не принять дело к производству, если:

• данное дело расследуется или в отношении его возбуждено уголов
ное преследование государством, которое обладает в отношении 
его юрисдикцией, за исключением случаев, когда это государство 
не желает или не способно вести расследование или возбудить уго
ловное преследование должным образом;
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• дело расследовано государством, которое обладает юрисдикцией 
в отношении него, и это государство решило не возбуждать в отноше
нии лица, которого это касается, уголовного преследования, за исклю
чением случаев, когда это решение стало результатом нежелания 
или неспособности государства возбудить уголовное преследование 
должным образом;

• лицо, которого это касается, уже было судимо за поведение, которое 
является предметом данного заявления, или 

• дело не является достаточно серьезным, чтобы оправдывать даль
нейшие действия со стороны МУС.

[Статут МУС, 17, 18, 19] 

9.3.3. Сотрудничество государств с Международным 
уголовным судом или другими международными 
судами и трибуналами 

9.3.3.1. Сотрудничество 

Государства должны всесторонне сотрудничать с международными 
уголовными судами и трибуналами в соответствии со своими договор
ными обязательствами и (или) согласно соответствующей резолюции 
Совета Безопасности ООН.

[Устав ООН, Гл. VII / Устав МТБЮ, 29 / Устав МУТР, 28 / Статут МУС, 
86–102] 

9.4. Юридические обязательства отдельных лиц 
из состава вооруженных сил и других лиц 
В настоящем разделе рассматривается обязанность отдельных лиц 

соблюдать ПВК, а также соответствующая уголовная ответственность. 
Данный раздел касается вооруженных конфликтов как международного, 
так и немеждународного характера.

9.4.1. Общие юридические обязанности лиц из состава 
вооруженных сил 

9.4.1.1. Норма 

Обязанность соблюдать ПВК применима к лицам из состава воору
женных сил и ко всем другим лицам как военным, так и гражданским.

9.4.1.2. Обязанность не повиноваться 

Лица из состава вооруженных сил обязаны не повиноваться явно 
незаконному приказу или отказаться выполнять боевую задачу, которая 
является явно незаконной.

[Обычное международное гуманитарное право, 154 / Статут МУС, 33] 
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9.4.1.3. Явно незаконный приказ 

Явно незаконным считается приказ совершить военное преступление.

9.4.2. Уголовная ответственность лиц из состава 
вооруженных сил и других лиц 

9.4.2.1. Ответственность за совершение военных 
преступлений 

Военные преступления могут совершаться лицами из состава воору
женных сил, участниками вооруженных групп или гражданскими лицами, 
гражданами воюющих или нейтральных государств.

Военные преступления совершаются на собственной территории 
государства или за ее пределами, во время вооруженного конфликта как 
международного, так и немеждународного характера.

9.4.2.2. Индивидуальная уголовная ответственность 

Отдельные лица несут уголовную ответственность за те военные пре
ступления, которые они совершили.

[ЖК I, 49 / ЖК II, 50 / ЖК III, 129 / ЖК IV, 146 / ДП I, 85 / ГК (КЦ), 28 / Конвенция 
о конкретных видах обычного оружия, П II с поправками, 14 / Оттавская 
конвенция 9 / Статут МУС, 25 / ГК (КЦ) П II, 15 / Обычное международное 
гуманитарное право, 151] 

9.4.2.3. Отсутствие срока давности в отношении военных 
преступлений 

Срок давности не может применяться к военным преступлениям.

[Обычное международное гуманитарное право, 160 / Статут 
МУС, 29 / Конвенция о неприменимости срока давности к военным пре
ступлениям и преступлениям против человечности, Док ООН. A / 7218 
(1968), вступила в силу 11 ноября, 1970 г.] 

9.4.2.4. Должностное положение лица, совершившего 
преступление 

Согласно уставам международных уголовных судов и трибуналов, 
включая Статут МУС, должностное положение лица, совершившего 
международное преступление, не  освобождает лицо от  уголовной 
ответственности.

[Статут МУС, 27, / Устав СССЛ, 6 / Устав МУТР, 6 / Устав МТБЮ, 7] 
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9.5. Ответственность командира за военные 
преступления 
В данном разделе рассматривается индивидуальная ответственность 

командира за совершение военных преступлений. Военные преступле
ния совершаются в вооруженных конфликтах как международного, так 
и немеждународного характера. Поэтому следующие положения при
менимы ко всем типам вооруженных конфликтов.

Рассмотрение вопросов, связанных с другими видами ответствен
ности командира, содержится в главе 8 настоящего руководства.

9.5.0.1. Определение термина «командир» 

Термин «командир» означает военного начальника, официально 
назначенного или фактически исполняющего обязанности командира, 
который отвечает за действия своих подчиненных. Термин охватывает 
всех командиров, от начальников высшего стратегического уровня до лиц 
из младшего командного состава, имеющих в своем подчинении лишь 
несколько человек.

[ДП I, 86, 87 / ICRC Commentary, P I, 87] 

9.5.0.2. Формы ответственности 

Различные формы уголовной ответственности, предполагающей нака
зание за совершенное преступление, известны под названием «формы 
ответственности».

Ниже рассматриваются некоторые формы ответственности коман
диров, которые в прямой форме предусмотрены в ПВК или в уставах 
международных уголовных судов и трибуналов.

NB: По вопросам конкретных форм ответственности, применяемых 
в национальной уголовной системе и (или) в системе военной юстиции 
конкретной страны читателю рекомендуется проконсультироваться 
со своим юридическим советником.

9.5.0.3. Формы ответственности: совершение 
правонарушения 

Командир несет личную ответственность за те военные преступления, 
которые совершил он сам.

Например, если командир совершает убийство лица, выведенного 
из строя, он несет индивидуальную уголовную ответственность за такое 
убийство.

Командир также несет индивидуальную ответственность, когда он 
совершает преступление совместно с другим лицом.

[Статут МУС, 25] 
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9.5.0.4. Виды ответственности: незаконный приказ,  
отданный командиром 

Командир несет уголовную ответственность за нарушения ПВК, совер
шенные по его приказу.

Все четыре Женевские конвенции четко указывают, что командир 
несет уголовную ответственность за все серьезные нарушения, совер
шенные по его приказу. Уставы международных уголовных судов и три
буналов также предусматривают уголовную ответственность командира, 
отдавшего приказ совершить военное преступление.

[ЖК I, 49 / ЖК II, 50 / ЖК III, 129 / ЖК IV, 146 / ГК (КЦ), 28 / Обычное меж
дународное гуманитарное право, 152 / Статут МУС, 25 / Устав МТБЮ, 7 /  
Устав МУТР, 6 / Устав СССЛ, 6] 

9.5.0.5. Виды ответственности: планирование 

Уставы международных уголовных судов и трибуналов предусматри
вают уголовную ответственность и за планирование военных преступле
ний. Таким образом, когда в результате военной операции совершается 
военное преступление, командир, составивший план операции, может 
быть привлечен к уголовной ответственности за планирование, а его 
подчиненные, которые выполняли операцию, — за непосредственное 
совершение военного преступления.

[Устав МТБЮ, 7 / Устав МУТР, 6 / Устав СССЛ, 6] 

9.5.0.6. Другие виды ответственности: подстрекательство, 
побуждение, пособничество, содействие 

Уставы международных уголовных судов и трибуналов предусматри
вают уголовную ответственность и за подстрекательство и побуждение 
к совершению военного преступления, а также пособничество и содей
ствие в его совершении.

[Статут МУС, 25 / Устав МТБЮ, 7 / Устав МУТР, 6 / Устав СССЛ, 6] 

9.5.0.7. Ответственность командира: непринятие мер 
по предупреждению преступления, наказанию за него 
и уведомлению командования 

Командир несет уголовную ответственность за военные преступле
ния, совершенные его подчиненными, если он:

• знал или мог знать, что его подчиненные намереваются совершить 
или совершают такие преступления, и 

• не принял всех необходимых и  разумных мер в  пределах своих 
полномочий для предотвращения преступлений или не передал 
дело в соответствующие органы для расследования и судебного 
преследования.
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Данное положение известно как «ответственность командира». Оно 
применимо в тех случаях, когда преступление было совершено подчинен
ными, над которыми командир осуществляет эффективное командование 
и контроль.

Более подробное рассмотрение ответственности командира можно 
найти в главе 8.

[ДП I, 87 / Обычное международное гуманитарное право, 153 / Статут 
МУС, 28 / Устав МТБЮ, 7 / Устав МУТР, 6 / Устав СССЛ, 6] 

9.6. Военные преступления и другие 
международные преступления 
В настоящем разделе дается обзор военных преступлений и других 

международных преступлений, включая преступления против человеч
ности и геноцид (см. 9.6.1), а также возможные основания для исключения 
уголовной ответственности за эти международные преступления в МУС 
(см. 9.6.2).

9.6.1. Международные преступления 

В данном подразделе приводятся основные определения военных пре
ступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида.

В подразделе не приводятся элементы каждого преступления, его 
следует рассматривать исключительно как иллюстрирующий междуна
родные преступления.

9.6.1.1. Категории международных преступлений 

Во время вооруженного конфликта могут иметь место международ
ные преступления, относящиеся к нескольким категориям, в том числе 
военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Военные преступления могут совершаться лишь в контексте воору
женного конфликта, в то время как преступления против человечности 
и преступление геноцида могут иметь место как во время вооруженного 
конфликта, так и за его рамками.

[Статут МУС, 6, 7 и 8] 

9.6.1.2. Военные преступления: общее определение 

Серьезные нарушения ПВК являются военными преступлениями. 
Военные преступления могут совершаться во время вооруженного кон
фликта международного и немеждународного характера.

Военные преступления не включают преступления, совершенные 
в ситуациях, не являющихся вооруженным конфликтом.

[Обычное международное гуманитарное право, 156 / Статут МУС, 8] 
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9.6.1.3. Военные преступления: международный 
вооруженный конфликт 

Военные преступления, совершаемые во время международного 
вооруженного конфликта, включают:

• серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 г.;

• серьезные нарушения Дополнительного протокола I к Женевским 
конвенциям; и 

• другие серьезные нарушения законов и обычаев войны, применимых 
к международному вооруженному конфликту, например, применение 
отравляющих или вызывающих удушье газов.

9.6.1.4. Военные преступления: вооруженный конфликт 
немеждународного характера 

Военные преступления, совершаемые во время немеждународного 
вооруженного конфликта, включают:

• серьезные нарушения статьи 3, общей для четырех Женевских кон
венций от 12 августа 1949 г., и 

• другие серьезные нарушения законов и обычаев войны, применимых 
к вооруженному конфликту немеждународного характера.

9.6.1.5. Военные преступления: серьезные нарушения 
Женевских конвенций (МВК) 

Серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. 
включают любое из нижеперечисленных деяний, направленных против 
лиц и объектов, находящихся под покровительством конвенций:

• преднамеренное убийство;

• пытки и бесчеловечное обращение, включая биологические экспе  
рименты;

• преднамеренное причинение тяжелых страданий или серьезного 
увечья, нанесение ущерба здоровью;

• незаконное, произвольное и  проводимое в  большом масштабе 
разрушение и  присвоение имущества, не  вызываемые военной 
необходимостью;

• принуждение военнопленного служить в вооруженных силах непри
ятельской державы;

• лишение военнопленного и других покровительствуемых лиц права 
на беспристрастное и нормальное судопроизводство;

• незаконная депортация, перемещение или незаконное содержание 
под стражей покровительствуемых лиц (в соответствии с определе
нием Женевской конвенции IV); и 

• взятие заложников.

[ЖК I, 50 / ЖК II, 52 / ЖК III, 130 / ЖК IV, 147] 
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9.6.1.6. Военные преступления: серьезные нарушения 
Дополнительного протокола I (МВК) 

Дополнительный протокол  I распространяет понятие серьезных 
нарушений, предусмотренных четырьмя Женевскими конвенциями, 
на дополнительные категории жертв.

Деяния, составляющие серьезные нарушения Женевских конвенций 
1949 г., являются и серьезными нарушениями Дополнительного прото
кола I, если они совершены в отношении категорий лиц, пользующихся 
защитой этого Протокола, включая беженцев, комбатантов, лиц, которые 
не удерживаются в качестве военнопленных и которые подлежат суду 
за правонарушения, связанные с военными действиями, гражданский 
медицинский и духовный персонал, медицинские формирования и сани
тарнотранспортные средства.

Ниже приводятся дополнительные серьезные нарушения, предусмо
тренные Дополнительным протоколом I.

• Умышленное причинение серьезного ущерба физическому или пси
хическому состоянию здоровья лиц, подвергая их:

— какойлибо медицинской процедуре;

— физическим увечьям;

— медицинским или научным экспериментам;

— удалению тканей или органов для пересадки, 

 когда это не  требуется по  состоянию здоровья указанного лица 
и не соответствует общепринятым медицинским нормам.

• Следующие деяния, когда они совершаются умышленно и  ведут 
к смерти или причиняют серьезные телесные повреждения или ущерб 
здоровью:

— превращение гражданского населения или отдельных граждан
ских лиц в объект нападения;

— совершение нападения неизбирательного характера, затрагива
ющего гражданское население или гражданские объекты, когда 
известно, что такое нападение явится причиной чрезмерных 
потерь жизни, ранений среди гражданских лиц или причинит 
ущерб гражданским объектам;

— совершение нападения на установки или сооружения, содержа
щие опасные силы, когда известно, что такое нападение явится 
причиной чрезмерных потерь жизни, ранений среди гражданских 
лиц или причинит ущерб гражданским объектам;

— превращение необороняемых местностей и демилитаризованных 
зон в объект нападения;

— совершение нападения на лицо, когда известно, что оно прекра
тило принимать участие в военных действиях;
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— вероломное использование в нарушение статьи 37 отличитель
ной эмблемы красного креста, красного полумесяца, красного 
кристалла или других защитных знаков, признанных ПВК, и 

— лишение лица, пользующегося защитой Дополнительного прото
кола I, права на беспристрастное и нормальное судопроизводство.

• Следующие действия, когда они совершаются умышленно и в нару
шение ПВК:

— перемещение оккупирующей державой части ее собственного 
гражданского населения на оккупируемую ею территорию или 
депортация или перемещение всего или части населения окку
пированной территории в пределах этой территории или за ее 
пределы;

— неоправданная задержка репатриации военнопленных или граж
данских лиц;

— применение практики апартеида и других негуманных и унижаю
щих действий, оскорбляющих достоинство личности и основан
ных на расовой дискриминации, и 

— превращение ясно опознаваемых исторических памятников, про
изведений искусства или мест отправления культа, которые явля
ются культурным или духовным наследием народов и которым 
предоставляется особая защита, в объект нападения, в результате 
чего им наносятся большие разрушения. Данное положение при
меняется в том случае, когда нет свидетельства о том, что про
тивная сторона использует такие объекты в поддержку военных 
действий, и когда такие исторические памятники, произведения 
искусства и места отправления культа не находятся в непосред
ственной близости от военных объектов.

[ДП I, 11, 85] 

9.6.1.7. Военные преступления: другие серьезные нарушения 
законов и обычаев войны (МВК) 

Следующие деяния приводятся в статье 8 Статута МУС в качестве 
серьезных нарушений законов и обычаев войны (помимо серьезных 
нарушений, приведенных выше) и составляют военные преступления 
в вооруженном конфликте международного характера:

• умышленные нападения на гражданское население как таковое или 
отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного 
участия в военных действиях;

• умышленные нападения на гражданские объекты, т. е. объекты, кото
рые не являются военными объектами;

• умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, 
подразделениям или транспортным средствам, задействованным 
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в оказании гуманитарной помощи или в миссии по поддержанию 
мира в соответствии с Уставом ООН, пока они имеют право на защиту, 
которой пользуются гражданские лица или гражданские объекты 
по международному ПВК;

• умышленное совершение нападения, когда известно, что такое напа
дение явится причиной случайной гибели или ранений гражданских 
лиц и ущерба гражданским объектам или обширного, долгосрочного 
и серьезного ущерба окружающей природной среде, который будет 
явно чрезмерным по сравнению с конкретным и непосредственным 
военным преимуществом, которое ожидается получить;

• нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями 
города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением 
каких бы то ни было средств;

• убийство или ранение комбатанта, который, сложив оружие или 
не имея более средств защиты, безоговорочно сдался;

• ненадлежащее использование флага парламентера, флага или воен
ных знаков различия и формы неприятеля или ООН, а также отличи
тельных эмблем, установленных Женевскими конвенциями, которое 
привело к смерти или серьезным телесным повреждениям;

• перемещение, прямо или косвенно, оккупирующей державой части 
ее собственного гражданского населения на оккупируемую ею терри
торию, или депортация или перемещение населения оккупируемой 
территории или отдельных частей его в пределах или за пределы 
этой территории;

• умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для 
целей религии, образования, искусства, науки или благотворитель
ности, историческим памятникам, госпиталям и местам сосредоточе
ния больных и раненых при условии, что они не являются военными 
целями;

• причинение лицам, которые находятся под властью противной сто
роны, физических увечий или совершение над ними медицинских 
или научных экспериментов любого рода, которые не оправданны 
необходимостью медицинского, зубоврачебного или больничного 
лечения соответствующего лица и не осуществляются в его интересах 
и которые вызывают смерть или серьезно угрожают здоровью такого 
лица или лиц;

• вероломное убийство или ранение лиц, принадлежащих к непри
ятельской нации или армии;

• заявление о том, что пощады не будет;

• уничтожение или захват имущества неприятеля, за исключением слу
чаев, когда такое уничтожение или захват настоятельно диктуются 
военной необходимостью;

• объявление отмененными, приостановленными или недопустимыми 
в суде прав и исков граждан противной стороны;



328 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

• принуждение граждан противной стороны к участию в военных дей
ствиях против их собственной страны, даже если они находились 
на службе воюющей стороны до начала войны;

• разграбление города или населенного пункта, даже если он захвачен 
штурмом;

• применение яда или отравленного оружия;

• применение удушающих, ядовитых или других газов и любых анало
гичных жидкостей, материалов или средств;

• применение пуль, которые легко разворачиваются или сплющивают
ся в теле человека, таких, как оболочечные пули, твердая оболочка 
которых не покрывает всего сердечника или имеет надрезы;

• применение оружия, боеприпасов и  техники, а  также методов 
ведения войны такого характера, которые вызывают чрезмерные 
повреждения или ненужные страдания или которые являются неиз
бирательными по своей сути;

• посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорби
тельное и унижающее обращение;

• изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение 
к  проституции, принудительная беременность, принудительная 
стерилизация и любые другие виды сексуального насилия, также 
являющиеся грубым нарушением Женевских конвенций;

• использование присутствия гражданского лица или другого покрови
тельствуемого лица для защиты от военных действий определенных 
пунктов, районов или вооруженных сил;

• умышленное нанесение ударов по зданиям, материалам, медицин
ским учреждениям и транспортным средствам, а также персоналу, 
использующим в соответствии с международным правом отличитель
ные эмблемы, установленные Женевскими конвенциями;

• умышленное совершение действий, подвергающих гражданское 
население голоду, в качестве способа ведения войны путем лишения 
его предметов, необходимых для выживания, включая умышленное 
создание препятствий для предоставления помощи, как это пред
усмотрено в Женевских конвенциях, и 

• набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав националь
ных вооруженных сил или их использование для активного участия 
в боевых действиях.

[Статут МУС, 8] 

9.6.1.8. Военные преступления: серьезные нарушения  
общей статьи 3 (НМВК) 

Статут МУС определяет серьезные нарушения статьи 3, общей для 
четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., как любое из следую
щих деяний, совершенных в отношении лиц, не принимающих активного 
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участия в военных действиях, включая военнослужащих, сложивших 
оружие, и лиц, выведенных из строя в результате болезни, ранения, 
содержания под стражей или по любой другой причине:

• посягательство на жизнь и личность, в частности убийство в любой 
форме, причинение увечий, жестокое обращение и пытки;

• посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорби
тельное и унижающее обращение;

• взятие заложников и 

• вынесение приговоров и приведение их в исполнение без предва
рительного судебного разбирательства, проведенного созданным 
в установленном порядке судом, обеспечивающим соблюдение всех 
судебных гарантий, которые по всеобщему признанию являются 
обязательными.

[ЖК I, 3 / ЖК II, 3 / ЖК III, 3 / ЖК IV, 3 / Статут МУС, 8] 

9.6.1.9. Военные преступления: другие серьезные нарушения 
законов и обычаев войны (НМВК) 

Следующие деяния, упоминаемые в статье 8 Статута МУС в качестве 
серьезных нарушений законов и обычаев войны (помимо нарушений 
статьи 3, общей для четырех Женевских конвенций, перечисленных 
выше), составляют военные преступления в вооруженных конфликтах 
немеждународного характера:

• умышленное нанесение ударов по гражданскому населению как 
таковому, а также умышленное нападение на отдельных граждан
ских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных 
действиях;

• умышленное нанесение ударов по зданиям, материалам, медицин
ским учреждениям и транспортным средствам, а также персоналу, 
использующим в соответствии с международным правом отличитель
ные эмблемы, предусмотренные Женевскими конвенциями;

• умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, 
подразделениям или транспортным средствам, задействованным 
в оказании гуманитарной помощи или в миссии по поддержанию 
мира в соответствии с Уставом ООН, пока они имеют право на защиту, 
которой пользуются гражданские лица или гражданские объекты 
согласно международному ПВК;

• умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для 
целей религии, образования, искусства, науки или благотворитель
ности, историческим памятникам, госпиталям и местам сосредоточе
ния больных и раненых при условии, что они не являются военными 
целями;

• разграбление города или населенного пункта, даже если он взят 
штурмом;
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• изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение 
к проституции, принудительная беременность, принудительная сте
рилизация и любые другие виды сексуального насилия, также пред
ставляющие собой грубое нарушение статьи 3, общей для четырех 
Женевских Конвенций;

• набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав вооруженных 
сил или групп или использование их для активного участия в боевых 
действиях;

• отдача распоряжений о  перемещении гражданского населе
ния по  причинам, связанным с  конфликтом, если только этого 
не требуют соображения безопасности соответствующего граж
данского населения или настоятельная необходимость военного  
характера;

• вероломное убийство или ранение комбатанта противника;

• заявление о том, что пощады не будет;

• причинение лицам, которые находятся во власти другой стороны 
в конфликте, физических увечий или совершение над ними медицин
ских или научных экспериментов любого рода, которые не оправдан
ны необходимостью медицинского, зубоврачебного или больничного 
лечения соответствующего лица и не осуществляются в его интересах 
и которые причиняют смерть или серьезно угрожают здоровью тако
го лица или лиц; и 

• уничтожение или захват имущества неприятеля, за исключением слу
чаев, когда такое уничтожение или захват настоятельно диктуются 
обстоятельствами конфликта.

[Статут МУС, 8] 

9.6.1.10. Преступления против человечности: определение 
(МВК / НМВК) 

В статье 7 Статута МУС преступления против человечности определя
ются как любое из следующих деяний, когда они совершаются в рамках 
широкомасштабного или систематического нападения на любых граж
данских лиц, и если такое нападение совершается сознательно:

• убийство;

• истребление;

• порабощение;

• депортация или насильственное перемещение населения;

• заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической сво
боды в нарушение основополагающих норм международного права;

• пытки;

• изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение 
к  проституции, принудительная беременность, принудительная 
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стерилизация или любые другие формы сексуального насилия сопо
ставимой тяжести;

• преследование любой идентифицируемой группы или общности 
по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, 
религиозным, гендерным, или другим мотивам, которые повсеместно 
признаны недопустимыми согласно международному праву, в связи 
с любыми деяниями, указанными в данном пункте, или любыми пре
ступлениями, подпадающими под юрисдикцию суда;

• насильственное исчезновение людей;

• преступление апартеида и 

• другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключаю
щиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных 
телесных повреждений или серьезного ущерба психическому или 
физическому здоровью.

[Статут МУС, 7] 

9.6.1.11. Преступления против человечности:  
не только во время вооруженного конфликта 

Преступления против человечности могут совершаться вне ситуации 
вооруженного конфликта.

9.6.1.12. Геноцид (МВК / НМВК) 

Статья 6 Статута МУС определяет геноцид как любое из следующих 
деяний, совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частич
но, какуюлибо национальную, этническую, расовую или религиозную 
группу как таковую:

• убийство членов такой группы;

• причинение серьезных телесных повреждений или умственного рас
стройства членам такой группы;

• предумышленное создание для какойлибо группы таких жизненных 
условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 
уничтожение ее;

• меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой 
группы;

• насильственная передача детей из  одной человеческой группы 
в другую.

[Статут МУС, 6 / Конвенция о геноциде, 2] 

9.6.1.13. Геноцид: не только во время вооруженного 
конфликта 

Преступление геноцида может совершаться вне ситуации вооружен
ного конфликта.
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9.6.2. Основания для освобождения от уголовной 
ответственности, МУС 

В настоящем подразделе рассматриваются основания для освобожде
ния лица от уголовной ответственности МУС. Данные нормы применимы 
ко всем делам, на которые распространяется юрисдикция МУС.

Основания для освобождения от уголовной ответственности, которые 
принимает во внимание МУС, показывают, какие виды защиты возможны 
в международных уголовных судах и трибуналах. По вопросу о приме
няемых в национальной уголовной системе его страны основаниях для 
освобождения от уголовной ответственности за совершение военных 
преступлений читателю рекомендуется проконсультироваться со своим 
юридическим советником.

9.6.2.1. Защита: основания для освобождения от уголовной 
ответственности 

При условии выполнения конкретных требований права лицо, обви
няемое в совершении военного преступления или другого международ
ного преступления, не несет уголовной ответственности, если в момент 
совершения им деяния:

• это лицо страдало психическим заболеванием или расстройством, 
которое лишает его возможности осознавать противоправность или 
характер своего поведения или;

• лицо находилось в состоянии интоксикации, которое лишает его воз
можности осознавать противоправность или характер своего поведе
ния (если только это лицо не подверглось интоксикации добровольно 
и знало о связанной с нею опасности либо проигнорировало такую 
опасность);

• это лицо действовало разумно для защиты себя или другого лица 
или, в случае военных преступлений, имущества, которое является 
особо важным для выживания данного лица или другого лица, либо 
имущества, которое является особо важным для выполнения задачи 
военного характера, от неизбежного и противоправного применения 
силы способом, соразмерным степени опасности, угрожающей этому 
лицу или другому защищаемому лицу или имуществу (то обстоятель
ство, что лицо участвовало в операции по защите, проводившейся 
силами, само по себе не является основанием для освобождения 
от уголовной ответственности), и 

• деяние, которое предположительно представляет собой преступле
ние, подпадающее под юрисдикцию суда, является вынужденной 
ответной реакцией на угрозу неминуемой смерти либо неминуемого 
причинения тяжких телесных повреждений или продолжения причи
нения таких повреждений для него самого или для другого лица, и это 
лицо принимает необходимые и разумные меры для устранения этой 
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угрозы при условии, что это лицо не намерено причинить больший 
вред, чем тот, который оно стремилось предотвратить.

[Статут МУС, 31] 

9.6.2.2. Ошибка в праве 

Незнание права не является оправданием. Оно не освобождает лицо, 
совершившее преступление, от уголовной ответственности.

[Статут МУС, 32] 

9.6.2.3. Ошибка в факте 

То, что преступление было совершено в результате ошибки в факте, 
является основанием для освобождения от уголовной ответственности, 
только если она исключает необходимую субъективную сторону данного 
преступления.

[Статут МУС, 32] 

9.6.2.4. Приказы начальника 

Тот факт, что преступление было совершено лицом по приказу прави
тельства или начальника, будь то военного или гражданского, не освобож
дает это лицо от уголовной ответственности, за исключением случаев, когда:

• это лицо было юридически обязано исполнять приказы данного пра
вительства или данного начальника;

• это лицо не знало, что приказ был незаконным и 

• приказ не был явно незаконным.

[Статут МУС, 33 / Обычное международное гуманитарное право, 155] 

9.7. Судебные гарантии 
В этом разделе излагаются судебные гарантии, касающиеся спра

ведливого судебного разбирательства в отношении лиц, совершивших 
преступления, связанные с вооруженным конфликтом, а также лиц, осу
ществляющих контроль над стороной в конфликте.

ПВК предоставляет основные судебные гарантии всем лицам, кото
рые предстают перед судом за преступления, связанные с вооруженным 
конфликтом (см. 9.7.1). Право международных вооруженных конфликтов 
также предусматривает подробные требования к судебному разбира
тельству в отношении военнопленных (см. 9.7.2) и лиц, пользующихся 
защитой Женевской конвенции IV (см. 9.7.3).

Уставы международных уголовных судов и трибуналов также содержат 
судебные гарантии обвиняемым, которые не рассматриваются в настоящем 
руководстве. Ниже приведены ссылки на положения указанных уставов.

[Статут МУС, 66, 67 / Устав МТБЮ, 21 / Устав МУТР, 20] 
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9.7.1. Основные судебные гарантии 

9.7.1.1. Основные гарантии 

Все лица, в отношении которых ведется судебное разбирательство 
в связи с преступлением, связанным с вооруженным конфликтом, имеют 
право на основные судебные гарантии.

[ДП I, 75 / ДП II, 6 / Обычное международное гуманитарное право 
100–103] [МВК / НМВК] 

9.7.1.2. Обычное судопроизводство 

Лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонару
шения, связанного с вооруженным конфликтом, не может быть вынесен 
никакой приговор, и оно не может быть подвергнуто никакому наказа
нию, кроме как по постановлению справедливого суда.

Судебное разбирательство должно проводиться беспристрастным и соот
ветствующим образом учрежденным судом, соблюдающим общепризнанные 
принципы обычного судопроизводства, которые включают следующее:

• принцип законности (судебное разбирательство должно вестись 
в соответствии с законодательством, действие которого распростра
нялось на это лицо во время совершения деяния; закон обратного 
действия не имеет; не может налагаться более суровое наказание, чем 
то, которое применялось в то время, когда было совершено данное 
уголовное правонарушение);

• лицо может быть наказано только один раз за один и тот же проступок 
или по одному и тому же обвинению (ne bis in idem);

• принцип личной уголовной ответственности;

• презумпция невиновности до тех пор, пока вина не признана судом;

• обвиняемый должен быть без промедления подробно информирован 
о правонарушении, вменяемом ему в вину;

• обвиняемый имеет право на  судебное рассмотрение в  его при 
сутствии;

• обвиняемый имеет право допрашивать свидетелей, дающих показа
ния против него, а также право на вызов и допрос свидетелей в его 
пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, дающих показания 
против него;

• ни одно лицо не может быть принуждено к даче показаний против 
самого себя или к признанию себя виновным;

• право на то, чтобы приговор суда был оглашен публично; и 

• осужденному должно быть сообщено о его праве на обжалование 
в судебном или ином порядке, а также о сроке, в течение которого 
он может воспользоваться этим правом.

[ДП I, 75 / ДП II, 6 / Обычное международное гуманитарное право, 
100–102] [МВК / НМВК] 
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Для дополнительной информации относительно права на справед
ливый суд в соответствии с обычным ПВК см. комментарии к Норме 100, 
«Гарантии справедливого судебного разбирательства», в издании МККК 
«Обычное международное гуманитарное право. Нормы».

[Обычное международное гуманитарное право, 100] 

9.7.1.3. Вооруженный конфликт немеждународного 
характера 

Во время вооруженного конфликта немеждународного характера 
абсолютно запрещаются осуждение и применение наказания без пред
варительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом 
учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных 
необходимыми.

[ЖК I, 3 / ЖК II, 3 / ЖК III, 3 / ЖК IV, 3] [НМВК] 

Указанные судебные гарантии для лиц, обвиняемых в совершении 
правонарушений, связанных с вооруженным конфликтом, получили 
дальнейшее развитие и расширение в Дополнительном протоколе II, 
регулирующим вооруженный конфликт немеждународного характера.

[ДП II, 6] 

9.7.1.4. Смертный приговор 

Смертный приговор как таковой не запрещается ПВК. Однако многие 
государства присоединились к международным соглашениям и (или) при
няли национальное законодательство, запрещающее смертный приговор 
как в мирное, так и в военное время.

Кроме того, ПВК предусматривает, что следует избегать вынесения 
смертного приговора за правонарушения, связанные с вооруженным 
конфликтом, беременным женщинам или матерям малолетних детей, 
от которых такие дети зависят. В отношении таких женщин смертный при
говор за такие правонарушения не должен приводиться в исполнение.

Смертный приговор за правонарушение, связанное с вооруженным 
конфликтом, не приводится в исполнение в отношении лиц, не достигших 
18летнего возраста в то время, когда это правонарушение было совершено.

[ЖК IV, 68 / ДП I, 76, 77 / ДП II, 6] [МВК / НМВК] 

9.7.2. Уголовное преследование военнопленных (МВК) 

9.7.2.1. Применимое право: то же самое, что и в отношении 
вооруженных сил держащей в плену державы 

Военнопленные подчиняются законам, уставам и приказам, действу
ющим в вооруженных силах держащей в плену державы, и могут под
вергаться наказанию лишь на таких основаниях.
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Не допускаются судопроизводство и наказание, которые противо
речат положениям ПВК.

[ЖК III, 82] 

9.7.2.2. Выбор между уголовным преследованием 
и дисциплинарными взысканиями  

Если в законах, уставах или приказах держащей в плену державы 
объявляются наказуемыми действия, совершенные военнопленными, 
в то время как те же действия не влекут за собой наказания, если они 
совершены лицами, принадлежащими к составу вооруженных сил дер
жащей в плену державы, в таком случае на военнопленных должны нала
гаться лишь дисциплинарные взыскания.

При решении вопроса о том, какие меры наказания должны при
меняться — судебные или дисциплинарные, держащая в плену держа
ва должна следить за тем, чтобы соответствующие власти проявляли 
максимальную снисходительность при оценке этого вопроса и во всех 
возможных случаях прибегали скорее к дисциплинарным мерам, чем 
к судебному преследованию.

[ЖК III, 82, 83] 

9.7.2.3. Заключение в ожидании судебного разбирательства 

В ожидании судебного разбирательства военнопленный не должен 
подвергаться заключению, за исключением тех случаев, когда:

• такая же мера применима к личному составу вооруженных сил дер
жащей в плену державы за аналогичные правонарушения или 

• этого требуют интересы государственной безопасности.

Ни в коем случае это заключение не должно превышать трехмесяч
ного срока. Военнопленный, отбывающий предварительное заключение 
в ожидании суда, имеет право на то же обращение и ту же защиту, что 
и военнопленный, отбывающий дисциплинарное взыскание.

[ЖК III, 97, 98, 103] 

9.7.2.4. Судебное разбирательство: запрещение судебного 
преследования за деяния, которые были не запрещены 
законодательством, действующим во время совершения 
такого деяния 

Ни один военнопленный не может быть предан суду или осужден 
за проступок, который не является наказуемым по законодательству 
держащей в плену державы или по международному праву, которое 
действует в момент совершения проступка.

[ЖК III, 99] 
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9.7.2.5. Судебное разбирательство: запрещение принуждать 
к признанию своей вины 

Никакое моральное или физическое давление не может быть оказано 
на военнопленного, для того чтобы заставить его признать себя виновным 
в проступке, в котором его обвиняют.

[ЖК III, 99] 

9.7.2.6. Судебное разбирательство: предъявление обвинения 

За достаточно продолжительное время до дня открытия судебного 
заседания обвиняемый военнопленный имеет право получить изложен
ный на понятном для него языке обвинительный акт, подробное описание 
правонарушения (правонарушений), в связи с которым (и) он должен 
предстать перед судом, а также документы, предоставляемые обычно 
обвиняемому, согласно законам, действующим в вооруженных силах 
держащей в плену державы.

[ЖК III, 105] 

9.7.2.7. Судебное разбирательство: право на защиту 
и средства защиты 

Ни один военнопленный не может быть осужден, если он не имел 
возможности защищаться и если ему не был предоставлен квалифици
рованный защитник.

Военнопленному предоставляется право пользоваться помощью 
одного из своих товарищей из среды пленных, иметь квалифицирован
ного адвоката по своему выбору, требовать вызова в суд свидетелей и, 
если он это считает необходимым, прибегать к услугам компетентного 
переводчика. Об этом своем праве он заблаговременно до начала слу
шания дела уведомляется держащей в плену державой.

Если военнопленный не выберет себе защитника, державапокро
вительница (см. определение в главе 3, «Д») должна предоставить ему 
такового, располагая для этого сроком не менее недели. В случае, когда 
державапокровительница не выберет защитника, держащая в плену 
держава должна официально назначить для защиты обвиняемого ква
лифицированного адвоката.

Защитник должен иметь в своем распоряжении не менее двух недель 
до начала слушания дела, а также соответствующие возможности для 
подготовки к защите обвиняемого.

Военнопленный имеет право встречаться со своим адвокатом и раз
говаривать с ним без свидетелей.

Для подготовки к защите обвиняемого адвокат имеет право сове
щаться с любыми свидетелями защиты, включая других военнопленных.

[ЖК III, 99, 105] 



338 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

9.7.2.8. Судебное разбирательство:  
роль державы-покровительницы 

Не позднее чем за три недели до начала слушания дела в суде дер
жащая в плену держава должна известить державупокровительницу 
(см. определение в главе 3, «Д») о всех данных, касающихся обвиняемого, 
и месте его интернирования или заключения, предоставив также подроб
ное изложение обвинения, наименование суда и указание намеченных 
места и даты начала слушания дела. Такое же извещение посылается 
доверенному лицу военнопленного.

Если при начале слушания дела не будет представлено доказатель
ство, что державапокровительница, военнопленный и заинтересованное 
доверенное лицо получили вышеуказанное извещение, заседание суда 
должно быть отложено.

Представители державыпокровительницы имеют право присутство
вать на судебных заседаниях, кроме тех случаев, когда такие заседания 
в порядке исключения должны происходить при закрытых дверях в инте
ресах государственной безопасности.

Всякий приговор, вынесенный военнопленному, немедленно дово
дится до сведения державыпокровительницы в виде краткого сооб
щения, в котором также указывается, имеет ли военнопленный право 
на подачу апелляции. Такое же сообщение должно быть передано воен
нопленному, в случае если приговор был вынесен в его отсутствие.

Кроме того, держащая в плену держава должна сообщить державе
покровительнице о  решении военнопленного воспользоваться или 
не воспользоваться своим правом на обжалование.

В последние годы институт державыпокровительницы на практике 
не использовался. В качестве замены державыпокровительницы стал 
признаваться МККК.

[ЖК III, 104, 105, 107] 

9.7.2.9. Судебное разбирательство: дополнительные 
процессуальные требования 

Должны соблюдаться следующие процессуальные требования:

• только военные суды могут судить военнопленного, если только 
законодательство держащей в плену державы не предоставляет 
специально право гражданским судам судить лиц, принадлежащих 
к составу вооруженных сил этой державы;

• ни в  коем случае военнопленный не  будет судиться каким  бы 
то ни было судом, который не предоставляет основных общепри
знанных гарантий независимости и беспристрастности;

• всякое судебное расследование в отношении военнопленного должно 
вестись с такой быстротой, какую только допускают обстоятельства; и 



339УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕХАНИЗМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

9

• военнопленный может быть наказан только один раз за один и тот 
же проступок или по одному и тому же обвинению.

[ЖК III, 84, 86, 103, 105] 

9.7.2.10. Судопроизводство: апелляция 

Каждый военнопленный имеет такое же право подавать апелляцион
ную или кассационную жалобу на всякий вынесенный ему приговор или 
просить о пересмотре дела, какое имеют лица, принадлежащие к составу 
вооруженных сил держащей в плену державы.

Он должен быть полностью информирован о своем праве на обжа
лование и о сроке, в течение которого он может это сделать.

[ЖК III, 106] 

9.7.2.11. Наказание: те же наказания, суды и процедуры,  
что и для вооруженных сил держащей в плену державы 

Приговор в отношении военнопленного будет считаться законным 
только в том случае, если он выносится теми же судами и в том же поряд
ке, какие установлены для лиц, принадлежащих к составу вооруженных 
сил держащей в плену державы.

Военнопленные могут приговариваться лишь к тем наказаниям, кото
рые предусмотрены за такие же проступки, совершенные лицами, при
надлежащими к составу вооруженных сил держащей в плену державы.

[ЖК III, 87, 102] 

9.7.2.12. Наказание: отсутствие долга верности 

При назначении наказания суды или власти держащей в плену дер
жавы должны в максимально возможной степени учитывать тот факт, 
что, поскольку подсудимый не является гражданином держащей в плену 
державы, он не связан долгом верности по отношению к ней.

Суды или власти держащей в плену державы имеют возможность 
смягчить наказание, полагающееся за вменяемое военнопленному в вину 
правонарушение, и для этого они не обязаны придерживаться предпи
санного минимума этого наказания.

[ЖК III, 87] 

9.7.2.13. Наказание: запрет на лишение звания 

Держащая в плену держава не может лишить ни одного военноплен
ного его звания или возможности носить знаки различия.

[ЖК III, 87] 
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9.7.2.14. Наказание: смертная казнь 

Как только это будет возможно, военнопленные и державыпокрови
тельницы извещаются о правонарушениях, карающихся смертной казнью 
по законам держащей в плену державы.

Смертный приговор приводится в исполнение не ранее, чем по исте
чении 6месячного срока со дня получения державойпокровительницей 
окончательного решения суда, подтверждающего вынесение приговора 
к смертной казни.

Смертный приговор может быть вынесен военнопленному только 
в том случае, если внимание суда было особо обращено на тот факт, что, 
поскольку обвиняемый не является гражданином держащей в плену 
державы, он не связан долгом верности по отношению к ней.

[ЖК III, 100, 101] 

9.7.2.15. Наказание: исполнение наказаний 

Военнопленные должны отбывать наказания, к которым они были 
присуждены по  вступившим в  законную силу приговорам, в  тех  же 
учреждениях и в тех же условиях, что и лица из состава вооруженных 
сил держащей в плену державы.

Во всех случаях лишения свободы:

• с военнопленными следует обращаться гуманно, они не должны 
подвергаться пыткам и жестокому обращению, включая телесные 
наказания и заключение в помещения, лишенные дневного света;

• военнопленным разрешается получать и отправлять корреспонден
цию, а также получать не менее одной посылки в месяц;

• военнопленные имеют право регулярно гулять на открытом воздухе;

• они также должны получать медицинскую помощь, которая потре
буется по состоянию их здоровья, и духовную помощь, которую они 
пожелают иметь;

• они имеют право на регулярные посещения представителей и деле
гатов МККК и 

• военнопленные имеют право представлять жалобы и  просьбы 
по поводу установленного для них режима пребывания в плену:

— военным властям, под властью которых они находятся; или 

— представителям МККК.

Кроме этого, необходимо отметить, что женщинывоеннопленные 
должны содержаться в помещениях отдельно от мужчинвоенноплен ных 
и находиться под непосредственным наблюдением женщин. Обыскивать 
их могут только женщины.

[ЖК III, 78, 87, 88, 108, 126] 
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9.7.2.16. Военнопленные, осужденные за преступления, 
совершенные ими до взятия в плен 

Военнопленные, подвергающиеся судебному преследованию в силу 
законодательства держащей в плену державы за действия, совершенные 
ими до взятия в плен, пользуются покровительством Женевской конвен
ции III даже в случае их осуждения.

[ЖК III, 85] 

9.7.2.17. Обращение после отбытия наказания 

После отбытия военнопленными наложенных на них дисциплинарных 
или уголовных наказаний с ними нельзя обращаться иначе, чем с другими 
военнопленными.

[ЖК III, 88] 

9.7.3. Судебное преследование гражданских лиц (МВК) 

В настоящем подразделе подробно рассматриваются нормы, касаю
щиеся уголовного преследования гражданских лиц и других лиц, поль
зующихся защитой Женевской конвенции IV, которые были интерниро
ваны либо на оккупированной территории, либо на территории стороны 
в международном вооруженном конфликте.

Определение термина «покровительствуемое лицо» в соответствии 
с Женевской конвенцией IV, а также нормы материального права, касаю
щиеся того, когда и при каких условиях возможно задержание или интер
нирование гражданских лиц, которые считаются покровительствуемыми 
лицами, можно найти в разделе 7.4.

9.7.3.1. Применимое право: гражданские интернированные 
лица 

Уголовное законодательство, действующее в отношении иностранцев 
на какойлибо территории в мирное время, как правило, продолжает 
применяться к гражданским интернированным лицам. Законодательство, 
действующее на территории, на которой находятся интернированные, 
должно продолжать применяться к интернированным лицам, соверша
ющим правонарушение во время интернирования.

[ЖК IV, 117] 

Если в законах, постановлениях или распоряжениях указано, что дей
ствия, совершенные интернированными лицами, наказуемы, в то время 
как те же действия не влекут за собой наказания, если они совершены 
неинтернированными лицами, они могут повлечь за собой только дис
циплинарные взыскания.

[ЖК IV, 117–126] 
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9.7.3.2. Применимое право: покровительствуемые лица 
на оккупированной территории 

Во время оккупации уголовное законодательство оккупированной 
территории остается в силе, за исключением случаев, когда оно может 
быть отменено оккупирующей державой, если это законодательство 
представляет собой угрозу ее безопасности или препятствует примене
нию Женевской конвенции IV.

Во время оккупации судебные органы оккупированной территории 
продолжают исполнять свои функции и осуществлять судебные раз
бирательства уголовных правонарушений в соответствии с законами 
оккупированной территории при условии того, что правосудие отправ
ляется эффективно и деятельность судов оккупированной территории 
не представляет угрозу безопасности оккупирующей державы и не пре
пятствует применению Женевских конвенций. Таким образом, дела лиц, 
совершивших нарушения уголовного законодательства оккупированной 
территории, должны рассматриваться судами оккупированной террито
рии при условии, что они продолжают действовать.

Помимо этого, как более подробно указывается в разделе 12.2, для 
выполнения своих обязательств в соответствии с Женевскими конвенци
ями, поддержания нормального управления территорией и обеспечения 
безопасности личного состава и имущества оккупационных войск или 
администрации, оккупирующая держава может принять новое уголовное 
законодательство.

В случае нарушений нового уголовного законодательства, издан
ного оккупирующей державой, оккупирующая держава может предать 
обвиняемых своим надлежащим образом созданным неполитическим 
военным судам.

Такие суды должны находиться на оккупированной территории. Суды 
второй инстанции должны также заседать преимущественно на оккупи
рованной территории.

[ЖК IV, 64, 66] 

9.7.3.3. Оккупированная территория: новые законы, 
принятые оккупирующей державой, не имеют  
обратного действия 

Законы оккупирующей державы, применяемые ее военными 
судами, не должны иметь обратной силы. Иными словами, могут при
меняться лишь те законы, которые действовали во время совершения 
правонарушения.

Суды также должны принимать во внимание тот факт, что обвиняемый 
не является гражданином оккупирующей державы.

[ЖК IV, 65, 67] 
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9.7.3.4. Ограничения в отношении ареста,  
судебного преследования и осуждения 

Оккупирующая держава не может подвергнуть покровительствуемых 
лиц аресту и судебному преследованию или осудить их за действия или 
мнения, совершенные или высказанные до оккупации или в период вре
менного ее прекращения, за исключением случаев совершения военных 
преступлений.

Граждане оккупирующей державы, которые до начала конфликта 
искали убежища на оккупированной территории, могут быть аресто
ваны, преданы суду, осуждены или депортированы за пределы оккупи
рованной территории только за правонарушения, совершенные после 
начала военных действий, или за уголовные преступления, совершен
ные до начала военных действий, за которые по законам государства, 
территория которого оккупирована, преступник подлежал бы выдаче 
и в мирное время.

[ЖК IV, 70] 

9.7.3.5. Порядок судопроизводства: уголовный процесс 

Одни и те же правила уголовного судопроизводства применяются 
во время:

• суда над покровительствуемыми лицами, организованного оккупи
рующей державой, и 

• суда над гражданскими интернированными лицами, организованного 
державой, во власти которой находятся покровительствуемые лица.

[ЖК IV, 71–76, 126] 

9.7.3.6. Судебные гарантии 

К покровительствуемым лицам, которые обвиняются в совершении 
преступления оккупирующей державой или державой, во власти которой 
они находятся, применяются следующие судебные гарантии:

• право на уведомление в письменной форме, на понятном для них 
языке, с подробным изложением выдвинутых против них обвинений;

• расследование дела со всей возможной быстротой;

• право на  защиту, включая представление необходимых доказа
тельств, и вызов в суд свидетелей;

• право на помощь квалифицированного защитника по своему выбору, 
включая право на свободное посещение со стороны адвоката; и:

— если обвиняемый сам не выберет себе защитника, державапокро
вительница может ему предоставить такового;

— когда обвиняемому вменяется в вину серьезное преступление 
и когда не имеется державыпокровительницы, держава, во вла
сти которой находится такое покровительствуемое лицо, или 
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оккупирующая держава при условии согласия со стороны обви
няемого, должна предоставить ему защитника;

• право на помощь переводчика и право в любое время возражать 
против переводчика и просить о его замене;

• рассмотрение дела в установленном процессуальном порядке ком
петентными судебными органами и 

• информирование о правах на обжалование, а также о сроках, в тече
ние которых можно воспользоваться этим правом.

[ЖК IV, 71, 72, 73] 

9.7.3.7. Судопроизводство: роль державы-покровительницы 

Не позднее чем за три недели до начала судебного заседания дер
жавепокровительнице (см. определение в главе 3, «Д») должно быть 
сообщено о всяком судебном преследовании, возбужденном против 
гражданских интернированных (покровительствуемых) лиц на оккупи
рованной территории, касающемся преступлений, влекущих за собой 
смертный приговор или тюремное заключение от двух лет и выше. Это 
уведомление должно содержать сведения об обвиняемом, его месте 
жительстве или заключения, подробное изложение обвинения (или 
обвинений) с указанием положений, предусматривающих уголовную 
ответственность, на которых основывается обвинение, наименование 
суда, который будет слушать дело, а также место и время первого слу
шания дела.

Судебное дело не может слушаться, если к началу судебного заседа
ния не было представлено доказательство того, что такое уведомление 
было сделано.

Представители державыпокровительницы имеют право присут
ствовать на  заседаниях суда, кроме исключительных случаев, когда 
дело должно слушаться при закрытых дверях в интересах безопасности 
державы, во власти которой находятся покровительствуемые лица.

Державапокровительница должна быть извещена обо всех приго
ворах, которые предусматривают в виде наказания смертную казнь или 
лишение свободы на срок от двух лет и выше. Течение срока, установлен
ного для подачи обжалования, не должно начинаться до тех пор, пока 
извещение о приговоре не будет получено державойпокровительницей.

[ЖК IV, 71, 74] 

9.7.3.8. Смертная казнь: процедура 

Ни в каком случае приговоренный к смерти не должен быть лишен 
права ходатайствовать о помиловании.

Ни один смертный приговор не должен приводиться в исполне
ние до истечения по крайней мере 6месячного срока с того момента, 
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когда державапокровительница получит сообщение об окончательном 
судебном решении, подтверждающем смертный приговор, или решение 
об отказе в помиловании.

[ЖК IV, 75] 

9.7.3.9. Смертная казнь: ограничения 

Суды оккупирующей державы могут приговорить покровительству
емое лицо к смертной казни только в тех случаях, когда оно виновно 
в шпионаже, в совершении серьезных диверсионных актов, направлен
ных против военных объектов оккупирующей державы, или в умышлен
ных правонарушениях, которые явились причиной смерти одного или 
нескольких лиц, и при условии, что законодательство оккупированной 
территории, которое действовало до начала оккупации, предусматривало 
в подобных случаях смертную казнь.

Также смертный приговор может быть вынесен покровительствуе
мому лицу только в случае, если внимание суда было особо обращено 
на тот факт, что, поскольку обвиняемый не является гражданином окку
пирующей державы, он не связан по отношению к ней никаким долгом 
верности.

Ни в коем случае смертный приговор не может быть вынесен покро
вительствуемому лицу, не  достигшему 18  лет в  момент совершения 
правонарушения.

[ЖК IV, 68] 

9.7.3.10. Обращение во время отбывания наказания 

Осужденные покровительствуемые лица (гражданские интерниро
ванные лица) должны отбывать свое наказание на той же территории, где 
они были признаны виновными. Они должны быть, если это возможно, 
отделены от остальных заключенных. С ними следует обращаться гуман
но. Для них должен быть установлен санитарный и пищевой режим, доста
точный для поддержания их здоровья в хорошем состоянии и по мень
шей мере соответствующий режиму тюремных учреждений на данной 
территории. Они должны получать медицинскую помощь, необходимую 
по состоянию их здоровья, пользоваться духовной поддержкой и иметь 
право на посещение представителями МККК и членами своих семей.

Женщины должны содержаться в отдельных помещениях и находить
ся под непосредственным наблюдением женщин. Обыскивать их могут 
только женщины.

Запрещено заключение в места, лишенные дневного света, и жестокое 
обращение любого вида.

[ЖК IV, 76, 118] 
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9.8. Ответственность государства и отдельных 
лиц за нарушения прав человека во время 
проведения операций по поддержанию 
правопорядка 
В данном разделе идет речь об ответственности государства и отдель

ных лиц, а также о правах лиц, пострадавших в результате операций, 
проводимых правоохранительными органами.

9.8.1. Применимое право 

9.8.1.1. Норма 

Операции, проводимые правоохранительными органами, т. е. ситуа
ции, не являющиеся вооруженным конфликтом (в соответствии с опреде
лением, приводимым в 14.1.1.2), регулируются внутригосударственным 
правом и правом прав человека.

Тем не менее следует отметить, что ситуации, не являющиеся воору
женным конфликтом, такие, как операции по пресечению массовых 
беспорядков, осуществляемые вооруженными силами, могут случать
ся и на территории государства, в котором происходит вооруженный 
конфликт. В таком случае потенциально могут применяться некоторые 
положения ПВК, например, положения, касающиеся интернирования 
гражданских лиц, которые представляют собой угрозу для безопасности 
стороны в конфликте (см. главу 7).

9.8.1.2. Договоры и стандарты «мягкого права» 

Ниже идет речь об  обязанностях государства по  обеспечению 
соблюдения прав человека во  время операций по  восстановлению 
правопорядка.

Основным рассматриваемым здесь договором по правам человека 
является Международный пакт о гражданских и политических правах.

Основными рассматриваемыми здесь документами «мягкого права», 
являются:

• Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 
ООН, 1979 г. (Кодекс поведения должностных лиц) и 

• Основные принципы применения силы и  огнестрельного ору
жия должностными лицами по  поддержанию правопорядка 
(Основные принципы применения силы), которые были приняты 
Восьмым конгрессом ООН по  предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа —  
7 сентября 1990 г.

Ряд региональных договоров по правам человека содержит положе
ния, аналогичные положениям Международного пакта о политических 
и гражданских правах. Читателю рекомендуется проконсультироваться 
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со  своим юридическим советником по  вопросам других договоров 
по праву прав человека, участником которых является его государство.

9.8.2. Обязательства и ответственность государства 

9.8.2.1. Поддержание правопорядка: норма 

Поддержание правопорядка является ответственностью гражданских 
властей и входит в задачи полиции и (или) предназначенных для этих 
целей военизированных формирований.

Однако для оказания помощи гражданским властям в поддержании 
правопорядка, особенно в ситуации напряженности внутри страны, 
насилия и беспорядков, может понадобиться участие вооруженных сил 
(см. 14.1.1.1).

9.8.2.2. Обязанность соблюдать права человека 
и обеспечивать их соблюдение 

Государства обязаны уважать права человека и обеспечивать всем 
находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам 
соблюдение прав человека.

Комитет по правам человека ООН разъяснил, что обязанность обес
печивать права человека включает среди прочего обязанность при
нимать с этой целью административные, законодательные, судебные 
и другие меры (в том числе обеспечивая образование и подготовку). 
Что касается вооруженных сил, задействованных в операциях, которые 
проводятся правоохранительными органами, в их обязанности входит 
создание правил и инструкций по применению силы.

[Международный пакт о  гражданских и  политических пра
вах, 2 / Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31, 
Док. ООН CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.13] 

9.8.2.3. Правила и нормативные положения  
о применении силы 

Правительства и командиры вооруженных сил, задействованных 
в  операции по  поддержанию правопорядка, несут ответственность 
за принятие и выполнение норм и нормативных положений о приме
нении военнослужащими силы и огнестрельного оружия против людей.

Такие нормы и нормативные положения должны во всех отношениях 
соответствовать требованиям права прав человека и положениям вну
тригосударственного законодательства, касающегося применения силы.

[Основные принципы применения силы, 1] 

Более подробное рассмотрение норм материального права, касаю
щихся применения силы и огнестрельного оружия в операциях по под
держанию правопорядка, можно найти в 14.2.1.
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9.8.2.4. Право на средство правовой защиты 

Международный пакт о гражданских и политических правах пред
усматривает обязанность государства обеспечить любому лицу, права 
и свободы которого нарушены, эффективное средство правовой защиты.

Право на средство правовой защиты предполагает, что право на пра
вовую защиту должно устанавливаться компетентными судебными, адми
нистративными или законодательными властями.

Более того, государство должно также обеспечить применение компе
тентными властями средств правовой защиты, когда они предоставляются.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 2] 

Комитет по правам человека ООН уточнил, что право на средства 
правовой защиты, предусмотренное Международным пактом о полити
ческих и гражданских правах, также включает обязанность государства 
расследовать нарушения прав человека и в тех случаях, когда это оправ
данно, привлекать виновных к уголовной ответственности.

[Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 31, Док. 
ООН CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.13] 

9.8.2.5. Процедуры представления и разбора рапортов 

В Основных принципах применения силы содержатся рекомендации 
государству, как ему следует выполнять свои обязательства по уважению 
и обеспечению уважения прав человека.

Вопервых, в документе указывается, что правительства и вооружен
ные силы должны установить эффективные процедуры представления 
и разбора рапортов в отношении всех инцидентов, при которых:

• применение лицами из состава вооруженных сил, привлеченными 
к участию в операциях по восстановлению правопорядка, силы или 
огнестрельного оружия приводит к ранению или смерти, или 

• такие лица из состава вооруженных сил при исполнении служебных 
обязанностей применяют огнестрельное оружие.

По инцидентам, рапорты в отношении которых представлены в соот
ветствии с этими принципами, правительства и правоохранительные 
учреждения обеспечивают эффективный процесс разбора и возможность 
осуществления при надлежащих обстоятельствах юрисдикции независи
мыми административными органами или органами, осуществляющими 
судебное преследование.

В случаях смерти и серьезного ранения или других тяжелых послед
ствий немедленно направляется подробный рапорт компетентным 
органам, ответственным за административный разбор дела и судебный 
контроль.

[Основные принципы применения силы, 6, 11, 22] 
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9.8.2.6. Неправомерное применение силы  
и огнестрельного оружия 

Правительства обеспечивают, чтобы произвольное или злонамерен
ное применение силы или огнестрельного оружия лицами из состава 
вооруженных сил, привлеченными к участию в операциях, проводимых 
правоохранительными органами, каралось в соответствии с их законом 
как уголовное преступление.

Чрезвычайные обстоятельства, такие, как внутренняя политическая 
нестабильность или любые другие чрезвычайные общественные явле
ния, не могут служить оправданием для любого отхода от этих основных 
принципов.

[Основные принципы применения силы, 7, 8] 

Рассмотрение норм материального права, касающихся применения 
силы и огнестрельного оружия в операциях по поддержанию правопо
рядка, можно найти в 14.2.1.

9.8.2.7. Доступ к судебному процессу:  
лица, пострадавшие от применения силы 

Лица, пострадавшие от применения силы и огнестрельного оружия, 
или их законные представители должны иметь доступ к независимому 
процессу, включая судебный процесс. В случае смерти таких лиц настоя
щее положение соответствующим образом распространяется на членов 
их семьи.

[Основные принципы применения силы, 23] 

9.8.2.8. Доступ к судебному процессу:  
лица, лишенные свободы 

Международный пакт о гражданских и политических правах пред
усматривает, что « [к]аждому, кто лишен свободы вследствие ареста или 
содержания под стражей, принадлежит право на разбирательство его 
дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановление 
относительно законности его задержания и распорядиться о его осво
бождении, если задержание незаконно».

Международный пакт о гражданских и политических правах также 
предусматривает, что каждый, кто был жертвой незаконного ареста или 
содержания под стражей, имеет право на компенсацию, обладающую 
исковой силой.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 9] 

Рассмотрение норм материального права, касающихся ареста 
и содержания под стражей во время операций по поддержанию право
порядка, можно найти в 14.2.3 и 14.2.4.
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9.8.3. Обязанности отдельных лиц 

9.8.3.1. Норма 

При участии в  операциях по  поддержанию правопорядка лица 
из состава вооруженных сил подчиняются тем же основным правилам 
и имеют те же обязанности, что и участвующие в них гражданские долж
ностные лица и организации.

[Кодекс поведения должностных лиц, 1, Комментарий] 

9.8.3.2. Уважение прав человека 

При выполнении своих обязанностей должностные лица и орга
низации, участвующие в поддержании правопорядка, должны поощ
рять, защищать и уважать права человека всех людей без какойлибо 
дискриминации.

[Кодекс поведения должностных лиц, 2] 

9.8.3.3. Ответственность командира 

Командир привлекается к  ответственности, если ему известно 
или должно было быть известно об имевшихся или имеющихся слу
чаях незаконного применения силы или огнестрельного оружия его 
подчиненными и он не принял всех имеющихся в его распоряжении 
мер для предотвращения, пресечения таких случаев или сообщения  
о них.

[Основные принципы применения силы, 24] 

9.8.3.4. Незаконные приказы 

Командир, отдавший незаконный приказ по применению силы и огне
стрельного оружия, должен быть привлечен к ответственности в соот
ветствии с внутригосударственным законодательством.

[Основные принципы применения силы, 26] 

9.8.3.5. Исполнение приказов вышестоящих командиров 
не является оправданием 

Исполнение приказов вышестоящих должностных лиц не является 
оправданием, если должностные лица по поддержанию правопорядка 
применяли силу и огнестрельное оружие таким образом, что это привело 
к смерти или серьезному ранению какоголибо лица, если они знали или 
должны были знать о явной незаконности приказа и если у них была 
разумная возможность отказаться от его исполнения.

[Основные принципы применения силы, 26] 
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9.9. Ответственность государства и отдельных 
лиц во время проведения операций 
по поддержанию мира 
В настоящем разделе рассматривается применение норм настоящей 

главы руководства во время операций по поддержанию мира (ОПМ). 
Вопрос ОПМ, включая применимость ПВК и права прав человека, под
робно рассматривается в главе 15.

9.9.0.1 Операции по поддержанию мира: определение 

Термин «операции по поддержанию мира» (ОМП) охватывает все мно
гофункциональные операции, проводимые обычно на основе принципа 
беспристрастности государствами, международными или региональ
ными организациями, такими как Организация Объединенных Наций 
(ООН), Европейский Союз (ЕС), Организация Африканского Единства 
(ОАЕ) или Североатлантический Альянс (НАТО), с участием вооруженных 
сил, дипломатических служб и гуманитарных организаций и имеющие 
целью достижение долговременного политического урегулирования 
или выполнение какихлибо других конкретных задач.

9.9.0.2 Правовые основания операций по поддержанию мира 

Правовые основания ОПМ могут включать:

• ПВК;

• право прав человека;

• национальное законодательство государств, предоставляющих 
войска;

• национальное законодательство государства, в котором происходит 
ОПМ;

• мандат ОПМ и 

• одно или несколько Соглашений о статусе сил.

Рассмотрение каждого указанного элемента можно найти в главе 15.

9.9.0.3. Внутригосударственное законодательство 
принимающей стороны и Соглашения о статусе сил 

Большинство соглашений о статусе сил (а также типовое соглашение 
о статусе сил при проведении миротворческих операций ООН) предусма
тривают, что в случае совершения уголовного правонарушения во время 
ОПМ лица из состава вооруженных сил, принимающие участие в ОПМ, 
пользуются иммунитетом от уголовного преследования в принимающем 
государстве и подпадают под исключительную юрисдикцию государства, 
предоставляющего войсковой контингент. Предоставляющее контингент 
государство обязано расследовать деяние и привлечь лиц из состава 
вооруженных сил к дисциплинарной или судебной ответственности 
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за нарушение ПВК, в зависимости от того, что является юридически 
оправданным. В отношении сил, действующих под эгидой ООН, данное 
требование содержится в Бюллетене Генерального секретаря ООН.

[Типовое соглашение о статусе сил в миротворческих операциях, 
§ 47–48 / Соблюдение силами Организации Объединенных Наций норм 
международного гуманитарного права. Бюллетень Генерального секре
таря ООН ST / SGB / 1999 / 13, 6 августа 1999 г., 4 / ДП I, 87 / Обычное 
международное гуманитарное право, 158] 



353РАБОТА ТЫЛА

10

ГЛАВА 10
РАБОТА ТЫЛА



354 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

10 РАБОТА ТЫЛА 

В настоящей главе рассматривается то значение, которое ПВК имеет 
для работы тыла во время вооруженного конфликта, включая обеспе
чение транспортом, эвакуацию, снабжение вооруженных сил и тыловые 
базы.

Как уже указывалось ранее, в основе ПВК, регулирующего ведение 
военных действий, лежат принципы различия, соразмерности и предо
сторожности. В отношении деятельности тыла особое значение приоб
ретают меры предосторожности, принимаемые для защиты от послед
ствий нападения. Эти вопросы рассматриваются отдельно в разделе 4.3. 
В целом, можно сказать, что стороны в вооруженном конфликте обязаны 
принимать все возможные меры предосторожности для защиты граждан
ского населения и гражданских объектов от последствий нападения про
тивника. Такие меры предосторожности приобретают особое значение, 
когда командир принимает решения, касающиеся транспорта, эвакуации, 
снабжения и работы тыловых баз.

Еще одна из основных концепций ПВК, имеющих значение для раз
делов, в которых рассматриваются вопросы эвакуации и перевозки лиц, 
заключается в том, что лица, находящиеся во власти стороны в конфлик
те, имеют право на определенные минимальные стандарты обращения. 
Стандарты, которых необходимо придерживаться при содержании лиц 
под стражей и интернировании, подробно рассматриваются в главе 7.

10.1. Управление работой транспорта — здесь идет речь об обязатель
ствах в отношении работы транспорта, раздельных и совместных 
перевозок грузов военного, медицинского и гражданского назна
чения, транспорта, предназначенного для перевозки культурных 
ценностей, а также о сотрудничестве с гражданскими властями.

10.2. Санитарный транспорт — в данном разделе рассматриваются 
основные принципы, которым подчиняются медицинские пере
возки, включая использование отличительной эмблемы.

10.3. Эвакуация захваченных лиц и объектов, а также тел умер-
ших — в этом разделе идет речь о различных мерах, которые 
необходимо принимать в этих случаях.

10.4. Снабжение — рассматриваются вопросы поставок предметов 
военного и медицинского назначения вооруженным силам.

10.5 Тыловые базы — речь идет о принципах логистики, военных базах 
материальнотехнического снабжения и обслуживания, а также 
о базах военномедицинской службы.

В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.
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10.1. Управление работой транспорта 
В настоящем разделе идет речь об обязательствах в отношении рабо

ты транспорта, раздельных и совместных перевозок грузов военного, 
медицинского и гражданского назначения, транспорта, предусмотрен
ного для перевозки культурных ценностей, а также о сотрудничестве 
с гражданскими властями.

10.1.1. Обязательства в отношении перевозки грузов 
военного назначения 

10.1.1.1. Определение 

В настоящем руководстве выражение «перевозка грузов военно
го назначения» означает передвижения военнослужащих и военных 
объектов.

10.1.1.2. Общая политика в отношении перевозок 

Общевойсковой командир должен сформулировать общую политику 
в отношении военных перевозок.

Такая политика должна определять различные каналы снабжения 
и эвакуации, применение транспортных средств и обязанности по кон
тролю перевозок.

Командир должен разработать дополнительные положения, относя
щиеся к сфере его ответственности (например, в отношении площадок 
для разгрузки, транспортных средств, следующих через зону его ответ
ственности и пр.).

10.1.2. Отдельные маршруты для перевозки грузов 
военного, медицинского и гражданского назначения 

10.1.2.1. Маршруты перевозок: норма 

Если позволяет стратегическая и тактическая обстановка, командир 
обязан разработать отдельные маршруты для перевозки грузов военного, 
медицинского и гражданского назначения.

Подобная рекомендация вызвана тем, что в соответствии с ПВК 
определенные категории лиц и объектов пользуются защитой от напа
дения, в то время как другие категории представляют собой военную 
цель. Например, нельзя превращать в объект для нападения граждан
ских лиц, которые не принимают непосредственного участия в военных 
действиях, лиц, выведенных из строя, и лиц, пользующихся особой 
защитой.

Более того, в соответствии с принципом предосторожности, стороны 
в вооруженном конфликте обязаны принимать все возможные меры пре
досторожности, чтобы защитить гражданское население и гражданские 
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объекты от последствий нападения и удалить отдельных гражданских 
лиц, гражданское население и гражданские объекты из районов, рас
положенных вблизи от военных объектов, что включает военные транс
портные средства и перевозимые ими объекты военного назначения.

Поэтому для выполнения этого обязательства лучше всего установить 
отдельные маршруты движения или расписание движения для различных 
категорий лиц и объектов — военных, медицинских и гражданских.

[ЖК III, 23 / ЖК IV, 28 / ДП I, 12, 51, 58 / Обычное международное гума
нитарное право, 22, 24, 97] [МВК / НМВК (применимость нормы 24 к НМВК 
является спорной)] 

10.1.2.2. Транспортные средства немедицинского назначения 

В соответствии с ПВК военные транспортные средства немедицин
ского назначения, оружие и военные объекты по своей природе явля
ются военными целями. При условии соблюдения принципов различия, 
соразмерности и предосторожности такие объекты могут подвергаться 
нападению со стороны противника.

Другие объекты, которые в силу своего характера, расположения, 
назначения или использования вносят эффективный вклад в военные 
действия и полное или частичное разрушение, захват или нейтрализа
ция которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает 
явное военное преимущество, также представляют собой военные цели. 
Например, обычный гражданский автомобиль, перевозящий военнослу
жащих, становится военной целью.

Более подробное рассмотрение понятия военного объекта можно 
найти в главе 5.

[ДП I, 48, 52 / Обычное международное гуманитарное право, 1, 7, 8] 
[МВК / НМВК] 

10.1.2.3. Гражданские транспортные средства 

Гражданские объекты, т. е. транспортные средства и другие объек
ты, которые в соответствии с определением ПВК не являются военными 
 объектами, не могут подвергаться прямому нападению.

Гражданские лица, не принимающие непосредственного участия 
в военных действиях, также пользуются защитой от прямого нападения.

Более подробную информацию, касающуюся гражданских объектов, 
можно найти в главе 5.

[ДП I, 48, 50, 51, 52 / ДП II, 13 / Конвенция о конкретных видах обычного 
оружия, П II с поправками, 3 / Конвенция о конкретных видах обычного 
оружия, П III, 2 / Обычное международное гуманитарное право, 6, 7, 10] 
[МВК / НМВК] 
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10.1.2.4. Санитарно-транспортные средства 

Перевозки медицинского персонала, предметов медицинского назна
чения, а также раненых, больных и потерпевших кораблекрушение сани
тарнотранспортными средствами пользуются защитой ПВК (см. также 
главу 5).

[ЖК I, 12, 19, 20, 24–25, 35–37 / ЖК II, 12, 22–27, 36, 37, 39, 40 / ЖК IV, 16, 
18, 20–22 / ДП I, 9, 10, 12, 15, 21–24 / ДП II, 7, 9, 11 / Обычное международное 
гуманитарное право, 25, 28–30] [МВК / НМВК] 

10.1.3. Совместные маршруты для перевозок военного, 
медицинского и (или) гражданского назначения 

10.1.3.1. Маршруты для перевозок и каналы  
для передвижения 

В тех случаях, когда один и тот же маршрут используется для пере
возок военного, медицинского и гражданского назначения, отвечающий 
за них командир обязан составить соответствующее расписание и обеспе
чить достаточные промежутки между такими перевозками, с тем чтобы 
избежать их смешения и путаницы.

10.1.3.2. Смешанные перевозки 

В тех случаях, когда для перевозки одних и тех же лиц или объектов 
последовательно используются различные виды транспортных средств 
(например, сначала грузовые автомобили, затем водный транспорт, 
за которым следуют авиаперевозки), соответствующий командир должен 
издать практические инструкции, касающиеся пересадки с одного вида 
транспорта на другой (например, инструкции по обеспечению транс
портных средств немедицинским военным персоналом, медицинским 
или гражданским персоналом, использование отличительной эмблемы 
и (или) сигналов).

10.1.3.3. Пункты пересадки 

Должны быть обозначены пункты пересадки и площадки для раз
грузки. Следует избегать или сводить к  минимуму одновременное 
присутствие военных и невоенных и (или) гражданских транспортных 
средств. В крупных центрах транзита должны быть выделены специ
альные отдельные места для военного, медицинского и гражданского 
персонала и соответствующих транспортных средств.

10.1.4. Перевозки культурных ценностей 

Культурные ценности находятся под защитой международного права, 
и каждая сторона в конфликте обязана уважать и защищать такие цен
ности. Определение и категории культурных ценностей можно найти 
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в главе 3, «К», и в подразделе 5.4.6. В настоящей главе рассматривается 
иммунитет, предоставляемый перемещаемым движимым культурным 
ценностям, и процедуры его получения.

Приводимые ниже обязанности применимы к государствам — участ
никам Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта 1954 г. (ГК (КЦ ценностей) и (или) Протокола II к этой конвенции 
(ГК (КЦ) П II).

10.1.4.1. Вступление 

В соответствии с Конвенцией о защите культурных ценностей, транс
порт, предназначенный для перевозки культурных ценностей, подраз
деляется на две категории:

• транспорт, пользующийся специальной защитой, и 

• транспорт в срочных случаях.

10.1.4.2. Транспорт, пользующийся специальной защитой: 
процедура 

Для перевозки культурных ценностей в транспортных средствах, 
пользующихся специальной защитой, в  соответствии с  условиями, 
определенными в Исполнительном регламенте к Конвенции о защите 
культурных ценностей, сторона должна подать заявление Генеральному 
комиссару по культурным ценностям ЮНЕСКО.

Перевозка культурных ценностей, пользующихся специальной защи
той, должна проводиться в специально для этого предназначенных транс
портных средствах, обозначенных отличительной эмблемой культурных 
ценностей (см. 5.4.6.10). Это должно происходить под международным 
контролем.

[ГК (КЦ), 12] 

10.1.4.3. Транспорт, пользующийся специальной защитой: 
иммунитет 

Культурным ценностям, которые при перевозке пользуются специ
альной защитой, предоставляется иммунитет от:

• конфискации, взятия в качестве приза или захвата, и 

• нападения.

Иммунитет распространяется и на само транспортное средство при 
условии, что оно используется исключительно для перевозки таких куль
турных ценностей. Транспортные средства и культурные ценности могут 
подвергаться осмотру.

[ГК (КЦ), 12, 14] [МВК / НМВК] 
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10.1.4.4. Транспорт в срочных случаях: процедура 

В некоторых ситуациях нет достаточного времени для выполнения 
процедуры по получению иммунитета для транспортных средств, поль
зующихся специальной защитой.

Когда срочно требуется перевозка культурных ценностей для обес
печения их безопасности, а времени на  оформление официального 
запроса, как это описано в 10.1.4.2, недостаточно, сторона может пере
возить культурные ценности, обозначив их отличительной эмблемой 
культурных ценностей и не прибегая к такому запросу.

Если это возможно, уведомление о такой перевозке должно быть 
сделано противной стороне.

Перевозящая сторона не имеет права использовать отличительную 
эмблему культурных ценностей на перевозящем их транспорте, если:

• просьба о предоставлении этому транспорту иммунитета была уже 
раньше заявлена и отклонена;

• перевозящее культурные ценности транспортное средство следует 
на территорию другого государства.

[ГК (КЦ), 12, 13] [МВК / НМВК] 

10.1.4.5. Транспорт в срочных случаях: защита 

Культурные ценности, подвергающиеся срочной перевозке, пользу
ются иммунитетом от конфискации, взятия в качестве приза или захвата. 
Подобный иммунитет распространяется лишь на  транспортные сред
ства, занятые исключительно перевозкой таких культурных ценностей. 
Транспортные средства и культурные ценности могут подвергаться осмотру.

Государства — участники Конвенции о защите культурных ценностей 
должны, насколько это возможно, принять необходимые меры предо
сторожности, чтобы транспорты, обозначенные отличительным знаком 
и перевозящие культурные ценности в срочных случаях, были защищены 
от направленных против них враждебных действий.

[ГК (КЦ), 13, 14] [МВК / НМВК] 

10.1.4.6. Вывоз культурных ценностей в качестве меры 
предосторожности 

Государства — участники Второго протокола к Конвенции о защи
те культурных ценностей в максимально возможной степени вывозят 
движимые культурные ценности из мест, находящихся вблизи военных 
объектов, или предусматривают надлежащую защиту на местах.

Сторона, вывозящая такие культурные ценности в качестве меры пре
досторожности, должна следовать одной из описанных выше процедур.

[ГК (КЦ) П II, 8] [МВК / НМВК] 
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10.1.5. Сотрудничество с гражданскими властями 

10.1.5.1. Норма 

Лицо, наделенное общими командными функциями, должно издать 
инструкции, касающиеся сотрудничества с гражданскими властями и ока
зания им поддержки в вопросах, связанных с перевозками.

10.1.5.2. Приоритеты 

В совместных инструкциях определяются общие приоритеты в отно
шении перевозок, включая срочную эвакуацию гражданского населения, 
которая должна быть проведена настолько скоро, насколько позволит 
тактическая обстановка.

10.1.5.3. Транспорт в срочных случаях 

На местах, когда позволяет тактическая обстановка, уполномоченные 
на то командиры в срочных случаях должны предложить необходимые 
транспортные средства. Приоритеты должны определяться при непо
средственном взаимодействии с  соответствующими гражданскими 
властями.

10.1.5.4. Связь 

Чтобы избежать взаимонепонимания и неразберихи, необходимо 
установить каналы связи между военным и гражданским персоналом, 
транспортными средствами и районами (например, для решения вопро
сов подчиненности, сотрудничества, смешанного военного и (или) граж
данского укомплектования транспортных средств, маскировки).

10.2. Санитарный транспорт 
В данном разделе рассматриваются основные принципы, которым 

подчиняются санитарные перевозки, включая использование отличи
тельной эмблемы (см. 10.2.1) и конкретные нормы, касающиеся перевозки 
наземными транспортными средствами (см. 10.2.2), морем (см. 10.2.3) 
и по воздуху (см. 10.2.4).

Следует отметить, что в  настоящем руководстве используются 
определения медицинских перевозок и видов санитарнотранспорт
ных средств, которые даются в праве международных вооруженных 
конфликтов.

10.2.1. Санитарный транспорт: принципы 

10.2.1.1. Определение: санитарные перевозки 

«Санитарная перевозка» означает перевозку по суше, воде или воз
духу раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, а также 
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медицинского и  духовного персонала, медицинского оборудования 
и запасов.

[ДП I, 8] 

10.2.1.2. Определение: санитарно-транспортные средства 

Термин «санитарнотранспортные средства» означает любые сред
ства перевозки, как военные, так и гражданские, постоянные или вре
менные, предназначенные исключительно для санитарной перевозки 
и находящиеся под контролем компетентного органа власти стороны, 
находящейся в конфликте.

[ДП I, 8] 

10.2.1.3. Защита 

Санитарнотранспортные средства пользуются уважением и защитой 
и не могут быть объектом нападения.

[ЖК I, 35, 36 / ЖК IV, 21, 22 / ДП I, 21–24 / ДП II, 11 / Обычное междуна
родное гуманитарное право, 29] [МВК / НМВК] 

10.2.1.4. Удаленность от военных объектов 

Когда это возможно, санитарные перевозки должны производиться 
на безопасном расстоянии от военных объектов.

Данная рекомендация исходит из той нормы права международ
ных вооруженных конфликтов, которая гласит, что когда это возможно, 
медицинские формирования должны располагаться таким образом, при 
котором их безопасность не будет находиться под угрозой при нападении 
на военные объекты.

Тем не менее, поскольку санитарнотранспортные средства пользуют
ся защитой от нападения во всех вооруженных конфликтах, командиры 
должны следить за тем, чтобы санитарнотранспортные средства нахо
дились на достаточном расстоянии от военных объектов и в немеждуна
родном вооруженном конфликте.

[ДП I, 12] [МВК] 

10.2.1.5. Отличительная эмблема: норма 

Отличительная эмблема медицинской службы состоит из красного 
креста на белом фоне, красного полумесяца на белом фоне или красного 
кристалла на белом фоне.

Отличительная эмблема должна быть настолько большой и настоль
ко заметной, насколько позволяет тактическая обстановка (напри
мер, освещена в  ночное время и  различима в  приборах ночного  
видения).
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Конкретные нормы, касающиеся использования отличительной 
эмблемы, приводятся в соответствующих разделах руководства, где идет 
речь о конкретных видах санитарнотранспортных средств, а также в раз
деле 4.6.

[ЖК I, 38–44 / ЖК II, 41–45 / ДП I, 18, Приложение I, Глава II / ДП II, 12 / 
 ДП III, 1, 2, 4, 5] [МВК / НМВК] 

10.2.1.6. Отличительная эмблема: медицинский персонал 

Медицинский персонал и санитарнотранспортные средства должны 
обозначаться отличительной эмблемой.

[ЖК I, 40, 41 / ЖК II, 42 / ДП I, 15, 18 / ДП II, 12] [МВК / НМВК] 

10.2.1.7. Опознавание 

Использование отличительных эмблем и сигналов должно находиться 
под контролем военных властей.

Такое использование должно быть адаптировано применительно 
к  тактической обстановке (например, использование эмблемы при 
пересадке с одного транспортного средства на другое; использование 
сигналов, применение которых ограничено конкретным районом и (или) 
периодом времени и т. п.).

[ЖК I, 38–44 / ЖК II, 41–45 / ДП I, 18, Приложение I / ДП II, 12] [МВК / НМВК] 

10.2.1.8. Использование оружия медицинским персоналом 
и охраной во время перевозки 

Командиры должны упорядочить использование оружия медицин
ским персоналом и комбатантами, сопровождающими или охраняющими 
санитарнотранспортные средства.

Медицинский персонал может быть вооружен лишь легким, т. е. стрел
ковым, оружием (как правило, пистолетом) в целях самообороны или для 
защиты раненых и больных, находящихся на его попечении.

Медицинскому персоналу может также предоставляться защита 
в виде охраны или часовых. Использование оружия охраной или часо
выми должно сообразовываться с тактической обстановкой (например, 
комбатанты, сопровождающие или охраняющие санитарнотранспорт
ные средства, должны получить инструкции, которые ограничивают при
менение оружия теми же целями, какие применимы к вооруженному 
медицинскому персоналу).

[ЖК I, 22 / ЖК II, 35 / ДП I, 13, 28 / Обычное международное гумани
тарное право, 25 / Обычное международное гуманитарное право, с. 110] 
[МВК / НМВК] 
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10.2.1.9. Пункты пересадки 

В пунктах пересадки раненых, больных и потерпевших кораблекруше
ние с одного вида транспортных средств на другие (водные, воздушные 
или наземные) необходимо четко определить ответственность за такие 
пункты пересадки и за использование отличительных эмблем, отличи
тельных сигналов и радиосвязи.

10.2.2. Санитарно-транспортные средства:  
наземные средства 

10.2.2.1. Определение 

Термин «наземные санитарнотранспортные средства» означает 
любые средства санитарной перевозки по суше.

[ДП I, 8] [МВК] 

10.2.2.2. Защита 

Наземные санитарнотранспортные средства и медицинские фор
мирования пользуются уважением и защитой. С согласия компетентных 
властей они должны обозначаться отличительной эмблемой. В исклю
чительных случаях обозначение не требуется (например, когда с его 
помощью противник может определить расположение военных под
разделений поблизости от медицинских формирований).

[ЖК I, 35, 42 / ДП I, 18, 21 / ДП II, 11, 12 / Обычное международное 
гуманитарное право, 29] [МВК / НМВК] 

10.2.2.3. Боевые машины 

В тех случаях, когда военные автомобили используются в качестве 
санитарнотранспортных средств (например, боевые машины пехоты 
на колесном или гусеничном ходу), особое внимание следует уделять их 
обозначению как санитарнотранспортных средств, чтобы их нельзя было 
принять за аналогичные автомобили, используемые в боевых действиях. 
Так, с боевой машины пехоты следует снять орудие или пулемет и раз
местить на ней отличительную эмблему.

[ЖК I, 39 / ДП I, 18 / ДП II, 12] [МВК / НМВК] 

10.2.3. Средства санитарной перевозки по воде 

В данном разделе рассматриваются конкретные нормы, применимые 
к средствам санитарной перевозки по воде. Как и все остальные сани
тарнотранспортные средства, эти средства подчиняются общим прин
ципам, касающимся санитарнотранспортных средств (10.2.1), которые 
применимы в вооруженных конфликтах всех типов.
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Вооруженные конфликты всех типов 

10.2.3.1. Защита: средства санитарной перевозки по воде 

Санитарные суда и  плавучие средства пользуются уважением и 
защитой.

В вооруженном конфликте немеждународного характера средства 
санитарной перевозки по воде должны быть обозначены отличительной 
эмблемой. В международном вооруженном конфликте для обозначения 
судов предусмотрены особые нормы, о которых пойдет речь ниже.

[ЖК II, 22, 24, 25, 26, 27 / ДП I, 8, 22 / ДП II, 11, 12 / Обычное междуна
родное гуманитарное право, 29] [МВК / НМВК] 

Конкретные нормы, применимые в международном 
вооруженном конфликте 

10.2.3.2. Определение 

Санитарные суда и плавучие средства включают любые санитарные 
средства перевозки по воде, включая госпитальные суда, прибрежные 
спасательные плавучие средства, их спасательные шлюпки и неболь
шие суда.

[ЖК II, 22, 24, 25, 26, 27 / ДП I, 8, 22] [МВК] 

10.2.3.3. Санитарные суда и плавучие средства: уведомление 

Названия и технические данные госпитальных судов и прибрежных 
спасательных плавучих средств должны быть предоставлены воюющим 
сторонам по крайней мере за 10 дней до их использования.

В уведомлении должна, как минимум, содержаться информация об их 
общем водоизмещении, длине от кормы до носовой части, а также о коли
честве мачт и труб. В него может включаться и любая другая информация, 
которая облегчит опознавание.

Данное положение применимо и в том случае, когда такие госпи
тальные суда и прибрежные спасательные плавучие средства перевозят 
гражданских раненых, больных и потерпевших кораблекрушение.

Необходимо отметить, что небольшие суда, используемые для при
брежных спасательных операций, пользуются защитой даже в тех случаях, 
когда не было сделано уведомления.

[ЖК II, 22, 24, 25, 26, 27 / ДП I, 22 / ICRC Commentary, GC II, 22] [МВК] 

10.2.3.4. Меры военного характера в отношении 
госпитальных судов и прибрежных спасательных  
плавучих средств 

Воюющие стороны имеют право контроля и осмотра всех госпиталь
ных судов и прибрежных спасательных плавучих средств.
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Они могут отказаться от их помощи, приказать им удалиться, пред
писать им определенное направление, потребовать временного присут
ствия на борту своего представителя, осуществлять контроль за исполь
зованием их радиоаппаратуры и других средств связи и даже задержать 
их на срок, не превышающий 7 дней с момента их осмотра, если серьез
ность обстоятельств этого потребовала бы.  

Данное положение применимо и в тех случаях, когда такие госпи
тальные суда и прибрежные спасательные плавучие средства перевозят 
гражданских раненых, больных и потерпевших кораблекрушение.

[ЖК II, 31 / ДП I, 22] [МВК] 

10.2.3.5. Санитарные суда и плавучие средства: 
использование отличительной эмблемы 

Санитарные суда и плавучие средства должны быть обозначены отли
чительной эмблемой.

Все внешние поверхности госпитальных судов должны быть белы
ми. Один или несколько темнокрасных крестов должны быть изобра
жены на каждой стороне корпуса и на горизонтальных поверхностях. 
Отличительные эмблемы должны быть как можно большего размера, 
чтобы обеспечить наилучшую видимость.

Спасательные лодки, прибрежные спасательные суда и все неболь
шие суда, используемые медицинской службой, должны быть окрашены 
в белый цвет с отчетливо видимыми темнокрасными крестами.

В ночное время и во время ограниченной видимости санитарные суда 
могут принимать необходимые меры, чтобы их отличительные эмблемы 
были достаточно хорошо видимы (освещение и пр.).

Суда должны поднимать белый флаг с красным крестом и свой наци
ональный флаг (а суда нейтральных государств поднимать флаг стороны, 
находящейся в конфликте, под начало которой они себя поставили).

[ЖК II, 43 / ДП I, 18, 22, 23] [МВК] 

10.2.3.6. Другие санитарные суда и плавучие средства:  
защита и уведомление 

Другие санитарные суда и плавучие средства, находящиеся либо 
в море, либо в других водах, пользуются таким же уважением и защитой, 
как и подвижные санитарные формирования.

Такие суда должны быть обозначены отличительной эмблемой.

Сторона, находящаяся в конфликте, может уведомлять любую про
тивную сторону как можно раньше до отплытия о названии, технических 
данных, ожидаемом времени отплытия, курсе и предполагаемой скорости 
санитарного судна или плавучего средства, особенно в отношении судов 
водоизмещением свыше 2000 бруттотонн, и может сообщать любые 
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другие сведения, которые облегчат опознавание. Противная сторона 
подтверждает получение таких сведений.

[ДП I, 23] [МВК] 

10.2.3.7. Меры военного характера в отношении других 
санитарных судов 

Любое военное судно, находящееся на поверхности, которое в состо
янии немедленно принудить их к выполнению своей команды, может 
отдать санитарным судам и плавучим средствам, упомянутым в 10.2.3.6, 
приказ остановиться, покинуть район или взять определенный курс, 
и они обязаны подчиниться любой такой команде.

Такие суда и плавучие средства не могут быть какимлибо иным обра
зом отвлекаемы от выполнения своей санитарной миссии до тех пор, 
пока они необходимы находящимся на борту раненым, больным и лицам, 
потерпевшим кораблекрушение.

[ДП I, 23] [МВК] 

10.2.3.8. Специальные транспортные средства  
для перевозки медицинских материалов 

Все стороны, участвующие в международном вооруженном конфлик
те, могут зафрахтовать суда специально для доставки медицинского 
оборудования, предназначенного исключительно для лечения боль
ных и раненых из состава вооруженных сил или для предотвращения 
заболеваний. Данные их рейса должны быть сообщены неприятельской 
державе, и она должна дать на это согласие.

Неприятельская держава имеет право на  осмотр этих судов, 
но не имеет права захвата ни самих судов, ни перевозимых материалов.

Такие суда не имеют статуса санитарных судов и не могут быть обо
значены отличительной эмблемой или использовать отличительные 
сигналы медицинской службы.

[ЖК II, 38, 43] [МВК] 

10.2.4. Санитарные летательные аппараты 

В настоящем разделе рассматриваются конкретные нормы, приме
нимые к средствам санитарной перевозки по воздуху. Как и все осталь
ные средства санитарной перевозки, средства перевозки по воздуху 
подчиняются общим принципам, касающимся санитарнотранспортных 
средств (10.2.1).
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Все вооруженные конфликты 

10.2.4.1. Определение 

Термин «санитарные летательные аппараты» означает любые сред
ства санитарной перевозки по воздуху.

[ДП I, 8] [МВК] 

10.2.4.2. Норма 

Санитарные летательные аппараты пользуются уважением и защитой. 
Они должны быть обозначены отличительной эмблемой.

[ЖК I, 36 / ДП I, 24 / ДП II, 11, 12 / Обычное международное гуманитар
ное право, 29] [МВК / НМВК] 

Конкретные нормы, применимые в международном 
вооруженном конфликте 

10.2.4.3. Общая норма: ограничения в пролете 

Использование санитарных летательных аппаратов подчиняется 
ограничениям, которые касаются пролета над:

• районами, которые находятся под физическим контролем вооружен
ных сил противника;

• зонами соприкосновения и 

• районами, которые контролируются нейтральными сторонами.

[ЖК I, 36 / ДП I, 24–30] [МВК] 

10.2.4.4. Уведомления и соглашения: районы, 
не контролируемые противником 

Для пролета над районами, которые не находятся под физическим контро
лем вооруженных сил противника, соглашения с противником не требуется.

Тем не менее для большей безопасности рекомендуется уведомлять 
противную сторону, особенно когда такие летательные аппараты осу
ществляют полеты в пределах досягаемости оружия класса «земля — 
воздух» противной стороны.

[ДП I, 25] [МВК] 

10.2.4.5. Уведомления и соглашения: зоны соприкосновения 
и аналогичные зоны 

Для пролетов над зонами соприкосновения и аналогичными зонами 
в целях защиты летательного аппарата рекомендуется заключить согла
шение со стороной противника, поскольку только таким образом можно 
обеспечить защиту санитарного летательного аппарата.
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При отсутствии такого соглашения санитарные летательные аппараты 
действуют на свой собственный страх и риск, тем не менее они пользу
ются уважением после того, как они были опознаны в качестве таковых.

Зона соприкосновения означает любой район суши, в котором пере
довые подразделения противостоящих сил находятся в соприкосновении 
друг с другом и особенно там, где они находятся в пределах досягаемости 
огня прямой наводкой с земли.

[ДП I, 26] [МВК] 

10.2.4.6. Уведомления и соглашения: районы, находящиеся 
под контролем противника 

Санитарные летательные аппараты продолжают пользоваться защи
той во время полетов над районами, физический контроль над которыми 
осуществляется стороной противника, при условии, что на совершение 
таких полетов предварительно было получено согласие этой противной 
стороны.

Санитарный летательный аппарат, совершающий полет над таким 
районом, при отсутствии согласия или при отступлении от условий, 
на которых такое согласие было получено (например, в результате нави
гационной ошибки, либо в силу сложных погодных условий), прилагает 
все усилия для своего опознавания.

Как только такой санитарный летательный аппарат опознан воору
женными силами противной стороны, эта сторона прилагает все раз
умные усилия с тем, чтобы отдать приказ приземлиться или совершить 
посадку на воду, в зависимости от условий, или принять другие меры для 
охраны своих интересов и в любом случае дать летательному аппарату 
время для выполнения приказа, прежде чем прибегнуть к нападению 
на него.

[ДП I, 27] [МВК] 

10.2.4.7. Уведомления и соглашения: содержание 

В уведомлениях и соглашениях, о которых шла речь в подразделах 
10.2.4.4–10.2.4.6, содержатся данные о предполагаемом числе санитарных 
летательных аппаратов, планах их полетов и средствах опознавания.

Сторона, получающая такое уведомление, незамедлительно под
тверждает его получение и должна как можно скорее уведомить запраши
вающую сторону о своем согласии, отклонении запроса или о разумных 
альтернативных предложениях в ответ на запрос.

Стороны принимают также необходимые меры с тем, чтобы существо 
любого такого уведомления и соглашения могло быть быстро доведено 
до сведения соответствующих воинских подразделений.

[ДП I, 29] [МВК] 
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10.2.4.8. Ограничение использования санитарных 
летательных аппаратов  

На использование санитарных летательных аппаратов имеется ряд 
ограничений:

• запрещается использование санитарных летательных аппаратов 
с целью получения какоголибо военного преимущества над про
тивной стороной;

• присутствие санитарных летательных аппаратов не должно исполь
зоваться для обеспечения неприкосновенности военных объектов 
от нападения;

• при совершении полетов над районами, физический контроль над 
которыми осуществляется противной стороной, или над зонами 
соприкосновения санитарные летательные аппараты, за исключени
ем случаев, предусмотренных предварительным соглашением с про
тивной стороной, не должны использоваться для розыска раненых, 
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение;

• санитарные летательные аппараты не должны использоваться для 
сбора или передачи разведывательных данных и не должны иметь 
на борту какоелибо оборудование, предназначенное для таких целей;

• санитарные аппараты не должны нести какоголибо иного вооруже
ния, кроме стрелкового оружия и боеприпасов, снятых с раненых, 
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, находящихся на бор
ту, и еще не переданных соответствующей службе, и такого легкого 
личного оружия, которое может быть необходимо медицинскому 
персоналу, находящемуся на борту, для самообороны и защиты ране
ных, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, находящихся 
на его попечении;

• санитарным летательным аппаратам запрещается осуществлять 
транспортировку любых лиц или груза, кроме раненых, больных, 
потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного персо
нала, а также медицинского оборудования и медикаментов.

[ДП I, 28] [МВК] 

10.2.4.9. Проверка 

Санитарным летательным аппаратам, совершающим полеты над рай
онами, физический контроль над которыми осуществляется противной 
стороной, а также совершающим полеты над районами, физический 
контроль над которыми четко не установлен, может быть приказано, 
в зависимости от ситуации, приземлиться или совершить посадку на воду 
для проведения проверки.

Санитарные летательные аппараты обязаны подчиняться любому 
такому приказу.

[ДП I, 27, 30] [МВК] 
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10.2.4.10. Задержание 

Проверяемый летательный аппарат может быть задержан, если про
верка покажет, что летательный аппарат:

• не является санитарным летательным аппаратом;

• используется в нарушение ограничений, перечисленных в 10.2.4.8, 
или 

• совершал полет без предварительного соглашения или в нарушение 
его, когда такое соглашение требуется.

Если задержанный летательный аппарат действительно является 
постоянным санитарным летательным аппаратом, он должен использо
ваться в качестве такового до окончания конфликта. Если такой аппарат 
не является постоянным санитарным летательным аппаратом, тогда 
захватившая его сторона может использовать его в немедицинских целях 
при условии удаления с него эмблемы.

Если проверка установит, что летательный аппарат действительно 
является санитарным летательным аппаратом, т. е. что он не использо
вался в нарушение ограничений, приводимых в 10.2.4.8, и что его полет 
не нарушил заключенного ранее соглашения, в тех случаях, когда таковое 
требуется, летательному аппарату должно быть без промедления позво
лено продолжить полет.

[ДП I, 30 / ICRC Commentary, P I, 30] [МВК] 

10.2.4.11. Пролет над районами, находящимися под 
контролем нейтрального государства 

Санитарные летательные аппараты не должны совершать полетов над 
территорией нейтрального государства (т. е. государства, не принимаю
щего участия в конфликте), кроме как в силу предварительно достигнуто
го соглашения. Такие летательные аппараты должны подчиняться любому 
приказу приземлиться или совершить посадку на воду.

Если санитарный летательный аппарат совершает полет над территори
ей нейтрального государства при отсутствии соглашения, то он принимает 
все меры для своего опознания. Как только такой санитарной летательный 
аппарат опознан, это нейтральное государство прилагает все разумные уси
лия с тем, чтобы отдать приказ приземлиться или совершить посадку на воду, 
в зависимости от случая, или принимает другие меры для охраны своих 
интересов и в любом случае предоставляет летательному аппарату время 
для выполнения приказа, прежде чем прибегнуть к нападению на него.

Если санитарный летательный аппарат приземляется или совершает 
посадку на воду, он может быть подвергнут проверке для установления 
того, является ли он действительно санитарным летательным аппаратом. 
Если проверка показывает, что летательный аппарат является санитар
ным летательным аппаратом, то ему разрешается продолжать полет, хотя 
нейтральное государство сначала должно задержать тех лиц, которые 
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должны быть интернированы в соответствии с нормами международ
ного права, применяемыми в период вооруженных конфликтов, как это 
указывается в главах 7 и 13.

Если проверкой установлено, что летательный аппарат не является 
санитарным летательным аппаратом, он задерживается нейтральным 
государством. Нейтральное государство должно задержать тех лиц 
на борту летательного аппарата, в отношении которых ПВК предусма
тривает интернирование, как это указывается в главах 7 и 13.

[ГК V, 14 / ЖК I, 37 / ЖК II, 40 / ДП I, 31 / ICRC Commentary, P I, 31] [МВК] 

10.3. Эвакуация: захваченные лица и объекты, 
а также тела умерших 
В настоящем разделе идет речь об  эвакуации захваченных лиц. 

Первоначальные меры, которые следует принять в отношении захва
ченных лиц, описываются в 7.3.2.

10.3.1. Эвакуация: раненые, больные и лица, 
потерпевшие кораблекрушение 

Вооруженные конфликты всех типов 

10.3.1.1. Норма 

Во всякое время, как только позволят обстоятельства, особенно после 
боя, стороны, находящиеся в конфликте, немедленно должны принять все 
возможные меры к тому, чтобы разыскать и подобрать раненых, больных 
и потерпевших кораблекрушение без какой либо дискриминации.

[ЖК I, 15 / ЖК II, 18 / ЖК III, 19 / ДП I, 10 / ДП II, 8 / Обычное междуна
родное гуманитарное право, 109] [МВК / НМВК] 

10.3.1.2. Медицинская помощь 

Во время эвакуации с ранеными и больными следует обращаться 
гуманно: они должны получить медицинскую помощь и уход, требуемые 
их состоянием, в максимально возможной мере и в кратчайшие сроки.

[ЖК I, 3, 12 / ЖК II, 3, 12 / ЖК III, 3 / Женевская конвенция IV, 3, 16 /  
ДП  I, 10 / ДП  II, 4, 7 / Обычное международное гуманитарное право, 
110, 111] [МВК / НМВК] 

Международный вооруженный конфликт 

10.3.1.3. Раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение 
комбатанты 

Захваченные раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение 
комбатанты имеют статус военнопленных и во время эвакуации должны 
пользоваться обращением, на которое имеют право военнопленные.

[ЖК I, 14 / ЖК II, 16] [МВК] 
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10.3.1.4. Информирование 

По возможности, если это не было сделано ранее, перед эвакуаци
ей сведения, облегчающие установление личности раненых и больных 
(например, личные данные, подробности, касающиеся полученных ими 
ранений и болезней) должны регистрироваться.

Такие сведения, через соответствующие каналы, должны направлять
ся в национальное Справочное бюро.

[ЖК I, 16 / ЖК II, 19] [МВК] 

10.3.2. Эвакуация: тела умерших 

Вооруженные конфликты всех типов 

10.3.2.1. Общая норма 

Во всякое время, как только позволят обстоятельства, особенно после 
боя, стороны, находящиеся в конфликте, немедленно должны принять 
все возможные меры к тому, чтобы эвакуировать тела умерших.

[ЖК I, 15 / ЖК II, 18 / ЖК IV, 16 / ДП II, 8 / Обычное международное 
гуманитарное право, 112] [МВК / НМВК] 

10.3.2.2. Ограбление запрещается 

Каждая сторона в конфликте должна принять все возможные меры, 
чтобы воспрепятствовать ограблению умерших. Запрещается надруга
тельство над телами умерших.

[ЖК I, 15 / ЖК II, 18 / ЖК IV, 16 / ДП I, 34 / ДП II, 8 / Обычное междуна
родное гуманитарное право, 113] [МВК / НМВК] 

Международный вооруженный конфликт 

10.3.2.3. Пепел 

Пепел должен быть передан через соответствующие каналы в Службу 
могил (см. главу 3, «С»), где он должен храниться до тех пор, пока в отно
шении его не распорядятся надлежащим образом в соответствии с жела
ниями родины умерших.

[ЖК I, 17] [МВК] 

10.3.2.4. Средства установления личности 

Средства установления личности, снятые с тела умершего или обна
руженные в другом месте (например, удостоверение личности, опозна
вательный медальон) должны быть направлены через соответствующие 
каналы в национальное Справочное бюро.

Следует подчеркнуть, что половина двойного опознавательного меда
льона (или сам опознавательный медальон, если он одинарный) должна 
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оставаться на теле. Если захоронение происходит в море, тогда половина 
двойного опознавательного медальона остается на теле, однако если он 
одинарный, опознавательный медальон, должен быть передан в нацио
нальное Справочное бюро.

[ЖК I, 16 / ЖК II, 19] [МВК] 

10.3.2.5. Личные вещи 

Личные вещи умерших должны направляться через соответствующие 
каналы в национальное Справочное бюро (см. Главу 3, «Н»).

[ЖК I, 16 / ЖК II, 19] [МВК] 

10.3.2.6. Информирование: норма 

Свидетельства о смерти должны направляться через соответствую
щие каналы в национальное Справочное бюро.

[ЖК I, 16 / ЖК II, 19] [МВК] 

10.3.2.7. Информирование: подробные сведения о похоронах 

Подробные сведения о  похоронах, могилах и  кремации должны 
направляться через соответствующие каналы в Службу могил.

[ЖК I, 17] [МВК] 

10.3.3. Эвакуация: военно-медицинский персонал 
противника 

Международный вооруженный конфликт 

10.3.3.1. Норма 

Члены постоянного военномедицинского персонала противника 
не являются военнопленными, однако они должны пользоваться, по край
ней мере, такими же преимуществами и защитой. Эвакуация постоян
ного военномедицинского персонала противника может иметь место, 
как только раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение более 
не требуются их услуги.

Этот персонал должен эвакуироваться через те же каналы, что и ране
ные, больные и потерпевшие кораблекрушение комбатанты.

[ЖК I, 24, 26, 28 / ЖК II, 37 / ЖК III, 19, 33 / ICRC Commentary, GC III, 33] [МВК] 

10.3.3.2. Медицинская деятельность 

Во время эвакуации медицинский персонал противника может быть 
привлечен к выполнению своих профессиональных обязанностей до тех 
пор, пока это будет необходимо для ухода за больными и ранеными.

[ГК IV (П), 23 / ЖК I, 28 / ЖК II, 37] [МВК] 
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10.3.3.3. Временный медицинский персонал 

Члены временного медицинского персонала противника являются 
военнопленными. Поэтому для их эвакуации могут использоваться те же 
каналы, что и для военнопленных. Они имеют право на те же условия 
эвакуации, как и другие военнопленные.

[ЖК I, 29] [МВК] 

10.3.4. Эвакуация: духовный персонал противника 

Международный вооруженный конфликт 

10.3.4.1. Норма 

Эвакуация духовного персонала противника может иметь место, как 
только он более не требуется для обеспечения духовных потребностей 
военнопленных.

[ЖК I, 28 / ЖК II, 37] [МВК] 

10.3.4.2. Аналогия с военно-медицинским персоналом 

Положения, касающиеся эвакуации военномедицинского персонала 
противника, применимы и к эвакуации духовного персонала противника.

[ЖК I, 28 / ЖК II, 37] [МВК] 

10.3.5. Эвакуация: военнопленные (МВК) 

10.3.5.1. Норма 

Военнопленные эвакуируются из зоны боевых действий в возможно 
более краткий срок после их взятия в плен.

Военнопленных не следует без необходимости подвергать опасности 
в ожидании их эвакуации из зоны военных действий.

[ЖК III, 19] [МВК] 

10.3.5.2. Условия эвакуации: норма 

Эвакуация военнопленных должна всегда проводиться гуманно 
и в условиях, подобных тем, которые держащая в плену держава предо
ставляет своим войскам при их передвижениях.

[ЖК III, 20] [МВК] 

10.3.5.3. Временное задержание 

В опасной зоне можно временно задерживать только тех военноплен
ных, которые по состоянию своих ранений или болезни подвергаются 
большему риску при эвакуации, чем при оставлении на месте.

[ЖК III, 19] [МВК] 



375РАБОТА ТЫЛА

10

10.3.5.4. Условия эвакуации: безопасность 

Должны быть приняты все необходимые меры предосторожности для 
обеспечения безопасности военнопленных во время эвакуации.

[ЖК III, 20] [МВК] 

10.3.5.5. Условия эвакуации: защита 

Во время эвакуации военнопленные должны пользоваться защитой, 
особенно от всяких актов насилия или запугивания, от оскорблений 
и любопытства толпы.

[ЖК III, 13] [МВК] 

10.3.5.6. Условия эвакуации: медицинская помощь 

Держащая в плену держава должна снабжать эвакуируемых воен
нопленных питьевой водой и пищей в достаточном количестве, а также 
предоставлять им необходимую одежду и медицинскую помощь.

[ЖК III, 20] [МВК] 

10.3.5.7. Условия эвакуации: транзитные лагеря 

Если военнопленные должны во время эвакуации пройти через тран
зитные лагеря, их пребывание в этих лагерях должно быть возможно 
более коротким.

Обращение с военнопленными в транзитных лагерях должно быть 
таким же, как и в других лагерях.

[ЖК III, 20, 24] [МВК] 

10.3.5.8. Допросы и физическое обращение 

Во время эвакуации военнопленных разрешается допрашивать. 
Однако во время допроса военнопленный обязан предоставить лишь 
личные данные:

• свои фамилию и имя;

• звание;

• дату рождения и 

• личный номер или, за неимением такового, другую равноценную 
информацию.

Никакие физические или моральные пытки и никакие другие меры 
принуждения не могут применяться к военнопленным для получения 
от них какихлибо сведений. Военнопленным, которые откажутся отве
чать, нельзя угрожать, подвергать их оскорблениям или какимлибо 
преследованиям или ограничениям. Тем не менее ни одно положение 
не  ограничивает применение ненасильственных методов допроса, 
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который должен проводиться подготовленным следователем службы 
разведки или военной полиции.

Допрос военнопленных должен проводиться на языке, понятном 
для них.

[ЖК III, 17] [МВК] 

10.3.5.9. Установление личности: норма 

Личность военнопленных устанавливается как только позволит так
тическая обстановка.

[ЖК III, 17 / ICRC Commentary, GC III, 17] [МВК] 

10.3.5.10. Установление личности: трудные случаи 

Военнопленные, которые не могут дать сведений о своей личности 
изза своего физического или психического состояния, должны быть 
переданы на попечение медицинской службы.

[ЖК III, 17] [МВК] 

10.3.5.11. Установление личности: сознательный отказ 

Если военнопленный сознательно отказывается предоставить обяза
тельную информацию, ему может угрожать ограничение преимуществ, 
предоставляемых военнопленным его звания или положения, однако 
все остальные положения по защите, содержащиеся в Женевской кон
венции III продолжают применяться.

[ЖК III, 17] [МВК] 

10.3.5.12. Списки военнопленных 

Как только позволит тактическая обстановка, необходимо составить 
списки захваченных в плен комбатантов и передать их через соответ
ствующие каналы в национальное Справочное бюро (см. Главу 3, «Н»).

[ЖК III, 20, 122] [МВК] 

10.3.5.13. Сомнения относительно статуса 

Если возникает сомнение в отношении правового статуса лиц, прини
мавших непосредственное участие в военных действиях и претендующих 
на статус военнопленного, с ними следует обращаться как с военноплен
ными до тех пор, пока их положение не будет определено компетентным 
судом. Соответственно, с ними следует обращаться как с военнопленны
ми в ожидании эвакуации, и их следует эвакуировать при соблюдении 
всех тех условий, которые применимы к военнопленным.

[ЖК III, 5 / ДП I, 45–47] [МВК] 
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10.3.5.14. Освобождение при невозможности обеспечить 
безопасную эвакуацию в гуманных условиях 

Когда захватившее в плен подразделение не может обеспечить необ
ходимые условия для эвакуации военнопленных, что включает безопас
ность и гуманное обращение, военнопленные должны быть освобождены 
и для обеспечения их безопасности должны быть приняты все возможные 
меры предосторожности (например, им следует предоставить питьевую 
воду, пищу и средства сигнализации).

[ДП I, 41] [МВК] 

10.3.6. Эвакуация: военные объекты противника 

Все вооруженные конфликты 

10.3.6.1. Военные трофеи 

Для перевозки захваченных военных трофеев используются каналы 
материальнотехнического снабжения.

Военное оборудование (например, оружие и боеприпасы), изъятое 
у лиц, захваченных в плен, становится военным трофеем и, соответствен
но, поступает в систему материальнотехнического снабжения.

[ЖК III, 18 / ICRC Commentary, GC III, 18 / Обычное международное 
гуманитарное право, 49] [МВК] 

Перед тем как использовать захваченное оружие и (или) боеприпасы, 
захватившая их сторона должна удостовериться, что использование тако
го оружия и (или) боеприпасов не противоречит никаким применимым 
к ним нормам ПВК. Информацию о нормах, относящихся к оружию, можно 
найти в Главе 5.

Международный вооруженный конфликт 

10.3.6.2. Имущество подвижных санитарных формирований 

Имущество подвижных санитарных формирований вооруженных 
сил противника, должно подлежать эвакуации через те же каналы, что 
и раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение. Его не следует 
умышленно уничтожать, оно должно быть сохранено для ухода за ране
ными и больными.

[ЖК I, 33] [МВК] 

10.3.6.3. Санитарные транспорты 

Санитарнотранспортные средства противника, которые остаются 
приписанными к медицинской службе, должны быть использованы в рам
ках системы медицинской эвакуации.
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Если военносанитарный транспорт более не используется в меди
цинских целях, он становится военным трофеем и подлежит эвакуации 
через систему материальнотехнического снабжения.

Информацию о конкретных нормах, касающихся захвата и исполь
зования санитарных летательных аппаратов можно найти в 10.2.4.10.

[ЖК I, 35 / ЖК III, 18 / ДП I, 23, 30 / ICRC Commentary, GC I, 35] [МВК] 

10.4. Снабжение 
10.4.1. Принципы снабжения 

10.4.1.1. Норма 

Многое из того, что поставляется в вооруженные силы, является воен
ными объектами. Определение военных объектов можно найти в 5.4.1.2.

Статус поставляемых предметов не зависит от статуса доставляющих 
их лиц и (или) транспортных средств.

[ДП  I, 52 / Обычное международное гуманитарное право, 8] 
[МВК / НМВК] 

10.4.1.2. Непосредственные закупки 

Предметы, предназначенные для военных нужд или потребления, 
которые приобретаются при помощи метода непосредственных заку
пок (например, покупка или реквизиция) и которые по своей природе 
не являются военными объектами, могут стать таковыми при поступле
нии в вооруженные силы, т. е. когда они отвечают определению военных 
 объектов, приводимому в 5.4.1.2.

10.4.1.3. Гражданские перевозки предметов, 
предназначенных для военных нужд 

Перевозимые предметы, которые отвечают определению военных 
объектов, приводимому в 5.4.1.2, могут стать объектом нападения со сто
роны вооруженных сил противника. То, что они перевозятся граждан
скими лицами или в гражданских транспортных средствах, не дает им 
иммунитета от нападения.

Само гражданское лицо, перевозящие предметы военного назна
чения, не должно становиться объектом нападения, за исключением 
случаев, когда оно считается принимающим непосредственное участие 
в военных действиях.

Вообще, когда гражданское лицо перевозит предметы военного 
назначения из  порта или фабрики в  район расположения военных 
органов снабжения и обслуживания, само по себе действие не счита
ется непосредственным участием в военных действиях. В таком случае 
перед началом нападения на транспортное средство, в рамках оценки 
ситуации с точки зрения принципа соразмерности, необходимо принять 
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во внимание случайную смерть или ранение гражданского водителя 
транспортного средства. Это означает, что хотя гражданское лицо 
не должно становиться объектом для нападения, во время перевозки 
предметов военного назначения оно реально подвергается риску случай
ного ранения или смерти, так как сами по себе такие предметы являются 
военной целью.

Когда гражданское лицо перевозит предметы военного назначения 
непосредственно в район проведения конкретной военной операции, 
такое действие считается непосредственным участием в военных дей
ствиях. В таком случае гражданское лицо становится военной целью 
и может быть объектом прямого нападения.

[ДП I, 51, 52 / ДП II, 13 / Обычное международное гуманитарное право, 
6, 14 / DPHM, pp. 16, 55, 56] [МВК / НМВК] 

10.4.1.4. Разгрузка 

Передача оборудования и материалов от гражданских лиц лицам 
из состава вооруженных сил и (или) их погрузка с гражданских транс
портных средств на военные транспортные средства и наоборот должна 
совершаться в как можно более сжатые сроки и на достаточном расстоя
нии от гражданских объектов и военных целей (например, в специально 
отведенной разгрузочной зоне).

[ДП  I, 58 / Обычное международное гуманитарное право, 22, 24] 
[МВК / НМВК, применимость нормы 24 к НМВК является спорной] 

10.4.1.5. Пути подвоза 

Следует избегать, в максимальной практически возможной степени, 
расположения путей подвоза предметов военного назначения и воен
ных транспортов в непосредственной близости от мест концентрации 
гражданского населения и гражданских объектов, что подвергло бы их 
опасностям, связанным с ведением военных действий. В основе дан
ной рекомендации лежит норма, которая предусматривает удаление 
отдельных гражданских лиц и объектов из районов, расположенных 
вблизи от военных объектов и принятие необходимых мер предосто
рожности для их защиты от опасностей, возникающих в связи с военными 
операциями.

Если тактическая обстановка не позволяет подобное удаление в про
странстве (например, если имеется лишь одна дорога в гористой местно
сти), движение транспортных средств, перевозящих предметы военного 
назначения, должно, по возможности, происходить в другое время, чем 
движение гражданских транспортных средств (удаление по времени).

[ДП I, 58 / ICRC Commentary, P I, 58 / Обычное международное гума
нитарное право, 22, 24] [МВК / НМВК (применимость нормы 24 к НМВК 
является спорной)] 
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10.4.2. Медицинское снабжение 

10.4.2.1. Норма 

Как правило, поставки военномедицинского назначения осущест
вляются через систему медицинских поставок военномедицинским 
персоналом и военномедицинскими транспортными средствами.   

10.5. Базы материально-технического снабжения 
В настоящем разделе идет речь о принципах логистики, военных 

базах материальнотехнического снабжения и обслуживания, а также 
о базах военномедицинской службы.

10.5.1. Принципы логистики (вооруженные конфликты 
всех типов) 

10.5.1.1. Определение 

В настоящем руководстве термин «тыловые базы» означает:

• военные базы снабжения и технического обслуживания и 

• базы военномедицинского обслуживания.

10.5.1.2. Общая политика в отношении месторасположения баз 

В задачи общевойскового командира входит разработка политики 
в отношении выбора местоположения тыловых баз, в том числе пере
довых и (или) промежуточных баз.

Тыловые базы должны располагаться таким образом, чтобы отвечать, 
в частности, следующим требованиям:

• военные объекты должны находиться на безопасном расстоянии 
от объектов гражданского или медицинского назначения и 

• военные объекты должны находиться на безопасном расстоянии 
от густонаселенных районов.

[ДП I, 58 / ГК (КЦ) П II, 8 / Обычное международное гуманитарное право, 
22, 23, 24] [МВК / НМВК (применимость норм 23 и 24 к НМВК является 
спорной)] 

10.5.1.3. Контроль и координация действий 

Общевойсковой командир должен предусмотреть вопросы:

• задержания и репатриации медицинского и духовного персонала, 
а также их обмена (см. разделы 7.6 и 7.7);

• обращения с интернированными и задержанными военнопленными 
и условий их содержания под стражей (см. главу 7);

• обеспечения интернированных и задержанных лиц и военноплен
ных (например, пищей, одеждой, медикаментами, предметами, 
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предназначенными для удовлетворения религиозных потребностей) 
(см. раздел 10.4 и главу 7);

• окончания плена для военнопленных и других задержанных и интер
нированных лиц (например, передача нейтральному государству, 
репатриация наиболее серьезно раненых и больных) (см. главу 7) и 

• применения или предназначения захваченных объектов (например, 
военных трофеев, захваченных медицинских припасов) (см. раздел 10.3).

10.5.1.4. Допуск в базы 

Необходимо соблюдать четкое различие между военными объектами 
и объектами медицинского и гражданского назначения. Поэтому допуск 
в тыловые базы должен быть ограничен должным образом уполномо
ченными лицами.

[ДП  I, 58 / Обычное международное гуманитарное право, 22, 24] 
[МВК / НМВК (применимость нормы 24 к НМВК является спорной)] 

10.5.1.5. Транспортное сообщение между тыловыми базами 

Положения, касающиеся организации работы транспорта (см. раз
дел 10.1), применимы также к передвижениям:

• между тыловыми базами и 

• между тыловыми базами и аналогичными базами и пунктами снаб
жения гражданского назначения.

10.5.1.6. Снабжение тыловых баз 

Положения, касающиеся снабжения, в том числе положения, касаю
щиеся предметов, приобретаемых при помощи метода прямых закупок 
из гражданских источников (см. раздел 10.4), применимы и к снабжению 
тыловых баз.

10.5.1.7. Захваченные лица и объекты в передовых базах 
тылового обеспечения 

Положения, касающиеся обращения с захваченным военным персо
налом противника и принадлежащими ему объектами в тыловых районах 
(см. Главу 7 и раздел 10.3) также применимы к передовым и промежуточ
ным базам тылового снабжения и аналогичным пунктам.

[ЖК I, 3 / ЖК II, 3 / ЖК III, 3, 20, 24 / ЖК IV, 3 / ДП II, 4, 5, 6, 7] [МВК / НМВК] 

10.5.1.8. Захваченные лица и объекты: перемещение между 
тыловыми базами 

Положения, касающиеся эвакуации захваченных военнослужа
щих противника и принадлежащих ему объектов в тыловых районах, 
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применимы и к перемещениям указанных лиц с одной тыловой базы 
(или пункта) в другую (см. раздел 10.3).

[ЖК III, 19, 20] [МВК] 

10.5.1.9. Возможные системы организации медицинской 
службы 

В принципе возможно использование трех систем организации меди
цинской службы в тыловых районах, причем каждая из них соответствует 
требованиям ПВК:

• отдельные военные и гражданские медицинские базы и службы;

• взаимодействие между военными и гражданскими медицинскими 
службами, когда одна принимает раненых и больных, направляемых 
другой, или 

• частично или полностью объединенные военные и гражданские базы 
и службы.

10.5.1.10. Объединенная военно-гражданская медицинская 
служба 

В тех случаях, когда военная и гражданская службы взаимодействуют 
или организованы как единое целое, командир, отвечающий за работу 
тыла, должен обеспечить:

• четкую организацию управления;

• четкие инструкции медицинскому персоналу, работающему как 
на военных, так и на гражданских медицинских базах или в пунктах 
или перемещающемуся между ними, и 

• применение во всем объеме положений ПВК, касающихся военной 
и гражданской медицинской службы, а также военных и гражданских 
раненых и больных (например, раненые военнопленные в граждан
ской больнице).

10.5.1.11. Деятельность, связанная с отправлением 
религиозного культа 

В вооруженных конфликтах всех типов религиозные убеждения лиц, 
в том числе лиц, чья свобода ограничена, а также деятельность, связанная 
с отправлением религиозного культа, должны уважаться.

[ДП II, 4, 5 / Обычное международное гуманитарное право, 104, 127] 
[МВК / НМВК] 

Данная норма значительно более подробно прописана в  праве 
международных вооруженных конфликтов.

Таким образом, держащая в плену держава должна позволить деятель
ность, связанную с отправлением религиозного культа, и содействовать 
ее реализации, как это предусмотрено ПВК в отношении военнопленных:
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• разрешая захваченному духовному персоналу противника и другим 
лицам, обладающим соответствующей квалификацией, выполнять их 
духовные обязанности;

• разрешая выполнение религиозных обрядов и предоставляя над
лежащие помещения и 

• предоставляя или, по крайней мере, разрешая предоставлять им свя
занные с культом предметы (такие как книги или предметы культа).

[ЖК III, 33–37, 72, 125] [МВК] 

10.5.1.12. Связь, административные каналы связи 

Общевойсковой командир должен установить связь и обеспечить 
функционирование административных каналов связи, имеющих значение 
для соблюдения ПВК, между:

• тыловыми базами и национальными властями (например, националь
ным Справочным бюро, Службой могил); и 

• тыловыми базами и  международными инстанциями и  органами 
(например, МККК и Центральным агентством по розыску).

[ГК IV (П), 14, 16 / ЖК I, 8, 16, 17 / ЖК II, 8, 19, 20 / ЖК III, 8, 23, 56, 60, 62, 
63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 96, 100, 104, 105, 107, 120, 122–125 / ЖК IV, 
8, 25, 43, 45, 49, 50, 71, 72, 74, 75, 83, 92, 96, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 
123, 129, 130, 131, 136–141 / ДП I, 33, 34, 45, 78] [МВК] 

10.5.1.13. МККК и другие гуманитарные организации 

Стороны, принимающие участие в международном вооруженном 
конфликте, должны предоставить МККК все имеющиеся в их распоря
жении возможности, чтобы позволить ему выполнять гуманитарные 
функции, которые ему поручены в соответствии с Женевскими конвен
циями и Дополнительным протоколом I, чтобы обеспечить защиту жертв 
конфликтов и предоставление им помощи.

МККК может также выполнять любую другую гуманитарную деятель
ность в отношении жертв конфликта при условии получения на то согла
сия сторон в конфликте.

В соответствии с ПВК, национальным обществам Красного Креста 
и  Красного Полумесяца должны быть предоставлены возможности 
и содействие, необходимые для выполнения их гуманитарной деятель
ности по оказанию поддержки лицам, пострадавшим в результате кон
фликта. Другим гуманитарным организациям, получившим разрешение 
стороны в конфликте на деятельность, необходимо в максимальной 
степени предоставить аналогичные возможности.

В вооруженном конфликте немеждународного характера МККК может 
предлагать свои услуги сторонам в конфликте для выполнения гуманитарных 
функций, направленных на защиту жертв конфликта и оказание им помощи.
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[ЖК I, 3, 8, 16, 23 / ЖК II, 3, 8, 9 / ЖК III, 3, 8, 12, 23, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 
68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 96, 100, 101, 104, 105, 107, 120, 121, 122, 
123, 125, 126 / ЖК IV, 3, 9, 23, 24, 30, 35, 39, 42, 43, 45, 49, 52, 55, 59, 60, 61, 71, 
72, 74, 75, 76, 83, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 111, 113, 123, 129, 131, 
137, 140, 142, 143, 145 / ДП I, 11, 17, 33, 45, 60, 70, 78, 81 / ДП II, 18 / Обычное 
международное гуманитарное право, 31, 32, 124]] [МВК / НМВК] 

10.5.2. Военные базы снабжения и технического 
обслуживания 

10.5.2.1. Норма 

Военные базы снабжения и технического обслуживания, где про
дукция (за исключением предметов медицинского и духовного харак
тера) производится, преобразуется, упаковывается или хранится для 
использования или потребления вооруженными силами, обычно явля
ются военными объектами в соответствии с определением, приводимым 
в 5.4.1.2. В таком случае они могут подвергаться прямому нападению 
противостоящих сил.

[ДП  I, 52 / Обычное международное гуманитарное право, 8] 
[МВК / НМВК] 

10.5.2.2. Гражданский персонал на военных базах снабжения 
и технического обслуживания 

Присутствие гражданского персонала не дает военным объектам 
иммунитета от нападения. Таким образом, гражданский персонал, направ
ленный на выполнение работ на военных базах снабжения и технического 
обслуживания, подвергается риску случайного ранения или смерти. Тем 
не менее перед совершением нападения на такие военные объекты при 
оценке ситуации с точки зрения соразмерности противник должен учесть 
присутствие там гражданского персонала.

Гражданский персонал, занятый на  базе, не  должен становиться 
 объектом нападения, за  исключением случаев, когда он принимает 
непосредственное участие в военных действиях. Одной из возможных 
ситуаций, когда деятельность гражданского персонала на базе снаб
жения и технического обслуживания может квалифицироваться как 
непосредственное участие в военных действиях, — это участие в мерах 
подготовительного характера к осуществлению конкретного нападения. 
Примерами таких мер подготовительного характера являются погрузка 
в самолет бомб, предназначенных для конкретного нападения, перевозка 
и установка оружия, предназначенного для конкретной операции, под
готовка персонала к конкретному нападению и т. п.

Для снижения риска случайного ранения или смерти гражданскому 
персоналу следует сохранять достаточное удаление от базы снабжения 
и технического обслуживания в то время, когда они не заняты на работе.
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Более подробную информацию о непосредственном участии в воен
ных действиях можно найти в главе 5.

[ДП I, 51, 52, 57 / ДП II, 13 / Обычное международное гуманитарное 
право, 6, 14 / DPH. p. 65, 66] [МВК / НМВК] 

10.5.2.3. Использование военных баз снабжения 
и технического обслуживания гражданскими лицами 

Когда гражданские лица получают доступ к военным базам снаб
жения и технического обслуживания, они подвергаются риску слу
чайного ранения или смерти, потому что такие базы обычно являются 
военными объектами, в соответствии с определением, приводимым  
в 5.4.1.2.

[ДП  I, 52 / Обычное международное гуманитарное право, 8] 
[МВК / НМВК] 

10.5.2.4. Разгрузочные зоны 

Разгрузочные зоны и площадки, где продукция разгружается или пере
мещается с военного на гражданский транспорт или наоборот, должны 
быть четко обозначены. Одновременное присутствие военного и граж
данского персонала и транспорта там должно быть сведено к минимуму.

10.5.3. Базы военно-медицинского обслуживания 

Вооруженные конфликты всех типов 

10.5.3.1. Норма 

Военные госпитали и другие расположенные в тыловых районах 
 объекты военномедицинского назначения (например, склады медика
ментов или базы снабжения и технического обслуживания) должны быть 
расположены таким образом, чтобы их безопасность не находилась под 
угрозой при нападении на военные объекты.

Можно предположить, что поскольку медицинские формирования 
пользуются защитой во  время международного вооруженного кон
фликта, данная норма должна применяться и в вооруженном конфликте 
немеждународного характера.

[ЖК I, 19 / ДП I, 12] [МВК] 

10.5.3.2. Использование отличительной эмблемы 

Военные госпитали и другие объекты военномедицинского назначе
ния должны быть обозначены отличительной эмблемой красного креста, 
красного полумесяца или красного кристалла. Даже если такие объекты 
не обозначены, они, тем не менее, пользуются уважением и защитой, 
однако вероятность их случайного поражения повышается.
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Отличительная эмблема должна быть настолько большой и настолько 
хорошо видимой, насколько это оправданно в конкретных обстоятельствах.

[ЖК I, 42 / ДП I, 18, Приложение I / ДП II, 12] [МВК / НМВК] 

10.5.3.3. Военные госпитали: обращение с ранеными 
и больными 

Военные госпитали, куда доставляются раненые и больные, должны 
во всех случаях обеспечить им минимальные стандарты гуманного обра
щения (см. раздел 7.2) помимо того обращения, которое предполагает их 
статус в соответствии с ПВК, например, статус военнопленных (см. раз
дел 7.1). Они также должны, без какойлибо дискриминации, обеспечить 
всех раненых и больных медицинским обслуживанием, которого требует 
их состояние (см. раздел 4.1).

Международный вооруженный конфликт 

10.5.3.4. Уведомление о расположении 

Если это будет способствовать обеспечению большей безопасности 
стационарных тыловых медицинских формирований и санитарных зон, 
на которую они имеют полное право, противник должен быть уведомлен 
об их расположении.

[ЖК I, 23, Приложение I, 7 (Проект соглашения) / ЖК IV, 14 / ДП I, 12] [МВК] 

10.5.3.5. Охрана 

Когда боевое подразделение (например, пехотный взвод) получает 
задание охранять базу военномедицинского обслуживания, ему должны 
быть даны четкие инструкции, для того чтобы такое подразделение нель
зя было принять за подразделение, выполняющее тактические задачи.

[ЖК I, 22] [МВК] 

10.5.3.6. Близость комбатантов 

Насколько возможно, следует избегать размещения комбатантов 
в непосредственной близости от помещений, персонала и транспорта 
баз военномедицинского обслуживания.

[ДП I, 12] [МВК] 

10.5.3.7. Безопасность военнопленных в военном госпитале 

Военные госпитали, куда направляются военнопленные, должны 
отвечать тем же минимальным требованиям в отношении расположения 
и безопасности, как и лагеря для военнопленных.

[ЖК III, 12–16, 22–23] [МВК] 
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11  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  
НАД ВООРУЖЕННЫМ КОНФЛИКТОМ 

В настоящей главе рассматриваются меры, обеспечивающие соблю-
дение ПВК, которые должны приниматься до начала, во время и по окон-
чании вооруженного конфликта.

11.1 Меры, которые должно принимать государство в  мирное 

время  — здесь описываются подготовительные мероприятия 
на уровне законодательной и исполнительной власти, а также 
меры административного характера, которые необходимо при-
нять в мирное время для обеспечения соблюдения права во время 
вооруженного конфликта.

11.2 Меры по осуществлению контроля во время вооруженного 

конфликта — рассматриваются меры стратегического и админи-
стративного порядка, а также меры, принимаемые исполнительной 
властью, во время вооруженного конфликта, включая медицин-
ское обслуживание, роль посредников и  военно-гражданское 
сотрудничество.

11.3 Меры, принимаемые по окончании вооруженного конфлик-

та — описываются меры, которые необходимо принять по окон-
чании военных действий.

В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.

11.1. Меры, которые должно принимать 
государство в мирное время 
В настоящем разделе описываются меры, принимаемые законода-

тельной и исполнительной властью, а также меры административного 
характера, которые необходимо принять в мирное время для обеспече-
ния соблюдения права во время вооруженного конфликта.

К мерам, которые должно принять государство — участник конкрет-
ного договора по ПВК относятся:

• включение соответствующих положений договора во внутригосу-
дарственное законодательство в соответствии с требованиями кон-
ституции страны;

• процедуры административного характера для выполнения обяза-
тельств, предусмотренных в договоре;

• определение или создание организаций, ответственных за выполне-
ние конкретных обязательств, предусмотренных в договоре;

• обеспечение распространения знаний о ПВК и его интеграции в прак-
тическую деятельность вооруженных сил и 
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• подготовка документации или средств опознавания, которые преду-
сматривает ПВК.

[ICRC Commentary, P I, 80] 

11.1.1. Интеграция права вооруженных конфликтов 
в законодательство и документы, регулирующие 
деятельность вооруженных сил 

11.1.1.1. Внутригосударственное законодательство 

Когда государство ратифицирует новый договор по ПВК или при-
соединяется к такому договору, оно должно ввести с действие нацио-
нальное законодательство, чтобы обеспечить соблюдение обязательств, 
содержащихся в таком договоре.

Законодательство должно обеспечивать:

• одобрение достаточного финансирования для выполнения дого - 
вора и 

• принятие надлежащих процедур для контроля исполнения нового 
договора (например, положение о регулярном информировании 
парламента).

11.1.1.2. Законодательство. Уголовное наказание 

Многие договоры по ПВК обязывают государства-участников при-
нять законодательство, предусматривающее уголовные санкции для лиц, 
совершающих или отдающих приказ совершить то или иное нарушение 
договора. В случае Женевских конвенций и Дополнительного протокола I 
такое законодательство требуется в отношении серьезных нарушений 
Конвенций и Протокола. Более подробную информацию по этому вопро-
су можно найти в главе 9.

[ЖК I, 49 / ЖК II, 50 / ЖК III, 129 / ЖК IV, 146 / ДП I, 85 / Конвенция о кон-
кретных видах обычного оружия, 7 / Оттавская конвенция, 9 / ГК (КЦ), 28 /  
ГК (КЦ) П II, 15 / Конвенция о конкретных видах обычного оружия П II 
с поправками, 14] 

11.1.1.3. Защита эмблем красного креста,  
красного полумесяца и красного кристалла 

Необходимо ввести в действие надлежащее законодательство, касаю-
щееся использования и защиты эмблем красного креста, красного полу-
месяца и красного кристалла.

Такое законодательство должно, в частности, регулировать использо-
вание эмблем в целях защиты и в целях обозначения, устанавливать меры 
контроля в отношении использования эмблем и обеспечивать уголовные 
санкции за их неправомерное применение.

[ЖК I, 53, 54 / ЖК II, 43, 44, 45 / ДП I, 18, 38 / ДП II, 12 / ДП III, 6] 
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11.1.1.4. Защита других отличительных эмблем 

Должно быть введено в действие и надлежащее законодательство, 
касающееся использования и защиты других отличительных эмблем, 
таких как международный отличительный знак гражданской обороны 
или отличительная эмблема культурных ценностей.

[ГК (КЦ), 6, 16, 17 / ДП I, 56, 66] 

11.1.1.5. Перевод 

Государство должно направить депозитарию соответствующего дого-
вора официальный перевод договоров по ПВК, а также копии любых 
принятых национальных законов и подзаконных актов.

Примерами депозитариев являются:

• для Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним: 
Федеральный совет Швейцарии;

• для Гаагской конвенции о  законах и  обычаях сухопутной войны 
1907 г.: правительство Нидерландов;

• для Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных 
ценностей 1954 г. (1999 г.): Генеральный директор ЮНЕСКО и 

• для Конвенции о запрещении или ограничении применения кон-
кретных видов обычного оружия, которые могут считаться нанося-
щими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 
действие: Генеральный секретарь ООН.

[ЖК I, 48 / ЖК II, 49 / ЖК III, 128 / ЖК IV, 145 / ГК (КЦ), 26 / ДП I, 80, 84 / ICRC 
Commentary, P I, 80] 

11.1.1.6. Инструкции 

Вооруженным силам должны быть даны инструкции и  приказы 
с целью обеспечения соблюдения ПВК.

[ДП I, 80] 

11.1.1.7. Интеграция в военную доктрину, военное 
образование, боевую подготовку и систему  
дисциплинарных санкций 

Действия вооруженных сил во время ведения боевых действий опре-
деляются четырьмя основными факторами:

• доктриной;

• образованием;

• боевой подготовкой и оснащением и 

• санкциями (включая как дисциплинарные взыскания, так и санкции 
военной юстиции).
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Для того чтобы операции велись с соблюдением ПВК, право должно 
стать составным элементом всех четырех факторов.

За интеграцию ПВК в практическую деятельность вооруженных сил 
отвечает командир — в рамках обязанности не допускать нарушений 
ПВК и, в случае необходимости, пресекать эти нарушения и уведомлять 
о них компетентные власти. На стратегическом уровне окончательную 
ответственность за обеспечение интеграции права в деятельность воору-
женных сил в целях обеспечения соблюдения государством его между-
народно-правовых обязательств несет командование вооруженных 
сил. Поэтому оно должно создать все необходимые административные 
структуры и поставить задачу перед соответствующими подчиненными 
по осуществлению процесса интеграции права.

[ДП I, 87] 

Для получения более полной информации об этом принципиально 
важном процессе, который переводит нормы права на язык практических 
действий на местах, см. главу 1.

11.1.2. Меры, принимаемые исполнительной властью, 
и административные меры 

11.1.2.1. Норма 

Для выполнения своих обязательств, налагаемых ПВК еще в мирное 
время государства обязаны провести подготовительные мероприятия 
на уровне исполнительной власти, а также принять меры администра-
тивного характера.

Подготовительные мероприятия имеют целью:

• ознакомить вооруженные силы, гражданские власти и гражданское 
население с ПВК;

• обеспечить применение ПВК в случае вооруженного конфликта; и 

• обеспечить, чтобы всякое новое оружие, принимаемое на вооруже-
ние, соответствовало требованиям ПВК.

[ЖК I, 45, 47 / ЖК II, 46, 48 / ЖК III, 127 / ЖК IV, 144 / ГК (КЦ), 3, 7, 25 / ДП I, 
80, 83, 84 / ГК (КЦ) П II с поправками, 5, 30 / Конвенция о конкретных видах 
обычного оружия, 15 / Конвенция о конкретных видах обычного ору-
жия, П II c поправками, 14 / Конвенция о конкретных видах обычного 
оружия П V, 11 / Обычное международное гуманитарное право 141–143] 
[МВК / НМВК] 

11.1.2.2. Квалифицированный персонал 

Для содействия выполнению требований ПВК необходимо подгото-
вить квалифицированный персонал.

[ДП I, 6] 
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11.1.2.3. Юридические советники в вооруженных силах 

Необходимо обеспечить наличие юридических советников, кото-
рые могли бы, когда это необходимо, давать консультации командирам 
на соответствующем уровне по вопросам применения ПВК и по обучению 
вооруженных сил в этой области.

[ДП I, 82 / Обычное международное гуманитарное право, 141] 

11.1.3. Создание или назначение организаций 

11.1.3.1. Вступление 

Договоры по ПВК часто содержат требования к государству созда-
вать с началом военных действий различные организации или органы, 
которые бы выполняли определенные обязательные функции во время 
вооруженного конфликта и по его окончании.

Для выполнения подобных требований еще в мирное время государ-
ство должно принять меры на случай возникновения кризисной ситу-
ации, например, поставить существующим организациям конкретные 
задачи на случай вооруженного конфликта или создать для выполнения 
этих задач новые организации.

11.1.3.2. Национальное Справочное бюро 

Каждое государство должно иметь национальное Справочное бюро 
для получения и передачи информации, касающейся военнопленных 
и покровительствуемых гражданских лиц, находящихся в его власти. 
Соответственно, еще в  мирное время должны быть приняты меры, 
которые бы обеспечили создание такого органа и в должной мере под-
готовили его к выполнению указанной задачи во время вооруженного 
конфликта.

При создании национального Справочного бюро рекомендуется тес-
ное сотрудничество с Центральным агентством по розыску МККК.

[ЖК III, 122 / ЖК IV, 136] [МВК] 

11.1.3.3. Смешанные медицинские комиссии 

С началом военных действий в каждом государстве должны быть 
созданы смешанные медицинские комиссии.

Необходимо заранее, еще в мирное время, принять меры, которые 
с началом военных действий позволят в кратчайшие сроки обеспечить 
создание смешанных медицинских комиссий (например, подготовив спи-
сок квалифицированных медиков, готовых, если понадобится, служить 
в указанных комиссиях).

[ЖК III, 112, Приложение II] 
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11.1.3.4. Служба могил 

Во всех государствах должна быть создана Служба могил для реги-
страции данных о захоронениях и местах захоронений и хранения праха.

Подобная служба может быть объединена с национальным Спра-
вочным бюро.

[ЖК I, 17 / ЖК III, 120] [МВК] 

11.1.3.5. Национальное общество Красного Креста  
или Красного Полумесяца 

Необходимо заранее определить конкретную роль и области дея-
тельности национального общества Красного Креста или Красного 
Полумесяца в случае вооруженного конфликта (например, поддержка 
в оказании медицинской помощи, использование отличительной эмбле-
мы, гуманитарная помощь).

[ЖК I, 26, 44 / ЖК II, 24, 25 / ЖК IV, 30, 63 / ДП I, 6] 

11.1.4. Подготовительные мероприятия в отношении 
лиц и объектов 

ПВК предоставляет определенным категориям лиц и  объектов 
защиту от нападения. Для того чтобы обеспечить способность всех 
сторон в вооруженном конфликте щадить таких лиц и такие объек-
ты от нападения в ситуации вооруженного конфликта, еще в мирное 
время необходимо провести определенные подготовительные меро- 
приятия.

11.1.4.1. Лица и объекты, пользующиеся особой защитой 

Необходимо сформулировать критерии для определения лиц 
и  объектов, пользующихся особой защитой, и распределить обязанно-
сти по их обозначению отличительными знаками, а также определить 
критерии для использования отличительных сигналов.

Более подробную информацию о том, какие лица и объекты пользу-
ются особой защитой, можно найти в разделах 5.3 и 5.4.

[ЖК I, 38–44 / ЖК II, 41–45 / ДП I, 18, 22, 23, 56, 66, Приложение I /  
ДП II, 12 / ДП III] 

11.1.4.2. Культурные ценности 

Государства — участники договоров, касающихся культурных цен-
ностей, берут на себя обязательство еще в мирное время провести под-
готовительные мероприятия по защите культурных ценностей на случай 
вооруженного конфликта. Такие мероприятия включают проведение 
обязательного инвентарного учета культурных ценностей, подготовку 
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к их эвакуации, обозначение их отличительной эмблемой и определение 
органа на национальном уровне, ответственного за охрану культурных 
ценностей.

[ГК (КЦ), 3, 6, 16, 17 / ГК (КЦ) П II, 5] [МВК / НМВК] 

Помимо этого, государства должны принять необходимые меры, 
чтобы поставить те культурные ценности, которые имеют на это право:

• под усиленную защиту, включив ее в Список культурных ценностей, 
находящихся под усиленной защитой, который находится в ведении 
Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта или 

• под специальную защиту, внеся их в Международный реестр куль-
турных ценностей, находящихся под специальной защитой, который 
находится в ведении Генерального директора ООН по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

[ГК (КЦ), 8 / ГК (КЦ) Р, 12, 13 / ГК (КЦ) П II, 11] [МВК / НМВК] 

11.1.4.3. Меры предосторожности оборонительного характера 

Во время международного вооруженного конфликта стороны должны 
обеспечить удаление гражданских лиц и гражданских объектов как мож-
но дальше от военных объектов. Например, стороны в международном 
вооруженном конфликте в максимально возможной степени должны:

• избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах 
или вблизи от них и 

• удалять гражданских лиц и гражданские объекты из мест, где наи-
более велика опасность нападения, т. е. из районов, расположенных 
вблизи военных объектов.

Для того чтобы быть в состоянии выполнить указанные обязательства 
в случае вооруженного конфликта, государства должны еще в мирное 
время принять меры подготовительного характера, например:

• подготовить и опубликовать планы по эвакуации и временному пере-
мещению гражданских лиц из районов, где расположены военные 
объекты, такие, как стационарные военные объекты, на которые, 
по всей вероятности, будет совершено нападение во время воору-
женного конфликта;

• рассмотреть вопрос перемещения или закрытия стационарных воен-
ных объектов, расположенных в густонаселенных районах; или 

• при выборе мест для зданий и объектов, которые могут стать военны-
ми объектами, если это возможно, выбирать такие, которые находятся 
вне пределов густонаселенных районов.

[ДП  I, 58 / Обычное международное гуманитарное право, 23, 24] 
[МВК / НМВК] 
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11.1.5. Подготовка документов 

11.1.5.1. Документы административного характера 

В целом ряде положений ПВК упоминается использование конкрет-
ных бланков и документов административного характера (например, 
карточка-извещение о взятии в плен, карточка извещения об интерниро-
вании, формы извещения о смерти, свидетельство о репатриации и почто-
вые карточки). Эти документы должны быть подготовлены заранее.

[ЖК I, Приложение II / ЖК III, Приложение IV, A–E / ЖК IV, Приложение III /  
ГК (КЦ) Р, Приложение / ДП I, Приложение I, II] [МВК] 

11.1.5.2. Документы, удостоверяющие личность, 
опознавательные медальоны, нарукавные повязки 

В целом ряде положений ПВК упоминается использование конкрет-
ных средств установления личности, таких, как удостоверение личности, 
опознавательные медальоны и нарукавные повязки. Такие предметы 
должны быть подготовлены и  выданы соответствующим лицам еще 
в мирное время.

Например, личному составу вооруженных сил следует выдать удосто-
верения личности и опознавательные медальоны, с тем чтобы обеспечить 
возможность их опознания, если они будут захвачены в плен или убиты 
после начала военных действий.

Военно-медицинскому и духовному персоналу военное ведомство 
должно выдать и заверить печатью удостоверения личности, опозна-
вательные медальоны и непромокаемые нарукавные повязки с отличи-
тельной эмблемой.

Удостоверения личности должны быть также выданы:

• постоянному и временному гражданскому медицинскому и духов-
ному персоналу;

• персоналу гражданской обороны;

• журналистам в опасных командировках; и 

• персоналу, отвечающему за защиту культурных ценностей (для госу-
дарств-участников Конвенции о защите культурных ценностей).

Технические характеристики подобных удостоверений личности, 
опознавательных медальонов и нарукавных повязок можно найти по при-
водимым ниже ссылкам.

[ЖК I, 16, 17, 40, 41, Приложение 2 / ЖК II, 19, 20, 42, Приложение II /  
ЖК III, 17, Приложение IV, A / ДП I, 18, 66, Приложение I, Приложение II /  
ГК (КЦ), 17, ГК (КЦ) Р, 21] [МВК, за исключением персонала, отвечающего 
за культурные ценности, к которому применимы одни и те же нормы, как 
в МВК, так и в НМВК] 
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11.1.5.3. Тексты соответствующих договоров права 
вооруженных конфликтов 

В случае вооруженного конфликта определенные тексты договоров 
ПВК должны быть вывешены в местах содержания под стражей и интер-
нирования. Эти тексты должны быть подготовлены на соответствующих 
языках и, в частности, предоставлены в распоряжение:

• лагерей для военнопленных: Женевская конвенция об обращении 
с военнопленными 1949 г.;

• лагерей, где содержатся гражданские интернированные лица: 
Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 
войны 1949 г.

[ЖК III, 41 / ЖК IV, 99] [МВК] 

11.2. Меры по осуществлению контроля во время 
вооруженного конфликта 
В настоящем разделе рассматриваются мероприятия исполнитель-

ной власти и меры административного порядка, принимаемые во время 
вооруженного конфликта, принципы, лежащие в основе медицинского 
обслуживания, роль посредников и взаимодействие с гражданскими 
властями.

11.2.1. Мероприятия исполнительной власти и меры 
административного порядка 

11.2.1.1. Норма 

Во время вооруженного конфликта мероприятия исполнительной 
власти и меры административного контроля направлены на то, чтобы:

• подтвердить меры, уже принятые в мирное время, и разработать 
дальнейшие мероприятия, обеспечивающие соблюдение ПВК, и 

• осуществить все дополнительные меры, которые могут потребовать-
ся для полного выполнения ПВК.

[ЖК I, 45, 47 / ЖК II, 46, 48 / ЖК III, 127 / ЖК IV, 144 / ГК (КЦ), 3, 7, 25 / ДП I, 
80, 83] [МВК] 

11.2.1.2. Специальные соглашения 

Для выполнения требований ПВК государству может понадобиться 
заручиться сотрудничеством других сторон путем заключения специ-
ального соглашения.

Женевские конвенции и Дополнительный протокол I содержат много-
численные положения, относящиеся к заключению специальных согла-
шений между сторонами в международном вооруженном конфликте, 
в том числе:
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• о создании санитарных зон или зон безопасности, нейтрализованных 
или демилитаризованных зон;

• согласование обозначений и  знаков в  отношении тех или иных 
 объектов в дополнение к тем, что предусмотрены Женевскими кон-
венциями и Дополнительным протоколом I;

• о репатриации покровительствуемых лиц, как они определяются 
в  Женевской конвенции  IV, гражданских интернированных лиц 
и удерживаемого медицинского персонала;

• о непосредственной репатриации или размещении военнопленных 
в нейтральной стране;

• о создание команд по поиску, опознанию и подбиранию тел умерших 
и содействии доступу к местам захоронений и возвращению останков 
и личных вещей умерших;

• о доставке индивидуальных и коллективных посылок гражданским 
интернированным лицам и военнопленным;

• о пролетах летательных аппаратов;

• о предоставлении дополнительной защиты сооружениям и уста-
новкам, содержащим опасные силы, кроме той, что уже установлена 
в Дополнительном протоколе I; и 

• о процедурах расследования, касающегося нарушений ПВК.

В тех случаях, когда это возможно, и по мере возникающей необхо-
димости следует заключать специальные соглашения на надлежащем 
уровне между сторонами или с нейтральными государствами.

[ЖК I, 6, 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37, 52 / ЖК II, 6, 10, 18, 31, 38–40, 44, 43, 53 /  
ЖК III, 6, 10, 23, 28, 33, 60, 65–67, 72, 73, 75, 109, 110, 118 / ЖК IV, 7, 11, 14, 15, 
17, 36, 83, 108, 109, 132, 133, 149 / ДП I, 26–29, 33, 34, 56, 66, 59, 60] [МВК] 

11.2.1.3. Местные соглашения о перемещении раненых, 
больных и других покровительствуемых лиц и гуманитарной 
помощи осажденным районам 

Как только позволяют обстоятельства, для поиска, собирания и эва-
куации раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, а также для 
обмена ими должны заключаться местные соглашения и (или) перемирия 
и достигаться договоренности о временном прекращении огня.

Могут также заключаться местные соглашения для эвакуации ране-
ных, больных, потерпевших кораблекрушение, немощных, пожилых 
людей, детей и рожениц из осажденных или окруженных районов, а также 
для передвижения медицинского и (или) духовного персонала и принад-
лежащего им оборудования в такие районы.

[ЖК I, 15 / ЖК II, 18 / ЖК IV, 17] [МВК] 
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11.2.1.4. Уведомления 

Женевские конвенции и Дополнительный протокол I содержат мно-
гочисленные положения, требующие или рекомендующие, чтобы сторо-
ны в вооруженном конфликте уведомляли друг друга (непосредственно 
или через посредника, например, МККК, и в соответствующих случаях, 
заранее) о:

• официальном переводе текстов (договоров) ПВК, а также о соответ-
ствующих принятых национальных законах и подзаконных актах, если 
это уже не было сделано в мирное время;

• включении всех формирований по защите правопорядка и военизи-
рованных подразделений в состав вооруженных сил;

• названиях и характеристиках, а также других деталях, относящихся 
к санитарным плавучим средствам;

• расположении постоянных медицинских формирований;

• географическом положении лагерей для военнопленных и лагерей 
для гражданских интернированных лиц;

• пролете санитарных летательных аппаратов над территорией, не кон-
тролируемой противной стороной;

• названиях обществ, получивших разрешение на оказание помощи 
регулярным медицинским формированиям вооруженных сил;

• должностях и званиях всех лиц, имеющих право на статус военно-
пленного, с тем чтобы обеспечить равенство в обращении с военно-
пленными равного звания;

• различных уведомлениях относительно счетов военнопленных;

• побеге и (или) поимке военнопленных и 

• требованиях законодательства государства, за которым числятся 
военнопленные, касающихся юридической силы завещаний.

Информацию о конкретных процедурах и требованиях, относящихся 
к таким уведомлениям и сообщениям, можно найти при помощи приво-
димых ниже ссылок на положения конкретных договоров.

[ЖК I, 26, 48 / ЖК II, 22–25, 38, 43, 49 / ЖК III, 21, 23, 43, 63, 65, 94, 128 /  
ЖК IV, 83, 145 / ДП I, 12, 23, 25–29, 43, 84] [МВК] 

11.2.1.5. Административные каналы 

Для передачи информации и документов должны быть установлены 
надлежащие административные каналы:

• между национальными военными и гражданскими властями (напри-
мер, для сообщений между лагерями для военнопленных и нацио-
нальным Справочным бюро);

• между национальными военными или гражданскими властями и МККК, 
нейтральными государствами или другими посредниками (например, 
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для обмена информацией между национальным Справочным бюро 
и Центральным агентством по розыску) и 

• для передачи писем, документов и гуманитарной помощи в лагеря 
для военнопленных или интернированных лиц и из таких лагерей.

[Г IV (П), 14, 16 / ЖК I, 8, 16, 17 / ЖК II, 8, 19, 20 / ЖК III, 8, 23, 56, 60, 62, 
63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 100, 104, 105, 107, 120–125 / ЖК IV, 8, 25, 
43, 45, 49, 50, 71, 72, 74, 75, 83, 91, 96, 104–111, 113, 123, 129–131, 136–141 /  
ДП I, 33, 34, 45, 78] [МВК] 

11.2.1.6. Административные документы 

Существующие административные документы должны адаптиро-
ваться в соответствии с обстоятельствами, а также создаваться новые. 
Например:

• перевод документов на другие языки;

• формы медицинских записей (например, в отношении военноплен-
ных: о сдаче крови или кожи, о медицинских процедурах);

• документы, относящиеся к вновь возникшим ситуациям (например, 
инструкции, предназначенные для военных и гражданских властей, 
о порядке действий в конкретной ситуации).

11.2.1.7. Дисциплинарное взыскание и уголовное наказание 

Стороны в вооруженном конфликте должны предусмотреть дисци-
плинарные взыскания или уголовные санкции за нарушения ПВК.

Стороны в конфликте должны оказывать друг другу взаимную помощь 
и сотрудничать в области пресечения серьезных нарушений ПВК.

Более подробно вопрос уголовных санкций рассматривается 
в главе 9.

[ЖК I, 49 / ЖК II, 50 / ЖК III, 129 / ЖК IV, 146 / ДП I, 85, 86, 87, 88, 89 /  
ГК (КЦ), 28 / ГК (КЦ) П II, 15, 17, 19 / Оттавская конвенция, 9 / Конвенция 
о конкретных видах обычного оружия, П III, 14 / Конвенция о запрещении 
химического оружия, 7 / Обычное международное гуманитарное право, 
157, 161] 

11.2.2. Действия посредников 

Международный вооруженный конфликт 

11.2.2.1. Роль посредников 

Вооруженный конфликт может привести к разрыву отношений меж-
ду государствами (например, к разрыву дипломатических отношений, 
закрытию границ, прекращению транспортного сообщения и телекомму-
никаций). Иногда это можно компенсировать при помощи посредников.
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11.2.2.2. Назначение державы-покровительницы 

В соответствии с  ПВК с  началом военных действий каждая сто-
рона в  международном вооруженном конфликте должна назначить 
державу-покровительницу.

Держава-покровительница  — это нейтральное государство или 
какое-либо другое не участвующее в конфликте государство, которое 
назначается стороной в конфликте и против которого не возражает 
противная сторона, согласившееся выполнять функции, возлагаемые 
на державу-покровительницу ПВК.

Основной задачей державы-покровительницы является защита инте-
ресов той стороны в конфликте, которую она представляет.

[ЖК I, 8 / ЖК II, 8 / ЖК III, 8 / ЖК IV, 9 / ДП I, 2, 5 / ГК (КЦ), 21 / ГК (КЦ) Р, 
2–10 / ГК (КЦ) П II, 34] 

11.2.2.3. Субститут державы-покровительницы 

Если с началом вооруженного конфликта держава-покровитель-
ница не была назначена или если противная сторона не сочла ее при-
емлемой, для выполнения посреднических функций предложить свои 
добрые услуги сторонам в конфликте может Международный Комитет 
Красного Креста или любая другая беспристрастная гуманитарная 
организация.

В отсутствие соглашения о назначении державы-покровительницы 
в качестве ее субститута должны быть назначены МККК или любая другая 
беспристрастная гуманитарная организация.

На практике институт держав-покровительниц в последние годы 
не использовался. Вместо этого субститутом державы-покровительницы 
был признан МККК.

Хотя это не означает, что в дальнейшем другие организации не смогут 
принять на себя роль державы-покровительницы, на протяжении всего 
руководства в тех положениях, где ПВК упоминает державу-покровитель-
ницу, используется термин «МККК».

[ЖК I, 10 / ЖК II, 10 / ЖК III, 10 / ЖК IV, 11 / ДП I, 5] 

11.2.2.4. МККК: основные задачи при выполнении функций 
державы-покровительницы 

При выполнении функций державы-покровительницы задачи МККК 
включают:

• выполнение роли посредника между воюющими державами (напри-
мер, передача информации, документов, деклараций и уведомлений);

• посещение лагерей для военнопленных и  интернированных 
гражданских лиц, а  также любых других мест, где содержатся 
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покровительствуемые гражданские лица (т. е. проверка условий 
содержания, снабжения и медицинской помощи, а также обеспечение 
свободного почтового сообщения с внешним миром), и осуществле-
ние мониторинга;

• осуществление контроля и при необходимости принятие соответ-
ствующих мер в случае:

— интернирования покровительствуемых лиц;

— уголовного преследования военнопленных и иностранных граж-
данских лиц;

• контроля над обеспечением продовольствием и оказанием медицин-
ской помощи на оккупированной территории и 

• направление запросов в отношении нарушений защиты, которой 
пользуются культурные ценности.

[ЖК I, 11, 16, 23, 48 / ЖК II, 11, 19, 49 / ЖК III, 11, 23, 56, 58, 62, 63, 65, 66, 
68–81, 96, 100, 101, 104, 105, 107, 120–122, 126 / ЖК IV, 12, 23, 24, 30, 35, 39, 42, 
43, 45, 49, 52, 55, 60, 61, 71, 72, 74–76, 96, 98, 101–105, 109, 111, 123, 129, 143 /  
ГК (КЦ), 21 / ДП I, 5, 11, 33, 45, 60, 69, 70, 84 / ГК (КЦ) П II, 34, 35] [МВК] 

11.2.2.5. МККК: мандат 

Помимо своей роли субститута державы-покровительницы, в соот-
ветствии с ПВК МККК обладает мандатом на:

• предоставление защиты и помощи жертвам вооруженного конфлик-
та (например, при помощи посещения лагерей для военнопленных 
и интернированных гражданских лиц);

• оказание помощи государствам в имплементации ПВК и распростра-
нении знаний об этой отрасли права (например, публикуя и распро-
страняя настоящее руководство);

• содействие соблюдению и подготовку дальнейшего совершенство-
вания ПВК и 

• руководство действиями по предоставлению международной гума-
нитарной помощи со стороны Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца в случае вооруженного конфликта 
и их координацию.

Помимо особого мандата, которым обладает МККК в случае воору-
женного конфликта международного и немеждународного характера, как 
указывается в ПВК, право МККК на гуманитарную инициативу позволяет 
ему предлагать государствам свои услуги и в других ситуациях насилия.

[ЖК I, 3, 9, 10, 11, 23 / ЖК II, 3, 9, 10, 11 / ЖК III, 3, 9, 10, 11, 56, 72, 73, 75, 
123, 125, 126, Приложение II, 2, 3, 5, 8, 11, Приложение III, 9 / ЖК IV, 3, 10, 11, 
12, 14, 30, 59, 61, 76, 96, 108, 109, 111, 140, 142, 143, Приложение II, 8 / ДП I, 
5, 6, 33, 81, 97, 98] [МВК, за исключением Женевских конвенций I–IV, ст. 3, 
которая относится к НМВК] 
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11.2.2.6. МККК: использование отличительной эмблемы 

МККК может использовать отличительную эмблему красного кре-
ста на белом фоне для обозначения самой организации и ее сотруд-
ников, учреждений и транспортных средств, находящихся под его  
контролем.

В исключительных случаях и для облегчения своей деятельности он 
может также использовать отличительную эмблему Дополнительного 
протокола III к Женевским конвенциям (красный кристалл).

[ЖК I, 44 / ДП III, 4] [МВК] 

11.2.2.7. Центральное агентство по розыску 

Центральное агентство по  розыску, расположенное в  штаб-
квартире МККК, собирает все сведения о военнопленных, гражданских 
лицах (особенно интернированных) и лицах, пропавших без вести, 
которые ему удастся получить (как через официальные, так и частные  
каналы).

Агентство незамедлительно передает такую информацию в государ-
ство национальной принадлежности лица.

Соответствующие государства должны оказывать агентству всю необ-
ходимую помощь для передачи информации.

[ЖК III, 123 / ЖК IV, 140 / ДП I, 33] [МВК] 

11.2.2.8. Международная комиссия по установлению фактов 

Компетенция Международной комиссии по установлению фактов 
состоит в:

• расследовании любых фактов, которые, как предполагается, представ-
ляют собой серьезное нарушение, как оно определяется Женевскими 
конвенциями и Дополнительным протоколом I, и 

• содействии путем оказания своих добрых услуг, восстановлению 
уважения Женевских конвенций и Дополнительного протокола I.

В задачи Комиссии входит проведение расследований, она не явля-
ется судебным органом или судом.

В состав Международной комиссии по установлению фактов входят 
15 членов, которые действуют в качестве частных лиц и избираются теми 
государствами, которые признали компетенцию Комиссии.

[ДК I, 90] [МВК / НМВК] 

11.2.2.9. Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

ООН по вопросам образования, науки и культуры оказывает содей-
ствие сторонам в конфликте в деле защиты культурных ценностей.
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При каждой стороне в конфликте должен быть назначен Генеральный 
комиссар по культурным ценностям.

[ГК (КЦ), 23, 26 / ГК (КЦ) Р, 1–10 / ГК (КЦ) П II, 30, 31, 33] 

11.2.2.10. Комитет по защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта 

В числе прочих, Комитет по защите культурных ценностей в слу-
чае вооруженного конфликта выполняет следующие основные  
функции:

• разработка руководящих принципов по осуществлению Гаагской 
Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта;

• предоставление, приостановление или отмена усиленной защиты 
в отношении культурных ценностей;

• составление, обновление и распространение Списка культурных цен-
ностей, находящихся под усиленной защитой; и 

• наблюдение и контроль усиленной защиты культурных ценностей.

[ГК (КЦ) П II, 24–32] 

11.2.2.11. Международный Комитет Голубого Щита 

В задачи Международного Комитета Голубого Щита входит 
защита всемирного культурного наследия путем координации дей-
ствий по  подготовке к  чрезвычайным ситуациям и  реагированию  
на них.

В частности перед Комитетом Голубого Щита стоит задача консуль-
тирования Комитета по защите культурных ценностей в случае воору-
женного конфликта.

Комитет Голубого Щита состоит из представителей пяти неправитель-
ственных организаций:

• Международного совета архивов;

• Международного совета музеев;

• Международного совета по охране памятников и исторических мест;

• Международной федерации библиотечных ассоциаций и органи-
заций и 

• Международной ассоциации звуковых и аудиовизуальных архивов.

[ГК (КЦ) П II, 11, 27] 

11.2.2.12. Нейтральные государства 

О роли нейтральных государств во время вооруженного конфликта 
см. главу 13.
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Вооруженный конфликт немеждународного характера 

11.2.2.13. Посредники в вооруженном конфликте 
немеждународного характера 

В вооруженном конфликте немеждународного характера предлагать 
сторонам конкретные услуги могут:

• беспристрастные международные организации, такие как МККК и его 
Центральное агентство по розыску и 

• ООН по вопросам образования, науки и культуры в отношении куль-
турных ценностей.

[ЖК I, 3 / ЖК II, 3 / ЖК III, 3 / ЖК IV, 3 / ГК (КЦ), 19 / ДП II, 18] [НМВК] 

11.2.3. Взаимодействие с гражданскими властями 

11.2.3.1. Норма 

Вопросы взаимодействия с гражданскими властями должны регла-
ментироваться принципами и процедурами, принятыми еще в мирное 
время.

11.2.3.2. Ответственность командира 

Каждый командир должен определить необходимые требования 
и издать соответствующие инструкции или приказы (если таковые уже 
не были изданы вышестоящими командирами или не содержатся в зако-
нодательстве страны), касающиеся:

• взаимодействия с гражданскими властями и 

• действий в  отношении гражданского населения и  гражданских 
 объектов, имеющих значение с военной точки зрения.

11.2.3.3. Подготовительные мероприятия 

Еще в мирное время следует обращать особое внимание на взаимо-
действие с гражданскими властями, с тем чтобы обеспечить должное 
поведение и принятие мер во время вооруженного конфликта.

На надлежащем уровне, в соответствии с системой административ-
ного управления в военной и гражданской сфере, должны быть опреде-
лены соответствующие каналы связи между военным командованием 
и гражданскими властями.

11.2.3.4. Рекомендации гражданским властям 

Сотрудничество с гражданскими властями состоит прежде всего 
в предоставлении им информации для достижения взаимопонимания 
(например, информации о том, какие действия возможны и какие меры 
позволяет принять стратегическая и тактическая обстановка, какие 
практические обстоятельства необходимо учитывать в  отношении 
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объектов, пользующихся особой защитой, какова возможность лише-
ния культурных ценностей иммунитета, предпочтительные действия 
гражданского населения в  конкретных районах при конкретных 
обстоятельствах).

11.2.3.5. Лица и объекты, пользующиеся особой защитой 

Сотрудничество с гражданскими властями в отношении лиц и объ-
ектов, пользующихся особой защитой, состоит в принятии мер под-
готовительного характера, чтобы обеспечить их уважение и  защиту 
от опасностей, связанных с военными действиями (например, проверка 
имеющихся средств опознавания, возможная поддержка со стороны 
военных в эвакуации раненых и больных из медицинских учреждений, 
эвакуация движимых культурных ценностей, рекомендации в отношении 
сотрудничества в случае чрезвычайной ситуации).

11.2.3.6. Зоны, пользующиеся защитой 

Для создания зон, пользующихся защитой (например, санитарных зон 
и зон безопасности, центров сосредоточения памятников, демилитаризо-
ванных зон и необороняемых местностей) сотрудничество с противной 
стороной как через посредников, так и без них имеет целью:

• достижение взаимопонимания как основы для дальнейших 
обсуждений;

• определение и согласование важности создаваемой зоны, ее содер-
жания и периметра и 

• окончательное заключение письменного соглашения.

11.2.3.7. Гуманитарная помощь гражданскому населению 

Когда позволяет тактическая обстановка, командиры должны быть 
готовы к сотрудничеству с гражданскими властями для оказания под-
держки при доставке гуманитарной помощи гражданскому населению.

11.3. Меры, принимаемые по окончании 
вооруженного конфликта 
В настоящем разделе описываются меры, которые необходимо при-

нять по окончании вооруженного конфликта, включая репатриацию 
и освобождение лиц, возвращение объектов и принятие мер в отношении 
лиц, пропавших без вести, и умерших.

Здесь не рассматриваются меры, которые должны принять вооружен-
ные силы в отношении обозначения заминированных участков, а также 
удаления мин и взрывоопасных пережитков войны, о которых подробнее 
шла речь в главе 6 (разделы 6.9, 6.4.3.5 и 6.4.6.1).
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11.3.1. Репатриация и освобождение лиц и возвращение 
объектов 

Рассматриваемые ниже конкретные нормы применимы к междуна-
родному вооруженному конфликту.

11.3.1.1. Репатриация военнопленных  

По завершении военных действий военнопленные должны быть 
незамедлительно освобождены и репатриированы. Тем не менее воен-
нопленных нельзя насильственно репатриировать, если они опасаются 
преследования на родине.

Неоправданные задержки в освобождении и репатриации военно-
пленных составляют серьезное нарушение Дополнительного прото- 
кола I.

В отсутствие положений, согласованных воюющими сторонами, 
держащая в плену держава должна самостоятельно определить и неза-
медлительно реализовать план репатриации.

Военнопленные продолжают пользоваться преимуществами и защи-
той, предоставляемыми им их статусом, до самого их освобождения или 
репатриации (см. раздел 7.3).

[ЖК III, 5, 118, 119 / ДП I, 85 / ICRC Commentary, GC III, 118] [МВК] 

11.3.1.2. Освобождение интернированных гражданских лиц 

Интернирование гражданских лиц должно прекратиться как можно 
скорее после окончания военных действий.

Неоправданные задержки в освобождении и репатриации интер-
нированных гражданских лиц составляют серьезное нарушение 
Дополнительного протокола I.

Покровительствуемые лица, чье освобождение и репатриация про-
исходят по окончании активных военных действий, продолжают поль-
зоваться преимуществами защиты, предоставляемой им ПВК, до самого 
своего освобождения или репатриации (см. раздел 7.4).

[ЖК IV, 6, 46, 133, 147 / ДП I, 85] [МВК] 

11.3.1.3. Возвращение на прежнее место жительства. 
Репатриация 

Стороны в конфликте должны стараться содействовать возвращению 
всех интернированных на место их прежнего жительства или содейство-
вать их репатриации.

[ЖК IV, 134, 135] [МВК] 
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11.3.1.4. Исключения: судебное преследование  
или отбывание наказания 

Лица, отданные под суд за серьезные правонарушения, могут быть 
задержаны до окончания суда или, в соответствующих случаях, до кон-
ца отбытия наказания. Это также касается лиц, приговоренных ранее 
к лишению свободы.

Стороны, находящиеся в конфликте, должны сообщить друг другу 
фамилии всех лиц, которые были задержаны до окончания суда или 
отбытия наказания.

[ЖК III, 119 / ЖК IV, 133] [МВК] 

11.3.1.5. Культурные ценности 

Культурные ценности, вывезенные во время вооруженного конфлик-
та с оккупированной территории на территорию другого государства, 
должны быть возвращены той стороне, на чьей территории они прежде 
находились.

[ГК (КЦ) П I, 1–4] [МВК] 

11.3.1.6. Возвращение объектов, использовавшихся 
вооруженными силами 

Объекты, реквизированные для использования личным составом 
вооруженных сил в военных целях, должны быть возвращены их вла-
дельцам или доставлены на их прежнее месторасположение.

Это, в частности, касается предметов, реквизированных во время 
оккупации для нужд оккупационной армии или в интересах управления 
оккупированной территории.

[ЖК IV, 55, 57 / ГК IV П, 52, 53, 54] [МВК] 

11.3.2. Пропавшие без вести и умершие 

11.3.2.1. Пропавшие без вести 

Стороны в конфликте должны разыскивать лиц, о которых против-
ная сторона сообщает как о пропавших без вести, и предоставлять все 
необходимые сведения о таких лицах с целью содействия их розыску.

Запросы о предоставлении информации и ответы на них должны 
передаваться бывшими сторонами в конфликте непосредственно друг 
другу или через МККК и его Центральное агентство по розыску. В тех 
случаях, когда информация передается непосредственно друг другу, 
бывшая сторона в конфликте обязана также передать ее в Центральное 
агентство по розыску.

[ЖК III, 119 / ЖК IV, 133 / ДП I, 33] [МВК] 
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11.3.2.2. Умершие 

Бывшие стороны в конфликте стремятся прийти к соглашению о соз-
дании команд для розыска, опознавания и вывоза умерших из районов 
боевых действий, если это возможно, с участием представителей про-
тивной стороны.

[ДП I, 33] 

11.3.2.3. Места погребения 

Места погребения должны пользоваться уважением и содержаться 
в порядке независимо от месторасположения.

Бывшие стороны в конфликте и государства, на чьей территории нахо-
дятся захоронения, должны стремиться заключить соглашения с целью 
содействия доступу родственников умерших и представителей Службы 
могил к местам погребения; постоянного сохранения и ухода за такими 
местами погребения; содействия возвращению останков, праха и личного 
имущества умерших на родину по просьбе этой страны или по просьбе 
близких родственников умерших.

[ЖК I, 17 / ЖК II, 20 / ЖК III, 120 / ЖК IV, 130 / ДП I, 34] 
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412 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

12  РЕЖИМ ОККУПАЦИИ 

В главе 12 рассматривается правовой режим, регулирующий окку-
пацию территории другого государства. Оккупация является видом 
международного вооруженного конфликта. Использование военной 
силы в  межгосударственных отношениях может привести к  окку-
пации, однако сама по себе оккупация может являться состоянием 
войны между двумя или более государствами даже в тех ситуациях, 
когда ей не  оказывается никакого вооруженного сопротивления, 
ей не предшествуют военные действия и она к военным действиям  
не приводит.

Государство, устанавливающее эффективный контроль над терри-
торией противника (т. е. оккупирующая держава) связано всеми соот-
ветствующими положениями права, регулирующего международный 
вооруженный конфликт.

В настоящей главе речь идет лишь о  вооруженных конфликтах 
международного характера, поскольку правового понятия оккупации 
в отношении вооруженного конфликта немеждународного характера 
не существует.

12.1 Оккупация: основные положения  — здесь рассматривается 
природа оккупации, общие правовые рамки режима оккупации 
и уточняется, когда начинается и когда заканчивается применение 
права оккупации.

12.2 Административное управление оккупированной территори-

ей — в данном разделе разъясняются обязательства оккупирующей 
державы в отношении административного управления оккупиро-
ванной территории. Это включает поддержание правопорядка, 
принятие законодательства и  соблюдение норм, применимых 
к ведению военных действий.

12.3 Гражданское население на оккупированной территории — 
здесь приводятся нормы, регулирующие обращение со  всеми 
гражданскими лицами на оккупированной территории, а также 
с гражданскими лицами, пользующимися особым покровитель-
ством Женевской конвенции IV.

12.4 Защита имущества на оккупированной территории — излага-
ются нормы, касающиеся использования, захвата, реквизиции, раз-
рушения и похищения имущества на оккупированной территории.

В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.
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12.1. Оккупация: основные положения 
12.1.1. Сущность оккупации 

12.1.1.1. Принцип права оккупации 

Основной принцип права оккупации состоит в том, что оккупация 
не  влияет на  суверенитет. Фактический контроль над территорией 
потерян, однако ее правовой титул остается принадлежностью суве-
ренного государства. В соответствии с этим положением целью права 
оккупации является сохранение административных прав побежденного 
правительства и сохранение по возможности нормальных условий жизни 
для населения оккупированной территории. Поэтому оккупация носит 
временный характер, как и права и обязанности оккупирующей державы.

В соответствии с ПВК, оккупирующая держава должна осуществлять 
административное управление территории в интересах местного насе-
ления, поддерживая правопорядок и безопасность населения, одновре-
менно обеспечивая и свою собственную безопасность. Оккупирующая 
держава не имеет права действовать исключительно в своих собственных 
интересах, за исключением военных интересов и интересов своей безо-
пасности, и в интересах своего собственного населения. Более того, она 
не имеет права использовать производственные объекты оккупирован-
ной территории в интересах своего собственного населения и экономики.

12.1.1.2. Правовой статус оккупированной территории 

Ни оккупация территории, ни применение ПВК не изменяют право-
вого статуса оккупированной территории.

В частности, суверенитет над оккупированной территорией не пере-
ходит к оккупирующей державе.

Аннексия оккупированной территории запрещена и не имеет силы 
в соответствии с международным правом.

[ЖК IV, 47 / ДП I, 4 / ICRC Commentary, GC IV, 47] 

12.1.2. Правовые рамки в период оккупации 

12.1.2.1. Договоры, регулирующие оккупацию 

Следующие договоры по ПВК содержат конкретные нормы, приме-
нимые в период оккупации (право оккупации):

• Конвенция (IV) о законах и обычаях сухопутной войны. Гаага, 18 октя-
бря 1907 г. (ГК IV) и Положение о законах и обычаях сухопутной войны. 
Гаага, 18 октября 1907 г. (Гаагское положение или ГК IV (П));

• Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 
войны от 12 августа 1949 г. (ЖК IV);

• Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 авгу-
ста 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооружен ных 
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конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 г. (Дополнительный про-
токол I или ДП I); и 

• Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае воору-
женного конфликта, Гаага, 14 мая 1954 г. (ГК (КЦ)).

12.1.2.2. Контрольный список: правовые рамки в период 
оккупации 

ПВК налагает на оккупирующую державу определенные обязатель-
ства в отношении ее действий на оккупированной территории.

    Во-первых, оккупирующая держава должна осуществлять админи-
стративное управление оккупированной территории в соответствии 
с конкретными нормами права оккупации, приводимыми в разде-
ле 12.2. Эти обязательства содержатся в Гаагском Положении от 1907 г., 
Женевской конвенции IV 1949 г. и Дополнительном протоколе I 1977 г. 
Принадлежность большинства этих норм к обычному международно-
му праву получила широкое признание. В частности, оккупирующая 
держава обязана:

• Восстановить и по мере возможности обеспечивать обществен-
ный порядок и безопасность на оккупированной территории.

• Уважать действующее законодательство и институты оккупиро-
ванной территории. Тем не менее ей разрешается производить 
изменения в тех случаях, когда это необходимо для обеспече-
ния ее собственной безопасности и выполнения ее обязательств 
в соответствии с правом оккупации, в частности обязательства 
восстановить и поддерживать общественный порядок и безопас-
ность и обеспечить организованное управление.

• Обеспечить основные потребности населения оккупированной 
территории. Оккупирующая держава также должна обеспечить 
доставку припасов, необходимых для выживания гражданского 
населения оккупированной территории.

    Во-вторых, оккупирующая держава должна обращаться с граждан-
ским населением оккупированной территории в соответствии с нор-
мами, которые приводятся в разделе 12.3. В основном эти обязатель-
ства содержатся в Женевской конвенции IV, хотя Дополнительный 
протокол  I налагает на оккупирующую державу дополнительные 
обязательства.

    В-третьих, на оккупирующую державу налагаются ограничения в отно-
шении частной и государственной собственности на оккупированной 
территории, как указывается в Разделе 12.4. Эти нормы содержатся 
в Женевской конвенции IV, Гаагском положении и Дополнительном 
протоколе I.

[ГК IV, П, 42–56 / ЖК I–III, 1, 2 / ЖК IV, 1, 2, 4–6, 13–26, 27–34, 47–78, 
79–141 / ДП I, 14, 63] 
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12.1.2.3. Уровни защиты гражданских и других лиц 
на оккупированной территории 

ПВК предусматривает несколько постепенно возрастающих уровней 
защиты для гражданского населения и других покровительствуемых лиц: 
на собственной территории стороны в конфликте, во время вторжения, 
до того как установлен эффективный контроль, и на оккупированной 
территории. Эта защита в основном предоставляется Женевской кон-
венцией IV и дополнена положениями Дополнительного протокола I.

Первый уровень защиты, предусмотренный Женевской конвен-
цией IV, применим ко всему населению стран, принимающих участие 
в конфликте, т. е. ко всей территории всех сторон в конфликте, включая 
оккупированную территорию [ЖК IV, 13–26]. Эти весьма общие положе-
ния, которые относятся в первую очередь к защите медицинской и гума-
нитарной деятельности, рассматриваются ниже, в 12.3.1.

Второй, дополнительный уровень защиты, применим к лицам, пользу-
ющимся защитой Женевской конвенции IV, т. е. к иностранным гражданам 
(с некоторыми ограничениями). Для таких лиц требуются особые формы 
защиты, поскольку они находятся во власти иностранного правитель-
ства, чьи интересы, по крайней мере, потенциально, противоположны 
интересам правительства их собственной страны. Некоторые из этих 
конкретных видов защиты применимы ко всем покровительствуемым 
лицам [Женевская конвенция IV, 27–34, 136–143], в то время как дру-
гие применимы исключительно к лицам, находящимся на собственной 
территории воюющей стороны [Женевская конвенция IV, 35–46] или 
исключительно на оккупированной территории [Женевская конвенция IV, 
47–78]. Определение «покровительствуемых лиц» приводится в 12.1.2.4. 
Положения права, применимые ко всем покровительствуемым лицам, 
в дополнение к положениям, относящимся лишь к оккупированной тер-
ритории, можно найти в 12.3.2 и 12.3.3.

Третий дополнительный уровень защиты применим к покровитель-
ствуемым лицам, которые интернированы либо на собственной террито-
рии воюющей державы, либо на оккупированной территории [Женевская 
конвенция IV, 71–76, 79–135]. Информацию об этих видах защиты можно 
найти в разделе 7.4.

Кроме того, лица, находящиеся во  власти стороны в  конфликте 
и не пользующиеся более благоприятным обращением в соответствии 
с  положениями Женевских конвенций или Дополнительного про-
токола  I, имеют право на некоторые основные гарантии обращения 
[Дополнительный протокол I, 75]. Сюда входят гражданские лица, которые 
не имеют права на статус «покровительствуемого лица». Эти основные 
гарантии также рассматриваются в разделе 7.2.

[ЖК IV, 4 / ДП I, 75] 
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12.1.2.4. Определение: покровительствуемые лица 

Основное определение понятия «покровительствуемые лица» в соот-
ветствии с Женевской конвенцией IV звучит следующим образом: «покро-
вительствуемые лица — это лица, которые находятся во власти стороны, 
находящейся в конфликте, гражданами которой они не являются».

Женевская конвенция IV исключает граждан некоторых государств 
из категории покровительствуемых лиц, поскольку считается, что их госу-
дарство происхождения может защитить их с использованием обычных 
дипломатических средств, которые применимы в мирное время и про-
должают применяться во время вооруженного конфликта:

• во-первых, на территории стороны в конфликте категория покрови-
тельствуемых лиц исключает граждан совоюющего (союзного) или 
нейтрального государства до тех пор, пока государство, гражданами 
которого они являются, имеет нормальное дипломатическое пред-
ставительство при государстве, во власти которого они находятся;

• во-вторых, на  оккупированной территории из  категории покро-
вительствуемых лиц исключаются лишь граждане совоюющего 
(союзного) государства до тех пор, пока государство, гражданами 
которого они являются, имеет нормальное дипломатическое пред-
ставительство при оккупирующей державе. Граждане нейтрального 
государства на оккупированной территории имеют статус покрови-
тельствуемых лиц.

Категория лиц, в прямой форме пользующаяся защитой Женевской 
конвенции IV, также не включает лиц, которые уже пользуются защитой 
Женевских конвенций I, II и III (раненые, больные и потерпевшие кора-
блекрушение, а также военнопленные).

Важно отметить, что лица, отвечающие приведенному выше опреде-
лению, являются покровительствуемыми лицами по смыслу Женевской 
конвенции IV. Соответственно, лица, которых называют наемниками, 
шпионами, террористами и пр., которые отвечают приведенным выше 
требованиям, в соответствии с Женевской конвенцией IV все-таки имеют 
право на статус покровительствуемого лица, с учетом права на отсту-
пления, рассматриваемого в 12.3.2.16. Те, кто не отвечает требованиям 
Конвенции для предоставления конкретной защиты, тем не менее, поль-
зуются основными гарантиями обращения, приводимыми в разделе 7.2. 
В любом случае никто не остается в правовом вакууме.

[ЖК IV, 4, 5, 44 / ДП I, 73 / ICRC Commentary, GC IV, 4] 

12.1.3. Начало и окончание применения права оккупации 

12.1.3.1. Определение оккупации 

«Территория признается занятою, если она действительно находится 
во власти неприятельской армии.
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Занятие распространяется лишь на те области, где эта власть уста-
новлена и в состоянии проявлять свою деятельность».

Поэтому территория государства может быль лишь частично окку-
пирована, и в таком случае право и обязательства, касающиеся режима 
оккупации, применимы лишь к той территория, которая действительно 
является оккупированной.

[ГК IV П, 42] 

12.1.3.2. Начало применения права вооруженных конфликтов 

Как только государство устанавливает эффективный контроль над 
территорией иностранного государства или ее частью, вступает в дей-
ствие ПВК, конкретно касающееся оккупации (независимо от того, дей-
ствовало ли уже ПВК в связи с существованием международного воору-
женного конфликта или нет).

[ЖК I–IV, 2 / ДП I, 1, 3] 

12.1.3.3. Необязательность вооруженного сопротивления 

Территория считается оккупированной, даже если эта оккупация 
не встретила никакого вооруженного сопротивления.

[ЖК I–IV, 2] 

12.1.3.4. Этап вторжения 

Вооруженные силы, продвигающиеся вглубь территории государ-
ства противника, связаны ПВК, касающегося ведения военных действий 
(см. главы 4–6 и 10), а также нормами, применимыми к обращению с лица-
ми, которые оказались в их власти (см. главу 7), и положениями, приме-
нимыми ко всем покровительствуемым лицам. [ЖК IV, 27–34] 

В отношении того, в какой именно момент во время вторжения вступа-
ют в силу дополнительные нормы права оккупации, имеются некоторые 
разногласия.

Сторонники одной точки зрения утверждают, что оккупация и кон-
кретный правовой режим оккупации начинаются лишь тогда, когда тер-
ритория действительно оказывается под контролем вооруженных сил 
оккупирующей державы. [ГК IV (П), 42] 

Другая точка зрения, которая представлена в  Комментарии 
МККК, заключается в том, что «применение Женевской конвенции IV 
не зависит от наличия состояния оккупации по смыслу статьи 42 […]. 
Взаимоотношения между гражданским населением территории и про-
двигающимися вглубь территории войсками независимо от того, ведут 
они боевые действия или нет, регулируются Женевской конвенцией IV». 
Иными словами, «не существует промежуточного периода между тем, что 
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можно обозначить как этап вторжения, и началом устойчивого режима 
оккупации».

[ГК IV (П), 42 / ЖК IV, 6 / ICRC Commentary, GC IV, 6] 

12.1.3.5. Окончание оккупации и прекращение применения 
права оккупации 

Оккупация завершается, когда оккупирующая держава утрачивает 
эффективный контроль над соответствующей территорией. Это может 
произойти в связи с выводом войск, мирным соглашением, возобнов-
лением военных действий, которые ставят под вопрос эффективный 
контроль оккупирующей стороны, передачей территории местному 
правительству или Резолюцией Совета Безопасности ООН. Окончание 
оккупации означает прекращение применения права оккупации.

В тех случаях, когда оккупация продолжается, применение права 
оккупации в полном объеме прекращается через год после общего окон-
чания военных действий. Если оккупация продолжается после этого, окку-
пирующая держава должна продолжать применение норм, касающихся:

• основных гарантий обращения, на которое имеют право покрови-
тельствуемые лица [ЖК IV, 27, 29–34, 47] (см. 12.3.2);

• запрещения отказа от прав и лишения прав путем заключения согла-
шения или внесения изменения в действующие установления [ЖК IV, 
8, 47] (см. 12.3.2.2 и 12.3.2.3);

• перемещения, депортации и эвакуации [ЖК IV, 49] (см. 12.3.3);

• работы [ЖК IV, 51, 52] (см. 12.3.2.10–12.3.2.12);

• запрета на уничтожение имущества [ЖК IV, 53] (см. 12.4.0.1);

• гуманитарной помощи [ЖК IV, 59, 61, 62] (см. 12.2.4.3);

• деятельности МККК [ЖК IV, 9–12, 59, 61, 63, 143] (см. 12.3.2.15) и 

• пенитенциарной системы, принятия нового законодательства и при-
менения законов оккупируемой территории [ЖК IV, 64–77] (см. 12.2.1).

Помимо этого, оккупирующая держава должна применять все поло-
жения Женевской конвенции IV, касающиеся покровительствуемых лиц, 
до тех пор, пока они не будут освобождены из мест интернирования 
и административного задержания, репатриированы или устроены.

[ЖК IV, 6] 

Для государств — участников Дополнительного протокола I полный 
объем права оккупации применим до окончания оккупации. Помимо это-
го, оккупирующая держава должна применять все положения Женевской 
конвенции IV и Дополнительного протокола I, касающиеся покрови-
тельствуемых лиц, до тех пор, пока они не будут освобождены из мест 
интернирования и административного задержания, репатриированы 
или устроены.

[ДП I, 3] 
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12.2. Административное управление 
оккупированной территорией 
В данном разделе разъясняются обязательства оккупирующей державы 

в отношении административного управления оккупированной территории. 
В подразделе 12.2.1 рассматривается обязательство по восстановлению 
и обеспечению общественного порядка и безопасности, а также правоох-
ранительной деятельности. В подразделе 12.2.2 идет речь о нормах, каса-
ющихся законодательства, применения оккупирующей державой законов 
оккупированной территории и принятия новых законодательных актов, 
а также о нормах, касающихся вопросов уголовного наказания. В подраз-
деле 12.2.3 рассматривается налогообложение, а в подразделе 12.2.4 — 
обязательства оккупирующей державы в отношении системы здравоохра-
нения и снабжения населения продуктами питания, включая гуманитарную 
помощь и взаимодействие с организациями гражданской обороны и наци-
ональными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца.

12.2.1. Административное управление 
и правоохранительная деятельность 

12.2.1.1. Введение 

Во время оккупации законная власть переходит в руки оккупирующей 
державы, и она принимает на себя ответственность за административное 
управление оккупируемой территорией. Тем не менее право оккупа-
ции позволяет на оккупированной территории разделение полномо-
чий между оккупирующей державой и местными органами власти при 
условии, что вся полнота высшей власти над оккупируемой территорией 
принадлежит оккупирующей державе.

Тем не менее оккупирующая держава не является суверенным пра-
вителем оккупированного государства, а временным de facto админи-
стратором оккупированной территории.

Соответственно, меры, которые оккупирующая держава может при-
нять в отношении административного управления оккупированной тер-
риторией, ограничены, и о них пойдет речь в следующих подразделах.

[ГК IV (П), 43 / ЖК IV, 47 / ICRC Commentary, GC IV, 47] 

12.2.1.2. Обязательство восстановить и обеспечить 
общественный порядок и безопасность 

Оккупирующая держава должна принять все зависящие от нее меры 
к тому, чтобы восстановить и обеспечить общественный порядок и без-
опасность на оккупируемой территории. Данное положение включает 
два отдельных компонента. Во-первых, оно предусматривает обеспече-
ние безопасности для гражданского населения. Во-вторых, оно пред-
усматривает восстановление общественного порядка в более широком 
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смысле слова, что означает восстановление нормальных условий жизни 
и функционирования социальных структур и включает меры, направ-
ленные на стабилизацию социально-экономической жизни населения 
оккупированной территории.

Данное положение налагает обязательство в отношении использу-
емых средств, а не результатов, и оккупирующая держава обязана кор-
ректировать свои действия настолько, насколько это целесообразно.

[ГК IV (П), 43] 

12.2.1.3. Правоохранительная деятельность или ведение 
военных действий на оккупированной территории 

Во время оккупации обстановка на оккупированной территории 
может быть различной. Она может меняться от более или менее мирного 
сосуществования ко все более учащающимся актам насилия и боевым 
действиям. Поэтому следует иметь в виду, что нормы международного 
права, регулирующие конкретные обстоятельства во время периода 
оккупации, зависят от превалирующих на данный момент обстоятельств.

Поддержание общественного порядка и безопасности является одной 
из основных функций правоохранительной деятельности. Соответственно, 
окончательная ответственность за поддержание правопорядка на окку-
пированной территории лежит на оккупирующей державе. Когда сила 
и огнестрельное оружие на оккупированной территории применяются 
в целях поддержания правопорядка (в отличие от боевых действий), тогда 
действуют нормы, касающиеся применения силы и огнестрельного оружия 
в операциях по поддержанию правопорядка (см. главу 14).

Когда оккупирующая держава ведет военные действия против 
вооруженных сил противника, применимы соответствующие нормы 
ПВК (см. главы 4–6 и 10). Ведение военных действий не отменяет права 
оккупации, которое продолжает применяться. Необходимо отметить, что 
эффективный контроль над территорией необязательно утрачивается 
в результате ведения там военных действий.

[ЖК I–IV, 2 / ДП I, 1, 3] 

12.2.1.4. Полиция 

От полиции оккупированной территории нельзя требовать:

• оказания помощи при выполнении приказов, предполагающих 
использование населения в военных целях или для поддержки воен-
ных действий;

• участия в военных операциях или 

• выполнения приказов, противоречащих их обязательствам по соблю-
дению прав человека и выполнению ПВК.

[ЖК IV, 51, 54] 
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12.2.1.5. Движения сопротивления 

Жители оккупированной территории могут организоваться в движе-
ния сопротивления.

Права и обязанности оккупирующей державы в отношении реагиро-
вания на действия участников движения сопротивления зависят от того, 
как квалифицируются участники таких движений.

Если члены движения сопротивления квалифицируются как комбатан-
ты, они имеют право принимать участие в военных действиях, и оккупиру-
ющая держава может превращать их в объект нападения в соответствии 
с нормами, приводимыми в главе 5. При попадании во власть оккупиру-
ющей державы они имеют право на статус военнопленного (см. главу 7).

Для того чтобы считаться комбатантами, члены движения сопротив-
ления должны:

• принадлежать к стороне в конфликте (обычно они официально при-
знаются таковыми правительством, которое подвергается иностран-
ной оккупации);

• находиться под командованием лица, отвечающего за  своих 
подчиненных;

• постоянно носить отличительный знак или форму, опознаваемую 
на расстоянии;

• открыто носить оружие и 

• вести военные действия в  соответствии с  законами и  обычаями 
войны.

И наоборот, если члены движения сопротивления не отвечают этим 
условиям, с ними следует обращаться как с гражданскими лицами. 
Гражданские лица, принимающие непосредственное участие в воен-
ных действиях, теряют защиту от нападения на весь период каждого 
конкретного участия в военных действиях (см. 5.3.1.5 для получения 
более подробной информации по этому вопросу). Также гражданские 
лица, принимающие непосредственное участие в военных действиях, 
не имеют права на статус военнопленного. Их можно интернировать 
или подвергнуть административному задержанию по настоятельным 
соображениям безопасности в соответствии с положениями, касаю-
щимися интернирования и  задержания, которые рассматриваются 
в разделах 7.4 и 7.5.

Гражданские лица, которые принимают косвенное участие в военных 
действиях, не могут становиться объектом нападения, однако они могут 
быть подвергнуты интернированию или административному задержанию 
по настоятельным соображениям безопасности (см. разделы 7.4 и 7.5) 
или же понести наказание в соответствии с положениями уголовного 
законодательства, принятого оккупирующей державой.

[ЖК III, 4 / ЖК IV, 4, 5, 64–73 / ДП I, 43, 44] 
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12.2.1.6. Шпионаж 

Общая норма гласит, что комбатант, захваченный во время занятия 
шпионской деятельностью, не имеет права на статус военнопленного.

Применительно к оккупированной территории данная норма при-
обретает следующий вид:

• лицо из состава вооруженных сил стороны, находящейся в конфлик-
те, которое проживает на территории, оккупированной противной 
стороной, и которое захватывают, когда оно от имени стороны, 
от которой оно зависит, собирает или пытается собирать на этой 
территории информацию, имеющую военное значение, не считается 
лицом, занимающимся шпионажем, если оно не действует обманным 
путем или преднамеренно не прибегает к тайным методам. Такое 
лицо не утрачивает свое право на статус военнопленного, если 
только оно не захвачено в то время, когда занималось шпионской 
деятельностью;

• лицо из состава вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 
которое не проживает на территории, оккупированной противной 
стороной, и которое занимается шпионской деятельностью на этой 
территории, не  утрачивает свое право на  статус военнопленно-
го, за исключением тех случаев, когда оно захвачено до того, как 
оно вновь присоединилось в вооруженным силам, к которым оно 
принадлежит.

[ДП I, 46] 

12.2.2. Постановления законодательного характера, 
издаваемые оккупирующей державой 

12.2.2.1. Законы оккупированной территории 

Оккупирующая держава должна уважать законы, действовавшие 
на территории до ее оккупации. Соответственно, действие местных зако-
нов не может приостанавливаться, они не могут изменяться и заменяться 
собственным законодательством оккупирующей державы. Тем не менее 
в данной норме имеются некоторые исключения, касающиеся уголовно-
го законодательства, а также других местных законов оккупированной 
территории.

• При необходимости оккупирующая держава может приостанавливать 
действие закона, изменять его или принимать новый закон в следу-
ющих обстоятельствах:

— необходимо ликвидировать непосредственную угрозу безопас-
ности оккупирующей державы, включая угрозу личному составу 
и имуществу оккупационных сил и администрации;

— необходимо обеспечить соответствие требованиям Женевских 
конвенций и выполнить содержащиеся в них требования; и 
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— необходимо обеспечить надлежащее управления. Это требова-
ние включает обязанность поддерживать общественный порядок 
и нормальную жизнь гражданского населения (см. 12.2.1.2). Хотя 
данное исключение не дает властям права отменять законы, вновь 
принятое положение автоматически аннулирует предыдущее.

• Необходимость отменять законы, нарушающие стандарты междуна-
родного права, или обеспечить уважение прав человека (например, 
законодательство, носящее дискриминационный характер не отве-
чающее требованиям ПВК и (или) права прав человека).

• В ситуации, когда Совет Безопасности ООН санкционирует отступле-
ние от подобного законодательства или внесение в него изменений 
путем принятия соответствующей резолюции.

Смещенное суверенное правительство может продолжать издавать 
законы для оккупированной территории, однако оккупирующая держава 
не обязана их исполнять. Оккупирующая держава может принимать меры 
законодательного порядка только на период оккупации.

[ГК IV (П), 43 / ICRC Commentary, GC IV, 64 / Устав ООН, 103] 

12.2.2.2. Новые положения уголовного законодательства: 
применение 

Постановления, предусматривающие уголовную ответственность, 
которые издает оккупирующая держава, должны вступать в силу только, 
после того как они будут опубликованы, т. е. их полный текст будет напе-
чатан и доведен до сведения населения на его языке. Действие поста-
новлений, предусматривающих уголовную ответственность, не должно 
иметь обратной силы.

[ЖК IV, 65] 

12.2.2.3. Должностные лица, судьи 

В целом, оккупирующая держава должна разрешать должностным 
лицам и судьям на оккупированной территории продолжать выполнение 
их обязанностей, никак в это не вмешиваясь. Соответственно, оккупи-
рующая держава не может изменять статус должностных лиц и судей.

Данное положение не влияет на право оккупирующей державы сни-
мать должностных лиц с занимаемых ими постов. В этих целях она может 
принять свое собственное законодательство.

Оккупирующей державе запрещается применять к должностным 
лицам или судьям санкции, принимать какие-либо меры принуждения 
или проводить дискриминацию по отношению к ним из-за того, что они 
воздерживаются от выполнения своих обязанностей по соображениям 
совести.

[ЖК IV, 51, 54, 64] 
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12.2.2.4. Компетентный суд 

В отношении нарушений законодательства оккупированной террито-
рии, которое было в силе до наступления оккупации, должны продолжать 
действовать суды оккупированной территории, за исключением случаев, 
когда такие суды препятствует применению Женевской конвенции IV или 
не обеспечивают эффективного отправления правосудия.

[ЖК IV, 64] 

Нарушения нового уголовного законодательства, принятого окку-
пирующей державой, могут рассматриваться надлежащим образом соз-
данными неполитическими военными судами оккупирующей державы.

Такие суды должны находиться на оккупированной территории. Суды 
второй инстанции должны также заседать преимущественно на оккупи-
рованной территории.

Судебные гарантии, на которые имеют право покровительствуемые 
лица во время уголовного преследования, рассматриваются в разделе 9.7.

[ЖК IV, 66] 

12.2.3. Налоги и денежные сборы 

12.2.3.1. Налоги 

Оккупирующая держава может сбирать налоги, которые взимало 
в интересах государства бывшее правительство, по возможности, в соот-
ветствии с действующими правилами налоговых платежей и распреде-
лением налогового бремени. Они должны использоваться для покрытия 
издержек на административное управление оккупированной террито-
рии, как это делалось бы законным правительством. Сказанное относится 
лишь к действующим налогам, взимаемым правительством. Местные 
налоги собираться оккупирующей державой не могут.

[ГК IV (П), 48] 

12.2.3.2. Денежные сборы в дополнение к налогам 

В дополнение к обычным налогам оккупирующая держава может 
ввести новые налоги в виде денежных сборов на оккупированной тер-
ритории, которые заменят или дополнят существующие налоги. Такие 
сборы, в свою очередь, могут использоваться исключительно на нужды 
оккупационных сил или административного управления оккупированной 
территории. Они не могут использоваться на иные, не связанные с этим 
нужды.

Подобные денежные сборы должны ограничиваться суммами, кото-
рые может вынести экономика оккупированной территории. Соответ-
ственно, собираемые суммы должны быть сбалансированы по отноше-
нию к имеющимся ресурсам.
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Такие сборы должны производиться на основании письменного рас-
поряжения и согласно правилам обложения и раскладки существующих 
налогов под ответственностью главнокомандующего. Плательщикам 
должна выдаваться расписка.

[ГК IV (П), 49, 51 / International Military Tribunal (Nuremberg), Trial of the 
Major War Criminals, 22, 411, at 481–482] 

12.2.4. Основные потребности населения 
оккупированной территории, гуманитарная 
деятельность и гражданская оборона 

12.2.4.1. Основные потребности населения 

Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся 
средств обеспечить снабжение гражданского населения продоволь-
ствием и санитарными материалами. Она должна ввозить необходимые 
съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех слу-
чаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны. 
Это обязательство, касающееся средств.

[ЖК IV, 55 / ДП I, 54] 

В вооруженных конфликтах, регулируемых Дополнительным прото-
колом I, оккупирующая держава должна также обеспечивать снабжение 
одеждой, постельными принадлежностями, средствами обеспечения 
крова, предметами, необходимыми для отправления религиозных обря-
дов, и другими припасами, существенно важными для выживания граж-
данского населения. Это обязательство является безусловным.

[ДП I, 69] 

Запрещается использовать голод среди гражданского населения в каче-
стве метода ведения войны. Поэтому запрещается уничтожать, вывозить 
или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания граж-
данского населения, такие, как запасы продуктов питания, посевы и скот.

[ДП I, 54] 

12.2.4.2. Медицинское обслуживание 

Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся у нее 
средств обеспечить и поддерживать (при содействии властей на оккупи-
рованной территории) деятельность санитарных и больничных учреж-
дений и служб, здравоохранение и общественную гигиену на оккупиро-
ванной территории.

Санитарному персоналу должно быть разрешено выполнять свои 
обязанности.

Более того, оккупирующая держава должна ввозить необходимые 
санитарные материалы, такие как медикаменты и вакцины, в тех случаях, 
когда ресурсы оккупированной территории недостаточны.

[ЖК IV, 55, 56] 



426 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

12.2.4.3. Гуманитарная помощь 

Если снабжение всего населения оккупированной территории 
или части его продовольствием, санитарными материалами и одеж-
дой недостаточно, оккупирующая держава должна согласиться 
на мероприятия по оказанию помощи данному населению и должна 
способствовать осуществлению этих мероприятий всеми имеющи-
мися в ее распоряжении способами. Данное обязательство является  
безусловным.

В вооруженных конфликтах, регулируемых Дополнительным прото-
колом I, оккупирующая держава должна также согласиться на снабжение 
одеждой, постельными принадлежностями, средствами обеспечения 
крова, предметами, необходимыми для отправления религиозных обря-
дов, и другими припасами, существенно важными для выживания граж-
данского населения.

Операции по доставке гуманитарной помощи могут проводиться 
другими государствами или беспристрастными гуманитарными органи-
зациями, такими как МККК.

Гуманитарные грузы должны освобождаться от  налогов, сборов 
и таможенных пошлин, за исключением тех случаев, когда такие сборы 
осуществляются в интересах экономики оккупированной территории.

Распределение гуманитарной помощи может проводиться под наблю-
дением МККК.

Гуманитарные грузы не подлежат переадресовке, за исключени-
ем возникновения срочной необходимости в интересах населения 
оккупированной территории и только с разрешения МККК. Ни при 
каких условиях оккупирующая держава не  может перенаправлять 
гуманитарные грузы, предназначенные для населения оккупиро-
ванной территории, для доставки своему собственному населению, 
своим вооруженным силам или административно-управленческому  
персоналу.

Гуманитарные поставки не освобождают оккупирующую державу 
от обязательств в отношении гражданского населения оккупированной 
территории, так как основная обязанность по адекватному обеспечению 
гражданского населения лежит на оккупирующей державе.

Персонал, участвующий в операциях по оказанию помощи, может 
считаться участником таких операций при условии, что на это получено 
согласие стороны, на территории которой он будет выполнять свои обя-
занности. Такой персонал должен пользоваться уважением и защитой. 
Только в случае настоятельной военной необходимости деятельность 
такого персонала может быть временно ограничена.

[ЖК IV, 59, 60, 61 / ДП I, 69, 71] 
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12.2.4.4. МККК, Национальные общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца и другие общества и организации 

При условии соблюдения временных мер, которые в  порядке 
исключения могут вводиться оккупирующей державой по соображе-
ниям безопасности чрезвычайного характера, оккупирующая дер-
жава должна разрешить национальным обществам Красного Креста 
и Красного Полмесяца, а также другим надлежащим образом уполно-
моченным гуманитарным организациям продолжать их гуманитарную 
деятельность.

Оккупирующая держава не может требовать внесения каких-либо 
изменений в состав персонала или в структуру этих обществ помощи, 
которые могли бы нанести ущерб их деятельности.

Те же самые принципы применяются к деятельности и персоналу спе-
циальных организаций невоенного характера, которые уже существуют 
или могут возникнуть для обеспечения условий жизни гражданского 
населения при помощи поддержания основных общественно полезных 
служб, распределения помощи и организации спасения.

Оккупирующая держава также предоставляет МККК все средства 
в  пределах ее возможностей, позволяющие ему выполнять гумани-
тарные функции, возложенные на  него Женевскими конвенциями 
и Дополнительным протоколом I с целью обеспечения защиты и оказания 
помощи жертвам вооруженного конфликта.

[ЖК IV, 63 / ДП I, 81] 

12.2.4.5. Гражданская оборона 

На оккупированных территориях гражданские организации граж-
данской обороны должны получать от властей содействие, необхо-
димое для осуществления их задач. «Содействие» означает, с одной 
стороны, предоставление доступа во все места, где могут выполняться 
стоящие перед гражданской обороной задачи, и разрешение персона-
лу, приписанному к гражданской обороне, осуществлять свою деятель-
ность, а с другой — разрешение и даже оказание помощи организациям 
гражданской обороны в получении необходимых для выполнения их 
задач материалов, т. е. оборудования, материалов и  транспортных 
средств.

Оккупирующая держава не может принуждать персонал гражданской 
обороны к деятельности, которая затрудняла бы надлежащее выполне-
ние задач гражданской обороны, вносить изменения в структуру или 
персонал организаций гражданской обороны или отдавать приоритет 
гражданам или интересам оккупирующей державы.

Права оккупирующей державы в  отношении реквизиции или 
изменения назначения ресурсов организаций гражданской обороны 
ограничены.
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• Оккупирующая держава не должна изменять назначение зданий 
и материальной части, которые принадлежат организациям граж-
данской обороны или ими используются, а также реквизировать такие 
здания и материальную часть, если это причинит вред гражданскому 
населению. Она может изменять их назначение или реквизировать 
их лишь при условии, что это необходимо для удовлетворения дру-
гих нужд гражданского населения и лишь на такой срок, пока такая 
необходимость сохраняется.

• Оккупирующая держава не должна менять назначение или реквизи-
ровать убежища, предназначенные для использования гражданским 
населением или необходимые для этого населения.

Более подробную информацию, касающуюся защиты, предоставля-
емой организациям гражданской обороны, см. главу 5.

[ДП I, 63, 65] 

12.3. Гражданское население на оккупированной 
территории 
В настоящем разделе излагаются нормы, регулирующие обращение 

со всеми гражданскими (см. 12.3.1) и покровительствуемыми лицами 
(см. 12.3.2) на оккупированной территории. Здесь также приводится 
краткий обзор норм, касающихся передвижения лиц на оккупированную 
территорию и с оккупированной территории (см. 12.3.3).

12.3.1. Все лица на оккупированной территории 

12.3.1.1. Норма 

ПВК предоставляет определенные гарантии защиты всем лицам, 
находящимся на  оккупированной территории, в  том числе тем, кто 
не считается лицом, находящимся под особой защитой в соответствии 
с Женевской конвенцией IV.

Помимо этого, все лица, находящиеся во власти стороны в воору-
женном конфликте, имеют право на определенные основные гарантии 
(см. раздел 7.2).

[ЖК IV, 3, 4, 13–26 / ДП I, 75] 

12.3.1.2. Обязательство верности 

Жители оккупированной территории не имеют обязательства вер-
ности по отношению к оккупирующей державе.

Оккупирующая держава не должна принуждать население занятой 
территории к присяге на верность.

[ГК IV (П), 45] 
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12.3.1.3. Гуманное обращение 

Со всеми лицами, находящимися во власти оккупирующей держа-
вы, следует обращаться гуманно, они должны быть защищены от любых 
актов насилия и угрозы насилием, изнасилования, непристойных пося-
гательств, принуждения к проституции, пыток, убийства, телесных нака-
заний и увечий.

При любых обстоятельствах следует проявлять уважение к их лич-
ности, чести и религиозным убеждениям.

Также запрещаются коллективные наказания, грабеж и  взятие 
заложников.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти также 
в разделе 7.2.

[ДП I, 75 / ГК IV (П), 46, 47, 50] 

12.3.1.4. Принуждение 

Оккупирующая держава не должна принуждать население оккупи-
рованной территории давать сведения о вооруженных силах и сред-
ствах обороны правительства, которому принадлежала захваченная 
территория.

[ГК IV (П), 44] 

12.3.1.5. Религия 

Религиозные убеждения и обряды всех лиц должны пользоваться 
уважением.

[ГК  IV (П), 46 / ДП  I, 75 / Обычное международное гуманитарное  
право, 104] 

12.3.1.6. Дети 

Дети до 15 лет, осиротевшие или разлученные со своими семьями, 
не должны быть предоставлены самим себе, и при всех обстоятельствах 
должны приниматься меры по их содержанию, выполнению обязанно-
стей, связанных с их религией, и их воспитанию.

[ЖК IV, 24] 

12.3.1.7. Семейные новости 

Всем лицам должно быть разрешено сообщать членам своей семьи, 
где бы они ни находились, а также получать от них сведения чисто семей-
ного характера.

Каждая из  находящихся в  конфликте сторон должна облегчать 
розыск, производящийся членами разлученных войной семей с целью 
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установления связи друг с другом, и, если это возможно, способствовать 
их воссоединению.

[ЖК IV, 25, 26] 

12.3.1.8. Раненые и умершие 

Каждая находящаяся в конфликте сторона должна содействовать 
мероприятиям по  розыску убитых и  раненых, по  оказанию помощи 
потерпевшим кораблекрушение и  прочим лицам, подвергающимся 
серьезной опасности, а также по их ограждению от ограбления и дур-
ного обращения.

[ЖК IV, 16] 

12.3.1.9. Соглашения об эвакуации раненых, больных 
и других лиц 

Находящиеся в конфликте стороны должны постараться заключить 
соглашения об эвакуации из осажденной или окруженной зоны ране-
ных и больных, инвалидов, престарелых, детей и рожениц и о пропуске 
в эту зону служителей культа, санитарного персонала и санитарного 
имущества.

Положения, относящиеся к пропуску гуманитарных грузов на окку-
пированную территорию, рассматриваются в 12.2.4.3.

[ЖК IV, 17] 

12.3.1.10. Соглашения, касающиеся санитарных,  
безопасных и нейтрализованных зон 

С началом военных действий (и даже еще в мирное время) стороны, 
находящиеся в конфликте, могут создавать на своей собственной терри-
тории санитарные, безопасные и нейтрализованные зоны и заключать 
соглашения о взаимном признании таких зон.

[ЖК IV, 14, 15] 

12.3.2. Покровительствуемые лица на оккупированной 
территории 

12.3.2.1. Норма: покровительствуемые лица 

ПВК предоставляет определенные дополнительные гарантии 
защиты гражданским лицам на оккупированной территории, которые 
являются покровительствуемыми лицами в соответствии с Женевской 
конвенцией IV.

Определение понятия «покровительствуемые лица» можно найти 
выше, в подразделе 12.1.4.

[ЖК IV, 4] 
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12.3.2.2. Запрет на отказ от прав 

Покровительствуемые лица ни в коем случае не смогут отказываться 
от прав, предоставляемых ПВК.

[ЖК IV, 8] 

12.3.2.3. Запрещение лишать покровительствуемых лиц  
их прав 

Покровительствуемые лица, которые находятся на оккупированной 
территории, не должны лишаться преимуществ, которые дает им право 
оккупации, ни в силу какого-либо изменения, происшедшего в уста-
новлениях, действующих на данной территории или в управлении этой 
территорией, ни в силу соглашения, заключенного между властями окку-
пированной территории и оккупирующей державы, ни в силу аннексии. 
Настоящее положение представляет собой защиту от лишения опреде-
ленных категорий населения их прав.

[ЖК IV, 47] 

12.3.2.4. Ответственность 

Оккупирующая держава, во  власти которой находятся покрови-
тельствуемые лица, ответственна за обращение своих представителей 
с покровительствуемыми лицами, причем это не снимает личной ответ-
ственности с этих представителей.

[ЖК IV, 29] 

12.3.2.5. Гуманное обращение 

С покровительствуемыми лицами следует обращаться гуманно, они 
должны быть защищены от любых актов насилия и угрозы насилием, изна-
силования, непристойных посягательств, принуждения к проституции, 
пыток, убийства, истребления, телесных наказаний, увечий, медицинских 
или научных экспериментов и любых иных форм жестокого обращения 
со стороны как гражданского, так и военного персонала, а также от оскор-
блений и любопытства толпы.

При всех обстоятельствах следует проявлять уважение к их лично-
сти, чести, семейным правам и религиозным убеждениям, образу жизни 
и обычаям.

Также запрещенными являются репрессалии, коллективные наказа-
ния, запугивание в любой степени, взятие заложников и грабеж.

Наконец, применимы основные гарантии защиты всех лиц, о которых 
идет речь в разделе 7.2.

[ЖК IV, 27, 32–34] 
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12.3.2.6. Запрещение физического и морального 
принуждения 

Оккупирующая держава не должна применять к покровительствуе-
мым лицам никакие меры принуждения ни физического, ни морального 
порядка.

[ЖК IV, 31, 32] 

12.3.2.7. Религия 

Религиозные убеждения и обряды всех лиц должны пользоваться 
уважением.

В частности оккупирующая держава должна позволить служителям 
культа оказывать духовную помощь своим единоверцам. Она также долж-
на принимать посылки, содержащие книги и предметы, необходимые для 
удовлетворения религиозных нужд, и содействовать распределению их 
на оккупированной территории.

[ЖК IV, 27, 58] 

12.3.2.8. Дети 

Оккупирующая держава должна с помощью местных властей ока-
зывать содействие учреждениям, которым поручено попечение и вос-
питание детей, для того чтобы их работа протекала успешно.

В том случае, если местные учреждения не в состоянии выполнять эти 
функции, оккупирующая держава должна принимать меры по содержа-
нию и обучению детей-сирот или детей, разлученных вследствие войны 
со своими родителями, которые не могут быть обеспечены заботой 
близких родственников или друзей; обучение должно производиться 
по возможности лицами их национальности, языка и религии.

Оккупирующая держава ни в коем случае не должна изменять граж-
данского состояния детей, или зачислять их в свои вооруженные силы.

Оккупирующая держава должна принять все необходимые меры, 
чтобы способствовать установлению личности детей и регистрации их 
родственных связей.

[ЖК IV, 50] 

12.3.2.9. Запрет на принуждение служить в вооруженных силах 

Оккупирующая держава не может принуждать покровительствуемых 
лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступле-
ния в армию воспрещается.

[ЖК IV, 51, 147] 
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12.3.2.10. Работа: основные нормы 

Право оккупирующей державы требовать, чтобы гражданское насе-
ление выполняло работу, ограничено.

В частности оккупирующая держава не может принуждать покрови-
тельствуемых лиц к работе, за исключением случаев, когда такая мера 
необходима для:

• нужд оккупационной армии;

• нужд коммунального предприятия (например, для снабжения водой, 
газом и электричеством, почтовых и телекоммуникационных услуг, 
пожарной безопасности); или 

• обеспечения питанием, жилищем, одеждой, транспортом, а также 
здоровья населения занятой местности.

Если оккупирующая держава все-таки принуждает покровительству-
емых лиц к труду, она должна это делать в соответствии с приводимыми 
ниже положениями.

[ЖК IV, 51] 

12.3.2.11. Работа: не разрешается участие в военных действиях 

Покровительствуемых лиц нельзя заставлять выполнять какую-либо 
работу, которая вынуждала бы их принимать участие в военных действиях.

[ЖК IV, 51] 

12.3.2.12. Работа: условия 

Разрешенная работа должна удовлетворять следующим условиям:

• работа может выполняться только в  пределах оккупированной 
территории;

• нельзя заставлять работать лиц, которым не исполнилось 18 лет;

• каждое принуждаемое к работе лицо будет по мере возможности 
оставлено на своем обычном месте работы: и 

• продолжают применяться действующие на оккупированной терри-
тории законы об условиях и охране труда (например, о зарплате, 
рабочем дне, мерах безопасности, предварительной подготовке 
и компенсации за несчастные случаи во время работы и професси-
ональные заболевания).

[ЖК IV, 51] 

12.3.2.13. Меры безопасности в отношении 
покровительствуемых лиц 

Покровительствуемые лица могут быть интернированы или принуди-
тельно поселены в определенном месте исключительно по настоятель-
ным соображениям безопасности.
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Более подробную информацию относительно интернирования 
и административного задержания покровительствуемых лиц на окку-
пированной территории можно найти в разделе 7.4.

[ЖК IV, 78] 

В отношении покровительствуемых лиц могут приниматься меры 
контроля и  безопасности, которые являются неизбежным результа-
том вооруженного конфликта. Например, такие меры могут включать 
комендантский час, ограничения в передвижении или запрет на ношение 
оружия. Оккупирующая держава имеет значительную свободу действий 
в выборе подобных мер, однако она не может умалять основные права 
лиц, к которым применяются такие меры. Например, должны продолжать 
действовать и пользоваться свободой передвижения все медицинские 
службы.

[ЖК IV, 27, 41 / ICRC Commentary, GC IV, 27] 

12.3.2.14. Вопросы уголовного преследования 

Для получения информации о судебных гарантиях, на которые имеют 
право покровительствуемые лица, если они подвергаются судебному 
преследованию со стороны оккупирующей державы за совершение 
уголовных преступлений, см. раздел 9.7.

12.3.2.15. Право доступа МККК 

Представителям МККК должно быть разрешено посещать все места 
на оккупированной территории, где находятся покровительствуемые 
лица, включая все места интернирования, заключения и места их работы.

Им должно быть разрешено беседовать с  покровительствуемы-
ми лицами без свидетелей через переводчика, если это необходимо. 
Количество посещений и их продолжительность не могут быть ограни-
чены. Представителям МККК должна быть предоставлена полная свобода 
в отношении выбора мест, которые они пожелают посетить.

Посещения МККК могут быть запрещены только в силу настоятельной 
военной необходимости и только в виде исключения и на время.

[ЖК IV, 143] 

12.3.2.16. Отступления 

Сторона в конфликте может отступать от некоторых гарантий защиты, 
предоставляемой покровительствуемым лицам (т. е. ограничивать их 
права) в следующих ограниченных обстоятельствах.

Если на оккупированной территории покровительствуемое лицо 
задержано в качестве шпиона или диверсанта, или в качестве подо-
зреваемого в деятельности, угрожающей безопасности оккупирующей 
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державы, в тех случаях, когда этого требуют настоятельные соображения 
военной безопасности, данное лицо может быть лишено права на связь 
(с внешним миром), предоставляемого Женевской конвенцией IV.

В любом случае такие лица должны пользоваться гуманным обраще-
нием и не должны лишаться права на справедливый суд. Помимо этого, 
им будут полностью предоставлены, в возможно кратчайший срок, совме-
стимый с безопасностью оккупирующей державы, права и преимущества, 
предоставляемые покровительствуемому лицу.

Необходимо отметить, что такие лица продолжают иметь право 
на основные гарантии защиты, предоставляемые Дополнительным про-
токолом I (ст. 75), которые подробно рассматриваются в разделе 7.2.

[ЖК IV, 5 / ДП I, 75] 

12.3.3. Въезд гражданских лиц на оккупированную 
территорию и выезд из нее 

12.3.3.1. Право иностранных граждан покидать территорию 

Покровительствуемым лицам, не являющимся гражданами государ-
ства, чья территория была оккупирована, следует разрешить покинуть 
территорию, если их выезд не противоречит государственным интересам 
оккупирующей державы.

Рассмотрение ходатайств этих лиц о выезде должно производиться 
в соответствии с обычно установленным порядком, и решение долж-
но приниматься как можно быстрее. Отказ в  разрешении покинуть 
территорию подлежит пересмотру в кратчайший срок судом или соот-
ветствующим административным органом, назначенным для этой цели 
оккупирующей державой.

[ЖК IV, 48, 35] 

12.3.3.2. Запрещение депортации из оккупированной 
территории или на оккупированную территорию 

Воспрещаются по каким бы то ни было мотивам насильственный угон, 
а также депортация покровительствуемых лиц или групп лиц из окку-
пированной территории на территорию оккупирующей державы или 
на территорию любого другого государства независимо от того, оккупи-
рованы они или нет.

Оккупирующая держава также не может депортировать или пере-
мещать часть своего собственного гражданского населения на оккупи-
рованную ею территорию.

Тем не менее, допускается ограниченная эвакуация, однако лишь 
в соответствии с положениями, касающимися эвакуации, которые при-
ведены в следующем подразделе.

[ЖК IV, 49 / Обычное международное гуманитарное право, 129, 130] 
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12.3.3.3. Эвакуация 

Оккупирующая держава может произвести полную или частичную 
эвакуацию какого-либо определенного оккупированного района, если 
этого требует безопасность населения или особо веские соображения 
военного характера.

При таких эвакуациях покровительствуемые лица могут быть пере-
мещены только вглубь оккупированной территории, за исключением 
случаев, когда это практически невозможно.

Оккупирующая держава, приступая к такой эвакуации, должна в пре-
делах возможности обеспечить:

• надлежащие помещения, в которых будут размещены эвакуируемые 
лица;

• удовлетворительные условия эвакуации с точки зрения безопасности, 
гигиены, здоровья и питания; и 

• совместное размещение членов одной и той же семьи.

[ЖК IV, 49] 

12.3.3.4. Эвакуация: обязательное завершение 

Эвакуированные лица должны быть возвращены домой, как только 
в соответствующем районе прекратятся военные действия.

[ЖК IV, 49 / Обычное международное гуманитарное право, 132] 

12.4. Защита имущества 
В настоящем разделе приводятся нормы, касающиеся использования, 

захвата, реквизиции, разрушения и похищения частной и государствен-
ной собственности на оккупированной территории.

12.4.0.1. Имущество: основные нормы 

Не являющееся абсолютно необходимым для военных операций унич-
тожение оккупирующей державой имущества, являющегося индивиду-
альной или коллективной собственностью частных лиц или государства 
на оккупированной территории, воспрещается.

Кража и грабеж имущества безусловно запрещаются.

Использование, реквизиция или захват имущества ограничены в соот-
ветствии с приводимыми ниже положениями.

[ГК IV (П), 46, 47 / ЖК IV, 33, 53, 147] 

12.4.0.2.Запрещение конфискации частной собственности 

Частная собственность пользуется уважением и  не  подлежит 
конфискации.
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«Конфискация» означает завладение частной собственностью без 
выплаты соответствующей компенсации ее владельцу.

Запрещаются репрессалии, направленные против имущества покро-
вительствуемых лиц на оккупированной территории.

[ГК IV (П), 46 / ЖК IV, 33] 

12.4.0.3. Реквизиция частной собственности 

Оккупирующая держава может реквизировать частную собственность 
и частные службы при соблюдении следующих ограничений:

• реквизиции должны быть вызваны потребностями оккупационных 
вооруженных сил (например, расквартирование войск, размещение 
раненых и больных);

• реквизиции должны быть такого рода, чтобы они не налагали на насе-
ление обязанности принимать участие в военных действиях против 
своего отечества;

• реквизиции должны соответствовать средствам страны;

• оккупирующая держава должна принять меры для обеспечения того, 
чтобы всякая реквизиция была справедливо возмещена. Натуральные 
повинности должны быть по возможности оплачиваемы наличны-
ми деньгами; в противном случае они удостоверяются расписками 
и уплата должных сумм должна быть произведена возможно скорее и 

• реквизиции могут производиться лишь от имени командира, чьи под-
разделения действуют в оккупированной местности.

Требования, касающиеся частного недвижимого имущества, пропи-
саны не столь четко, однако в случае возникновения военной необходи-
мости допускается его переход во временное владение оккупирующей 
державы (например, для удовлетворения потребностей в расквартирова-
нии, уходе за ранеными и больными или их размещения) при условии, что:

• это действует в течение определенного периода времени;

• владельцу выплачивается компенсация за использование и 

• компенсируется любое повреждение.

[ГК IV (П), 52 / ЖК IV, 55] 

12.4.0.4. Реквизиция продовольствия и медицинского имущества 

Продовольствие и санитарные материалы (принадлежащие как част-
ным лицам, так и государству) могут подвергаться реквизиции:

• только для использования оккупационными войсками и администра-
тивно-управленческим персоналом; и 

• только с  учетом нужд гражданского населения оккупированной 
территории.

[ЖК IV, 55] 
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12.4.0.5. Реквизиция гражданских больниц 

Оккупирующая держава может реквизировать гражданские больни-
цы лишь временно и только:

• в случае крайней необходимости для ухода за ранеными и больными 
военнослужащими и 

• при условии, что будут своевременно приняты надлежащие меры 
для обеспечения лечения и ухода за больными, находящимися в этих 
больницах, и для обеспечения нужд гражданского населения в боль-
ничном лечении.

Имущество и склады гражданских больниц не могут быть реквизиро-
ваны до тех пор, пока они необходимы для нужд гражданского населения.

[ЖК IV, 57] 

12.4.0.6. Собственность общин, церковных, благотворительных 
и образовательных, художественных и научных учреждений 

Собственность общин, церковных, благотворительных, образователь-
ных, художественных и научных учреждений, в том числе принадлежащих 
государству, приравнивается к частной собственности.

Всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение 
подобных учреждений, исторических памятников, художественных 
и научных произведений воспрещаются и должны подлежать пресле-
дованию. Данный запрет является абсолютным и не допускает никаких 
исключений на основе военной необходимости. Также см. нормы, регу-
лирующие обращение с культурными ценностями в 12.4.0.9.

[ГК IV (П), 56] 

12.4.0.7. Использование принадлежащего государству 
недвижимого имущества 

Недвижимым имуществом, принадлежащим государству, являются 
общественные здания, земельные участки, леса и сельскохозяйственные 
угодья.

В целом, оккупирующая держава может использовать недвижимое 
государственное имущество, однако управлять им согласно правилам 
пользовладения. Согласно этим нормам, оккупирующая держава имеет 
право временного владения этим имуществом, она может им пользо-
ваться, но не может его разрушать, опустошать, приводить в запустение, 
незаконно эксплуатировать или посягать на его капитал.

Из права на реквизицию исключаются здания, принадлежащие или 
используемые организациями гражданской обороны и гражданскими 
медицинскими формированиями.

[ГК IV (П), 55 / ДП I, 14, 63] 
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12.4.0.8. Захват принадлежащего государству движимого 
имущества 

Оккупирующая держава может захватывать принадлежащее государ-
ству движимое имущество следующих категорий:

• деньги, фонды и долговые требования;

• склады оружия;

• магазины и запасы провианта;

• перевозочные средства; и 

• другую движимую собственность государства, могущую служить для 
военных действий.

Помимо этого, оккупирующая держава может захватывать любое дви-
жимое имущество, которое принадлежит государству или частным лицам 
и которое используется в целях телекоммуникации; а также всякого рода 
боеприпасы и транспортные средства для перевозки лиц и вещей.

Такое имущество подлежит возврату с возмещением убытков по 
заключении мира.

[ГК IV (П), 53] 

12.4.0.9. Культурные ценности, принадлежащие частным 
лицам и государству 

Оккупирующая держава должна запрещать и предотвращать:

• любой незаконный вывоз, иное изъятие (например, грабеж со сторо-
ны преступников) или передачу права собственности на культурные 
ценности;

• любые археологические раскопки, если только это не требуется 
исключительно для охраны, учета или сохранения культурной цен-
ности (например, такие раскопки должны вестись при содействии 
компетентных национальных властей оккупированной территории, 
за исключением тех случаев, когда это не позволяют обстоятельства), и 

• любые модификации или изменение вида использования культурной 
ценности, которые имеют целью скрыть или уничтожить свидетель-
ства культурного, исторического или научного характера.

Оккупирующая держава должна поддерживать усилия компетентных 
национальных властей оккупированной территории, чтобы обеспечить 
охрану и сохранение ее культурных ценностей.

В случае если необходимо срочное вмешательство для сохранения 
культурных ценностей, расположенных на оккупированной террито-
рии и поврежденных в ходе военных операций, и если компетентные 
национальные власти не могут это обеспечить, оккупирующая держава 
принимает самые необходимые меры по охране этих ценностей в тесном 
сотрудничестве с указанными властями.

[ГК (КЦ), 5 / ГК (КЦ) П II, 9] 
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ГЛАВА 13
НЕЙТРАЛИТЕТ
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13 НЕЙТРАЛИТЕТ 

В настоящей главе рассматривается право нейтралитета, применя-
емое во время международного вооруженного конфликта, в том числе 
обязанности воюющих сторон и нейтральных государств.

13.1 Введение и определения — здесь дается общее представление 
о праве нейтралитета и приводятся определения терминов, исполь-
зуемых в этой главе.

13.2 Общие обязанности воюющих сторон и нейтральных госу-

дарств — в этом разделе определяются обязанности воюющих сто-
рон и нейтральных государств по соблюдению права нейтралитета.

13.3 Военные суда — рассматриваются нормы, применимые к военным 
судам воюющих сторон в нейтральных водах, включая ограниче-
ния, которые должны или могут налагаться на них нейтральными 
государствами.

13.4 Санитарные транспортные средства  — речь идет о  нормах, 
касающихся санитарных транспортных средств воюющих сторон, 
проходящих через нейтральное пространство, а также судов ней-
тральных государств, которые отвечают на призыв воюющих сторон 
забрать на борт раненых, больных, потерпевших кораблекрушение 
и умерших.

13.5 Обращение с лицами — в этом разделе рассматривается интер-
нирование лиц из состава вооруженных сил воюющих государств 
на территории нейтральных государств, разрешение гражданским 
лицам перейти на территорию нейтрального государства и статус 
граждан нейтрального государства на территории воюющего госу-
дарства и на оккупированной территории.

13.6 Имплементация нейтралитета — рассматриваются меры, которые 
должны принять соответственно нейтральные государства и воюю-
щие стороны для обеспечения надлежащих действий и поведения 
со стороны соответствующих органов и лиц.

13.7 Боевые действия на нейтральной территории — здесь очерчи-
ваются правовые рамки, которые регулируют подобные операции.

В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.

 

13.1. Введение и определения 
13.1.0.1. Право нейтралитета 

Право нейтралитета — это корпус публичного международного права, 
регулирующий сосуществование государств, которые являются сторона-
ми в международном вооруженном конфликте, и государств, которые 
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в этом конфликте участия не принимают. Право нейтралитета не при-
меняется к вооруженным конфликтам немеждународного характера.

Право нейтралитета устанавливает права и обязанности нейтральных 
государств и воюющих сторон.

Основной принцип права нейтралитета состоит в том, что поскольку 
нейтральное государство не принимает участия в конкретном конфликте, 
его территория и граждане пользуются неприкосновенностью до тех пор, 
пока нейтральное государство соблюдает нейтралитет и воздерживается 
от участия в военных действиях.

На суше право нейтралитета со всей очевидностью применимо к отно-
шениям между нейтральными государствами и граничащими с ними 
воюющими сторонами.

На море и в воздухе право нейтралитета регулирует действия судов 
и летательных средств воюющих сторон и судов и летательных аппаратов 
нейтральных государств.

13.1.0.2. Правовые рамки 

Основными договорами, относящимися к  праву нейтралитета, 
являются:

• Гаагская конвенция (V) о правах и обязанностях нейтральных держав 
и лиц в случае сухопутной войны 1907 г. [ГК V];

• Гаагская конвенция (XIII) о правах и обязанностях нейтральных дер-
жав в случае морской войны 1907 г. [ГК XIII]; а также 

• некоторые положения четырех Женевских конвенций 1949  г.  
[ЖК I — IV] и Дополнительного протокола к ним 1977 г. [ДП I].

Также в  дальнейшем, там, где это необходимо, делаются ссылки 
на Конвенцию ООН по морскому праву 1994 г. [Конвенция ООН по мор-
скому праву] 

Ряд положений права нейтралитета можно также найти в обычном 
международном гуманитарном праве [Обычное международное гума-
нитарное право].

13.1.0.3. Определение: нейтральное государство 

Нейтральное государство — это государство, не являющееся сторо-
ной в конкретном вооруженном конфликте.

Государство может, хотя и не обязано, сделать официальное заявле-
ние о своем нейтралитете.

13.1.0.4. Определение: нейтральное пространство 

В настоящем руководстве нейтральное пространство понимается как 
принадлежащие нейтральному государству:
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• сухопутная территория;

• внутренние воды;

• территориальное море и 

• национальное воздушное пространство.

[Конвенция ООН по морскому праву, 2, 3–16, 46–48] 

13.1.0.5. Определение: нейтральные лица 

Нейтральные лица — это граждане государства, не принимающего 
участия в войне.

Нейтральное лицо теряет нейтралитет:

• если оно совершает действия враждебные по отношению к воюю-
щему или 

• если оно совершает действия в пользу воюющего.

[ГК V, 16–18] 

13.1.0.6. Определение: воюющая сторона 

В целях настоящей главы воюющей стороной считается сторона в кон-
кретном международном вооруженном конфликте.

13.2. Общие обязанности воюющих сторон 
и нейтральных государств 
В этом разделе определяются обязанности воюющих сторон и ней-

тральных государств по соблюдению права нейтралитета.

13.2.0.1. Запрещение нарушения нейтралитета воюющими 
сторонами 

Основная норма гласит, что территория нейтрального государства 
неприкосновенна.

Это означает, что воюющее государство не должно вести военных 
действий в нейтральном государстве или предпринимать какие-либо 
действия, нарушающие нейтралитет такого государства.

В частности воюющая сторона не должна:

• вести военные действия, направленные либо против воюющей сто-
роны, либо против нейтрального государства, на нейтральном про-
странстве, действуя из нейтрального пространства или организуя 
проход своих сил через нейтральное пространство;

• использовать нейтральное пространство в качестве базы для ведения 
военных операций, в том числе разведывательного характера;

• устанавливать в нейтральном пространстве телекоммуникацион-
ное оборудование, которое будет использоваться в военных целях, 
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или использовать какое-либо уже установленное там оборудование 
подобного рода в чисто военных целях;

• проводить свои вооруженные силы или конвои с  боеприпаса-
ми и  оснащением через сухопутную территорию нейтрального 
государства;

• использовать национальное воздушное пространство нейтрального 
государства для пролета над его территорией;

• захватывать лиц или объекты, находящиеся в нейтральном простран-
стве (включая плавучие средства и летательные аппараты);

• вербовать комбатантов на нейтральном пространстве или 

• использовать флаги или военные эмблемы, знаки отличия и формен-
ную одежду нейтральных государств.

Для получения информации о нормах, касающихся судов воюющей 
стороны в нейтральных водах, портах и на рейдах, см. ниже, раздел 13.3.

[ГК V, 1–4 / ГК XIII, 1, 2, 5, 17, 18 / Обычное международное гумани-
тарное право, 63 / HPCR Manual on International Law applicable to Air and 
Missile Warfare, 166–175] 

13.2.0.2. Нейтральные государства: общие обязательства 

Основная норма состоит в том, что нейтральное государство должно 
воздерживаться от участия в вооруженном конфликте.

Нейтральное государство не должно поддерживать, прямо или косвен-
но, военных усилий и (или) вооруженные силы воюющих сторон (например, 
предоставляя сведения, имеющие военное значение, принадлежащие госу-
дарству военные материалы или материалы, имеющие военное значение, 
позволяя воюющим сторонам использовать нейтральные военно-воздуш-
ные базы для дозаправки или позволяя им использовать принадлежащие 
ему порты как базы для проведения военно-морских операций).

Нейтральное государство:

• должно беспристрастно относиться ко всем воюющим сторонам;

• должно принять необходимые меры для соблюдения своего нейтра-
литета, запрещая на своей территории действия воюющих сторон, 
которые нарушают его нейтралитет, используя для этого имеющиеся 
в его распоряжении средства. Например, нейтральное государство 
не должно позволять воюющим перемещать войска или конвои с бое-
припасами и снаряжением через принадлежащую ему сухопутную 
территорию или устанавливать на этой территории телекоммуника-
ционное оборудование.

• не должно производить поставки воюющей стороне в виде военных 
судов, боеприпасов или материалов военного назначения; и 

• должно противостоять, если потребуется, с применением силы, любо-
му нарушению своего нейтралитета. То, что нейтральное государство 
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оказывает сопротивление нарушению его нейтралитета, даже 
с использованием силы, нельзя рассматривать как враждебный акт. 
Однако оно должно соблюдать пределы, устанавливаемые междуна-
родным правом на применение силы.

Ответственность нейтральной державы не возникает вследствие того, 
что частные лица отдельно переходят границу, чтобы поступить на службу 
в вооруженные силы одного из воюющих. Таким образом, неспособность 
нейтрального государства предотвратить это не будет считаться нарушением 
его нейтралитета. С другой стороны, нейтральное государство должно бес-
пристрастно применять все постановления, принимаемые им в отношении 
передвижения таких лиц, с тем чтобы соблюдать норму, требующую от ней-
трального государства равное обращение со всеми воюющими сторонами.

[ГК V, 5–10 / ГК XIII, Преамбула, 6, 25, 26] 

13.2.0.3. Экспорт и транзит материалов военного назначения 

Нейтральное государство может, однако не обязано запрещать и 
ограничивать:

• экспорт военных материалов и материалов, имеющих военное назна-
чение, в одну из воюющих сторон; и 

• использование воюющей стороной или в ее интересах телекомму-
никационного оборудования, принадлежащего нейтральному госу-
дарству, частным компаниям или лицам.

Нейтральное государство, которое применяет подобные ограничитель-
ные меры, не нарушает своего нейтралитета до тех пор, пока такие меры 
принимаются беспристрастно по отношению ко всем воюющим сторонам.

[Г V, 7–9 / ГК XIII, Преамбула, 7] 

13.2.0.4. Действия невоенного характера в интересах 
воюющих сторон 

Нейтральное государство может без утраты нейтралитета выполнять 
некоторые действия невоенного характера в интересах воюющих сторон 
и их граждан или содействовать их выполнению.

Примерами разрешенных действий невоенного характера являются:

• предоставление медицинской помощи в гуманитарных целях;

• разрешение перевозки по своей территории раненых и больных, 
принадлежащих к воюющим армиям;

• разрешение организациям гражданской обороны выполнять задачи 
гражданской обороны;

• выполнение функций державы-покровительницы в соответствии 
с Женевскими конвенциями;

• разрешение небольших ремонтных работ на военных судах в своих 
портах;
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• интернирование лиц из  состава вооруженных сил воюющей 
стороны; и 

• организация операций по предоставлению гуманитарной помощи 
гражданскому населению воюющей стороны.

[ЖК I, 8, 10, 27, 43 / ЖК II, 8, 10, 11, 15, 17, 21, 25, 40, 43 / ЖК III, 4, 8, 10, 
11, 109–117 / ЖК IV, 9, 11, 12, 15, 24, 36, 61, 132, / ДП I, 2, 9, 64 / ГК V, 11–14 /  
ГК XIII, 17 / ГК (КЦ), 22 / ГК (КЦ) Р, 9 / ГК (КЦ) П II, 34] 

13.2.0.5. Приоритет Устава ООН 

Государства  — члены Организации Объединенных Наций (ООН) 
должны оказывать ей всемерную помощь во всех предпринимаемых 
этой организацией действиях.

В случае возникновения противоречий между правом нейтралите-
та и резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой в соответствии 
с полномочиями, предоставляемыми Совету Безопасности Главой VII, 
последняя имеет приоритет.

В частности, нейтральное государство обязано участвовать в осу-
ществлении налагаемых ООН экономических санкций и воздерживаться 
от предоставления помощи любому государству, против которого ООН 
принимает меры превентивного или принудительного характера.

Более того, нейтральное государство может принимать участие в воен-
ных акциях, проводимых в соответствии с мандатом Совета Безопасности, 
и не должно препятствовать применению мер, основанных на Главе VII.

[Устав ООН, 2, 25, 39–51, 48, 49, 103] 

13.3. Военные суда 
В данном разделе рассматриваются нормы, применимые к военным 

судам воюющих сторон в нейтральных водах, включая ограничения, кото-
рые должны или могут налагаться на них нейтральными государствами.

13.3.1. Ограничения, налагаемые на военные суда 
воюющих сторон в территориальном море нейтральных 
государств 

13.3.1.1. Мирный проход судов воюющей стороны 

Мирный проход боевых судов воюющей стороны через территори-
альное море нейтрального прибрежного государства не нарушает его 
нейтралитета.

Проход является мирным, если только им не нарушается мир, добрый 
порядок или безопасность нейтрального государства.

Следующие действия считаются нарушающими мир, добрый порядок 
или безопасность нейтрального государства:
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• угроза силой или ее применение против суверенитета, территори-
альной целостности или политической независимости прибрежного 
государства или каким-либо другим образом в нарушение принципов 
международного права, воплощенных в Уставе ООН;

• любые маневры или учения с оружием любого вида;
• любой акт, направленный на сбор информации в ущерб обороне или 

безопасности прибрежного государства;
• подъем в воздух, посадка или принятие на борт любого летательного 

аппарата или военного устройства;
• погрузка или выгрузка любого товара или валюты, посадка или высад-

ка любого лица, вопреки таможенным, фискальным, иммиграционным 
или санитарным законам и правилам прибрежного государства;

• любой акт преднамеренного и серьезного загрязнения окружающей 
среды в нарушение Конвенции ООН по морскому праву;

• любая рыболовная деятельность;
• проведение исследовательской или гидрографической деятельности;
• любой акт, направленный на создание помех функционированию 

любых систем связи или любых других сооружений или установок 
прибрежного государства и 

• любая другая деятельность, не имеющая прямого отношения к проходу.
Например, воюющая сторона может воспользоваться нейтральными 

водами в качестве маршрута перехода из открытого моря в порт или 
во внутренние воды и наоборот.

[Конвенция ООН по морскому праву, 17–26, 52 / ГК XIII, 10] 

13.3.1.2. Запрещение враждебных актов во время 
нахождения в нейтральных водах 

Всякие враждебные действия, включая захват и осуществление права 
осмотра, совершенные военными судами воюющих в территориальных 
водах нейтральной державы, составляют нарушение нейтралитета и стро-
го воспрещаются.

[ГК XIII, 2] 

13.3.2. Регулирование доступа в территориальное море, 
порты и на рейды 

13.3.2.1. Норма 

Нейтральное государство может ограничивать или регулировать доступ 
к своим портам, рейдам или в территориальное море, однако оно должно 
применять такие ограничения одинаково ко всем воюющим сторонам.

Однако нейтральная держава может воспретить заход в свои порты 
и свои рейды воюющему судну, которое пренебрегло бы исполнением прика-
заний и распоряжений, изданных ею, или которое нарушило бы нейтралитет.

[ГК XIII, 9 / Конвенция ООН по морскому праву, 21, 22, 24] 
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13.3.2.2. Ограничение доступа в территориальное море 

Прибрежное государство может принимать в своем территориальном 
море меры, необходимые для недопущения прохода, не являющегося 
мирным.

Более того, нейтральное государство может временно приостанавливать 
в своем территориальном море осуществление права мирного прохода 
судов воюющих сторон, если такое приостановление существенно важно для 
охраны его безопасности и если такое приостановление было опубликовано.

[Конвенция ООН по морскому праву, 25] 

13.3.3. Суда воюющих сторон в нейтральных портах 
и на нейтральных рейдах 

13.3.3.1. Правило: продолжительность пребывания, 
пополнение запасов 

Общее правило состоит в том, что военные суда воюющей стороны 
не должны оставаться в нейтральных портах и на нейтральных рейдах 
более чем 24 часа, за исключением ситуаций, когда они потерпели аварию 
или не могут уйти ввиду состояния моря.

Если нейтральная держава узнает об открытии военных действий, 
она должна отдать приказ всем военным суднам воюющих сторон, нахо-
дящимся в его портах, покинуть их в течение 24 часов.

При отсутствии иных особых правил в законодательстве нейтральной 
державы она не должна разрешать в одном из своих портов или на одном 
из своих рейдов одновременное пребывание более чем трех военных 
судов воюющей стороны. Когда военные суда обеих воюющих сторон 
находятся одновременно в нейтральных порте или рейде, должно про-
течь по крайней мере 24 часа между выходом судна одного воюющего 
и выходом судна другого.

Нейтральное государство может, после предварительного оповеще-
ния, задержать военное судно воюющей стороны (а также его офицеров 
и экипаж), которое отказывается покинуть порт, в котором оно не имеет 
права оставаться.

[ГК XIII, 12–16, 24] 

Во время пребывания в нейтральном порту военное судно может:
• пополнять свой нормальный запас продовольствия до норм мирного 

времени;
• исправлять свои аварии лишь в той мере, в какой это необходимо 

для безопасности их плавания, как это предписывается властями ней-
тральной державы (подобные ремонтные работы не могут вносить 
вклад в боеспособность судна) и 

• брать топливо только для достижения ближайшего порта их соб-
ственной страны (однако они могут возобновлять свои запасы в порте 
той же державы лишь по истечении трех месяцев).
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Во время нахождения в нейтральном порту или территориальных 
водах нейтрального государства воюющие стороны не должны:

• возобновлять или увеличивать свои военные запасы или свое воору-
жение; или 

• пополнять свои экипажи.

[ГК XIII, 12–20] 

13.3.3.2. Обязательства нейтральных государств в отношении 
военных судов 

Нейтральное правительство обязано прибегать к тем средствам, 
которые находятся в его распоряжении, чтобы:

• препятствовать снаряжению и вооружению всякого находящегося 
на его территории военного судна, которое оно имеет разумные осно-
вания считать используемым воюющей стороной против державы, 
с которою нейтральное государство находится в мире; и 

• препятствовать выходу из пределов его юрисдикции всякого судна, 
которое предназначено для крейсерства или для содействия воен-
ным операциям и которое было в целом или в части приспособлено 
в указанных пределах для военных надобностей.

[ГК XIII, 8] 

13.4. Санитарные транспортные средства 
В настоящем разделе идет речь о нормах, касающихся санитарных 

транспортных средств воюющих сторон, проходящих через нейтральное 
пространство, а также судов нейтральных государств, которые отвечают 
на призыв воюющих сторон взять на борт раненых, больных, потерпев-
ших кораблекрушение и умерших.

13.4.0.1. Санитарные транспортные средства 

Нейтральная держава может разрешить проход по своей территории 
санитарных транспортных средств, принадлежащих к воюющим армиям, 
при условии, что такие транспортные средства не перевозят ни комба-
тантов, ни военных припасов.

Нейтральное государство обязано принять необходимые меры 
предосторожности и надзора, чтобы обеспечить соблюдение этих тре-
бований. В частности, нейтральное государство должно убедиться, что 
транспортные средства не перевозят военнослужащих, находящихся 
на действительной службе, или военные припасы.

Доставленные на нейтральную территорию одним из воюющих ране-
ные и больные, принадлежащие его противнику, должны быть интерни-
рованы нейтральной державой до окончания конфликта.

[ГК V, 14] 
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13.4.0.2. Санитарные суда и плавучие средства нейтрального 
государства 

Санитарные суда и плавучие средства, которые предоставляются 
воюющим сторонам нейтральным государством, частными лицами, 
национальными обществами Красного Креста или Красного Полумесяца 
или официально признанными благотворительными обществами ней-
тральных стран, должны пользоваться таким же покровительством, как 
и санитарные суда воюющих сторон и поэтому не могут становиться 
 объектом нападения, за исключением случаев, когда нарушаются условия 
предоставления защиты.

Такие суда предоставляют гуманитарную помощь раненым, больным 
и потерпевшим кораблекрушение без какого бы то ни было различия, 
основанного на национальной принадлежности.

[ЖК II, 25, 31, 30, 34, 35 / ДП I, 22, 23 / ГК XIII, 14] 

13.4.0.3. Санитарные суда и плавучие средства воюющей 
стороны 

Санитарные суда и плавучие средства воюющей стороны в нейтраль-
ных водах и портах не подлежат ограничениям, налагаемым на нахо-
дящиеся в нейтральных водах и портах военные суда (см. раздел 13.3).

[ЖК II, 32] 

13.4.0.4. Санитарные летательные аппараты 

Санитарные летательные аппараты не должны пролетать над терри-
торией, контролируемой нейтральным государством, или приземляться 
на такой территории без предварительно полученного согласия.

Нейтральные державы могут установить ограничения в отношении 
полета санитарных летательных аппаратов над их территорией или их 
приземления при условии, что такие ограничения равно применяются 
ко всем воюющим сторонам.

Все санитарные летательные аппараты, пролетающие над нейтраль-
ным пространством, должны повиноваться всякому требованию о при-
землении или посадке на воду.

Если санитарный летательный аппарат совершает полет над тер-
риторией нейтрального государства при отсутствии соглашения, то он 
принимает все меры для своего опознания. Как только такой санитарной 
летательный аппарат опознан, нейтральное государство прилагает все 
разумные усилия с тем, чтобы отдать приказ приземлиться или совершить 
посадку на воду, в зависимости от случая, или принимает другие меры 
для охраны своих интересов. В любом случае летательному аппарату 
должно быть предоставлено время для выполнения приказа, прежде 
чем прибегнуть к нападению на него.
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Если санитарный летательный аппарат приземляется или соверша-
ет посадку на воду, нейтральное государство может подвергнуть этот 
летательный аппарат проверке для установления того, является ли он 
действительно санитарным летательным аппаратом.

Если летательный аппарат является санитарным летательным аппа-
ратом, то ему разрешается продолжать полет, хотя находящиеся на борту 
лица, которые должны быть задержаны в соответствии с нормами между-
народного права, применяемыми в период вооруженных конфликтов, т. е. 
раненые и больные лица из состава вооруженных сил воюющей стороны, 
должны быть интернированы до окончания вооруженного конфликта.

В соответствии с Комментарием МККК, находящиеся на борту граж-
данские раненые и больные должны иметь право выбирать, продол-
жат ли они полет или останутся на земле, поскольку право нейтралитета 
не регулирует такой ситуации. Если они остаются на земле, нейтральное 
государство должно обращаться с ними гуманно и предоставить им меди-
цинское лечение, однако оно не обязано их задерживать.

Если летательный аппарат не является санитарным летательным аппа-
ратом, то он задерживается, и лица, находящиеся на его борту, которые 
в соответствии с ПВК подлежат задержанию (т. е. раненые и больные лица 
из состава вооруженных сил воюющей стороны), должны быть интерни-
рованы до окончания военных действий.

[ГК V, 14 / ЖК I, 37 / ЖК II, 40 / ДП I, 31 / ICRC Commentary, P I, 31] [МВК] 

13.4.0.5. Нейтральные суда, которые отвечают на призыв 
принять на борт раненых, больных, потерпевших 
кораблекрушение и умерших 

Воюющие стороны могут обратиться к нейтральным судам с призы-
вом принять на борт раненых, больных и потерпевших кораблекрушение 
или подобрать умерших.

Нейтральные суда, которые ответят на этот призыв, пользуются покро-
вительством и не должны становиться объектом нападения. Они не могут 
быть захвачены за совершение такой перевозки; однако в отсутствие 
соглашения о противном они могут подвергнуться захвату за нарушение 
нейтралитета, которое они могли совершить.

[ЖК II, 21] 

13.4.0.6. Раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение 
лица из состава вооруженных сил во власти нейтрального 
государства 

Раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение лица из состава 
вооруженных сил, которые:

• были взяты на борт нейтрального военного судна или летательного 
аппарата;

• высадились на нейтральной территории из санитарного летательного 
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аппарата, военного или санитарного судна с согласия нейтрального 
государства; или 

• которые иным образом оказались во власти нейтрального государ-
ства (например, были взяты на борт частного нейтрального судна) 

должны быть интернированы нейтральным государством до окон-
чания военных действий.

Нейтральное государство должно предоставить им медицинскую 
помощь и уход.

Стоимость лечения и интернирования должны быть оплачены госу-
дарством, за которым числятся раненые, больные и потерпевшие кора-
блекрушение лица.

[ГК V, 12, 14 / ЖК I, 4, 37 / ЖК II, 5, 15–17, 21, 40 / ДП I, 19] 

13.5. Обращение с лицами 
В этом разделе рассматривается интернирование лиц из состава 

вооруженных сил воюющих государств на территории нейтральных 
государств, разрешение гражданским лицам перейти на территорию 
нейтрального государства и статус граждан нейтрального государства 
на территории воюющего государства и на оккупированной территории.

13.5.1. Лица из состава вооруженных сил и гражданские 
лица на нейтральной территории 

13.5.1.1. Норма: разрешение лицам из состава вооруженных 
сил зайти на нейтральную территорию или их захват 
на нейтральной территории 

Нейтральное государство может принять подразделения и лиц из 
состава вооруженных сил воюющих сторон на свою территорию, однако 
оно должно их интернировать до окончания военных действий, разме-
стив их как можно дальше от театра войны.

Лица из состава вооруженных сил воюющих сторон, которые были 
захвачены на нейтральной территории, должны быть также интерниро-
ваны до окончания военных действий.

[ГК V, 11, 12] 

13.5.1.2. Обращение с интернированными военнослужащими 
в нейтральном государстве 

С лицами из состава вооруженных сил воюющей стороны, а также 
со всеми лицами, которые имели бы право на статус военнопленного, 
если бы они оказались во власти воюющей стороны, следует обращаться 
как с военнопленными, что означает, что они имеют право, по крайней 
мере, на такое же обращение, на которое имеют право военнопленные, 
находящиеся во власти воюющей стороны.
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По окончании военных действий нейтральное государство долж-
но получить компенсацию за расходы, связанные с интернированием 
(см. раздел 7.3).

[ГК V, 11, 12 / ЖК III, 4] 

13.5.1.3. Военнопленные, совершившие побег 

Нейтральная держава, принимающая совершивших побег военно-
пленных, оставляет их на свободе.

Если она допускает их пребывание на своей территории, она может 
им назначить местопребывание.

С военнопленными, оказавшимися во власти подразделений воору-
женных сил воюющей стороны, которые сами были допущены на ней-
тральную территорию, следует обращаться так же, как с военнопленными, 
которые совершили побег.

[ГК V, 13] 

13.5.1.4. Перевод военнопленных в нейтральное государство 

Воюющие стороны могут достичь договоренности с нейтральным 
государством о переводе военнопленных для интернирования в это 
государство (особенно поддерживается стремление сторон достичь 
соглашения в отношении серьезно раненых и больных, а также тех воен-
нопленных, которые провели в плену долгое время).

Военнопленные, переведенные на территорию нейтрального госу-
дарства, должны быть интернированы на этой территории до прекра-
щения военных действий.

Однако нейтральное государство может репатриировать таких 
военнопленных, если этого требует состояние их здоровья. В таком 
случае они более не должны использоваться на действительной воен-
ной службе.

[ЖК III, 109–111, 114–117] 

13.5.1.5. Ответственность воюющей стороны в отношении 
перевода военнопленных 

Военнопленные могут быть переданы нейтральному государству 
только после того, как воюющая сторона, в чьей власти они находятся, 
убедится в желании и способности нейтрального государства применять 
к ним Женевские конвенции (иными словами, предоставит военноплен-
ным по меньшей мере то обращение, на которое они имеют право, нахо-
дясь во власти воюющей стороны). Они не должны передаваться стране, 
где они объективно опасаются преследования или других нарушений их 
основных прав.

Если после передачи военнопленных воюющая сторона узнает, что 



455НЕЙТРАЛИТЕТ

13

нейтральная держава не выполняет положений Женевских конвенций 
по любому важному пункту, держава, которая передала военнопленных, 
должна принять эффективные меры для исправления положения или 
даже потребовать возвращения военнопленных.

Нейтральное государство, принимающее военнопленных, должно 
удовлетворить такой запрос.

[ЖК III, 4, 12] 

13.5.1.6. Национальное Справочное бюро 

Нейтральное государство, которое приняло военнопленных на своей 
территории, должно создать национальное Справочное бюро для реги-
страции относящихся к ним сведений.

[ЖК III, 122] 

13.5.1.7. Раненые, больные, потерпевшие кораблекрушение 
и умершие 

Нейтральные державы применяют по аналогии соответствующие 
положения ПВК, относящиеся к  раненым и  больным, потерпевшим 
кораблекрушение и умершим, принадлежащим к стороне в конфликте, 
которые находятся в их власти (см. разделы 4.1, 10.3 и 7.3).

[ГК V, 15 / ЖК I, 4 / ЖК II, 5 / ДП I, 19] 

13.5.1.8. Военно-медицинский и духовный персонал 

Нейтральное государство должно по аналогии применять нормы, 
касающиеся персонала военной медицинской службы и духовного пер-
сонала. В соответствии с Комментарием МККК, исключением из этого 
правила является возможность репатриации таких лиц, если они этого 
пожелают. Их нельзя заставить остаться для осуществления медицинских 
функций в отношении раненых и больных лиц из состава вооруженных 
сил воюющей стороны, которые интернированы в нейтральном государ-
стве (см. разделы 7.6 и 7.7).

[ICRC Commentary, P I, 31 / ЖК I, 4 / ЖК II, 5 / ДП I, 19] 

13.5.1.9. Гражданские лица на территории нейтрального 
государства 

Нейтральные государства и воюющие стороны должны стремить-
ся достичь соглашений о  размещении лиц, пользующихся защитой 
Женевской конвенции IV, на нейтральной территории, прежде всего 
беременных женщин, матерей с малолетними детьми, малолетних детей, 
раненых и больных, а также интернированных гражданских лиц, которые 
задерживаются уже в течение длительного времени.
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Нейтральные государства могут также принимать детей, которые 
осиротели или разлучены со своими семьями вследствие войны.

[ЖК IV, 24, 36, 132] 

13.5.1.10. Ответственность воюющей стороны в отношении 
передачи покровительствуемых лиц 

Покровительствуемые лица могут быть переданы нейтральному госу-
дарству воюющей стороной только после того, как эта воюющая сторона, 
убедится в желании и способности нейтрального государства применять 
к ним Женевские конвенции (иными словами, предоставит покровитель-
ствуемым лицам по меньшей мере то обращение, на которое они имеют 
право, находясь во власти воюющей стороны).

Покровительствуемые лица не должны передаваться государству, 
где они объективно опасаются преследования или других нарушений 
их основных прав.

Если после передачи покровительствуемых лиц воюющая сторона 
узнает, что нейтральная держава не выполняет положений Женевских 
конвенций по любому важному пункту, она должна принять эффективные 
меры для исправления положения или даже потребовать возвращения 
покровительствуемых лиц.

Нейтральное государство, принимающее покровительствуемых лиц, 
должно удовлетворить такой запрос.

[ЖК IV, 45] 

13.5.1.11. Интернирование гражданских лиц 

Право нейтралитета не требует от нейтрального государства интерни-
рования гражданских лиц, являющихся гражданами воюющей стороны.

Если нейтральное государство пожелает задержать таких лиц, оно 
должно это сделать в соответствии с обычными нормами, применяемыми 
в мирное время к задержанию иностранных граждан на его территории. 
Для получения информации о том, какие международные стандарты при-
меняются к аресту и задержанию гражданских лиц в ситуации, не явля-
ющейся вооруженным конфликтом, см. 14.2.4.

[ICRC Commentary, P I, 19 / Международный пакт о гражданских и 
политических правах, 9] 

13.5.2. Граждане нейтральных государств во власти 
воюющей стороны 

13.5.2.1. Граждане нейтрального государства, которые 
вступают в вооруженные силы воюющей стороны 

Граждане нейтральных государств, которые вступили в вооружен-
ные силы воюющей стороны, подпадают, попав в руки противника, под 
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действие тех же норм, что и остальные лица из состава вооруженных сил 
этой воюющей стороны. Иными словами, они являются военнопленными 
(см. 7.1.1.3 и раздел 7.3).

[ГК V, 17 / ЖК III и IV] 

13.5.2.2. Граждане нейтральных государств на территории 
воюющей стороны или на оккупированной территории 

ПВК предоставляет несколько возрастающих уровней защиты 
гражданским лицам (в том числе гражданам нейтральных государств), 
которые оказываются на территории воюющей стороны или на оккупи-
рованной территории. Все эти виды защиты предусмотрены Женевской 
конвенцией IV.

Первый уровень защиты применим ко «всему населению находящих-
ся в конфликте стран» (в том числе и к гражданским лицам, являющимся 
гражданами нейтральных государств) как на собственной территории 
воюющей стороны, так и на оккупированной территории (см. раздел 7.2).

[ЖК IV, 13–26] 

Второй уровень защиты применим лишь к тем лицам, которые име-
ют право на статус покровительствуемых лиц. На территории воюющей 
стороны граждане нейтрального государства не являются покровитель-
ствуемыми лицами до тех пор, пока нейтральное государство имеет 
нормальное дипломатическое представительство в воюющей стороне. 
На оккупированной территории граждане нейтрального государства 
являются покровительствуемыми лицами.

Третий уровень защиты применим к покровительствуемым лицам, 
которые были интернированы либо на собственной территории воюю-
щей стороны, либо на оккупированной территории (см. раздел 7.4).

[ЖК IV, 71–76, 79–135] 

Кроме этого, лица, находящиеся во власти стороны в конфликте, кото-
рые не пользуются более благоприятным обращением в соответствии 
с положениями Женевских конвенций или Дополнительного протокола I, 
имеют право на некоторые основные гарантии. В эту категорию входят 
граждане нейтральных государств, которые не имеют права на статус 
покровительствуемых лиц. Упомянутые основные гарантии рассматри-
ваются в разделе 7.2.

13.6. Имплементация нейтралитета 
В настоящем разделе рассматриваются меры, которые должны при-

нять, соответственно, нейтральные государства и воюющие стороны для 
обеспечения надлежащих действий и поведения со стороны соответству-
ющих органов и лиц.
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13.6.1. Принципы 

13.6.1.1. Норма 

Для того чтобы право нейтралитета было действительно эффектив-
ным, оно должно исполняться как воюющими сторонами, так и нейтраль-
ными государствами путем соблюдения надлежащих правил и предписа-
ний (например, подробных правил применения силы — ППС).

[ГК XIII, Преамбула] 

13.6.1.2. Необходимость выработки политики нейтралитета 

И нейтральным государствам, и воюющим сторонам необходимо раз-
работать политику нейтралитета для обеспечения единства действий 
всех соответствующих органов и вооруженных сил внутри государства.

Меры контроля должны быть адаптированы применительно к кон-
кретной ситуации и меняться по мере развития конфликта.

13.6.2. Имплементация нейтральным государством 

13.6.2.1. Политика нейтралитета 

Политика нейтралитета нейтрального государства должна обеспе-
чивать соблюдение права нейтралитета как вооруженными силами, так 
и гражданскими властями в целях поддержания нейтрального статуса 
государства.

13.6.2.2. Провозглашение нейтралитета 

От государства не требуется официального заявления о своем ней-
тралитете, чтобы получить статус «нейтрального государства», однако 
такое заявление может предавать гласности его решение о нейтралитете.

13.6.2.3. Доступ к нейтральному пространству 

Политика нейтралитета должна предусматривать положения, регу-
лирующие доступ к сухопутной территории, территориальным водам 
и национальному воздушному пространству нейтрального государства.

Нейтральное государство должно предоставить воюющим сторонам 
надлежащую информацию, например, касающуюся границ нейтрального 
пространства и условий доступа к такому пространству.

13.6.2.4. Конкретные инструкции 

Вооруженные силы нейтрального государства должны понимать, 
когда применяется право нейтралитета, потому что нормы права ней-
тралитета отличаются от норм, применяемых в мирное время.

Командиры вооруженных сил нейтрального государства должны 
издать конкретные инструкции, приказы и (или) правила применения силы 



459НЕЙТРАЛИТЕТ

13

для своих подчиненных, которые могут войти в соприкосновение с воюю-
щими сторонами, их судами или летательными аппаратами, например, 
для подразделений в приграничных районах, подразделений береговой 
охраны и подразделений наблюдения за территориальными водами.

13.6.2.5. Гибкость в применении средств ведения войны 

Политика нейтралитета должна предусматривать гибкость военного 
реагирования, которое можно было бы корректировать в зависимости 
от ситуации. Например, отдельные и случайные нарушения нейтрального 
пространства могут давать право на единичное предупреждение или 
демонстрацию силы, в то время как повторяющиеся и более серьезные 
нарушения нейтрального пространства могут послужить основанием 
для общего предупреждения и более высокого уровня применения силы.

13.6.2.6. Преследование по горячим следам с пересечением 
границы нейтральной территории 

Считается повсеместно признанным, что если воюющие вооруженные 
силы заходят на нейтральную территорию, а власти нейтральной страны 
не в состоянии или не желают выдворить или интернировать такие силы, 
противная сторона имеет право на преследование по горячим следам 
и может совершать враждебные акты, направленные против таких сил, 
на нейтральной территории. Она может даже потребовать от нейтраль-
ного государства компенсации в связи с нарушением нейтралитета. Само 
по себе присутствие сил воюющей стороны не дает права на преследо-
вание по горячим следам: должна иметь место определенная неспособ-
ность нейтрального государства защищать свой нейтралитет.

13.6.3. Имплементация воюющими сторонами 

13.6.3.1. Политика нейтралитета 

Политика нейтралитета, принимаемая воюющей стороной, должна 
обеспечивать соблюдение нейтрального пространства ее вооруженными 
силами и, в частности запрет ее вооруженным силам нарушать нейтраль-
ное пространство, за исключением обстоятельств, которые разрешены 
в соответствии с правом нейтралитета (например, мирный проход через 
территориальное море нейтрального государства).

13.6.3.2. Инструкции и приказы 

Командиры должны издавать конкретные инструкции и приказы воору-
женным силам, действующим вблизи нейтрального пространства, чтобы 
избежать его нарушения. Это включает издание инструкций и приказов, 
запрещающих заход в нейтральное пространство и предписывающих 
порядок действий в случае случайного захода в нейтральное пространство.
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13.7. Защита нейтралитета: боевые действия 
на нейтральной территории 
13.7.0.1. Норма 

Любые военные действия вооруженных сил воюющих сторон в ней-
тральном пространстве (как преднамеренные, так и случайные) являются 
нарушением права нейтралитета.

Чтобы избежать эскалации насилия и последующих контрмер, в инте-
ресах нейтральных государств и воюющих сторон держать военные опе-
рации в нейтральном пространстве под строгим контролем.

[ГК V, 1 / ГК XIII, 1, 25] 

13.7.0.2. Применимое право 

Применение силы нейтральным государством для защиты своего 
нейтралитета от посягательств со стороны вооруженных сил воюющих 
сторон нельзя считать враждебным актом, т. е. оно не составляет наруше-
ния нейтралитета нейтральным государством. Иными словами, боевые 
операции между вооруженными силами воюющей стороны и воору-
женными силами нейтрального государства, действующими в интересах 
защиты своего нейтралитета, не являются частью уже существующего 
вооруженного конфликта между воюющими сторонами, они означают 
начало другого вооруженного конфликта между нейтральным государ-
ством и воюющей стороной, которая нарушает его нейтралитет. В резуль-
тате, отношения между обороняющимся нейтральным государством 
и воюющей стороной полностью подпадают под действие ПВК, включая 
применение средств и методов ведения военных действий и защиты 
раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, гражданских лиц 
и других категорий лиц, пользующихся защитой.

[ГК V, 15 / ЖК I, 4 / ЖК II, 5 / ЖК III, 4 / ДП I, 19] 

13.7.0.3. Обязанность нейтрального государства реагировать 
на нарушения 

Нейтральное государство должно предупреждать нарушения своего 
нейтралитета воюющими сторонами. Военные операции, проводимые 
нейтральным государством против вооруженных сил воюющей сторо-
ны, не противоречат праву нейтралитета в ситуации, когда не остается 
никаких других средств для прекращения нарушений нейтрального про-
странства вооруженными силами воюющей стороны.

Меры, принимаемые нейтральным государством для защиты 
его нейтралитета от  нарушений не  должны рассматриваться как 
враждебные акты.

[ГК V, 5, 10 / ГК XIII, 25, 26] 
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ГЛАВА 14
ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ
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14 ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

Обеспечение правопорядка обычно находится в компетенции граж-
данских властей. Тем не менее вооруженные силы могут использоваться 
в операциях по поддержанию правопорядка в мирное время, в ситуациях 
беспорядков и напряженности внутри страны и даже на территории, 
где идет вооруженный конфликт или которая находится под военной 
оккупацией.

В настоящей главе рассматриваются нормы и принципы, применяе-
мые в ситуациях, когда вооруженные силы принимают участие в подоб-
ных операциях.

14.1 Общие правовые рамки — здесь приводятся определения и осно-
вополагающие правовые положения, применимые к вооруженным 
силам, участвующим в операциях по поддержанию правопорядка, 
а также общие обязательства по соблюдению прав человека во вре-
мя таких операций.

14.2 Операции, проводимые правоохранительными органами — 
в этом разделе дается краткий обзор норм, применимых к выпол-
нению основных задач правоохранительной деятельности органов, 
когда это осуществляется вооруженными силами, речь идет среди 
прочего о применении силы и огнестрельного оружия, противодей-
ствии массовым беспорядкам, аресте и содержании под стражей.

14.3 Чрезвычайное положение — здесь речь идет об отступлениях 
от прав человека и ограничениях прав человека, применяемых 
при чрезвычайном положении.

В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.

14.1. Общие правовые рамки 
14.1.1. Введение и определения 

14.1.1.1 Общие соображения 

Основные обязанности по применению внутригосударственного 
уголовного права и норм, касающихся поддержания общественного 
порядка, лежат на гражданской полиции и (или) военизированных под-
разделениях, которые особым образом организованы, обучены и осна-
щены для выполнения указанных задач.

Примерами военизированных формирований, выполняющих зада-
чи по поддержанию правопорядка, являются Gendarmerie во Франции, 
Carabinieri в Италии и Guardia Civil в Испании.
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В отличие от таких формирований вооруженные силы обычно органи-
зованы, обучены и оснащены для защиты территории страны от внешних 
угроз и для участия в вооруженных конфликтах немеждународного харак-
тера. Для выполнения подобных задач обычно требуется иной образ 
мышления, при котором основная цель состоит в уничтожении боеспо-
собности сил противника. Для достижения указанной цели вооружен-
ные силы обычно используют другое, более мощное оснащение и иную 
тактику, нежели их коллеги из гражданской полиции и военизированных 
подразделений. Поэтому, как правило, вооруженные силы не используют-
ся для выполнения традиционных функций, связанных с поддержанием 
правопорядка внутри страны.

Тем не менее иногда вооруженные силы привлекаются к оказанию 
помощи гражданским властям в выполнении правоохранительных задач, 
когда недостаточно возможностей правоохранительных органов или, 
скорее всего, их будет недостаточно. Такая ситуация может возникнуть 
в мирное время, во время беспорядков и напряженности внутри страны 
и даже на территории, где идет вооруженный конфликт или которая нахо-
дится под военной оккупацией. Типичные правоохранительные задачи, 
которые выполняют военные, включают:

• несение караульной службы;

• действия по оцеплению и поиску;

• арест и содержание под стражей;

• обеспечение функционирования контрольно-пропускных пунктов;

• обеспечение безопасности маршрутов движения;

• контроль поведения толпы и действия по пресечению массовых бес-
порядков; и 

• обеспечение комендантского часа.

Когда вооруженные силы выполняют подобную роль, они обычно 
используются в качестве средства усиления и находятся в подчинении 
гражданских властей. Подобные отношения во многих случаях закрепле-
ны в конституции государств.

14.1.1.2. Определение: ситуации, не являющиеся 
вооруженным конфликтом 

В руководстве термины «ситуации, не являющиеся вооруженным кон-
фликтом», или «другие ситуации насилия» используются для обозначения 
ситуаций насилия внутри страны, где насилие еще не достигло порога, 
при достижении которого применяется ПВК (см. главы 2, 4–6).

Тем не  менее следует отметить, что ситуации, не  являющиеся 
вооруженным конфликтом, такие как операции по пресечению мас-
совых беспорядков, выполняемые вооруженными силами, могут слу-
чаться и на территории государства, где идет вооруженный конфликт. 
В таких случаях потенциально применимы некоторые положения ПВК, 
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например, положения, касающиеся интернирования гражданских лиц, 
которые представляют собой угрозу безопасности стороны в конфликте 
(см. главу 7).

14.1.1.3. Определение: собрания и демонстрации 

В настоящем руководстве термин «собрания и демонстрации» исполь-
зуется для обозначения такого явления, когда люди выходят на улицы, 
чтобы публичным образом выразить свое мнение.

14.1.1.4. Определение: беспорядки и напряженность внутри 
страны 

В настоящем руководстве термин «внутренние беспорядки» обозна-
чает акты нарушения общественного порядка, сопровождаемые при-
менением насилия.

«Напряженность внутри страны» означает ситуации, при которых 
не применяется насилие, однако государство может прибегать к практике 
массовых арестов членов оппозиции или приостановлению действия 
определенных прав человека с намерением не допустить дальнейшего 
усугубления ситуации.

14.1.1.5. Определение: чрезвычайное положение 

В настоящем руководстве термин «чрезвычайное положение» отно-
сится к такой ситуации, при которой государство прибегает к процедурам, 
предусмотренным во внутреннем законодательстве, для объявления 
чрезвычайного положения.

14.1.1.6. Определение: правоохранительная деятельность 

Правоохранительная деятельность включает следующие основные 
обязанности:

• поддержание и  восстановление общественного порядка и безо- 
 пасности;

• предупреждение, раскрытие и расследование преступлений; и 

• оказание помощи и поддержки населению, пострадавшему от раз-
ного рода чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на то что во время вооруженного конфликта участие воору-
женных сил в боевых действиях может считаться одним из видов охраны 
правопорядка, если, в конечном счете, оно направлено на восстанов-
ление общественного порядка и безопасности, для целей настоящего 
руководства значение термина «правоохранительная деятельность» 
ограничено деятельностью, которая не подразумевает участия в воен-
ных действий.
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14.1.1.7. Определение: операции, проводимые 
правоохранительными органами 

В настоящем руководстве термин «операции, проводимые право-
охранительными органами», обозначает операции, предполагающие 
действия, которые включены в  определение правоохранительной 
деятельности.

14.1.1.8. Определение: должностное лицо по поддержанию 
правопорядка 

В настоящем руководстве используется определение «должностного 
лица по поддержанию правопорядка», приводимое в «Кодексе поведе-
ния должностных лиц по поддержанию правопорядка» 1979 г. [Кодекс 
поведения должностных лиц] и в «Своде принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было фор-
ме» 1988 г. [Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию]:

«Термин «должностные лица по поддержанию правопорядка» вклю-
чает всех назначаемых или избираемых должностных лиц, связанных 
с применением права, которые обладают полицейскими полномочия-
ми, особенно полномочиями на задержание правонарушителей. В тех 
странах, где полицейские полномочия осуществляются представителями 
военных властей в форменной или гражданской одежде или силами госу-
дарственной безопасности, определение понятия «должностные лица 
по поддержанию правопорядка» охватывает сотрудников таких служб».

Другими словами, термин «должностные лица по  поддержанию 
правопорядка» включает и лиц из состава вооруженных сил, если они 
привлечены к участию в правоприменительных операциях.

[Кодекс поведения должностных лиц, Комментарий, 1 / Свод принци-
пов защиты лиц, подвергаемых задержанию, Примечание 1] 

14.1.2. Правовые рамки 

14.1.2.1. Общая норма 

Когда вооруженные силы используются в операциях, проводимых 
правоохранительными органами, они должны соответствовать тем же 
самым требованиям права, какие предъявляются к обычным правоох-
ранительным органам.

[Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, 
Комментарий, 1] 

14.1.2.2. Правовые рамки 

Правовые основания для операций, проводимых правоохранитель-
ными органами, включают:
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• внутреннее законодательство государства (см. 14.1.2.5) 

• право прав человека (см.  14.1.2.6), в  том числе «мягкое право» 
(см. 14.1.2.7) 

 Проверить, какие возможны отступления (см. 14.1.2.8) 

• в случае вооруженного конфликта — положения ПВК, касающиеся 
ситуаций, не являющихся военными действиями (например, право 
военной оккупации, стандарты обращения, применимые к лицам, 
лишенным свободы) (см. 14.1.2.3 и 14.1.2.4).

14.1.2.3. Правоохранительная деятельность и право 
вооруженных конфликтов 

Операции правоохранительных органов обычно проводятся в мир-
ное время. Тем не менее следует учитывать, что такие операции могут 
иметь место и в государстве, в котором идет вооруженный конфликт или 
которое подверглось оккупации.

В государстве, где идет вооруженный конфликт, вопрос о том, какие 
следует применять положения — регулирующие правоохранительную 
деятельность или относящиеся к ведению военных действий, решается 
в зависимости от характера операции и обстоятельств ее проведения, 
а не тем, осуществляется ли она вооруженными силами или гражданской 
полицией.

Если операция является частью общих военных действий, ведущихся 
стороной в вооруженном конфликте, тогда применимы нормы, регули-
рующие ведение военных действий.

Если операция не является частью общих военных действий, при-
меняются правовые положения, регулирующие операции, проводимые 
правоохранительными органами, которые включают не только внутри-
государственное законодательство и право прав человека, но и нормы 
ПВК, касающиеся ситуаций, которые не являются военными действиями.

Например, в  ситуации вооруженного конфликта, если воинское 
подразделение привлекается к поддержанию правопорядка во время 
проходящий в центре города мирной демонстрации с участием граж-
данского населения, применяются правовые нормы, которые должны 
соблюдаться должностными лицами по поддержанию правопорядка 
во время собраний и демонстраций (см. 14.2.2). Если демонстрация при-
обретает насильственный характер и возникает необходимость задер-
жания ее участника, тогда применимыми нормами являются нормы, 
регулирующие арест (см. 14.2.3). Тем не менее человек, подвергнутый 
задержанию в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом, поль-
зуется защитой, предусмотренной не только внутригосударственным 
законодательством и правом прав человека, но и ПВК, регулирующим 
обращение с лицами, задержанными в связи с конфликтом, и условия 
их содержания (см. главу 7).
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Если на следующий день то же самое подразделение вооруженных сил 
будет привлечено к защите центра того же города от нападения со сторо-
ны организованного вооруженного формирования, тогда применимые 
правовые нормы будут относиться к ПВК, регулирующему ведение военных 
действий (см. главы 4–6). Если член организованного вооруженного фор-
мирования будет захвачен и задержан, к нему будут применимы нормы 
содержания под стражей во время вооруженного конфликта (см. главу 7).

14.1.2.4. Право оккупации и операции, проводимые 
правоохранительными органами  

Во время военной оккупации оккупирующая держава обязана вос-
становить и  обеспечивать, насколько это возможно, общественный 
порядок и безопасность при соблюдении действующего в стране зако-
нодательства, за  исключением ситуаций, в  которых это решительно 
невозможно. Поэтому операции, проводимые силами правопорядка, 
часто оказываются в сфере ответственности оккупационных вооружен-
ных сил. В подобных случаях действия вооруженных сил регулируются 
внутригосударственным правом, применимым правом прав человека, 
а в соответствующих случаях — и конкретными положениями ПВК, как 
это было показано выше. Более подробную информацию, касающуюся 
права оккупации, можно найти в главе 12.

[ГК IV (П), 43 / ЖК IV, Раздел III, Часть III] [МВК] 

14.1.2.5. Внутреннее законодательство 

К вооруженным силам, принимающим участие в операциях, прово-
димых правоохранительными органами, применимо внутреннее зако-
нодательство государства, относящееся к поддержанию правопорядка.

Внутреннее законодательство, относящееся к правоохранительной 
деятельности, должно согласовываться с договорными обязательствами 
по праву прав человека соответствующего государства, обычным правом 
прав человека и ПВК.

14.1.2.6. Договоры по правам человека 

Основные права человека, которые могут применяться к вооружен-
ным силам, принимающим участие в операциях, проводимых право-
охранительными органами, содержатся в следующих универсальных 
договорах по праву прав человека:

• Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.;

• Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и  наказания 1984  г. 
[Конвенция против пыток]; и 

• Конвенция о правах ребенка 1989 г.
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Помимо этого, государства могут быть участниками региональ-
ных документов права прав человека, таких как Африканская хартия 
прав человека и народов, Американская конвенция о правах человека 
и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
которые в этом случае также применимы к их вооруженным силам, задей-
ствованным в операциях правоохранительных органов.

14.1.2.7. Стандарты «мягкого права» 

Стандарты «мягкого права» — это стандарты, которые не носят обяза-
тельного характера и часто представляют собой руководящие принципы 
по применению обязательных норм.

К операциям правоохранительных органов применимы следующие 
международно-признанные стандарты «мягкого права»:

• Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
1955 г. [Минимальные стандартные правила];

• Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 
1979 г. [Кодекс поведения должностных лиц];

• Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме 1988 г. [Свод принципов 
защиты лиц, подвергаемых задержанию];

• Принципы эффективного предупреждения и расследования внеза-
конных, произвольных и суммарных казней 1989 г. [Принципы эффек-
тивного предупреждения внезаконных казней];

• Основные принципы обращения с заключенными 1990 г. [Основные 
принципы обращения с заключенными];

• Бангкокские правила, касающиеся обращения с женщинами-заклю-
ченными 2010 г. [Бангкокские правила].

14.1.2.8. Отступления и ограничения 

В некоторых случаях во время вооруженного конфликта или в других 
ситуациях насилия государство может применить ограничительную оговор-
ку к положениям договоров по правам человека или объявить чрезвычай-
ное положение и сделать отступление от положений договоров по правам 
человека (приостановить на время действие положений права) (см. 2.4.2).

Для получения более подробной информации о чрезвычайном поло-
жении см. раздел 1.3.

14.1.3. Право прав человека 

14.1.3.1. Защита и соблюдение прав человека 

При исполнении своих обязанностей должностные лица и организа-
ции по охране правопорядка должны защищать и обеспечивать права 
человека всем лицам без какой-либо дискриминации.
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[Международный пакт о гражданских и политических правах, 2 / Между-
народный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 2 / Кон- 
венция о правах ребенка, 2 / Кодекс поведения должностных лиц, 2, 8 /  
Основные принципы применения силы, Преамбула] 

14.1.3.2. Обучение, оснащение и управление 

Соблюдение прав человека должностными лицами и организациями, 
отвечающими за поддержание правопорядка, зависит от:

• знаний, подготовки и  применения соответствующих правовых 
стандартов;

• надлежащих механизмов управления и контроля; и 

• наличия экипировки, необходимой для проведения операций по под-
держанию правопорядка.

Поэтому, за исключением случаев, когда это невозможно по практи-
ческим соображениям, воинские подразделения, привлекаемые к опе-
рациям правоохранительных органов, должны быть обучены и должным 
образом оснащены для проведения таких операций, а их личный состав 
ознакомлен со всеми положениями права, регулирующего проведение 
подобных операций.

Обучение и подготовка должностных лиц по охране правопорядка 
абсолютно необходимы для приобретения ими знаний, формирования 
установок, навыков и поведения, которые требуются для соблюдения 
и защиты прав человека.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 2 / Коми - 
тет по  правам человека. Замечание общего порядка №  31, UN Doc. 
CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.13 / Основные принципы применения силы, 
18–20 / Минимальные стандартные правила, 47 / Принципы эффективного 
предупреждения внезаконных казней, 3] 

В операциях правоохранительных органов необходимо применение 
соответствующих механизмов управления и контроля. Стандарты «мягко-
го права», относящиеся к правоохранительной деятельности, подчерки-
вают необходимость существования процедур представления и разбора 
рапортов, а также расследования незаконных актов, совершенных долж-
ностными лицами по охране правопорядка, необходимость привлекать 
должностных лиц по охране правопорядка к уголовной ответственности 
за нарушение закона, касающегося применения силы и огнестрельного 
оружия, а также необходимость привлечения к ответственности началь-
ствующего состава за незаконные действия их подчиненных в тех случаях, 
когда такие начальники отдали незаконный приказ, а также знали или 
должны были знать о незаконных действиях своих подчиненных.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 2 / Основ- 
ные принципы применения силы, 6, 7, 22–26 / Принципы эффективного 
предупреждения внезаконных казней, 2, 9, 18, 19 / Кодекс поведения 
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должностных лиц, 8 / Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задер-
жанию, 34] 

Должностным лицам по поддержанию правопорядка должно быть 
предоставлено оснащение, предназначенное для выполнения конкрет-
ных задач правоохранительной деятельности:

• различные виды оружия и боеприпасов, которые позволяют диффе-
ренцированное применение силы и огнестрельного оружия;

• оружие несмертельного действия, временно выводящее из строя; и 

• снаряжение, предназначенное для самозащиты, например, щиты, 
каски, бронежилеты и пуленепробиваемые транспортные средства, 
для снижения необходимости использования любого рода оружия.

[Основные принципы применения силы, 2] 

14.1.4. Право вооруженных конфликтов 

14.1.4.1. Применение права вооруженных конфликтов 

Помимо обязательств, налагаемых правом прав человека, вооружен-
ные силы, привлеченные к выполнению правоохранительных функций 
во время вооруженного конфликта, связаны соответствующими положе-
ниями ПВК, не относящихся к ведению военных действий.

Например, во время вооруженного конфликта международного харак-
тера обращение с гражданскими лицами, которые оказались во власти воо-
руженных сил, регулируется Женевской конвенцией IV (см. главу 7); обра-
щение с гражданскими лицами на оккупированной территории (например, 
обязанность поддерживать правопорядок или запрещение коллективных 
наказаний) регулируется правом оккупации (см. главу 12); а пресечение 
беспорядков в лагере для военнопленных регулируется Женевской кон-
венцией III (см. главу 7). В указанных ситуациях читателю предлагается 
обращаться к соответствующим главам настоящего руководства.

Во время вооруженного конфликта немеждународного характера, 
несмотря на то, что не столь большое количество положений ПВК касается 
конкретно регулирования правоохранительной деятельности, для неко-
торых положений права предусмотрено прямое применение. Например, 
задержание и интернирование гражданских лиц и членов вооруженных 
группировок по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, регу-
лируется статьей 3, общей для всех Женевских конвенций, а также обыч-
ным правом, включая запрещение депортации гражданского населения, 
содержащееся в обычном праве (см. главу 7).

14.1.4.2. Соотношение между правом вооруженных 
конфликтов и правом прав человека 

В ситуации вооруженного конфликта ПВК и право прав человека при-
меняются одновременно и взаимно дополняют друг друга.
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Таким образом, в зависимости от ситуации, возможно:

• применение лишь права прав человека (в мирное время, в ситуациях 
беспорядков и напряженности внутри страны, в некоторых операциях 
по поддержанию мира), или 

• одновременное применение права прав человека и ПВК, когда они 
взаимно дополняют друг друга (вооруженные конфликты междуна-
родного или немеждународного характера, некоторые операции 
по поддержанию мира).

[ДП I, 72 / ДП II, Преамбула] 

14.2. Операции, проводимые 
правоохранительными органами 
В этом разделе обобщаются нормы, применяемые в ходе выполнения 

основных правоприменительных задач, когда это осуществляется воору-
женными силами (к которым в таком случае применимо определение 
«должностные лица по поддержанию правопорядка), которые регулиру-
ют среди прочего применение силы и огнестрельного оружия, контроль 
за поведением толпы, арест и содержание под стражей.

14.2.1. Применение силы и огнестрельного оружия 

14.2.1.1. Введение 

Право на  жизнь является правом человека, не  допускающим 
отступлений.

Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это 
право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен 
жизни.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 4, 6 /  
Всеобщая декларация прав человека, 3] 

Рекомендации, как применять силу и огнестрельное оружие в соот-
ветствии с  обязательствами, вытекающими из  права прав человека 
и касающимися права на жизнь, можно найти в «Кодексе поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка» и «Основных прин-
ципах применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами 
по поддержанию правопорядка».

[Кодекс поведения должностных лиц, 2 / Кодекс поведения долж-
ностных лиц, Комментарий, 2 / Основные принципы применения силы, 
преамбула, 1] 

14.2.1.2. Нормы и положения, регулирующие применение силы 

Правительства и правоохранительные органы (включая вооружен-
ные силы и  их командиров, когда они привлекаются к  выполнению 
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правоохранительных функций) принимают и соблюдают нормы и нор-
мативные положения о применении должностными лицами по поддер-
жанию правопорядка силы и огнестрельного оружия против людей.

[Основные принципы применения силы, Преамбула, 1, 11 / Кодекс 
поведения должностных лиц, 2] 

14.2.1.3. Ключевые принципы применения силы 
и огнестрельного оружия 

Принципы, регулирующие применением силы в операциях, прово-
димых правоохранительными органами, и соответствующие принципы, 
применимые к ведению военных действий, являются совершенно раз-
ными. К тому же значение некоторых принципов, а именно принципов 
«необходимости» и «соразмерности», различается в правоохранительной 
деятельности и при ведении военных действий также. Рассмотрение 
указанных принципов применительно к ведению военных действий 
см. в главе 5.

Ниже перечислены ключевые принципы применения силы в право-
охранительной деятельности.

• Законность: применение силы должно опираться на достаточные 
основания, предусматриваемые во внутреннем законодательстве 
государства.

• Необходимость: должностные лица по поддержанию правопорядка 
могут прибегать к силе лишь в той степени, в какой это необходимо 
для достижения законной цели, и только в тех случаях, когда другие 
средства являются неэффективными или не дают каких-либо надежд 
на достижение намеченного результата.

• Предосторожность: должностные лица по поддержанию правопорядка 
проявляют сдержанность в применении силы, сводят к минимуму воз-
можность причинения ущерба и нанесения ранений, уважают и охраня-
ют человеческую жизнь. Перед использованием огнестрельного оружия 
следует принимать еще больше мер предосторожности (см. 14.2.1.5).

• Соразмерность: ущерб, какой может быть нанесен в результате при-
менения силы и огнестрельного оружия любому лицу или объек-
ту, должен быть всегда соразмерен серьезности правонарушения 
и законности поставленной задачи.

[Основные принципы применения силы, Преамбула, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11] 

14.2.1.4. Стандарты применения силы 

Должностные лица по поддержанию правопорядка могут применять 
силу только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это 
требуется для выполнения их обязанностей (принцип необходимости 
и соразмерности). [Кодекс поведения должностных лиц, 3] 
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• Должностные лица по поддержанию правопорядка могут приме-
нять силу только тогда, когда этого избежать невозможно (принцип 
необходимости):

— должностные лица по поддержанию правопорядка, насколько это 
возможно, используют ненасильственные средства до вынужден-
ного применения силы или огнестрельного оружия;

— должностные лица по поддержанию правопорядка могут при-
менять силу и огнестрельное оружие только в тех случаях, когда 
другие средства являются неэффективными или не дают каких-
либо надежд на достижение намеченного результата (принцип 
необходимости).

• Когда должностные лица по поддержанию правопорядка применяют 
силу или огнестрельное оружие, они должны проявлять сдержан-
ность в таком применении силы и действовать исходя из серьезности 
правонарушения и той законной цели, которая должна быть достиг-
нута (принципы предосторожности и соразмерности).

• Должностные лица по поддержанию правопорядка должны сводить 
к минимуму возможность причинения ущерба и нанесения ранений 
и охранять человеческую жизнь (принцип предосторожности).

[Основные принципы применения силы, 4, 5] 

14.2.1.5. Стандарты применения огнестрельного оружия 

В выполнении законных задач правоохранительной деятельности 
применение огнестрельного оружия рассматривается как крайняя мера. 
В связи в этим применение огнестрельного оружия подлежит еще боль-
шим ограничениям.

• Должностные лица по поддержанию правопорядка могут применять 
огнестрельное оружие против людей:

— лишь в целях самообороны или для защиты других лиц от неми-
нуемой угрозы смерти или серьезного ранения;

— с целью предотвращения совершения особо серьезного престу-
пления, влекущего за собой большую угрозу для жизни; или 

— с целью ареста или предотвращения побега лица, представляю-
щего такую опасность и сопротивляющегося их власти.

И лишь тогда, когда менее решительные меры недостаточны для 
достижения этих целей.

• Преднамеренное применение огнестрельного оружия со смертель-
ным исходом может иметь место лишь тогда, когда оно абсолютно 
неизбежно для защиты жизни.

• Перед применением огнестрельного оружия должностные лица 
по поддержанию правопорядка должны принять следующие меры 
предосторожности:
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— представиться в качестве должностного лица по поддержанию 
правопорядка; и 

— дать четкое предупреждение о намерении применить огнестрель-
ное оружие, предоставляя достаточное время для ответной реак-
ции на это предупреждение, за исключением случаев, когда:

– эти действия создают для должностных лиц по поддержанию 
правопорядка ненужную опасность;

– создают опасность смерти или нанесения серьезного ущерба 
другим лицам или 

– были бы явно неуместными или ненужными при создавшихся 
обстоятельствах инцидента.

[Кодекс поведения должностных лиц, 3 / Основные принципы при-
менения силы, 9–11] 

14.2.1.6. Медицинская помощь 

Если применение силы должностными лицами по поддержанию пра-
вопорядка приводит к ранению, они должны обеспечить предоставление 
медицинской помощи любым раненым или пострадавшим лицам в самые 
кратчайшие сроки.

Родственники и (или) близкие друзья раненых или пострадавших лиц 
должны уведомляться в как можно более короткий срок.

[Основные принципы применения силы, 5 / Кодекс поведения долж-
ностных лиц, 6] 

14.2.1.7. Процедура представления и разбора рапортов 

Правительства и правоохранительные органы устанавливают эффек-
тивные процедуры представления и разбора рапортов в отношении всех 
инцидентов, при которых:

• применение силы и огнестрельного оружия лицами из состава воору-
женных сил, привлеченных к выполнению задач правоохранитель-
ного характера, привело к смерти или ранению; или 

• при выполнении своих обязанностей лица из состава вооруженных 
сил применяли огнестрельное оружие.

В отношении подобных инцидентов осуществление юрисдикции 
должно быть позволено независимым административным органам или 
органам, осуществляющим судебное преследование.

Лица (а в случае их смерти, их иждивенцы), пострадавшие от примене-
ния силы и огнестрельного оружия, должны иметь доступ к независимому 
процессу разбора инцидента.

[Основные принципы применения силы, 6, 11, 22, 23] 
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14.2.1.8. Неправомерное применение силы или 
огнестрельного оружия 

Правительства должны обеспечить, чтобы произвольное или непра-
вомерное применение силы или огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка каралось в соответствии с их 
законом как уголовное преступление.

[Основные принципы применения силы, 7] 

14.2.1.9. Снаряжение и оружие 

Правительства и правоохранительные органы должны разработать 
как можно более широкий арсенал средств и обеспечить должностных 
лиц по поддержанию правопорядка различными видами оружия и бое-
припасов, позволяющими дифференцированно применять силу и огне-
стрельное оружие, чтобы в различных ситуациях в их распоряжении 
имелись надлежащие средства.

Помимо этого, должностным лицам по поддержанию правопорядка 
должно быть выдано снаряжение для самозащиты (например, броне-
жилеты, каски, специально оснащенные транспортные средства) для 
уменьшения необходимости использования любого рода оружия.

Большинство систем оружия, применяемого вооруженными силами 
(например, легкие и тяжелые пулеметы, осколочные гранаты, штыки 
и т. д.), не годятся для использования в операциях, проводимых право-
охранительными органами, и приведут к применению силы, уровень 
которой превышает уровень, необходимый для выполнения законных 
целей, которые обычно стоят перед подобными операциями.

В целом, с требованиями права прав человека потенциально совме-
стимы прицельные одиночные выстрелы из легкого стрелкового оружия 
(например, из пистолета или винтовки), и только в тех случаях, когда оно 
используется в соответствии с принципами, касающимися применения 
огнестрельного оружия (см. 14.2.1.5).

Наконец, необходимо отметить, что некоторые средства, запре-
щенные ПВК для ведения военных действий, потенциально допустимы 
в операциях, проводимых правоохранительными органами.

Характерными примерами этого являются:

• пули, легко разворачивающиеся или сплющивающиеся в человече-
ском теле (например, 9-миллиметровые экспансивные пули), и 

• применение таких средств борьбы с беспорядками, как слезоточивый 
газ CS.

Аналогичным образом некоторые методы, использующие при-
нуждение или обман, которые запрещены ПВК при ведении военных 
действий, могут быть допустимы при проведении операций правоохра-
нительного характера. Например, в правоохранительной деятельности 
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не запрещено вероломство. Соответственно, должностные лица по под-
держанию правопорядка имеют право проводить секретные операции, 
подразумевающие сокрытие данных об их личности.

[Основные принципы применения силы, 2, 3] 

14.2.1.10. Подготовка 

Личный состав вооруженных сил, привлекаемый к проведению опе-
раций правоохранительного характера, должен обучаться нормам поли-
цейской этики и права прав человека, а также подходам, альтернативным 
применению силы и огнестрельного оружия (включая методы ведения 
переговоров, убеждения и посредничества). Кроме того, в целях огра-
ничения применения силы или огнестрельного оружия, личный состав 
необходимо обучать обращению с соответствующими техническими 
средствами.

Лицам из состава вооруженных сил должно быть разрешено носить 
огнестрельное оружие при проведении операций правоохранительного 
характера лишь в тех случаях, когда они были специально обучены его 
применению.

[Основные принципы применения силы, 19, 20] 

14.2.2. Контролирование поведения толпы 

14.2.2.1. Свобода мирных собраний 

Право на мирные собрания, право на свободу убеждений без какого-
либо посягательства, а также право на свободу ассоциаций относятся 
к основным правам человека.

[Всеобщая декларация прав человека, 18–20 / Международный пакт 
о гражданских и политических правах, 19–22 / Основные принципы при-
менения силы, 12] 

14.2.2.2. Ограничения права на мирные собрания 

Право на мирные собрания может быть ограничено в тех случаях, 
когда ограничения:

• налагаются в соответствии с законом (например, в соответствии с вну-
тригосударственным законодательством);

• требуются в интересах:

— государственной безопасности;

— общественной безопасности;

— общественного порядка;

— охраны здоровья и нравственности населения; или 

— защиты прав и свобод других лиц; и 
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• соразмерны интересам, которые предполагается защитить.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 21 / Коми- 
тет по  правам человека, Замечание общего порядка №  27, UN Doc. 
CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.9] 

14.2.2.3. Снаряжение, подготовка и организация управления 
при действиях по контролированию поведения толпы 

Для эффективного контроля поведения толпы необходимы знания, 
умения и тщательная подготовка, а также четкие механизмы управления.

Как и в случае других видов операций, проводимых правоохранитель-
ными органами, к участию в такой операции допускаются лишь те долж-
ностные лица по поддержанию правопорядка, которые были должным 
образом обучены и экипированы, а также получили соответствующие 
приказы.

Должностные лица по поддержанию правопорядка, участвующие 
в операции по осуществлению контроля поведения толпы, должны быть:

• экипированы соответствующим защитным снаряжением (например, 
средствами индивидуальной защиты и защищенными транспортны-
ми средствами), средствами несмертельного действия (например, 
полицейскими дубинками, водометами, резиновыми пулями, слезо-
точивым газом), а также средствами связи;

• обучены тактике действий по контролированию поведения толпы 
и применению защитного снаряжения и средств несмертельного 
действия; и 

• задействованы в достаточном количестве по отношению к собрав-
шейся толпе.

[Основные принципы применения силы, 2, 19, 20] 

14.2.2.4. Постоянно действующие инструкции 

Постоянно действующие инструкции по контролю поведения толпы 
должны соответствовать международным стандартам и быть включены 
в учебные пособия, написанные простым и понятным языком, легко под-
даваясь превращению в правила применения силы.

[Основные принципы применения силы, 1] 

14.2.2.5. Ненасильственные средства 

Перед тем как прибегнуть к силе должностные лица по поддержанию 
правопорядка, принимающие участие в операции по контролированию 
поведения толпы, должны, насколько это возможно, применять нена-
сильственные методы.

[Основные принципы применения силы, 4, 12] 
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14.2.2.6. Применение силы: собрания ненасильственного 
характера 

При разгоне противозаконных собраний ненасильственного характе-
ра должностные лица по поддержанию правопорядка должны избегать 
применения силы или, если это невозможно, ограничивать такое при-
менение до необходимого минимума.

[Основные принципы применения силы, 4, 13] 

14.2.2.7. Применение силы: собрания насильственного 
характера 

При разгоне собраний насильственного характера должностные лица 
по поддержанию правопорядка, участвующие в действиях по контро-
лированию поведения толпы, могут применять огнестрельное оружие 
лишь в тех случаях, когда:

• нельзя применить менее опасные средства (например, водомет или 
слезоточивый газ);

• и лишь в той мере, в какой это минимально необходимо; и 

• с учетом общих требований к применению огнестрельного оружия 
(см. 14.2.1.5).

При применении огнестрельного оружия могут применяться про-
цедуры, касающиеся представления и разбора рапортов по применению 
огнестрельного оружия (см. 14.2.1.7).

Необходимо подчеркнуть, что неизбирательная стрельба по толпе, 
поведение которой приняло насильственные формы, никогда не может 
считаться приемлемой тактикой разгона толпы. В тех случаях, когда для 
контроля над толпой, совершающей акты насилия, абсолютно невоз-
можно избежать применения огнестрельного оружия (см. 14.2.1.5), оно 
должно использоваться таким образом, чтобы свести к минимуму ране-
ния и ущерб и защищать человеческие жизни.

[Основные принципы применения силы, 4, 5, 6, 9, 14] 

14.2.2.8. Арест и содержание под стражей 

Все лица, арестованные и задержанные вовремя операции по контро-
лю за действиями толпы, должны пользоваться гуманным обращением 
и имеют право на защиту, о которой пойдет речь ниже.

14.2.2.9. Медицинская помощь 

Следует принимать все необходимые меры для обеспечения меди-
цинской помощи всем лицам, получившим ранение во время действий 
по пресечению массовых беспорядков, а также выявить всех погибших 
и обеспечить уважительное к ним отношение.
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[Основные принципы применения силы, 5 / Кодекс поведения долж-
ностных лиц, 6] 

14.2.3. Арест 

В настоящем подразделе рассматривается арест, производимый 
лицами из состава вооруженных сил во время операции, проводимой 
правоохранительными органами. В соответствии с принятой политикой, 
вооруженные силы должны как можно скорее передать арестованных 
ими лиц гражданским властям. Тем не менее пока такие лица находятся 
в их власти, они должны придерживаться правил, приводимых в насто-
ящей главе.

В случае ареста и содержания под стражей во время вооруженного 
конфликта могут применяться конкретные положения ПВК. Так, во время 
вооруженного конфликта международного характера обращение и воз-
можное интернирование гражданских лиц, принадлежащих противной 
стороне, регулируется Женевской конвенцией IV. В таких ситуациях реко-
мендуется обратиться к главе 7.

14.2.3.1. Арест 

Слово «арест» означает акт задержания лица по подозрению в совер-
шении какого-либо правонарушения или по решению какого-либо органа.

[Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, Упо-
требление терминов] 

14.2.3.2. Право на свободу и личную неприкосновенность 

Каждый человек имеет право на  свободу и  личную неприко сно- 
венность.

Даже если во время проведения операции правоохранительных 
органов возникает необходимость в аресте лица и его содержания под 
стражей, полномочия по совершению ареста и содержания под стражей 
не являются неограниченными.

В частности, никто не может быть подвергнут произвольному аресту 
или задержанию.

[Всеобщая декларация прав человека, 3, 9 / Международный пакт 
о гражданских и политических правах, 9 / Конвенция о правах ребенка, 37 /  
Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 2] 

14.2.3.3. Причины и условия ареста 

Арест должен быть законным. Это означает, что во внутреннем законо-
дательстве государства должно содержаться юридическое основание для 
произведения ареста и что арест должен производиться таким образом, 
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как это предусмотрено законом, и официальными лицами, обладающими 
полномочиями в этом отношении.

Ниже приводятся основания для ареста и содержания под стра-
жей, которые обычно предусматриваются внутригосударственным 
законодательством:

• обвинительный приговор в связи с совершенным преступлением, 
вынесенный компетентным судом;

• невыполнение законного постановления суда или обеспечение 
исполнения обязанности, предписанной законом;

• судебный ордер на арест для предания лица суду в связи с обосно-
ванным подозрением в совершении правонарушения;

• предотвращение совершения лицом правонарушения;

• предотвращение несанкционированного въезда в страну или депор-
тация или экстрадиция лица;

• предупреждение распространения инфекционного заболевания; и 

• в исключительных случаях, интернирование по причинам безопас-
ности. Во время вооруженного конфликта подобное интернирование 
регулируется ПВК. Для более подробного ознакомления см. главу 7.

[Всеобщая декларация прав человека, 9 / Международный пакт о граж-
данских и политических правах, 9 / Конвенция о правах ребенка, 37 / Свод 
принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 1, 2 / ЕКПЧ, 5] 

14.2.3.4. Гуманное обращение 

Все лица, по какой-либо причине лишенные свободы, имеют право 
на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человече-
ской личности.

Абсолютно запрещено подвергать лицо, находящееся под арестом, 
пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство видам 
обращения и наказания.

[Всеобщая декларация прав человека, 5 / Международный пакт о граж-
данских и политических правах, 7, 10 / Конвенция против пыток, 2 / Конвен- 
ция о правах ребенка, 37 / Свод принципов защиты лиц, подвергаемых 
задержанию, 1, 6] 

14.2.3.5. Медицинская помощь 

Медицинская помощь должна быть предоставлена любым лицам, 
раненным при произведении ареста, в самые кратчайшие сроки.

[Кодекс поведения должностных лиц, 6 / Свод принципов защиты 
лиц, подвергаемых задержанию, 24 / Основные принципы применения 
силы, 5] 
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14.2.3.6. Информирование арестованного 

При аресте каждому арестованному сообщаются причины его ареста 
и без промедления сообщается о любом предъявленном ему обвинении.

Любое арестованное лиц должно получить информацию о его правах 
и о том, как оно может осуществить эти права.

Такая информация должна быть предоставлена на языке, который 
оно понимает, ему также должны быть предоставлены бесплатные 
услуги переводчика в связи с судопроизводством, касающимся его 
задержания.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 9 / Кон- 
венция о правах ребенка, 40 / Свод принципов защиты лиц, подвергаемых 
задержанию, 10, 13, 14] 

14.2.3.7. Право на услуги адвоката 

Задержанное лицо имеет право связываться и консультироваться с 
адвокатом, а также право на его посещение адвокатом.

Данное право не должно ограничиваться «кроме исключительных 
обстоятельств, которые определяются законом или установленными 
в соответствии с законом правилами, когда, по мнению судебного или 
иного органа, это необходимо для поддержания безопасности и поряд-
ка». При любых обстоятельствах задержанному лицу может быть отказано 
в связи с адвокатом не более чем на несколько дней.

[Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 15, 17, 18] 

14.2.3.8. Уведомление третьих лиц 

Каждое лицо, подвергнутое задержанию, имеет право уведомить чле-
нов своей семьи или других соответствующих лиц (лицо) по его выбору 
о своем аресте.

Любое подобное уведомление должно отправляться или разрешаться 
компетентным органом без промедления. Компетентный орган может, 
однако, отсрочить уведомление на разумный период, если того требуют 
исключительные обстоятельства расследования. Подобное промедление 
не может продолжаться более нескольких дней.

В случае перевода из одного места содержания под стражей в дру-
гое задержанное лицо имеет право уведомить или обратиться в ком-
петентный орган с просьбой уведомить членов его семьи или других 
соответствующих лиц о его переводе и о новом месте, в котором оно 
содержится.

[Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 15, 16 /  
Принципы эффективного предупреждения внезаконных казней, 6] 
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14.2.3.9. Место содержания под стражей и регистрация 

Для защиты прав лиц, подвергнувшихся задержанию, важно, чтобы 
их местонахождение было известно.

Поэтому лицо, подвергнувшееся задержанию, может быть опре-
делено лишь в  официально признанное место содержания под  
стражей.

[Принципы эффективного предупреждения внезаконных каз- 
ней, 6 / Комитет по правам человека. Замечание общего порядка № 20, 
UN Doc. HRI / GEN / 1 / Rev.7] 

14.2.3.10. Регистрация 

Во время ареста следует сделать запись о:

• причинах ареста;

• времени ареста этого лица и времени, когда такое лицо было препро-
вождено в место содержаниям под стражей, а также время первого 
появления перед судебным или иным органом;

• фамилии соответствующих должностных лиц правоохранительных 
органов и 

• точной информации, касающейся места содержания под стражей.

[Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 12 / Прин-
ципы эффективного предупреждения внезаконных казней, 6] 

14.2.3.11. Обязательное появление перед судьей  
(уголовное обвинение) 

Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению 
лицо в срочном порядке доставляется к судье или к другому должностно-
му лицу, которому принадлежит по закону право осуществлять судебную 
власть. Такой судья или лицо должны иметь право на освобождение.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 9] 

14.2.3.12. Судебное разбирательство относительно 
законности задержания (все задержанные лица) 

Каждый, кто лишен свободы вследствие ареста или задержания, имеет 
право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлага-
тельно вынести постановление относительно законности его задержания 
и распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно (право 
на habeas corpus).

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 9 / Кон-
венция о правах ребенка, 40 / Свод принципов защиты лиц, подвергаемых 
задержанию, 32] 
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14.2.3.13. Компенсация за незаконный арест или незаконное 
содержание под стражей 

Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под 
стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 9] 

14.2.3.14. Презумпция невиновности 

Презумпция невиновности применяется ко всем лицам, арестован-
ным в связи с обвинением в совершении уголовного преступления, 
и должна отражаться на режиме их содержания.

[Всеобщая декларация прав человека, 11 / Международный пакт о 
гражданских и политических правах, 14 / Конвенция о правах ребенка, 40 /  
Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 36] 

14.2.3.15. Женщины 

Арестованные женщины обладают всеми теми же правами, что и аре-
стованные мужчины; они имеют право на тот же уровень защиты.

Кроме этого, женщины пользуются рядом особых видов защиты в свя-
зи с их полом:

• любой личный обыск или обыск одежды должен производиться 
сотрудниками женского пола;

• арестованные женщины и женщины, содержащиеся под стражей, 
должны находиться в отдельных от мужчин помещениях; и 

• заботу о находящихся в заключении женщинах и надзор над ними 
следует возлагать только на сотрудников женского пола.

Более подробные инструкции о том, как следует обращаться с нахо-
дящимися в  заключении женщинами, содержатся в  Правилах ООН, 
касающихся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания 
для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы 
(Бангкокские правила).

[Международный пакт о  гражданских и  политических правах,  
2, 26 / Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 5 / Мини-
мальные стандартные правила, 8, 53 / Бангкокские правила] 

Во время вооруженного конфликта приведенные выше нормы 
МППЧ дополняется конкретными положениями ПВК. Более подроб-
ную информацию об обращении с женщинами-заключенными можно 
найти в главе 7.

[ЖК I, 12 / ЖК II, 12 / ЖК III, 14, 25, 29, 97, 108 / ЖК IV, 14, 16, 17, 21–23, 27, 
38, 50, 76, 85, 89, 91, 97, 119, 124, 127, 132 / ДП I, 75, 76 / ДП II, 4–6 / Обычное 
международное гуманитарное право, 93, 134] [МВК / НМВК] 
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14.2.3.16. Дети 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, «ребенком является 
каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если 
по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершен-
нолетия ранее».

Арестованные дети обладают всеми теми же правами, что и взрослые, 
однако они пользуются дополнительными видами защиты.

• Арест ребенка используются лишь в качестве крайней меры.

• Каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от взрос-
лых, если только не считается, что в наилучших интересах ребенка 
этого делать не следует.

• Ребенок должен предстать перед судом в самые кратчайшие сроки.

• Ребенку должно быть позволено поддерживать контакты с членами 
своей семьи, за исключением чрезвычайных обстоятельств.

• Компетентные органы должны без промедления уведомить родите-
лей или опекунов ребенка о его аресте и о том, в каком месте ребенок 
содержится; более того, такие органы должны также сообщать им обо 
всех его переводах в другое место содержания под стражей.

• Родители и опекуны должны быть проинформированы о предъяв-
ляемых ребенку обвинениях, и им должно быть разрешено присут-
ствовать на судебных заседаниях, за исключением ситуаций, когда 
такое присутствие не соответствует наилучшим интересам ребенка.

По мере возможности сотрудники мест заключения, где содержатся 
дети, должны пройти специальный курс обучения и подготовки.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 10 / Кон-
венция о правах ребенка, 37, 40 / Свод принципов защиты лиц, подверга-
емых задержанию, 16 / Минимальные стандартные правила, 8, 47] 

Во время вооруженного конфликта право прав человека, о котором 
шла речь выше, дополняется специальными положениями ПВК. Более 
подробную информацию по этому вопросу можно найти в главе 7.

[ЖК IV, 14, 17, 23, 38, 50, 82, 94, 132 / ДП I, 70, 77, 78 / ДП II, 4, 6 / Обычное 
международное гуманитарное право, 135] [МВК / НМВК] 

14.2.3.17. Граждане иностранных государств и беженцы 

Иностранным гражданам должно быть без промедления сообщено 
об их праве связаться с консульством или дипломатическим представи-
тельством государства, гражданами которого они являются.

Беженцы должны быть проинформированы об их праве связаться 
с представителем компетентной международной организации, если они 
находятся под защитой такой организации.

[Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 16 / Мини - 
мальные стандартные правила, 38] 
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В ситуации вооруженного конфликта международного характе-
ра гражданские лица, оказавшиеся во власти вооруженных сил про-
тивника, также пользуются особой защитой Женевской конвенции IV. 
Во время вооруженного конфликта немеждународного характера граж-
данское население пользуется защитой, предоставляемой статьей 3, 
общей для всех Женевских конвенций, Дополнительным протоколом II 
(в тех ситуациях, когда он применим) и обычным международным пра-
вом. Более подробную информацию по этому вопросу можно найти  
в главе 7.

[ЖК I, 3 / ЖК II, 3 / ЖК III, 3 / ЖК IV, 3, 4 / ДП II, Часть II / Обычное между-
народное гуманитарное право, 87–105, 118–128] [НМВК] 

14.2.3.18. Контрольный список обязательств,  
относящихся к аресту 

На должностных лицах по охране правопорядка, производящих арест, 
лежат следующие обязательства.

    Дать обоснование для ареста, существующее на момент задержания.

    Незамедлительно сообщить задерживаемому:

• какие против него выдвигаются обвинения и 

• о его правах и о том, как ими воспользоваться;

    В отношении каждого задержанного подготовить должным образом 
составленный протокол, включающий:

• его личные данные;

• причины задержания;

• время задержания;

• время перевода задержанного в место содержания под стражей;

• точную информацию, касающуюся места содержания под стражей;

• время, когда задержанный впервые предстал перед судом или 
другим соответствующим органом и 

• личные данные соответствующих лиц из состава вооруженных 
сил.

    Сообщить эту информацию арестованному или его адвокату в поряд-
ке, предусмотренном законом.

    Без промедления представить задержанного перед судом для опре-
деления законности его дальнейшего содержания под стражей, а если 
дальнейшее содержание под стражей будет противоречить закону, 
освободить его.

    Без промедления сообщить задержанному о его правах на услу-
ги адвоката и в кратчайшие сроки предоставить соответствую-
щую возможность для эффективного установления между ними  
контакта.
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    Не допускать пыток и жестоких, бесчеловечных и унижающих досто-
инство видов обращения и наказания во время и после ареста.

    Обеспечить дальнейшее предоставление задержанному тех прав, 
на которые он имеет право в связи со своим статусом (см. ниже).

   В полном объеме соблюдать нормы, касающиеся защиты женщин 
и детей.

[Всеобщая декларация прав человека, 5, 9–11 / Международный пакт 
о гражданских и политических правах, 7, 9, 10 / Конвенция о правах ребен-
ка, 37, 40 / Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 2, 
4, 6, 10–18, 32 / Принципы эффективного предупреждения внезаконных 
казней, 6 / Минимальные стандартные правила, 8, 53] 

14.2.4. Содержание под стражей 

В настоящей главе рассматриваются стандарты, применимые к содер-
жанию под стражей во время проведения операций правоохранитель-
ного характера, не связанных с вооруженным конфликтом.

Случаи, когда при проведении операций правоохранительных орга-
нов лица содержатся под стражей в связи с продолжающимся вооружен-
ным конфликтом, рассматриваются в главе 7.

14.2.4.1. Запрещение произвольного содержания под стражей 

Никто не может быть подвергнут произвольному задержанию.

Это означает, что во внутреннем законодательстве страны должны 
содержаться положения о законных основаниях для содержания лица 
под стражей и что содержание под стражей должно соответствовать 
процедурам, предусмотренным законом.

[Всеобщая декларация прав человека, 3, 9 / Международный пакт 
о гражданских и политических правах, 9 / Конвенция о правах ребенка, 37 /  
Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 2] 

14.2.4.2. Гуманное обращение 

Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение 
и уважение достоинства, присущего человеческой личности.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 10 / Свод 
принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 1] 

Запрещается введение ограничений в отношении лица, подозре-
ваемого или обвиняемого в  совершении уголовного преступления, 
«в которых нет непосредственной необходимости с точки зрения целей 
задержания или устранения помех для хода расследования или отправ-
ления правосудия, или поддержания безопасности и порядка в месте 
задержания».
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[Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 36] 

В частности, лицам, содержащимся под стражей, должны предо - 
ставляться:

• адекватные санитарно-гигиенические условия содержания;

• адекватное освещение, отопление, вентиляция и  минимальная 
площадь;

• чистая и пристойная, соответствующая климату одежда;

• медицинская помощь;

• ежедневные упражнения на открытом воздухе;

еда и питьевая вода достаточного качества и в достаточном коли-
честве; и 

• помещение, особенно спальное помещение, не  унижающее их 
достоинства.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 10 / Кон-
венция о  правах ребенка, 37 / Минимальные стандартные правила, 
9–26 / Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 24] 

14.2.4.3. Запрещение пыток 

Абсолютно запрещается подвергать лиц, содержащихся под стражей, 
пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим их достоинство 
обращению и наказанию.

Для оправдания применения пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания не могут 
приводиться никакие исключительные обстоятельства.

[Всеобщая декларация прав человека, 5 / Международный пакт 
о гражданских и политических правах, 7 / Конвенция против пыток, 2 /  
Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 6 / Кодекс пове-
дения должностных лиц, 5] 

14.2.4.4. Применение силы против лиц,  
находящихся под стражей 

Применение силы в  отношении лиц, содержащихся по  стражей, 
должно быть ограничено ситуациями, когда это строго необходимо для 
поддержания безопасности и порядка в исправительном учреждении 
или когда создается угроза для личной безопасности.

Сила может применяться лишь тогда, когда для достижения законной 
цели другие средства являются недостаточными.

Сила должна применяться в той мере, в какой это абсолютно необ-
ходимо для выполнения поставленной задачи.

Если применение силы приводит к ранению или смерти, об этом сле-
дует немедленно сообщить вышестоящему начальству.
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[Кодекс поведения должностных лиц, 3 / Основные принципы при-
менения силы, 4–6, 15–17, 22 / Минимальные стандартные правила, 54] 

14.2.4.5. Применение огнестрельного оружия 

Против лиц, содержащихся под стражей, огнестрельное оружие 
может применяться исключительно:

• в целях самообороны или для защиты других лиц от непосредствен-
ной угрозы жизни или серьезного ранения; или 

• когда это строго необходимо для предотвращения побега лица, нахо-
дящегося под стражей или в заключении и представляющего опас-
ность совершения преступления, включая серьезную угрозу жизни.

[Кодекс поведения должностных лиц, 3 / Основные принципы при-
менения силы, 4–6, 15–17, 22 / Минимальные стандартные правила, 54] 

14.2.4.6. Презумпция невиновности и допрос во время 
содержания под стражей 

Лица, содержащиеся под стражей по обвинению в совершении уго-
ловного преступления, должны считаться невиновными до тех пор, пока 
их вина не будет доказана судом.

Они имеют право не принуждаться к даче показаний или признанию 
своей вины.

При допросе лица, содержащиеся под стражей, не могут подвергаться 
насилию и угрозам; против них не должны применяться методы ведения 
допроса, которые снижают их способность делать оценку или принимать 
решение.

[Всеобщая декларация прав человека, 11 / Международный пакт о 
гражданских и политических правах, 14 / Конвенция о правах ребенка, 40 /  
Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 21, 36] 

14.2.4.7. Информация в отношении допроса 

Необходимо фиксировать следующую информацию о ведении допро-
са, которая предоставляется лицу, содержащемуся под стражей (или его 
адвокату, если это предусмотрено законом):

• продолжительность допроса;

• перерывы между допросами и 

• фамилия ведущего допрос.

[Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 23] 

14.2.4.8. Медицинская помощь 

В тех случаях, когда это необходимо, всем лицам, содержащимся под стра-
жей, должна предоставляться бесплатная медицинская помощь и лечение.
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Находящемуся в заключении лицу предоставляется возможность 
пройти надлежащее медицинское обследование в возможно кратчайшие 
сроки после его прибытия в место заключения.

Факт прохождения находящимся в заключении лицом медицинского 
обследования, фамилия врача и результаты такого обследования долж-
ным образом фиксируются в протоколе.

[Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию,  
24, 26 / Кодекс поведения должностных лиц, 6] 

14.2.4.9. Право на услуги адвоката 

Каждое лицо, содержащееся под стражей, имеет право на его посе-
щение адвокатом, на консультации и на связь с ним.

Право находящегося в заключении лица на его посещение адвокатом, 
на консультации и на связь с ним не может быть временно отменено 
или ограничено, кроме исключительных обстоятельств, которые опре-
деляются законом или установленными в соответствии с законом пра-
вилами, когда, по мнению судебного или иного органа, это необходимо 
для поддержания безопасности и порядка. При любых обстоятельствах 
общение такого лица с адвокатом не может быть отменено более чем 
на несколько дней.

Лица, которые должны предстать перед судом по обвинению в уго-
ловных преступлениях, и все содержащиеся под стражей лица имеют 
право на услуги адвоката.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 14 / Свод 
принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 15, 17, 18] 

14.2.4.10. Сношения с внешним миром 

Находящемуся в заключении лицу предоставляется право на посе-
щение членами семьи и (или) лицами по его выбору и переписку с ними. 
Данное положение может подвергаться разумным условиям и ограни-
чениям, содержащимся в законе, однако лишь в разумно необходимых 
пределах.

[Минимальные стандартные правила, 37 / Свод принципов защиты 
лиц, подвергаемых задержанию, 19 / Конвенция о правах ребенка, 37] 

14.2.4.11. Посещения независимых наблюдателей 

Места содержания под стражей должны регулярно посещаться 
квалифицированными и обладающими достаточным опытом лицами, 
назначаемыми компетентными властями, отличными от властей, в непо-
средственном ведении которых находятся места задержания или заклю-
чения, и ответственными перед ними.
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Каждое находящееся в  заключении лицо имеет право свободно 
и в условиях полной конфиденциальности общаться с лицами, которые 
посещают места содержания под стражей.

[Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 29 / Прин-
ципы эффективного предупреждения внезаконных казней, 7] 

14.2.4.12. Право инициативы МККК 

МККК обладает международно-признанным правом инициативы 
предлагать свои услуги по посещению лиц, содержащихся под стражей 
в ситуациях, не являющихся вооруженным конфликтом.

То, что МККК предлагает свои услуги в подобных ситуациях, не может 
считаться вмешательством во  внутренние дела соответствующего 
государства.

Право инициативы зафиксировано в Уставе Международного движе-
ния Красного Креста и Красного Полумесяца.

[Устав МККК, 5] 

14.2.4.13. Судебный надзор за законностью содержания  
под стражей (все лица, содержащиеся под стражей) 

Каждому, кто лишен свободы, принадлежит право на разбиратель-
ство его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести поста-
новление относительно законности его задержания и распорядиться 
о его освобождении, если задержание незаконно (право на habeas 
corpus).

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 9 / Свод 
принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 32 / Конвенция о пра-
вах ребенка, 37] 

14.2.4.14. Требование о доставлении в суд 

(уголовное обвинение) 

Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению 
лицо должно быть в срочном порядке доставлено к судье или к другому 
должностному лицу, которому принадлежит по закону право осущест-
влять судебную власть.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 9] 

14.2.4.15. Право на судебное разбирательство в течение 
разумного срока 

Каждое задержанное по уголовному обвинению лицо имеет право 
на судебное разбирательство в течение разумного срока или на досу-
дебное освобождение из-под стражи.
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Общее правило состоит в том, что лицо, ожидающее судебного раз-
бирательства, должно быть освобождено, за исключением случаев, когда 
государство предъявит причины, по которым оно должно оставаться 
под стражей.

Освобождение может ставиться в зависимость от представления 
гарантий явки на суд или явки на судебное разбирательство в любой 
другой его стадии.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 9 / Свод 
принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 38, 39] 

14.2.4.16. Отдельное размещение обвиняемых  
и осужденных лиц 

В случаях, когда отсутствуют исключительные обстоятельства, лица, 
находящиеся в предварительном заключении (в ожидании суда) помеща-
ются отдельно от осужденных и им предоставляется отдельный режим, 
отвечающий их статусу неосужденных лиц.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 10 / Свод 
принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 8 / Минимальные 
стандартные правила, 8, 84] 

14.2.4.17. Компенсация за незаконное содержание  
под стражей 

Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под 
стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 9] 

14.2.4.18. Женщины 

Содержащиеся под стражей женщины обладают всеми теми же пра-
вами, как содержащиеся под стражей мужчины, и имеют право на ту же 
самую защиту.

Помимо этого, женщины пользуются особой защитой в связи с их 
полом. Для обеспечения такой защиты:

• любой личный обыск или обыск одежды должен производиться 
сотрудниками женского пола;

• арестованные женщины и женщины, содержащиеся под стражей, 
должны находиться в отдельных от мужчин помещениях; и 

• заботу об арестованных и находящихся в заключении женщинах 
и надзор над ними следует возлагать только на сотрудников жен-
ского пола.

Более подробные инструкции о том, как следует обращаться с нахо-
дящимися в  заключении женщинами, содержатся в  Правилах ООН 
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касающихся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания 
для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы 
(Бангкокских правилах).

[Международный пакт о  гражданских и  политических правах,  
2, 26 / Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа-
нию, 5 / Минимальные стандартные правила, 8, 53 / Бангкокские правила] 

Во время вооруженного конфликта международное право прав 
человека, о котором шла речь выше, дополняется специальными поло-
жениями ПВК. Дополнительную информацию об обращении с лицами, 
содержащимися под стражей, можно найти в главе 9.

[ЖК I, 12 / ЖК II, 12 / ЖК III, 14, 25, 29, 97, 108 / ЖК IV, 14, 16, 17, 21–23, 27, 
38, 50, 76, 85, 89, 91, 97, 119, 124, 127, 132 / ДП I, 75, 76 / ДП II, 4–6 / Обычное 
международное гуманитарное право, 93, 134] [МВК / НМВК] 

14.2.4.19. Дети 

Следует избегать содержания детей под стражей в ожидании суда.

В ситуации, когда этого избежать невозможно, содержание детей под 
стражей должно длиться как можно более короткий период времени 
и следует принять все меры к тому, чтобы такие дела рассматривались 
как можно скорее.

Дети должны содержаться отдельно от взрослых заключенных.

Режим их содержания должен учитывать особые нужды лиц их 
возраста.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 10 / Кон-
венция о правах ребенка, 37, 40 / Минимальные стандартные правила, 8] 

14.2.4.20. Обучение и подготовка 

Для того чтобы обеспечить выполнение требований права, при-
меняемого в контексте содержания под стражей, все сотрудники мест 
заключения должны пройти специальное обучение и подготовку для 
надлежащего выполнения своих обязанностей.

[Минимальные стандартные правила, 47 / Основные принципы при-
менения силы, 18–20] 

14.2.4.21. Расследование смерти и возможного 
злоупотребления властью 

Если смерть или исчезновение находящегося в заключении лица про-
исходит во время его заключения, то судебный или иной орган проводит 
расследование причин смерти или исчезновения.

[Свод принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию, 34 / Прин-
ципы эффективного предупреждения внезаконных казней, 9–17] 



493ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

14

14.3. Чрезвычайное положение 
В настоящем разделе идет речь об отступлениях от прав челове-

ка и ограничениях прав человека, применяемых при чрезвычайном 
положении.

14.3.0.1. Чрезвычайное положение: определение 

Беспорядки и  напряженность внутри страны могут усугубиться 
до такой степени, что правительство будет уже не в состоянии контроли-
ровать ситуацию при помощи обычных имеющихся в его распоряжении 
мер. Чрезвычайное положение не обязательно ограничивается ситуаци-
ями, не являющимися вооруженным конфликтом, оно может объявляться 
и в ситуации вооруженного конфликта или в его результате.

В таком случае, в  соответствии с  положениями национального 
законодательства, правительство может объявить чрезвычайное 
положение и в некоторых ситуациях принять меры по отступлению 
от  ряда прав человека. В  ситуации вооруженного конфликта ПВК 
дает дополнительные возможности для отступления от обязательств 
по правам человека. Однако ни при каких обстоятельствах не могут 
подвергаться отступлению права человека, составляющие основное 
ядро (см. 14.3.0.3).

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 4] 

14.3.0.2. Отступления: определение и условия 

Отступление определяется как освобождение от  обязательства 
по выполнению нормы права или его ослабление.

Ряд договоров по правам человека позволяют государству отступать 
от положений договора в тех ситуациях, когда государство принимает 
меры в связи с чрезвычайной ситуацией.

Для того чтобы отступить от  прав человека, содержащихся 
в Международном пакте о гражданских и политических правах, необхо-
димо удовлетворять следующим требованиям:

• должна существовать ситуация, при которой жизнь нации находится 
под угрозой;

• государство должно официально объявить о существовании такой 
ситуации, используя процедуры, предусмотренные в национальном 
законодательстве или конституции, для объявления чрезвычайного 
положения;

• отступления должны быть ограничены теми, которые с необходимо-
стью требуются остротой положения (строгое соответствие принци-
пам необходимости и соразмерности);

• такие меры не должны быть несовместимыми с другими обязатель-
ствами государства по международному праву (включая ПВК);
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• такие меры не влекут за собой дискриминации (на основе расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения); 
и наконец, 

• требуется объявить это на международном уровне: через посред-
ство Генерального секретаря ООН государство должно проинфор-
мировать другие государства, участвующие в Международном пакте 
о гражданских и политических правах, о положениях, от которых оно 
отступило, и о причинах, побудивших его к такому решению.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 4 / Коми - 
тет по  правам человека, Замечание общего порядка №  29, UN Doc. 
CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.11] 

14.3.0.3. Обязательные и неотменяемые права 

Некоторые права никогда не могут отменяться, даже при чрезвычай-
ном положении или во время вооруженного конфликта.

В Международном пакте о гражданских и политических правах четко 
указывается, что не могут отменяться следующие права:

• право на жизнь;

• право не подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающем достоинство видам обращения или наказания;

• право не содержаться в рабстве и подневольном состоянии, рабо-
торговля запрещена;

• право не быть лишенным свободы на основании неспособности 
выполнить какое-либо договорное обязательство;

• запрет на обратное действие уголовного права;

• право на свободу мысли, совести и религии; и 

• право на признание правосубъектности.

Помимо этого, Комитет по правам человека ООН опубликовал замеча-
ние общего порядка, в котором излагаются его взгляды на то, что другие 
права являются также неотменяемыми. В частности Комитет по правам 
человека подчеркивает, что право на справедливый суд и на судебный 
надзор за законностью содержания под стражей (habeas corpus) не допу-
скают отступлений.

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 4 / Коми - 
тет по  правам человека, Замечание общего порядка №  29, UN Doc. 
CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.11] 

14.3.0.4. Ограничения прав человека 

Некоторые положения договоров по правам человека содержат огра-
ничительные оговорки, которые допускают ограничение определенных 
прав на основаниях, содержащихся в самом положении.
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Например, ограничительная оговорка может ограничивать право, 
когда это необходимо по причинам национальной безопасности, обще-
ственного здоровья или общественного порядка.

Обычно государства ограничивают право лишь тогда, когда это необ-
ходимо для выполнения целей, указанных в ограничительной оговор-
ке. Кроме этого, ограничения «должны быть соразмерны защищаемым 
интересам».

Комитет по правам человека ООН выразил мнение, что было бы труд-
но оправдать отступление от положения Международного пакта о граж-
данских и политических правах, которое содержит ограничительную 
оговорку, например, от положения, устанавливающего право на свободу 
собраний. Соответственно, государства должны сначала попытаться при-
менить ограничительную оговорку, уже предусмотренную в подобных 
положениях.

[Комитет по  правам человека, Замечание общего порядка №  27,  
UN Doc. CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.9 / Замечание общего порядка № 31, 
UN Doc. CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.13 / Замечание общего порядка № 29, 
UN Doc. CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.11] 

14.3.0.5. Продолжение применения других обязательств 
по правам человека 

Даже если государство обоснованно прибегло к отступлению от неко-
торых прав человека или применило их законное ограничение, его 
вооруженные силы все равно должны выполнять другие обязательства 
государства по правам человека. В частности, продолжают применяться 
национальное законодательство государства и международные нормы, 
касающиеся применения силы и огнестрельного оружия (см. 14.2.1).

14.3.0.6. Эскалация насилия и его перерастание 
в вооруженный конфликт немеждународного характера 

В некоторых случаях беспорядки и напряженность внутри страны 
могут перерастать в вооруженный конфликт немеждународного характе-
ра. Более подробную информацию о пороге применения права немежду-
народного вооруженного конфликта можно найти в 2.3.3.
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ГЛАВА 15
ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ 
МИРА
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15 ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА 

В настоящей главе идет речь о праве и нормах, применимых к опе-
рациям по поддержанию мира (ОПМ).

15.1 Определение: операции по поддержанию мира — в настоящем 
разделе рассматривается характер и цели операций по поддержа-
нию мира.

15.2 Правовые рамки — описывается международная законодательная 
база для всего спектра операций по поддержанию мира.

15.3 Ответственность личного состава вооруженных сил — в этом 
разделе идет речь об обязательствах стран, предоставляющих 
воинские контингенты, по расследованию преступлений, совер-
шенных во время операций по поддержанию мира, и по приня-
тию мер дисциплинарного характера к личному составу воинских 
контингентов.

15.4 Защита военнослужащих, принимающих участие в ОПМ — разъ-
ясняются нормы права, которые запрещают нападения на личный 
состав воинских контингентов, участвующих в операциях по под-
держанию мира, и неправомерное использование отличительных 
знаков, эмблем и форменной одежды ООН, а также меры наказания 
за подобные действия.

В тексте настоящей главы мужской род следует воспринимать как 
относящийся к представителям обоих полов, за исключением особо 
оговариваемых случаев.

15.1. Определение: операции по поддержанию мира 
15.1.0.1. Определение: операции по поддержанию мира 

Операции по поддержанию мира охватывают все многофункцио-
нальные операции, проводимые на беспристрастной основе, обычно 
государствами или международными и региональными организациями, 
такими как Организация Объединенных Наций (ООН), Европейский Союз 
(ЕС), Африканский Союз (АС) или Организация Североатлантического 
договора (НАТО), с участием воинских контингентов, дипломатических 
и  гуманитарных организаций, и  ставящие своей целью достижение 
долговременного политического урегулирования или какие-либо иные 
конкретные цели.

15.2. Правовые рамки 
В настоящем разделе описывается международно-правовая база для 

операций по поддержанию мира. Сначала рассматриваются отдельные 
составляющие правовой структуры (см. 15.2.1), а затем — конкретные 
вопросы, относящиеся к  применению ПВК (см.  15.2.2), конкретные 
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вопросы, относящиеся к применению права прав человека (см. 15.2.3) 
и правовые нормы, применимые к операциям правоохранительного 
характера, которые имеют место в рамках операций по поддержанию 
мира (см. 15.2.4).

15.2.1. Компоненты правовых рамок 

15.2.1.1. Контрольный список: правовые рамки 

Правовые рамки для операций по  поддержанию мира могут 
составлять:

    ПВК;

    право прав человека;

    национальное законодательство государства, предоставляющего 
воинский контингент;

    национальное законодательство государства, где происходит опе-
рация по поддержанию мира;

    мандат на проведение операции по поддержанию мира и 

    одно или более соглашений о статусе сил (СОФА).

15.2.1.2. Право вооруженных конфликтов 

Право вооруженных конфликтов (ПВК) — это комплекс норм между-
народных договоров и обычного права, которые предназначены для 
разрешения вопросов, вызывающих гуманитарную озабоченность, кото-
рая возникает непосредственно в связи с вооруженным конфликтом как 
международного, так и немеждународного характера. Исходя из гумани-
тарных соображений, такие нормы ограничивают стороны в конфликте 
в выборе методов и средств ведения военных действий и защищают 
население и имущество в районах, которые были затронуты или могут 
быть затронуты конфликтом.

ПВК применяется во время операций по поддержанию мира тогда, 
когда удовлетворены условия для его применения, и продолжает приме-
няться на протяжении всего времени, пока существуют такие условия, т. е. 
как только в отношениях между двумя или более государствами начинает 
использоваться вооруженная сила или как только начинается длительная 
вооруженная конфронтация между правительственными вооруженными 
силами и одной или более вооруженных групп (или между такими груп-
пами). В таком случае могут сложиться следующие ситуации:

• контингенты, принимающие участие в операции по поддержанию 
мира, становятся стороной в конфликте или 

• контингенты, принимающие участие в операции по поддержанию 
мира, оказывают поддержку одной из сторон в конфликте.
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15.2.1.3. Право прав человека 

Право прав человека состоит из комплекса принципов и норм, бла-
годаря которым отдельные лица или группы лиц могут рассчитывать 
на  определенные стандарты защиты, действий и  денежных выплат 
со стороны государственных властей просто потому, что они являются 
человеческими существами.

Принципиально важно, что ООН и ее вспомогательные органы свя-
заны международными нормами, которые требуются для выполнения 
целей ООН, как они определены в Уставе организации. Одной из таких 
целей является содействие осуществлению прав человека и основных 
свобод. Поэтому все гражданские и военные органы, принимающие уча-
стие в операции по поддержанию мира, проводимой под эгидой ООН, 
должны по принципиальным соображениям соблюдать права человека 
и содействовать их осуществлению.

Кроме этого, воинские контингенты, действующие в рамках опера-
ции по поддержанию мира, связаны международными обязательства-
ми государства, за которым они числятся, в том числе обязательствами 
по соблюдению прав человека. Однако такие контингенты, как правило, 
действуют за пределами территории своего государства, а это означает, 
что обязательства их государства в области права прав человека должны 
считаться обязательными для исполнения и за пределами его террито-
рии. Данный вопрос до сих пор вызывает споры. Экстерриториальное 
применение прав человека рассматривается в подразделе 15.2.3.3.

[Устав ООН, Преамбула, 1, 55, 56] 

Более подробную информацию в отношении обязательств по правам 
человека можно найти в разделе 2.4.

15.2.1.4 Национальное законодательство стран, 
предоставляющих воинские контингенты 

В целом, предоставляющее воинский контингент государство долж-
но вести свои операции в соответствии со своими обязательствами 
по международному праву и внутригосударственным законодательством. 
Это включает обязательства договорного и обычного ПВК и права прав 
человека. Вооруженные силы, естественно, должны выполнять свой дис-
циплинарный уставом и соблюдать уголовное право направляющего их 
государства.

15.2.1.5. Национальное законодательство принимающего 
государства 

Как правило, внутреннее законодательство принимающего государ-
ства применимо, если оно соответствует международным стандартам. 
Тем не менее взаимоотношения между юрисдикцией принимающего 
государства и государств, направляющих воинские контингенты, обычно 



501ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА

15

регулируются соглашением, которое известно как Соглашение о статусе 
сил (СОФА).

Обычный вопрос, который рассматривается в СОФА, — какая страна 
может осуществлять уголовную юрисдикцию в отношении персонала 
воинских контингентов. Остальные положения, которые можно обнару-
жить в СОФА, включают среди прочих такие вопросы, как определение 
прав и обязанностей участвующих в миссии военнослужащих, в том чис-
ле их иммунитеты и привилегии, налогообложение и денежные сборы, 
ношение оружия и таможенные правила.

15.2.1.6. Мандат операции по поддержанию мира 

Мандат операции по поддержанию мира обычно содержится в резо-
люции Совета Безопасности ООН. В некоторых случаях мандат может 
являться частью мирного соглашения, подписываемого сторонами 
в конфликте (например, Общее рамочное соглашение о мире в бывшей 
Югославии), или выдаваться региональной организацией.

На практике мандат осуществляется через оперативный приказ 
Командующего операцией по поддержанию мира и прилагаемые к нему 
правила применения силы (ППС).

15.2.2. Применение права вооруженных конфликтов 

15.2.2.1. Общая норма 

Позиция МККК заключается в том, что применимость ПВК в операции 
по поддержанию мира определяется исключительно на основе склады-
вающейся на месте ситуации вне зависимости от того, какой официаль-
ный мандат Совета Безопасности получила миротворческая операция, 
и от того, как характеризуются стороны, которые потенциально противо-
стоят миротворческим силам.

Кроме того, применимость ПВК не зависит от того, насколько закон-
ным является применение силы в соответствии с международным пра-
вом. Иными словами, нормы, регулирующие право на применение силы 
(jus ad bellum) и нормы, регулирующие применение силы (jus in bello), 
существуют отдельно друг от друга.

15.2.2.2. Порог для применения права вооруженных 
конфликтов 

Право немеждународных вооруженных конфликтов применяется 
в том случае, если в государстве имеет место продолжительное воору-
женное насилие между правительственными властями и организован-
ными вооруженными группами или между такими группами.

Право международных вооруженных конфликтов начинает при-
меняться в тех случаях, когда государства прибегают к силе в межго су- 
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дарствен ных отношениях, или в случае оккупации территории. Оно при-
меняется вне зависимости от того, признается ли существование воору-
женного конфликта его участниками.

[Tajic Appeals 1995, para. 70 / ЖК  I, 2, 3 / ЖК  II, 2, 3 / ЖК  III, 2, 3 /  
ЖК IV, 2, 3 / ДП I, 3 / ДП II, 1] 

Более подробную информацию о пороге применения ПВК можно 
найти в разделе 2.3.

Критерии, используемые для определения наличия вооруженного 
конфликта с участием вооруженных сил во время операции по поддер-
жанию мира, не отличаются от критериев, применяемых для определе-
ния существования вооруженного конфликта в других ситуациях. ПВК 
начинает применяться в том случае, если вооруженные силы, участву-
ющие в операции по поддержанию мира, оказываются вовлеченными 
в военные действия, которые достигают порога вооруженного конфликта 
международного или немеждународного характера.

15.2.2.3. Операции по поддержанию мира, проводимые  
под эгидой ООН: бюллетень Генерального секретаря 

6 августа 1999 г. Генеральный секретарь ООН опубликовал бюллетень, 
касающийся применения ПВК к вооруженным силам, действующим под 
эгидой ООН: «Соблюдение силами Организации Объединенных Наций 
норм международного гуманитарного права» (Бюллетень Генерального 
секретаря ООН, 1999 г.) 

Необходимо подчеркнуть, что в Бюллетене Генерального секретаря 
ООН 1999 г. ясно сказано, что к воинским контингентам, принимающим 
участие в операции по поддержанию мира, применяется не весь полный 
список всех принципов ПВК. Кроме этого, Бюллетень Генерального секре-
таря ООН 1999 г. учитывает и внутреннее законодательство соответству-
ющих стран, соблюдение которого обязательно для войск, участвующих 
в операции по поддержанию мира.

[Бюллетень Генерального секретаря ООН, 1999 г] 

15.2.2.4. Применение права оккупации во время операции 
по поддержанию мира 

Права, обязанности и гарантии защиты, предусмотренные правом 
оккупации, должны применяться в тех ситуациях, которые удовлетворяют 
условиям его применения, в том числе в операциях по поддержанию 
мира.

Независимо от того, применяется или нет право оккупации с юриди-
ческой точки зрения, в ситуации, когда миротворческие силы обладают 
значительными административными и законодательными полномочи-
ями или решают задачи, которые обычно решаются правительством 
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принимающего государства, право оккупации может играть роль прак-
тического руководства.

Более подробную информацию о праве оккупации можно найти 
в главе 12.

15.2.3. Применение права прав человека 

15.2.3.1. Основные договоры по правам человека 

Следующие международные договоры по правам человека устанав-
ливают основные права, которые могут иметь значение при проведении 
операций по поддержанию мира:

• Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него (1948 г.) [Конвенция о предупреждении геноцида];

• Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);

• Конвенция о статусе беженцев (1951 г.);

• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации (1966 г.) [Конвенция о расовой дискриминации];

• Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.);

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (1966 г.);

• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (1979 г.) [Конвенция о дискриминации женщин];

• Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и  наказания (1984  г.) 
[Конвенция против пыток];

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.);

• Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касаю-
щийся участия детей в вооруженных конфликтах (2000 г.) [Протокол, 
касающийся участия детей в вооруженных конфликтах];

• Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений (2006 г.) [Конвенция о насильственных исчезновениях].

Помимо этого, государства, предоставляющие воинские контингенты, 
могут быть участниками региональных документов по правам человека, 
таких как Африканская хартия прав человека и народов, Американская 
конвенция о правах человека и Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод, которые должны также применяться в отно-
шении их вооруженных сил.

15.2.3.2. Стандарты «мягкого права» 

В операциях по поддержанию мира могут также применяться стан-
дарты «мягкого права», т. е. стандарты, не имеющие обязательной силы. 
Стандарты «мягкого права» представляют собой руководство по при-
менению стандартов, имеющих обязательную силу.
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Во время операция по поддержанию мира могут применяться сле-
дующие стандарты «мягкого права»:

• Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
(1955 г.) [Минимальные стандартные правила];

• Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 
(1979 г.) [Кодекс поведения должностных лиц];

• Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме (1988 г.) [Свод принципов 
защиты лиц, подвергаемых задержанию];

• Принципы эффективного предупреждения и расследования вне-
законных, произвольных и суммарных казней (1989 г.) [Принципы 
эффективного предупреждения внезаконных казней];

• Основные принципы обращения с заключенными (1990 г.);

• Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 
Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 
(1990 г.) [Токийские правила];

• Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 
должностными лицами по  поддержанию правопорядка (1990  г.) 
[Основные принципы применения силы].

15.2.3.3. Экстерриториальное применение права прав 
человека 

Одним из вопросов, встающих при проведении операции по поддер-
жанию мира, является вопрос о том, применимо ли право прав человека 
к действиям вооруженных сил (или других представителей государства), 
находящихся за пределами его территории.

Большинство договоров по правам человека содержат положение, 
касающееся сферы их применения. Например, в Международном пак-
те о гражданских и политических правах говорится, что «государство 
обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его 
территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в насто-
ящем Пакте».

[Международный пакт о гражданских и политических правах, 2] 

Комитет по правам человека ООН считает, что данная формулиров-
ка означает, что договор относится к лицам, находящимся «во власти 
или под эффективным контролем» вооруженных сил государства, дей-
ствующих за пределами его территории. Международный суд ООН 
также пришел к  заключению об  экстерриториальном применении 
конвенций по правам человека. Тем не менее некоторые государства 
занимают позицию, заключающуюся в том, что договоры по правам 
человека не  применимы по  отношению к  их вооруженным силам 
и прочему персоналу, которые действуют за пределами территории  
государства.
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[Комитет по  правам человека. Замечание общего порядка 
№ 31, ¶ 10, CCPR / C / 21 / Rev / 1 / Add / 13 / Правовые последствия 
строительства стены на  оккупированной палестинской террито-
рии, Консультативное заключение Международного суда, 2004  г.  
UN Doc. A / ES-10 / 273 / Case Concerning Armed Activities on the Territory 
of the Congo (Democratic Republic of the Congo  v Uganda), Judgment,  
ICJ Reports 2005] 

15.2.4. Операции правоохранительного характера 
во время проведения операции по поддержанию мира 

15.2.4.1. Операции правоохранительного характера во время 
проведения операции по поддержанию мира: общая норма 

Во время проведения операции по поддержанию мира вооруженным 
силам может быть поставлена задача по поддержанию правопорядка, 
особенно в ситуации, когда отсутствуют гражданские власти.

Правоохранительная деятельность предполагает выполнение сле-
дующих основных обязанностей:

• поддержание общественного порядка и безопасности;

• предупреждение преступлений, их выявление и раскрытие и 

• оказание помощи.

Для выполнения поставленных перед ними задач правоохранитель-
ные органы обладают следующими основными полномочиями: арест, 
содержание под стражей, право производить обыски и изъятие; при-
менение силы и огнестрельного оружия.

В тех случаях, когда такая деятельность ведется в рамках поддержания 
правопорядка и не является частью ведения военных действий в рамках 
вооруженного конфликта, применяется правовой режим, регулирующий 
правоохранительную деятельность.

В условиях операции по поддержанию мира правовые рамки опе-
рации правоохранительного характера включают право прав человека, 
национальное законодательство государства, предоставляющего воен-
ный контингент (если применимо), национальное законодательство 
принимающего государства в соответствии с тем, как это определено 
в Соглашении о статусе сил, и любые другие дополнительные стандарты 
и принципы, о которых говорится в мандате операции по поддержанию 
мира. Помимо этого, в тех случаях, когда миротворческие силы по сути 
дела осуществляют контроль над территорией, как это определяется 
в ПВК, системой координат для проведения операций правоохранитель-
ного характера становится право оккупации.

Более подробное рассмотрение проблематики, связанной с под-
держанием правопорядка при участии вооруженных сил, см. главу 14. 
Информацию о праве оккупации можно найти в главе 12.
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15.2.4.2. Арест и содержание под стражей 

Могут возникнуть ситуации, при которых вооруженным силам, уча-
ствующим в операции по поддержанию мира, придется арестовывать 
и содержать под стражей лиц либо в течение короткого периода времени, 
перед тем как передать их гражданским властям, либо в течение более 
длительного времени, особенно если соответствующие структуры отсут-
ствуют в связи с развалом принимающего государства.

Правовой статус задержанных лиц и  обращение с  ними зависят 
от правовой квалификации ситуации и от конкретных особенностей 
каждого отдельного случая.

Кроме того, вопросы содержания под стражей обычно регулируются 
Соглашением о статусе сил (СОФА). В отношении вооруженных сил, дей-
ствующих под эгидой ООН, конкретные принципы, касающиеся содержа-
ния под стражей, устанавливаются в Разделе 8 Бюллетеня Генерального 
Секретаря ООН от 1999 г.

ООН также издала постоянно действующие инструкции, касающиеся 
содержания под стражей во время проведения операций по поддержа-
нию мира. Эти инструкции предусматривают правила обращения с заклю-
ченными на основе международного права прав человека и в то же время 
подчеркивают, что в таких ситуациях продолжают применяться междуна-
родное право прав человека, гуманитарное право и правила, определен-
ные для каждой конкретной миссии, например, правила, содержащиеся 
в Соглашении о статусе сил.

Более подробную информацию о нормах, регулирующих содержание 
под стражей во время операций, проводимых правоохранительными 
органами, можно найти в 14.2.4.

В ситуации, когда коалиционные силы участвуют в  вооружен-
ном конфликте, арест и содержание под стражей регулируются ПВК. 
Соответственно определяется и статус задержанных (см. главу 7).

[Бюллетень Генерального секретаря ООН, 1999  г., 8, UN DPKO 
Standard Operating Procedures on Detention  in United Nations Peace 
Operations / Thomas Winkler, «The Copenhagen Process on the handling 
of detainees in international military operations», San Remo Round Table 
report 2009, p. 246] 

15.2.4.3. Передача лиц, содержащихся под стражей 

Во время многосторонней военной операции содержащиеся под 
стражей лица могут передаваться от одной страны, предоставляющей 
полицейский или воинский контингент, другой, а также от предоставляю-
щих контингент государств — принимающей стороне. Отправным пунктом 
при передаче лиц является принцип non-refoulement: лицо не должно 
передаваться от одного государства другому, если там оно столкнется 
с преследованием, риском серьезного нарушения прав человека или ему 
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будет грозить опасность дальнейшей передачи в государство, которое, 
возможно, нарушит эти права. Независимо от того, выражает ли задер-
жанное лицо подобные опасения, передающая сторона должна оценить 
подобный риск.

К этому можно добавить, что во время международного вооруженного 
конфликта военнопленные и другие покровительствуемые лица не могут 
передаваться стороне, которая не желает или не может обеспечить им защи-
ту, предоставляемую Женевскими конвенциями. Покровительствуемые 
лица на оккупируемой территории не подлежат передаче, за исключением 
случаев настоятельной военной необходимости.

[Конвенция против пыток, 3 / ЖК III, 12 / ЖК IV, 45, 49 / UN DPKO Standard 
Operating Procedures on Detention in United Nations Peace Operations] 

15.2.4.4. Применение силы 

В зависимости от ситуации, у вооруженных сил, участвующих в опе-
рации по поддержанию мира, может возникнуть необходимость при-
менения силы и огнестрельного оружия.

Если миротворческие силы принимают участие в ведении военных 
действий в  ситуации вооруженного конфликта, тогда применяются 
нормы ПВК. Если они применяют силу во время операции, проводимой 
правоохранительными органами, которая не является частью ведения 
военных действий, тогда применяются нормы, регулирующие правоох-
ранительную деятельность (даже если на территории этого государства 
продолжается вооруженный конфликт).

Более подробную информацию о применении силы в операциях, про-
водимых правоохранительными органами, можно найти в 14.2.1, а о при-
менении силы в вооруженном конфликте — в главах 4–6.

15.2.4.5. Какая отрасль права применима?

В зависимости от  характера миссии правовые рамки операции 
по поддержанию мира могут иметь динамичный и сложный характер.

Во-первых, с течением времени правовые рамки, применимые к кон-
кретной операции по поддержанию мира, могут меняться. Например, 
с развитием ситуации операция по поддержанию мира может превра-
титься в вооруженный конфликт, что приведет к применению ПВК.

Во-вторых, к персоналу разных предоставляющих воинские контин-
генты государств или к представителям одного и того же государства, 
действующим в разных районах одной и той же операции по поддер-
жанию мира, могут применяться разные правовые рамки. Например, 
предоставляющее воинский контингент государство может получить 
задачу, связанную с ведением боевых действий, в одном районе и задачу 
правоохранительного характера — в другом.



508 РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы военный командир понимал, 
какой корпус права и в какой ситуации применяется к различным воин-
ским контингентам.

Определение применимого права влияет и на процесс планирования 
и ведения военных действий, как и на правила применения силы (ППС). 
ППС будут существенно отличаться в зависимости от того, на каком виде 
права они основаны: праве, применимом к правоохранительной деятель-
ности, или ПВК.

15.3. Ответственность военнослужащих 
15.3.1. Расследование, дисциплина, судебное 
преследование 

15.3.1.1. Норма 

Большинство Соглашений о статусе сил (а также Типовое соглаше-
ние ООН о статусе сил в миротворческих операциях) предусматривают 
иммунитет от уголовного преследования в принимающем государстве 
для отдельных лиц из состава вооруженных сил, принимающих участие 
в операциях по поддержанию мира. В отношении уголовных престу-
плений, совершенных во время участия в операции по поддержанию 
мира, они находятся под «исключительной юрисдикцией» государства, 
предоставляющего воинский контингент.

Предоставляющее контингент государство должно провести рас-
следование и подвергнуть лиц из состава своих вооруженных сил, совер-
шивших нарушения ПВК, дисциплинарным санкциям или уголовному 
преследованию, в зависимости от случая.

[Daphna Shraga, «The applicability of international humanitarian law to 
peace operations: From rejection to acceptance», San Remo Round Table report 
2009, p. 96 / Бюллетень Генерального секретаря ООН, 1999 г., 4 / ДП I, 87 /  
Обычное международное гуманитарное право, 158] [МВК / НМВК] 

15.3.2. Запрещение сексуальной эксплуатации  
и сексуальных надругательств 

15.3.2.1. Введение: решительное неприятие 

ООН заявила об «абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплу-
атации и сексуальным надругательствам в операциях по поддержанию 
мира Организации Объединенных Наций». Генеральный Секретарь ООН 
издал специальный бюллетень, запрещающий сексуальную эксплуатацию 
и сексуальные надругательства в силах, действующих под эгидой ООН.

[Рез. СБ ОНН 1820, ч. 7 / Рез. СБ ОНН 1888, ч. 21 / Бюллетень ST /  
SGB / 2003 / 13, раздел 2.2] 

К этому можно добавить, что, как указывается ниже, сексуальное 
насилие запрещается и ПВК и правом прав человека.



509ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА

15

15.3.2.2. Право вооруженных конфликтов 

Изнасилование и другие формы сексуального насилия, в том числе 
принуждение к проституции, запрещаются во всех вооруженных кон-
фликтах. Более того, изнасилование и другие формы сексуального наси-
лия, включая сексуальное рабство, составляют военное преступление.

[ЖК I, 3 / ЖК II, 3 / ЖК III, 3, 14 / ЖК IV, 3, 27 / ДП I, 75–76 / ДП II, 4 / Обычное 
международное гуманитарное право, 93 / Статут МУС, 8] [МВК / НМВК] 

15.3.2.3. Право прав человека 

Гендерное насилие является видом гендерной дискриминации 
и запрещается правом прав человека.

Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин определяет гендерное насилие как такое «насилие, которое 
направлено против женщины, потому что она женщина, или которое 
несоразмерно воздействует на женщин. Оно включает действия, кото-
рые наносят физический, моральный или сексуальный вред и страдания, 
а также угрозу таких действий, принуждение и другие формы лишения 
свободы».

[Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women, General Recommendation 19, para. 6 / Конвенция о дискримина-
ции женщин, 1, 2] 

15.3.2.4. Бюллетень Генерального секретаря ООН 

9  октября 2003  г. Генеральный секретарь ООН издал бюллетень 
«Специальные меры по защите от сексуальной эксплуатации и сексу-
ального надругательства», в котором подчеркивается, что «участникам 
сил Организации Объединенных Наций, осуществляющи [м] 

операции под командованием и контролем Организации Объеди-
ненных Наций, запрещается совершать акты сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств».

«Сексуальная эксплуатация» определяется в Бюллетене как «любое 
злоупотребление или покушение на злоупотребление уязвимым поло-
жением, властью или доверием в сексуальных целях, в частности приоб-
ретение денежной, социальной или политической выгоды от сексуальной 
эксплуатации другого лица».

Понятие «сексуальное надругательство» означает «физическое дей-
ствие или угрозу физическим действием против половой неприкосно-
венности либо с применением силы, либо в неравных условиях, либо 
с принуждением».

Необходимо отметить, что бюллетень применим ко всем сотруд - 
никам ООН.

[Бюллетень Генерального секретаря, 2003, Раздел 1, Определения] 
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15.3.2.5. Резолюции Совета Безопасности 1820 и 1888 

Совет Безопасности ООН принял две резолюции (1820 и 1888), каса-
ющиеся сексуального насилия в вооруженных конфликтах, обе содержат 
положения, относящиеся к операциям по поддержанию мира.

Особенно важным для целей настоящего руководства является то, что 
Резолюция Совета Безопасности 1888 обращает внимание государств, 
предоставляющих воинские контингенты, на необходимость обеспечения 
всей полноты ответственности в тех случаях, когда персонал, участвую-
щий в операциях по поддержанию мира, совершает акты сексуальной 
эксплуатации или сексуального надругательства.

[UNSCR 1820 / UNSCR 1888, para. 21] 

15.4. Защита военнослужащих, принимающих 
участие в операциях по поддержанию мира 
15.4.1. Запрещение нападений 

15.4.1.1. Запрещение совершать нападения на персонал 
и объекты, задействованные в миссии по поддержанию мира 

Запрещено совершать нападения на персонал и объекты, задейство-
ванные в миссии по поддержанию мира, пока они имеют право на защиту, 
которой пользуются гражданские лица или гражданские объекты в соот-
ветствии с ПВК.

[Обычное международное гуманитарное право, 33] [МВК / НМВК] 

Соответственно, персонал операций по поддержанию мира защи-
щен от нападений до тех пор, пока не начнется вооруженный конфликт, 
и либо предоставляющее воинский контингент государство, либо между-
народная организация, под эгидой которой проводится операция, не ста-
нут стороной в таком конфликте. В подобных случаях лица из состава 
вооруженных сил предоставляющего воинский контингент государства 
и гражданский персонал, который принимает непосредственное участие 
в военных действиях, могут представлять собой военную цель и могут 
подвергнуться нападению в соответствии с нормами ПВК.

[Обычное международное гуманитарное право, с. 146] 

15.4.1.2. Военные преступления: нападения на персонал 
и объекты, задействованные в миссии по поддержанию мира 

Умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, 
подразделениям или транспортным средствам, задействованным в мис-
сии по поддержанию мира, пока они имеют право на защиту, которой 
пользуются гражданские лица или гражданские объекты по междуна-
родному ПВК, является военным преступлением.

[Статут МУС, 8 / Конвенция о безопасности персонала ООН и связан-
ного с ней персонала, 1994 г] [МВК / НМВК] 
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15.4.2. Неправомерное использование эмблемы 
и форменной одежды ООН 

15.4.2.1. Запрещается неправомерное использование 
эмблемы и форменной одежды ООН 

Запрещается использовать отличительную эмблему ООН, кроме как 
с разрешения этой организации.

[ДП  I, 38 / Обычное международное гуманитарное право, 60] 
[МВК / НМВК] 

15.4.2.2. Запрещение вероломства 

В международном вооруженном конфликте запрещается убивать, 
наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к веролом-
ству. Это включает симулирование обладания статусом, предоставля-
ющим защиту, путем использования знаков, эмблем или форменной 
одежды ООН.

[ДП I, 37] [МВК] 

15.4.2.3. Военное преступление: вероломное использование 
флага или военных знаков различия и формы ООН 

Ненадлежащее использование флага или военных знаков различия 
и формы ООН в международном вооруженном конфликте, если такое 
ненадлежащее использование привело к смерти или серьезному ране-
нию, является военным преступлением.

[Статут МУС, 8] [МВК] 





ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Международный Комитет Красного Креста (МККК) яв-

ляется беспристрастной, нейтральной и независимой 

организацией, чьи цели и задачи носят исключительно 

гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы за-

щищать жизнь и достоинство людей, пострадавших от 

вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, и 

предоставлять им помощь. Пропагандируя и укрепляя 

гуманитарное право и универсальные гуманитарные 

принципы, МККК прилагает все усилия к тому, чтобы 

предотвратить страдания людей. МККК, основанный в 

1863 г., стоит у истоков Международного движения Крас-

ного Креста и Красного Полумесяца. МККК руководит 

деятельностью Движения по оказанию международной 

гуманитарной помощи в ситуациях вооруженных кон-

фликтов и других ситуациях насилия и координирует ее.
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