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9

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая работа — «Основные положения Женевских 
Конвенций и Дополнительных протоколов к ним» — име-
ет целью кратко изложить представленные в этих юридиче-
ских документах нормы международного гуманитарного пра-
ва, применяемые в случае вооруженных конфликтов. Изло-
жению данных норм предпослан раздел «Краткое содержа-
ние», где предельно лаконично сформулирована суть основ-
ных норм, составляющих базу этих соглашений и права воо-
руженных конфликтов в целом. Предназначенная содейство-
вать распространению знаний и информации по данному во-
просу, эта брошюра ни в коем случае не может заменить со-
ответствующие статьи международных соглашений, ссылки 
на которые даются на полях каждой страницы.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ1

1. Лица, вышедшие из строя (hors de combat), и те, кто не при-
нимает непосредственного участия в военных действиях, име-
ют право на уважение к их жизни, на моральную и физиче-
скую неприкосновенность. При всех обстоятельствах они име-
ют право на защиту и гуманное обращение без какой-либо 
дискриминации. 

2. Запрещается убивать или наносить увечье противнику, ко-
торый сдается в плен или является вышедшим из строя (hors 
de combat). 

3. Раненых и больных должна подбирать и обеспечивать ухо-
дом та сторона в конфликте, во власти которой они находят-
ся. Защите также подлежат медицинский персонал, медицин-
ские учреждения, санитарно-транспортные средства и обо-
рудование. Эмблема красного креста или красного полуме-
сяца обозначает право на такую защиту и должна уважаться. 

4. Захваченные в плен участники военных действий (далее 
именуемые комбатантами) и гражданские лица,находящиеся 
на территории, контролируемой противником, имеют право 

1 Данный текст представляет собой квинтэссенцию положений междуна-
родного гуманитарного права, которые будут кратко изложены на следу-
ющих страницах. Текст не имеет силы международного юридического до-
кумента и никоим образом не стремится заменить действующие соглаше-
ния. Его цель, как и цель всей работы, — способствовать распространению 
знаний и информации о международном гуманитарном праве.
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на уважение к их жизни, достоинству, личным правам и убеж-
дениям. Им должна быть обеспечена защита от насилия и ре-
прессалий, они имеют право на переписку со своей семьей 
и на получение помощи. 

5. Каждый имеет право на основные юридические гарантии. 
Никто не должен подвергаться физическим или моральным 
пыткам, телесным наказаниям, а также жестокому или уни-
зительному обращению.

6. Стороны в конфликте и их вооруженные силы не могут поль-
зоваться неограниченным выбором методов и средств веде-
ния войны. Запрещается использовать такое оружие и такие 
методы ведения военных действий, которые могут вызвать не 
обусловленные необходимостью потери или повлечь за собой 
чрезмерные страдания.

7. Стороны в конфликте обязаны постоянно делать различие 
между гражданским населением и комбатантами и по возмож-
ности щадить гражданское население и имущество. Ни граж-
данское население в целом, ни отдельные гражданские лица 
не должны быть объектом нападения. Нападению могут под-
вергаться только военные объекты.
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13ЗАЩИТА ЖЕРТВ

НЕМЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

ГЛАВА I 
ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЩИЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ 
КОНВЕНЦИЙ И ПРОТОКОЛА I

1. Сфера применения,  
длительность применения, 
основные принципы права

Конвенции и Протокол применяются в случае объявленной 
войны или любого другого вооруженного конфликта меж-
ду двумя или более сторонами, подписавшими Конвенции 
и Протокол I, с начала возникновения конфликта, даже если 
одна из этих сторон не признает состояние войны. Эти до-
кументы применяются также и в случае вооруженных кон-
фликтов, когда народы ведут борьбу против колониального 
господства и иностранной оккупации, а также против ра-
систских режимов в осуществление своего права на само-
определение. 

Применение Конвенций и Протокола прекращается после 
общего окончания военных действий, а на оккупирован-
ных территориях — по окончании оккупации, но не в отно-
шении тех категорий лиц, чье окончательное освобождение, 
репатриация или устройство будут иметь место после ука-
занных сроков. Эти лица должны находиться под защитой 
соответствующих положений Конвенций и Протокола до 
окончательного освобождения, репатриации или устройства. 

1 Римскими цифрами обозначены номера Конвенций или Дополнительных 
протоколов, арабскими цифрами обозначены номера статей этих документов.

ЖK I: 211 
ЖK II: 2 
ЖK III: 2 
ЖK IV: 2 
ДП I: 1

ЖК I: 5 
ЖK III: 5 
ЖK IV: 6 
ДП I: 3
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В ситуациях, не предусмотренных Конвенциями, Протоколом 
или другими международными соглашениями, или в случае 
денонсации этих соглашений гражданские лица и комбатан-
ты остаются под их защитой «в силу принципов междуна-
родного права, вытекающих из обычаев, установившихся сре-
ди цивилизованных народов, из законов человечности и веле-
ний общественной совести».

2. Запрещение репрессалий

Репрессалии и нарушения права в ответ на его нарушение 
другой стороной или с целью положить конец его наруше-
ниям другой стороной запрещаются по отношению к ране-
ным, больным и потерпевшим кораблекрушение, медицин-
ским учреждениям и персоналу, учреждениям гражданской 
обороны и их персоналу, военнопленным, гражданскому иму-
ществу и культурным ценностям, природной среде и соору-
жениям, разрушение которых может вызвать тяжелые поте-
ри среди гражданского населения и нанести значительный 
ущерб природной среде (так называемым «сооружениям, со-
держащим опасные силы»). Они допускаются только в ходе 
ведения военных действий.

3. Неотчуждаемость прав

Так как цель Женевских конвенций — обеспечить защиту жерт-
вам войны, то совершенно необходимо исключить, насколько 
это возможно, всякое давление на покровительствуемых лиц, 
имеющее целью заставить их отказаться от своих прав. Вот по-
чему эти лица ни в коем случае не могут отказываться, частич-
но или полностью, от прав, которые им обеспечивают Конвен-
ции и Протокол. Это касается в основном военного и граждан-
ского медицинского персонала, раненых, больных — как во-
енных, так и гражданских, лиц, потерпевших кораблекруше-
ние, а также военнопленных, гражданских интернированных 

ЖК I: 46 
ЖK II: 47 

ЖК III: 13 
ЖK IV: 33 

ДП I: 20, 
51 — 56

ЖК I: 7 
ЖK II: 7

ЖK III: 7
ЖK IV: 8

ДП I: 1

ДП I: 1 
ЖК I:63 

ЖK II: 62 
ЖK III:142 
ЖK IV:158
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15ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЩИЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ КОНВЕНЦИЙ

И ПРОТОКОЛА I

ЖК I: 8 
ЖK II: 8 
ЖK III: 8 
ЖK IV: 9 
ДП I: 5

ЖК I: 9 
ЖK II: 9 
ЖK III: 9 
ЖK IV:10

ЖК I: 10 
ЖK II: 10 
ЖK III: 10
ЖK IV:11

лиц, населения оккупированных территорий и иностранцев 
на территории одной из воюющих сторон. Принцип неотчуж-
даемости распространяется на все права, обеспечивающие за-
щиту жертвам войны.

4. Контроль

а) Державы-покровительницы
Для обеспечения уважения Женевских конвенций стороны 
в конфликте должны согласиться на содействие Державпо-
кровительниц  и признать их право на контроль. Державами-
покровительницами являются нейтральные государства, на-
значенные для представления интересов сторон в конфлик-
те в странах противника. Если Держава-покровительница не 
назначена, Международный Комитет Красного Креста пред-
ложит сторонам в конфликте свои добрые услуги для назна-
чения Держав-покровительниц.

б) Международный Комитет Красного Креста

Наличие Державы-покровительницы не является препят-
ствием для гуманитарной деятельности МККК или любой 
другой беспристрастной гуманитарной организации по за-
щите жертв войны. 

Существует положение, в соответствии с которым прави-
тельства во всякое время могут договориться о том, что-
бы доверить какой-либо организации, представившей пол-
ную гарантию беспристрастности и действенности, вы-
полнение обязанностей, возлагаемых Конвенциями на 
Державы-покровительницы. 

Представители МККК, в частности, имеют право посе-
щать все места, где находятся покровительствуемые лица 
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(военнопленные или гражданские интернированные лица), 
и  беседовать с ними без свидетелей. Международному Коми-
тету Красного Креста должны быть предоставлены все возмож-
ности для выполнения его гуманной миссии.

5. Санкции

Эти статьи имеют особое значение. Они относятся как к на-
рушениям, за которые предусматриваются наказания толь-
ко в административном порядке или дисциплинарными ме-
рами, так и к серьезным нарушениям, которые подпадают 
под действие находящегося пока еще в зачаточном состоя-
нии международного уголовного права, которое приравни-
вает их к международным преступлениям и обозначает тер-
мином «военные преступления». Эти статьи представляют 
на суд совести всего мира перечень особо тяжких наруше-
ний Конвенций и Протокола. Оставшись безнаказанными, 
они будут свидетельствовать о деградации личности и само-
го понятия гуманности.

К серьезным относятся нарушения, связанные с одним из сле-
дующих действий, если они направлены против лиц или иму-
щества, пользующихся покровительством Конвенций и Прото-
кола: преднамеренное убийство, пытки и бесчеловечное обра-
щение, включая биологические эксперименты, преднамерен-
ное причинение тяжелых страданий или серьезного увечья, 
нанесение ущерба здоровью, преднамеренное упущение, кото-
рое серьезно угрожает физическому или психическому состо-
янию или неприкосновенности любого лица, находящегося во 
влас ти стороны в конфликте, к которой оно не принадлежит; 
незаконная депортация, перемещение и задержание, принуж-
дение покровительствуемого лица к службе в вооруженных си-
лах неприятельской державы или лишение его права на беспри-
страстное и нормальное судопроизводство, предусмотренное 

ЖК I: 50 
ЖK II: 51 

ЖK III:130 
ЖK IV:147 

ДП I: 85 
ДП I: 11

ЖK III:126 
ЖK IV:143 

ДП I: 81
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Конвенциями и Протоколом; взятие заложников; незаконное, 
произвольное и проводимое в большом масштабе разрушение и 
присвоение имущества, не вызванные военной необходимостью. 
Следующие действия рассматриваются как серьезные нару-
шения, если они являются причиной смерти, серьезного уве-
чья или ущерба здоровью: нападение на гражданское населе-
ние или отдельных гражданских лиц и гражданское имуще-
ство, нападение неизбирательного характера или нападение 
на установки и сооружения, содержащие опасные силы, когда 
известно, что их разрушение явится причиной гибели и уве-
чий людей, нанесет ущерб гражданским объектам в таких мас-
штабах, которые никак не могут быть оправданы с точки зре-
ния ожидаемого военного преимущества; нападение на необо-
роняемые местности и демилитаризованные зоны; нападение 
на лиц, о которых известно, что они прекратили участвовать 
в военных действиях, и вероломное использование эмблемы 
красного креста или красного полумесяца и других общепри-
нятых защитных знаков. 

Также являются очень серьезными следующие нарушения 
Конвенций и Протокола: любое перемещение оккупирующей 
державой части своего гражданского населения на оккупиро-
ванную территорию, депортация или перемещение всего или 
части населения этой территории, неоправданная задержка 
репатриации военнопленных или гражданских лиц, приме-
нение практики апартеида или другие действия, основанные 
на расовой дискриминации, нападение на хорошо опознава-
емые исторические памятники, произведения искусства или 
места отправления культа. 

В соответствии с Конвенциями и Протоколом правитель-
ства обязаны ввести в действие законодательство, необходи-
мое для обеспечения эффективных уголовных наказаний для 
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лиц, совершивших или приказавших совершить те или иные 
серьезные нарушения; они обязаны разыскивать лиц, обви-
няемых в том, что они совершили или приказали совершить 
упомянутые нарушения, включая и те, которые явились ре-
зультатом непринятия мер, которые следовало принять. Во-
енные командиры должны не допускать нарушений Конвен-
ций и Протокола, пресекать их, а если нарушения все же про-
изошли — докладывать о них компетентным властям. 

Как мы видим, каждая сторона, подписавшая Конвенции 
и Протокол, обязуется пресекать все действия, противореча-
щие Конвенциям, даже если они не являются серьезными на-
рушениями. Однако серьезные нарушения рассматриваются 
в Конвенциях особенно подробно, поскольку в отношении та-
ковых Конвенции предусматривают уголовную ответствен-
ность согласно законодательству каждой из сторон, подписав-
ших Конвенции. Обвиняемый может предстать и перед меж-
дународным трибуналом, если таковой имеется. 

Так как предусматриваемые санкции универсальны, обви-
няемый должен быть выдан по требованию другого государ-
ства, если его не судили за предполагаемые преступления в его 
стране. Все перечисленные выше преступления влекут за со-
бой ответственность по множеству статей различных законо-
дательств и поэтому вряд ли смогут остаться безнаказанными.

ЖК I: 49 
ЖK II: 50 

ЖK III:129 
ЖK IV:146
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6. Распространение знаний и информации

Как в мирное время, так и во время войны, стороны, подпи-
савшие Конвенции и Протокол, обязаны включать изучение 
этих документов в программы подготовки военных кадров и 
способствовать тому, чтобы их знало и гражданское населе-
ние. Военные и гражданские власти должны тщательно озна-
комиться с этими текстами, а командиры, в пределах возло-
женной на них ответственности, обязаны принимать меры 
к  тому, чтобы лица, входящие в состав подчиненных им во-
оруженных сил, были осведомлены об обязанностях, налага-
емых на них Конвенциями и Протоколом. 

Кроме того, стороны в конфликте обязаны обеспечивать на-
личие юридических советников, которые могли бы давать со-
веты военным командирам о применении Конвенций и Про-
токола и о соответствующем инструктаже вооруженных сил 
по этому вопросу.

  

ЖК I: 47 
ЖK II: 48 
ЖK III:127 
ЖK IV:144 
ДП I: 83, 87

ДП I: 82
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ГЛАВА II 
ЗАЩИТА РАНЕНЫХ, БОЛЬНЫХ И ЛИЦ, 
ПОТЕРПЕВШИХ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
ОБ УЛУЧШЕНИИ УЧАСТИ РАНЕНЫХ И 
БОЛЬНЫХ В ДЕЙСТВУЮЩИХ АРМИЯХ 
(Конвенция I от 12 августа 1949 г.)

ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
ОБ УЛУЧШЕНИИ УЧАСТИ РАНЕНЫХ, БОЛЬНЫХ 
И ЛИЦ, ПОТЕРПЕВШИХ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ, 
ИЗ СОСТАВА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
НА МОРЕ 
(Конвенция II от 12 августа 1949 г.) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ I, часть II

1. Сфера применения двух  
Конвенций и Протокола

В общем II Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. почти иден-
тична I Конвенции. Основная разница заключается в том, что 
Конвенция II касается раненых, больных и лиц, потерпевших ко-
раблекрушение, из состава вооруженных сил на море, а Конвен-
ция I — раненых и больных в действующих сухопутных войсках. 
Во всем остальном принципы, лежащие в основе двух Конвенций, 
идентичны, и те же самые правила применяются по отношению 
к покровительствуемым лицам и имуществу, но принимаются во 
внимание различные условия, существующие на море и на суше. 

В соответствии с Протоколом I (часть II) право на защиту распро-
страняется на всех раненых, больных и лиц, потерпевших кора-
блекрушение, независимо от того, являются они гражданскими 
лицами или входят в состав вооруженных сил. 

ЖК I: 13 
ЖK II: 13

ДП I: 8 — 34
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2. Определение  
покровительствуемых лиц1 

Термины «раненые» и «больные» обозначают лиц, как военнос-
лужащих, так и гражданских, которые нуждаются в медицин-
ской помощи или уходе и которые воздерживаются от любых 
враждебных действий. 

Термин «лица, потерпевшие кораблекрушение» обозначает лиц, 
как военнослужащих, так и гражданских, которые подверга-
ются опасности на море или в других водах в результате несча-
стья, случившегося с ними, и которые воздерживаются от лю-
бых враждебных действий. 

3. Защита и уход

Все раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, не-
зависимо от того, к какой стороне они принадлежат, имеют 
право на уважение и защиту. 

При всех обстоятельствах с ними должны обращаться гуман-
но и предоставить им в максимально возможной мере и в крат-
чайшие сроки медицинскую помощь и уход, которых требует 
их состояние. Между ними не должно проводиться никакого 
различия по каким бы то ни было соображениям, кроме меди-
цинских. К женщинам необходимо относиться со всем полага-
ющимся их полу особым уважением.
Захваченные в плен раненые, больные и потерпевшие кора-
блекрушение комбатанты становятся военнопленными. До 
своего выздоровления или до высадки на берег они находятся 
под защитой положений Конвенции I или Конвенций II и III.

ДП I: 10

ЖК I: 12 
ЖK II: 12 

ДП I: 10

1 О покровительствуемом персонале см. пункт 9 на с. 29.

Basic_Rules.indd   22 14/04/2016   16:39:29



23ЗАЩИТА РАНЕНЫХ, БОЛЬНЫХ

И ЛИЦ, ПОТЕРПЕВШИХ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

 4. Поиски раненых, погибших 
и пропавших без вести 

При применении положений данного раздела необходимо пре-
жде всего исходить из права родственников знать о судьбе сво-
их близких.

Во всякое время, и в особенности после боя, стороны, находящи-
еся в конфликте, должны принять все возможные меры к тому, 
чтобы разыскать и подобрать раненых, больных и потерпевших 
кораблекрушение, оградить их от ограбления и дурного обраще-
ния и обеспечить им необходимый уход, а также к тому, чтобы 
разыскать мертвых и воспрепятствовать их ограблению. 

Конвенциями предусматривается, что стороны, находящиеся в 
конфликте, должны принять все возможные меры для того, что-
бы предание земле, кремация или погребение в море умерших 
производились, насколько это возможно, индивидуально и что-
бы этому предшествовал внимательный, а если возможно, то и 
медицинский осмотр тел с целью констатации смерти, установ-
ления личности. 

Кроме того, как только позволят обстоятельства, и самое позд-
нее сразу после окончания активных военных действий, каждая 
сторона в конфликте должна организовать поиски лиц, о кото-
рых сторона противника сообщает как о пропавших без вести.

5. Регистрация и передача информации 

Стороны, находящиеся в конфликте, должны зарегистрировать 
все имеющиеся в их распоряжении данные, при помощи которых 
можно было бы установить личность раненых, больных и умерших 
неприятельской стороны, попавших в их руки: держава, за которой 
числится данное лицо (или его национальность), войсковой 

ДП I: 32

ДП I: 33

ЖК I: 15 
ЖK II: 18 
ЖK IV: 16

ЖК I: 17 
ЖK II: 20

ЖК I: 16
ЖК II: 19
ДП I: 33
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или личный номер, фамилия и имя, дата рождения, дата и 
место взятия в плен и сведения, касающиеся принятых мер 
по отношению к этим лицам. Эта информация должна быть 
по возможности скорее доведена до сведения Справочного 
бюро, организация которого предусмотрена в Конвенции 
III, для передачи стороне противника, в частности через 
посредничество Центрального агентства по розыску 
Международного Комитета Красного Креста (ЦАР). Если 
информация не направляется через МККК и его Центральное 
агентство, каждая сторона конфликта должна предоставить 
эту информацию Центральному справочному агентству, 
учрежденному в соответствии с Конвенцией III.

6. Роль гражданского населения  
и обществ помощи; роль нейтральных судов

Гражданское население должно относиться с уважением к ране-
ным, больным и потерпевшим кораблекрушение, даже если они 
принадлежат к стороне противника, и не должно допус кать 
по отношению к ним актов насилия. Гражданскому населе-
нию и обществам помощи, таким как национальные общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца, должно быть раз-
решено, даже на захваченной или оккупированной террито-
рии, подбирать раненых, больных и потерпевших кораблекру-
шение и ухаживать за ними, даже если это парашютисты или 
партизаны противника. Никто не может подвергаться гоне-
ниям, преследованию или осуждению и наказанию за такие 
гуманные действия. 

Более того, военные власти могут обращаться к гражданскому 
населению и обществам помощи с просьбой подбирать раненых, 
больных и потерпевших кораблекрушение, разыскивать погиб-
ших и сообщать об их местонахождении. При ведении военных 
действий на море то же самое относится к нейтральным торговым 

ЖK III: 122 
ЖK IV: 136 

ЖК I: 18 
ДП I: 17
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судам, яхтам и другим мелким судам, к капитанам которых сто-
роны, находящиеся в конфликте, могут обратиться с просьбой 
принять на борт раненых, больных и потерпевших корабле-
крушение и обеспечить им уход, а также подобрать погибших.

7.  Медицинские формирования

Военные1 или гражданские медицинские формирования нахо-
дятся под защитой Конвенции и Протокола. Такие форми-
рования включают все здания или стационарные сооружения 
(госпитали или другие подобные учреждения, центры перели-
вания крови и профилактики заболеваний, склады медицин-
ского имущества и медикофармацевтические склады) и под-
вижные формирования (карантинные станции, палатки, уста-
новки под открытым небом, транспортные средства, исполь-
зуемые в медицинских целях): 
а) которые принадлежат стороне, участвующей в конфлик-
те, или которые признаются и деятельность которых разре-
шена стороной, участвующей в конфликте (сюда, естествен-
но, входят национальные общества Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца и другие признанные законными общества); 
б) которые предоставляются в распоряжение стороны, уча-
ствующей в конфликте, — нейтральным государством, — бес-
пристрастной международной гуманитарной организацией. 

Слова «используемые в медицинских целях» обозначают фор-
мирования, призванные разыскивать раненых, больных и по-
терпевших кораблекрушение для эвакуации, транспортиров-
ки, диагностирования и лечения, а также вести деятельность 
по профилактике заболеваний. 

ЖК I: 19 ДП 
I: 8, 9, 12

ЖК II:  21

1 Насколько это возможно, военные медцинские формирования, а тем бо-
лее гражданские медицинские формирования должны располагаться как 
можно дальше от военных целей.
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Однако указывается, что покровительство, на которое имеют 
право эти медицинские формирования, может прекратиться, 
если они будут использованы для совершения действий, на-
правленных против неприятеля (например, укрывание нера-
неных солдат или установка военного наблюдательного пун-
кта). Покровительство может прекратиться, однако, только 
после соответствующего предупреждения, устанавливающего 
разумный срок, и в случае если это предупреждение не было 
принято во внимание. 

Оборудование (носилки, хирургический инструмент, лекарства, 
перевязочный материал и т. п.) подвижных медицинских фор-
мирований, захваченное противником, может быть использо-
вано только для ухода за ранеными и больными. 

На оккупированной территории оккупирующая держава не 
может реквизировать гражданские медицинские формирова-
ния, их оборудование, их материалы и привлекать в принуди-
тельном порядке к труду их персонал, пока все это необходи-
мо для обслуживания гражданского населения, а также ране-
ных и больных, уже находящихся на лечении. 

Движимое и недвижимое имущество обществ Красного Креста 
и других признанных обществ помощи всегда будет рассма-
триваться как частная собственность, однако, в случае край-
ней необходимости, армия или оккупирующая держава мо-
гут реквизировать его, но только после того, как судьба ране-
ных и больных будет обеспечена. 

ЖК I: 21, 22 
ДП I: 13

ДП I: 14

ЖК I: 34

ЖК I: 33
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8. Санитарная перевозка 

Термин «санитарная перевозка» означает транспортировку по 
суше, воде или воздуху раненых, больных и потерпевших ко-
раблекрушение, медицинского и духовного персонала и меди-
цинского оборудования, находящихся под защитой Конвенций 
и Протокола. Могут использоваться любые транспортные сред-
ства: военные и гражданские, постоянные и временные, предна-
значенные исключительно для этой цели и находящиеся под кон-
тролем стороны, участвующей в конфликте.

Наземные санитарно-транспортные средства (санитарные ма-
шины) должны пользоваться таким же уважением и защитой, 
как подвижные медицинские формирования. Военные санитар-
ные автомашины, оказавшись в руках неприятеля, подпадают 
под действие законов войны при том условии, что захватившая 
их сторона, участвующая в конфликте, принимает на себя обяза-
тельство позаботиться о находящихся на них раненых и больных. 

Санитарные перевозки по воде осуществляются либо госпиталь-
ными судами, либо другими санитарными судами и плавучими 
средствами. Следующие суда находятся под защитой Конвенций 
и Протокола при условии, что их названия и характеристики бу-
дут сообщены сторонам, находящимся в конфликте: 
 —  военные госпитальные суда, принадлежащие сторонам в  кон-
фликте; 
 —  госпитальные суда, используемые национальными общества-
ми Красного Креста или другими официально признанными об-
ществами помощи или частными лицами, включая граждан ней-
тральных государств; 
 —  госпитальные суда, предоставленные стороне, находящейся в 
конфликте, нейтральным государством или беспристрастной меж-
дународной гуманитарной организацией. 

ДП I: 8

ЖК I: 35 
ДП I: 21

ЖK II: 22

ЖК II: 24, 25

ДП I: 22
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Госпитальные суда не могут быть объектом нападения и не могут 
быть захвачены. Это относится и к судам, зафрахтованным для 
транспортировки медицинского оборудования. Однако стороны 
в конфликте имеют право контроля и осмотра этих судов. 

Любому госпитальному судну, находящемуся в порту, который по-
падает во власть неприятеля, будет разрешено покинуть этот порт. 

Другие санитарные суда и плавучие средства должны пользовать-
ся таким же уважением и защитой, как и подвижные санитарные 
формирования. 

Санитарные перевозки по воздуху (санитарные летательные аппа-
раты), осуществляемые в районах, не контролируемых стороной 
противника, должны пользоваться уважением и защитой. В зонах 
соприкосновения или аналогичных зонах санитарные летатель-
ные аппараты действуют на свой собственный риск, если предва-
рительно не было заключено соответствующее соглашение между 
сторонами в конфликте. Тем не менее даже при отсутствии тако-
го соглашения санитарные летательные аппараты, после того как 
они будут опознаны в качестве таковых, должны пользоваться ува-
жением. Совершая полеты над районами, контролируемыми сто-
роной противника, санитарные летательные аппараты пользуют-
ся защитой только при условии предварительного согласия этой 
стороны на такие полеты. 

Запрещается использовать санитарные летательные аппараты с це-
лью получения какого-либо военного преимущества над против-
ником, а также для поисков раненых, больных и лиц, потерпевших 
кораблекрушение, если по этому вопросу не было предварительно-
го соглашения со стороной противника. 

ЖK II: 29

ЖK II: 22
31, 38

ДП I: 23

ДП I: 24, 
25, 26, 

27

ДП I: 28
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Санитарным летательным аппаратам, совершающим поле-
ты над районами, не контролируемыми своей стороной, мо-
жет быть приказано приземлиться или совершить посадку на 
воду, и они должны подчиниться такому приказу. Если после-
дующая проверка покажет, что летательным аппаратом не на-
рушены никакие нормы права вооруженных конфликтов, ему 
должно быть незамедлительно разрешено продолжать полет.

Санитарные летательные аппараты не должны совершать 
полеты над территорией нейтральных государств, кроме 
как в силу предварительно достигнутого соглашения или 
ввиду чрезвычайных обстоятельств. В этом случае командир 
должен принять все возможные меры для своего опознава-
ния, а нейтральное государство должно воздерживаться от 
нападения на него после опознавания. Если раненые, больные 
или потерпевшие кораблекрушение подобраны или сняты с 
летательного аппарата на нейтральной территории, это госу-
дарство обеспечит им уход и задержит их, если они принад-
лежат к вооруженным силам воюющих сторон, с тем чтобы 
они не смогли вновь принять участие в военных действиях.

9. Медицинский персонал

Медицинский и духовный персонал сторон, находящихся в 
конфликте, как военный, так и гражданский, должен пользо-
ваться уважением и защитой.

Такой персонал (врачи, медсестры, санитары-носильщики и 
т. п.) должен быть занят исключительно медицинской дея-
тельностью (см. выше, пункт 7, с. 25) на постоянной или вре-
менной основе или организацией и обеспечением деятельно-
сти медицинских формирований или санитарных перевозок 
(администраторы, водители, повара и т. п.). Духовный пер-
сонал состоит из военных или гражданских лиц, таких как 

ДП I: 30

ЖК II: 40 
ДП I: 31

ЖК I: 24, 25 
ДП I: 15

ЖК I : 24, 
25, 26, 27 
ЖK II: 36, 
42 ДП I: 8
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священники, занятых исключительно выполнением своих ду-
ховных функций. Медицинский и духовный персонал поль-
зуется правом на особую защиту и называется «покровитель-
ствуемым персоналом»1. 

К покровительствуемому персоналу относятся следующие ка-
тегории: 
а) военный и гражданский медицинский персонал сторон, участву-
ющих в конфликте, включая медицинский персонал, работающий 
в организациях гражданской обороны; 
б) медицинский персонал национальных обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца и других национальных обществ помощи, 
признанных стороной, участвующей в конфликте; 
в) духовный персонал, постоянно или временно приданный воору-
женным силам, медицинским формированиям (или транспорту) 
или организациям гражданской обороны. 

Военный медицинский персонал, попавший в руки неприятеля, 
может быть задержан для обеспечения ухода за военнопленны-
ми. Лица, входящие в состав медицинского персонала, не будут 
считаться военнопленными, но тем не менее они будут пользо-
ваться, по крайней мере, преимуществом в соответствии со все-
ми положениями Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. об 
обращении с военнопленными.

На оккупированной территории гражданский медицинский пер-
сонал не может быть привлечен к труду в принудительном поряд-
ке, если его услуги необходимы для обеспечения медицинского 

ЖК I: 28 
ЖK II: 37 

ЖK III: 33

1 Покровительствуемый персонал должен носить удостоверение личности, 
снабженное отличительным знаком красного креста или красного полуме-
сяца (ЖК I: 40, 41; ЖK II: 42, ДП I: 18 и Приложение I, главы I и II). Он мо-
жет быть вооружен для самообороны и для защиты раненых, находящих-
ся на его попечении (ЖК I: 22, 41; ЖK II: 35, ДП I: 13).

ДП I: 14
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обслуживания гражданского населения и ухода за больными и 
ранеными, которые уже находятся у этого персонала на лечении.

10. Медицинская миссия

И наконец, Протоколом предусматривается, что никто не мо-
жет быть подвергнут наказанию за выполнение своей меди-
цинской миссии, совместимой с медицинской этикой, незави-
симо от того, в интересах какого лица она выполняется, и ни-
кто не может принуждаться к совершению действий в нару-
шение норм медицинской этики, к невыполнению действий, 
требуемых такими нормами и положениями.

11. Отличительная эмблема  
и отличительные сигналы

Знак красного креста1 или красного полумесяца должен быть 
изображен на флагах, зданиях, установках и имуществе под-
вижных медицинских формирований, на их транспортных 
средствах, а также на нарукавных повязках, одежде и голов-
ных уборах медицинского и духовного персонала. Размер эм-
блемы зависит от места ее изображения. 

Важное замечание: отличительная эмблема Конвенции и Про-
токола может изображаться только на имуществе медицин-
ских формирований и на одежде медицинского персонала, на-
ходящегося под защитой Конвенции и Протокола, и только 
с согласия компетентных властей. Строгое соблюдение этого 

1 Форма креста не обусловлена Конвенциями, но стало традицией исполь-
зовать так называемый греческий крест, то есть крест, все четыре конца 
которого имеют равную длину и не доходят до конца поля. В эмблеме со-
четаются цвета национального флага Швейцарии, но в обратном порядке. 
Вместо красного креста некоторые страны используют красный полуме-
сяц. Эмблема красного льва и солнца больше не используется.

ДП I: 16

ЖК I: 39 
ДП I: 18

ЖК I: 42 
ДП I: 18
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правила является крайне важным при применении Конвен-
ции и Протокола. 

При ведении военных действий на море суда и плавучие сред-
ства, находящиеся под защитой Конвенции, будут отличать-
ся следующим образом: 
а) все внешние поверхности должны быть белыми; 
б) один или несколько темно-красных крестов как можно боль-
ших размеров должны быть изображены на каждой стороне 
корпуса и на горизонтальных поверхностях, с тем чтобы обе-
спечить наилучшую видимость в море и с воздуха. Белый флаг 
с красным крестом должен подниматься на грот-мачте как 
можно выше.
Организациям Международного Красного Креста и их должным 
образом уполномоченному персоналу разрешается использо-
вать эмблему красного креста на белом фоне во всякое время. 

Кроме указанных случаев, запрещается произвольное исполь-
зование эмблемы или наименования «красный крест» или 
«женевский крест» или любых знаков и наименований, пред-
ставляющих подражание им. Должны быть приняты все не-
обходимые меры для предотвращения и пресечения всяких 
злоупотреблений этими отличительными знаками. Веролом-
ное их использование является очень серьезным нарушением.

Кроме этой отличительной эмблемы, стороны, участвующие 
в конфликте, могут дать разрешение на использование отли-
чительных сигналов (световых, радио- и вторичного радио-
локационного опознавания, признанных международных ко-
дов и сигналов). 

ЖK II: 43

ЖК I: 44

ЖК I: 53 
ЖК I: 54 

ЖK II: 45 
ДП I: 18 
ДП I: 85

ДП I: 18
Приложе-

ние 1
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ГЛАВА III 
ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОВЕДЕНИЮ 
КОМБАТАНТОВ И ЗАЩИТЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ

ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
ОБ ОБРАЩЕНИИ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ. 
(Конвенция III от 12 августа 1949 г.) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ I, часть III

Раздел I 
Статус

Статус военнопленного определяется статьей 4 Конвенции III 
и статьями 43 и 44 Протокола I. Основной принцип заключа-
ется в следующем: лица, входящие в состав вооруженных сил 
стороны в конфликте, являются комбатантами (то есть они 
имеют право принимать непосредственное участие в военных 
действиях), а любой комбатант, будучи захвачен противни-
ком, становится военнопленным.

Это общее правило дополняется положениями трех типов, 
которые уточняют условия, при которых вооруженные силы 
признаются таковыми, для того чтобы распространить ста-
тус военнопленных на категории лиц, не подпадающих под 
общее правило, и, наконец, для того чтобы в особых случаях 
лишить захваченного комбатанта как его статуса комбатанта, 
так и, соответственно, статуса военнопленного.
а) Для того чтобы быть признанными в качестве таковых, 
вооруженные силы стороны в конфликте должны быть орга-
низованы и находиться под командованием лиц, несущих от-
ветственность перед этой стороной за поведение своих под-
чиненных, даже если эта сторона представлена правитель-
ством или властью, непризнанными стороной противника. 

ЖK III: 4 
ДП I: 43, 44
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Кроме того, такие вооруженные силы должны подчинять-
ся внутренней дисциплинарной системе, которая inter alia 
(среди прочего) обеспечивает соблюдение норм международно-
го права, применяемых в вооруженных конфликтах. В част-
ности, в соответствии с этими нормами, за исключени-
ем особых случаев (см. ниже), комбатанты обязаны отли-
чать себя от гражданского населения форменной одеждой 
или другими отличительными знаками, хорошо видимыми 
и опознаваемыми на расстоянии в то время, когда они уча-
ствуют в нападении или в военной операции, являющейся 
подготовкой к нападению. За нарушение правил поведения в 
вооруженных конфликтах комбатант должен понести на-
казание, но, если он, по крайней мере, открыто носит ору-
жие во время военного столкновения, он не лишается пра-
ва на статус военнопленного в случае захвата в плен. Если 
сторона в конфликте, к которой принадлежат вооружен-
ные силы, недостаточно ответственно следит за соблюде-
нием этих норм или намеренно отказывается обеспечить 
их соблюдение, весь личный состав вооруженных сил может 
лишиться статуса комбатантов и, следовательно, стату-
са военнопленных1. 
б) На статус военнопленных и на соответствующее об-
ращение имеют право различные категории лиц, которые 
не подпадают под определение комбатантов, приведенное 
выше, или не являются комбатантами. На статус военно-
пленных имеют право: 

1 В статье 4 Конвенции III термин «вооруженные силы», или «регулярные 
войска», обозначает только войска, созданные в соответствии с нацио-
нальным законодательством признанным правительством, находящимся 
у власти в момент создания армии. Члены других вооруженных форми-
рований не являются частью регулярных вооруженных сил. Такое разли-
чие упраздняется Протоколом.
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 —  лица, принимающие участие в спонтанном массовом 
выступлении, когда население незанятой территории при 
приближении противника добровольно берется за оружие 
для борьбы с вторгающимися войсками и не имеет време-
ни организоваться в соответствии с положениями, изло-
женными выше, в пункте «а», если они открыто носят ору-
жие и уважают законы и обычаи войны; 
 —  лица, имеющие право следовать за вооруженными си-
лами, но не входящие непосредственно в их состав: 
 • члены экипажей судов торгового флота и гражданской 
авиации; 
 • лица, входящие в состав вооруженных сил и служащие 
в организациях гражданской обороны.

На обращение как с военнопленными имеют право: 
 —  лица, арестованные на оккупированной территории, 
если они принадлежат к вооруженным силам оккупиро-
ванной страны; 
 —  военнослужащие, которые интернированы в нейтраль-
ных странах; 
 —  члены медицинского и духовного персонала, принадле-
жащие к некомбатантам в личном составе вооруженных сил. 

в) В исключительных случаях, если того требует характер 
военных действий, с комбатанта может быть снята обя-
занность отличать себя от гражданского населения ноше-
нием формы или другого отличительного знака, хорошо раз-
личаемого издали во время военных действий. Однако в та-
ких ситуациях комбатанты должны отличать себя откры-
тым ношением оружия во время каждого военного столкно-
вения и в то время, когда они находятся на виду у против-
ника в ходе развертывания в боевые порядки, предшеству-
ющего началу нападения, в котором они должны принять 

ДП I: 67
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участие. Невыполнение комбатантом требования откры-
то носить оружие может лишить его статуса, но не пре-
доставляемых ему в соответствии с этим статусом гаран-
тий, в случае если он будет предан суду только за нелегаль-
ное ношение оружия или за это и другие правонарушения1. 

Эти положения не направлены на изменение общеприня-
той практики ношения форменной одежды личным соста-
вом регулярных воинских подразделений сторон, участву-
ющих в конфликтах. 

Во избежание неопределенности и произвольных решений 
во время захвата в плен Протокол предусматривает, что лицо, 
принимавшее участие в военных действиях и оказавшееся 
во власти стороны противника, считается военнопленным и 
с ним должны обращаться как с военнопленным, даже если 
имеются сомнения относительно его права на такой статус. 
В этом случае вопрос будет решаться позже соответствую-
щим судебным органом. Лица, принимавшие участие в во-
енных действиях, а затем лишенные права на статус воен-
нопленного, находятся под защитой не только положений 
IV Конвенции, которые применимы к данному случаю, но 
и основных гарантий, изложенных в статье 75 Протокола I 
(см. раздел III, пункт 6, в конце, с. 48). 

1 Гаагское положение о законах и обычаях сухопутной войны (статья 1), 
подтвержденное статьей 4 Конвенции III, не признает статуса военноплен-
ных за комбатантами, не входящими в состав «регулярной» армии, если 
они: а) не находятся под командованием лица, несущего ответственность 
за своих подчиненных; б) не имеют определенного и хорошо различимого 
издали отличительного знака; в) не носят открыто оружие; г) не соблюда-
ют в своих действиях законы и обычаи войны.

ЖK III: 5 
ДП I: 45
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1 Только лица, действующие обманным путем или преднамеренно прибе-
гающие к тайным методам, могут считаться шпионами. Таким образом, 
лица из состава вооруженных сил, носящие форму, не являются шпиона-
ми, даже если они скрываются, пытаясь собрать нужную информацию.

Шпионы и наемники не имеют права на статус военнопленного1. 
Дети в возрасте до 15 лет не могут быть призваны на службу 
в вооруженные силы.

Раздел II 
Нормы, регулирующие поведение 
комбатантов

Часть III Протокола не ограничивается формулированием 
норм, касающихся статуса военнопленных и обращения с ними. 
Она также напоминает о правилах поведения комбатантов в 
ходе военных действий. Главный принцип, лежащий в осно-
ве этих правил, заключается в том, что право сторон в кон-
фликте выбирать методы и средства ведения войны не явля-
ется неограниченным.

Например, запрещается использовать оружие, снаряды, ве-
щества и методы военных действий, применение которых по-
влечет за собой нанесение чрезмерного ущерба, а особенно 
такие, которые имеют своей целью нанести или могут нане-
сти обширный, долговременный и серьезный ущерб природ-
ной среде. Нельзя также использовать присутствие граждан-
ских лиц для защиты определенных пунктов или районов от 
военных действий. 

Запрещается убивать, наносить ранения или брать в плен 
противника, прибегая к вероломству. Вероломством счита-
ются действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие 

ДП I: 46, 47 
ДП I: 77

ДП I: 35

ДП I: 51 
ЖK IV: 28

ДП I: 37 
ДП I: 38 
ДП I: 39
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противника и заставить его поверить, что он имеет право на 
защиту или обязан предоставить такую защиту согласно нор-
мам международного права, применяемого в период воору-
женных конфликтов, с целью обмана такого доверия. Запре-
щается преднамеренно злоупотреблять общепризнанными 
эмблемами (белым флагом, защитной эмблемой культурных 
ценностей и другими общепризнанными защитными знака-
ми) и особенно знаком красного креста или красного полуме-
сяца. Запрещается использовать национальные символы и эм-
блемы государств, не являющихся сторонами в конфликте. За-
прещается использовать национальные символы (флаги, во-
енные эмблемы, форменную одежду и т. п.) стороны против-
ника во время нападения или для прикрытия военных дей-
ствий, содействия им, защиты или затруднения их. 

Таким образом, Протокол утверждает, что право вооружен-
ных конфликтов требует от комбатантов хотя бы минимальной 
честности. Другие нормы поведения комбатантов излагаются 
в кратком виде либо в разделе 1 данной главы, либо в соответ-
ствующих главах данного руководства (см., в частности, гла-
ву I, пункты 2, 5, главу II, пункты 3—4 и 7—11, главу IV, раздел 
1). Но здесь необходимо снова подчеркнуть: запрещается за-
являть, что никому не будет пощады, угрожать этим против-
нику и вести военные действия на основе приказа не остав-
лять никого в живых. Противник, вышедший из строя (hors 
de combat), или сдавшийся в плен, или ясно выражающий на-
мерение сдаться в плен, или покинувший на парашюте само-
лет, терпящий бедствие, не должен служить объектом нападе-
ния. Если сторона, во власти которой находятся пленные, не 
может эвакуировать их из зоны боевых действий, она долж-
на освободить их и принять все возможные меры для обеспе-
чения их безопасности. 

ДП I: 40, 
41, 42
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ЖK III: 12, 
14

ЖK III: 14

ЖK III: 17

Раздел III 
Защита военнопленных 

1. Права и обязанности

Что касается прав военнопленных, то необходимо всегда пом-
нить о том, что военнопленные находятся во власти державы 
противника, а не отдельного лица или воинской части, которая 
захватила их в плен. Военнопленные при всех обстоятельствах 
имеют право на уважение к их личности и чести. 

К женщинам следует относиться со всем полагающимся их полу 
уважением и обращаться с ними должны во всех случаях не хуже, 
чем с мужчинами. И наконец, необходимо помнить, что воен-
нопленные полностью сохраняют свою гражданскую правоспо-
собность, которой они пользовались во время захвата в плен, 
и поэтому они продолжают пользоваться своими граждански-
ми правами в соответствии с законами собственной страны, но 
с ограничениями, которых требуют условия плена. В частности, 
они могут вступать в брак по доверенности. 

Что касается обязанностей пленных, то они, в целом, вытекают 
из законов войны и норм военной дисциплины. 

Некоторые из этих обязанностей официально провозглашают-
ся Конвенцией — так, статья 17, в которой говорится о допросе 
военнопленных, предусматривает, что военнопленный обязан 
назвать свою фамилию, имя и звание, дату рождения и личный 
номер, а за неимением такового, другую равноценную информа-
цию1. Однако в той же статье говорится, что никакие физические 

1 Эти данные будут внесены в удостоверение личности, которое стороны, 
участвующие в конфликте, должны выдать военнопленному (ЖK III: 17, 18).
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или моральные пытки и никакие другие меры принуждения 
не могут применяться к военнопленным для получения от них 
каких-либо сведений. 

Конвенцией также предусматривается возможность — если за-
коны державы, за которой числится военнопленный, допуска-
ют это, — отпустить военнопленного под честное слово или обя-
зательство. Статья 21 устанавливает, что военнопленные, осво-
божденные на таких условиях, отвечают своей личной честью 
за точное выполнение взятых на себя обязательств как перед 
державой, за которой они числятся, так и в отношении держа-
вы, взявшей их в плен. 

Важно еще раз напомнить об этом, поскольку данное положение 
свидетельствует о том, что честность в отношениях очень важ-
на для успешного применения гуманитарных норм.

2. Обращение с военнопленными  
и предоставляемая им защита

Протокол запрещает отдавать приказ не оставлять никого 
в живых, угрожать этим противнику и вести военные действия 
на такой основе. Противник, вышедший из строя, сдавшийся 
в плен или выражающий намерение сдаться в плен, или тот, 
кто покинул на парашюте летательный аппарат, терпящий 
бедствие, не должен быть объектом нападения. 

В этих статьях Конвенции провозглашается, что с военно-
пленными следует всегда обращаться гуманно и что, за исклю-   
чением случаев привилегированного режима, установленного 
для военнопленных в соответствии с их рангом, полом, сос-
тоянием здоровья, возрастом и профессиональной квали - 
фикацией, со всеми военнопленными следует обращаться оди  - 
наково. Протоколом устанавливается, что пленным запрещается 

ЖK III: 21

ДП I: 40, 
41, 42

ЖK III: 13, 
16 

ДП I: 11
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ЖK III: 19 
ДП I: 41

ЖK III: 22, 
23

ДП I: 76,
77

наносить физические увечья или подвергать медицинским и 
научным экспериментам любого рода, если это не оправдано 
необходимым курсом лечения данного лица и не проводится в его 
интересах. Допускаются тем не менее исключения в случае сдачи 
крови для переливания или кожи для пересадки при условии, что 
это делается добровольно.

Среди основных норм, обеспечивающих защиту военнопленных, 
следует упомянуть следующую: военнопленные не должны без 
необходимости подвергаться опасности, ожидая эвакуации из 
зоны военных действий. Когда же они попадают в плен при не-
обычных условиях военных действий, при которых невозмож-
на их нормальная эвакуация, они должны быть освобождены 
и для обеспечения их безопасности надлежит принять все воз-
можные меры. 

Интернированные военнопленные могут быть размещены толь-
ко в помещениях, расположенных на суше и предоставляющих 
полную гарантию в отношении гигиены и сохранности здоро-
вья. Ни один военнопленный не может быть послан в такой рай-
он, где он подвергался бы опасности попасть под обстрел из зоны 
боев, или же задержан в таком районе, а также не может быть ис-
пользован для защиты своим присутствием каких-либо объек-
тов или районов от военных действий. 

Пленные, не обладающие признанным статусом военнопленных, 
всегда имеют право на основные гарантии (см. главу IV, раздел II, 
пункт 2 «ж», с. 67, и пункт 6 данного раздела, с. 48).

3. Физические условия содержания 

За жизнь, условия проживания и здоровье военнопленных 
несет ответственность держава, держащая их в плену. Жен-
щины и дети в возрасте до 15 лет, ставшие военнопленными, 
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пользуются особым уважением, и им должна быть обеспе-
чена защита от любого рода непристойных посягательств. 
Остальная информация об этих принципах дается в сле-
дующих статьях:
Помещение 
Питание 
Одежда 
Гигиена и медицинская помощь

При всех обстоятельствах военнопленные должны получать 
необходимую медицинскую помощь и, по возможности, про-
ходить лечение у медицинского персонала державы, за кото-
рой они числятся, желательно своей национальности.

Перемещение военнопленных

Военнопленные могут быть переданы держащей их в пле-
ну державой только державе, которая является участницей 
настоящей Конвенции, и только после того, как держащая 
в плену держава удостоверилась в желании и способности 
державы, которой передаются военнопленные, применять 
Конвенцию. Перемещение военнопленных всегда должно 
проводиться гуманно и в условиях, не хуже тех, которые 
предоставляются держащей в плену державой при пере-
мещениях своим войскам.

4. Моральные и психологические 
условия заключения

Данная Конвенция касается не только физических условий 
заключения. Многие статьи посвящены моральным и пси-
хологическим условиям заключения. Они рассматривают не 
только религиозную, интеллектуальную деятельность и за-
нятия спортом, но также и виды работ, которые считаются 
подходящими для того, чтобы пленные сохранили чувство 

ЖK III: 12,
46, 48

ЖK III: 25
ЖK III: 26, 28

ЖK III: 27
ЖK III: 29,

30, 31

Basic_Rules.indd   42 14/04/2016   16:39:30



43ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОВЕДЕНИЮ КОМБАТАНТОВ

И ЗАЩИТЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ

ЖK III: 34, 
35 
ЖK III: 38 
ЖK III: 49, 
50, 51, 57

ЖK III: 18, 
28, 59, 60, 
61, 62 
ЖK III: 71, 
74, 76

ЖK III: 72

собственного достоинства и психическое здоровье, и которые 
бы дали им возможность не страдать от скуки и безделья. В при-
менение этих принципов в Конвенцию включен целый ряд по-
ложений по следующим вопросам: 
Религия 
Интеллектуальная деятельность и занятия спортом 
Работа 

Для того чтобы работа, выполняемая военнопленными, не пре-
вратилась в бесчеловечную эксплуатацию или в участие в во-
енной деятельности держащей в плену державы, предусмотре-
ны очень строгие правила, регламентирующие такую работу. 

Имущество и заработная плата 

Переписка 
Военнопленным разрешается отправлять и получать письма и 
открытки без марок1. 
 

5. Материальная помощь 

Конвенция предусматривает право военнопленных на полу-
чение помощи. 

Посылки могут быть индивидуальными или коллективны-
ми, но в Конвенции указывается, что предпочтение отдается 
посылкам стандартных размеров, предназначенным для всех 

1 Сразу же после взятия в плен держава, держащая в плену, обязана выдать 
военнопленному «карточку-извещение о взятии в плен», при помощи ко-
торой он сам может сообщить своей семье и в Центральное агентство по 
розыску о своем плене (см. ниже, пункт 9, с. 51).
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военнопленных лагеря, и содержимое которых представители 
военнопленных могли бы разделить между всеми1. 

Все посылки помощи военнопленным освобождаются от тамо-
женных пошлин и других сборов. Косвенно в Конвенции отда-
ется должное опыту, приобретенному в этой области МККК и 
национальными обществами Красного Креста в ходе двух ми-
ровых войн. 

6. Дисциплина  
а) Общие положения 

Для обеспечения дисциплины, соответствующей положению во-
еннослужащих, каждый лагерь военнопленных находится под 
непосредственным началом ответственного офицера, принад-
лежащего к регулярным вооруженным силам держащей в пле-
ну державы.

Этот офицер обязан хорошо знать текст данной Конвенции и 
соответствующие положения Протокола. Эти тексты должны 
быть вывешены в каждом лагере на языке военнопленных и в 
тех местах, где все могут их прочитать. В знак должного уваже-
ния к достоинству военнослужащих, попавших в плен, им раз-
решается носить знаки различия и государственной принадлеж-
ности, а также знаки отличия. 

Военные командиры обязаны проследить за тем, чтобы личный 
состав вооруженных сил, находящийся в их подчинении, был 
осведомлен об обязанностях, налагаемых на них Конвенциями и 
Протоколом. На них возложена ответственность за предотвраще-
ние нарушений этих документов, а в случае нарушений они обя-
заны пресекать их и докладывать о них компетентным властям. 

1 См. ниже, с. 45.

ЖK III: 74 
ЖK III: 75

ЖK III: 39

ЖK III: 41 
ДП I: 83 

ЖK III: 40

ДП I: 87
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ЖK III: 91, 
92, 93 ЖK 
III: 42

ЖK III: 79

ЖK III: 
80, 81

б) Побег и попытки к бегству

В Конвенциях содержится несколько положений, касающих-
ся побега и попыток к бегству. Общепризнано, что эти по-
ступки не противоречат понятиям чести военнослужащего, 
любви к отечеству и мужества, поэтому наказания за побег 
довольно ограничены. Применение оружия против военно-
пленных, совершающих побег или попытку к бегству, явля-
ется чрезвычайной мерой, которой всегда должны предше-
ствовать преду   преждения, соответствующие обстоятельствам. 

в) Представители военнопленных

Статьей 79 предусматривается, что во всех местах содержа-
ния военнопленных, за исключением тех, где находятся офи-
церы, военнопленные имеют право свободно, путем тайного 
голосования каждые шесть месяцев, а также в случае открыв-
шихся вакансий избирать доверенных лиц, которые долж-
ны представлять их перед военными властями, Державами-
покровительницами, Международным Комитетом Красного 
Креста и перед всякой другой организацией, которая оказы-
вает им помощь. В лагерях для офицеров и приравненных к 
ним лиц и в смешанных лагерях старший по званию военно-
пленный офицер признается доверенным лицом. 

Институт доверенных лиц очень важен. Пользуясь прерога-
тивами и льготами, перечисленными в статье 81, доверенные 
лица военнопленных могут содействовать физическому, мо-
ральному и интеллектуальному благополучию военнопленных. 

Они не только осуществляют контроль над распределени-
ем помощи, но делают все, зависящее от них, для смягчения 
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суровости дисциплины, помогают военнопленным при возник-
новении трудностей в отношениях с властями. 

И наконец, необходимо подчеркнуть, что военнопленные долж-
ны иметь неограниченное право обращаться к представителям 
Державы-покровительницы либо через свое доверенное лицо, 
либо непосредственно, если они считают это необходимым для 
того, чтобы привлечь их внимание к тем моментам режима пле-
на, в отношении которых у них имеются жалобы. 

г) Санкции 

Конвенцией предусматривается, что военнопленные должны под-
чиняться законам, уставам и приказам, действующим в воору-
женных силах держащей в плену державы. 

Статья об общей снисходительности защищает военнопленных 
от чрезмерно суровой интерпретации законов и постановле-
ний. При решении вопроса о том, судебные или дисциплинар-
ные меры наказания должны быть применены к военноплен-
ному, совершившему преступление, держащая в плену держа-
ва должна следить за тем, чтобы соответствующие власти про-
являли максимальную снисходительность и прибегали во всех 
возможных случаях к дисциплинарным мерам, а не к судебно-
му преследованию. 

Дисциплинарные взыскания могут быть наложены только на-
чальником лагеря или офицером, назначаемым им, и ни в коем 
случае не военнопленным. Более того, к военнопленным, под-
вергнутым дисциплинарному взысканию, проявляется неко-
торое снисхождение: им разрешается ежедневно делать физи-
ческие упражнения и пребывать на открытом воздухе не ме-
нее двух часов, разрешается читать и писать, а также отправ-
лять и получать письма. 

ЖK III: 78

ЖK III: 82

ЖK III: 83

ЖK III: 96
ЖK III: 98
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И наконец, дисциплинарные взыскания ни в коем случае не 
должны быть бесчеловечными, жестокими или опасными для 
здоровья военнопленных, и продолжительность одного нака-
зания никогда не должна превышать 30 дней. 

Что касается мер наказания, назначенных судом, то военно-
пленного могут судить только военные суды, за исключением 
строго оговоренных случаев. Суды держащей в плену державы 
не должны приговаривать военнопленных ни к каким другим 
наказаниям, кроме тех, которые предусмотрены за такие про-
ступки для лиц, принадлежащих к составу вооруженных сил 
держащей в плену державы. Запрещаются коллективные нака-
зания за индивидуальные проступки, телесные наказания, за-
ключение в помещения, лишенные дневного света, и вообще 
какие бы то ни было виды пыток или проявления жестокости. 

Важно заметить, что военнопленные пользуются покровитель-
ством данной Конвенции даже в случае их осуждения. 

Смертный приговор в принципе может быть вынесен за совер-
шение преступлений, карающихся смертной казнью в воору-
женных силах держащей в плену державы. Но поскольку во-
еннопленный не является гражданином этой державы, не свя-
зан долгом верности по отношению к ней и находится в ее вла-
сти вследствие обстоятельств, не зависящих от его воли, суд 
должен принять это во внимание перед вынесением смертно-
го приговора. 

Во всех случаях, когда это возможно, смертный приговор не дол-
жен выноситься беременным женщинам и матерям малолетних 
детей, от которых такие дети зависят. А если такой приговор вы-
несен, он не приводится в исполнение. То же самое относится и 
к пленным, совершившим преступление в возрасте до 18 лет. 

ЖK III: 89, 
90

ЖK III: 84 
ЖK III: 87

ЖK III: 85

ЖK III: 100

ДП I: 76 
ДП I: 77
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В соответствии со статьей 101 смертный приговор может быть 
приведен в исполнение не ранее чем через 6 месяцев после 
его вынесения. Кроме того, в статье 107 предусмотрено, что 
Держава-покровительница может вмешаться в случае выне-
сения смертного приговора. 

Гарантии судебного рассмотрения являются частью основных 
гарантий, что обозначает, что они должны быть предоставле-
ны пленным, даже если не признан их статус в качестве военно-
пленного. При судебном рассмотрении принципы обычного судо-
производства должны быть соблюдены, то есть, по крайней мере, 
должны быть обеспечены следующие гарантии: обвиняемый без 
промедления должен быть информирован о деталях правонаруше-
ния, вменяемого ему в вину, причем правонарушение должно счи-
таться таковым во время его совершения; каждый считается 
невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана по зако-
ну (презумпция невиновности); никто не должен принуждаться к 
признанию себя виновным; приговор должен быть оглашен в при-
сутствии обвиняемого и в принципе публично. Военнопленный 
может быть наказан только один раз за один и тот же просту-
пок или по одному и тому же обвинению, если оно предъявляется 
в соответствии с тем же законом и той же судебной процедурой. 

Право на защиту признается и гарантируется, и, соответствен-
но, военнопленный имеет право пользоваться помощью одного из 
своих товарищей из среды пленных, иметь квалифицированного 
адвоката по своему выбору, вызывать свидетелей и, если он счита-
ет необходимым, прибегать к услугам компетентного переводчика. 
Как и лица из состава вооруженных сил держащей в плену держа-
вы, военнопленные имеют право подать апелляционную или кас-
сационную жалобу на всякий вынесенный ему приговор и про-
сить о пересмотре дела; любое решение суда и приговор следует 
незамедлительно довести до сведения Державы-покровительницы. 

ЖK III: 101, 
107

ЖK III: 
86,99 

ДП I: 75

ЖK III: 105 
ЖK III: 106 

ДП I: 75
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7. Репатриация 

а) Непосредственная репатриация 
и госпитализация в нейтральной стране 

Даже во время военных действий Конвенция предусматрива-
ет непосредственную репатриацию раненых и больных, чьи ум-
ственные и физические способности, по всей видимости, сильно 
снизились, и госпитализацию в нейтральных странах определен-
ных категорий больных и лиц с наименее тяжелыми ранениями. 

В типовом соглашении, прилагаемом к Конвенции III (Приложе-
ние I, ссылка на которое дается в статье 110), В типовом соглаше-
нии, прилагаемом к Конвенции III (Приложение I, ссылка на ко-
торое дается в статье 110), перечисляются многочисленные слу-
чаи, в которых можно применить этот принцип. Смешанные ме-
дицинские комиссии, назначенные с начала конфликта, призва-
ны решать, какие военнопленные подлежат репатриации. Сто-
роны в конфликте должны отправлять тяжело раненых и боль-
ных военнопленных, независимо от их числа и звания, на роди-
ну, однако только тогда, когда они будут в состоянии вынести 
транспортировку. 

Ни один раненый или больной военнопленный не может быть ре-
патриирован против своего желания во время военных действий. 

Ни один репатриированный не может быть призван на дей-
ствительную военную службу. 

б) Освобождение и репатриация военнопленных 
по окончании военных действий

 Ситуации, складывающиеся в конце войны, продемонстриро-
вали, что формулировка Кодекса для военнопленных 1929 г., 

ЖK III: 109

ЖK III: 112

ЖK III: 117

ЖK III: 118
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в соответствии с которой репатриация должна проводить-
ся после заключения мира, может иметь очень неблагопри-
ятные последствия для военнопленных. Опыт показал, что 
между окончанием военных действий и заключением мира 
может пройти очень много времени. Для того чтобы испра-
вить сложившуюся ситуацию, Конвенция провозглашает, 
что военнопленные репатриируются тотчас же по прекра-
щении военных действий, то есть после прекращения огня. 

Немедленная репатриация не предусмотрена только в одном 
случае. Военнопленные, которые осуждены за уголовные пре-
ступления и против которых возбуждено уголовное пресле-
дование, могут быть задержаны до окончания суда и, если 
это необходимо, до отбытия наказания.

8. Смерть военнопленных 

Военнопленные имеют право составить завещание. 
Конвенция предписывает, что завещания военнопленных 
должны составляться таким образом, чтобы они являлись 
действительными в соответствии с законодательством их 
родины, которая примет все необходимые меры для доведения 
требований ее законодательства до сведения держащей в плену 
державы. 

Конвенция определяет условия захоронения (или, в опреде-
ленных случаях, кремации), при которых будет гарантиро-
вано уважение к умершим и соблюдение интересов их семей. 
Протокол дополняет эти положения. 

В случае смерти по причинам, вызывающим подозрение, от-
крывается официальное расследование с целью определения 
ответственности, в частности для выплаты возможной ком-
пенсации родственникам. 

ЖK III: 19

ЖK III: 120

ЖK III: 120
ДП I:  121

ЖK III: 121
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Свидетельства о смерти должны как можно скорее направ-
ляться в Справочное бюро по делам военнопленных. 

9. Справочное бюро  
и Центральное агентство по розыску 

Хорошо известны те услуги, которые Центральное агентство 
по делам военнопленных (известное теперь как Центральное 
агентство по розыску) оказывало военнопленным и их се-
мьям во время двух мировых войн и многочисленных кон-
фликтов, имевших место после 1945 г. 

Созданное при МККК, это Агентство имеет в своих архи-
вах более 50 миллионов учетных карточек, которые состав-
ляют уникальную информационную систему, помогающую 
установить права военнопленных или их семей. В частно-
сти, в ней содержится вся информация, касающаяся воен-
нопленных, которую можно было получить по частным или 
официальным каналам и которая может помочь установле-
нию их личности и различных подробностей относительно 
их перемещения, освобождения, репатриации, побегов, го-
спитализации и смерти. 

Нужность этой работы была подтверждена Конвенцией, ко-
торая не только требует от правительств создания официаль-
ных бюро для сбора и передачи сведений о военнопленных, 
но и предусматривает организацию Центрального справочно-
го агентства по делам военнопленных в нейтральной стране. 

Для того чтобы способствовать более успешной работе наци-
ональных бюро и Центрального справочного агентства, госу-
дарства должны освободить их от почтовых сборов, а также 
предоставить им льготы, предусмотренные статьей 74, и, на-
сколько это возможно, освободить их от уплаты телеграфных 

ЖK III: 122, 
123 ДП I: 34

ЖK III: 124
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расходов или, по крайней мере, предоставить им значитель-
ную скидку1. 

Близкие имеют право знать о том, что случилось с их родствен-
ником. Как только позволят обстоятельства, и самое позд-
нее сразу после окончания активных военных действий, каж-
дая сторона в конфликте должна организовать розыск лиц, 
о которых сторона противника сообщает как о пропавших 
без вести. Эта сторона предоставляет все необходимые све-
дения о таких лицах с целью содействия их розыску. 

10. Помощь, предоставляемая МККК 
и другими обществами помощи 

Роль обществ помощи, МККК и обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца в оказании помощи военнопленным в 
течение двух мировых войн была столь значительной, что Кон-
венция посвящает им целую статью с целью поощрить их де-
ятельность и всячески ей содействовать. 

В соответствии с этой статьей державы обязаны предостав-
лять обществам и их должным образом уполномоченным де-
легатам все условия для посещения военнопленных, распре-
деления посылок помощи и материалов любого происхожде-
ния, предназначенных для религиозных и воспитательных це-
лей, а также для того, чтобы помочь военнопленным органи-
зовать свой досуг внутри лагерей. Особое положение Между-
народного Комитета Красного Креста в этой области должно 
всегда признаваться и уважаться.

1 Эти льготы были утверждены Всемирной почтовой конвенцией, статьей 37 
(Акты Всемирного почтового союза), Брюссель, 1952 г.

ДП I: 33 
ЖK III: 119

ЖK III: 125
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11. Право Держав-покровительниц и 
МККК посещать военнопленных

Далее Конвенцией предусматривается, что представителям или 
делегатам Держав-покровительниц должно быть разрешено 
посещать все места, где находятся военнопленные, в частно-
сти места интернирования, заключения и работы. Они долж-
ны иметь доступ во все помещения, используемые военноплен-
ными. Представители МККК пользуются такими же правами. 
Назначение этих представителей подлежит одобрению держа-
вой, удерживающей военнопленных, которых нужно посетить. 

Стороны, находящиеся в конфликте, должны предоставить 
Международному Комитету Красного Креста все средства в 
пределах их возможностей, позволяющие ему выполнять свою 
гуманную миссию, возложенную на него Конвенциями и Про-
токолом с целью обеспечения защиты и помощи жертвам кон-
фликтов. МККК может также осуществлять любую другую 
гуманитарную деятельность в пользу таких жертв с согласия 
заинтересованных сторон, находящихся в конфликте. Федера-
ция обществ Красного Креста и национальные общества Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца также имеют право на вся-
ческое содействие при выполнении своей гуманной миссии.

ЖK III: 126

ДП I: 81 
ЖK III: 9
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ГЛАВА IV
ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ 
И ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
(Конвенция IV от 12 августа 1949 г.) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ I, ЧАСТЬ IV

Раздел I 
Защита от последствий 
военных действий

За исключением нескольких положений, имеющих ограничен-
ное применение, Женевские конвенции не предусматривают 
общую защиту гражданского населения от последствий воен-
ных действий. Эти вопросы включены в Гаагские конвенции, 
большинство норм и положений которых были приняты еще 
в 1907 г. Применение их с тех пор стало традиционным, и они 
все еще имеют законную силу. Необходимость усовершенство-
вать и уточнить существующее право вооруженных конфлик-
тов была обусловлена развитием, которое получила с начала 
века военная техника и особенно техника ведения воздушно-
го боя. Эти изменения нашли отражение в части IV Дополни-
тельного протокола I к Женевским конвенциям. 
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1. Основные принципы и нормы 

Основной принцип, на котором базируется право вооружен-
ных конфликтов, может быть сформулирован следующим об-
разом: в случае любого вооруженного конфликта право сторон, 
находящихся в конфликте, выбирать методы и средства ве-
дения войны не является неограниченным. Из этого принци-
па вытекают две основные нормы. Первая запрещает приме-
нять оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных 
действий, которые способны вызвать излишние разрушения. 
Вторая норма обязывает стороны, участвующие в конфликте, 
в целях обеспечения уважения и защиты гражданского на-
селения и гражданского имущества во всякое время прово-
дить различие между гражданским населением и комбатан-
тами, а также между гражданскими и военными объектами 
и направлять свои операции только против военных целей. 

2. Определение гражданских лиц 
и гражданских объектов 

Любое лицо, не принадлежащее к составу вооруженных сил, счи-
тается гражданским, и это правило применяется, если име-
ются сомнения относительно чьего-либо статуса. Все граж-
данские лица составляют гражданское население. 

Гражданскими объектами являются все те объекты, кото-
рые не являются военными, то есть те, которые в силу своего 
характера, расположения, назначения или использования не 
вносят существенного вклада в военные действия и полное 
или частичное разрушение, захват или нейтрализация кото-
рых при существующих в данный момент обстоятельствах не 
дает явного военного преимущества. Таким образом, всякое 
оборудование, коммуникации стратегического назначения, 
продовольственный транспорт, предназначенный для армии, 

ДП I: 35

ДП I: 48

ДП I: 52

ДП I: 50
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гражданские здания, занятые комбатантами после эвакуа-
ции гражданского населения, являются военными объекта-
ми. В случае сомнения объект, который обычно предназначен 
для гражданских целей, должен считаться гражданским и не 
подвергаться нападению. 

3. Защита гражданского населения 
и гражданских объектов 

Запрещение нападения на гражданских лиц и гражданские объек-
ты включает запрет на все акты насилия независимо от того, 
совершаются они в целях нападения или обороны. Запрещают-
ся также нападения или угрозы насилия, имеющие целью тер-
роризировать гражданское население. 

Запрету подлежат и нападения неизбирательного характера. 
Это нападения, которые не направлены или не могут быть 
направлены в силу применяемых методов и средств ведения 
боя строго на военные объекты. Также к неизбирательным 
относятся нападения, при которых в качестве единого военного 
объекта рассматривается ряд четко отделенных друг от друга 
различных военных объектов, расположенных в городе, 
деревне или другом районе с таким же уровнем плотности 
гражданского населения или гражданских объектов. Запрету 
подлежат также нападения, способные повлечь за собой потери 
среди гражданского населения и ущерб гражданским объектам, 
которые будут чрезмерными по отношению к предполагаемому 
конкретному и непосредственному военному преимуществу. 

Присутствие или передвижение гражданского населения или от-
дельных гражданских лиц не должны использоваться для защи-
ты военных объектов от нападения или для прикрытия военных 
действий, а также с целью содействовать или препятствовать им. 

ДП I: 49, 
51, 52
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IV Конвенцией предусматривается заключение находящимися 
в конфликте сторонами местных соглашений об эвакуации из 
осажденной или окруженной зоны раненых и больных, инвали-
дов, престарелых, детей и рожениц и о пропуске в эту зону слу-
жителей культа всех вероисповеданий, санитарного персонала 
и санитарного имущества. 

Протокол запрещает использовать голод среди гражданского на-
селения в качестве метода ведения войны. Запрещается подвер-
гать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в не-
годность объекты, необходимые для выживания гражданского 
населения, такие как запасы продуктов питания, производящие 
продовольствие сельскохозяйственные районы, посевы, скот, соо-
ружения для снабжения питьевой водой и ее запасы, а также ир-
ригационные сооружения. Воюющая сторона может отступить от 
этого правила только на своей собственной территории и толь-
ко, если этого требует настоятельная военная необходимость. 

Окружающей среде должна быть обеспечена защита от нанесе-
ния обширного долговременного ущерба. Запрещается использо-
вать методы и средства ведения войны, которые могут причи-
нить такой ущерб и тем самым поставить под угрозу здоровье и 
выживание населения. 

4. Особая защита некоторых объектов 

Культурные ценности1 подлежат особой защите. Исторические 
памятники, произведения искусства и места отправления культа, 
которые составляют культурное или духовное наследие народов, 
не должны быть объектами каких-либо враждебных действий 
и не должны использоваться для поддержки военных усилий. 

1 На эти ценности также распространяется действие Гаагской конвенции 
от 14 мая 1954 г., касающейся защиты культурных ценностей в случае во-
оруженных конфликтов.

ЖК IV: 17

ДП I: 54

ДП I: 55

ДП I: 53
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Для того чтобы не произошло высвобождения опасных сил, 
которое может повлечь за собой тяжелые потери среди граж-
данского населения, запрещается превращать в объекты на-
падения плотины, дамбы и атомные электростанции, даже 
если они являются военными объектами. Эта защита пре-
кращается, только если эти объекты используются для регу-
лярной существенной и непосредственной поддержки воен-
ных операций и если такое нападение является единствен-
ным практически возможным способом прекратить такую 
поддержку. Эти сооружения могут быть обозначены специ-
альным знаком (три ярко-оранжевых круга, расположенных 
на одной оси). 

5. Особая защита некоторых зон и местностей

а) Безопасные зоны 
IV Конвенцией предусматривается, что санитарные и безо-
пасные зоны и местности могут быть созданы либо еще до 
начала, либо после начала военных действий, с тем ЖК IV: 4
чтобы обеспечить безопасность раненым, больным и пре-
старелым, детям в возрасте до 15 лет, беременным женщи-
нам и матерям с детьми до семилетнего возраста. Державы-
покровительницы и МККК призваны содействовать созда-
нию и признанию таких зон и местностей.

В случае необходимости и если позволяют обстоятельства, 
эти зоны могут быть созданы в тех местах (или вблизи та-
ковых), которые уже пользуются особой защитой в качестве 
культурных ценностей (см. выше, пункт 4). 

б) Нейтрализованные зоны 

Нейтрализованными называются зоны, созданные в райо-
нах, где идут бои, для того чтобы защитить от связанных 

ДП I: 56, 
Приложе-
ние I, 16

ЖК IV: 14
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с боями опасностей всех лиц, без всякого различия, которые 
не принимают или больше не принимают участия в военных 
действиях и которые не выполняют никакой работы военно-
го характера во время пребывания в этих зонах. Зоны созда-
ются по соглашению между заинтересованными сторонами 
по предложению создающей ее стороны. 

в) Необороняемые местности 

Любой населенный пункт, находящийся в зоне соприкосно-
вения вооруженных сил или вблизи нее, который открыт для 
оккупации стороной противника, может быть объявлен нео-
бороняемой местностью. Такая местность должна отвечать 
следующим условиям:
а) все комбатанты, а также мобильное оружие и мобильное 
военное снаряжение должны быть эвакуированы; 
б) стационарные военные установки или сооружения не долж-
ны использоваться во враждебных целях;
в) ни власти, ни население не должны совершать враждебных 
действий; 
г) не должны предприниматься никакие действия в поддерж-
ку военных операций. 

Если все эти условия соблюдены, запрещается подвергать дан-
ную местность нападению какими бы то ни было средствами. 

г) Демилитаризованные зоны 

Протокол запрещает распространять военные операции на 
зоны, которым по соглашению воюющих сторон предостав-
лен статус демилитаризованных зон, если такое распростра-
нение противоречит положениям заключенного соглашения. 
Цель соглашения — создать зоны, отвечающие таким же усло-
виям, что и необороняемые местности. 

ЖК IV: 15

ДП I: 59

ДП I: 60
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6. Меры предосторожности 

Для соблюдения норм, обеспечивающих защиту гражданско-
го населения и гражданских объектов, те, кто планирует напа-
дение или принимает решение о его осуществлении, обязаны 
принимать определенные меры предосторожности. Необходи-
мо сделать все практически возможное для того, чтобы удосто-
вериться, что объекты нападения являются военными объек-
тами. Необходимо выбрать такие средства и методы нападе-
ния, которые позволят избежать или, по крайней мере, свести 
к минимуму случайные потери среди гражданского населения 
и ущерб гражданским объектам. Надлежит воздерживаться от 
осуществления любого нападения, если представляется очевид-
ным, что такие потери и разрушения будут чрезмерными по от-
ношению к конкретному и прямому военному преимуществу, 
которое предполагается получить, и даже вообще отменить или 
отложить это нападение. Когда обстоятельства позволяют, не-
обходимо заблаговременно предупредить гражданское насе-
ление о наступлении, которое может его затронуть. И наконец, 
насколько это возможно, необходимо избегать размещения во-
енных объектов вблизи мест сосредоточения гражданского на-
селения и гражданских объектов. Должны приниматься и дру-
гие необходимые меры предосторожности (строительство убе-
жищ, использование отличительных знаков и т. д.). 

7. Гражданская оборона 

Перед организациями гражданской обороны стоят гуманитар-
ные задачи. Они призваны защитить гражданское население от 
опасностей и помочь ему устранить непосредственные послед-
ствия военных действий или бедствий, а также создать усло-
вия, необходимые для его выживания (система оповещения, 
эвакуация, строительство убежищ, спасательные работы, ме-
дицинское обслуживание, борьба с пожарами, налаживание 

ДП I: 57

ДП I: 58

ДП I: 61
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коммунальных служб). Эти организации и их персонал всегда 
имеют право выполнять порученные им задачи, за исключе-
нием случаев настоятельной военной необходимости, и долж-
ны пользоваться уважением и защитой. Объекты, использу-
емые для целей гражданской обороны, не могут уничтожать-
ся или использоваться не по прямому назначению, кроме как 
стороной, которой они принадлежат. 

Эти правила также действуют и на оккупированных терри-
ториях, где организации гражданской обороны должны по-
лучать от властей необходимое содействие для решения сво-
их задач. Оккупирующая держава не должна реквизировать 
здания и оборудование, принадлежащие организациям граж-
данской обороны, или менять их прямое назначение. 

Эти же правила применяются по отношению к организаци-
ям гражданской обороны нейтральных стран, действующих 
на территории стороны в конфликте с согласия и под контро-
лем этой стороны. 

Предоставление защиты прекращается лишь в том случае, ког-
да организации гражданской обороны, помимо выполнения 
своих собственных задач, используются для совершения дей-
ствий, наносящих ущерб противнику, и только после того, как 
сделано соответствующее предупреждение с разумным сро-
ком, и это предупреждение было проигнорировано. Тот факт, 
что организации гражданской обороны формируются по во-
енному образцу, сотрудничают с личным составом вооружен-
ных сил или находятся под командованием военных властей, 
а также то обстоятельство, что своей деятельностью они мо-
гут одновременно приносить пользу жертвам из числа воен-
нослужащих, не рассматриваются как нанесение ущерба про-
тивнику. То же самое относится к ношению легкого личного 

ДП I: 62

ДП I: 63

ДП I: 64

ДП I: 65
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оружия гражданским персоналом гражданской обороны с це-
лью поддержания порядка или самообороны. 

Отличительным знаком организаций гражданской обороны 
является равносторонний синий (голубой) треугольник на 
оранжевом поле. 

Личному составу вооруженных сил и воинским подразделени-
ям, назначенным для постоянного выполнения задач исклю-
чительно по гражданской обороне в ее организациях, должны 
быть обеспечены уважение и защита при соблюдении всех пе-
речисленных выше условий, а также если личный состав но-
сит хорошо видимый международный отличительный знак 
гражданской обороны. Если лица из состава вооруженных 
сил, служащие в организациях гражданской обороны, попа-
дают во власть противника, они считаются военнопленными.

Раздел II 
Общая защита, предоставляемая 
гражданскому населению во время войны, 
и администрация оккупированных территорий 

1. Сфера применения IV Конвенции

Статья 4 Конвенции IV дает определение лиц, подпадающих 
под покровительство данной Конвенции. Это лица, которые 
в ситуации конфликта или оккупации в какой-то момент и 
каким-либо образом оказались во власти стороны, находящей-
ся в конфликте, или оккупирующей державы, гражданами ко-
торой они не являются. Это покровительство исключает лю-
бые произвольные действия со стороны противника, в чьей 
власти находятся покровительствуемые лица. 
Особенно важными в IV Конвенции являются нормы, допол-
няющие раздел III Положения 1907 г. о законах и обычаях 

ДП I: 66, 
Приложе-
ние I, 15

ДП I: 67

ЖК IV: 4
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войны относительно оккупированных территорий. Но поми-
мо раздела, касающегося положения иностранцев, Конвенция 
также включает нормы об общей защите гражданского насе-
ления и нормы, касающиеся территорий сторон в конфликте 
и оккупированных территорий. 

Эти две последние группы норм дополняются или даже заме-
няются соответствующими статьями Протокола. 

2. Общая защита всех лиц, затронутых 
вооруженным конфликтом 

Нормы общей защиты, установленные в этом подразделе, от-
носятся ко всем лицам, затронутым вооруженным конфликтом, 
независимо от того, относятся ли они к покровительствуемым 
лицам, как они определены в статье 4 Конвенции IV, или нет. 
Эти нормы, следовательно, касаются как граждан стран, уча-
ствующих в конфликте, так и граждан других стран, граждан 
нейтральных государств на территории стороны в конфликте, 
а также оказавшихся на этой территории граждан государств, 
не подписавших Конвенции и Протокол. 

а) Помощь 

Конвенция IV гарантирует свободный пропуск всех посылок 
с лекарствами и медицинским оборудованием, а также с пред-
метами, необходимыми для отправления религиозных обря-
дов, предназначенными только для гражданского населения 
другой Договаривающейся Стороны, даже если последняя яв-
ляется стороной неприятеля. Конвенцией также предусматри-
вается свободный пропуск всех посылок с продуктами пита-
ния, одеждой и тонизирующими средствами, предназначенны-
ми для детей до 15 лет, беременных женщин и рожениц. Про-
токол значительно расширяет сферу оказания помощи. В нем 
предусмотрено, что если гражданское население территории, 

ЖК IV: 23 
ДП I: 69,

70, 71
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оказавшейся под контролем стороны в конфликте, но не ок-
купированной территории, не имеет достаточного количества 
продуктов питания и других запасов, то следует провести опе-
рации по оказанию ему гуманитарной помощи, которые долж-
ны осуществляться без какой-либо дискриминации, по согла-
шению между заинтересованными сторонами. Эта помощь мо-
жет включать продовольствие, лекарства, одежду, постельные 
принадлежности, палатки и другие предметы, необходимые 
для выживания гражданского населения. 

Персонал, принимающий участие в операциях по оказанию 
такой помощи, должен пользоваться уважением и защитой. 

б) Защита детей 

В Протоколе говорится, что дети должны пользоваться особым 
уважением и их следует обеспечить защитой от любого рода не-
пристойных посягательств. В отношении детей надлежит про-
являть заботу и поддержку, необходимые в силу их возраста 
или по любой другой причине. Должны быть предусмотрены 
все практически возможные меры для того, чтобы дети, не до-
стигшие 15-летнего возраста, не принимали непосредственно-
го участия в военных действиях. Дети, осиротевшие или разлу-
ченные со своими семьями вследствие войны, не должны быть 
предоставлены самим себе; при всех обстоятельствах им необ-
ходимо обеспечить содержание, возможность получать образо-
вание и исповедовать свою религию. В случае ареста дети долж-
ны содержаться в помещениях, отдельных от помещений для 
взрослых, но, конечно, не тогда, когда все члены одной семьи 
размещаются вместе. Смертный приговор в отношении лиц, не 
достигших 18-летнего возраста во время совершения правона-
рушения, не должен приводиться в исполнение. 
Если нет настоятельной необходимости, ни одна сторо-
на, находящаяся в конфликте, не должна принимать мер 

ДП I: 77 
ЖК IV: 24
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по эвакуации детей, кроме как своих собственных граж-
дан, в иностранное государство. Если же эвакуация все же 
имела место, то должны быть приняты все возможные меры 
для того, чтобы облегчить возвращение детей в свои семьи 
и в свою страну. 

в) Защита женщин 

Женщины должны пользоваться особым уважением, и им 
должна быть обеспечена защита от всякого рода непри-
стойных посягательств. В случае связанного с вооружен-
ным конфликтом ареста беременных женщин и матерей ма-
лолетних детей, от которых такие дети зависят, их дела рас-
сматриваются в первоочередном порядке. Смертный при-
говор в отношении таких женщин не должен приводить-
ся в исполнение. 

г) Воссоединение разлученных семей 
и передача семейных новостей 

Все стороны, подписавшие Конвенции и Протокол, должны 
способствовать воссоединению разлученных семей и поо-
щрять работу гуманитарных организаций в этом направ-
лении. 

В частности, каждая из находящихся в конфликте сторон 
должна облегчать розыск, проводимый членами разлучен-
ных войной семей с целью установления связи друг с дру-
гом, а по возможности и воссоединения. 

Всем, находящимся на территории стороны, участвующей в 
конфликте, или на оккупированной ею территории, должна 
быть предоставлена возможность сообщать членам своей се-
мьи, где бы они ни находились, а также получать от них све-
дения чисто семейного характера. 

ДП I: 78

ДП I: 76

ДП I: 74

ЖК IV: 26

ЖК IV: 25

Basic_Rules.indd   66 14/04/2016   16:39:31



67ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ И ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

ВО ВРЕМЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

д) Беженцы и лица без гражданства (апатриды) 

Лица, которые до начала военных действий рассматривались 
как лица без гражданства (апатриды) или беженцы, соглас-
но соответствующим международным соглашениям или за-
конодательству государства, предоставившего им убежище, 
либо страны проживания являются лицами, пользующи-
мися защитой по смыслу IV Конвенции. 

е) Журналисты 

Журналисты, находящиеся в опасных профессиональных 
командировках в районах вооруженного конфликта, долж-
ны рассматриваться как гражданские лица и пользовать-
ся защитой в качестве таковых. Журналист может полу-
чить удостоверение личности, подтверждающее его ста-
тус журналиста.

ж) Основные гарантии 

В той мере, в которой их затрагивает ситуация воору-
женного конфликта, лица, находящиеся во власти стороны, 
участвующей в конфликте, и не пользующиеся более благо-
приятным обращением в соответствии с Конвенциями или 
Протоколом, при всех обстоятельствах имеют право на гу-
манное обращение и на основные гарантии без какой-либо 
дискриминации. Одним из основных прав является право на 
уважение к их личности, чести, убеждениям и религиозным 
обрядам. Запрещаются, в частности, следующие действия, 
независимо от того, представителями гражданских или 
военных властей и под каким предлогом они совершались: 
а) насилие, направленное против жизни, здоровья и физиче-
ского или психического состояния человека, в частности: 
 —  убийство; 
 —  пытки всех видов, физические и психические; 

ДП I: 73
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ДП I: 75
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 — телесные наказания; 
 —  нанесение увечий;
б) надругательство над человеческим достоинством, в частно-
сти унизительное и оскорбительное обращение, принуждение к 
проституции и непристойные посягательства в любой форме; 
в) взятие заложников; 
г) коллективные наказания; 
д) угрозы совершить любое из вышеуказанных действий. 

И наконец, гарантия судебного рассмотрения также входит 
в число основных гарантий, предоставляемых всем лицам, за-
тронутым вооруженным конфликтом.

з) Деятельность Красного Креста и 
других гуманитарных организаций 

Стороны, находящиеся в конфликте, должны предоставлять 
МККК все средства в пределах их возможностей, позволяющие 
ему выполнять свою гуманитарную миссию, возложенную на 
него Конвенциями и Протоколом с целью обеспечения защи-
ты и помощи жертвам конфликтов. МККК может также осу-
ществлять любую другую гуманитарную деятельность в поль-
зу этих жертв с согласия сторон, находящихся в конфликте. 

Стороны, находящиеся в конфликте, должны предоставлять 
своим соответствующим организациям Красного Креста и 
Красного Полумесяца средства, необходимые для осуществле-
ния их гуманитарной деятельности. Насколько это возможно, 
они должны содействовать оказанию помощи, которую дру-
гие национальные общества, Международная Федерация об-
ществ Красного Креста и другие гуманитарные организации 
предоставляют жертвам конфликтов. 

ДП I: 81 
ЖК IV: 10
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3. Обращение с лицами, находящимися 
под покровительством IV Конвенции1 

а) Уважение к человеческой личности 
В статье 27 Женевской конвенции IV провозглашается глав-
ный принцип Женевских конвенций. Это — уважение к чело-
веческой личности и неотъемлемость ее основных прав. Дан-
ная статья дополнена теперь статьей 75 Протокола, касающейся 
основных гарантий, а также другими соответствующими по-
ложениями под заголовком «Общая защита» (см. выше, пункт 
2, с. 64). В статье говорится: 

Покровительствуемые лица имеют право при любых обстоя-
тельствах на уважение к их личности, чести, семейным пра-
вам, религиозным убеждениям и обрядам, привычкам и обыча-
ям. Они имеют право на гуманное обращение и защиту, осо-
бенно от любых актов насилия или запугивания, от оскорбле-
ний и любопытства толпы. 

Женщины должны пользоваться особой защитой от всяких 
покушений на их честь, в частности от изнасилования, при-
нуждения к проституции или любого другого непристойно-
го посягательства. 

В случае нарушения этих правил ответственность лежит на дер-
жаве, во власти которой находятся покровительствуемые лица. 

Определение покровительствуемых лиц приводится в статье 4 данной Кон-
венции (см. выше, с. 63). Различие делается между иностранцами на тер-
ритории стороны, находящейся в конфликте (см. с. 71), и населением ок-
купированных территорий (см. с. 73).

ЖК IV: 27

ЖК IV: 29
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б) Обращение к Державам-
покровительницам и Красному Кресту 

Для того чтобы обеспечить соблюдение вышеупомянуто-
го принципа, покровительствуемым лицам должна быть 
предоставлена возможность обращаться к Державам-
покровительницам, МККК, национальному обществу Крас-
ного Креста или Красного Полумесяца страны, в которой 
они находятся, а также к любой другой организации, кото-
рая может оказать им помощь. 

в) Запрещение жестокого обращения  
и ограбления

Из того же самого принципа вытекает, что никакие меры при-
нуждения физического или морального характера не долж-
ны применяться к покровительствуемым лицам, в частности 
с целью получения от них или от третьих лиц сведений. Вы-
сокие Договаривающиеся Стороны специально заключают 
соглашение о том, что им запрещается принятие каких-либо 
мер, могущих причинить физическое страдание или приве-
сти к уничтожению покровительствуемых лиц, находящих-
ся в их власти. Это запрещение распространяется не только 
на убийства, пытки, телесные наказания, увечья и медицин-
ские или научные эксперименты, не обусловленные необхо-
димостью лечения покровительствуемого лица, но равным 
образом и на всякое другое жестокое обращение со стороны 
представителей гражданских или военных властей. 

Ограбления запрещены. 
Взятие заложников запрещено.

ЖК IV: 30

ЖК IV: 31
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 4. Обращение с иностранцами, находящимися 
на территории стороны в конфликте 

Признавая право иностранцев покинуть такую территорию в 
начале или во время конфликта, Конвенция также подтверж-
дает право государства задержать их на определенных услови-
ях, если их выезд будет противоречить государственным ин-
тересам страны. Если выезды разрешены, они должны про-
изводиться в удовлетворительных условиях с точки зрения 
безопасности, гигиены, санитарии и питания. Положение ино-
странцев, которые остаются, будет в принципе и далее регу-
лироваться нормами, касающимися обращения с иностран-
цами в мирное время.

Во всех случаях иностранцы на территории стороны, участву-
ющей в конфликте, находятся под защитой норм, изложенных 
в разделе «Общая защита всех лиц, затронутых вооруженным 
конфликтом», в частности, они имеют право на основные га-
рантии. Помимо этого, Конвенция гарантирует им целый ряд 
прав (право получать индивидуальную или коллективную по-
мощь, право на медицинское обслуживание, лечение в боль-
ницах, право исповедовать свою религию; они могут пользо-
ваться льготами, установленными правительством для неко-
торых категорий лиц). 

Среди иностранцев — граждан страны противника на терри-
тории стороны, участвующей в конфликте, — могут быть лица, 
чье положение заслуживает особого рассмотрения. Это бежен-
цы, которых определенные события или преследование заста-
вили покинуть свою родину и искать убежище в другой стране. 

Если страна, предоставляющая убежище, вступает в войну 
с их родиной, эти беженцы рассматриваются как иностранцы 

ЖК IV: 35
ЖК IV: 36
ЖК IV: 38
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из страны противника, так как они являются гражданами страны 
противника. Но их положение отличается тем, что они являют-
ся экспатриантами, не имеющими связей со своей родиной и не 
пользующимися поддержкой Державы-покровительницы. Одна-
ко у них нет пока и постоянных связей со страной, принявшей их, 
поэтому они не пользуются покровительством ни одного прави-
тельства. И именно для того, чтобы можно было учесть такие си-
туации, в Конвенцию включена следующая статья: «Держава, во 
власти которой находятся покровительствуемые лица, не долж-
на обращаться с беженцами, фактически не пользующимися по-
кровительством ни одного правительства, как с иностранцами, 
являющимися гражданами страны противника, в силу лишь их 
юридической принадлежности к неприятельскому Государству». 

В Протоколе также говорится, что лица, которые до начала 
военных действий рассматривались как апатриды или беженцы, 
согласно соответствующим международным актам, принятым 
заинтересованными сторонами, или законодательству государства, 
предоставившего убежище, либо страны проживания, являются 
лицами, пользующимися защитой, как это предусмотрено 
в IV Конвенции, при всех обстоятельствах и без какой-либо 
дискриминации. 

Для того чтобы у государств — участников Конвенций не было 
возможности уклониться от выполнения своих обязательств, 
запрещается передавать покровительствуемых лиц державе, 
не подписавшей Конвенцию. В случае передачи покровитель-
ствуемых лиц державе, которая является участницей Конвен-
ции, держава, во власти которой они находятся, должна удо-
стовериться в том, что первая готова и в состоянии приме-
нять Конвенцию. Далее в Конвенции говорится, что покрови-
тельствуемое лицо ни в коем случае не может быть переда-
но в страну, в которой оно могло бы опасаться преследований 

ЖК IV: 44

ДП I: 73

ЖК IV: 45 
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в связи со своими политическими или религиозными убеждени-
ями. Если принято решение об интернировании или прину-
дительном поселении покровительствуемых лиц, они имеют 
право на пересмотр этого решения в кратчайший срок, а если 
решение остается в силе, то оно должно пересматриваться по 
крайней мере дважды в год. 

5. Администрация оккупированных территорий

а) Защита отдельных лиц 
Говоря о защите, предоставляемой отдельным лицам, необхо-
димо прежде всего сослаться на пункт 2 раздела «Общая за-
щита, предоставляемая гражданскому населению во время 
вой ны» (с. 64 и далее), и, в частности, на положение о помощи, 
основных гарантиях и защите детей и женщин, а также пункт 
3а «Уважение к человеческой личности» (с. 69). 

Одной из наиболее важных является норма, запрещающая 
депортацию. Индивидуальные или массовые насильственные 
перемещения, как и депортация, покровительствуемых лиц  
с оккупированной территории на территорию оккупирую-
щей державы или любой другой, оккупированной или неокку-
пированной, страны запрещены независимо от их причины. 

Кроме того, в отношении детей предусматривается, что окку-
пирующая держава обязана в сотрудничестве с национальны-
ми и местными властями способствовать нормальной работе 
всех учреждений, обеспечивающих заботу о детях и их обра-
зовании. Она должна будет принять все необходимые меры 
для того, чтобы способствовать установлению личности детей 
и регистрации их родственных связей. Она ни в коем случае 
не должна изменять их гражданского состояния или зачис-
лять их в зависящие от нее формирования или организации. 

ЖК IV: 49

ЖК IV: 50
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Так как оккупирующая держава взяла власть силой оружия, 
она берет на себя ответственность за общественный порядок 
и безопасность, как это предусмотрено в статье 43 Гаагского 
положения. Нормы, изложенные в Конвенции, имеют целью 
обеспечить защиту интересов населения и достойные человека 
условия жизни. Подробные положения определяют следующее: 

Работа. Только лица, достигшие 18 лет, могут быть направле-
ны на принудительные работы. Эта работа будет выполняться 
только в пределах оккупированной территории в соответствии 
с действующим в оккупированной стране законодательством. 

Продовольствие. Оккупирующая держава обязана обеспе-
чить снабжение населения продовольствием и санитарными 
материалами. Реквизируемые товары должны быть оплачены 
справедливым образом. 

Общественная гигиена и здравоохранение должны быть обес-
печены оккупирующей державой при содействии националь-
ных и местных властей. 

Религия. Оккупирующая держава должна разрешить служи-
телям культа оказывать духовную помощь членам своих ре-
лигиозных общин. 

Помощь. Оккупирующая держава должна разрешить проводить 
необходимые мероприятия по оказанию помощи населению и 
способствовать осуществлению этих мероприятий всеми имею-
щимися в ее распоряжении средствами, в частности, разрешив 
благотворительную деятельность Державы-покровительницы, 
нейтральных государств, Международного Комитета Крас-
ного Креста или любой другой беспристрастной гуманитар-
ной организации. 

ЖК IV: 51

ЖК IV: 55

ЖК IV: 56

ЖК IV: 58

ЖК IV: 
59, 61
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б) Защита имущества

Статья 53 посвящена защите имущества. Определенным об-
разом это расширяет сферу применения Конвенции, основ-
ная цель которой — защита людей. Это объясняется тем фак-
том, что некоторые посягательства на частную собственность 
пагубным образом сказываются на психическом состоянии и 
материальном положении людей1.

Оккупирующей державе запрещается уничтожать движимое и 
недвижимое имущество, являющееся индивидуальной или кол-
лективной собственностью частных лиц, государства, различ-
ных органов власти, общественных или кооперативных орга-
низаций, если такое уничтожение не обусловлено абсолютной 
необходимостью при проведении военных операций. 

в) Роль национальных обществ 

Национальное общество Красного Креста или Красного По-
лумесяца имеет право оказывать помощь раненым, больным 
и потерпевшим кораблекрушение, распределять помощь и за-
ботиться о благополучии населения всеми имеющимися в его 
распоряжении средствами. Население следует оградить от лю-
бого давления, которое могло бы отрицательно повлиять на ха-
рактер его традиционной деятельности. Для этого, при усло-
вии соблюдения временных мер, которые в порядке исключе-
ния могут вводиться оккупирующей державой по соображени-
ям безопасности чрезвычайного характера, Конвенцией пред-
усматривается следующее: 
а) признанным национальным обществам Красного Креста и 
Красного Полумесяца должно быть разрешено заниматься де-
ятельностью в соответствии с принципами Красного Креста, 

1 Статья 33, упомянутая выше, с. 70, запрещает ограбления.

ЖК IV: 63
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установленными Международными конференциями Красного 
Креста. Другим обществам помощи должно быть разрешено 
продолжать их гуманитарную деятельность на тех же условиях; 
б) оккупирующая держава не может требовать никакого из-
менения в персонале или структуре этих обществ, которое 
могло бы нанести ущерб вышеозначенной деятельности. 

Аналогичным образом судьи и должностные лица в опреде-
ленной степени находятся под защитой и должны быть ограж-
дены от политического давления. Оккупирующей державе за-
прещается изменять статус должностных лиц или судей на ок-
купированных территориях, применять к ним санкции, при-
нимать какие-либо меры принуждения или подвергать дис-
криминации из-за того, что они воздерживаются от выполне-
ния своих обязанностей по соображениям совести. 

г) Уголовное законодательство 

И наконец, подробное положение об уголовном законодательстве 
имеет целью способствовать поддержанию порядка, оградив тем 
не менее население оккупированной территории от жестокого об-
ращения со стороны оккупирующей державы. Суть заключает-
ся в том, что уголовное законодательство оккупированной тер-
ритории остается в силе, за исключением случаев, когда оно пред-
ставляет угрозу безопасности оккупирующей державы, — тогда 
оно может быть отменено или приостановлено ею. С учетом этой 
оговорки судебные органы оккупированной территории должны 
продолжать выполнять свои функции, применительно ко всем 
правонарушениям, предусмотренным этим законодательством. 

Для обеспечения законности суды могут применять только 
изданные в законном порядке постановления, действовавшие 
до совершения правонарушения и соответствующие основ-
ным принципам права, в частности принципу соразмерности 

ЖК IV: 54
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наказания совершенному правонарушению. Они должны при-
нимать во внимание тот факт, что обвиняемый не является 
гражданином оккупирующей державы. 

Судопроизводство должно быть обычным, то есть должно пре-
доставлять, по крайней мере, следующие гарантии: обвиняемый 
должен быть без промедления информирован о деталях правона-
рушения, вменяемого ему в вину, причем правонарушение долж-
но считаться таковым в момент его совершения; должен соблю-
даться принцип презумпции невиновности; не должно быть ни-
какого принуждения к признанию себя виновным; приговор дол-
жен быть оглашен в присутствии обвиняемого и в принципе пу-
блично. Обвиняемый не может быть более одного раза подвергнут 
наказанию за одно и то же деяние или по одному и тому же обви-
нению, если оно базируется на том же законе и той же процеду-
ре судопроизводства. Право на защиту признается и гарантиру-
ется тем, что обвиняемый имеет право допрашивать свидете-
лей или требовать, чтобы эти свидетели были допрошены, име-
ет право на помощь квалифицированного защитника по свое-
му выбору и на услуги переводчика. И наконец, все осужденные 
должны быть полностью информированы о своих правах на об-
жалование и о сроках, в течение которых они могут воспользо-
ваться этим правом.

В этих рамках оккупирующая держава может вносить изменения 
в уголовный кодекс, но Конвенция очень строго ограничивает 
условия, при которых может быть вынесен смертный приговор. 

Ни в коем случае такой приговор не может быть вынесен покро-
вительствуемым лицам, не достигшим 18-летнего возраста в мо-
мент совершения правонарушения, а также приведен в исполне-
ние в отношении беременных женщин или матерей малолетних 
детей, которые от них зависят. 

ДП I: 75 
ЖК IV: 71, 
72, 73

ЖК IV: 68 
ДП I: 76, 77
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Ни один смертный приговор не может быть приведен в испол-
нение до истечения, по крайней мере, шестимесячного срока 
с того момента, как Держава-покровительница получит сооб-
щение об этом приговоре. 

Отдельное положение обеспечивает защиту беженцам. 

6. Обращение с гражданскими  
интернированными лицами 

Основным правилом, действующим в отношении как граж-
данских лиц из страны противника на территории стороны, 
находящейся в конфликте, так и покровительствуемых лиц 
на оккупированной территории, является следующее: если 
по настоятельным соображениям безопасности оккупирую-
щая держава сочтет необходимым принять меры предосто-
рожности в отношении покровительствуемых лиц, самое 
большее, что она может предпринять, это принудительно 
поселить их в определенном месте или интернировать их. 

Интернирование, таким образом, не является наказанием. 
Как и в обращении с военнопленными, при интернирова-
нии при всех обстоятельствах должно уважаться челове-
ческое достоинство. Условия интернирования практиче-
ски совпадают с условиями содержания военнопленных, и 
в целом правила интернирования в отношении граждан-
ских лиц почти дословно повторяют правила, касающиеся 
военнопленных (см. статьи 79 — 135 Конвенции IV). 

Однако необходимо отметить, что отдельные статьи, каса-
ющиеся, например: 
распоряжения имуществом, 
возможностей судебного рассмотрения, 
посещений, 

ЖК IV: 75

ЖК IV: 70

ЖК IV: 41,
78

ЖК IV: 114
ЖК IV: 115
ЖК IV: 116
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не имеют прямых параллелей в Конвенции, посвященной 
военнопленным. Их цель — облегчить трудности, связан-
ные с интернированием, для тех лиц, которые не обязаны 
подчиняться военной дисциплине и имеют право на менее 
суровое обращение, нежели то, которое определено для во-
еннопленных. 

Более того, что касается условий привлечения к работе, стоит 
указать на существенную разницу. В то время как военноплен-
ные могут быть привлечены к труду в принудительном поряд-
ке, гражданские интернированные лица работают только тог-
да, когда они этого хотят. Их работа носит строго доброволь-
ный характер, но в остальном она подчиняется тем же прави-
лам, что и работа военнопленных. 

Также достойно внимания положение, касающееся семейной 
жизни, в соответствии с которым интернированные лица мо-
гут обратиться с просьбой, чтобы их дети, оставшиеся на сво-
боде без родительского попечения, были интернированы вме-
сте с ними.

Насколько это возможно, интернированные члены одной се-
мьи должны содержаться в одном помещении и жить отдель-
но от других интернированных, им должны быть также пре-
доставлены все необходимые условия для того, чтобы они мог-
ли вести нормальную семейную жизнь. 

Что же касается освобождения интернированных, Конвенцией 
предусматривается, что интернированные лица должны 
освобождаться державой, во власти которой они находятся, 
как только прекратится действие причин, обусловивших их 
интернирование. Кроме того, стороны, находящиеся в конфликте, 
будут стремиться к заключению во время военных действий 

ЖК IV: 95

ЖК IV: 82

ЖК IV: 132
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соглашений об освобождении, репатриации, возвращении на 
место жительства или госпитализации в нейтральном государстве 
некоторых категорий интернированных лиц, особенно детей, 
беременных женщин и матерей с малолетними детьми, раненых 
и больных, а также интернированных, пробывших долгое время 
в местах интернирования. 

Интернирование должно прекратиться как можно скорее по-
сле окончания военных действий; тогда же или после оконча-
ния оккупации государства должны содействовать возвраще-
нию всех интернированных на их прежнее место жительства 
или способствовать их репатриации. Сама идея этого положе-
ния является крайне важной, и не только для интернированных, 
но и вообще для всех перемещенных в результате войны лиц.

ЖК IV: 133
ЖК IV: 134
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ГЛАВА V 
ЗАЩИТА ЖЕРТВ 
НЕМЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

СТАТЬЯ 3, ОБЩАЯ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ КОНВЕНЦИЙ, 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ II

Основные положения, касающиеся немеждународных воору-
женных конфликтов, применяются в следующих ситуациях: 
а) в пределах территории одного государства начинаются яв-
ные и четко определяемые военные столкновения между его во-
оруженными силами и другими организованными вооруженны-
ми группировками (см. раздел I); 
б) антиправительственные вооруженные силы организованы 
под руководством ответственного командования и осущест-
вляют такой контроль над частью территории, который 
дает им возможность проводить непрерывные и согласован-
ные военные действия (напряженные бои) (см. раздел II).

Раздел I
Статья 3, общая для четырех Конвенций 

Статья 3, общая для четырех Конвенций, применима ко всем 
вооруженным конфликтам немеждународного характера, воз-
никающим на территории одной из держав, подписавшей Кон-
венции. В этом случае лица, непосредственно не принимаю-
щие участия в военных действиях, включая тех лиц из соста-
ва вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, 
кто оказался выбывшим из строя по любой другой причине, 
имеют право при всех обстоятельствах на гуманное обраще-
ние без всякой дискриминации. 

ЖК I: 3 
ЖК II: 3 
ЖК III: 3 
ЖК IV: 3
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Общая статья 3, о которой справедливо было сказано, что она 
уже сама по себе является маленькой конвенцией в рамках боль-
шой, устанавливает минимальный уровень гуманности. Следу-
ющие действия, совершенные в отношении лиц, перечислен-
ных выше, запрещаются и всегда и всюду должны запрещаться: 
а) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, 
в частности всякие виды убийств, нанесение увечий, жесто-
кое обращение и пытки; 
б) взятие заложников; 
в) посягательство на человеческое достоинство, в частности 
оскорбительное и унижающее обращение
г) осуждение и приведение в исполнение наказаний без предва-
рительного судебного решения, вынесенного надлежащим обра-
зом учрежденным судом при наличии судебных гарантий, при-
знанных необходимыми цивилизованными нациями. 

В статье 3 говорится далее, что такая гуманитарная органи-
зация, как Международный Комитет Красного Креста, может 
предложить свои услуги сторонам, находящимся в конфликте, 
и что эти стороны должны стремиться путем специальных со-
глашений ввести в действие все или часть остальных положе-
ний соответствующей Конвенции. И наконец, в ней провоз-
глашается, что применение этих положений не будет затраги-
вать юридического статуса сторон в конфликте.

Раздел II 
Дополнительный протокол II

В случае напряженных боев и при отсутствии признания со-
стояния войны, что обусловило бы применение права войны 
в целом, используются все те же положения общей статьи 3. 
Кроме того, должны соблюдаться положения Дополнитель-
ного протокола II. 
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НЕМЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

1. Раненые, больные и потерпевшие 
кораблекрушение 

а) Защита и уход 
Все раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение имеют 
право на уважение и защиту, гуманное обращение и уход 
без какого-либо различия, основанного на каких бы то ни 
было соображениях, кроме медицинских. Безотлагательно, 
в особенности после боя, должны быть приняты все возможные 
меры к тому, чтобы разыскать и подобрать раненых, больных 
и потерпевших кораблекрушение и отдать последние почести 
мертвым. 

б) Медицинский персонал 

Медицинский персонал должен пользоваться уважением и 
защитой, и ему следует оказывать содействие в выполнении 
его обязанностей по оказанию помощи раненым и больным 
без какой-либо дискриминации. Никто не может быть под-
вергнут наказанию за медицинскую деятельность, совмести-
мую с медицинской этикой, независимо от того, в интересах 
какого лица она проводилась; никто не может принуждаться 
к совершению действий в нарушение норм медицинской эти-
ки, а равным образом и уклоняться от совершения действий, 
требуемых этими нормами. 

в) Медицинские формирования  
и санитарно-транспортные средства 

Медицинские формирования и санитарно-транспортные сред-
ства должны пользоваться такой же защитой и уважением, как 
и медицинский персонал, если они не используются для со-
вершения враждебных действий. 

ДП II: 7, 8

ДП II: 9, 
10, 11

ДП II:  11
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г) Отличительная эмблема 

Отличительную эмблему красного креста или красного полуме-
сяца, используемую под контролем компетентных властей, над-
лежит уважать. Она не должна использоваться не по назначению.

2. Защита гражданского населения 

Главная цель Протокола II заключается в том, чтобы распро-
странить на немеждународные конфликты основные нормы 
Протокола I, относящиеся к защите гражданского населения 
от последствий военных действий. 

Протокол провозглашает, что ни гражданское население в целом, 
ни отдельные гражданские лица не могут быть объектом на-
падения; более того, запрещены действия, имеющие основной 
целью терроризировать гражданское население. Гражданские 
лица пользуются такой защитой до тех пор, пока они не при-
нимают непосредственного участия в военных действиях. За-
прещается использовать голод среди гражданского населения 
в качестве метода ведения войны. 

Приказ о перемещении гражданских лиц может быть отдан толь-
ко в случае, если оно необходимо для обеспечения безопасности 
или в силу настоятельных причин военного характера, а также 
после того, как будут приняты все возможные меры для при-
ема гражданского населения в удовлетворительных условиях. 

Общества помощи, такие как общества Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца, могут предложить свои услуги, а в случае не-
обходимости — предоставить беспристрастную гуманитарную 
помощь с согласия заинтересованных Высоких Договариваю-
щихся Сторон. 

ДП II:  12

ДП II:  13

ДП II:  14

ДП II:  17
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3. Защита некоторых объектов

Некоторые объекты пользуются особой защитой. Это касает-
ся объектов, необходимых для выживания гражданского на-
селения, а также культурных ценностей и мест отправления 
культа, которые составляют культурное и духовное наследие 
народов и которые не должны становиться объектами напа-
дения или использоваться для поддержки военных усилий. 

Такие сооружения, как плотины, дамбы и атомные электро-
станции, то есть сооружения, содержащие опасные силы, вы-
свобождение которых может повлечь за собой тяжелые по-
тери среди гражданского населения, не должны подвергать-
ся нападению, даже если они являются военными объектами. 

4. Гуманное обращение 

а) Основные гарантии 
Все лица, не принимающие непосредственного участия в во-
енных действиях, находятся под защитой основных гаран-
тий. При всех обстоятельствах с ними должны обращаться 
гуманно и без какого-либо неблагоприятного различия. В Про-
токоле указывается, что независимо от того, лишены они 
свободы или нет, эти лица имеют право на уважение к своей 
личнос ти, чести, к своим убеждениям и религиозным обрядам. 
Следующие действия, по какой бы причине и представителя-
ми каких бы властей (гражданских или военных) они ни совер-
шались, запрещаются в отношении всех лиц: 
а) посягательство на жизнь, здоровье и физическое и психиче-
ское состояние, в частности: 
 —  убийство;
 —  любые формы пыток, физические или психические;

ДП II:  14
ДП II:  16

ДП II:  15

ДП II:  4
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 —  телесные наказания; 
 —  нанесение увечий; 
б) надругательство над человеческим достоинством, в частности 
унизительное и оскорбительное обращение, принуждение к 
проституции и непристойные посягательства в любой форме; 
в) взятие заложников; 
г) коллективные наказания;
д) угрозы совершить любое из вышеуказанных действий. 

Дети должны обеспечиваться необходимой заботой и помо-
щью, в частности в отношении получения образования, вклю-
чая религиозное и нравственное воспитание. Необходимо при-
нимать все возможные меры к тому, чтобы дети могли вернуть-
ся в свои семьи, если они временно были разлучены с ними. 
Дети, не достигшие 15-летнего возраста, не подлежат вербовке 
в вооруженные силы, и им не разрешается принимать участие 
в военных действиях. 

В случае необходимости и с согласия родителей или лиц, которые 
несут ответственность за попечительство над детьми, прини-
маются меры для эвакуации детей из района военных действий. 

б) Лица, лишенные свободы 

В дополнение к основным гарантиям и правам, предоставля-
емым раненым и больным, лица, задержанные и интерниро-
ванные по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, 
имеют право на гарантии относительно медицинского обслу-
живания, питания, гигиены, безопасности, получения помо-
щи, отправления своих религиозных обрядов и условий труда. 

Протокол предусматривает, что мужчин и женщин надлежит 
размещать отдельно, за исключением тех случаев, когда они 

ДП II: 5
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являются членами одной семьи; что им разрешается посылать 
и получать письма; что места содержания интернированных и 
задержанных лиц не должны находиться вблизи зоны боевых 
действий и что физическому и психическому состоянию здо-
ровья и неприкосновенности этих лиц не должен наноситься 
ущерб каким-либо неоправданным действием или упущением. 

в) Уголовное преследование 

Приговоры могут выноситься только судом, обеспечивающим 
основные гарантии независимости и беспристрастности: об-
виняемый должен быть без промедления информирован о де-
талях правонарушения, вменяемого ему в вину; недопусти-
ма коллективная ответственность и осуждение за соверше-
ние какого-либо действия или упущения, которое не явля-
лось уголовным правонарушением во время его совершения; 
каждый, кому предъявляется обвинение в правонарушении, 
считается невиновным до тех пор, пока вина не будет доказа-
на по закону; судебное разбирательство должно производить-
ся в присутствии обвиняемого; недопустимо принуждение к 
признанию себя виновным; осужденному должно быть сооб-
щено о его праве на обжалование. Смертный приговор не дол-
жен выноситься лицам, которые в момент совершения пра-
вонарушения не достигли 18-летнего возраста, а также бере-
менным женщинам и матерям, имеющим малолетних детей.

г) Недопустимость дискриминации 

Все эти гарантии должны обеспечиваться без какого бы то ни 
было неблагоприятного различия, основанного на любых при-
чинах. Они продолжают действовать до окончания лишения 
или ограничения свободы.

ДП II: 6

ДП II: 2
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Апартеид 17

Б
Беженцы 67, 71, 72, 78
Больницы 71
Больные 11, 14, 21-31, 59, 83, 49, 58,59, 75, 80, 86

В
Вероломство 37
Взыскания
 — дисциплинарные 46
Военнопленные 14, 16, 17, 22, 30, 33-53, 56, 63, 78, 79
Военные операции 34, 59, 60, 65, 75
Военные преступления 16
Вооруженные силы 48, 56, 60, 62, 63, 81, 86, 90
Выдать (преступника) 18
Выступление
 — Спонтанное массовое 35
Вышедшие из строя лица 11, 38

Г
Гарантии
 — основные 12, 36, 41, 48, 67-68, 69, 73, 85
Гигиена 41–42, 71, 74, 86
Госпитали 25
Госпитализация
 — в нейтральной стране 49, 80
Государство
 — нейтральное 15, 25–26, 27, 64, 80
Гражданская оборона 14, 30, 35, 61–63
Гражданская правоспособность 39
Гражданские интернированные лица 14, 78–80
Гражданские лица 11–12, 14, 17, 21, 22, 37, 55–57, 67, 78, 84 
Гражданское население 12, 14, 17, 19, 24, 26, 31, 55-58, 59, 61, 63-65, 
73, 84-85
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Д
Денонсация 14
Депортация 16, 17, 73
Держава
 — держава-покровительница 15, 45, 46, 48, 53, 59, 70, 72, 74, 78 
 — оккупирующая держава 17, 26, 62, 63, 73–78
Дети
 — защита детей 65–66, 73
Деятельность
 — гуманитарная 15, 52-53, 68, 75–76
 — интеллектуальная 42
 — медицинская 29–30, 83
 — религиозная 42
Дискриминация 11, 17, 65, 67, 72, 77, 81–83, 87
Дисциплина 39, 44, 46, 79
Дисциплинарные меры 16, 46
Доверенные лица 45–46
Должностные лица 76
Достоинство
 — надругательство над человеческим достоинством 68, 86
 — посягательство на человеческое достоинство 82
 — уважение к достоинству 12, 44, 78

Ж
Жалоба
 — апелляционная 48
 — кассационная 48
Женщины 22, 39, 41, 47, 59, 64, 66, 73, 80, 86–87
 — защита женщин 66, 69, 73
Журналисты 67

З
Завещание 50
Задержание 16–17, 30, 50, 71
Законодательство 17–18, 34,50, 67, 72, 74
 — уголовное 76–78
Заложники 17, 68, 70, 78, 82, 86
Здоровье 16–17, 40–41, 43, 47, 58, 67, 85–86
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Здравоохранение 74
Знаки
 — защитные 17, 37–38
 — отличительные 17, 30–32, 34–36, 38, 63, 84
Зона
 — безопасная 59
 — демилитаризованная 60
 — нейтрализованная 59–60
 — санитарная 59

И
Имущество 17, 26, 43, 75
 — гражданское 12, 17, 56
 — распоряжение имуществом 56, 78
Иностранцы 15, 64, 71–73
Интернирование 53, 73, 78–80
Интернированные лица 16, 17, 35, 41, 78–80, 86–87
Информация 11, 19, 23–24, 37, 39, 51

К
Карточка-извещение о взятии в плен 43
Командиры 18–19, 29, 44
Командование 62, 81
Комбатанты 11, 12, 14, 22, 33–38
 — поведение комбатантов 33–38
Контроль 15, 45
Кремация 23
Культурные ценности 14, 38, 58–59, 85

Л
Личный номер 24, 39

М
Медицинская миссия 31
Медицинская этика 31, 83
Медицинские учреждения 11, 14
Медицинские формирования 25–27, 29, 30–31, 83
Медицинские эксперименты 41, 70
Медицинское обслуживание 30–31, 61, 71, 86
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Международная Федерация обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца 53, 68
Международный Комитет Красного Креста 15, 16, 24, 45, 52-53, 74, 82, 
Мертвые 23, 50, 83
Меры предосторожности 61
Места отправления культа 17, 85
Миссия
 — гуманитарная 68

Н
Наемники 37
Наказания
 — в административном порядке 16
 — коллективные 47, 68, 86
 — телесные 12, 47, 68, 70, 86
Нападение 12, 17, 34-35, 38, 40, 57–61, 85 
Нарушения
 — серьезные 16–18
Национальные символы 38
Начальник лагеря 46
Необороняемые местности 17, 60
Неотчуждаемость прав 14–15
Неприкосновенность
 — моральная 11
 — физическая 11, 16, 82, 87

О
Обжалование 77, 87
Оборудование 26, 56, 62
 — медицинское 26–28, 64
Обращение
 — гуманное 11, 22, 67–68, 81, 83
 — с военными 33–37, 40–41
 — унизительное 2, 68, 82
Общества
 — национальные общества Красного Креста 24–27, 25, 30,  
44, 52, 75
 — общество помощи 24, 26, 30, 52, 75, 76, 84
Обычаи 14, 35, 36, 63, 69
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Объекты
 — военные 12, 57, 61
 — гражданские 17, 56–57
 — нападения 12, 28, 38, 56, 59, 61
Ограбления 23, 70
Окружающая среда 58
Опасные силы 14, 17, 59, 85
Операции по оказанию помощи 65
Опознавание 28-29, 32, 34
Организации
 — гражданской обороны 14, 30, 35, 61–63
 — беспристрастные гуманитарные 15, 25–27, 74
Оружие 12, 35–37, 56, 60, 63
Офицер
 — ответственный 44

П
Перемещение 16-17, 42, 51, 73, 84
Переписка 12, 43
Персонал
 — духовный 27, 29, 31, 35
 — медицинский 11, 14, 27, 29–31, 83
Питание 42, 65, 71, 86
Побег 45, 51
Погребение в море 23
Поиски
 — раненых, погибших и пропавших без вести 23, 52
Покровительствуемые лица 14, 16, 21-22, 63, 64, 69, 70, 72-73, 78
Помощь 15, 43–44, 52, 64–65, 69–70, 85
Посещения 52, 78
Пощада 38
Права
 — военнопленных 40–53
 — неотчуждаемость прав 14–15
 — семейные 69
Предание земле 23
Представители военнопленных 45
Предупреждение 26, 45, 62
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Преступления 16–18, 46, 47
 — военные 16–18
Принуждения 16, 40, 68, 76, 77, 86, 87
Принципы
 — международного права 13–15, 56
Пропавшие без вести 23, 52
Противник, вышедший из строя 11, 38, 40
Пытки 12, 16, 40, 67, 70, 82

Р
Работа 43, 74
Раненые 21–29, 49, 58, 59, 83, 86
Распространение знаний и информации 19
Религия 43, 65, 74
Репатриация 13, 17, 49–51, 80
Репрессалии 14
Розыск 52, 66

С
Санитарные машины 27
Санитарная перевозка 27, 28
Санитарные летательные аппараты 28–29
Санкции 16, 46, 76
Сборы 44, 51
Сведения 24, 40, 51, 70
Свидетельство о смерти 51
Священники 30
Семьи
 — воссоединение семей 66–67
Символы
 — национальные 38
Смертный приговор 47, 48, 65, 77, 78
Смешанная медицинская комиссия 49
Снабжение 58, 74
Собственность
 — движимая 26
 — недвижимая 26
 — обществ Красного Креста 26

Basic_Rules.indd   94 14/04/2016   16:39:32



95ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Соглашения 60
 — международное соглашение 9, 14, 67
 — специальное соглашение 49
 — типовое соглашение 49
Содействие 15, 37–38, 53, 62, 83
Соразмерность наказания 76–77
Состояние войны 13, 82
Спонтанное массовое выступление 35
Справочное бюро 24, 51
Статус
 — военнопленного 34–37, 41
 — комбатанта 33–34
Суда
 — госпитальные 27–28
 — нейтральные 24–25
 — торговые 24–25, 35
Судебное рассмотрение 48, 68, 78
Судьи 76

Т
Территория
 — оккупированная 13, 15, 17, 24, 26, 30, 35, 62, 63–64, 73
Транспортные средства 25, 27
Трибунал
 — международный 18

У
Убийство 16, 67, 70, 85
Уважение
 — к достоинству 12, 44
 — к жизни 11, 12
 — к человеческой личности 39, 67-69, 85
Увечье 11, 16, 41, 70
Угрозы 57, 68, 86
Удостоверение личности 30, 39, 67
Ущерб 16–17, 37, 57-58, 61-62, 87

Ф
Форменная одежда 34, 36, 38
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Ц
Центральное агентство по розыску (ЦАР) 24, 43, 51

Ч
Честь
 — военнослужащего 39, 45
 — покровительствуемых лиц 69

Ш
Шпионы 37

Э
Эвакуация 25, 38, 41, 57, 58, 61, 66, 86
Эксперименты
 — биологические 16
 — медицинские 41, 70
Эмблема
 — защитная, культурных ценностей 38
 — красного креста или красного полумесяца 11, 17, 31–32, 84
 — отличительная 31, 84

Ю
Юридические советники 19
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Международный Комитет Красного Креста (МККК) 
является беспристрастной, нейтральной и независимой 
организацией, чьи цели и задачи носят исключительно 
гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы 
защищать 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 Красного Креста и Красного Полумесяца. 
МККК руководит деятельностью Движения по оказанию 
международной гуманитарной помощи в ситуациях 
вооруженных конфликтов и других ситуациях насилия 
и координирует ее.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЕВСКИХ КОНВЕНЦИЙ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОТОКОЛОВ К НИМ

Международное гуманитарное право, основой которого являются Женевские 
конвенции о защите жертв воору женных конфликтов, состоит сейчас 
приблизительно из 600 положений. Основные положения этого права четко и 
сжа то изложены в настоящей брошюре. На первых страницах сформулирована 
суть главных принципов права вооруженных конфликтов. Подготовленная 
с целью более широкого рас пространения знаний о гуманитарном праве, 
работа не подменяет собой тексты международных соглашений, но помогает 
легче ориентироваться в них, так как содержит на полях ссылки на статьи 
соответствующих документов.
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