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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. История человечества практически 

не знает периодов, когда бы не бьmо войн и вооруженных стоmсновений, во 

время которых не страдало бы мирное население и, прежде всего, дети. Как 

известно, дети относятся к наиболее уязвимой группе тодей. Уязвимость 

означает отсутствие специальной защиты тех, чье существование или 

самобьrrность подвергается опасности. Эта мысль отражена в Декларации 

1974 г. о з:tщите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период 
вооруженных конфликтов. Декларация обязывает государства, участвующие в 

вооруженных конфликтах, приложить все возможные усилия, чтобы уберечь 

женщин и детей от разрушительных последствий войны, добиться запрещения 

преследования, применения пьrrок, унизительного обращения и насилия . 

В настоящее время погибают и становятся калеками дети, Каk 

участвующие, так и не принимающие непосредственного участия в 

вооруженных конфликтах 1 • 
20 ноября 1989 г. реэотоцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций была принята и открьrrа для подписания, 

ратификации и присоединения Конвенция о правах ребенка, в которой 

содержится ст. 38, регулирующая отдельные аспекты участия детей в 

вооруженных конфликтах (Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 г.) . 

Конвенl.(ИJI о правах ребенка 1989 г. обязывает учас111Иков прИЮ1мать 

все меры для обеспечения того, чrобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, 

не принимали прямого участия в вооруженном конфликте. В 2000 г. к 

Конвенции бьт принят Факультативный протокол в соответствии с которым 

вышеуказанный возраст увеличился до 18 лет, норма о прямом учаСТЮf в 
вооруженном конфликте была дополнена и теперь запрещает даже косвею1ый 

характер участия детей в вооруженном конфликте. 

Несомненно, участие детей в вооруженных конфликтах и использование 

их в качестве военнослужащих - это один из наиболее серьезных вызовов, 

бросающих тень на решимость международного сообщества бороться за права 

детей и вьшолнять положения Конвенции о правах ребеНКА. В этой связи 

принятие Факультативного протокола стало еще одним шагом на пуrн 

повышеНИJ1 международного стандарта защиты прав детей. 

Учитывая изложенное можно обозначить следующие актуальные 

проблемы детей в период вооруженных конфJIИ](Тов, требующие скорейшего 

1 По разнwм: оцсипм. на сеrоДJWDНИЙ день в •оеввых дciicnиo: прибпюоnеnио а 40 СЧ"'J18Х 1оО1р& 
nрииимаетучасmс от 300 до 500 тыс. тщ а ВОСJрастс до 18 лет, причем нсосоторwк ю них acero no 7 llJDI 8 лет. 
За после- 1 О - 1 S лет а с ас и с осоифmопнымн СН1)'&ЩUКИ погн6nо 6oJ>ee 2 wли. дстсii, саwше 1 МJDL дете.ii 
СТ&J1И сиротами. более 6 млн. IIOJIY'IИЛR ссрьсзвwе раис:шu или стали Иllll._, и с:аwшс: 1 О WJDL дeteii 
псре11СИ11И "DUКenyIO nсихо11огическую "IJ>"llll)'. Дети состаапоот до SO"A. :&q>'П1 юiиы " 'llEJl8 ~cocoro 
иасеnсВИJ1 и более 50% из числа бежеJЩеа 11 псрсселсJЩса. Cw.: Буше-Соm.ю.е Ф. Пpuт11'!<>Cadi CJ!Oeap• 
rу><аивтарноrо прааа / Перевод с фравцуэсхоrо Е.Кирmrчнихоаой. - М: Изд-•о «МИI<>>. 2004. · -С. 398; Cblld 
Soldio111 Global Roport 2008 / Coalition to Stop the Usc of Child Soldiers. UК. Loodon. 2008; Satementв aad "'Portll 
Ьу thc Specia: Rcprescntativc ofthe UN Secretary Gcncrnl оп Childrcn and Armcd Conflic:t. Uniled Narions doc.: 
AIS5n49 (2001), А/581328 (2003), A/62fl28 (2007), А/63/227 (2008). 
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разрешения: непосредственное участие детей в вооруженных конфликтах (их 

вербовка, использование в качестве солдат, использование в качестве живого 
щита); легкая доступность стрелкового оружия и использование его детьми в 
вооруженных конфликтах (очевидна взаимосвязь между ростом случаев 

использования детей в вооруженных конфликтах и легкой доступностью 

стрелкового оружия, которое могут быстро освоить даже малолетние дети); 

сексуальная эксплуатация детей во время войны (изнасилование и другие 

серьезные сексуальные надругательства над детьми, в том числе и со стороны 

миротворческого контингента); реализация программ постконфликтной 

реабитпации и последующей реинтеграции детей . 
. Кроме того, серьезные проблемы в области защиты детей порождаюr 

терроризм и меры по борьбе с ним. В ходе подрыва бомб смертниками, дети 

подчас становятся жертвами с обеих сторон. С одной стороны, они все чаще 

используются в качестве террористов-смертников, а с другой - в результате 

таких террористических актов гибнет много детей . Особого внимания требует 

тахже рассмотрение вопроса координации деятельности по защите детей в 

период и после вооруженных конфликтов в рамках межправительственных и 

неправительстве1:П1ых организаций. 

Дети могут бьrrь как жертвами вооруженных конфликтов, так и, будучи 

втянутыми в вооруженный конфликт, могут выс-rупать в качестве 

комбатантов. В то же время практика меж.цународных судебных органов 

(Меж.цуиародиого уголовного суда, Специа~n.ного суда но Сьерра-Леоне) 

показывает заинтересованность государств в решении этих проблем и 

необходимость более тесного сотрудничества в данной области. 

Все это предопределяет значимость и актуальность выбора темы 

предпринятого исследования. 

Сrепень научной разработанности темы. Правовое положение 

отдельных категорий населения, в частности детей, и вопросы, касающиеся 

защиты и реализации их прав в период военных действий, вызьmают 

иепреходяЩИЙ mперес ученых в области меж.цународного права к данной 

проблематике. Изучением и разработкой указанной темы среди отечественных 

ученых занимались В .В.Алешин, С.В.Бахин, А.В.Белов, И.П.Блищенко, 

Р.М.Валеев, В.С.Верещетин, А.Г.Волеводз, Л.Н.Галенская, С.В.Глотова, 

И.К.Городецкая, А.Я.Капустин, В.А .Карташкин, А.Р.Каюмова, Ю.М.Колосов, 

И.И.Котляров, Л.В.Корбут, Г.И.Курдюков, И.И.Лукашук, И.С.Марусин, 

Т.Д.Матвеева, А.Б .Мезяев, О.П.Мирошниченко, О .В.Пишкова, 

А.С.Подшибякии, С.В.Поленина, М.Г.Смирнов, Т.А.Тиrова, 0.И.Тиунов, 

Е.Н.Трикоз, С.В .Черниченко, 0.НЯцентюк и другие. 

Среди зарубежных авторов существею1ый вклад в разработку даююй 

темы внесли Т.Бетанхурт, Д.Бонн, Р.Виллиамсон, Э.Давид, М.Дуrли, 

М.ДеСилва, Л.Досвальд-Бек, Ф.Кальсховен, Ф.Крилль, Г.Машел, Д.Платтнер, 

Р.Чарвин, Ж.-М.Хенкертс, Д.Энью и другие. 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им Н.И ЛОБАЧЕВСКОГО 

КАЗАНСКОrо roc УНИStРСИТЕТА 
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Оrдельным теоретИ'!еским вопросам, касающимся защиты детей, 

посвящены диссертационные исследования Ю.В .Белозеровой, 

Б .Жавзандолгора, Т.А.Титовой, М .Шийко-Окрух и других . 

Вместе с тем в ходе исследования не удалось обнаружить комплексных 

работ на тему международной защиты прав детей в период вооруженных 

конфликтов в деятельности международных организаций и практике судебных 

органов . Все публикации, так или иначе относящиеся к теме исследования, 

касались либо международно-правовой защиты прав детей в целом, либо иных 

смежных аспектов. 

Цели и задачи исследован11я. Основными целями диссертационного 

исследования являются: 

• комШiексное изучение международной защиты прав детей в 

период вооруженных конфликтов в практике международных судебных 

органов ; 

• исследование деятельности международных 

межправительственных и неправительственных организаций в области 

международной защиты прав детей в период вооруженных конфmпсrов; 

• выявление пробелов в межгосударственном сотрудничестве по 

вопросу защиты детей в период вооруженных столкновений и выработка 

рекомендаций по улучшению их положения и дальнейшей постконфликтной 

реабилитации. 

Для достижения поставленных целf:й были сформулированы следующие 

задачи: 

• изучить историю становления и развития института защиты прав 

детей в период вооруженных конфликтов; 

• рассмотреть международно-правовые акrы, касающиеся 

непосредственной защиты детей в период вооруженных конфлmсrов; 

• выявить основные и наиболее острые проблемы участия детей в 

вооруженных конфликтах; 

• исследовать проблему сексуальной эксплуатации и 

надругательства в отношении детей в период конфликтов; 

• проанализировать пра~сrику по зшците детей в период 

вооруженных конфликтов в деятельности межправительственных и 

неправительственных организаций; 

• изучить практику и опьrr международных уголовных судебных 

органов по рассмотренюо дел, связанных с участием детей в вооруженных 

конфликтах; 

• дать оценку существующим видам помощи в постконфликтной 

реабилитации и реинтеграции детей. 

Объектом диссертационного исследования является система 

rуманиrарных, социальных и других международных отношений в рамках 

международных уголовных судебных органов, а также межправигельственных 
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и неправительственных организаций в вопросах международной защиты прав 

ребенка в условиях вооруженного конфликта. 

В качестве предмета исследования выступает нормативно-правовое 

регулирование защиты детей в период вооруженных конфликтов в области 

международного гуманитарного права, реализующееся в практихе 

международных уголовных судебных органов и нормотворческой 

деятельнОС"Пf межправиrельсnениых и неправительственных организаций . 

МетодолоrичесЮU1 и нормативная основы диссертационного 

исследования. Методологическая основа настоящего исследования 

определена поставленными целями и задачами исследования. В ходе работы 

бЬVJи использованы как общие, так и специальные методы: исторический, 

сравнительно-правовой, логический, формально-юридический и друmе. 

Международно-правовые акты (включая ряд международных конвенций 

и деклараций, касающихс.я защиты прав детей), документы Генеральной 

Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, решения и резолюции иных 

международных организаций, судебная практика международных уголовных 

судебных органов, а также законы и иные правовые акты Российской 

Федерации составили нормативную основу диссертации. 

Научная новнзна исследования определяется тем, что в нем на 

диссертационном уровне впервые осуществлено специальное комплексное 

исследование проблемы защиты детей в период вооруженных конфликтов в 

де.ятельности международных межправиrельственных н неправительственных 

организаций; рассмотрены проблемные вопросы защиты детей - участников 

вооруженных конфликтов с использованием опыrа международных уголовных 

судебных органов. На основании значительного количества международно

правовых докуменrов автором проведено исследование практики 

взаимодействия международных организаций в области защиты прав детей в 

период вооруженных конфликтов. Предложено принять международный 

правовой акт, предусматривающий процедуру и регламенrирующий 

механизмы взаимопомощи и сотрудничества между межправительственными, 

неправительственными и региональными органязаци.ями для: оказания 

соответствующей необходимой помощи и поддержки детей, оказавшихся 

B'DIJfYl'ЫМИ в вооружеШIЫЙ конфликт. 

Рассмотрены проблемы сексуальной эксnлуатацнн и надругательств в 

· отношении детей в период вооруженных столкновений (в том числе и со 
стороны миротворческого контингента или представкrелей специальных 

миссий) и даны рекомендации по возможному решеmпо данных вопросов; 

предложены меры по эффективной и целенаправленной реализации программ 

посп:онфЛИК111ой реабилитации и реюrrеграции детей. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Для организации более тесного и предметноi'о сотрудничества 

государств и международных организаций по вопросу защиты детей в период 

вооруженных конфликтов и с целью повышения эффективности деятельности 
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советников по вопросам защнrы детей в составах миротворческих миссий 

необходимо разработать и принять в рамках ООН международно-правовые 

стандарты, реrулирующие вопросы правового и иного взаимодействия 

указанных лиц с региональными организациями. Видится необходимым 

внесение дополнений в функции ДепартамеlrГЗ операций по поддержанию 

мира ООН, относнrелъно защиты детей в рамках разработки стратегических 

программ сотрудничества с региональными организаЦЮIМи по вопросам, 

касающимся поддержания мира. 

2. Обосновано предложение о создании в рамках Центрального 

агентства по розыску МККК специального подразделения, которое занималось 

бы поиском детей, украденных (пропавших) в период вооруженных 
конфликтов и/или завербованных в составы вооруженных сил. Рекомендовано 
на международном уровне уреrулировать процедуру поиска пропавших детей 

и правила, регламеtrrирующие механизмы обмена информацией, 

предоставления ресурсов и иного содействия между межправительственными 

и неправиrелъственкыми организациями для более оперативного реагирования 

и оказания соответствующей помощи и поддерЖJСИ детям, оказавшимся 

втянутыми в вооружеm1ый конфликт. 

3. В целях предупреждения и противодействия сексуальной 

эксплуатацm1 и надругательствам в отношении детей во время вооруженных 

конфлmстов государствам необходимо обеспечить на национальном уровне 

применение более суровых мер наказания за подобные деяния путем 

закmочени.я специального соглашения об обязаrельствах снятия иммунитета с 

лиц, совершивших подобные преступления. В составах мирО111орческого 

контиш-ента ООН и сотрудников различных международных организаций и 

миссий следует проводнrь более частую ротацию, применять меры 

индивидуальной дисциruпmарной, административной и, в случае 

необходимости, уголовной ответствеЮiосrи, с наложением на виновных 

материальных санкций. 

4. Для повышения эффективности взаимодействия и сотрудничества 
международных межправительственных и неправительственных организаций 

по постконфликтной реабилитации детей необходимо разработать и принять 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка 1989 г., 

предусматривающий медицинские, психологические и социальные вопросы 

реабилитации детей, вовлеченных в вооруженные конфликты. Данный 

международно-правовой докуменr, учитьmая действующие международные 

акты в области защиты детей, реалии современного ДНJ1 и проблемы 

реинтеграции в общество детей, принимавших учасmе в вооруженных 

столхновениях, должен предусматривать обеспечение широкого участия всех 

категорий затронутых конфликтом детей в программах реюrrеrрации в 

долгосрочной перспективе, с приоритетным вниманием к разработке 

практических подходов на субрегиональном и региональном уровнях. 
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5. Внесено предложение о за.креплении на национальном уровне 

обязательств государств оказывать международным уголовным судебным 

органам всю необходимую поддержку, вкточая исполнение ордеров на арест 

лиц, ответственных за вербовку и использование детей в вооруженных 

хонфлихтах, в том числе пуrем зШ<JIЮчения соглашений на основе принципа 

aut dedere, aut judicare. Сформулирован вывод о необходимости поnулярюации 
и подробного освещения через международные и национальные средства 

массовой информации решений международных уголовных судебных органов, 

хасающихся защиты детей. 

6. Необходимо принятие дополнения либо официального разъяснеНИJI 
положений Римского статуrа Международиого уголовного суда в части ст. 26 
в отношении лиц, принимавших участие в вооруженном конфликте, но не 

достнппих возраста 18 лет. Данное толкование должно быrь направлено на 

урегулирование вопроса о юрисдющии МУС в отношении детей, которые 

были завербованы и участвовали в вооруженных столкновеНИJIХ как 

международного, так и немеждународного характера. 

7. В рамках институrа Уполномоченного при Президеtпе РФ по правам 
ребенка необходимо учредить должность специального mща, занимающегося 

разрешением вопросов детей, оказавшихся в ситуации вооруженного 

конфликта. В этой связи в обязанность данных лиц следует вкmочить 
обучение детей правилам поведения во время вооруженного конфликта; 

предлагается также ввести обучение основам международного гуманитарного 

права как факулътаrивный предмет в школах. 

Научио-теореmческая и пракrнческая значимость работы 
заключается в комплексном исследовании состояния сотрудничества 

государств и международных организаций в вопросе защиты детей в период 

вооруженных конфликтов. Даны рекомендации по принятию новых 

международно-правовых документов, и предложены возможные пути по 

улучшению и углублению сотрудничества государств и международных 

организаций по вопросам защиты детей в период вооруженных конфликтов. 

Основные вьmоды и предложения, а также материалы исследования 

могут быть использованы: специалистами, работающими в сфере защиты прав 

ребенка; при разработке и принятии международно-правовых актов; в учебном 

процессе в преподавании курса «Международное публичное право» н 

специальных курсов «Международное rуманитарное право)), «Международное 

уголовное право)), «Международное право прав человека». 

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование 

подготовлено на кафедре международного и европейского права 

юридического факультета Казанского государственного университета им . В .И. 

Ульянова-Ленина, где состоялось его обсуждение и рецензирование. 

Основные положения и выводы, изложенные в диссертации, нашли свое 

отражение в опубликованных работах, в том числе в журналах, 
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рекомендованных Высшей аттестационной комиссией : <®рид11ческий мир» и 

«Пробелы в российском законодательстве» . 

Ряд положений диссертационной работы излагался на международных и 

всероссийских научно-практических конференциях : «Гражданское 

образование - глобальная проблема трансформирующегося мира : российский 

опьrr, международное измерение» (Казань, Академия управления «ТИСБИ)), 

апрель 2007 г.), «Современные проблемы развития международного и 

констиrуционного права>> (Казань, Казанский государственный университет 

им . В .И. Ульянова-Ленина, ноябрь 2007 г.), «Актуальные проблемы 

современного международного права» (Москва, Российский университет 

дружбы народов, апрель 2010 г.) . 

Материал диссертационного исследования также используется в 

учебном процессе (ведение семинарских занятий) по курсу «Международное 

публичное право» на юридическом факультете Казанского государственного 

университета. 

Сrруктура диссертации обусловлена целями и задачами настоящего 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в 

себя семь параrрафов, заклю<{ения, списка использованной литературы и 

приложений. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновываются значение и актуальность темы 

диссертационного исследования, анализируется степень ее разработанности, 

формулируются цели и задачи, указываются нормативная и теоретическая 

основы работы, определяются методы исследования, раскрывается научная 

новизна работы, обозначаются положения, вьшосимые на защиту, отмечается 

теоретическая и практическая значимость диссертации, представляются 

сведения по апробации результатов исследования. 

Глава 1 <<Защита прав детей в период вооруженных конфликтов в 
современном международJ1ом праве» состоит из трех параrрафов и 

посвящена исследованюо истории становления ннсппуrа защкrы прав детей в 

период вооруженных конфликтов и изучению действующих стандартов 

защиты прав детей, рассмотрению вопроса участия детей в вооруженных 

конфmпсrах как одной из проблем современного международного права. 

В первом параграфе главы 1 «Становление инсппута за1ЦИ1W прав 
детей в праве вооруженных конфликтов» рассмслрены основные 

исторические этапы становления данного инстmуга. Вопрос участия детей в 

вооруженных конфликтах имеет очень глубокие корни, ухоД11ЩНе еще во 

времена средневековья. Истории известны факrы Крестового похода детей 

(XIII в.) и использования детей в качестве солдат в мировых войнах (ХХ в .). 

Однако осознание того, что дent: являются более уизвимыми и беззащитными 
по отношеЮfЮ к взрослым и им необходима отдельная защита, в полной мере 

происходит только в начале прошлого века. 
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Начало становления инстнтуrа защиты прав детей в праве вооруженных 

конфликтов набmодается еще в Гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг., хотя эти 
докумекrы направлены на установление правил ведения войны. Однако в 
данных международных докумекrах предусматривалось, чrо определенная 

защита детям предоставляется как части населения. Далее, благодаря Лиге 

Наций, в период Первой мировой войны был создан Комитет детского 

благополучия. В этот период отмечается дальнейшее разви:rие инстиrута 

защиты прав детей, начинается осмысление и оформление прав ребенка. В 

частности, принимаются Конвенция о борьбе с торговлей женщинами и 

детьми (1921 г.), Женевская декларация прав ребенка (1924 r.). Эrо бьmи 
первые докумеtпы международно-правового характера в области охраны прав 

и юпересов детей, выразившие международную озабочеююсть их 

положешtем. 

Система международной защ~rrы прав ребенка каJС составная часть 

защиты прав человека окончательно сложилась только после Второй мировой 

войны в рамках Организации Объединенных Наций, одним из 

основополагающих принципов которой было провозглашение уважения к 

правам и свободам человека без какой-либо дискриминации. Далее 

принимается ряд международных документов, направленных на защиту прав 

ребенка: Декларация прав ребенка 1959 г., Конвенция о правах ребеиха 1989 г., 
Факультативный протокол 2000 г. к Конвенции о правах ребенка, касающийся 
участия детей в вооруженных конфликтах. 

В ХХ1 веке вопрос учаСПU1 детей в вооруженных конфmtктах также не 

потерял свою актуальность и значимость. Мировое сообщество озабочено 
данной проблемой, доказательством чего являются принятые: в 2002 г. -
Декларация и План действий «Мир, пригодный Д11J1 жизни детей»; в 2006 г. -
Комплексные стацдарrы в отношении разоружеНИJ1, демобилизации и 

реинтеграции; в 2007 г. - Парижские руководящие принципы и обязательства, 

касающиеся детей, связанных с вооруженными силами или вооруженными 

группировками. 

Однако в диссертации подчеркивается, что вопрос осуществления прав 

ребенка J111JIJ1eтcJ1 ДЛJ1 мнопtХ государств достаточно сложным в мирное время 

и тем более сложным в период вооруженных конфликтов. Вместе с тем 

коистатируетси, что основным при1ЩИПом международного гуманитарного 

права должно ЯВЛJIТЪСJI особое покровительство и защкrа ребенка и то, чrо 

дети в любых конфликтных и чрезвычайных ситуациях всегда должны 

получать всю необходимую защиту первыми. 

Второй параrраф главы 1 <<Международно-правовой стаtус ребенка 
и действующие стандарты в сфере защиты детей в период вооруженных 

ковфликrов» посвищев анализу международных и региональных докумекrов, 

касающихся защиты прав детей в снrуациях вооруженного конфликта. Так, 

подробно анализируются положеНИJ1 Женевских конвевций 1949 г. и 

Дополниrелъных протоколов 1977 г. к ним, КонвеIЩИи о правах ребенка 1989 
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г. и Факультативного протокола 2000 г. к ней и Африканской хартии прав и 
основ благополучия ребенка 1990 г. - первого регионального договора, 

устанавливающего 18 лет в качестве минимального возраста Д11J1 тобого 

набора и учаСТИJ1 в военных действиях, и другие. 

Детально рассматривается <mробел» ст. 38 Конвенции о правах ребенка, 
в соответствии с которым «государства принимают все возможные меры для 

обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не 
принимали прямого участия в военных действиях» и Факультативный 

протокол к Конвенции, по которому вышеуказанный возраст увеличивается до 

18 лет и запрещается даже косвенный характер участия детей в вооруженном 
конфликте. Данный протокол бьи подписан Российской Федерацией 15 
февраля 2001 г. и ратифицирован 26 июня 2008 г. Российская Федерация на 

основании п. 2 ст. 3 Факультативного протокола сделала заявление, что 

fl>аждане, не достигшие 18 лет, не могут бьnь призваны на военную службу в 
Вооруженные Силы Российской Федерации и с ними не может бьnь заключен 

конrракт о прохождении военной службы. В то же время в военные 

образовательные учреждения профессионального образования имеют право 

поступать fl>аждане, достигшие возраста 16 лет. При зачислении в данные 
учреждения они приобретают статус военнослужащих, проходnцих военную 

службу по призыву, однако законодательством Российской Федерации 

гарантируется, что такие fl>аждане заключают контракт о прохождении 

военной службы только не ранее достижеНИJI ими возраста 18 лет. 
Рассматривается позиция государств (ClUA и Сомали), которые до сих 

пор не ратифицировали Конвенцюо о правах ребенка, и называются 

возможные причины непринятия данного документа.. Существующее явление 

сегодняшнего дня - использование детей в качестве комбатанrов - наглядно 

показывает, что международно-правовые стандарты в области защиrы детей в 

период вооруженных конфЛИJСТов некоторыми государствами просто 

wнорируются. 

Соблюдение всех положений вышеупомянутых международно-правовых 

документов всеми государствами, вовлеченными в вооруженные конфликты, и 

теми государствами, которые не вовлечены в такие конфJIИКТЫ, можно было 

бы назвать всеобщей коллективной ответственностью в соблюдении основных 

прав детей на мир . 

Делается вывод о том, что государства-участники Конвенции о правах 

ребенка должны активизировать национальные и международные 

меропрНJ1ТИJ1 по предупрежденюо вербовки детей в вооруженные силы, в 

частности, посредством подписания и ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегос• участия детей в 

вооруженных конфликтах; путем принятия законодательного акта, прямо 

запрещающего вербовку детей в вооружеRRЫе силы (группы), их 

использование в боевых действиях и осуществлеНИJ1 экстерркrорвальной 

юрисдющии в целях укрепления международной защиrы детей от вербовки. 
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В третьем параrрафе rлавы 1 «Проблемы участия детей в 

вооруженных конфликтах и вопросы их реабилитации в 

постконфликтный период» изложены основные проблемы, связанные с 

участием детей в военных конфликтах (вербовка детей, применение оружия 

неизбирателъного действия) и их защитой в постконфmпсrных сmуациях. 

Проблема применения оружия: неизбирателъного действия, где 

основными жертвами выступают дети, носит актуальный характер. Например, 

в настоящее время в Ираке дети ежедневно становятся жертвами 

неразорвавшихся боеприпасов и вооружений, оставленных иракскими 

войсками в школах и жилых районах в ходе вооруженных столкновений в 

2003 - 2004 тт. Оставленные авиабомбы кассетноrо типа неизбирателъно 

поражают гражданское население, в частности детей. Применение оружия 

неизбирателъного действия в ходе нападений на районы проживания 

гражданского населения оказьmает пагубное воздействие на мирных жпrелей, 

особенно детей, еще в течение долгого времени после его использования. Так, 
в южной части Ливана дети до сих пор получают увечья и погибают из-за 

огромного количества мин, оставшихся еще там после конфликта 2006 г. 

Кроме того, особо отмечается проблема «сопутствующих потерь» при 

проведении авиаопераuий 1 • В этой связи отмечается, что при планировании 
военных операций приоритетное внимание в обязательном порядке 

необходимо уделять обеспечению безопасности мирных граждан, и в 

особенности детей . Делаются отдельные рекомендации по детальному 

планированию военных операций с целью минимизации человеческих жертв и 

обязательным приоритетом сохранения жизни детей. 

В работе отдельно освещается вопрос применения кассетных 

боеприпасов в связи с принятием в 2008 г. Конвенции по кассетным 

боепрнпасам, запрещающей использование, производство, накоплею1е и 

передачу таких боеприпасов и требующей от государств-участников в течение 

8 лет уничтожить существующие запасы этого оружия. Конвенция: также 
обязывает государства очиспrrь территории, зараженные кассетными 

боеприпасами и предоставить помощь всем жертвам и пострадавшим от 

действия таких боеприпасов . Делаются рекомендации по скорейшей 

ратификации данной Конвенции наибольшим количеством государств и 

сокращению сроков уничтожения запасов и очистке районов, зараженных 

кассетными боеприпасами, в свете того, что дети чаще, чем кто бы то ни 

бъто, становятся жертвами таких боеприпасов. 

Особо уделяется внимание проблеме сексуальной эксплуатации и 

надруrателъств в отношении детей в период вооруженного конфликта, так как 

данное злодеяние в некоторых регионах начинает превращаться в одно из 

средств ведения войны (Дарфур, Судан). Отмечается существующая 

1 НшрВlfср, • реоуnтате аоз.цушиых 6ои6ардиро101< на тсрритори11 Афrавистава 1 2008 г. 6wю убито 
бодсо 800 wириwх ""'1'Мей, из J<OTopt.IX 01<ono чеперти -де1'11'. • 2009 r . cpelUI асох >1<epn д=й 6ЫJJo 'f7C 
бодее 300 /1 дOICJ18JI Генерат.иоrо секретар'" ООН <<1То11ожеюtе • АфГUDfстане я его пос.~едспи.о дм 
wоа:.цуяародвого wира и безопасноС'ПI>> (А/64/705 -S/2010/127). 
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взаимосвязь между раслространением вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ/СПИД) и сексуальным насилием девушек и женщин в зонах боевых 

действий . Вооруженные конфликты таюке усугубляют другие условия, 

способствующие распространению ВИЧ/СПИДа, в частности, крайнюю 

нищеrу, вынужденное перемещение и разделение семей. В этой связи 

констатируется, что необходимо продолжение и укрепление программ 

повышения информированности по вопросам ВИЧ/СПИДа, предоставления 

медицинской помощи и поддержки в рамках миротворческих операций и 

гуманитарных программ . 

В диссертации также отмечается, что случаи сексуального 

домогательства в отношении детей в период вооруженных конфликrов со 

стороны сотрудников международных миссий и миротворческого контингента 

ООН должны бьrrь совершенно недопустимы . Еще в конце 2006 г. бывший 

Генеральный секретарь ООН К.Аинан принял решение создать специальную 

Группу правовых экспертов, коwрая непосредственно занимается 

расследованием случаев сексуальной эксплуатации в миротворческих 

операциях. В эrу группу вошли представители Австралии, Нигерии, 

Сингапура и США. Одной из задач Группы стала выработка рекомендаций по 

пресечению порочной пракгикн, сложившейся в некоторых ооновских 

миссиях. Речь шла о стандартизации правил, запрещающих сексуальную 

эксплуатацию и сексуальные злоупотребления для всех категорий 

миротворческого персонала. Несомненно, создание Группы правовых 

экспертов бьmа первой и довольно-таки успешной попъrrкой ООН вплоmую и 

более детально заRЯТЬся проблемой сексуальных домогательств сотрудников 

ООН по отношению к детям в период вооруженных конфликтов . И в 

настоящее вре!'.tя Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун продолжает 

следить за работой указанной Группы. По даииому вопросу Совет 

Безопасности ООН периодически рассматривает вопросы об обеспечеюm или 

расширении присуrствия советников по вопросам защнты детей в 

миротворческих операЦЮ1х и поmпических миссиях ООН при вьmолнении 

ими своих мандатов . Оrделъно в рамках данного вопроса делается вывод о 

необходимости разработки положений деятельности советников по вопросам 

защиты детей, а также специальных процедур, регулирующих вопросы их 

взаимодействия с различными международными организациями. 

Указывается, что в дополнение ООН учредила в своих миротворческих 

миссиях дисциплниарные подразделения Д11J1 пресечения сексуальных 

домогательств со стороны миротворцев. В них можно обраnпъся с жалобой 

относительно недостойного поведения <<rолубых касою>. Они проводжт 

специальные занятия Д11J1 персонала ООН о нормах поведения, 

прецусмотренных кодексом миротворца. Эти нормы запрещают миротворцам 

посещаrъ заведения и районы, где часто появляются ПРОС11fIУПСИ, и иметь с 

ними оmошения. Кроме того, им запрещается всrупаn в сексуальные 

отношеИИJI с лицами моложе 18 лет. Всем сотрудникам ООН настоятельно 
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рекомен.цуется воздерживаться от каких-либо сексуальных отношf:НИЙ с 

местным населением. Предлагается также создание специальных 

подразделений во всех миротворческих и специальных операциях (миссиях) 

ООН, которые занимались бы вопросами расследования и оказания помощи 

жертвам сексуальных надругательств во время вооруженных конфликтов . 

Одним из основных направлений работы данных структур должно бьrrь тесное 

взаимодействие с национальными правоохранительными органами в целях 

операrивного выявления и предупреждения такого рода нарушений. 

В 2008 r. бьmа принята Всеобъемтощая стратеrяя ООН по оказанию 
помощи и поддержкн жертвам сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надрутагелъств со сrороны персонала ООН, которой предусматривается 

оказание помощи и nоддержкн заявителям, жертвам и детям, родившимся в 

результате такой сексуальной эксплуатации и надрутательств, в порядКе, 

согласующемся с соответствующими обсrояте.льствами каждого месrа, при 

должном учете законодательства страны пребывания:. Немаловажно и то, что в 

данном документе дается определение понятий «сексуальное 

надругательство)), «сексуальная эксплуатация» и т.д. Примечательно, что 

отдельно уделяется внимание детям, родившимся в результате сексуальной 

эксплуатации и сексуальных надрутательств, и тому, что они должны 

получать, в соответствии с их 1ЩДИВидуальными потребностями, помощь и 

поддержку для преодолеНИJI юридических, психологических и социальных 

последствий. 

Оnюснтельно реабилитации и реинтеграции детей в постконфликтный 

период в исследовании анализируются Комплексные стандарты в опюшении 

разоружения, демобилизации и реииrеграции (2006 r.) и Парижские 

руководящие принципы и рекомендации, касающиеся детей, связанные с 

вооруженными силами или вооруженными груmmровками (2007 r.). В области 
предупреждеНИJI конфлюстов указывается, что страны <<Большой восьмерки)) 

обязались содействовать защкrе, обеспечению блаrосостояНИJ1 и соблюдению 

прав детей в ходе мирных переговоров и в рамках процесса укреплеНИJ1 мира в 

постконфЛИКП1ый период, в том числе пуrем реинтеграции бывших детей

комбатантов в операции по поддержанию мира, и уделять первостепенное 

внимание необходимости оказания помощи затронутым войной детям при 

рассмотрении вопроса о выделении средств на цели восстановлеНИJ1 в 

постконфликтный период. 

По обозначенным вопросам делаются следующие основные выводы: 

- заипrересованные стороны должны принять меры для того, чтобы 

стратеПIИ реабилиrации и реmrrеграции и связанная с этим деятельность 

соответствовали Парижским обязательствам и принципам и Комплексным 
стандартам в o6J1aC111 разоружеНИJ1, демобилизации и реинтеграции; 

- программы реабилитации и реmпеграции должны охватывать всех 

детей, пострадавших в результате конфmпстов, и должны носить 

долгосрочный характер; 
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- сексуальная эксплуатация и надругательство по отношению " детям в 
период вооруженных конфликтов, в особенности со стороны миротворческого 

коитингеша и сотрудников миссий, должны жестко караться, и в целях 

недопущения данных деяний предлагается более частая ротация миротворцев. 

Глава 11 <<Деятельность международ11ых организаций по 

обеспечению прав детей в период вооруженных конфликтов» состоит из 

двух параrрафов и посвящена вопросам деятельности и сотрудничества 

межправительственных и неправительственных организаций в сфере за.щиты 

прав детей в период вооруженных конфликтов. 

Первый параI]>аф главы 11 «Механизмы защиты прав детей в 
рамках международных межправительственных организацию) посвящен 

рассмотрению вопросов защиты детей в рамках ООН, ее главных органов и 

специализированных учреждений, а также в деятельности Комкrета по правам 

ребенка, Специального представ1Пеля Генерального секретаря ООН по 

вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах, ОБСЕ и 

Африканского союза. 

Защита прав ребенка в системе ООН начинается с одного из ее главных 

органов - Генеральной Ассамблеи. Генеральная Ассамблея, .11влuсь 

организатором исследований и автором рекомендаций в целях « ... содействия 
осуществления прав человека и основных свобод д11J1 всех, без различия расы, 

пола, языка и религию) (п. 1 <<В» ст. 11 Устава ООН), обозначает темы в 
области эащиrы прав человека. Непосредственно в сфере защи:rы прав ребенка 

ГА прИИJ1Ла ряд деклараций: это Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, запuпы и развития детей (1990 г.), Декларация и план дейСТ11ий 
«Мир, пригодный для жизни детеЮ> (2002 г.), провозгласила 1979 г. 

Международным годом: ребенка и период 2001-2010 rг. - Международным 

десятилетием культуры мира и ненаснлия в интересах детей планеты. 

ГА проводит специальные сессии, посвященные положению детей во 

всем мире. Так, на специальной сессии ГА ООН в 2002 г. впервые самим: детям 
бьv10 предоставлено право выступать в защиту своих прав, и в 2007 г. также 
бьlJDf приняты последующие меры по вьmоJmению решений специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи по положенюо детей, в которых уточнялись 

характер и состояние положения детей в вооруженных конфликтах. 

ГА ООН в своих резотоциях реmиrельно осуждает mобую вербовку 

детей или их использование в вооруженных конфликтах, а также другие 

нарушения и злоупотребления, совершаемые в отношеЮIИ детей, 

з~прагиваемых вооруженными конфликтами, и настоятельно призывает все 

государства и другие стороны в вооруженных конфликтах, которые 

занимаются такой практикой, прекрати:rь ее. 

Указывается, что с началом вооружеm1ых конфликтов многие 

международные договоры, направленные на защи:rу прав человека, не 

собmодаются, идет прямое нарушение норм по защиге прав ребенка. В 2002 r. 
ООН был впервые обнародован список организаций, вербующих детей на 
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военную службу 1 • По сравнению с 2002 r. мы можем набmодать определенную 
тенденцию к увеличению количества субъектов (организаций и правительств), 

занимающихся вербовкой детей на военную службу2. 
Здесь немаловажно отметкrь то, что в Российской Федерации также 

наблюдались факты использования детей в период вооруженных 

столкновений3• 
Положение детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами, 

находится в центре внимания Совета Безопасности с моменrа приwrrия 

резоmоции 1261 (1999) - его первой резоmоции по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах. Следует заметить, что за прошедщее с тех пор 

время Совет Безопасности продемонстрировал свою решимость заниматься 

этим вопросом, приняв ряд других резоmоций: 1314 (2000), 1379 (2001), 1460 
(2003), 1539 (2004), 1612 (2005), 1882 (2009). 

В 2005 г. бьm учрежден механизм наблюдения и отчетности Рабочей 

группы Совета Безопасности в составе 15 членов Д11J1 рассмотрения докладов в 
отношении детей и вооруженных конфликтов . Заиmересованное участие 

Совета Безопасности принесло определенные ощутимые результаты. 

Сторонами в конфликте, фигурирующими в перечнях, содержащихся в 

приложениях к докладам Генерального секретаря, бьum согласованы 

официальные планы действий, преследующие цели выявления и освобождения 

детей из состава вооруженных сил и предотвращения их дальнейшей 

вербовки. 
В вопросе ЗЗЩКIЪI прав детей никак нельзя обойти стороной 

деятельность Детского фонда ООН. Основными задача.\IИ ЮНИСЕФ явruпотся 

независимые исследования положения детей в различных странах и 

содействие распространению знаний, а также представление заключений 

экспертов и докладов относительно осуществления Конвенции о правах 

ребенка 1989 г. Детский фонд ООН работает в сотрудничестве с 

правиrелъствами, различными учреждениями ООН и международными 

организациями, отстаивая вьmолнение в полной мере Конвенции 1989 r ., а 
также иных международных докумеtпов, направленных на заЩиtу прав детей. 

1 В доа:паде Гe&q>allWIOl'O секреtар• ООН S/2002/1299 )'D31D8ЮТС• 23 оргави:J1Щ1111 и rосуд;tрс-nевныо 
opraкw ИО1СDТОрWХ сtраИ. В их число -Афrаивсr.ш, БypytUIВ, Домократвчссш Pccпy6JUD<a Ковrо, Либсрм и 

Сом8J1В. Ot:!le.nнo необходихо o6pa111n •ниманк• па то, 'П'О • некоторых вазаакиых rосударс:таах х услуrам 

~т првбеruот не ron.1<0 по11СТ8ИЦW, но н npuкrcn.cna. Более тоrо, напр11><ср, а AфrUdlCТaвe 11"ТН 
ис:поm.юааJJИсJ. в продОJ1:8:&ЮТ нсnот.зоваn.с.1 •семи стороиа:wи на пропжении уже более 30..летнсго 

а~евноrо 1<0вф.mо<та. 
В №1О18д11 Г~воrо секрепр• ООН «ДОТ11 в аооружснныо ковфmопw» (А/631785 - S/2009/158) по 

COCТOaJllllO на 2009 r . фюурвруn спнсок }'11<С вэ 56 l"OC)'дapc'ПICRRЫX и исrосударстаоииых су6ьеnоа, 1<оторые 
аербуют RJ11111споп.sуют деtей а Cln)'1IЦJW< вооружонвоrо хонфлшсrа. Ноо6ходимо указ111Ъ, ~ 19 вэ них 
нах<1Д1Та • этом CIU!le&e у:.:о во пераwй год. 

3 На OCll08allllll ивформlЩllВ. Спе~ноrо предстпитеш по вопросу о депх и аооруассвнwх ковфлюсrах и 
до~ Генераnноrо Ceq>eDlp• ООН"" 2003 г. А/58/546 - S/2003/\ 053 а Чечеж:хой рсспу6пике 
пo8Clllll'lecDIO rруппw орвапасuи и испаm.зо88J111 дотей Д1V1 уС"П1RоаJ:И ""'°""""' МВR и азрыавых устроiiста. 
В СОО"1КТСТ811И с -oi внформuurей Чnенскu рсспубJПоса н rруппы чеченских поастанцса упо1ОDWОТС• в 
ор1111ожсивн к _....,му дoa:Jlal!Y, • котором перо'IЖJW()ТС• стороны в вооруженном 1<0нфiuurn:, хоторwс 

аербуют JIJlll IIOl1"""3)'JOТ де-теii. OARВJ<O в последующих докладах уnоИИИ3ИВJI о даюmх rруппах у.с 
отсутствуют. 
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Особо выделяется сотрудничество ЮНИСЕФ с МОТ в вопросах розыска и 

увольнения детей из составов вооруженных сил правительственных и 

неправительственных формирований. Данные вопросы также освещаютсJ( в 

деятельности Комитета по правам ребенка, о чем свидетельствуют примеры 

рассмотрения указанных вопросов на ero последних ceccИJIX. 

Та1СЖе отмечается деятельность Специального представителя 

Генерального секретаря ООН по вопросу о положении детей и вооруженных 

конфликтах, основными направлениями работы которого ПIЛЯЮТСЯ: защиrа 

прав детей, затронутых вооруженными конфликтами; взаимодействие с 

межправительственными и неправительственными организа.цнями с 

предложениями подходов, направленных на усиление защиты детей, 

затронутых вооруженными конфликтами; проведение информационно

пропа.nщдистской деятельности с целью распространения информации и 

обращения внимания х правам и защите детей. 

В диссертации отдельно рассмагривается проблема защиты детей в 

период вооруженных конфликтов на региональном уровне (на примере 

Африканского союза). УказываетсJ1, что страны Африханского континеtПа 

обязались ратифицировать Африканскую хартию прав и блаrосостоmия детей 

1990 г., определяющую детей ках mщ в возрасте до 18 лет (без кахих бы то ни 
было искmочений) и закре1V1Яющую обязанность rосударств-участНИJ<ов 

принять все необходимые меры для того, чтобы дети не принимали прямого 

участия в боевых действиях и не бьmи завербованы в составы вооруженных 

формирований, а та1СЖе Факультативный протокол к КоивеJЩии о правах 

ребенха и другие докумекrы в области защиrы прав человека до 2003 г. и 

обеспечить их выполнение к 2005 г. Здесь важно подчерхнуrь, что Xapnu 
устанавливает 18-летний предел для mобого набора в вооруже1D1ые силы (как 

обязат-.JIЬного призыва, так н добровольной вербовхи) и участия в боевых 

действиях. 

Однако по состш1нию на 2010 г. вышеупоr.uнуrые документы так и не 
раrифицированы такими государствами как Алжир, Нигерия, MaвptrraИЮI, 

Эфиопия и другими. 

В связи с этим Ассамблее глав государств и правительств АС, как 

высшему руководящему органу Союза, в компете1ЩИЮ которого вхоДJП 

надзор за соблюдением политики и исполнением решений Союза, предложено 

обсуждение темы необходимости скорейшей раmфихации указанных 

документов . Данный вопрос требует оперг:rивноrо разрешеНИJ1 и не терпит 

отлагательств, так как именно на Афршсанском континенте происходиr 

наибольшее количество нарушений прав детей в период вооружеввьа: 

столкновений, в том числе их вербовка в составы вооруженньа: сил. 

РаmфИI<аЦИЯ и имплементация в национальное заководг:rельство упомянутых 

документов явились бы большим прогрессом в деле защиты прав детей в 

данном регионе. 
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В диссертационном исследовании освещаются некоторые проблемные 

аспекты nрисуrствия советников по вопросам защиты детей в составах 

миротворческих миссий. Обосновывается необходимость более эффективной 

реализации механизма наблюдения и отчетности, фиксирования и 

своевременного реагирования на ситуации в которых имеются нарушения прав 

детей. В целях более тесного и предметного сотрудничества nредnагается 

разработать и принять в рамках ООН международно-правовые стандарты, 

регулирующие вопросы правового и иного взаимодействия }"'азанных лиц с 

региональными организациями. 

Во втором параграфе главы 11 «Роль международных 

неправительственных организаций в области защиты прав детей в период 

вооруженных конфликтою> анализируется деятельность таких 

неправительственных организаций, как Международный Комитет Красного 

Креста (МККК), Хьюман Райте Вотч (Human Rights \Vatch), Международная 
Амнистия (Amnesty Intemational), а также уполномоченных но правам ребенка 
в различных странах. 

Вопрос привлечения детей к военной службе всегда вызьшал серьезную 

озабоченность МККК. Важнейшим приоритетом для этой организации 

является предотвращение таких случаев. Это делается двумя способами -
посредством выработки четких правовых стандартов и осуществлеНИJI 

деятельности на местах. Касаясь деятельности на местах и поиска детей, 

рекруrированных в составы вооруженных сил, предnагается создание в рамках 

Центрального агентства по розыску МККК специального подразделения, 

которое занималось бы исключительно вопросами завербованных 

(украденных, пропавших) детей . 

Констатируется, что МККК выступал в качестве эксперта на 

конференциях, которые способствовали развкгию важнейших документов 

международного гуманитарного права, регламентирующих защиту детей в 

ситуациях вооруженных конфликтов, от Конвенции о правах ребенка и ее 

Факультативного протокола, касающегося участия детей в вооруженных 

конфликтах, до Оrгавского договора и Статута Международного уголовного 

суда. МККК также внес важный вклад в их разработку совместно с ЮНИСЕФ 

и другими организациями, занимающимися проблемами защиты детей. 

Указывается также, что в развитие инстmуrа защиты прав ребенка в 

период вооруженных конфликтов внесли свою леmу и иные 

неправительственные организации. В их числе вьщеляется Хьюман Райте Вотч 

(ХРВ)- одна из самых больших международных правозащитных организаций, 
работающая более чем в 70 странах мира. 

В анализе проблем защкrы детей ХРВ уделяет особое внимание 

нарушениям прав ребенка в различных странах и описывает данные ситуации 

в своих ежегодных докладах . Дalffiaя организация стремится к прекращению 

широкого ряда нарушений прав детей, включая казни, пытки, произвольные 

задержания, ограничения свободы слова, общения. Хьюман Райте Вотч 
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обращает внимание на факты применения пыток к детям во время 

вооруженных столкновений с целью получения от них определенной 

информации. Стандарты, которые применяются при выявлении нарушений 

прав ребенка, - это всеобщие гражданские и политические права, 1еоторые 

отражаются в нормах международного гуманитарного права, а также в 

международных договорах. ХРВ также обращает внимание на такие 

нарушения прав ребенка в военное время, ка1е принудительная вербов1еа и 

неприцельный обстрел, являющиеся одними из методов ведения войны, 

независимо от того, какая. воюющая. сторона несет ответственность за 

конфликт. 

Основным методом работы организации Международная Амнистия 

(МА) является привлечение внимания общественности к фактам нарушений 

прав человека и оказание возможного давления на власти соответствующей 

страны, в первую очередь за счет потока обращений (писем, телеграмм, 

факсов) от граждан разных стран. МА систематически публикует до1еш1ды и 

периодические издания по вопросам защнrы прав челове~са, в 1еоторых 

приводятся случаи нарушений прав человека в отдельных странах. 

Говоря о защите детей в период вооруженных конфликrов, необходимо 

отметить, что в ходе вооруженных конфликтов Международная АмниСТИJ1 не 

принимает ничью сторону и одинаково осуждает нарушенИJ1 прав детей, 

допускаемые любой из противодействующих сил . МА выступает против 

нарушений прав человека, совершаемых как правкrелъственными силами, так 

и вооруженными формированиями, защищает права детей в зоне вооружеНИЪ1Х 

конфликтов, а также беженцев и вьmужденных: переселенцев. 

В вопросе защиты прав детей нельзя обойти вниманием и инстmуr 

омбудсменов по правам ребенка. Так, на сегодняшний день омбудсмены, или 

комиссары по правам ребенка (уполномоченные по правам ребенка), 

действуют более чем в 25 странах мира (Австрии, Бельгии, Германии, Дании, 
Люксембурге, Норвеmи, Польше, России, Франции и друrих). В диссертации 

выделяется четыре основных способа образования института 

уполномоченного по правам ребенка: 
1) в рамках существующих государственных органов и институrов 

(Германия, Дания, Россия); 

2) на основании специального закона, принимаемого парламентом 

(Норвегия, Швеция); 

З) в соответствии с законодательством об охране прав ребенха, согласно 
которому функции омбудсмена непосредственно связаны с исполнением и 

конrролем за исполнением соответствующего эахона (Австрия); 
4) в рамках неправительственных организаций и под их эгидой 

(Финляндия, Израиль). 

Учитывая проиэошедшне вооруженные столкновения на приграничных 

террнгориях Российской Федерации, автор в рамках днссертациоЮ1ого 

исследования предлагает учреждение в составе ( cтpyicrype) инстmуrа 
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Уполномоченного по правам ребенка в РФ доrокности специального лица, 

отвечающего за органнзащоо решения вопросов детей , оказавшихся в 

ситуациях вооруженного конфлюсrа. 

Кроме того, в результате исследования делаются следующие основные 

выводы: 

- необходима более тесная взаимосвязь уполномоченных по правам 

ребенка в различных странах и Специального представителя Генерального 

секретаря ООН по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах для 

проведения обучения детей правилам поведения во время вооруженных 

СТОJIJ<НОВений; 

- существует необходимость разработки определенных правил и 

процедур, регламеlfГИрующих механизмы взаимодействия между 

международными и региональными организациями для более оперативного 

реагирования и оказания соответствующей помощи и поддержки детям, 

оказавшимся втянутыми в вооруженный конфликт; 

- в целях повышения эффективности взаимодействия и сотрудничества 

международных межправительственных и неправкrелъственных организаций 

в постконфликnюй реабилитации следует принять Факультативный протокол 

к Конвенции о правах ребенка 1989 г. , касающийсi~ постконфликтной 
реабиmпации детей, учкrывающий реалии совремеююго дня и проблемы 

реюrrеграции в общество детей, принимавших участие в вооруженных 

столкновениях. 

Глава IП <<Практика международных уголовкьп судебных органов 

по рассмотрению дел, связанных с участием детей в вооруженвых 

конфликтаю> состоит из двух параграфов и посвящена анализу практики 

международных уголовных судебных: органов по рассмотренmо такого рода 

дел и ее роли в совершенствовании защиты детей, затронуrых вооруженным 

конфликтом. 

В первом параграфе главы П1 «Положении Римского статута и 

дектельвость Международного уголовного суда по защите детей в период 

вооруженнъп конфликтов» анализируются нормы Римского статута МУС, 

касающиеся детей и работа Суда над рассмотрением дел, которые связаны с 

нарушением их прав. 

Главное отличие МУС от, например, специальных трибуналов по 

бывшей Югославии и по Руанде состокr в том, 'fI"O они бьlJUf созданы Советом 
Безопасности ООН для рассмотрения конкретных ситуаций, сложившихся 
после совершения наиболее серьезных преступлений. ЮрисдикциJI Э11fХ 

трибуналов ограничена временем и соответствующими территориями. Они не 
предназначались для рассмотрения нарушений, которые произошли в других 

местах, или для предотвращения нарушений в будущем. МУС же был 

учрежден как уголовный судебный орган с постоянной юрисдикцией, как 

инстанция высокого значеННJ1, востребованная всем мировым сообществом. 
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В диссертации проводится анализ положений Римского cтatyra, 

касающихся непосредственно детей, и отмечается., чrо уже в преамбуле 

говориrся о <<МИЛЛИонах детей, ставших жертвами немыслимых З11одеяний, 

глубоко потрясших совесть человечества». Разбираются положения, 

касающиеся вопросов использования детей в период международных и 

немеждународных вооруженных конфликтов, и подчеркивается, что набор или 

вербовка детей в возрасте до ПJIТНадцати лет в сосrав национальных 

вооруженных сил или их использование для ЗJСТИВного участия в боевых 

действИJIХ отнесены к военным преступлениям (ст. 8). 
Отдельно рассматривается вопрос судебного преследованИJ1 за 

сексуальные преступлеюtJ1 . В Статут вКJПОчены преступления, сопряженные с 

насилием на сексуальной почве, такие, как изнасилования, обращение в 

сексуальное рабство, принуждение к просnrrуции и принудительная 

беременность, в качестве преступлений против человечности, когда они 

совершаются в рамках nшрокомасшrабного или систематического нападеНИJI 

на любых гражданских лиц. Данные преступления также являются военными 

преступлениями, в случае совершения их во время. международного либо 

внугреннего вооруженного конфликrа. 

Существует единое мнение в оnюmении того, 'ПО изнасwювания и 

сексуальное насилие в отношении детей в условиях вооруженных ковфликrов 

являются тяжкими преступлениями. Ввиду этого в исследовании отмечаетс.1 

важность наращивания усИJШй ДllJI борьбы с обстановкой безнаказанности и 

обеспечения доступа к правосудию, для привлеченшr к ответственности за 

совершенные преступления и для предоставления пострадавшим средств 

правовой защиты. Подчеркивается, что, согласно нормам международного 

гуманитарного права и прав человека, дети, пострадавшие в результате 

вооруженного конфликrа, имеют право на особое уважение, защиту и заб01у, 

вкточая защиту от всех форм сексуального насИЛИJI и сексуальной 

эксплуатации . 

Обращается внимание на такой немаловажный фактор, как предьявление 
определенных (специальных) требований при выдвижении и выборе судей 

МУС. Cr.nyr указывает, что государства-участники при отборе судей должны 
учкrывать и принимать во внимание потребность в наличии судей, 

обладающих опытом юридической деятельносm, в том числе и по 
специальным вопросам, например, касающимся насИЛИJ1 в отношении женщин 

или детей (ст. 36). Статут закре11ЛJ1ет и прокурору ряд обязанностей и 

специальных полномочий, связанных с детьми. Так, прокурор назначает 

консулътанrов с опыrом юридической деятельНОСПf по специальным 

вопросам, включая вопросы, касающиеся гендерного насИЛИJI и васИЛЮ1 в 

отношении детей (ст. 42); принимает надлежащие меры для обеспечения 
эффективного расследования и уголовного преследования за преступлеНИJ1, 
подпадающие под юрисдикцию Суда, соблюдая при этом интересы и личные 

обстокrельства потерпевших и свидетелей, в том числе возраст, гендерный 
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фактор, а также учитывает характер преступлений, в частности преступлений, 
свJ1занных с насилне!'.1 в отношении детей (ст . 54). 

Со времени начала практической работы МУС в 2005 г. прокурору 
удалось передать в суд уголовное дело по обвинению Томаса Лубанги . Это 

одно из первых дел, к слушанию которых приступил МУС 1 • Сегодня в камерах 
предварительного заключения в Гааге по обвиненюо прокурора находятсJI 

также лидеры вооруженных группировок из Демокраrнческой Республики 

Конго Жермен Катанга и Матье Чуи2 • В апреле 2007 г. МУС вьщал ордера на 
аресты министра по гуманитарным делам Судана Ахмеда Харуна и лидера 

арабской полиции «Джанджавид» Али Мухаммеда Am1 Абдуль-алъ-Рахмана. 
Они обвиняются в совершении военных преступлений и преступлений против 

человечности в Дарфуре. Однако до сих пор эти лица остаются на свободе. 

Томас Лубанга обвиняется прокурором в совершении серьезных 
военных преступлений, в частности, в вербовке малолетних детей. Т.Лубанга 

командовал так называемыми «Патриотическими силами освобождения 

Конго>> во время гражданской войны, которая унесла жизни более 3 млн . 

человек. Он был доставлен в Гаагу в марте 2006 г. До этого Т.Лубанга провел 
год в тюрьме в Киншасе (Демократическая Республика Конго). Обвинительное 

заключение лидеру «Патриотических сил освобождения Конго» прокурор 

МУС предъявил еще в августе 2006 г. , н в настоящее время данное дело 

находится в работе Суда. 

В марте 2009 г. МУС выдал ордер на арест президента Судана Омара 

аm.-Башира, причастного к преступлениям против человечности и военным 

преступлениям . В частности, президенту Судана предъJ1влены обвинения в 

причастности к нападениям на мирное население в Дарфуре, убийствам, 

изнасилованиям, пьrrкам и принудительным перемещениям . Все эти 

преступлеНИJ1 совершались в ходе пятилетней кампании (2003 - 2008 гг.), 

осуществляемой правительством (,'удана против повстанческих группировок 

«Освободительное движение Судана>>, «Освободительная армия Судана>> и 

«Движение за справедливость и равенство» . За это время бьmо убито, по 

меньшей мере, 35 тыс. человек, более тысячи женщин и детей бъmи 

изнасилованы, несколько миллионов человек стали внутренне 

перемещенными лицами3. 
В настоящее время, кроме ситуации в ДРК и Судане, МУС расследует 

также преступления , совершенные на территории Уганды. В связи с этим были 
вьщаиы распоряжения об арестах членов действующей там повстанческой 

группировки «Армия сопротивления Бога» . Среди них - лидер группировки 

Джозеф Кони. Он также в настоящее врем.я находится на свободе4 • Д.Кони 

1 Case ICC-Ol/04-0l/G6 - Situatioo in the Democrвric RepuЬlic of d!e Congo in tbe casc ofthc Prose<:utor v. 
ТЬошаs Lubanga Dyilo. 

1 Case !СС-01/04-01/07 - Situatioo in thc Democraric RcpuЫic of the Coogo in th.c case of thc Prosecutor v. 
Geпuain Catanga and Mllhieu Ngudgolo Chui. 

'Casc !СС-02/05-01/09 -The Prosccutor v. Omar Hassan Ahmad А1 Bashir. 
4 Cue ICC-02/04-01/0S -The Prosecutor v. Joseph Kony. Vinceot Otti. Okot Odhiambo and Dominic Ongwen. 

Situatioo in Uganda. 
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предъявлены обвинения в совершении военных преступлений и преступлений 

про111В человечности, вкmочая насильственную вербовку и использование 

детей в возрасте до 15 лет в боевых действиях. Анализируя состояния 

указанных дел, автор исследования отдельно подчеркявает, что в работе 

Международного уголовноrо суда имеются определенные трудности 

представлении доказательств и квалификации преступлений. 

В дополнение к этому в диссерт.щии отмечается, что определенным 

образом требует своего решения вопрос о назначении наказания 

Международным уголовным судом лицам, принимавшим участие в 

вооруженном конфликте, но не достигшим возраста 18 лет. Ст. 26 Римского 
статута указывает, что Суд не обладает юрисдикцией в отношении лиц моложе 

18-летнего возраста. Таким образом, неуреrулированным остается вопрос о 

привлечении к ответственности Международным уголовным судом тех же 

самых детей, которые бьUIИ завербованы и участвовали в вооруженных 

столкновениях. Предлагается принять соответствующее дополнение либо 

издать официальное разъяснение к указанному положению Статуrа, так как 

данный пробел должен бьП'Ь урегулирован с учетом особого статуса детей, 

предполагая а priori, что защита детей в период как международного, так и 
немеждународного вооруженного столкновения имеет определенную 

особенность по причине того, что в указанный период деления участвующих в 

сражении на комбагакrов и некомбатаmов де-факто практичесJсИ не 

существует. Как правило, ребенок оказавшийся в такой ситуации, вряд ли 

может рассчитыв~пъ на гарантию жизни и в большинстве случаев дети 

становятся жертвами вооруженных конфликтов, а не нарушителями закона. 

Второй параграф rлавы III «Рассмотрение дел, затрагивающих 
права детей во время военньп действий, в практике международных 

уrоловных трибуналов» посвящен анализу рассмотренных и находящихся на 

рассмотреиви дел в Международном уголовном трибунале по бывшей 

Югославии, Международном уголовном трибунале по Руанде, Специальном 

суде по Сьерра-Леоне, Чрезвычайных судебных палаrах в Камбодже и 

Специальных коллегиюс: с исключительной юрисдикцией в отношении 

серьезных преступлений в Тиморе-Лепrrи. 

Международный трибунал по бывшей Югославии и МеждунароДНЫЙ 

трибунал по Руанде были созданы Советом Безопасности в 1993 г. (МТБЮ) и 
в 1994 г. (МУТР) соответственно и имеют мандат на судебные преследования 
тщ, ответственных за совершение серьезных нарушений международного 

гуманm:арного права в бьmшей Югославии и Руанде. 

За время своего существованюr МТБЮ издал обвинительные 

заключения против 161 лица, 10 человек были оправданы, 55 получили 

'ПОремные сроки различной дrnrrельнОС'ПI, 13 были переданы Д1JJ1 

разбирательства на родине, 16 скончались до вьmесення вердикта, двое 

умерли, отбывая срок. Более 90 трибуналов - то есть большинство - было 

проведено против сербов. Оrмечается, что, несмотря на многокраrные 
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обращения и предоставление всех необходимых доказательств, к 

рассмотрению МТБЮ не были приняты случаи массовой гибели сербского 

мирного населения, а также преследования и издевательства над сербскими 

детьми в концентрационном лагере «Силос». Однако завершены рассмотрения 

дел по обвинениям в геноциде, в заговоре с целью совершения геноцида, 

nреС'I)'плениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны, в 

том числе связанных с насильственным удержанием и переселением сотен 

детей1 . 
Международный уголовный трибунал по Руанде за 15 лет своей работы 

вьmес судебные решения по делам 44 обвиняемых, 6 человек было оправдано, 
2 скончались до вынесения вердикта, 2 дела были переданы в национальные 
суды. В МУТР имеются дела, где установлены факты вопюощего нарушения 

норм международного гуманитарного права высокопоставленными 

должностными лицами, ответственными за образование детей, пасторами 

дневных церквей, медицинскими работниками . В судебных решениях: по 

результатам рассмотрения данных дел наличествуют обвинения в геноциде и 

убийстве тысяч детей2. Однако указывается, что на сегодняшний день 
находятся на свободе еще 13 лиц, скрывающихся от правосудия, которые 
должны предстать перед МУТР, в том числе как обвиНяемые в убийствах, 

гонениях и принудкrельных переселениях детей. 

Деятельность международных трибуналов по бьmmей Югославии и 

Руанде должна бьпь завершена в 2010 г. Однако в настоящее вреМJ1 есть 

определенные предпосьтки того, что, например, МТБЮ не успеет уложиrься в 

указанные сроки. 

В диссертации подчеркивается, что в целях завершения работь1 

указанных трибуналов в срок - сотрудничество тех государств, в которых 

находятся скрывающиеся от правосудия лица, играет кточевую роль. 

Завершение работы без проведения арестов или передачи этих скрывающихся 

от правосуДИJ1 лиц несет опасность того, что может сохраниться ошущение 

вседозволенности и безнаказанности. В связи с этим необходимо, чтобы 

государства оказывали всемерное содействие в деятельности международных 

уголовных судебных органов, особенно в случаях защиты и восстановления 

нарушенных прав детей. 

По оф1ЩИальным данным, в десЯ"ПIЛетней rражданской войне в Сьерра

Леоне (1991 - 2002 rт.) участвовали более 10 ООО детей. Как известно, во время 

войны в Сьерра-Леоне дети больше, чем в каком-либо другом конфтпсrе, 

использовались в качестве комбатакrов и совершали преступления. 

В работе Специального суда по Сьерра-Леоне находится дело по 

обвинению бывшего главы Либерии Чарльза Ганкей Тэйлора. Он был передан 

в распоряжение Специального суда по обвинению в 11 случаях совершения 

1 c-i: IТ-94-2 Тhе Prosecuto< v. Dragan Nikoli~; IT-02-6012 Тhе Prooecntor v. Dragan Obmiovit; IТ-00-39 Tho 
Prosecutcw v. Momlilo Кnji.!nik. 

2 Cuei: ICТR-01-74 Tho Pro1ecut0< v. Fr.aщois Кarera; !СТR-95-54 ТЬе Prosecutor v. Jeaa de Dieu Кamuhanda; 
!CfR-96-1 О lr. ICТR-96-17 Тhе Proэecutor v. ElizapЬan Ntakirutimana & GCrard Ntakirutimana. 
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военных преступлений и преступлений против человечноСПf, включая 

вербовку, ИJП1 мобилизацию детей в возрасте до 15 лет в вооруженные силы 
(rруппы), или их использование для активного участия в боевых действиях во 

время гражданской войны в 1991 - 2002 гг. 1 Рассмоорение данного дела в 
настоящее время находится в самой активной стадии. В феврале 2009 г. был 
завершен допрос свидетелей со стороны обвинения, а в мае 2009 г. судебнu 
палата отклонила ход<rrайство адвокатов экс-президента о досрочном 

оправдании их подзащитного (адвокаты пытались доказать судьям, 'ПО 

существующих письмеЮiЬrх и устньrх доказательств недостаточно для 

дальнейшего содержания бывшего президента под стражей и продолжения 

процесса над ним). Всего по просьбе прокурора был допрошен 91 свидетель. 
Назначение же наказания Специальным судом по Сьерра-Леоне Алексу 

Тамбе Бриме, Бриме Бази Камаре и Санmги Борбору Каню из 

Ревоmоционного совета вооруженных сил, а таJСЖе осуждение Алъе Коидевы 

из ополчения Сил rражданской обороны за вербовку и испольэоваиие детей

солдат послужили важным сигналом о том, что такие преступления против 

детей являются нетерпимыми, а те, кто совершает подобные действия, будут 

привлечены к суду2. Но в данной облаС'ПI следует заметить, что, независимо от 
международных усилий, национальные органы также обязаны оперативно 

начинать национальный процесс надлежащего преследования за тЯЖJСИе 

преступления против детей. 

Указывается, trr0 правовой статус Специального суда по Сьерра-Леоне 

отличается от правовых статусов МТБЮ и МУТР тем, что последюtе являются 

вспомогательными органами Совета Безопасности ООН, а Специальный суд 

по Сьерра-Леоне являетси самостоятельной международной организацией. 

Однако наряду с положительными аспекrами деятельности Суда -
освобождение малолетних от ответственности, самостояrелъная деятельность 

Суда, отмечаются и так называемые оорицсrrельвые - это временные rраиицы 

юрисдикции Суда и полная зависимость от добровольных взносов. 

По данному вопросу видкrся необхо.ЦИМЪШ закрепление обязательности 

выделения большей часrи денежных средств на функционирование Суда со 

стороны ООН в целях недопущения уменьшения его самостоJ1ТСЛЪности и 

независимости. 

В данном параграфе рассматривается также деятельность Чрезвычайньrх 

судебных палат в Камбодже и Специальных палат по тяжким преступлениям в 

Тиморе-Лешm и констатируется, что международный судебный орган 

сегодняшнего дня может и должен стать действенным средством достижения: 

целей международной юстиции и являться удерживающим факrором от 

совершеIОtЯ нарушений норм международного ryмamrrapнoro права в период 

вооруженных конфликтов. 

1 Case SCSl.rOЗ.01 Тhе Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor. 
1 Сие SCSl.r04·16 Тhе Prosecutor vs. Brima, Кamara and Кanu. 
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По иrогам анализа обозначенных вопросов формулируются следующие 

основные выводы: представляется актуальным обеспечение практического 

применения существующих стандартов в области защиты детей и выполнение 

соответствующих руководящих принципов , позволяющих улучшить защиту 

детей; необходимы решительное публичное порицание и осуждение на 

международном уровне нарушения положений, касающихся вопросов 

использования детей в международных и немеждународных вооруженных 

конфликтах, и применение практических действий, направленных на борьбу с 

этими д~яниями, - таких как оказание дипломатической поддержки всего 

мирового сообщества в исполнениях ордеров на арест лиц, ответственных за 

вербовку и использование детей в вооруженных конфликтах, и оперативное 

рассмотрение подобных категорий деп международными трибуналами и 

Международным уголовным судом. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, делаются 

обобщения и формулируются выводы, основанные на материалах и по 

результатам проведенного исследования. 

В приложениях к диссертационному исследованию указываются 

положения международного гуманитарного права, предоставляющие общую и 

особую защиту детям в период вооруженных конфликтов, и приводится 

перечень сторон, которые осуществляют вербовку или использование детей в 

ситуациях вооруженных конфликтов . 
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