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Статья посвящена некоторым вопросам правового положения детей, участвующих в вооруженных конфликтах. Автором обосновывается необходимость совершенствования международных норм и механизмов защиты детей в условиях
вооруженных конфликтов
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Вооруженные конфликты являлись объективной реальностью на
всем протяжении развития человеческого общества. Со временем мировым сообществом были выработаны правовые нормы, обеспечивающие
хотя бы минимальную защиту различных категорий лиц, так или иначе
втянутых в вооруженные конфликты. В последнее время пристальное
внимание стало уделяться защите наиболее уязвимой группе - детям.
Казалось бы, дети и война – это две несопоставимые категории, но в реальности участие детей в вооруженных столкновениях не единичны.
Историческим примером являются дети боярские, принимавшие
участие во многих завоевательных и карательных экспедициях в конце
XVI – начале XVII в. в Сибири. Они были задействованы в строительстве первых русских крепостей, иногда выполняли более ответственные
военные и административные поручения, возглавляли отряды «приборных людей», занимались вопросами мобилизации и другими 1.
Во время Второй мировой войны многие дети, потеряв своих близких родственников, в лучшем случае попадали в детский дом, а в худ1
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шем – в концентрационный лагерь. Но некоторые из них становились
сыновьями и дочерями полков и боролись с врагом с оружием в руках.
Но на тот период времени какие-либо минимальные гарантии их защиты отсутствовали.
Вторая мировая война и ее последствия послужили отправной точкой осознания необходимости принятия международных норм, направленных на защиту участников вооруженных конфликтов и определения
их правового статуса. Детям, являющимся частью гражданского населения, посвящена Женевская конвенция от 12 августа 1949 года «О защите гражданского населения во время войны» и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 25 мая 2000 года.
К детям в Женевской конвенции относят малолетних детей и подростков в возрасте до 15 лет, что противоречит положениям Конвенции
о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 г.), где под ребенком понимается «каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее»2.
Положения Факультативного протокола выражают обеспокоенность воздействия вооруженных конфликтов на детей. Это касается в
первую очередь участие детей в военных действиях. Статья 1 указывает:
Государства-участники принимают все возможные меря для обеспечения того, чтобы военнослужащие их вооруженных сил, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях3.
В Дополнительном протоколе к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) в статье 77 прописаны меры особой защиты детей, что подтверждает их особый правовой статус:
2

Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от
20 ноября 1989 г // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок четвертая
сессия, Дополнение № 49 (А/44/49), стр. 230–239. URL: http://www.un.org/ru/index.html
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Факультативный протокол к Конвенции по правам ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, от 25 мая 2000 г. // СЗ РФ. 2009. № 6. Ст. 679.
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1. Дети пользуются особым уважением, и им обеспечивается защита от любого роза непристойных посягательств. Стороны, находящиеся
в конфликте, обеспечивают им защиту и помощь, которые им требуются
ввиду их возраста или по любой другой причине.
2. Стороны, находящиеся в конфликте, предпринимают все практически возможные меры для того, чтобы дети, не достигшие пятнадцатилетнего возраста, не принимали непосредственного участия в военных
действиях, и, в частности, стороны воздерживаются от вербовки их в
свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, достигших пятнадцатилетнего возраста, но которым еще не исполнилось восемнадцати
лет, стороны, участвующие в конфликте, стремятся отдавать предпочтение лицам более старшего возраста4.
Также далее в Протоколе указывается на то, что при обретении статуса военнопленного несовершеннолетние продолжают пользоваться
особой защитой и к ним не может быть применен смертный приговор.
Обеспокоенность активного вовлечения детей в вооруженные конфликты в качестве непосредственных участников (комбатантов, наемников) привела к необходимости установления уголовной ответственности за указанные действия. С 1 июля 2002 года вступил в силу Римский статут международного уголовного суда, где была установлена
уголовная ответственности за набор или вербовку детей в возрасте до
пятнадцати лет в состав вооруженных сил или групп или использование
их для активного участия в боевых действиях (статья 8 Римского Статута) во время международных вооруженных конфликтов и немеждународных вооруженных конфликтах5.
Аналогичные нормы содержатся и в уголовном законодательстве
России:
Статья 359. Наемничество
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное
обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -

4

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним.
М., 2002. С. 284.
5
Римский статут Международного уголовного суда (17 июля 1998 г.). URL: http://
www.un.org/ russian/ law/ icc/ romestatute(r).pdf
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наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет
с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо
без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух
лет либо без такового.
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях
получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных
действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не
являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей6.
Под несовершеннолетним в российском законодательстве понимается ребенок, не достигший 18-летнего возраста, что расширяет определение этого субъекта по сравнению с международными нормами Женевских конвенций, но закреплено в точном соответствии с нормами
Конвенции о правах ребенка.
При принятии Римского Статута Отделение Хьюман Райтс Вотч по
правам детей изначально предлагало иную формулировку набора и вербовки детей в вооруженные силы с увеличением возраста до 18 лет. Но,
к сожалению, многие ведущие государства мира не захотели выходить
за рамки Женевских конвенций и в тексте Статута остался 15-летний
возраст детей, подвергающихся вербовки.
Мировое сообщество, обеспокоенное участием детей в вооруженных конфликтах, предпринимает необходимые меры, чтобы более детализировать имеющиеся положения ряда международных источников,
запрещающих вербовку и использование детского труда в военных дей6

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
13.07.2015 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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ствиях. Так, кроме Факультативного протокола к Конвенции о правах
ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, утвержденного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 25 мая 2000
г., принята Конвенция МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» 17 июня 1999 г.
В настоящее время большое количество детей и подростков сражается в рядах партизанских группировок в Центральной Африке, Индонезии, Латинской Америке. Тропическая Африка – это наиболее стабильный регион планеты, где получило наибольшее распространение
использование детей-солдат. В Колумбии в рядах Армии Народа РВСКАН большое количество повстанцев, не достигших 18-летнего возраста.
На территориях, контролируемых РВСК-АН действует приказ о призыве на военную службу мальчиков и девочек в возрасте старше 13 лет.
Службу в повстанческих отрядах прошли дети и подростки из Эквадора
и Венесуэлы, так как крестьянские семьи сами заинтересованы отдать
своих детей на военную службу7. Очень часто дети-солдаты становятся
единственным финансовым источником существования для их семей.
Но не только повстанческие отряды вербуют детей. В ряде латиноамериканских стран и правительственные войска используют несовершеннолетних в качестве солдат. Так, не достигшие возраста 18 лет дети и
подростки воюют в правительственных войсках Парагвая, Эквадора,
перу, Колумбии, Уганде. В Уганде минимальный призывной возраст
составляет 13 лет. Таких детей хватает в террористической организации
ИГИЛ. Но все-таки наиболее часто используют детей-солдат в африканских странах.
10 февраля 2006 года Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордер на арест Лубанги Дийло,
который являлся лидером «Патриотических сил освобождения Конго» и
«Союза конголезских патриотов» и использовал детей в возрасте от девяти лет в качестве боевиков, охранников и сексуальных рабов. 17 марта 2006 года Лубанга стал первым в истории человеком, арестованным в
соответствии с ордером, выданным Международным уголовным судом.
14 марта 2012 года Лубанга был признан виновным в совершении военных преступлений, а именно: в наборе и вербовке детей в возрасте до
7
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пятнадцати лет в состав вооруженных сил и использовании их для активного участия в боевых действиях. Это стало огромным событием в
сфере международного уголовного права и международного гуманитарного права.
Но в тоже время можно видеть очевидный перекос в деятельности
Международного уголовного суда в связи с тем, что в основном решения принимаются в отношении африканских государств. Преступления,
совершенные на территории Уганды, Демократической республики
Конго, Судана (Дарфура), Центрально-Африканской Республики, Кении, Ливии, Кот-д' Ивуара и других, конечно же требуют рассмотрения
и привлечения виновных лиц к ответственности, но не мало преступлений совершено на территориях таких стран как Палестина, Ирак, Пакистан, которые так и остались «незамеченными».
Итак, проблема определения правового статуса детей, участвующих
в вооруженных конфликтах до настоящего времени остается актуальной
и требует разрешения. Выработаны и действуют определенные международно-правовые и внутригосударственные механизмы их защиты, но
требуется их дальнейшее совершенствование и исключение политического влияния при применении. Необходимо также расширять нормы
международного права, направленные на защиту этой категории покровительствуемых лиц. Начало этому процессу положено, но привлечение
виновных лиц к уголовной ответственности не должно быть выборочным. Большое значение в решении этого вопроса в первую очередь имеет позиция Совета Безопасности ООН, представленного ведущими государствами мира.
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