
2�1

протидії тероризму зіграли позитивну роль у розробці відповідних законо-
давчих норм у країнах СНД.

Потрібне внесення уточнень у Женевські конвенції 1949 року. Наприклад, 
уточнення могли б стосуватися Держав-покровительок, тому що конвенції 
встановлюють, що вони будуть застосовуватися при сприянні й під контролем 
таких держав. Однак, на практиці, система Держав-покровительок вияви-
лася неефективною. У конфліктах, що мали місце, Держави-покровительки 
призначалися вкрай рідко (Суец, Гоа, Бангладеш). Причини — самі різні, 
наприклад, труднощі визначення нейтральних держав, прийнятних для обох 
сторін; небажання однієї зі сторін визнати наявність збройного конфлікту; 
побоювання, що призначення Держави-покровительки буде тлумачитися як 
визнання супротивної сторони при ситуації, коли вона не визнана. Тому 
доцільно дати воюючим можливість замість Державо-покровительок відразу 
призначати інші структури, наприклад, гуманітарні організації.

Слід доповнити Женевську конвенцію про поводження з військовополо-
неними положенням про обмін військовополоненими. Необхідним є механізм 
і процедури обміну військовополоненими. Це суттєво збагатило б положення 
Конвенції.

Необхідним є укладання нових додаткових протоколів до Женевських 
конвенцій 1949 року, наприклад, з питань міжнародного контролю над до-
триманням норм міжнародного гуманітарного права, методів і процедур за-
побігання збройних конфліктів як вираження глибинних інтересів народів у 
сфері затвердження культури сучасних міжнародних відносин.

Україна як продовжувач гуманістичних традицій захисту жертв війни й 
обмеження її жорстокостей могла б виступити ініціатором скликання нової 
міжнародної конференції по кодифікації норм міжнародного гуманітарного 
права.
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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ 
КОНФЛИКТОВ

В настоящее время все более актуальной становится проблема защиты 
прав детей в период вооруженных конфликтов, поскольку дети являются 
наиболее уязвимой категорией мирного населения.

В современном мире проблема защиты жертв войны не теряет своей 
актуальности. Вооруженные конфликты становятся все чаще поводом для 
использования новых видов вооружений, приносят всё больше потери и 
разрушения. Жертвами вооруженных конфликтов всё чаще и в большей 
степени становятся мирные жители, в особенности ними являются  
дети. 
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По некоторым подсчётам, в настоящее время в военных действиях при-
близительно в пятидесяти странах мира принимает участие около 300 тыс. 
лиц в возрасте до 18 лет, причем некоторым из них по 7-8 лет. На протя-
жении последнего десятилетия в связи с конфликтными ситуациями погибло 
2 млн. детей, свыше 1 млн. детей стали сиротами, более 6 млн. получили 
серьезные ранения или стали инвалидами, и свыше 10 млн. детей пережили 
тяжелую психологическую травму.

Уровень смертности детей-беженцев, покидающих свои родные места из-
за вооруженных конфликтов, превышает обычный уровень в 5-12 раз. 

Cледует подчеркнуть, что проблема правового статуса ребенка во время 
вооруженных конфликтов носит комплексный характер и включает в себя 
целый ряд отдельных аспектов: общих и связанных с отдельными катего-
риями детей, ставших участниками конфликта. Это дети, вовлеченные в 
вооруженный конфликт в качестве его непосредственных участников, т.е 
дети-солдаты, дети, разлученные со своими семьями, дети-беженцы, дети-
заключенные.

Вопрос о юридической защите детей в международном гуманитарном 
праве был поднят после Второй мировой войны. До этого дети не выделя-
лись в специальную категорию, требующую особой защиты. Защита детей 
проходила в рамках защиты всего гражданского населения, основанной на 
принципе гуманности. Данный принцип нашел свое отражение в первых 
конвенциях по международному гуманитарному праву (2-я Гаагская 1899 г. 
и 6-я Гаагская 1907 г.), которые придали ему самостоятельное юридическое 
значение.

Существующие международно-правовые акты, регулирующие положения 
ребенка во время вооруженного конфликта, отражают комплексность про-
блемы. Это Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Женевские кон-
венции 1949 г., в особенности 4, Дополнительные протоколы к ним 1977 г.,  
Конвенция МОТ №182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда 1999 г., а также Конвенция о правах ре-
бенка 1989 г., Римский статут Международного уголовного суда 1998 г.  
В рамках международных региональных организаций, а также специализиро-
ванных учреждений ООН заключены различные соглашения, регулирующие 
правовой статус ребенка в вооруженном конфликте.

Усилия по обеспечению защиты детей в период вооруженных конфликтов 
предпринимаются, в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка 1989г., 
которая обладает рядом уникальных характеристик, касающихся положения 
детей в ситуациях вооруженного конфликта. Конвенция обязывает госу-
дарства-участники содействовать физической и психосоциальной реабили-
тации и социальной реинтеграции детей, обязывает применять ее положение 
ко всем детям, находящимся под их юрисдикцией, без какой-либо дискри-
минации.

В Женевских конвенциях 1949г. и Дополнительных протоколах к ним 
1977г. содержатся многочисленные положения, касающиеся конкретно детей. 
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Принятый в 1998г. Римский статут Международного уголовного суда квали-
фицирует как военное преступление набор или вербовку детей в возрасте 
до 15 лет в состав национальных вооруженных сил и их использование для 
участия в боевых действиях.

Конвенция МОТ 1992 г. запрещает насильственный или принудительный 
набор детей в возрасте до 18 лет для использования в вооруженных кон-
фликтах. Африканская хартия прав и благосостояния ребенка, запрещает 
вербовку любого лица в возрасте до 18 лет или ее прямое участие в боевых 
действиях или внутренних расприях.

Факультативный протокол к Конвенции 2000 г. о правах ребенка явился 
важным шагом на пути обеспечения защиты детей от участия в воору-
женных конфликтах.

Резолюция от 12.12.1996 г. учредила должность Специального представи-
теля Генерального Секретаря по вопросам детей в вооруженных конфликтах 
с целью улучшения согласованности действий различных органов и органи-
заций ООН по защите детей.

Защита несопровождаемых детей включает их идентификацию, вре-
менное опекунство какой-либо организации или учреждения, которое могло 
бы позаботиться о них, предоставление им всех необходимых условий,  
поиски родителей, восстановление связи с родственниками и поддержание 
контакта с ними до тех пор, пока не будет найден хотя бы один из  
родителей.

Если бы имеющийся довольно впечатляющий набор гуманитарных стан-
дартов в области прав человека, предназначенных для защиты детей от 
последствий вооруженных конфликтов, повсеместно и строго соблюдался, 
защита детей была бы значительной мере гарантирована. 

Важнейшей задачей мирового сообщества является в данном аспекте 
окончательное закрепление минимального возраста непосредственного участ-
ника вооруженного конфликта 18 лет, а также отлаженная система контроля 
за соблюдением данных норм.

Положение ребенка во время вооруженного конфликта — это комплек-
сная проблема. Чаще всего речь идет о детях, принимающих непосредс-
твенное участие в вооруженном конфликте.
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ОСОБЛИВОСТI РЕГЛАМЕНТАЦIЇ МОРСЬКОЇ ВIЙНИ

На морську війну розповсюджують свої дії основні норми сухопутної 
війни, у тому числі норми про засоби та методи сухопутної війни, про режим 
хворих і поранених, мирне населення тощо. Разом з тим морська війна має 
свою специфіку і свої правила. 


