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Книги и периодические издания

Rachel Brett, Margaret McCallin. Children: The Invisible Soldiers. Rädda Barnen 
(Swedish Save the Children), Stockholm, 1996, 257 pages.
Рейчел Бретт, Маргарет Макаллин. Дети: незримые воины. Редда Барнеи 
(организация «Спасите детей», Швеция), Стокгольм, 1996, 257 с.

За последние несколько лет набрало силу международное движение за за-
прещение вербовки и участия в военных действиях детей в возрасте до 18 лет, 
что соответствует принятому в  статье 1 Конвенции ООН о  правах ребенка 
1989 г. возрасту достижения совершеннолетия. Необходимо отметить, что, со-
гласно статье 38 вышеупомянутой Конвенции, начало которой положили До-
полнительные протоколы 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г., установлен 
минимальный возраст детей, подлежащих призыву в  вооруженные силы, он 
составляет 15 лет.

Первоначально исследование, нашедшее позднее свое отражение в  кни-
ге «Дети: незримые воины», было предпринято как часть Исследования ООН 
по вопросам воздействия вооруженных конфликтов на детей (известное также 
как «исследование Машел») и которое было представлено на 55-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в ноябре 1996 г.1 Данная книга является расширенным 
и обновленным вариантом «исследования Машел».

Авторы, одна из которых является сотрудником представительства обще-
ства квакеров при ООН в Женеве, а другая — Международного католического 
бюро ребенка, утверждают, что цель данной книги заключается в  том, чтобы 
лучше понять причины и последствия участия детей в вооруженных конфлик-
тах, а не в том, чтобы разоблачить и заклеймить политику и действия того или 
иного правительства или группировок вооруженной оппозиции.

В начале книги, в которой описываются 26 конкретных ситуаций, связан-
ных с  активным участием детей в  вооруженных конфликтах или их вербов-
кой в вооруженные силы, авторы в общих чертах говорят об использованных 
методах работы и  о  практических трудностях, с  которыми они столкнулись. 
Бесспорно, проведение данных исследований явилось огромной по  масштабу 

1 Документ ООН А/51/306.
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и трудной задачей, и авторы сознавали сложность проведения анализа на гло-
бальном уровне, особенно принимая во внимание трудности со  сбором ин-
формации в  зонах конфликтов. Исследование затрудняется еще тем фактом, 
что дети являются «невидимыми» солдатами  — наниматели отрицают их су-
ществование, не  ведется их учет, не  указывается их возраст или возрастные 
данные фальсифици руются. Тем не менее, по расчетам авторов, около четверти 
миллио на детей в возрасте до 18 лет служат в правительственных вооруженных 
силах или в группах вооруженной оппозиции. Содержащиеся в книге доводы 
проиллюстрированы яркими примерами и  пояснениями различных конкрет-
ных случаев, имевших место в разных странах, а также снабжены большим ко-
личеством таблиц и статистических данных.

Как верно отмечено в  книге «Дети: незримые воины», постановления, 
существующие как в документах международного гуманитарного права, так 
и в Конвенции о правах ребенка, слишком часто не соблюдаются на практике. 
И все же доклад, возможно, создает слишком пессимистическое представле-
ние об актуальности и эффективности гуманитарного права. Причиной тому 
частично могут служить допущенные фактические ошибки. Например, в гла-
ве о  правовых нормах авторы указывают, что положения Дополнительного 
протокола  II от 1977  г., касающегося вооруженных конфликтов немеждуна-
родного характера, были применены на  официальном уровне лишь дважды 
(Сальвадор и Филиппины), в то время как за последние годы они применялись 
в Боснии, Колумбии, Грузии, Российской Федерации, Руанде и Таджикистане. 
Исследование скорее сфокусировано на  Конвенции ООН о  правах ребенка. 
Отсюда и рекомендации, которые содержатся в заключении, практически ис-
ключительно обращены к  таким организациям, как УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, 
а  также к  неправительственным организациям. Мало внимания уделяется 
роли и деятельности Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца.

Тем не  менее в  книге обоснованно упоминается о  деятельности Сове-
та делегатов Движения Красного Креста и  Красного Полумесяца, который 
в 1995  г. одобрил План действий, направленный на распространение прин-
ципа запрещения вербовки и участия детей в возрасте до 18 лет в вооружен-
ных конфликтах и  призывающий к  принятию практических мер по  защите 
и  оказанию помощи детям, пострадавшим в  результате вооруженных кон-
фликтов1. Упоминается также и XXVI Международная конференция Красно-
го Креста и Красного Полумесяца, проходившая в Женеве в декабре 1995 г., 
которая рекомендовала сторонам, участвующим в конфликте, воздержаться 
от выдачи оружия детям, не достигшим 18 лет, а также предпринять все воз-
можные шаги к тому, чтобы дети в возрасте до 18 лет не участвовали в воен-
ных действиях2.

1 Резолюции Совета делегатов. «Дети в вооруженных конфликтах». — МЖКК, № 8, январь-
февраль 1996, с. 151–152.

2 Резолюция 2 «Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта», пункт С. — 
В отношении детей, там же, с. 66–67.
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«Дети: незримые воины»  — это книга, которую стоит прочитать. В  ней 
подробно объясняются механизмы вербовки детей и содержатся ясные и убе-
дительные доводы в пользу запрещения вербовки и участия детей в военных 
действиях. В  ней также даны практические рекомендации, как сдержать рас-
пространение этого явления. Однако для того чтобы иметь лучшее представле-
ние о правовой стороне данной проблемы, необходимо также обратиться к спе-
циальным работам по международному гуманитарному праву.

Стефан Жанне, 
Юридический отдел МККК
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