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Книги и периодические издания

CHILD SOLDIERS  
The Role of Children in Armed Conflicts1

РЕБЕНОК-СОЛДАТ  
Роль детей в вооруженном конфликте

Участие детей в военных действиях становится все более распространенным 
явлением, связанным, как представляется, с появлением новых видов конфлик-
тов, в ходе которых регулярным войскам противостоят партизанские формиро-
вания . Несмотря на то, что международное сообщество серьезно озабочено су-
ществованием детей-солдат, нечасто встречаются исследования, в которых был 
бы отражен комплексный подход к этой проблеме и предложены конкретные 
решения, способные исправить такое положение дел .

Рассматривая различные наиболее типичные конфликты, данная работа пред-
лагает исчерпывающий анализ проблемы, тщательно исследуя каждый из фак-
торов, вызвавших к жизни это явление . Авторы начинают работу с определения 
понятия «ребенок», основываясь на существующей в более чем 185 странах прак-
тике устанавливать возраст, когда молодые люди призываются в армию, могут 
принимать участие в политической жизни и т . д . Они приходят к выводу, что, 
достигнув 18-летнего возраста, человек приближается к черте, за которой на-
чинается взрослая жизнь . Исследование причин участия детей в военных дей-
ствиях указывает на то, что их принадлежность к вооруженным группировкам 
обусловлена целым рядом самых различных факторов, таких как экономические 
и социально-политические причины конфликта, сильное влияние со стороны 
ближайшего окружения, страх, угрозы, стремление к безопасности или желание 
отомстить . Проведенный анализ позволяет авторам предложить ряд конкретных 
мер, направленных на то, чтобы положить конец практике привлечения детей 
к военной службе .

Руководствуясь стремлением не допустить привлечения детей к службе в во-
оруженных силах, Г . Гудвин-Джилл и И . Кон дают обзор всех положений между-
народного права прав человека и международного гуманитарного права, которые 
предоставляют защиту детям во время вооруженных конфликтов . Авторы кон-
статируют, что независимо от того, в какой из конвенций содержатся эти поло-
жения (Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г ., Женевские конвенции 1949 г . 
и Дополнительные протоколы к ним 1977 г .), защита, которую они предоставля-

1 Guy Goodwin-Gill, Ilene Cohn . Child Soldiers, The Role of Children in Armed Conflicts, A Study on 
Behalf of the Henry Dunant Institute . Clarendon Press-Oxford, 1994, 228 pages .
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ют детям, носит лишь опосредованный характер и зависит от государств и от 
внутренних законодательств . Даже если участие в военных действиях детей, 
не достигших 15-летнего возраста, и запрещается (статья 77, пункт 2, Протокола 
I и статья 4, пункт 3с, Протокола II), эффективное применение этих положений 
зависит от множества условий, таких как, например, ратификация этих догово-
ров государствами или готовность и способность негосударственных образова-
ний выполнять эти соглашения .

Заслуга авторов состоит также в том, что в своей книге они рассматривают 
вопрос, к которому обращаются немногие исследователи: речь идет о психиче-
ских расстройствах у детей и об ущербе их здоровью, что является следствием 
их участия в военных действиях или пребывания в заключении . Более глубокое 
знание травм, причиняемых детям войной, позволяет местным неправитель-
ственным организациям, на которые ложится основная ответственность за ре-
абилитацию детей, осуществлять программы, направленные на их реинтеграцию 
в гражданское общество .

Что же касается предоставления защиты детям-солдатам непосредственно 
в «горячих точках», авторы публикации выделяют ту решающую роль, которую 
может сыграть в этом МККК (его делегаты работают практически во всех зонах 
конфликтов, в которых участвуют дети), проводя, в частности, посещения за-
держанных детей . Они подчеркивают также значение работы, которая дополня-
ет деятельность МККК и должна проводиться местными неправительственными 
и гуманитарными организациями .

Исходя из того, что основные международные договоры по правам человека 
предусматривают предоставление защиты детям, не достигшим 18-летнего воз-
раста, авторы считают, что полный запрет на участие детей этого возраста в во-
енных действиях является главной целью, которой следует добиться в ближайшие 
годы . Для этого необходимо мобилизовать силы всего мирового сообщества 
(неправительственных организаций, ООН и других международных организа-
ций, государств) .

Наилучшим способом поднять возрастной порог для разрешения участвовать 
в военных действиях явилось бы принятие декларации, содержащей минималь-
ные гуманитарные нормы, полностью запрещающие участие в военных действи-
ях молодых людей, не достигших 18-летнего возраста, и разъясняющей ответ-
ственность взрослых, которые ведут призыв молодежи в вооруженные силы . 
Одновременно вопрос вовлечения детей в вооруженные группы мог бы стать 
предметом обсуждения различных учреждений, которые должны обеспечить 
выполнение норм права прав человека и международного гуманитарного права .

Ценность этого исследования заключается не только в полном и глубоком 
анализе причин участия детей в военных действиях и последствий такого уча-
стия, но также и в том, что его авторы предлагают конкретные решения, способ-
ные положить конец подобной практике .

Отметим также огромный исследовательский труд авторов, представленный 
в приложении к их книге, в котором дается исчерпывающая информация, каса-
ющаяся ратификации государствами Конвенции ООН о правах ребенка, Женев-
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ских конвенций и Дополнительных протоколов к ним, основных международных 
и региональных договоров по правам человека, а также установленного в 189 стра-
нах возраста совершеннолетия, достигнув которого молодые люди могут уча-
ствовать в политической жизни и быть призваны в армию . Это исследование 
внутренней практики государств служит основанием для того, чтобы бороться 
на международном уровне за повышение возрастной границы для участия детей 
в военных действиях .

Книга Гая Гудвина-Джилла и Илены Кон, содержащая богатую библиографию, 
является, несомненно, важным справочным материалом для специалистов, из-
учающих такое явление, как дети-солдаты . Пусть этот труд, как того желают сами 
авторы, станет шагом вперед на пути к установлению запрета на участие детей 
в военных действиях .
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