Международный Комитет Красного Креста

Вовлечение детей в вооруженные конфликты
Международный Комитет Красного Креста серьезно озабочен тем, что все
больше детей вербуют — насильственно или на добровольной основе — для
участия в военных действиях, происходящих в различных регионах мира. Эти
дети подвергаются, таким образом, самым страшным опасностям и самым жестоким страданиям, как физическим, так и психологическим. Кроме того, ими
легко манипулировать и подталкивать на совершение действий, опасный характер которых они зачастую неспособны осознать.
Со времени принятия в 1989 г. и затем почти всеобщей ратификации Конвенции ООН о правах ребенка1 международное сообщество с пристальным
вниманием следит за соблюдением прав ребенка во время вооруженных конфликтов. Это явление стало, в частности, предметом многочисленных исследований, проводившихся как в рамках Движения2, так и в системе ООН3. Вопросом воздействия вооруженных конфликтов на детей — в связи с проблемами
детей-солдат4 и сексуальной эксплуатации — занимались также многие неправительственные организации.
Комиссия ООН по правам человека третий раз подряд пригласила МККК
участвовать в январе 1997 г. в качестве эксперта по международному гуманитарному праву в заседании Рабочей группы, которой было поручено выработать проект факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка. Этот
проект преследует цель увеличить минимальный возраст призыва или вербовки детей на военную службу (в настоящее время — 15 лет, согласно статье 38
Конвенции) и их участия в военных действиях. МККК выступил в поддержку
повышения этого минимального возраста до 18 лет в соответствии с Планом
1
Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. На 15 декабря 1997 г. лишь США и Сомали
еще не ратифицировали Конвенцию.
2
Guy Goodwin-Gill, Ilene Cohn, Child Soldiers. The Role of Children in Armed Conflict, A Study on
Behalf of the Henry Dunant Institute. Oxford, Clarendon Press, 1994, pp. 228.
3
UN Document A/51/306: The Impact of Armed Conflict on Children — Report of the Expert of the
Secretary-General, Ms Graça Machel. В результате данного исследования г-н Олара Отунну был назначен
специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросам воздействия вооруженных
конфликтов на детей.
4
R. Brett, М. McCallin. Children: The Invisible Soldiers. Stockholm, Rädda Barnen (Swedish Save the
Children), 1996, 257 pp.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
действий Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца
по защите детей, затронутых вооруженным конфликтом1.
Ввиду продвижения работы над проектом дополнительного протокола
и для того, чтобы ответить заранее на вопросы, которые обычно задают представители государств, МККК подготовил для заседания Рабочей группы в феврале 1998 г. документ, в котором подробно излагает юридическое обоснование
своей позиции. Опасаясь снижения действенности существующих норм, МККК
снова разъяснил некоторые важные правовые моменты, чтобы обеспечить
соответствие проекта протокола принципам и нормам международного гуманитарного права. «Журнал» публикует данный документ ниже2.
Что касается сферы применения проекта протокола, позицию МККК можно изложить в четырех пунктах. Факультативный протокол должен:
• применяться в любой ситуации вооруженного конфликта;
• иметь обязательную силу для всех сторон в конфликте;
• запретить всякую форму вербовки или призыва на военную службу детей,
не достигших 18-летнего возраста;
• запрещать любое участие таких детей в военных действиях.
Заявив таким образом о своей позиции, МККК продолжает настойчиво
привлекать внимание к одной из наиболее тревожных особенностей современных вооруженных конфликтов — участию в военных действиях детей младше
15 лет. МККК подчеркивает, что это является вопиющим нарушением существующих международных норм, содержащихся как в документах международного
гуманитарного права, так и в Конвенции о правах ребенка. Такие деяния должны наказываться со всей подобающей суровостью. Поэтому МККК предложил,
чтобы вербовка и призыв детей, не достигших 15-летнего возраста, в вооруженные силы и участие таких детей в военных действиях были включены в список
военных преступлений в Уставе будущего Международного уголовного суда.
Однако необходимо подчеркнуть, что принятие новых правовых норм никогда не может само по себе явиться исчерпывающим решением проблемы применения существующих норм. Вот почему МККК решительно выступает в поддержку применения практических мер, как профилактического характера, так
и направленных на преодоление существующих негативных явлений, по прекращению использования детей в качестве солдат.
Стефан Жанне,
Жоэль Мерме3

1
Резолюция 2С, принятая на XXVI Международной конференции Красного Креста и Красного
Полумесяца (Женева, 1995 г.), «Международный журнал Красного Креста», № 8, январь—февраль
1996 г., с. 66–67; Резолюция 5 Совета делегатов (Женева, 1995 г.), там же, с. 151–152; Резолюция 8.1.
Совета делегатов (Севилья, 1997 г.), см. данный выпуск «Журнала», с. 139.
2
См. также UN document E/CN.4/98/WG.13/2 или страницу МККК в Интернете (https://www.
icrc.org/) под заголовком «Enfants dans les conflits armés».
3
Стефан Жанне и Жоэль Мерме являются сотрудниками Управления доктрины и международного права МККК.
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