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Хотя споры о правовом статусе незаконных комбатантов не новы, в по�
следнее время этот вопрос широко обсуждается в публикациях, заявлениях и
докладах, последовавших за возглавляемой Соединенными Штатами военной
операцией в Афганистане. Не вникая в особенности этого вооруженного кон�
фликта, настоящая ст. имеет целью пролить свет на вопрос правовой защиты
«незаконных и (или) не пользующихся защитой конвенций комбатантов»,
предоставляемой международным гуманитарным правом1. Принимая во
внимание все чаще встречающиеся утверждения о том, что международное
гуманитарное право не предоставляет подобным лицам вообще никакой за�
щиты, мы рассмотрим, в частности, находится ли данная категория лиц вне
сферы действия Третьей2 и Четвертой3 Женевских конвенций 1949 г. (соот�
ветственно ЖК III, ЖК IV). На основании сделанных выводов будет проана�
лизирован вопрос о применимой защите. Перед тем как отвечать на эти во�
просы, представляется уместным сделать ряд замечаний по поводу
терминологии.

Òåðìèíîëîãèÿ

Применительно к международному вооруженному конфликту термин
«комбатант» обозначает право принимать непосредственное участие в бое�
вых действиях4. Как указывает в своем докладе Межамериканская комиссия
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по правам человека, «привилегией комбатанта является, по сути дела, разре�
шение убивать комбатантов противника или наносить им ранение, а также
уничтожать другие военные объекты противника»5. Следовательно, законные
комбатанты не могут преследоваться в судебном порядке за участие в закон�
ных боевых действиях, ведущихся в рамках военных операций, даже если их
действия считались бы серьезным преступлением в мирное время. Комбатан�
ты могут преследоваться лишь за нарушения международного гуманитарно�
го права, в частности, за совершение военных преступлений. При взя�
тии в плен комбатанты имеют право на статус военнопленного и на защиту,
предоставляемую Третьей Женевской конвенцией. Комбатанты являются за�
конной военной целью. Вообще говоря, личный состав вооруженных сил (за
исключением медицинского персонала и священников) состоит из комба�
тантов. Условия, которым необходимо соответствовать для получения права
на статус комбатанта�военнопленного, приводятся в ст. 4 ЖК III, а также в
ст. 43 и 44 ДП I, развивающих положения ст. 4 ЖК III6. 

Вообще говоря, гражданское лицо – это любое лицо, не принадлежа�
щее к какой�либо из категорий лиц, перечисленных в ст. 4А (1), (2), (3) и (6)
ЖК III и ст. 43 ДП I (см. ДП I, ст. 50). В соответствии с правом, регулирующим
ведение боевых действий – прежде всего со ст. 48 и последующими статьями
ДП I, а также в соответствии с международным обычным правом, граждан�
ские лица имеют право на общую защиту от опасностей, связанных с ведени�
ем военных действий. В частности, они не должны становиться объектом на�
падения. За исключением достаточно редко возникающих спонтанных
массовых вооруженных выступлений (levee en masse), гражданские лица не
имеют права принимать непосредственное участие в боевых действиях. Если
они, тем не менее, принимают непосредственное участие в боевых действиях,
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они остаются гражданскими лицами, однако являются законным объектом
для нападения на протяжении всего времени, пока они поступают таким об�
разом. Их правовой статус в ситуации, когда они оказываются во власти про�
тивника, является основным предметом последующего анализа. 

В то время как термины «комбатант», «военнопленный», «гражданское
лицо» используются повсеместно и получили определение в договорах между�
народного гуманитарного права, термины «незаконный комбатант», «не поль�
зующийся защитой конвенций комбатант – участник боевых действий» в та�
ких документах не фигурируют. Тем не менее, по крайней мере с начала
прошлого века эти термины часто использовались в юридической литературе,
военных уставах и прецедентном праве. Оттенки значения, придаваемые дан�
ным терминам, и последствия употребления различных оттенков значения
для применяемого режима защиты не всегда абсолютно ясны.

В настоящей статье термин «незаконный и (или) не пользующийся за�
щитой конвенций комбатант – участник боевых действий» понимается как
относящийся ко всем лицам, принимающим непосредственное участие в бо�
евых действиях, но не имеющим на это права, которых по этой причине в слу�
чае их попадания во власть противника нельзя отнести к военнопленным.
Представляется, что это наиболее общепринятое понимание данных терми�
нов7. Например, под ним обычно понимаются гражданские лица, принимаю�
щие непосредственное участие в боевых действиях, а также члены народного
ополчения и других добровольных формирований (в том числе участники ор�
ганизованных движений сопротивления), не входящие в состав регулярных
вооруженных сил, однако принадлежащие стороне в конфликте, при условии,
что они не соблюдают требований, содержащихся в статье 4А (2) ЖК III.
В дальнейшем для удобства мы будем использовать лишь термин «незакон�
ный комбатант».

Если лицо, принимавшее непосредственное участие в боевых действи�
ях, захватывается в плен на поле боя, не всегда бывает ясно, к какой катего�
рии оно принадлежит. Для таких ситуаций ст. 5 ЖК III (ДП I, ст. 45) предус�
матривает особую процедуру (компетентный судебный орган) для
определения статуса захваченного лица. 
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Понятие «незаконный комбатант» имеет место лишь в контексте пра�
ва, применимого к международному вооруженному конфликту, как он опре�
деляется Женевскими конвенциями 1949 г. и Дополнительным протоко�
лом I. Право, применимое в вооруженных конфликтах немеждународного
характера, не предусматривает привилегий комбатанта (то есть права участ�
вовать в военных действиях и отсутствия наказания в связи с законным учас�
тием в боевых действиях)8. При захвате в плен или задержании все лица,
не принимающие или прекратившие принимать активное (непосредствен�
ное) участие в военных действиях, подпадают под действие соответствую�
щих положений международного гуманитарного права (т.е. ст. 3, общей для
четырех Женевских конвенций, и Дополнительного протокола II, в частнос�
ти, ст. 4–6), а также соответствующих положений международного обычно�
го права9. 

Нормы, предоставляющие защиту, применяются независимо от того,
каким образом подобные лица принимали участие в военных действиях (на�
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8 Òàêæå ñì. Report on Terrorism and Human Rights, op. cit.  (ïðèì. 5), para. 70.
9 Ýòî ìîæíî ÷åòêî âèäåòü â ñëåäóþùèõ îòðûâêàõ (êóðñèâ àâòîðà):
ÆÊ I – IV, îáùàÿ ñò. 3: «(1) Ëèöà, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî íå  ïðèíèìàþò ó÷àñòèÿ â âîåííûõ äåé-

ñòâèÿõ, âêëþ÷àÿ òåõ ëèö èç ñîñòàâà âîîðóæåííûõ ñèë, êîòîðûå ñëîæèëè îðóæèå, à òàêæå òåõ, êîòîðûå
ïåðåñòàëè ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â âîåííûõ äåéñòâèÿõ âñëåäñòâèå áîëåçíè, ðàíåíèÿ, çàäåðæàíèÿ èëè ïî
ëþáîé äðóãîé ïðè÷èíå, äîëæíû ïðè âñåõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïîëüçîâàòüñÿ ãóìàííûì îáðàùåíèåì áåç

âñÿêîé äèñêðèìèíàöèè ïî ïðè÷èíàì ðàñû, öâåòà êîæè, ðåëèãèè èëè âåðû, ïîëà, ïðîèñõîæäåíèÿ èëè
èìóùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ èëè ëþáûõ äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ êðèòåðèåâ...»

ÄÏ II, ñò. 2: «1. Íàñòîÿùèé Ïðîòîêîë ïðèìåíÿåòñÿ áåç êàêîãî áû òî íè áûëî íåáëàãîïðèÿòíî-

ãî ðàçëè÷èÿ, îñíîâàííîãî íà ïðèçíàêàõ ðàñû, öâåòà êîæè, ïîëà, ÿçûêà, ðåëèãèè èëè âåðîèñïîâåäàíèÿ,
ïîëèòè÷åñêèõ èëè èíûõ óáåæäåíèé, íàöèîíàëüíîãî èëè ñîöèàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, èìóùåñòâåííî-
ãî ïîëîæåíèÿ, ðîæäåíèÿ èëè èíîãî ñòàòóñà, èëè íà êàêèõ-ëèáî äðóãèõ ïîäîáíûõ êðèòåðèÿõ (èìåíóå-
ìîãî äàëåå «íåáëàãîïðèÿòíûì ðàçëè÷èåì»), êî âñåì ëèöàì, çàòðàãèâàåìûì âîîðóæåííûì êîíôëèê-

òîì, êàê îí îïðåäåëåí â ñò. 1».
2. Ïî îêîí÷àíèè âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà âñå ëèöà, êîòîðûå áûëè ïîäâåðãíóòû ëèøåíèþ èëè

îãðàíè÷åíèþ ñâîáîäû ïî ïðè÷èíàì, ñâÿçàííûì ñ òàêèì êîíôëèêòîì, à òàêæå òå ëèöà, êîòîðûå ïîäâåð-
ãàþòñÿ ëèøåíèþ èëè îãðàíè÷åíèþ ñâîáîäû ïî òåì æå ïðè÷èíàì ïîñëå êîíôëèêòà, ïîëüçóþòñÿ çàùè-
òîé, ïðåäóñìîòðåííîé ñòàòüÿìè 5 è 6 äî êîíöà ïåðèîäà òàêîãî ëèøåíèÿ èëè îãðàíè÷åíèÿ èõ ñâîáîäû».

ÄÏ II, ñò. 4 (1): «Âñå ëèöà, íå ïðèíèìàþùèå íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ èëè ïðåêðàòèâøèå ïðè-

íèìàòü ó÷àñòèå â âîåííûõ äåéñòâèÿõ...»

ÄÏ II, ñò. 5 (1): «â îòíîøåíèè ëèö, ëèøåííûõ ñâîáîäû ïî ïðè÷èíàì, ñâÿçàííûì ñ âîîðóæåííûì

êîíôëèêòîì, íåçàâèñèìî îò òîãî, èíòåðíèðîâàíû îíè èëè çàäåðæàíû, ñîáëþäàþòñÿ, êàê ìèíèìóì,
ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ...»

ÄÏ II, ñò. 6 (1): «Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ïðèìåíÿåòñÿ ê ñóäåáíîìó ïðåñëåäîâàíèþ è íàêàçàíèþ çà óãî-
ëîâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âîîðóæåííûì êîíôëèêòîì».



пример, соблюдая нормы МГП или нет; соблюдая требования национального
права или нет и т.д.). Также не имеет значения, принадлежал ли человек к во�
оруженной повстанческой группировке, входил ли он в состав вооруженных
сил государства или являлся гражданским лицом, принимавшим (в т.ч. вре�
менно) непосредственное (активное) участие в военных действиях.

Ïðàâîâàÿ çàùèòà íåçàêîííûõ êîìáàòàíòîâ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÆÊ IV

Принимая во внимание тот факт, что незаконные комбатанты, как сле�
дует из определения, приводившегося в предыдущем разделе, не отвечают
требованиям, необходимым для предоставления статуса военнопленного, и,
соответственно, не подпадают под защиту, предоставляемую ЖК III, мы
прежде всего попытаемся проанализировать, попадают ли незаконные ком�
батанты в сферу применения ЖК IV. Затем мы рассмотрим, на какую кон�
кретную защиту они имеют право, попадая во власть противной стороны. На�
конец будет кратко рассмотрено, что говорит по этому поводу право,
касающееся ведения боевых действий.

Как того требуют правила толкования международных договоров, тер�
мины будут пониматься, прежде всего, «…в соответствии с обычным значени�
ем, которое следует придавать терминам договора в их контексте, а также в
свете объекта и целей договора»10. Будут также проанализированы докумен�
ты, связанные с подготовкой Женевских конвенций и научные труды в этой
области. 

Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ ÆÊ IV ïî êðóãó ëèö â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñò. 4 Êîíâåíöèè
Сфера применения ЖК IV по кругу лиц сформулирована в ст. 4 (1), ко�

торая гласит:

«Под защитой настоящей Конвенции состоят лица, которые в какой�либо
момент и каким�либо образом находятся в случае конфликта или оккупа�
ции во власти стороны, находящейся в конфликте, или оккупирующей
Державы, гражданами которой они не являются».
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10 Ñòàòüÿ 31 Âåíñêîé êîíâåíöèè î ïðàâå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ.



Данное определение кажется всеобъемлющим. В соответствии с данной
частью, любое лицо будет пользоваться защитой, если окажется во власти сто�
роны, находящейся в конфликте, или оккупирующей Державы. Исключение
составляют лишь граждане самой этой стороны или Державы11. Взятая вне
контекста, широкая формулировка этой части позволяет включить в него не
только гражданских лиц, но даже лиц из состава вооруженных сил12. 

Однако сфера применения сужается благодаря конкретным исключе�
ниям. Приводимая ниже ч. 2 ст. 4 исключает следующих лиц:

� «Граждане какого�либо Государства, не связанного настоящей Конвенци�
ей, не состоят под ее защитой» (настоящее ограничение является исключи�
тельно теоретическим, так как участниками конвенций 1949 г. являются
практически все государства мира);

� «Граждане какого�либо нейтрального Государства, находящиеся на терри�
тории одного из воюющих Государств, и граждане какого�либо совоююще�
го Государства…» не находятся под защитой «...до тех пор, пока Государство,
гражданами которого они являются, имеет нормальное дипломатическое
представительство при Государстве, во власти которого они находятся».

Что касается последнего исключения, его формулировка недостаточно
четкая. В соответствии с Комментариями МККК к ст. 4 ЖК IV, подтвержде�
ние которым мы находим в материалах, относящимся к подготовке Кон�
венций, необходимо проводить следующее различие.

На территории воюющих Государств граждане нейтрального или сово�
юющего Государства не состоят под защитой Конвенции до тех пор, пока это
Государство имеет нормальное дипломатическое представительство в Госу�
дарстве, на чьей территории они находятся. На оккупированной территории
граждане совоюющего Государства не состоят под защитой Конвенции до тех
пор, пока это Государство имеет нормальное дипломатическое представи�
тельство в оккупирующем Государстве. Однако в этом случае граждане нейт�
ральных Государств являются покровительствуемыми лицами, и Конвенция к
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11 Îäíàêî ïîëîæåíèÿ Ðàçäåëà II èìåþò áîëåå øèðîêîå ïîëå ïðèìåíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13. 
12 J. Pictet (ed.), Commentary: IV Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time

of War, ICRC, Geneva, 1958 (äàëåå: Commentary IV), p. 46.



ним применима. В данном случае применение Конвенции не зависит от на�
личия или отсутствия нормального дипломатического представительства13. 

В соответствии со ст. 4 (4), ЖК IV не предоставляет защиту лицам, на�
ходящимся под покровительством ЖК I–III.

Толкование текста конвенций приводит нас лишь к тому выводу, что
на всех лиц, не находящихся под защитой ЖК I–III, а значит, и лиц, которые
не соблюдают условий, дающих им право на статус военнопленного и соот�
ветствующее обращение, распространяется действие ЖК IV при условии, что
они не являются:

� гражданами Государства, которое не является участником Конвенции;
� гражданами стороны в конфликте (Державы, в чьей власти они находятся);
� гражданами нейтрального (при условии, что они находятся на территории

воюющего Государства) или совоюющего Государства  с нормальным дип�
ломатическим представительством (см. подробности в приведенной выше
цитате из Комментария МККК). 

Тот факт, что какое�либо лицо принимало незаконное участие в воен�
ных действиях, не является критерием для его исключения из сферы приме�
нения ЖК IV. Напротив, ст. 5 ЖК IV, допускающая некоторые отступления
от защиты, предоставляемой ЖК IV (при строгом соблюдении определенных
условий) использует термин «покровительствуемые лица» по отношению к
задержанным шпионам и диверсантам, а также лицам, определенно подозре�
ваемым в совершении действий, направленных против безопасности Госу�
дарства (оккупирующей Державы), или участвующим в их совершении. Как
понятие «действия, направленные против безопасности Государства (оккупи�
рующей Державы), так и понятие «диверсионная деятельность»14 безусловно
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13 Commentary IV, op. cit (ïðèì. 12), p. 46. Commentaries concerning the draft Convention, Final
Record of the Diplomatic Conference of 1949 (äàëåå: Final Record), Vol. II A, p. 814. Òàêæå ñì. ïîÿñíå-
íèÿ, äàííûå ñïåöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì Øâåéöàðèè íà Äèïëîìàòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, êîòîðûé
ïîäòâåðäèë óêàçàííîå òîëêîâàíèå (Final Record, Vol. II A, p. 793). Òàêæå ñì. Çàÿâëåíèå ÑØÀ, òàì æå,
ñ. 794.



подразумевают непосредственное участие (при отсутствии на то права) в во�
енных действиях. Таким образом, данная ст. применима, в частности, к ли�
цам, которые не отвечают требованиям ЖК I–III и принимают непосредст�
венное участие в военных действиях, то есть к лицам, называемым
«незаконными комбатантами»15.

Еще один аргумент в пользу применимости ЖК IV к «незаконным
комбатантам» можно извлечь из статьи 45 (3) ДП I, которая гласит:

«Любое лицо, принимавшее участие в военных действиях, которое не име�
ет права на статус военнопленного и не пользуется более благоприятным
обращением в соответствии с Четвертой Конвенцией, имеет право во всех
случаях на защиту, предусмотренную ст. 75 настоящего Протокола. На ок�
купированной территории любое такое лицо, если только оно не задержа�
но в качестве шпиона, имеет также, независимо от статьи 5 Четвертой
Конвенции, право на связь, предоставляемое данной Конвенцией». 

Данное положение Дополнительного протокола I, принятое на основа�
нии консенсуса16, неявным образом подтверждает нашу интерпретацию ЖК
IV относительно того, что «незаконные комбатанты» находятся под покрови�
тельством ЖК IV, если они отвечают вышеупомянутым требованиям граж�
данства. Утверждение (ст. 45 (3) ДП I), что «…любое лицо, принимавшее уча�
стие в военных действиях, которое не имеет права на статус военнопленного
и не пользуется более благоприятным обращением в соответствии с Четвер�
той Конвенцией, имеет право во всех случаях на защиту, предусмотренную ст.

58 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÑÁÎÐÍÈÊ ÑÒÀÒÅÉ 2003

14 Ñì. E. Rosenblad, «Guerrilla warfare and international law». Revue de droit pénal militaire et de droit

de la guerre, 1973, pp. 110 et seq. Ðîçåíáëàä äàëåå îòìå÷àåò, «Äèâåðñàíò, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ [sic] íåçà-
êîííûì êîìáàòàíòîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, íåñåò íàêàçàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíâåíöèåé î ãðàæäàíñêîì
íàñåëåíèè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ «ïîêðîâèòåëüñòâóåìûì ëèöîì» (ñò. 4) è ÷òî â ýòîì êà÷å-
ñòâå îí, áåçóñëîâíî, áóäåò «ïîëüçîâàòüñÿ ãóìàííûì îáðàùåíèåì» (÷. 3 ñò. 5). Òåì íå ìåíåå ïîêðîâè-
òåëüñòâóåìîå ëèöî ìîæåò, «ïî íàñòîÿòåëüíûì ñîîáðàæåíèÿì áåçîïàñíîñòè», áûòü ïðèíóäèòåëüíî ïî-
ñåëåíî â îïðåäåëåííîì ìåñòå èëè èíòåðíèðîâàíî (ñò. 78). Áîëåå òîãî, îêêóïèðóþùàÿ äåðæàâà ìîæåò
ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ óäåðæèâàòü äèâåðñàíòà áåç ïðèãîâîðà ñóäà (÷. 2 ñò. 5), à â ñëó÷àå
ïðåñëåäîâàíèÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ïðèãîâîðèòü åãî ê ñìåðòíîé êàçíè (÷. 2 ñò. 68)».

15 Ñì. F. Kalshoven, «The position of guerrilla fighters under the law of war». Revue de droit pénal mil-

itaire et de droit de la guerre, 1972, p. 72, ãäå àâòîð ïèøåò î ïàðòèçàíàõ (ïðèíèìàþùèõ íåïîñðåäñòâåí-
íîå ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ), êîòîðûõ îí îïðåäåëÿåò êàê ëèö, íå ñ÷èòàþùèõñÿ âîåííîïëåííûìè,
òàì æå, ñ. 65, 69.

16 CDDH/SR. 41, O.R. Vol. VI, p. 155.



75 настоящего Протокола», дает понять, что, по сути дела, ЖК IV применима
к некоторым категориям незаконных комбатантов, иначе формулировка «не
пользуется более благоприятным обращением в соответствии с Четвертой
Конвенцией» не имела бы смысла. Второе предложение этого пункта
(«На оккупированной территории любое такое лицо, если только оно не за�
держано в качестве шпиона, имеет также, независимо от статьи 5 Четвертой
конвенции, право на связь, предоставляемое данной Конвенцией».) неявным
образом признает, что, прежде всего, незаконные комбатанты на оккупиро�
ванной территории (то есть покровительствуемые лица, принимающие непо�
средственное участие в военных действиях на оккупированной территории,
не имеющие права на статус военнопленного) находятся под покровительст�
вом ЖК IV. Если бы незаконные комбатанты на оккупированной территории
не попадали под действие ЖК IV, не было бы причин ограничивать сферу
применения ст. 5 этой Конвенции17.

Дальнейшее подтверждение нашего толкования можно обнаружить в
военных уставах. Например, в Полевом уставе армии США FM 27–10 («За�
кон о ведении сухопутной войны», 1956 г., с. 31, 98 и далее) говорится следу�
ющее (курсив автора):

«72. Категории лиц на оккупированной территории
Лица на оккупированной территории, не подпадающие ни под одну из ка�
тегорий, определяемых ст. 4 [ЖК III], и совершающие враждебные дейст�
вия по отношению к оккупирующим силам или наносящие ущерб их бе�
зопасности, подчиняются особому режиму [имеются в виду положения
Части III Раздела III ЖК IV]...
73. Лица, совершающие враждебные акты и не имеющие права на обра�
щение с ними как с военнопленными
Если решением компетентного судебного органа, действующего в соот�
ветствии со ст. 5 [ЖК III], определяется, что какое�либо лицо не подпа�
дает ни под одну из категорий, перечисленных в статье 4 [ЖК III], та�
кое лицо не имеет права на обращение с ним как с военнопленным. Тем
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17 Â ñâÿçè ñ ýòèì ñì. M. Bothe, K. Partsch and W. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts:

Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff, The
Hague, 1982, pp. 261 et seq.



не менее, оно остается «покровительствуемым лицом» по смыслу ста�
тьи 4 [ЖК IV]...
247. Определение покровительствуемых лиц
[цитата из ЖК IV, ст. 4]
Толкование. С учетом ограничений, устанавливаемых в пункте 248, ли�
ца, находящиеся под покровительством Конвенции [ЖК IV], включают
также всех лиц, участвовавших во враждебных или военных действиях,
однако не имеющих права на то, чтобы с ними обращались как с военно�
пленными». 
248. Отступления
а. Своя и оккупированная территория
[ссылка на ЖК IV, ст. 5]
b. Другие территории. Если на территории, не относящейся к территориям,
упомянутым выше в пункте а., сторона в конфликте убеждается, что покро�
вительствуемое лицо обоснованно подозревается в совершении действий,
враждебных по отношению к безопасности Государства, или совершает по�
добные действия, такое лицо также не имеет права претендовать на те пре�
доставляемые Конвенцией [ЖК IV] права и преимущества, которые нанесут
ущерб безопасности Государства, если их предоставят этому лицу». 

Также см. ч. 3 Наставления британских вооруженных сил, – Правила
ведения сухопутной войны, 1957 г., № 96:

«Если комбатанты, принадлежащие к регулярным вооруженным силам,
не соблюдают эти четыре требования [ЖК III, ст. 4], в ряде случаев они мо�
гут перейти в категорию участников боевых действий, не подпадающих
под защиту конвенций. Это означает, что при попадании в плен они не бу�
дут иметь права на статус военнопленного. Соответственно, военнослужа�
щие регулярных вооруженных сил, захваченные при совершении актов
шпионажа, не имеют права на обращение с ними, как с военнопленными.
Однако они, как минимум, имеют право на ограниченные привилегии,
предоставляемые Конвенцией о защите гражданского населения (ст. 5)
шпионам и диверсантам, являющимся гражданскими лицами... Статус во�
еннослужащих, одетых в гражданскую одежду и захваченных на террито�
рии противника при совершении диверсионного акта, приравнивается к
статусу шпионов».

60 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÑÁÎÐÍÈÊ ÑÒÀÒÅÉ 2003



Ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå òåêñòà êîíâåíöèé

Вопрос о лицах, квалифицируемых как незаконные комбатанты (в зна�
чении, принятом для целей настоящей статьи) рассматривался двумя коми�
тетами, разрабатывавшими ЖК III и ЖК IV. На основании текста Заключи�
тельных протоколов заседаний комитетов (Final Records) прийти к
однозначному заключению трудно, хотя, похоже, имеются достаточные осно�
вания полагать, что «незаконные комбатанты», отвечающие критерию граж�
данства, содержащемуся в ст. 4 ЖК IV, находятся под защитой ЖК IV (и что
возможны отступления от этой защиты). К однозначным выводам прийти
сложно, прежде всего, потому, что зафиксированные заявления вряд ли мож�
но считать показательными, поскольку они лишь отражают мнение ряда де�
легаций. Во�вторых, эти заявления делались в разных комитетах и на разных
стадиях переговоров, в частности, некоторые заявления, относящиеся к
ЖК III, были сделаны в то время, когда ст. 5 ЖК IV еще не была предложена.
В�третьих, термины  «незаконный комбатант» и «не пользующийся защитой
конвенций участник боевых действий», как правило, не употреблялись; вмес�
то этого можно найти упоминания о лицах, нарушающих законы войны, ди�
версантах и шпионах. Во II Комитете, обсуждавшем ЖК III, основная точка
зрения, похоже, в основном сводилась к тому, что «незаконные комбатанты»
не должны иметь право на такую же защиту, как  военнопленные, равно как
и на защиту, предоставляемую «мирному» гражданскому населению18, одна�
ко они должны иметь право на гуманное обращение и не должны подвергать�
ся казням в суммарном порядке19.
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18 Ñì., íàïðèìåð, ìíåíèå ïîëêîâíèêà Õîäæñîíà (Àâñòðàëèÿ), êîòîðûé ïîëàãàåò, ÷òî «…ïðàâà Ãî-
ñóäàðñòâà ïî îòíîøåíèþ ê íåêîòîðûì êàòåãîðèÿì ëèö, òàêèì êàê øïèîíû, äèâåðñàíòû, ïðåäñòàâèòåëè
ïÿòîé êîëîííû è ïðåäàòåëè, áûëè îïðåäåëåíû íåäîñòàòî÷íî... Áûëî æåëàòåëüíî ïðåäóñìîòðåòü íåîá-
õîäèìûå èñêëþ÷åíèÿ èç íîðì Êîíâåíöèè, ïðåäîñòàâëÿþùèõ çàùèòó». (Committee III (Civilians),
2nd meeting, 26.4.1949), Final Record, Vol. II A, p. 622.

19 Wilhelm (ICRC), Cohn (Denmark), Final Record, Vol. II A, p. 433; áðèãàäíûé ãåíåðàë Ïåéäæ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ): «Âñÿ èäåÿ Êîíâåíöèè î çàùèòå ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ çàêëþ÷àëàñü â çàùèòå ãðàæäàí-
ñêèõ ëèö - æåðòâ âîéíû, à íå â çàùèòå ëèö, íåçàêîííî íîñÿùèõ îðóæèå, êîòîðûå è íå ìîãëè îæèäàòü
ïîëíîé çàùèòû â ðàìêàõ ïðàâà âîéíû, êîòîðîå îíè íå ñîáëþäàëè. Áåçóñëîâíî, äëÿ îáðàùåíèÿ ñ òàêè-
ìè ëèöàìè äîëæíû áûòü âûðàáîòàíû îïðåäåëåííûå êðèòåðèè, íî îíè íå äîëæíû èìåòü ïðàâî íà âñå
ïðèâèëåãèè, ïðåäîñòàâëÿåìûå Êîíâåíöèåé... Èòàê, äåëåãàöèÿ Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà ïîëàãàåò,
÷òî... ãðàæäàíñêèå ëèöà, íàðóøèâøèå ýòè íîðìû, áîëåå íå èìåþò ïðàâà ïîëüçîâàòüñÿ îáðàùåíèåì,
ïðåäóñìîòðåííûì äëÿ çàêîíîïîñëóøíûõ ãðàæäàí. Tåì íå ìåíåå, äåëåãàöèÿ Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñò-
âà íå áóäåò âîçðàæàòü ïðîòèâ ðàçóìíûõ ïðåäëîæåíèé, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå ãóìàííîãî îáðà-
ùåíèÿ ñ ïîäîáíûìè ãðàæäàíñêèìè ëèöàìè». (Committee III (Civilians), 2nd meeting, 26.4.1949), Final
Record, Vol. II A, p. 621; ãåíåðàë Äèëëîí (ÑØÀ): «Ïîíÿòíî, ÷òî ëèöà, íå óïîìÿíóòûå â ñòàòüå 3 [ñò. 4,
ÆÊ III], íå äîëæíû áûëè áûòü ëèøåíû âñåõ ïðàâ». Final Record, Vol II A, p. 409.



Проект Третьей Конвенции, одобренный Международной конферен�
цией Красного Креста в Стокгольме и представленный вниманию Диплома�
тической конференции 1949 г., в ст. 3, дающей определение понятию «воен�
нопленный», содержал следующий пункт:

«Настоящая Конвенция также предоставляет минимальные гарантии за�
щиты любой другой категории лиц, которые были захвачены или задержа�
ны в результате вооруженного конфликта и защита которых специально
не предусмотрена ни одной другой Конвенцией». 

Делегат МККК г�н Вильхельм пояснял данный пункт следующим обра�
зом: 

«МККК был не вполне уверен, какую категорию лиц было желательно
включить в проект. Задачей настоящей конференции была разработка
Конвенции, которая бы предоставила защиту личному составу вооружен�
ных сил и аналогичным категориям лиц, таким как члены организованных
движений сопротивления, а также еще одной конвенции для защиты
гражданского населения. Хотя могло показаться, что обе Конвенции вклю�
чают в себя все соответствующие категории, участникам боевых действий,
не входящим в состав регулярных вооруженных сил, по сути дела, защита
не предоставлялась. Оставался открытым вопрос, стоит ли предоставлять
защиту лицам, не соблюдающим законы и обычаи войны; однако ввиду то�
го, что могут возникнуть отдельные ситуации, заслуживающие того, чтобы
принять их во внимание, представлялось необходимым предусмотреть об�
щее положение о защите, аналогичное положению, содержащемуся в Га�
агской конвенции 1907 г., на которое ссылался представитель Советского
Союза. Тем не менее, было решено, что нецелесообразно включать это по�
нятие в статью, основной целью которой было дать четкое определение
всем категориям лиц, которые должны пользоваться защитой в рамках
настоящей Конвенции [ЖК III]»20. 

На основании этого заявления можно выделить три существенных мо�
мента:

Первое. Г�н Вильхельм рассматривал стокгольмские проекты ЖК III и
ЖК IV как не предоставляющие защиту участникам боевых действий, не вхо�
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20 Final Record, Vol. II A, p. 433.



дящих в состав регулярных вооруженных сил, или «лицам, которые не соблю�
дают законы и обычаи войны». Это довольно странно, если учесть, что сфера
применения ЖК IV в отношении лиц была определена очень широко21, раз�
ве что он имел в виду, что подобные лица могли быть включены в сферу дей�
ствия Конвенции, но что основные ее положения в действительности не пре�
доставляют защиты (если он ограничивал свое высказывание незаконными
комбатантами на поле боя, как сейчас утверждается в юридической литера�
туре, например, Бакстером, Дрейпером и Кальсховеном). 

Второе. Он признавал необходимость предоставления таким лицам
минимального уровня защиты, выводимого из оговорки Мартенса.

Третье. Подобная защита не должна быть сформулирована в конвен�
ции, относящейся к военнопленным. 

Представитель Дании отвечал на это, что «вопрос не в том, чтобы ли�
цам, упомянутым в данном пункте, были обеспечены те же права и преиму�
щества, что и военнопленным, но лишь в том, чтобы предоставить таким ли�
цам «минимум защиты», предотвратить негуманное обращение с ними или
их казни в суммарном порядке»22. 

Другие делегаты не возражали против предоставления минимума за�
щиты, но не могли согласиться с тем, чтобы пункт, предусматривающий по�
добную защиту, был включен в текст ЖК III. Таким образом, предложенный
п. 3 проекта ст. 3 [ЖК III, ст. 4] не был включен в текст Конвенции23. Вместо
этого Конференция в целом согласилась с тем текстом, что составил основу
ст. 5 ЖК III, т.е. с предоставлением защиты, аналогичной защите военноплен�
ных, «лицам, оказывающим сопротивление неприятелю», до тех пор, пока их
статус не будет определен компетентным судом). Вторая часть выдвинутого
предложения, которая гласила: «Даже в тех случаях, когда решение вышеупо�
мянутых властей не позволит указанным лицам воспользоваться преимуще�
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21 «Ïîä çàùèòîé íàñòîÿùåé êîíâåíöèè ñîñòîÿò ëèöà, êîòîðûå â êàêîé-ëèáî ìîìåíò è êàêèì-ëèáî
îáðàçîì îêàçûâàþòñÿ â ñëó÷àå êîíôëèêòà èëè îêêóïàöèè âî âëàñòè Äåðæàâû, ãðàæäàíàìè êîòîðîé
îíè íå ÿâëÿþòñÿ... Òàêèå ëèöà, êàê âîåííîïëåííûå, áîëüíûå è ðàíåíûå, ñîòðóäíèêè âîåííî-ìåäèöèí-
ñêîé ñëóæáû, êîòîðûå ïîäïàäàþò ïîä äåéñòâèå äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ êîíâåíöèé, îñòàþòñÿ ïîä çà-
ùèòîé óêàçàííûõ êîíâåíöèé». Art. 3, Revised and New Draft Conventions for the Protection of War Victims,

texts approved and amended by the XVIIth International Red Cross Conference, Geneva, 1948,
pp. 114–115.

22 Final Record, Vol. II A, p. 433.
23 Final Record, Vol. II A, p. 480.



ствами настоящей Конвенции, они, тем не менее, остаются под охраною и
действием начал международного права, поскольку они вытекают из обыча�
ев, установившихся среди цивилизованных народов, из прав человека и веле�
ний общественной совести», также не была принята24. В заключение предста�
витель Дании лишь попросил, как следует из приводимой ниже цитаты,
чтобы в Сводном отчете о заседании Комитета (Summary Record) было упо�
мянуто, что его точка зрения относительно толкования ст. 3 не встретила воз�
ражений25. В Отчете пленарному заседанию дискуссии, имевшие место на за�
седании Комитета, были обобщены следующим образом:

«Ряд делегаций хотели расширить сферу применения Конвенции, с тем
чтобы она включала и другие категории лиц. В частности, они имели в ви�
ду гражданских лиц, которые в ответ на нападение, нарушающее законы
и условия ведения войны, взяли в руки оружие для защиты своей жизни и
здоровья, своих близких и средств существования; они хотели предусмот�
реть гарантии того, что при попадании во власть противной стороны та�
кие лица не будут расстреляны в результате решения, вынесенного в по�
рядке упрощенного судопроизводства, что с ними будут обращаться в
соответствии с положениями или, по меньшей мере, в соответствии с гу�
манитарными принципами Конвенции. Было тщательно рассмотрено
большое количество возможных решений, однако, в конце концов, боль�
шинство членов Комитета пришли к выводу, что продвигаться в предло�
женном направлении будет трудно, не ослабив косвенным образом защи�
ту, предоставляемую лицам, подпадающим под различные категории,
перечисленные в статье 3 [ЖК III, ст. 4]. В частности, одна из делегаций вы�
сказала мнение, что, если предлагаемое расширение сферы действия будет
принято, это будет равнозначно отказу от общепринятых гаагских прин�
ципов, подтвержденных в Конвенции о военнопленных. С точки зрения
этой делегации, важно, чтобы война, даже незаконная, регулировалась
этими принципами. Однако другая делегация попросила отметить в Свод�
ном отчете, что во время обсуждения в Специальном комитете не встре�
тило возражений мнение о том, что статью 3 не следует толковать таким
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24 Final Record, Vol. III, p. 63.
25 Final Record, Vol. II A, p. 481.



образом, чтобы лишить лиц, не подпадающих под положения статьи 3, их
прав человека и права на самооборону против незаконных действий»26.  

Во время дискуссий по поводу ст. 5 ЖК III на пленарном заседании в
отношении решения компетентного суда в случае возникновения сомнений
опять встал вопрос о лицах, не отвечающих требованиям, необходимым для
получения статуса военнопленного, однако участвующих в военных действи�
ях (то есть незаконных комбатантов). Капитан Моутон (Нидерланды), высту�
пая в пользу судебного решения вместо решения «компетентного органа», ут�
верждал, что последнее на практике будет означать, что «…командир на
месте... будет решать, подпадает ли человек, который оказался в его власти,
под действие статьи 3 [ЖК III] или нет... Это означает, что, если он решит, что
нет, данное лицо сочтут franc tireur (партизаном), поставят к стенке и расст�
реляют на месте». В ответ г�н Морозов (СССР) заявил: «Где говорится, что лю�
бое лицо, не подпадающее под защиту статьи 3, должно быть расстреляно?
Я не знаю таких законов и мне неизвестно, чтобы кто�нибудь хотел создать
такую статью... Если лицо не признано военнопленным в рамках статьи 3, та�
кое лицо будет являться гражданским лицом и иметь полное право на защи�
ту, предоставляемую Конвенцией о защите гражданского населения». Гол�
ландский делегат не согласился с такой точкой зрения и сказал: «То, что лица,
не подпадающие под действие статьи 3, автоматически находятся под защи�
той других конвенций, конечно, неправда. Например, Конвенция о защите
гражданского населения касается лишь гражданских лиц при определенных
обстоятельствах, например, гражданских лиц в оккупированной стране или
гражданских лиц, живущих в воюющей стране, но Конвенция определенно
не покровительствует гражданским лицам, находящимся на поле боя с ору�
жием в руках для борьбы против противной стороны. Такие лица, если они не
подпадают под действие статьи 3, оказываясь во власти противника, могут
быть расстреляны...»27.

В итоге, при обсуждении ЖК III было запротоколировано одно заявле�
ние (Россия) о том, что ЖК IV автоматически действует в тех случаях, когда
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26 Final Record, Vol. II A, p. 562. Ïîñëåäíèå äâà ïðåäëîæåíèÿ Îò÷åòà ïëåíàðíîìó çàñåäàíèþ, êàñà-
þùèåñÿ îòäåëüíûõ, íî, òåì íå ìåíåå, âçàèìîñâÿçàííûõ âîïðîñîâ, âûçâàëè ïîëåìèêó íà ïëåíàðíîì çà-
ñåäàíèè. Ñì. Final Record, Vol. II B, p. 268.

27 Final Record, Vol. II B, pp. 271 et seq.



не выполняются условия ст. 4 ЖК III. Усилия датской делегации были направ�
лены на обеспечение минимальной защиты гражданских лиц, оказывающих
сопротивление агрессору в осуществление своего права на самозащиту, но не
отвечающих условиям, предъявляемым к участникам спонтанных массовых
вооруженных выступлений (levee en masse). Голландская делегация отвергла
мнение России, касающееся гражданских лиц на поле боя, с оружием в руках
выступающих против неприятеля. Однако ее заявление можно истолковать
таким образом, что гражданские лица, берущие в руки оружие для борьбы с
противником на оккупированной территории или на территории противни�
ка, находятся под покровительством ЖК IV.

В этом же ключе следует рассматривать дискуссии, которые велись в
связи с ЖК IV. История создания ЖК IV, похоже, подтверждает точку зре�
ния, что «незаконные комбатанты», отвечающие критерию гражданской
принадлежности, содержащемуся в ст. 4 этой Конвенции, находятся под за�
щитой, однако эта защита подвержена ограничениям. В то время как некото�
рые делегации придерживались мнения, что ЖК IV не должна предоставлять
защиту лицам, нарушающим законы войны, диверсантам и шпионам (кото�
рые считаются «незаконными комбатантами»28, хотя сам термин в тексте За�
ключительного протокола не используется)29, другие делегации с этим не со�
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28 Ñ÷èòàëîñü, ÷òî â êîíòåêñòå âîéíû òåðìèí «äèâåðñèÿ» îçíà÷àåò àêòû, ñîâåðøàåìûå ñ öåëüþ íà-
íåñòè óùåðá îáúåêòàì èíôðàñòðóêòóðû ïðîòèâíèêà, åãî «ëèíèÿì êîììóíèêàöèé» è «âîåííûì îáúåê-
òàì» èëè óíè÷òîæèòü èõ (ÆÊ IV, ñò. 64 è 68). Ñì. Rosenblad, op. cit (ïðèì. 14), p. 109.   

29 Commentary IV, op. cit (ïðèì. 12), p. 52 («Íåêîòîðûå ïîëàãàëè, ÷òî Êîíâåíöèÿ äîëæíà ïðèìå-
íÿòüñÿ áåç èñêëþ÷åíèÿ êî âñåì ëèöàì, ê êîòîðûì îíà èìååò îòíîøåíèå, äðóãèì æå ïðåäñòàâëÿëîñü
î÷åâèäíûì, ÷òî ëèöà, âèíîâíûå â íàðóøåíèè çàêîíîâ âîéíû, íå èìåþò ïðàâà ïðåòåíäîâàòü íà ïðåäî-
ñòàâëÿåìûå åþ ïðåèìóùåñòâà. Îäíàêî ýòè ðàçëè÷íûå ìíåíèÿ íå áûëè âûñêàçàíû [âî âðåìÿ ïðåäâàðè-
òåëüíûõ îáñóæäåíèé], è ïðîáëåìà âîçíèêëà ëèøü ïîñëå Ñòîêãîëüìñêîé êîíôåðåíöèè. Âñòàëà îíà â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Êîíôåðåíöèÿ ïðèíÿëà îïðåäåëåíèå ïîêðîâèòåëüñòâóåìûõ ëèö, ïîä êîòîðîå ïîäïàäà-
ëè ëèöà, ñîâåðøàþùèå âðàæäåáíûå àêòû, íî íå âõîäÿùèå â ñîñòàâ ðåãóëÿðíûõ âîîðóæåííûõ ñèë»).



гласились30. Как выразился делегат из Австралии, «во время этой дискуссии
стали очевидны два подхода: один подход представляли делегаты, поддержи�
вающие широкое и гибкое толкование Конвенции, другой – делегаты, под�
держивающие более узкое толкование»31. Для того чтобы преодолеть разли�
чие во взглядах, Комитет принял в качестве компромисса проект статьи 3А
(ставший впоследствии ст. 5 ЖК IV). В этом варианте лица, нарушающие за�
коны войны, диверсанты и шпионы рассматривались как «покровительствуе�
мые лица», однако в ряде ситуаций государствам разрешалось лишать таких
лиц некоторых видов защиты, предоставляемых ЖК IV32. Это компромисс�
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30 Ã-í Êàñòáåðã (Íîðâåãèÿ): «Íåñîìíåííî, äèâåðñàíòû íå ìîãëè áû ïðåòåíäîâàòü íà çàùèòó Êîí-
âåíöèè î âîåííîïëåííûõ, òåì íå ìåíåå îíè äîëæíû ïîëó÷èòü çàùèòó îò ïðåñòóïíîãî îáðàùåíèÿ è ïû-
òîê». Ã-í Ñåäåðáîëüì (Øâåöèÿ) è ã-í Äàë (Äàíèÿ) ïîääåðæàëè ýòó òî÷êó çðåíèÿ. Ïîëêîâíèê Äþ Ïàñêüå
(Øâåéöàðèÿ) âûñêàçàëñÿ íåñêîëüêî íåîäíîçíà÷íî, çàÿâèâ: «×òî êàñàåòñÿ ïðàâîâîãî ñòàòóñà òåõ, êòî
íàðóøèë çàêîíû âîéíû, Êîíâåíöèÿ, åñòåñòâåííî, íå ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòü ñâîå äåéñòâèå íà ïðåñòóï-
íèêîâ èëè äèâåðñàíòîâ. Áîëåå òîãî, ñò. 55 [ñò. 64 ÆÊ IV] è ïîñëåäóþùèå ñòàòüè óñòàíàâëèâàþò òîò
ïðèíöèï, ÷òî îêêóïèðóþùàÿ Äåðæàâà èìååò ïðàâî ïðèíÿòü óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî äëÿ çàùèòû
ñâîèõ ñèë. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñò. 29 [ñò. 31–32 ÆÊ IV] è ïîñëåäóþùèå ñòàòüè îãðàíè÷èâàþò òàêîå óãî-
ëîâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, â ÷àñòíîñòè, çàïðåùàþò ïûòêè è âçÿòèå çàëîæíèêîâ». Îí ïîääåðæàë èñ-
ïðàâëåííûé âàðèàíò ñòàòüè 3, ïîäãîòîâëåííûé Ìåæäóíàðîäíûì Êîìèòåòîì Êðàñíîãî Êðåñòà [êîòîðûé
ðàñïðîñòðàíèë áû äåéñòâèå Êîíâåíöèè íà íåçàêîííûõ êîìáàòàíòîâ (!), ïîýòîìó èòàëüÿíñêèé äåëåãàò
ã-í Ìàðåñêà, âûðàçèâ ïîääåðæêó âàðèàíòó ÌÊÊÊ, ïðåäëîæèë äîáàâèòü ïîëîæåíèå, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùåå äëÿ ïîêðîâèòåëüñòâóåìûõ ëèö îáÿçàòåëüñòâî íå äåéñòâîâàòü â íàðóøåíèå çàêîíîâ âîéíû]. Ãåíå-
ðàë Øåïåðñ (Íèäåðëàíäû) âûðàçèë ñîãëàñèå ñ ìíåíèåì äåëåãàòîâ èç ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàí.
(Committee III (Civilians), 2nd meeting, 26.4.1949), Final Record, Vol. II A, pp. 621 et seq.

31 Final Record, Vol. II A, p. 622.
32 Ñì. Final Record, Vol. II A, p. 796; Commentaries concerning the draft Convention, ibid, p. 814: «Ñî-

âðåìåííàÿ âîéíà âåäåòñÿ íå òîëüêî íà ïîëå áîÿ; îíà âòîðãàåòñÿ è âî âíóòðåííþþ æèçíü âîþþùåãî ãî-
ñóäàðñòâà; òàéíûå àãåíòû ïðîòèâíèêà ïðîíèêàþò âî âíóòðåííèå ìåõàíèçìû âîåííîé ìàøèíû ëèáî ñ
öåëüþ øïèîíàæà, ëèáî äëÿ íàíåñåíèÿ óùåðáà... Â ñâÿçè ñ ýòèì ìíîãèå äåëåãàöèè âûðàæàëè îïàñåíèå,
÷òî ïîä ïðèêðûòèåì çàùèòû, ïðåäîñòàâëÿåìîé íàøåé êîíâåíöèåé, øïèîíû, äèâåðñàíòû è ïðî÷èå
îïàñíûå äëÿ Ãîñóäàðñòâà ëèöà ñìîãóò íåïîäîáàþùèì îáðàçîì âîñïîëüçîâàòüñÿ òåìè ïðàâàìè, êîòî-
ðûå îíà èì ïðåäîñòàâëÿåò. Äåëåãàöèè ïîñ÷èòàëè, ÷òî èõ äîëã – âîñïðåïÿòñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû ãàðàí-
òèè Êîíâåíöèè ñîäåéñòâîâàëè òàéíîé äåÿòåëüíîñòè. Òàêèì îáðàçîì âîçíèêëà èäåÿ î òîì, ÷òî â îòíî-
øåíèè ëèö, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñêðûòóþ óãðîçó äëÿ áåçîïàñíîñòè Ãîñóäàðñòâà, ïðåèìóùåñòâà Êîíâåíöèè
äîëæíû áûòü â íåêîòîðîé ñòåïåíè îãðàíè÷åíû. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîäîáíóþ ïîäïîëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
îáíàðóæèòü ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî, ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðåäîñòàâèòü Ãîñóäàðñòâó ñâîáîäó äåéñòâèé ïðè
ïðèíÿòèè çàùèòíûõ ìåð, íå íàëàãàÿ íà íåãî íèêàêèõ äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ, çà èñêëþ÷åíèåì îáÿ-
çàòåëüñòâà îáåñïå÷èòü ãóìàííîå è çàêîííîå îáðàùåíèå ñ ïîäîáíûìè ëèöàìè. Èìåííî ýòè ñîîáðàæå-
íèÿ ïðèâåëè ê ïðèíÿòèþ ñòàòüè 3À [ñò. 5 ÆÊ IV]...».



ное решение было в конечном итоге одобрено подавляющим большинством
голосов на Дипломатической конференции33. 

Если толкование изначального проекта ст. 4 ЖК IV34, предложенное
представителем Великобритении35, верно («…в своем нынешнем виде ст. 3 оз�
начает, что лица, не имеющие права на защиту, предоставляемую Конвенци�
ей о военнопленных, получают ту же самую защиту на основании Конвенции
о гражданском населении, так что все лица, участвующие в боевых действиях,
получают защиту, независимо от того, соблюдают они законы войны или
нет…»), и коль скоро в текст проекта этой статьи не было внесено существен�
ных изменений, имеются все основания полагать, что в конце концов делега�
ции согласились, что ЖК IV применима к незаконным комбатантам, если
они удовлетворяют условиям, содержащимся в ст. 4 этой Конвенции. Задача
некоторого ограничения защиты, предоставляемой подобным лицам, была
выполнена благодаря ст. 5, которая была добавлена позже и которая допуска�
ет отступления в отношении лиц, часто называемых незаконными комбатан�
тами. История создания ЖК IV (в частности, вышеприведенное заявление
Великобритании) подтверждает вывод о том, что действие Конвенции рас�
пространяется на незаконных комбатантов, и что степень этого действия
подвержена ограничениям на основании ст. 5. В целом, история создания
Конвенций, в частности, ЖК III и ЖК IV, показывает, что проблема лиц, не
удовлетворяющих требованиям, которые должны быть выполнены для полу�
чения статуса военнопленного, однако участвующих в военных действиях, в
то время вызывала немало споров. Несмотря на принятую формулировку
ст. 4, ничто не указывает на то, что существовало общее согласие относитель�
но того, что ЖК IV не должна распространять свое действие на «незаконных
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33 Final Record, Vol. II B, pp. 377, 384: 31 ãîëîñ «çà», 9 âîçäåðæàëîñü (ÆÊ IV, ñò. 4); 25 ãîëîñîâ «çà»,
9 «ïðîòèâ», 6 âîçäåðæàëîñü (ÆÊ IV, ñò. 5).

34 Brigadier Page (UK), Committee III (Civilians), 2nd meeting, 26.04.1949, Final Record, Vol. II A,
p. 621.

35 «Ïîä çàùèòîé íàñòîÿùåé êîíâåíöèè ñîñòîÿò ëèöà, êîòîðûå â êàêîé-ëèáî ìîìåíò è êàêèì-ëèáî
îáðàçîì îêàçûâàþòñÿ â ñëó÷àå Êîíôëèêòà èëè îêêóïàöèè âî âëàñòè Äåðæàâû, ãðàæäàíàìè êîòîðîé
îíè íå ÿâëÿþòñÿ... Îäíàêî ïîëîæåíèÿ Ðàçäåëà II èìåþò áîëåå øèðîêîå ïîëå ïðèìåíåíèÿ, îïðåäåëåí-
íîå â ñòàòüå 2. Òàêèå ëèöà, êàê âîåííîïëåííûå, áîëüíûå è ðàíåíûå, ïåðñîíàë âîåííî-ìåäèöèíñêîé
ñëóæáû, êîòîðûå ïîäïàäàþò ïîä äåéñòâèå äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ êîíâåíöèé, îñòàþòñÿ ïîä çàùèòîé
óêàçàííûõ êîíâåíöèé». Art. 3, Revised and New Draft Conventions for the Protection of War Victims, texts
approved and amended by the XVIIth International Red Cross Conference, Geneva, 1948, pp. 114–115.



комбатантов». В итоге, на Дипломатической конференции была принята, не�
смотря на очевидные сомнения, широкая сфера применения Конвенции в
отношении лиц. Ценой вопроса стало принятие статьи 5.

Þðèäè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà

В юридической литературе мнения относительно применимости
ЖК IV к незаконным комбатантам расходятся. Некоторые авторы со всей
очевидностью разделяют нашу точку зрения, что ЖК IV распространяет свое
действие на незаконных комбатантов, если они отвечают критерию граждан�
ства36. Бакстер, судя по всему, ограничивает сферу применения ЖК IV неза�
конными комбатантами, действующими на оккупированной территории37.
То, что он не распространяет защиту на незаконных комбатантов, действую�
щих на территории сторон, находящихся в конфликте (Раздел III, Часть 1), и
на территории противника (Раздел III, Часть 2), – непоследовательно, учиты�
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36 K. Ipsen, in D. Fleck (ed.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford University
Press, 1995, p. 301; H. McCoubrey, International Humanitarian Law: Modern Developments in the Limitation

of Warfare, Dartmouth, Aldershot, 2nd ed., 1998, p. 137; E. David, Principes de droit des conflits armés,

Bruylant, Brussels, 2nd ed., 1999, pp. 397 et seq.; Bothe, Partsch and Solf, op. cit (ïðèì. 17), pp. 261 et
seq.; Aldrich, op.cit (ïðèì. 7), p. 893, footnote 12; G.I.A.D. Draper, «The status of combatants and the
question of guerrilla warfare». British Yearbook of International Law, 1971, p. 197 (ïðèçíàåò ïðèìåíè-
ìîñòü ÆÊ IV ê ëèöàì, êîòîðûå íå îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì ñò. 4 ÆÊ III, íî ó÷àñòâóþò â áîåâûõ äåéñòâè-
ÿõ íà òåððèòîðèè ïðîòèâíèêà èëè íà îêêóïèðîâàííîé òåððèòîðèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ îãðàíè÷åíèÿìè,
íàëàãàåìûìè ñò. 5 ÆÊ IV); Rosenblad, op. cit (ïðèì. 14), p. 98 (ïðèçíàåò ïðèìåíèìîñòü ÆÊ IV ê ÷ëåíàì
îðãàíèçîâàííûõ äâèæåíèé ñîïðîòèâëåíèÿ, íå îòâå÷àþùèõ óñëîâèÿì ñò. 4 ÆÊ III, â ñîîòâåòñòâèè ñ îã-
ðàíè÷åíèÿìè, íàëàãàåìûìè ñò. 5 ÆÊ IV); Kalshoven, op. cit (ïðèì. 15), p. 71 (ïðèçíàåò ïðèìåíèìîñòü
ÆÊ IV ê ëèöàì, êîòîðûå íå îòâå÷àþò óñëîâèÿì ñò. 4 ÆÊ III, íî ó÷àñòâóþò â áîåâûõ äåéñòâèÿõ íà òåð-
ðèòîðèè ïðîòèâíèêà è íà îêêóïèðîâàííîé òåððèòîðèè. Â ñèòóàöèÿõ, íå îòíîñÿùèõñÿ ê áîåâûì äåéñò-
âèÿì íà òåððèòîðèè ïðîòèâíèêà èëè íà îêêóïèðîâàííîé òåððèòîðèè, «…ïàðòèçàí, ïîïàäàþùèé âî
âëàñòü ïðîòèâíèêà, íå èìååò ïðàâà íà ïîëíóþ çàùèòó, ïðåäîñòàâëÿåìóþ ïîêðîâèòåëüñòâóåìûì ëèöàì
íà îêêóïèðîâàííîé òåððèòîðèè. Îäíàêî íåëüçÿ óòâåðæäàòü, ÷òî îí ïîëíîñòüþ ëèøàåòñÿ çàùèòû. Ïðèí-
öèï, èçëàãàåìûé â ñòàòüå 3, îòíîñÿùåéñÿ ê âîîðóæåííîìó êîíôëèêòó íåìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà,
îäíîâðåìåííî ïðåäóñìàòðèâàåò òîò ìèíèìóì, íèæå êîòîðîãî âîþþùèå ñòîðîíû íå ìîãóò îïóñêàòüñÿ è
â äðóãèõ ñèòóàöèÿõ... Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, ñàìûé ñåðüåçíûé àðãóìåíò â ïîëüçó ýòîãî òåçèñà ñîñòîèò
èìåííî â òîì, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè è ñîîòâåòñòâåííî ãðàæäàíàìè ñòîðîíû,
ïðîòèâîñòîÿùåé òîé, â ÷üåé âëàñòè îíè íàõîäÿòñÿ». 

37 R.R. Baxter, «So-called ‘unprivileged belligerency’: Spies, guerrillas, and saboteurs». British

Yearbook of International Law, 1951, pp. 328 et seq., 343 et seq.; R.R. Baxter, «The duties of combatants
and the conduct of hostilities (Law of The Hague)», in Henry Dunant Institute and UNESCO (ed.),
International Dimensions of Humanitarian Law, Martinus Nijhoff, The Hague, 1988, pp. 105 et seq.



вая тот факт, что определение покровительствуемых лиц остается неизмен�
ным.  Несмотря на четкие указания, содержащиеся в формулировках ЖК IV,
некоторые ученые, похоже, не признают применимость ЖК IV к незаконным
комбатантам38. Однако эти авторы не дают никакого правового обоснования
своей точки зрения, просто утверждая, что ЖК IV не распространяет свое дей�
ствие на незаконных комбатантов. Анализ ст. 4 отсутствует. При обращении к
прецедентному праву (прежде всего, к Еx parte Quirin (делу Квирина)39) эти
авторы рассматривают дела, слушавшиеся до принятия ЖК IV. Принимая во
внимание то обстоятельство, что до принятия ЖК IV данный вопрос специ�
ально не регулировался ни одним документом международного гуманитарно�
го права, такой подход выглядит несколько сомнительным. Прецедентное пра�
во более позднего периода совершенно правильно принимает несколько иную
точку зрения. В деле Делалича МУТЮ приходит к следующему заключению.

«271. …Если лицо не имеет права на защиту Третьей Конвенции как воен�
нопленный (а также Первой или Второй Конвенций), оно неизбежно по�
падает в сферу действия Четвертой Конвенции, при условии, что соблю�
даются требования статьи 4 этой Конвенции»40 (курсив автора). 

В 1949 г., когда принималась ЖК IV, проблемы, связанные с незакон�
ными комбатантами, были известны (см. дискуссии во время Дипломатичес�
кой конференции). Поэтому, с нашей точки зрения, вряд ли можно оправ�
дать мнение, что незаконные комбатанты в целом были исключены из сферы
применения ЖК IV, вопреки достаточно широкой формулировке ст. 4 этой
Конвенции. То же самое можно сказать об утверждениях, что параллельно
существует международное обычное право, действие которого распространя�
ется на всех незаконных комбатантов, и которое составляет нечто вроде lex
specialis (приводившиеся выше положения Полевого устава армии США, бе�
зусловно, противоречили бы такой норме обычного международного права!).
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38 Íàïðèìåð, I. Detter, The Law of War, Cambridge University Press, 2000, p. 136; R. Goldmann /
B.D. Tittemore, «Unprivileged combatants and the hostilities in Afghanistan: Their status and rights under
international humanitarian and human rights law». http://asil.org/taskforce/goldman.pdf, p. 38;
C. Greenwood, «International law and the “war against terrorism„, International Affairs 2002, p. 316;
Report on Terrorism and Human Rights, op. cit (ïðèì. 5), para. 74.

39 317 U.S. 1, 63 S.Ct. 2 (1942).
40 ICTY, Judgment, The Prosecutor v. Delalic et al., IT-96-21-T, 16 November 1998, para. 271.



В связи с этим следует также вспомнить, что, по всей видимости, в понима�
нии создателей ДП I сфера действия ЖК IV включала, по крайней мере, оп�
ределенные типы незаконных комбатантов. 

Ìàòåðèàëüíûå íîðìû çàùèòû íåçàêîííûõ êîìáàòàíòîâ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÆÊ IV

Что касается обращения с покровительствуемыми лицами, ЖК IV пре�
дусматривает различные гарантии защиты в зависимости от той ситуации, в
которой они оказываются, попав во власть другой стороны (государства). Раз�
дел III Конвенции определяет сферу действия защиты, предоставляемой по�
кровительствуемым лицам по смыслу ст. 4 ЖК IV. Часть I содержит положе�
ния, общие для территорий сторон, находящихся в конфликте, и для
оккупированных территорий. А именно:

нормы о гуманном обращении; особая защита для женщин; запрет дис�
криминации; запрет на использование покровительствуемых лиц в каче�
стве живого щита; запрет на применение принуждения, телесных наказа�
ний, пыток и т.п.; личная ответственность; запрет на коллективные
наказания, грабеж, репрессалии и взятие заложников.

За этой частью следуют положения, относящиеся конкретно к обра�
щению с иностранцами на территории находящейся в конфликте стороны
(Часть II), которые среди прочего предусматривают:

право покидать территорию; обращение с лицами, отбывающими заклю�
чение; право получать индивидуальную и (или) коллективную помощь, ме�
дицинскую помощь и отправлять религиозные обряды; возможность най�
ти оплачиваемую работу; меры контроля, то есть принудительное
поселение и интернирование, а также процедуры, которых следует при�
держиваться; передача другой Державе. 

Часть III, относящаяся к покровительствуемым лицам на оккупиро�
ванной территории, содержит нормы, касающиеся следующего:

депортации и угона; детей; работы; продовольствия и санитарных матери�
алов для населения; здравоохранения и общественной гигиены; меропри�
ятий по оказанию помощи; уголовного законодательства; уголовно�про�
цессуального порядка; обращения с заключенными и мер безопасности. 
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Часть IV содержит нормы, касающиеся обращения с интернирован�
ными лицами, в том числе:

мест интернирования; питания и одежды; гигиены и медицинской помо�
щи; религии, интеллектуальной и физической деятельности; личного иму�
щества и денежных средств; руководства и дисциплины; сношений с
внешним миром; уголовных и дисциплинарных наказаний; перемещения
интернированных; смерти интернированных; освобождения, репатриа�
ции и госпитализации в нейтральной стране. 

Статья 79 указанной части предусматривает право находящейся в кон�
фликте стороны интернировать покровительствуемых лиц только в соответ�
ствии с положениями ст. 41–43 («Иностранцы на территории находящейся
в конфликте стороны») и ст. 68 и 78 («Покровительствуемые лица на оккупи�
рованной территории»).

Поскольку незаконные комбатанты состоят под покровительством
ЖК IV в том случае, если они соответствуют критериям гражданства, содер�
жащимся в статье 4 данной Конвенции, вышеуказанные виды защиты отно�
сятся и к ним. В дополнение к положениям об общей защите, содержащим�
ся в Разделе III, Часть 1, применимым к территории сторон, находящихся в
конфликте, и к оккупированным территориям, предусмотрена особая защи�
та для незаконных комбатантов, действующих на оккупированной террито�
рии, и для незаконных комбатантов на территории противника. Однако эти
виды защиты могут подвергаться ограничениям в соответствии со ст. 5 ЖК IV
(см. ниже).

Тот факт, что ЖК IV предусматривает различные конкретные виды за�
щиты лишь для иностранцев на территории противной стороны в конфлик�
те и лиц на оккупированной территории, которые оказались во власти про�
тивной стороны, мог подтолкнуть некоторых экспертов к заключению, что
положение незаконных комбатантов в зоне военных действий (на фронте
или на поле боя в своей собственной стране, которая не находится под окку�
пацией) не принималось во внимание при разработке ЖК IV, в частности,
статей 4 и 541.
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41 Ñì. A. Rosas, The Legal Status of Prisoners of War, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1976,
p. 411; Baxter, «Unprivileged belligerency», op. cit (ïðèì. 37), pp. 329 et seq.



Однако, если согласиться с толкованием статьи 6 ЖК IV, предлагае�
мым в Комментариях под редакцией Ж. Пикте: 

«Из этого следует, что значение слова «оккупация» в этой статье более ши�
рокое, чем значение «занятие территории неприятельского государства» в
статье 42 Положения к IV Гаагской конвенции 1907 г. Что касается от�
дельных лиц, применение Четвертой Женевской конвенции не зависит от
наличия состояния оккупации в смысле упомянутой выше статьи 42. От�
ношения между гражданским населением территории и войсками, про�
двигающимися вглубь этой территории, с боями или без них, регулируют�
ся настоящей Конвенцией. Нет переходного периода между тем, что
можно охарактеризовать как стадию вторжения, и установлением устой�
чивого режима оккупации. Даже патруль, проникающий на территорию
противника без намерения там оставаться, обязан соблюдать положения
Конвенций в своих действиях по отношению к встречающимся на его пу�
ти гражданским лицам... Конвенция не оставляет неясностей в данном во�
просе: все лица, оказывающиеся во власти стороны в конфликте или окку�
пирующей Державы, гражданами которых они не являются, относятся к
покровительствуемым лицам. Не остается никакой лазейки».

Такой подход будет трудно отстаивать.
В соответствии с вышеприведенным толкованием, любое лицо, отвеча�

ющее критерию гражданства в указанном выше смысле и захваченное в то
время, когда  вооруженные силы противника находятся на данной террито�
рии (начиная с момента вторжения и заканчивая выводом войск), находится
под покровительством ЖК IV (Раздел III, Части I, II и III).

Однако с данным толкованием понятия оккупации согласны не все.
Например, немецкое Военное наставление утверждает: «Оккупированная
территория не включает в себя районов боевых действий, то есть тех районов,
где еще идут бои и отсутствуют постоянно действующие оккупационные вла�
сти (районы вторжения и вывода войск)». В комментарии к данному положе�
нию Наставления дается более подробное объяснение: «Право оккупации не�
применимо до тех пор, пока вооруженные силы, осуществляющие захват
иностранной территории, не установят реальный контроль над определен�
ной территорией (после вторжения). Оно перестает применяться, когда они
более не контролируют данную территорию (после вывода войск). Подразу�
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мевается, что нормы права применяются в ситуациях стабильности»42. Ана�
логичным образом, различие, предлагаемое Дрейпером, Бакстером и Каль�
сховеном43, имеет значение только в том случае, если они понимают оккупа�
цию по�другому; в их случае, вероятно, она подразумевает минимальный
контроль противника над определенной территорией в течение некоторого
времени. 

Следствием такого понимания является то, что лица, которые отвеча�
ют указанному выше критерию гражданства и оказываются во власти про�
тивника в районе боевых действий, где отсутствует фактический контроль
над территорией, не подпадают под действие положений Частей III и IV Раз�
дела III ЖК IV. Они находятся под защитой положений Раздела II ЖК IV,
имеющих довольно общий характер44, а также должны пользоваться защи�
той Части I Раздела III той же Конвенции45. 

Однако какая защита будет им предоставлена, когда из района боевых
действий их перевезут на территорию противника или на оккупированную
территорию, или если сам район боевых действий превратится в оккупиро�
ванную территорию (то есть над ним будет установлен фактический кон�
троль иностранных войск)? Будет ли иметь значение то, что эти лица при их
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42 H.P. Gasser, in Fleck (ed.), op. cit (ïðèì. 36), p. 528.
43 Ñì. ïðèì. 30 è 31.
44 Ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ:
– ñîçäàíèÿ ñàíèòàðíûõ è áåçîïàñíûõ çîí, à òàêæå íåéòðàëèçîâàííûõ çîí;
– çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé îá ýâàêóàöèè îñîáî óÿçâèìûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ;
– çàùèòû ãðàæäàíñêèõ áîëüíèö;
– çàùèòû ñàíèòàðíîãî ïåðñîíàëà;
– çàùèòû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðèìåíÿþùèõñÿ äëÿ ïåðåâîçêè ðàíåíûõ è áîëüíûõ ãðàæäàíñêèõ

ëèö è äðóãèõ îñîáî óÿçâèìûõ êàòåãîðèé ëèö íà ñóøå, íà ìîðå èëè ïî âîçäóõó;
– ñâîáîäíîãî ïðîïóñêà ïîñûëîê ñ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùüþ;
– îñîáîé çàùèòû äåòåé;
– ðàçðåøåíèÿ îáìåíèâàòüñÿ ñåìåéíûìè íîâîñòÿìè;
– îáëåã÷åíèÿ ðîçûñêà ïðîïàâøèõ áåç âåñòè ðîäñòâåííèêîâ.
Ýòè ïîëîæåíèÿ íå èìåþò çíà÷åíèÿ äëÿ öåëåé íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïîñêîëüêó îíè íå ðåãóëèðóþò âî-

ïðîñû îáðàùåíèÿ ñ ïîêðîâèòåëüñòâóåìûìè ëèöàìè, èõ çàäåðæàíèÿ è ñóäåáíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ.
45 Ïîìèìî ýòîãî òàêæå áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ îáùàÿ ñò. 3 Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé, ïðèìåíåíèå êîòîðîé

ïðèçíàåòñÿ äëÿ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ âñåõ òèïîâ â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî îáû÷íîãî ïðàâà
(ñì. International Court of Justice in Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua

(Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, ICJ Reports 1986, p.14 at p. 114, para. 218),
à òàêæå äðóãèå ìèíèìàëüíûå ãàðàíòèè, ðå÷ü î êîòîðûõ ïîéäåò íèæå.



захвате не находились на территории противника или на оккупированной
территории? Вероятно, естественный ответ на эти вопросы таков: должно
действовать право, применимое для того места, где они содержатся, то есть:

� Части I, III и IV Раздела III ЖК IV для тех лиц, которые в результате оказы�
ваются на оккупированной территории;

� Части I, II и IV Раздела III ЖК IV для тех лиц, которые в результате оказы�
ваются на территории противника. 

На это указывает и весьма широкая формулировка статьи 4 ЖК IV, где
уточняется, что «…под защитой настоящей конвенции состоят лица, которые
в какой�либо момент и каким�либо образом находятся в случае конфликта
или оккупации во власти стороны, находящейся в конфликте, или оккупиру�
ющей Державы»46. Подтверждение нашей позиции находим и в Коммента�
риях под редакцией Ж. Пикте, где говорится: «Эта ст. относится как к людям,
находившимся на данной территории до начала войны (или оккупации), так
и к тем, кто оказался там по своей воле или в силу обстоятельств: к путешест�
венникам, туристам, людям, потерпевшим кораблекрушение и даже, воз�
можно, к шпионам или диверсантам»47. 

Однако авторы, согласные с тем, что ЖК IV применима к незакон�
ным комбатантам на оккупированной территории или на территории про�
тивника, не развивают своей мысли дальше в этом направлении. Как пред�
ставляется, они полагают, что ЖК IV предоставляет конкретную защиту
только незаконным комбатантам, во время их пленения действовавшим на
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46 Â äåëå Ðàäæè÷à (Review of the Indictment, Prosecutor v. Ivica Rajic, IT-95-12-R61, paras. 35–37),
ÌÓÒÞ ïîñòàíîâèë, ÷òî «â Êîììåíòàðèÿõ ê IV Æåíåâñêîé êîíâåíöèè Ìåæäóíàðîäíûé Êîìèòåò Êðàñíî-
ãî Êðåñòà ïîëàãàåò, ÷òî òðåáîâàíèÿ ê ïîêðîâèòåëüñòâóåìûì ëèöàì äîëæíû ïîíèìàòüñÿ òàêèì îáðàçîì,
êîòîðûé îáåñïå÷èâàë áû øèðîêóþ ñôåðó äåéñòâèÿ êîíâåíöèè. Â Êîììåíòàðèÿõ ãîâîðèòñÿ, ÷òî ñëîâà
«â êàêîé-ëèáî ìîìåíò è êàêèì-ëèáî îáðàçîì» èìåëè öåëüþ «îáåñïå÷èòü îõâàò âñåõ ñèòóàöèé è âñåõ
ñëó÷àåâ». International Committee of the Red Cross, Commentary: IV Geneva Convention Relative to the
Protection of Civilian Persons in Time of War 47 (Geneva 1958)... Äàëåå íà ñ. 47 îòìå÷àåòñÿ, ÷òî âûðàæå-
íèå «âî âëàñòè» èñïîëüçóåòñÿ â ñàìîì øèðîêîì ñìûñëå. 

Äåëî íå â òîì, ÷òî ëèöî íàõîäèòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé âëàñòè ïðîòèâíèêà, êàê ýòî èìååò ìåñòî â
ñëó÷àå ñ ïëåííûìè... Èíûìè ñëîâàìè, âûðàæåíèå «âî âëàñòè» íå îáÿçàòåëüíî äîëæíî ïîíèìàòüñÿ â
ôèçè÷åñêîì ñìûñëå; îíî ëèøü îçíà÷àåò, ÷òî ëèöî íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè, êîíòðîëèðóåìîé ñîîòâåò-
ñòâóþùåé Äåðæàâîé».

47 Commentary IV, op. cit (ïðèì. 12), p. 47.



оккупированной территории или на территории противника48. Дрейпер счи�
тает, что «…если они не действовали ни на одной из этих территорий, их по�
ложение совершенно неопределенно и предоставляемая им защита носит те�
оретический характер»49.

Если согласиться с таким подходом, не должно быть сомнений, что, по
крайней мере, им предоставляется минимальная защита в рамках ст. 75 ДП I
и ст. 3, общей для всех Женевских конвенций, являющихся частью междуна�
родного обычного права.

Îòñòóïëåíèÿ

Права и преимущества, предусмотренные, в частности, в Разделе III
ЖК IV, не являются абсолютными. Статья 5 ЖК IV предусматривает отступ�
ления, допустимые при конкретных обстоятельствах (курсив автора):

«Если находящаяся в конфликте сторона имеет серьезные основания по�
лагать, что на ее территории какое�либо отдельное лицо, находящееся под
покровительством Конвенции, подозревается на законном основании в
деятельности, враждебной для безопасности этого Государства, или
когда эта деятельность действительно установлена, такое лицо не бу�
дет иметь права претендовать на такие права и преимущества, предостав�
ляемые настоящей Конвенцией, которые наносили бы ущерб безопаснос�
ти этого Государства, если бы они предоставлялись данному лицу. 
Если на оккупированной территории отдельное лицо, находящееся под
покровительством Конвенции, задержано в качестве шпиона или дивер�
санта, или в качестве подозреваемого на законном основании в деятель�
ности, угрожающей безопасности оккупирующей Державы, в тех случаях,
когда этого требуют настоятельные соображения военной безопасности,
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48 Draper, op. cit. (ïðèì. 36), p. 197; Baxter, «Unprivileged belligerenñy», op. cit. (ïðèì. 37), pp. 328
and 343 et seq.; Baxter, «Duties of combatants», op. cit (ïðèì. 37), pp. 105 et seq.; Kalshoven, op. cit.

(ïðèì. 15), pp. 70 et seq., 73; Rosas, op. cit. (ïðèì. 41), pp. 411 et seq. Â îäíîé èç ñâîèõ ïóáëèêàöèé
ÌÊÊÊ òàêæå èçáðàë òàêóþ ôîðìóëèðîâêó, êîòîðàÿ ìîãëà óêàçûâàòü íà àíàëîãè÷íîå òîëêîâàíèå: «…òà-
êèì îáðàçîì, ïàðòèçàíû, íå îòâå÷àþùèå ýòèì òðåáîâàíèÿì [ÆÊ III, ñò. 4] è äåéñòâóþùèå íà îêêóïè-
ðîâàííîé òåððèòîðèè, íàõîäÿòñÿ ïîä çàùèòîé IV Æåíåâñêîé êîíâåíöèè». Rules Applicable in Guerrilla

Warfare, Conference of Government Experts on the Reaffirmation and Development of International
Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva, 24 May – 12 June 1971, Paper submitted by the
International Committee of the Red Cross, Geneva, January 1971, p. 19.  

49 Draper, op. cit. (ïðèì. 36), p. 197.



данное лицо может быть лишено прав на связь, предоставляемых данной
Конвенцией. 

В каждом из этих случаев лица, предусмотренные в предыдущих абза�
цах, будут, однако, пользоваться гуманным обращением и в случае судебного
преследования не будут лишаться своих прав на справедливый и нормальный
суд, предусмотренный настоящей Конвенцией. Им будут также полностью
предоставлены в возможно кратчайший срок, совместимый с безопасностью
Государства или, в соответствующем случае, оккупирующей Державы, права
и преимущества, предоставляемые покровительствуемому лицу в соответст�
вии с настоящей Конвенцией.»

При чтении этой статьи может возникнуть впечатление, что она приме�
нима, в частности, к лицам, принимающим непосредственное участие в боевых
действиях, но не отвечающим критериям ЖК I–III, то есть к тем лицам, кото�
рых называют «незаконными комбатантами»50. Как уже указывалось, понятие
«деятельность, враждебная для безопасности Государства или оккупирующей
Державы», и понятие «диверсионная деятельность»51 безусловно подразумева�
ют непосредственное участие в боевых действиях (при отсутствии права на это). 

Статья 5 проводит следующее различие: 

� на территории стороны, принимающей участие в конфликте, такое лицо
не будет иметь права претендовать на такие права и преимущества, предо�
ставляемые ЖК IV, которые наносили бы ущерб безопасности этого Госу�
дарства, если бы они предоставлялись данному лицу52; 
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50 Î ïàðòèçàíàõ ñì. Kalshoven, op. cit. (ïðèì. 15), p. 72. Îí îòíîñèò ê ïàðòèçàíàì ëèö (ïðèíèìàþùèõ
íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ), íå ñ÷èòàþùèõñÿ âîåííîïëåííûìè, ibid., pp. 65, 69.

51 Ñì. ññûëêè â ïðèì. 10. 
52 ×òî êàñàåòñÿ âîçìîæíûõ îòñòóïëåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðâûì àáçàöåì, â Êîììåíòàðèÿõ

(Commentary IV, op. cit. (ïðèì. 12), p. 55) ãîâîðèòñÿ ñëåäóþùåå: «Â ñëó÷àå ñ çàäåðæàííûìè ïîêðîâè-
òåëüñòâóåìûìè ëèöàìè ïðàâà, î êîòîðûõ çäåñü èäåò ðå÷ü, íå î÷åíü îáøèðíû; â îñíîâíîì, îíè ñâîäÿò-
ñÿ ê ïðàâó íà ïåðåïèñêó, ïðàâó íà ïîëó÷åíèå èíäèâèäóàëüíîé èëè êîëëåêòèâíîé ïîìîùè, ïðàâó íà äó-
õîâíóþ ïîìîùü îò ñëóæèòåëåé êóëüòà èõ âåðîèñïîâåäàíèÿ è ïðàâó íà òî, ÷òîáû èõ ïîñåùàëè
ïðåäñòàâèòåëè Äåðæàâû-Ïîêðîâèòåëüíèöû è Ìåæäóíàðîäíîãî Êîìèòåòà Êðàñíîãî Êðåñòà. Òðóäíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òîáû áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâà ìîãëà âûäâèãàòüñÿ â êà÷åñòâå ïðè÷èíû äëÿ ëèøåíèÿ
ïîäîáíûõ ëèö ïðåèìóùåñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ îñòàëüíûìè ïîëîæåíèÿìè –  íàïðèìåð, ïîëîæåíèÿìè
ñòàòüè 37, ãäå ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî ñ ïîêðîâèòåëüñòâóåìûìè ëèöàìè, îòáûâàþùèìè ïðåäâàðèòåëüíîå
çàêëþ÷åíèå èëè ïîäâåðãíóòûìè íàêàçàíèþ ñ ëèøåíèåì ñâîáîäû, ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ ãóìàííî; èëè
ïîëîæåíèÿìè ñòàòüè 38, ãäå ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî îíè áóäóò ïîëó÷àòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, åñëè ýòî-
ãî òðåáóåò ñîñòîÿíèå èõ çäîðîâüÿ. Áîëåå òîãî, áóäåò äåéñòâèòåëüíî íåãóìàííî çàïðåòèòü ñâÿùåííèêó



� на оккупированной территории в тех случаях, когда этого требуют настоя�
тельные соображения военной безопасности, данное лицо может быть ли�
шено прав на связь, предоставляемых ЖК IV.

Помимо проблем толкования таких выражений, как «подозреваемого
на законном основании»53, «угрожающей безопасности оккупирующей Дер�
жавы», «права и преимущества… которые наносили бы ущерб безопасности
этого Государства», «этого требуют настоятельные соображения военной бе�
зопасности», смысл ст. 5(2), предоставляющей право на ограничение лишь
тех положений, которые касаются связи, становится несколько неясным из�
за части 3, согласно которой «в каждом из этих случаев» (т.е. как в ситуациях,
упомянутых в части 1, так и в ситуациях, упомянутых в части 2), покровитель�
ствуемые лица «будут, однако, пользоваться гуманным обращением и в случае
судебного преследования не будут лишаться своих прав на справедливый и
нормальный суд, предусмотренный настоящей Конвенцией»54. Если ограни�
чения возможны только в отношении положений, относящихся к связи, для
чего тогда указывать на гуманное обращение и справедливый суд как на ми�
нимум защиты?55

Две категории защиты, на которую не распространяются ограничения,
включают: право на «гуманное обращение», как оно определяется в ст. 27 и
37, и соответственно запрещение пыток и дурного обращения56, а также пра�
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ïîñåòèòü çàäåðæàííîå ëèöî â ñëó÷àå ñåðüåçíîé áîëåçíè ïîñëåäíåãî. Åñòåñòâåííî, çàïðåùåíû ïûòêè è
ïðèìåíåíèå ðåïðåññàëèé. Êðîìå òîãî, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýòî ïîëîæåíèå íå ìîæåò îñâîáîäèòü Äåð-
æàâó, âî âëàñòè êîòîðîé íàõîäÿòñÿ ïîêðîâèòåëüñòâóåìûå ëèöà, îò åå îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ïðîòèâíîé
ñòîðîíîé. Îíà ïðîäîëæàåò áûòü öåëèêîì è ïîëíîñòüþ ñâÿçàíà îáÿçàòåëüñòâîì, íàëàãàåìûì ñò. 136,
ïåðåäàâàòü îôèöèàëüíî ó÷ðåæäåííîìó Ñïðàâî÷íîìó Áþðî ñâåäåíèÿ î âñåõ ïîêðîâèòåëüñòâóåìûõ ëè-
öàõ, íàõîäÿùèõñÿ â çàêëþ÷åíèè áîëåå äâóõ íåäåëü. Ýòî, ïî ñóòè äåëà, íå ïðàâî èëè ïðåèìóùåñòâî ïî-
êðîâèòåëüñòâóåìûõ ëèö, à îáÿçàòåëüñòâî Äåðæàâû, âî âëàñòè êîòîðîé îíè íàõîäÿòñÿ».  

53 ×òî êàñàåòñÿ ïîäîçðåíèÿ, òî íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî «…ïîäîçðåíèå íå äîëæíî ëîæèòüñÿ
íà öåëóþ êàòåãîðèþ ëþäåé; äàííàÿ ñò. íå ïðåäóñìàòðèâàåò êîëëåêòèâíûõ ìåð; äîëæíû áûòü îñíîâà-
íèÿ, îïðàâäûâàþùèå äåéñòâèÿ â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå». Commentary IV, op. cit. (ïðèì. 12), p. 55.
Ñì. òàêæå Final Record, Vol. II A, p. 815 (Committee III report to the Plenary).

54 Rosas, op. cit. (ïðèì. 41), p. 412.
55 Ñì. äèñêóññèþ íà Äèïëîìàòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ÑÑÑÐ è Âåëèêîáðèòà-

íèè, Final Record, Vol. II B, pp. 379 et seq.

56 ÆÊ IV, ñò. 32. Ñì. òàêæå Final Record, Vol. II A, p. 815 (Committee III report to the Plenary): «Â òðå-
òüåé ÷àñòè îïðåäåëÿåòñÿ òî, ÷òî áûëî îñòàâëåíî áåç ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ â ïåðâûõ äâóõ ÷àñòÿõ. Â íåé
ïîäòâåðæäàþòñÿ îáÿçàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ãóìàííîãî îáðàùåíèÿ è íàäëåæàùåãî
óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà; â íåé íèêîèì îáðàçîì íå îñëàáëÿåòñÿ äåéñòâèå çàïðåòà íà ïûòêè è
áåñ÷åëîâå÷íîå îáðàùåíèå». Ñì. òàêæå ðåøåíèå ÌÓÒÞ ïî äåëó Äåëàëè÷à, ïðèíÿòîå «…ñ öåëüþ îïðå-



во на справедливый суд, предусмотренное статьями 71–7657, которые, соглас�
но ст. 126 применяются к уголовным судебным делам против интернирован�
ных на неоккупированной территории58. 

Ìèíèìàëüíûå ãàðàíòèè â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ìåæäóíàðîäíûì îáû÷íûì ïðàâîì

Как мы убедились, защита незаконных комбатантов по ЖК IV зависит
от того, подпадают ли они под критерий гражданства, определенный ст. 4.

Остается вопрос о том, в какой степени защита, предоставляемая
ЖК IV, дополняется другими нормами международного права, и до какой
степени эти нормы применяются к незаконным комбатантам, не подпадаю�
щим под эти критерии.

Минимальные гарантии, применимые ко всем лицам, находящимся во
власти стороны в конфликте, определяются сегодня в ст. 75 ДП I. Сфера при�
менения определяется следующим образом.

«1. В той мере, в которой их затрагивает ситуация, указанная в статье 1 на�
стоящего Протокола, с лицами, находящимися во власти стороны, участ�
вующей в конфликте, и не пользующимися более благоприятным обраще�
нием в соответствии с Конвенциями или в соответствии с настоящим
Протоколом, при всех обстоятельствах обращаются гуманно, и они, как
минимум, пользуются защитой, предусматриваемой в настоящей статье,
без какого�либо неблагоприятного различия, основанного на признаках
расы, цвета кожи, пола, языка, религии или вероисповедания, политичес�
ких или иных убеждений, национального или социального происхожде�
ния, имущественного положения, рождения или иного статуса или на ка�
ких�либо других подобных критериях. Каждая сторона должна с
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äåëåíèÿ ñóùíîñòè ïðåñòóïëåíèÿ áåñ÷åëîâå÷íîãî îáðàùåíèÿ [ñîãëàñíî Æåíåâñêèì êîíâåíöèÿì], òåð-
ìèíîëîãèþ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü â êîíòåêñòå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé è
Äîïîëíèòåëüíûõ ïðîòîêîëîâ». Çàïðåò íà áåñ÷åëîâå÷íîå îáðàùåíèå ðàññìàòðèâàëñÿ â äàííîì äîêó-
ìåíòå â êîíòåêñòå ÆÊ II, ñò. 12; ÆÊ III, ñò. 13, 20, è 46; ÆÊ IV, ñò. 27 è 32; îáùåé ñò. 3 ÆÊ I–IV; ÄÏ I,
ñò. 75; è ÄÏ II, ñò. 4 è 7, ñîãëàñíî êîòîðûì ïîêðîâèòåëüñòâóåìûì ëèöàì äîëæíî áûòü «îáåñïå÷åíî ãó-
ìàííîå îáðàùåíèå». Ëþáîå ïîâåäåíèå, ïðîòèâîðå÷àùåå ïîâåäåíèþ, ïðåäïèñàííîìó äàííûìè ïîëî-
æåíèÿìè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áåñ÷åëîâå÷íîå îáðàùåíèå. 

57 Commentary IV, op. cit. (ïðèì. 12), p. 58.
58 Ibid., Art. 126, p. 497; Kalshoven, op. cit. (ïðèì. 15), p. 72. Â èíûõ ñëó÷àÿõ ïðèìåíÿåòñÿ îáùàÿ

ñò. 3, Commentary IV, op. cit. (ïðèì. 12), Article 5, p. 58.



уважением относиться к личности, чести, убеждениям и религиозным об�
рядам всех таких лиц».

Данная статья явным образом предусматривает, что ни одно лицо, на�
ходящееся во власти стороны в международном вооруженном конфликте, не
может быть лишено защиты международного гуманитарного права59. В ней
определяются минимальные стандарты, применяемые к любому подобному
лицу, и, таким образом, расширяются пределы существующей защиты, на�
пример, в ситуациях, на которые распространяются положения ст. 5  ЖК IV.
Как указывалось выше, ст. 45 (3) ДП I явным образом признает применение
ст. 75 к незаконным комбатантам.

Вышеупомянутая ст. 4560 не только содержит неявное подтвержде�
ние нашего толкования сферы применения ЖК IV по кругу лиц, но и, в свя�
зи со ст. 75 ДП I, дополняет защиту незаконных комбатантов. Это происхо�
дит двояко.

Во�первых, ст. 45 (3) вместе со ст. 75 предоставляет минимальную за�
щиту незаконным комбатантам, не подпадающим под положения ЖК IV,
поскольку они не соответствуют критериям гражданства, сформулирован�
ным в ст. 4 ЖК IV, и, если следовать толкованию, которого придерживаются
Бакстер, Дрейпер и Кальсховен, лицам, попадающим во власть противника в
зоне боевых действий61. Прежде эти категории незаконных комбатантов за�
щищали исключительно общая ст. 3 как норма международного обычного
права или оговорка Мартенса.
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59 Ñì. Çàÿâëåíèå ÌÊÊÊ íà Äèïëîìàòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè 1974–1977 ãã., CDDH/III/SR.43, OR
Vol. XV, pp. 25 et seq.; Finland, ibid., p. 27, Belgium, ibid., p. 31, Holy See, ibid., p. 34.

60 Äàííûé àáçàö íå îòíîñèòñÿ ê êîìáàòàíòàì, êîòîðûì îòêàçûâàåòñÿ â ñòàòóñå âîåííîïëåííûõ â
ñèëó ïðèìåíåíèÿ ï. 4 ñò. 44 (ò.å. ê ëèöàì èç ñîñòàâà âîîðóæåííûõ ñèë, êîòîðûå íå âûïîëíÿþò ìèíè-
ìàëüíûå òðåáîâàíèÿ î òîì, ÷òîáû îòëè÷àòü ñåáÿ îò ãðàæäàíñêèõ ëèö). Ýòè ëèöà ôàêòè÷åñêè ïðîäîëæà-
þò ïîäïàäàòü ïîä äåéñòâèå ïðîöåññóàëüíûõ ãàðàíòèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ Òðåòüåé Êîíâåíöèåé, òîãäà
êàê ðàññìàòðèâàåìîå çäåñü ïîëîæåíèå êàñàåòñÿ ëèö, êîòîðûì â ýòèõ ãàðàíòèÿõ îòêàçûâàåòñÿ.

61 Ñì. òàêæå êîììåíòàðèé ÌÊÊÊ ê ïðîåêòàì Äîïîëíèòåëüíûõ Ïðîòîêîëîâ ê Æåíåâñêèì êîíâåíöè-
ÿì îò 12 àâãóñòà 1949 ã. (îêòÿáðü 1973 ã.) î ïðîåêòå ñò. 65 [ñò. 75 ÄÏ I]: «Öåëü äàííîãî ïðîåêòà – âîñ-
ïîëíèòü ïðîáåë â ñóùåñòâóþùåì äîãîâîðíîì ïðàâå; ñ îäíîé ñòîðîíû, ëèöà, íå ïîëüçóþùèåñÿ ïîêðîâè-
òåëüñòâîì Ïåðâîé, Âòîðîé, è Òðåòüåé Êîíâåíöèé, íåîáÿçàòåëüíî âñåãäà ïîëüçóþòñÿ ïîêðîâèòåëüñòâîì
×åòâåðòîé Êîíâåíöèè, ÷òî ÿâñòâóåò èç åå ñòàòüè 4; ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñòàòüÿ 5 ×åòâåðòîé Êîíâåíöèè, îò-
íîñÿùàÿñÿ ê îãðàíè÷åíèÿì, äîâîëüíî òðóäíî ïîääàåòñÿ òîëêîâàíèþ è, î÷åâèäíî, ÷ðåçìåðíî îãðàíè÷è-
âàåò ïðàâà ïîêðîâèòåëüñòâóåìûõ ëèö» (pp. 81 et seq.).



Во�вторых, защиту незаконных комбатантов, которые пользуются за�
щитой в рамках ЖК IV, эта ст. дополняет, определяя минимальные гарантии,
которые следует соблюдать во всех обстоятельствах, а именно:

Незаконным комбатантам, находящимся во власти противника и на
его территории, ст. 75 ДП I особо обеспечивает соблюдение различных судеб�
ных гарантий (п. 4). До принятия ДП I такие гарантии обеспечивались лишь
общей ст. 3 как нормой международного обычного права62 или ст. 126
ЖК IV63. Кроме того, ст. 75 ДП I предусматривает другие виды защиты в свя�
зи с обращением (пп. 1 и 2), а также арестом, содержанием под стражей и
интернированием (п. 3), которые в определенных случаях усиливают защиту,
предусмотренную Частями I, II, и IV Раздела III ЖК IV.

Статья 75 ДП I добавляет еще несколько правовых гарантий для неза�
конных комбатантов, находящихся во власти противника, например, пре�
зумпцию невиновности. Дополняется защита, касающаяся обращения, арес�
та, содержания под стражей и интернирования. Кроме того, ст. 45 (3) ДП I
ограничивает возможности отступления, предусмотренные ст. 5 ЖК IV. 

К такому толкованию в основном склоняются Боте, Парч и Зольф в
своем комментарии к ДП I: 

«Пункт 3 относит гарантии и защиту, предоставляемые ст. 75, к любому
лицу, которое принимает участие в военных действиях, но не имеет права
ни на статус военнопленного или на обращение, положенное военноплен�
ному, ни на более благоприятное обращение в соответствии с Четвертой
Женевской конвенцией. Эта категория лиц включает в себя лиц из соста�
ва вооруженных сил, лишившихся права на статус военнопленного и на
обращение, положенное военнопленному [например, занимавшихся
шпионажем по ст. 46 ДП I, или не отличавших себя от гражданского на�
селения, как этого требует ст. 44 (3) ДП I]; граждан государств, не являю�
щихся участниками Четвертой Конвенции, граждан удерживающей Дер�
жавы и граждан нейтрального или совоюющего государства, с которым
удерживающая Держава поддерживает нормальные дипломатические от�
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62 «...çàïðåùàþòñÿ è âñåãäà è âñþäó áóäóò çàïðåùàòüñÿ ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ... (d) îñóæäåíèå è
ïðèìåíåíèå íàêàçàíèÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ, âûíåñåííîãî íàäëåæàùèì îáðàçîì
ó÷ðåæäåííûì ñóäîì, ïðè íàëè÷èè ñóäåáíûõ ãàðàíòèé, ïðèçíàííûõ íåîáõîäèìûìè...»

63 «Ñòàòüè 71 è 76 áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ïî àíàëîãèè ê ñóäåáíûì äåëàì, âîçáóæäàåìûì ïðîòèâ èí-
òåðíèðîâàííûõ ëèö, íàõîäÿùèõñÿ íà ñîáñòâåííîé òåððèòîðèè óäåðæèâàþùåé Äåðæàâû».



ношения [см. исключения по признаку гражданства в ст. 4 ЖК IV], шпио�
нов и наемников. Несмотря на отступления, разрешенные ст. 5 Четвертой
Конвенции, данный пункт превращает защиту, предоставляемую ст. 75, в
минимальный гуманитарный стандарт, применяемый к гражданским ли�
цам, находящимся под покровительством Четвертой Конвенции, которые
принимают непосредственное участие в военных действиях на террито�
рии стороны в конфликте или в каком�либо ином районе, не являющемся
оккупированной территорией. На оккупированной территории он фак�
тически сводит на нет отступления, разрешенные ст. 5 Четвертой Конвен�
ции, за исключением случаев лиц, удерживаемых в качестве шпионов»64. 

См. также комментарий МККК к статье 45 ДП I (курсив автора):

«В вооруженном конфликте международного характера лицо, являющее�
ся гражданином неприятельского государства, не имеющее права на ста�
тус военнопленного, в принципе является гражданским лицом, на кото�
рое распространяется покровительство Четвертой Конвенции, так что
пробелов в защите не имеется. Тем не менее, в контексте вооруженных
конфликтов, определяемых ст. 1 («Общие принципы и сфера примене�
ния», пункт 4), все обстоит не столь однозначно, поскольку противни�
ки могут иметь одно и то же гражданство. Более того, понятие внешней
оккупации часто становится весьма расплывчатым, когда речь идет о
партизанской борьбе, поскольку не существует юридически определен�
ной границы, разделяющей районы, удерживаемые каждой из сторон. Это
может вызвать непреодолимые технические трудности в применении не�
которых положений Четвертой Конвенции. Это одна из причин того, что
обсуждаемый здесь пункт предусматривает, что при отсутствии более бла�
гоприятного обращения в соответствии с Четвертой Конвенцией обвиня�
емый во всех случаях имеет право на защиту, предоставляемую Протоко�
лом (ст. 75, «Основные гарантии»). Данное положение подтверждается в
пункте 7 (b) вышеупомянутой статьи 75. Однако возможна и такая ситу�
ация, при которой, не лишаясь покровительства Четвертой Конвенции,
обвиняемый может попасть в сферу действия статьи 5 этой же Конвен�
ции, содержащей некоторые важные отступления. В этом случае гарантии
статьи 75 («Основные гарантии») продолжают применяться целиком и
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64 Bothe, Partsch and Solf, op. cit (ïðèì. 17), pp. 261 et seq.



полностью. И, наконец, ст. 75 также применяется к соответствующему ли�
цу, когда к нему применяется Четвертая Конвенция в целом, во всех слу�
чаях, когда вытекающее из этого обращение будет для него более благо�
приятным, независимо от того, являются ли преступления, в которых
данное лицо обвиняется, серьезными нарушениями Конвенций или Про�
токола (ст. 75,  «Основные гарантии», п. 7 (b)). Это также относится, на�
пример, к иностранцам, находящимся на территории стороны в конфлик�
те, которые могли принимать участие в военных действиях против этой
стороны, поскольку Четвертая Конвенция не указывает, какие судебные
гарантии им положены»65. 

Защита, предоставляемая ст. 75 ДП I, сегодня является частью между�
народного обычного права66. Большинство авторов – по видимости, не при�
знающих применимость ЖК IV к незаконным комбатантам, согласны с тем,
что к ним  применима ст. 75 ДП I67. Авторы, ограничивающие применимость
ЖК IV некоторыми категориями незаконных комбатантов, также признают
применимость вышеуказанной ст. 75 ко всем незаконным комбатантам68. Ав�
торы работ, написанных до принятия ДП I, признавали, что некоторые мини�
мальные гуманитарные гарантии применяются ко всем незаконным комба�
тантам. Они выводили эти гарантии из общей статьи 3 ЖК I–IV, статьи 5 (3)
ЖК IV или оговорки Мартенса, в зависимости от того, признавали они приме�
нимость ЖК IV к незаконным комбатантам или нет69.
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65 Commentary on Art. 45, in Y. Sandoz, Ch. Swinarski and B. Zimmermann (eds), Commentary on the

Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC, Martinus Nijhoff,
Geneva, 1987, no. 1761. Ñì. òàêæå Commentary on Art. 51, ibid., no. 1942.

66 Ñì. Greenwood, op. cit. (ïðèì. 38), p. 316; Report on Terrorism and Human Rights, op. cit. (ïðèì.
5), para. 76; Aldrich, op. cit. (ïðèì. 7), p. 893.

67 Report on Terrorism and Human Rights, op. cit. (ïðèì. 5), para. 74; Y. Dinstein, «The distinction
between unlawful combatants and war criminals», in Y. Dinstein (ed.), International Law at a Time of

Perplexity, 1989, p. 112.
68 Ipsen, in Fleck (ed.), op. cit. (ïðèì. 36), p. 301; McCoubrey, op. cit. (ïðèì. 36), p. 137; David, op.

cit. (ïðèì. 36), pp. 397 et seq.; Bothe, Partsch and Solf, op. cit. (ïðèì. 17), pp. 261 et seq.; Aldrich, op.

cit. (ïðèì. 7), p. 893, footnote 12.
69 G. Schwarzenberger, International Law as applied by International Courts and Tribunals, Vol. II,

Stevens, London, 1968, pp. 115 et seq.; Draper, op. cit. (ïðèì. 36), p. 197; Rosenblad, op. cit. (ïðèì. 14),
p. 98; Kalshoven, op. cit. (ïðèì. 15), p. 71.



Óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå íåçàêîííûõ êîìáàòàíòîâ

Общепризнанно, что незаконные комбатанты могут преследовать�
ся за одно лишь участие в боевых действиях, даже если они соблюдают все
нормы международного гуманитарного права70. Однако прежде всего, такую
возможность должно обеспечивать национальное законодательство71. Если
незаконные комбатанты совершают к тому же серьезные нарушения между�
народного гуманитарного права, они могут преследоваться за военные пре�
ступления72. В ходе любого подобного судебного процесса им должны быть
обеспечены гарантии справедливого суда, согласно ЖК IV, если она примени�
ма (т.е. если незаконные комбатанты соответствуют требованиям ст. 4 этой
Конвенции о гражданстве), или, по крайней мере, гарантии, предусмотрен�
ные ст. 75 ДП I, которая отражает нормы международного обычного права.
Похоже, существует общее согласие, что незаконных комбатантов, попавших
во власть противника, нельзя казнить или наказать без надлежащего суда73.
Интересно отметить, что Динштейн существенно ограничивает полномочия
задерживающего государства наказывать незаконных комбатантов за одно
лишь участие в военных действиях, заявляя, что «…незаконного комбатанта
можно привлечь к суду только за деяние, совершенное в ходе выполнения той
самой операции, которая закончилась его захватом противником»... Следова�
тельно, противник, захвативший [его] на более поздней стадии, не может под�
вергать его судебному преследованию за правонарушения, совершенные в
прошлом»74. Таким образом, Динштейн применяет к незаконным комбатан�
там нормы Гаагского положения, относящиеся к шпионам. Это ограничение
также было включено в ст. 44 (5) ДП I (которая предусматривает, что «…лю�
бой комбатант, который попадает во власть противной стороны, когда он не
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70 C. Rousseau, Le droit des conflits armés, A. Pedone, Paris, 1983, p. 68; Dinstein, op. cit. (ïðèì. 67),
p. 105; Commentary IV, op. cit. (ïðèì. 12), p. 50; Kalshoven, op. cit. (ïðèì. 15), pp. 73 et seq.

71 Dinstein, op. cit. (ïðèì. 67), p. 114; Kalshoven, op. cit. (ïðèì. 15), p. 73
72 Baxter, «Unprivileged Belligerency», op. cit. (ïðèì. 37), p. 344.
73 Draper, op. cit. (ïðèì. 36), pp. 197–198; Baxter, «Unprivileged Belligerency», op. cit. (ïðèì. 37),

pp. 336, 337, 340; Baxter, «Duties of Combatants», op. cit. (ïðèì. 37), pp. 105 et seq.; Schwarzenberger,
op. cit. (ïðèì. 69), pp. 115 et seq.; M.H.F. Clarke, T. Glynn and A.P.V. Rogers, «Combatant and Prisoner of
War Status», in M.A. Meyer (ed.), Armed Conflict and the New Law: aspects of the 1977 Geneva Protocols and

the 1981 Weapons Convention, British Institute of International and Comparative Law, London, 1989,
p. 125; Rousseau, op. cit. (ïðèì. 70), p. 68; Dinstein, op. cit. (ïðèì. 67), p. 112; Kalshoven, op. cit.

(ïðèì. 15), pp. 73 et seq.
74 Dinstein, op. cit. (ïðèì. 67), p. 112.



участвует в нападении или в военной операции, являющейся подготовкой к
нападению, не теряет своего права считаться комбатантом или военноплен�
ным в силу совершенных им ранее действий») в отношении военнослужа�
щих, не отличавших себя от гражданского населения в соответствии с пунк�
том 3 этой статьи75.

Çàùèòà íåçàêîííûõ êîìáàòàíòîâ ïðè âåäåíèè áîåâûõ äåéñòâèé

Общей защитой от опасностей, связанных с военными действиями,
пользуется только гражданское население и отдельные гражданские лица.
Они защищены от прямого нападения, если и когда они не принимают непо�
средственного участия в боевых действиях. Гражданское лицо – это любое
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75 Ñì. Êîììåíòàðèé ê ñò. 44 (Commentary on Art. 44, in Sandoz, Swinarski and Zimmermann (eds), op.

cit. (ïðèì. 65), nos. 1721 et seq. (ñíîñêè îïóùåíû)):
«Äîêëàä÷èê îáúÿñíÿåò äàííîå ïîëîæåíèå ñëåäóþùèì îáðàçîì:
«Ïóíêò 5 ÿâëÿåòñÿ âàæíûì íîâîââåäåíèåì, ðàçðàáîòàííûì Ðàáî÷åé ãðóïïîé. Îí ñîõðàíÿåò çà êàæ-

äûì êîìáàòàíòîì, çàäåðæàííûì íå âî âðåìÿ íàïàäåíèÿ èëè âîåííîé îïåðàöèè, ÿâëÿþùåéñÿ ïîäãîòîâ-
êîé ê íàïàäåíèþ, ïðàâà êîìáàòàíòà è âîåííîïëåííîãî, íåçàâèñèìî îò òîãî, íàðóøàë ëè îí â ïðîøëîì
ïîëîæåíèå, ñôîðìóëèðîâàííîå âî âòîðîì ïðåäëîæåíèè ïóíêòà 3. Ýòà íîðìà âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ îòíî-
ñèòñÿ ê çíà÷èòåëüíîìó áîëüøèíñòâó ïëåííûõ è çàùèùàåò èõ îò ëþáûõ ïîïûòîê îòûñêàòü èëè ñôàáðè-
êîâàòü ýïèçîäû èç ïðîøëîãî, êîòîðûå ìîãëè áû ëèøèòü èõ ïîêðîâèòåëüñòâà».

Òàêèì îáðàçîì, âîåííîñëóæàùèé ìîæåò áûòü ëèøåí ñòàòóñà êîìáàòàíòà è ïðàâà ñ÷èòàòüñÿ âîåííî-
ïëåííûì, òîëüêî åñëè îí áûë çàäåðæàí â ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ äåÿíèÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèìåíÿëñÿ
ïóíêò 4, íåîáõîäèìî, ÷òîáû íàðóøåíèå áûëî ñîâåðøåíî â ìîìåíò çàäåðæàíèÿ èëè íåïîñðåäñòâåííî
ïåðåä çàäåðæàíèåì. Ñâÿçü âî âðåìåíè ìåæäó íàðóøåíèåì è çàäåðæàíèåì äîëæíà áûòü íàñòîëüêî òåñ-
íîé, ÷òîáû ëèöà, ïðîèçâîäÿùèå çàäåðæàíèå, ìîãëè ñàìè åå çàìåòèòü. Òàêèì îáðàçîì, ìû èìååì äåëî
ñ flagrante delicto (çàäåðæàíèåì íà ìåñòå ïðåñòóïëåíèÿ). Íåò ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî mutatis mutandis

(âíåñÿ íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ) ýòî ñîîòâåòñòâóåò ñèòóàöèè ñî øïèîíîì è, ñëåäîâàòåëüíî, èìååò îï-
ðåäåëåííîå îòíîøåíèå ê ïîíÿòèþ íå ïîëüçóþùåãîñÿ çàùèòîé êîíâåíöèé ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé.
Êàê è øïèîí, êîìáàòàíò, êîòîðûé íå íîñèò îòêðûòî îðóæèå, äîëæåí áûòü çàñòèãíóò â ìîìåíò ñîâåðøå-
íèÿ äåÿíèÿ, ÷òîáû ê íåìó ìîæíî áûëî ïðèìåíèòü ñàíêöèþ. Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì, êîìáàòàíò, çàäåð-
æàííûé â ìîìåíò, êîãäà îí íå ñîâåðøàåò íàðóøåíèÿ, íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà äåÿíèÿ, êî-
òîðûå îí ñîâåðøèë ðàíåå. Ñëåäóåò, îäíàêî, îòìåòèòü, ÷òî, â îòëè÷èå îò øïèîíàæà, êîòîðûé ïðàâî
âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ íå çàïðåùàåò, à ëèøü îáúÿâëÿåò íàêàçóåìûì, Ïðîòîêîë çàïðåùàåò êîìáà-
òàíòó íå íîñèòü ñâîå îðóæèå îòêðûòî è â ïðèíöèïå íàëàãàåò íà íåãî çà ýòî îòâåòñòâåííîñòü. Îäíàêî
íà ïðàêòèêå ïðîòèâíèê íå ìîæåò ïðèìåíèòü ïðîòèâ íåãî íèêàêèõ óãîëîâíûõ ñàíêöèé, åñëè â ìîìåíò
çàäåðæàíèÿ îí íå áûë çàñòèãíóò flagrante delicto. Çàïðåò ñóùåñòâóåò, íî ñàíêöèþ ìîæíî ïðèìåíèòü
òîëüêî ïðè ýòîì óñëîâèè. Êîìáàòàíò, ñîâåðøàþùèé äàííîå íàðóøåíèå, ñîõðàíÿåò, ïî êðàéíåé ìåðå,
âðåìåííî, ñâîé ñòàòóñ êîìáàòàíòà è ñâîå ïðàâî íà ñòàòóñ âîåííîïëåííîãî. Åñëè êîìáàòàíò çàäåðæàí
â ìîìåíò, êîãäà îí íå ñîâåðøàë ýòîãî íàðóøåíèÿ, îí ÿâëÿåòñÿ âîåííîïëåííûì, è íàêàçàíèå ìîæåò
áûòü îïðåäåëåíî ëèøü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2».



лицо, не принадлежащее ни к «…одной из категорий лиц, предусмотренных
ст. 4 (А) (1)76, (2)77, (3)78 и (6)79 Третьей Конвенции и ст. 43 данного Прото�
кола» (т.е. к категории военнослужащих). Таким образом, с точки зрения пра�
ва, регулирующего ведение боевых действий, пробелов здесь нет80. Лицо явля�
ется либо комбатантом, либо гражданским лицом. Поскольку незаконные
комбатанты по определению не соответствуют критериям ни ст. 4 (А) (1), (2),
(3) и (6) ЖК III, ни ст. 43 ДП I, это означает, что они являются граждански�
ми лицами. Пока они принимают непосредственное участие в боевых дейст�
виях, они являются законным объектом нападения. Когда они не участвуют
непосредственно в боевых действиях, они находятся под покровительством
как гражданские лица и не могут быть непосредственным объектом нападе�
ния. Следует подчеркнуть, что тот факт, что гражданские лица в какой�то мо�
мент принимали непосредственное участие в боевых действиях, не лишает их
раз и навсегда защиты от прямого нападения81. 

Если незаконные комбатанты, сложив оружие и не имея более средств
обороны, добровольно сдаются, их запрещается убивать или ранить82. Анало�
гичным образом запрещается заявлять, что пощады не будет83. 
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76 Ëè÷íûé ñîñòàâ ðåãóëÿðíûõ âîîðóæåííûõ ñèë.
77 Ëè÷íûé ñîñòàâ îïîë÷åíèé è äîáðîâîëü÷åñêèõ îòðÿäîâ, âêëþ÷àÿ ëè÷íûé ñîñòàâ îðãàíèçîâàííûõ

äâèæåíèé ñîïðîòèâëåíèÿ, íå âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ðåãóëÿðíûõ âîîðóæåííûõ ñèë.
78 Ëè÷íûé ñîñòàâ ðåãóëÿðíûõ âîîðóæåííûõ ñèë íåïðèçíàííîãî ïðàâèòåëüñòâà èëè âëàñòè. 
79 LevÁe en masse (ñïîíòàííîå ìàññîâîå âîîðóæåííîå âûñòóïëåíèå).
80 Ïî ïîâîäó ðàçëè÷íûõ ïîäõîäîâ â ÆÊ IV è ÄÏ I ñì. Êîììåíòàðèé ê ñò. 50 (Commentary on Art. 50,

in Sandoz, Swinarski and Zimmermann (eds), op. cit. (ïðèì. 65), no. 1908): «Ñò. 4 ×åòâåðòîé Æåíåâñêîé
êîíâåíöèè 1949 ã. î çàùèòå ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ âî âðåìÿ âîéíû ñîäåðæèò îïðåäåëåíèå ëèö, êî-
òîðûõ äàííàÿ Êîíâåíöèÿ çàùèùàåò îò ïðîèçâîëüíûõ è íåîáîñíîâàííûõ äåéñòâèé ïðîòèâíèêà, êîãäà
ýòè ëèöà íàõîäÿòñÿ â åãî âëàñòè; ýòî ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé öåëüþ Êîíâåíöèè. Îäíàêî Ðàçäåë II, îçàãëàâ-
ëåííûé, «Ïîëîæåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà î çàùèòå íàñåëåíèÿ îò íåêîòîðûõ ïîñëåäñòâèé âîéíû», èìååò
áîëåå øèðîêóþ ñôåðó ïðèìåíåíèÿ; ñîãëàñíî ñò. 13, ýòîò Ðàçäåë îõâàòûâàåò «…âñå íàñåëåíèå íàõîäÿ-
ùèõñÿ â êîíôëèêòå ñòðàí». Òàêîå îïðåäåëåíèå ñõîäíî ñ îïðåäåëåíèåì ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ, äàí-
íûì â ñòàòüå 50 ðàññìàòðèâàåìîãî çäåñü Ïðîòîêîëà». 

81 Ñì. ñò. 51 (3) ÄÏ I: «Ãðàæäàíñêèå ëèöà ïîëüçóþòñÿ çàùèòîé, ïðåäóñìîòðåííîé íàñòîÿùèì Ðàç-
äåëîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ è íà òàêîé ïåðèîä, ïîêà îíè ïðèíèìàþò íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â
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Çàêëþ÷åíèå

Как явствует из данной статьи, едва ли можно утверждать, что незакон�
ные комбатанты не имеют никакого права на защиту в соответствии с нор�
мами международного гуманитарного права. Если незаконные комбатанты
соответствуют критериям гражданства, установленным ст. 4 ЖК IV, то они
явно находятся под покровительством данной Конвенции. Тот факт, что лицо
незаконно участвовало в военных действиях, не является критерием, исклю�
чающим применение ЖК IV, хотя может быть причиной для отступления от
определенных прав в соответствии со ст. 5 этой Конвенции. Конкретные ви�
ды защиты, предоставляемые ЖК IV, зависят от обстоятельств, при которых
данные лица попадают во власть противника. Наибольшей защитой незакон�
ные комбатанты пользуются, оказываясь во власти противника на оккупиро�
ванной территории. Система защиты международным гуманитарным пра�
вом лиц, оказавшихся во власти противника на его территории, тоже
достаточно хорошо развита, тогда как защита на поле боя, когда отсутствует
реальный контроль над территорией (в зависимости от толкования понятия
оккупации), она наименее развита. Гарантии, которые содержатся в ст. 75
ДП I, представляют собой минимальную защиту, применимую ко всем ли�
цам, включая незаконных комбатантов, находящимся во власти стороны, уча�
ствующей в международном вооруженном конфликте, независимо от того,
подпадают они под положения ЖК IV или нет.
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