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Словарь терминов
В курсе “Исследуя гуманитарное право” многие слова используются в особом контексте. Например,
понятие гуманитарный поступок в нашем случае используется в более узком понимании, чем обычно.
Учащийся также должен понимать, что большинство терминов, приведенных ниже, имеют более
широкое значение, чем в данном случае.

Амнистия – прощение, которое дается группе лиц, нарушивших законы

Беженец – человек, который из-за опасений преследования, войны или серьезных беспорядков, вынужден
покинуть свой дом и искать прибежища в другом месте за пределами своей страны. Некоторые беженцы
по прибытии на территорию принимающей стороны приобретают специальный статус. Условия для
получения статуса беженца зафиксированы в Конвенции о статусе беженцев 1951 г.

Беспристрастность (не юридический термин) – оказание помощи людям или принятие решений
относительно людей, основываясь только на их нуждах, без учета их национальности, расы,
социальной принадлежности, религиозных или политических убеждений 

Вероломство – действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его
поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую защиту, с целью обмана такого
доверия

Военнопленный – комбатант, попавший во власть неприятеля во время международного вооруженного
конфликта. Комбатант получает статус военнопленного только при соблюдении определенных условий
(в частности, он должен входить в состав вооруженных сил, соблюдать в своих действиях законы и
обычаи войны и др.) 

Военное преступление – серьезное нарушение международного гуманитарного права, такое как:
умышленное убийство, пытка и (или) бесчеловечное обращение, умышленное причинение излишних
страданий, нанесение тяжких телесных повреждений или ущерба здоровью, нападение на
гражданское население, депортация или незаконное перемещение гражданского населения,
использование запрещенных видов оружия (химическое, бактериологическое, зажигательное), и (или)
методов ведения войны, умышленное причинение больших или значительных разрушений, грабеж
общественной или частной собственности 

Вооруженный конфликт – ситуация, в которой две (или более) противоборствующие стороны
вовлечены в вооруженную борьбу на международном уровне или внутри страны

Вооруженный конфликт немеждународного характера – вооруженный конфликт на территории
одного государства, между регулярными вооруженными силами и вооруженной группировкой
(группировками), либо противоборствующими вооруженными группировками 

Военная необходимость – принцип, по которому применение враждующими сторонами степени силы,
необходимой для достижения целей войны, оправдано, т.к. при этом достигается полное подчинение
противника в максимально короткие сроки с минимальными людскими, материальными и
финансовыми потерями

Военные объекты – объекты, которые вследствие своей природы, целей, расположения, назначения или
использования вносят эффективный вклад в военные действия и чье разрушение дает определенное
военное преимущество противной стороне

Высокая Договаривающаяся Сторона – государство, которое ратифицировало Конвенцию

Внутренний конфликт – вооруженный конфликт на территории одного государства, когда друг другу
противостоят либо регулярные вооруженные силы и вооруженная группировка (группировки), либо
противоборствующие вооруженные группировки (см. «вооруженный конфликт немеждународного
характера») 

Внутренние беспорядки – серьезные нарушения внутреннего порядка, ставшие результатом актов
насилия, но не переросшие в вооруженный конфликт (например: восстания, борьба между
группировками или выступления против властей)

Военизированное формирование – военное подразделение, которое, официально не являясь частью
вооруженных сил или полиции, имеет поддержку со стороны правительства (официально или не
официально) для участия в военных действиях
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Вступление в силу – момент, когда соглашение обретает юридическую силу

Геноцид – преднамеренные и систематические действия, совершаемые с намерением уничтожить,
полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу
посредством убийств, систематического нарушения прав, ухудшения жизненных условий,
предотвращения деторождения, насильственной передачи детей

Гражданское лицо – человек, который не является комбатантом

Гражданский объект – любой объект, который не используется в военных целях

Гуманитарный поступок (не юридический термин) – действие, направленное на защиту жизни и
человеческого достоинства лица, которое в обычной ситуации не нуждается в защите, и может
повлечь за собой вероятность риска или самопожертвования человека, который совершает этот
поступок 

Дополнительные протоколы – дополнения к договору, международному соглашению или отрасли
международного права. Например, четыре Женевские конвенции от 12 августа 1949 года были
дополнены двумя Дополнительными протоколами от 8 июня 1977 года, принятыми на дипломатической
конференции в г. Женеве 

Жертвы – лица, испытывающие страдания в результате вооруженного конфликта

Женевские конвенции – международные договоры, составляющие основу современного
международного гуманитарного права, подписаны в г. Женеве 12 августа 1949 года. В настоящее время
участниками Конвенций являются почти все государства мира. Они касаются:

I. Улучшения участи раненых и больных в действующих армиях

II. Улучшения участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава
вооруженных сил на море

III. Обращения с военнопленными

IV. Защиты гражданского населения во время войны

Статья 3 общая для Женевских конвенций – статья общая для четырех Женевских конвенций,
содержит основополагающие правила международного гуманитарного права. Ее положения
применяются и во время вооруженных конфликтов, не носящих международного характера (в то
время как остальные статьи Женевских конвенций применяются только во время вооруженных
конфликтов международного характера). Статья 3 приводится полностью ниже.

СТАТЬЯ 3

В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и
возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из
находящихся в конфликте сторон будет обязана применять, как минимум, следующие
положения:

1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая
тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые
перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения,
задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах
пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы,цвета
кожи, религии или веры, пола, происхождения, имущественного положения или любых
других аналогичных критериев.

С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в
отношении вышеуказанных лиц:

а) посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность,в частности,всякие виды
убийства,увечья,жестокое обращение,пытки и истязания;

в) взятие заложников;

с) посягательство на человеческое достоинство, в частности, оскорбительное и
унижающее обращение;

d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения,
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вынесенного надлежащим образом учрежденным судом,при наличии судебных гарантий,
признанных необходимыми цивилизованными нациями.

2.Раненых и больных будут подбирать и им будет оказана помощь.

Беспристрастная гуманитарная организация, такая, как Международный Комитет
Красного Креста,может предложить свои услуги сторонам,находящимся в конфликте.

Кроме того, находящиеся в конфликте стороны будут стараться путем специальных
соглашений ввести в действие все или часть остальных положений Конвенции.

Применение предшествующих положений не будет затрагивать юридического статуса
находящихся в конфликте сторон.

Задержанный – гражданское лицо, обвиняемое в совершении преступления и содержащееся под
стражей во время вооруженного конфликта

Интернированное лицо – гражданское лицо или комбатант, которое во время вооруженного конфликта
не обвиняется в совершении преступления, но содержится в заключении по соображениям
безопасности

Кодекс – правило или свод правил. Кодекс может быть зафиксирован письменно или устно (обычай)

Комбатант – лицо, принимающее непосредственное участие в военных действиях, или входящее в состав
вооруженных сил страны или военизированных формирований, находящихся в конфликте 

Конфиденциальность – сохранение в тайне какой-либо информации. Конфиденциальность – один из
главных принципов работы Международного Комитета Красного Креста (МККК), необходимый для
того, чтобы иметь доступ к жертвам с целью их защиты и ведения более эффективного диалога с
властями. Прецедентное право подтверждает, что МККК имеет абсолютное право на неразглашение.
Сотрудники МККК не могут свидетельствовать перед любым судом или трибуналом о любых событиях,
свидетелями которых они являлись в период своей работы. (Международный уголовный трибунал по
бывшей Югославии, дело Симик, 27 июля 1999г.)

Международный вооруженный конфликт – конфликт, в котором друг другу противостоят
вооруженные силы, по крайней мере, двух государств. Национально-освободительные войны,
признанные ООН в качестве таковых, классифицируются как международные вооруженные
конфликты

Международный Комитет Красного Креста (МККК) – беспристрастная, нейтральная и независимая
гуманитарная организация, которая направляет свои гуманитарные усилия на оказание помощи и
защиту жизни и человеческого достоинства жертв вооруженных конфликтов и внутренних
беспорядков. МККК руководит и координирует международную гуманитарную деятельность в
ситуациях конфликта. МККК также призван предотвращать страдания, провозглашая и укрепляя
нормы гуманитарного права и универсальные гуманитарные принципы

Международный уголовный суд (МУС) – постоянный суд, который расследует наиболее серьезные
нарушения международного права, включая геноцид, преступления против человечности, военные
преступления и агрессию. МУС был основан после того, когда 60 стран ратифицировали соглашение,
подписанное в Риме в 1998 году.

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МУТ по Югославии) – суд,
учрежденный ООН в 1993 году, для судебного преследования лиц, несущих ответственность за
военные преступления, геноцид, преступления против человечности, совершенные на территории
бывшей Югославии с 1991 года 

Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР) – суд, учрежденный ООН в 1995 году, для
судебного преследования лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности и
военные преступления, совершенные на территории Руанды, а также в соседних странах руандийцами
в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года

Международное гуманитарное право (МГП) – известное также как право войны – правила, призванные
во время вооруженного конфликта защищать лиц, которые не принимают или прекратили принимать
участие в военных действиях, а также призванные ограничивать методы и средства ведения войны 

Нападения неизбирательного характера – нападения, которые поражают военные цели, гражданское
население и гражданские объекты без их различия
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Национально-освободительная война – конфликт, в котором люди сражаются против колониальной
власти, внешней оккупации или расистского режима. В соответствии с международным гуманитарным
правом национально-освободительная война, признанная таковой ООН, является международным
вооруженным конфликтом.

Нейтральность – не принятие чьей-либо стороны во время конфликта

Некомбатант (hors de combat) – лицо, не принимающее или переставшее принимать участие в военных
действиях вследствие взятия в плен, ранения, болезни или кораблекрушения

Обычное право – неписаные правила, выработанные в результате общего опыта и договоренностей
между народами 

Общественное давление (не юридический термин) – влияние семьи, друзей, других людей на
поведение человека, заставляющие его действовать определенным способом

Оговорка Мартенса – оговорка, включенная с 1899 года в большинство соглашений МГП,
предоставляющая общую защиту гражданскому населению и комбатантам. Оговорка Мартенса
приведена ниже.

В случаях, не предусмотренных международным гуманитарным правом, гражданские лица и
комбатанты остаются под защитой и действием принципов международного права,
проистекающих из установившихся обычаев, из принципов гуманности и из требований
общественного сознания

Оружие неизбирательного характера – оружие, которое поражает гражданское население и объекты,
а также комбатантов и военные цели, или, которое продолжает убивать и (или) наносить повреждения
даже после окончания военных действий

Отказ в помиловании – незаконная практика, состоящая в отказе сохранить чью-либо жизнь, включая
тех, кто не может себя защитить или сдался в плен

Оттавский договор – договор, достигнутый в Оттаве (Канада) в 1997 году, запрещающий применение,
накопление, производство и передачу противопехотных мин, официальное название «Конвенция о
запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их
уничтожении» 

Очевидец (не юридический термин) – лицо, которое присутствует, но не вовлечено в ситуацию, когда
жизнь или достоинство другого человека находится в опасности. Очевидец может принять решение
вмешаться (непосредственно или косвенно) в сложившуюся ситуацию

Перемещенное лицо – (см. Перемещенные лица внутри страны)

Перемещенные лица внутри страны – лица, которые покинули свои дома, оставаясь в пределах страны
проживания, из-за опасений преследования, с целью избежать последствий вооруженного конфликта
или насилия, природного или техногенного бедствия, нарушений прав человека

Последствие (не юридический термин) – условия, вытекающие из действия или поведения человека

Право прав человека – отрасль права, применяемая в любое время и призванная защищать достоинство
человека, в особенности, от произвола со стороны своего государства

Пресечение злоупотреблений и нарушений (Наблюдение за выполнением) – привлечение лиц,
ответственных за совершение военных преступлений, к суду посредством юридических механизмов.
Международное гуманитарное право обязывает государства разыскивать и предавать суду людей,
совершивших серьезные нарушения МГП независимо от места совершения или гражданства
нарушителя

Преступления против человечности – убийство, геноцид, порабощение, депортация, тюремное
заключение и пытка как часть систематических действий, направленных против гражданского
населения. Преступления против человечности были определены, с некоторыми различиями, уставом
Нюрнбергского трибунала и Статутами Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии,
Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда

Преступления против мира – планирование, подготовка, развязывание войны или агрессии, или
ведение войны в нарушение международных соглашений. Это определение зафиксировано в уставе
Нюрнбергского трибунала.
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Присоединение – процесс, путём которого правительство может согласиться быть связано договором,
уже вступившим в силу.

Приостановить (не юридический термин) – частично отменить закон

Противопехотные мины – устройства, которые предназначены для взрыва от присутствия, близости или
непосредственного воздействия человека, животного или транспортного средства, и при этом калечат
или убивают людей и животных, приводят в негодность транспортные средства

Ратификация – процесс, когда государство или организация формально придает юридическую силу
соглашению или международному договору после подписания

Различие между гражданскими лицами и комбатантами – различие между теми, кто не участвует в
боевых действиях, и теми, кто участвует – является основополагающим принципом международного
гуманитарного права в соответствии с I Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям

Для обеспечения уважения и защиты гражданского населения и гражданских объектов стороны,
находящиеся в конфликте, должны всегда проводить различие между гражданским населением
и комбатантами, а также между гражданскими объектами и военными объектами и
соответственно направлять свои действия только против военных объектов.

Ребенок – Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года определяет, что ребенком является "каждое
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному
ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее"

Розыск (не юридический термин) – процесс установления местонахождения и опознания людей,
которые оказываются разлученными со своим военным подразделением (пропавшие во время боевых
действий) или со своей семьей во время вооруженного конфликта

Серьезные нарушения – наиболее серьезные нарушения международного гуманитарного права,
определенные Женевскими конвенциями, которые включают: 

� умышленное убийство

� пытка и бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты

� умышленное причинение больших страданий или серьезных телесных повреждений или ущерба
здоровью, нанесение ущерба собственности, неоправданное военной необходимостью и проводимое
незаконно и принудительно

� принуждение военнопленного служить в армии государства, взявшего в плен

� умышленное лишение военнопленного прав на честное и квалифицированное судебное
разбирательство, предусмотренное Конвенцией

� незаконная депортация или перемещение, или задержание находящихся под защитой лиц для
принуждения служить в армии государства, оккупировавшего территорию

� умышленное лишение находящихся под защитой лица прав на честное и квалифицированное
судебное разбирательство, предусмотренных Конвенцией

� взятие заложников

I Дополнительный протокол расширяет этот список:

� нападения на гражданское население или гражданские объекты

� нападения неизбирательного характера

� нападения на сооружения, содержащие опасные силы

� нападения на не обороняемые местности и демилитаризованные зоны 

� использование не по назначению эмблем Красного Креста или Красного Полумесяца

� задержка репатриации военнопленных

� апартеид, унижающее и оскорбительное обращение

� нападения на исторические, культурные и религиозные памятники

Соблюдение – термин, означающий, что страна или организация будет вести себя в соответствии с
нормами, зафиксированными в конвенции или международном договоре
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Сопутствующие потери – повреждения или потери, причиненные случайно во время боевых действий,
несмотря на все необходимые меры предосторожности, принятые для предотвращения или, в любом
случае, сведения к минимуму потерь среди гражданского населения, ущерба гражданским объектам

Соразмерность – принцип, требующий не наносить ущерба гражданским объектам и не вызывать
случайных потерь среди гражданского населения, которые были бы чрезмерными по отношению к
военному преимуществу, которое предполагается получить в результате всей военной операции

Стороны конфликта – стороны, вовлеченные в военные действия, включая правительственные войска
и вооруженные группировки, официально не признанные правительством или страной

Цепная реакция (не юридический термин) – ряд событий, каждое из которых влияет или вызывает
последующее

Человеческое достоинство (не юридический термин) – достоинство и честь любого человека
независимо от его национальности, расы, религиозных убеждений, социальной и политической
принадлежности, других личностных характеристик

Чрезмерные страдания – причиняемые страдания и боль, которые не являются необходимостью для
достижения военной цели (или излишние страдания). Хотя не существует определения степени
чрезмерных страданий, а также степени излишних повреждений, они запрещены международным
гуманитарным правом

Экстремальная ситуация (не юридический термин) – в гуманитарной деятельности ситуация, при
которой необходимо удовлетворить основные потребности людей, пострадавших в результате
стихийного бедствия или вооруженного конфликта. Международный Комитет Красного Креста
оказывает помощь только в ситуациях вооруженного конфликта или внутренних беспорядков, в то
время как Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца помогает во
время стихийных бедствий 

Этическая дилемма (не юридический термин) – ситуация, когда достижение одной достойной цели
вступает в противоречие с другой целью или ведет как к ухудшению, так и к улучшению положения

"Этническая чистка" – истребление или насильственное перемещение с конкретной территории
этнического населения для утверждения и установления абсолютного господства другой этнической
группы

Эффект кругов на воде (не юридический термин) – понятие, подразумевающее эффект от действия
повлекшего ряд значительных последствий, аналогичный увеличению кругов на воде от брошенного
камня


