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Presentation

It is today a pleasure to note the significant progress made by Member States of the Common-
wealth of Independent States (CIS) towards universality of international humanitarian law treaties 
and their national implementation and to assess that progress. 

As States reaffirmed during the 31st International Conference of the Red Cross and Red Crescent, 
convened in Geneva in late 2011, the importance of implementation of international humanitarian 
law (IHL) remains a priority. The Four years Plan of Action adopted by the Conference and numer-
ous pledges by States and National Societies are intended to reinforce participation in international 
treaties and their national implementation. 

It is worth recalling that States Parties to international humanitarian law treaties have a legally 
binding commitment to adopt national measures of implementation — and specifically, national 
legislation — to be in a position to respect and ensure respect of this law. 

Following an introductory section, this one page country-by-country update intends to inform on 
the status of ratification of treaties, of domestic implementation and on the existence of internal 
mechanisms tending to assist national authorities in the process of national implementation of 
CIS Member States. It reproduces information pertaining to all Members States of the CIS:  Arme-
nia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation and Uzbekistan, 
of participant State: Ukraine, of Associate Member State: Turkmenistan and of former Member 
State: Georgia. The report also includes the list of model laws / recommendations on IHL related 
issues adopted by the Inter Parliamentary Assembly of the Commonwealth of Independent States.  

The information is not exhaustive. Material is continuously updated. The document is intended to 
be a tool for national authorities and / or national IHL commissions on their work on IHL related 
issues. The information contained in this report can also be accessible through the ICRC National 
Implementation Database (http://www.icrc.org/ihl-nat).
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International humanitarian law and related treaties

Ratification of international humanitarian law and other related treaties is a priority to ensure respect of this law. 

At July 2012, State participation in relevant treaties stood as follows:

1949 Geneva Conventions for the Protection of Victims of War 194 States Parties
 The Geneva Conventions protect wounded, sick and 
 shipwrecked combatants, the personnel attending to them
 the buildings in which they are sheltered and the equipment
 used for their benefit. The Conventions also protect prisoners
 of war, through specific rules governing their treatment, and 
 civilian population, in particular in the occupied territories.

1977 Additional Protocol I to the Geneva Conventions 172 States Parties
 Protocol I broadens the protection extended to civilians and
 limits the methods and means of warfare.

 Declaration provided for under Article 90 of Protocol I 72 States Parties
 International Fact-Finding Commission 
 The Commission is a permanent body whose purpose is to
 investigate allegations of grave breaches and other serious
 violations of IHL and to facilitate, through its good offices,
 the restoration of an attitude of respect for the law.

1977 Additional Protocol II to the Geneva Conventions 166 States Parties
 Protocol II contains fundamental guarantees for persons
 not taking part in hostilities during non-international armed
 conflicts and lays down rules relating to the protection of 
 civilians, civilian objects and installations essential to the
 survival of the population.

1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event 126 States Parties
 of Armed Conflict
 The Convention protects monuments of architecture, art or
 history and other cultural property. The First Protocol (1954) 102 States Parties
 to the Convention provides that such property shall not be  
 exported from occupied territories and that any property so
 exported shall be safeguarded and returned. The
 Second Protocol (1999) reinforces the repression of violations 63 States Parties
 and also applies to non-international armed conflicts.

1972 Convention on the Prohibition of the Development, Production 165 States Parties 
 and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin 
 Weapons and on their Destruction
 The Convention bans biological weapons. 

1976 Convention on the prohibition of military or any other hostile  76 States Parties
 use of environmental modifications techniques
 This Convention refers to the protection of the environment
 during armed conflict situations. 
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1980 Convention on the Prohibitions and Restrictions on the Use 111 States Parties
 of Certain Conventional Weapons
 This Convention establishes the framework for the Protocols
 prohibiting the use of non-detectable fragments (Protocol I),
 prohibiting the use of mines, booby-trams and other devices
 against the civilian population and restricting their use against
 military targets (Protocol II), and prohibiting the use of incendiary
 weapons against the civilians and civilian objects and restricting 
 their use against military targets (Protocol III).

 Protocol IV (1995) on blinding weapons, prohibits the use of  99 States Parties
 laser weapons that are specifically designed to cause 
 permanent blindness.  
 
 Amended Protocol II (1996), on prohibitions or restrictions 97 States Parties
 on the use of mines, booby-tramps and other devices, 
 broadens the prohibitions related to these devices and extends
 the Protocol’s scope of application to non-international armed
 conflicts.

 The Amendment (2001) to the 1980 Convention on Prohibitions 75 States Parties
 or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons 
 expands the scope of application of the Convention and its
 Protocols to non-international armed conflicts.  

 Protocol V (2003), on explosive remnants of war, requires 76 States Parties
 the parties to a conflict to take measures to reduce the 
 dangers posed by explosive ordnance that has been used
 or fired but has failed to explode as intended (unexploded
 ordnance) and by stocks of explosive ordnance left behind on
 the battlefield  (abandoned ordnance). 

1993 Convention on the Prohibition of the Development, Production,  188 States Parties
 Stockpiling and Use of Chemical Weapons and their Destruction
 The Convention bans chemical weapons.

1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production 160 States Parties
 and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction
 The Convention bans anti-personnel landmines.

1998 Rome Statute of the International Criminal Court 121 States Parties
 The Statute establishes a permanent international criminal court
 with jurisdiction over the crime of genocide, war crimes,
 crimes against humanity and aggression.

2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 147 States Parties
 on the involvement of children in armed conflicts
 The Protocol raises the age limit for participation of hostilities
 to 18 years old. 

2005 Additional Protocol III to the Geneva Conventions 60 States Parties
 The Protocol introduces a new protected emblem — red crystal.

2008 Convention on Cluster Munitions  73 States Parties
 The Convention bans the use of cluster munitions.
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National implementation of treaties

Although the initial ratification of treaties is essential, it is merely a first step. The treaties themselves contain obliga-
tions that States Parties must comply with upon ratification or accession. Obligations under the principal treaties 
include the adoption of legislative and other implementation measures. 

Legislation

Repression of breaches of IHL
IHL sets out detailed rules aimed at protecting the victims of armed conflict and restricting the methods and means 
of warfare. It also establishes mechanisms to ensure that these rules are respected. In particular, IHL holds individu-
als responsible for violations of its rules that they commit or order others to commit. It requires that those respon-
sible for serious violations be prosecuted and punished as criminals. Serious violations of the law are regarded as 
war crimes. IHL requires States to search for and punish all those who commit grave breaches regardless of the 
nationality of the perpetrator or the place where the crime was committed. This principle, called universal jurisdic-
tion, is a key factor in ensuring the effective repression of war crimes. 

States must therefore ensure that their criminal law provides for punishment of:

•	 grave breaches of the Geneva Conventions and Additional Protocol I,
•	 violations of the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property, 
•	 wilful killing of or other serious injury to civilians resulting from violations of amended Protocol II  

(on landmines) of the 1980 Conventional Weapons Convention,
•	 activities prohibited under the 1993 Convention on Chemical Weapons, the 1997 Ottawa Convention on 

Anti-personnel Mines and the 2008 Convention on Cluster Munitions, 
•	 crimes that come under the jurisdiction of the International Criminal Court. 

Protection of the emblems
States must prevent and repress (punish) misuse of the emblems and names of the red cross, the red crescent and 
the red crystal (or the use of imitations thereof ), the civil defence sign and the electronic signals mentioned in IHL 
instruments. Their internal measures must also provide for definitions and identification of recognized and pro-
tected emblems and the appointment of a national authority to supervise matters relating to the emblems, such as 
who is entitled to use them and for what purpose. 

Other implementation measures

States party to IHL treaties are also required to take a variety of administrative measures.

Translation of the treaties into the national language
Translations need to be officially endorsed and published by the authorities and made available to those con-
cerned. They are placed at the disposal of all States Parties via the depositary.

Dissemination and training
Combatants must receive instruction in IHL, so that they can take account of its rules in their behaviour. If IHL is 
to receive due respect, it must become familiar to all concerned. Civil servants, government officials, students and 
teachers, medical personnel and the media, in particular, should know its principles.

Experts and advisers
Authorities should select and train qualified personnel in IHL and appoint legal advisers to assist military com-
manders in applying the law and providing appropriate instruction to the armed forces. 
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Missing persons
Adequate measures should be taken in order to prevent persons from becoming missing and to protect the rights 
of the families of the missing persons. This includes namely issues related to respect of fundamental guarantees, 
nominating competent authorities, registration of births and deaths and protection of personal data. 

Identification
Cultural property, civil defence works and installations containing dangerous forces should be identified by the 
special signs provided for under IHL. Medical and religious personnel, journalists and staff assigned to specific tasks 
should be given identity cards protecting the bearers.

Military planning
Military objectives should not be located within or near densely populated areas, and new weapons and methods 
of warfare should comply with the rules of IHL. 

National mechanisms for the implementation of IHL

Although not legally required, many States have created national inter-ministerial committees on IHL or similar 
bodies. As of July 2012, 102 bodies have been established. They have proven very effective in assisting States in 
national implementation by acting as focal point for various government departments that deal with IHL issues. 

National committees advise governments on the ratification and application of IHL treaties at the national level but 
also share, with the ICRC encouragement, their expertise at the regional level. 

Their creation and composition is entirely the prerogative of governments. ICRC recommends the inclusion of rep-
resentatives of relevant ministers such as Defence, Foreign Affaires, and Justice, Interior or Home affairs, Health and 
Education, and representatives of the national Red Cross or Red Crescent society.  
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ARMENIA

Ratification of treaties

Armenia is a State Party to the following treaties: 1949 Geneva Conventions (1993), 1977 Additional Protocols I 
and II (1993), 1954 Hague Convention, Protocol (1993) and Second Protocol (2006), 1972 Biological Weapons Con-
vention (1994), 1976 ENMOD Convention (2002), 1993 Chemical Weapons Convention (1995), 2005 Optional Proto-
col to the Convention on the Rights of the Child (2005) and 2005 III Additional Protocol (2011).

Implementing Measures

Armenia has adopted the following implementing measures:

•	 Law of the Republic of Armenia on the use and protection of the emblems of the red cross and red crescent,
•	 Criminal Code of the Republic of Armenia (provides sanctions some of the war crimes),
•	 Civil Code (contain provisions related to missing persons),
•	 Decree of the President of Armenia on the establishment of a Commission on missing persons, hostages 

and prisoners of war,
•	 Law on Social Security for Servicemen and their family members,
•	 Law of the Republic of Armenia on Personal Data Protection.

 
National IHL Commission

Armenia does not have a national IHL commission. However, a working group was established to work on a com-
prehensive bill on the missing persons and the rights of their families and other working group has been estab-
lished to work on the legal protection of cultural property in the event of armed conflict. 
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AZERBAIJAN

Ratification of treaties

Azerbaijan is a State Party to the following treaties: 1949 Geneva Conventions (1993), 1954 Hague Convention 
and Protocol (1993), Second Protocol (2001), 1972 Biological Weapons Convention (2004), 1993 Chemical Weapons 
Convention (2000) and 2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (2002).

Implementing Measures

Azerbaijan has adopted the following implementing measures:

•	 Law of the Republic of Azerbaijan governing the use and protection of the red cross and red crescent em-
blems,

•	 Law of the Republic of Azerbaijan “on the changes and additions to the criminal code of the Republic of 
Azerbaijan and the code of administrative offences of the Republic of Azerbaijan” in keeping with the law 
“on the use and protection of the red cross and red crescent emblems”,

•	 Criminal Code (provides sanctions for some of the war crimes), Law on Courts and Judges and Criminal 
Procedural Code,

•	 Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on introduction of changes to certain decrees and 
orders of the President of the Republic of Azerbaijan (on IHL related issues), 

•	 Order of the President of the Republic of Azerbaijan on the application of IHL norms in the Armed Forces of 
the Republic of Azerbaijan, 

•	 Law of the Republic of Azerbaijan on the Red Crescent Society,
•	 Law concerning the protection of civilian persons and the rights of prisoners of war, June 30th 1995,
•	 Order of the Minister of Defence on Direction on Education of Law of Armed Conflict in Armed Forces of the 

Republic of Azerbaijan, December 29th, 2009,
•	 Presidential Decree on approval of the Statute of the State Commission on Prisoners of War, Hostages and 

Missing Persons, July 11th, 2011,
•	 Law on Culture, February 6th, 1998,
•	 Law on Preservation of Historical and Cultural Monuments, April 10th, 1999,
•	 Rules on Protection, Extraction and Use of National Cultural Heritages, approved by the Cabinet of Minis-

tries, 1998,
•	 Law on Children’s Rights of the Republic of Azerbaijan, 
•	 Law on Basis for Recruitment for Military Service in the Republic of Azerbaijan, June 10th, 1992,
•	 Presidential Order on designation of the Ministry of Foreign Affairs as a National Authority under the “Chem-

ical Weapons Convention”, 2000. 

National IHL Commission

Azerbaijan does not have a national IHL commission. 
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BELARUS

Ratification of treaties

Belarus is a State Party to the following treaties: 1949 Geneva Conventions (1954), Additional Protocols I and II (1989) 
Article 90 Declaration (1989), 1954 Hague Convention and Protocol (1957), 1972 Biological Weapons Convention 
(1975), 1976 ENMOD Convention (1988), 1980 Conventional Weapons Convention and Protocols I, II and III (1982), 
Protocol IV (2000), Protocol II amended (2008), Protocol V (2008), 1993 Chemical Weapons Convention (1996), 1997 
Anti-personnel mines (2003), 2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (2006) and Ad-
ditional Protocol III to the Geneva Conventions (2011).

Implementing Measures

Belarus has adopted the following implementing measures:

•	 Law on the use and protection of the emblem of the red cross, the red crescent and the red crystal, of 
May 12th, 2000, as amended in 2011,

•	 Law on Belarusian Red Cross Society, October 24th, 2000,
•	 Law on the withdrawal of the reservations to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection 

of victims of war, May 14th, 2001,
•	 Criminal Code, July 9th, 1999, as amended in 2003 and 2007, 
•	 Law introducing amendments to some laws in the field of IHL, July 3rd, 2011, 
•	 Order of the Ministry of Defence nr. 590 “On measures on studying the Geneva Conventions and their Ad-

ditional Protocols”, November 1st, 1996, 
•	 Order nr 425 “On measures on IHL teaching, training and dissemination in the Belarusian Armed Forces”, 

August 12th, 1997, 
•	 Order nr 968 “On the composition of the Ministry of Defence Commission on IHL teaching, training and dis-

semination”, December 20th 2002, 
•	 Decree nr 24 (May 6th, 2009) and nr 27 (May 31st, 2011), “On improvement of regulations on Application of 

IHL by Armed Forces and Transport Troupes”. 

National IHL Commission

By Order no 1242 of September 19th, 1997, Belarus established a National Commission on Implementation of Inter-
national Humanitarian Law under the Council of Ministries. The Commission acts under the Chairmanship of the 
Minister of Justice. It is composed of representatives of Ministers of Justice, Defence, Education, Interior, Foreign 
Affairs, Health, Culture, academic circles and of the Red Cross Society.

The Commission has as a mandate to promote the participation to humanitarian law treaties and for the amend-
ment of relevant domestic law; to contribute to the dissemination of IHL; to draw up advisory opinions on Belarus’ 
position on problems of humanitarian law; to coordinate activities of bodies concerned with the implementation 
of humanitarian law and to monitor the application of its rules at the national level, to cooperate and exchange 
information on the implementation of IHL.

Early 2011 the National Commission launched an initiative for the creation of an International Association of Na-
tional IHL Commissions. In September 2011, the Council of Ministers of Justice of the CIS Member States in Du-
shanbe, Tajikistan supported this initiative. In the same year, the Commission contributed, through peer-to-peer 
cooperation, to the establishment of the Turkmen National IHL Commission and to the work of the Kyrgyz National 
IHL Commission. On March 5th the Commission adopted its 2012 Plan of Action, which includes, inter alia, a study 
on criminal legislation to bring it in line with the ICC Statute, further consideration to weapons’ victims assistance 
and enhancing knowledge of IHL. 
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KAZAKHSTAN

Ratification of treaties

Kazakhstan is a State Party to the following treaties: 1949 Geneva Conventions (1992), 1977 Additional Proto-
cols I and II (1992), 1954 Hague Convention and Protocol (1997), 1972 Biological Weapons Convention (2007), 
1976 ENMOD Convention (2005), 1980 Conventional Weapons Convention and Protocols I, III and IV (2009), 1993 
Chemical Weapons Convention (2000), 2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 
(2003) and 2005 III Additional Protocol (2009). 

Implementing measures

Kazakhstan has adopted the following implementing measures:
 
•	 Criminal Code (1997) (provides sanctions for some of the war crimes), 
•	 Instruction no 455 relative to the use of the red crescent emblem by medical services of the Armed Forces 

of Kazakhstan,
•	 Law of the Republic of Kazakhstan “On the emblem and distinctive sign of the sanitary services of the army 

of the Republic of Kazakhstan”.

National IHL Commission

By Government Resolution no 1251 of December 9th 2003, Kazakhstan established an Interdepartmental Commis-
sion on International Humanitarian Law and International Human Rights Law. The internal regulations of the Com-
mission were adopted by the same Resolution. 

The Ministry of Foreign Affairs has the Chairmanship and runs the Secretariat of the Commission. The Commission 
is composed of representatives of the Ministries of Foreign Affairs, Industry and Trade, Justice, Labour and Social, 
Security, Health, Economy and budgetary planning, Interior, Environmental Protection, Culture and Information, 
Defence, Education and Science, General Prosecutor’s Office and National Security Committee.

The Commission has the mandate to submit advice and proposals to the government on meeting obligations 
under IHL and international human rights law, on implementing treaties of those bodies of law and on improving 
domestic legislation to bring it in line with the resulting obligations. Its mandate also covers spreading knowledge 
of IHL and promotes wider international cooperation in respecting IHL and human rights law. 
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KYRGYZSTAN

Ratification of treaties

Kyrgyzstan is a State Party to the following treaties: 1949 Geneva Conventions (1992), 1977 Additional Protocols I 
and II (1992), 1954 Hague Convention (1995), 1972 Biological Weapons Convention (2004), 1993 Chemical Weapons 
Convention (2003), 2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (2003). 

Implementing measures

Kyrgyzstan has adopted the following implementing measures:

•	 Law no 82 on the Use and Protection of the Red Crescent and Red Cross Emblems, 
•	 Order no 448 of October 31st, 2002 on measures to protect the emblems,
•	 Criminal Code (1998 and 2007) (provides sanctions for some of the war crimes),
•	 Law on Information of a personal nature (2008).

National IHL Commission

By Government Resolution no 361 of June 18th, 2003, Kyrgyzstan established an Interdepartmental Committee on 
the Implementation of IHL, under the Chairmanship of the Ministry of Justice. The composition of the commission 
was changed on July 28st, 2008, by order of the Ministry of Justice no 93.

The Commission is composed of representatives of the Ministries of Justice, Foreign Affairs, Health, Interior, Envi-
ronment and Emergencies, Defence, Education and Science, Culture and Information and  Labour and Migration. 
State Committee of the National Security (SCNS), and Border Service under SNCS. State Agencies for Social Protec-
tion, State Agency of environment and forestry protection and the Red Crescent Society. 

The mandate of the Commission is to assist in bringing domestic implementation in line with IHL treaties, to as-
sess legislation as regards compliance with IHL norms, to suggest ways of improving the implementation of IHL, 
to consider and develop opinions briefs on international treaties, to coordinate activities of States bodies involved 
in IHL implementation, to promote dissemination and gathered information on developments on IHL, to monitor 
implementation of its own decisions and to facilitate interaction and exchange of information with organisations 
active in the area of IHL. 

As per its mandate, the Kyrgyz National IHL Commission initiated peer-to-peer cooperation with the Belarus Na-
tional IHL Commission. A visit was done to Minsk (Belarus) to discuss working methods and functioning of national 
commissions. It is intended to have an invitation of the Belarus National Commission to visit Bishkek. On April 9th, 
the Commission adopted its 2012 Annual Plan, which includes, inter alia, work on the update of the criminal leg-
islation to bring it in conformity with international obligations, ratification of the 1976 ENMOD Convention, and 
consideration might be given to weapons related treaties. On July 4th, a training session on challenges of IHL for 
members of the National Commission was jointly organized with the ICRC. 
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MOLDOVA

Ratification of treaties

Moldova is a State Party to the following treaties: 1949 Geneva Conventions (1993), 1977 Additional Protocols I 
and II (1993), 1954 Hague Convention and Protocol (1999), 1972 Biological Weapons Convention (2004), 1980 Con-
ventional Weapons Convention I to IV (2000), 1993 Chemical Weapons Convention (1996), 1996 Amended Protocol 
II to the 1980 Conventional Weapons Convention ( 2001), 1997 Anti-personnel Mines Convention (2000), 1998 ICC 
Statute (1999), 2001 Amendment to the 1980 Conventional Weapons Convention (2001), 2000 Optional Protocol to 
the Convention on the Rights of the Child (2004), 2003 Protocol V to the Conventional Weapons Convention (2008), 
2005 Additional Protocol III to the Geneva Conventions (2010), 2008 Cluster Munitions Convention (2010). 

Implementing Measures

Moldova has adopted following implementing measures:

•	 Law “On the use and the protection of the red cross emblem”, November 12th, 1999, 
•	 Criminal Code of April 18th, 2002 (provides sanctions for some of the war crimes),
•	 “Law on the Red Cross Society of Moldova”, May 10th, 2001, 
•	 “Law on the rights of the child”, December 15th, 1994, 
•	 Law “On the control of export, import, re-exportation and transit of strategically goods”, July 26th, 200, 
•	 Law “On the implementation of the Convention regarding the interdiction of the development, production, 

retention, use and destruction of chemical weapons”, November 5th, 2004, 
•	 Order no 275 of the Ministry of Defence approving the Manual on the Application of the Law of Armed 

Conflict by the National Army, December 5th, 2006. 

National IHL Commission

By Governmental Decree no 382-P of September 9th, 1996, Moldova established the National Committee on Con-
sultation and Coordination of Implementation of International Humanitarian Law. It was reviewed by Decree no 
121-P of October 21st, 1998. Internal regulations of the Committee were adopted by Government Order no 259 of 
April 1st, 1999. 

The Committee acts under the Chairmanship of the Ministry of Justice, and the Ministry of Foreign Affairs acts as 
Secretariat. It is composed of representatives of Ministries of Foreign Affairs, Interior, Education, National Security, 
Health, Labour, Defence, Justice, Civil Defence, Police and the Red Cross Society. 

The mandate of the Committee is  to review and evaluate national legislation in the light of international humani-
tarian law treaties to which Moldova is a Party, to present conclusions and recommendations to the government on 
issues related to national implementation and monitor their application, to coordinate the activities of the govern-
mental bodies concerned and to spread knowledge of IHL within the State. 
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RUSSIAN FEDERATION

Ratification of treaties

Russian Federation is a State Party to the following treaties: 1949 Geneva Conventions (1954), 1977 Additional 
Protocols I and II (1989), Article 90 Declaration (1989), 1954 Hague Convention and Protocol (1957), 1972 Biological 
Weapons Convention (1975), 1976 ENMOD Convention (1978), 1980 Conventional Weapons Convention and Proto-
cols I, II and III (1982), 1993 Chemical Weapons Convention (1997), 1995 Protocol IV to CCW (1999), 1996 Protocol II 
amended to CCW (2005), 2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (2008), 2001 Amend-
ment to CCW (2007) and 2003 Protocol V to CCW (2008).

Implementing legislation

Russian Federation has adopted the following implementing measures:

•	 Decree no 815 of the President of the Russian Federation “On Interagency Commission for prisoners of war, 
internees and missing persons”, June 17th, 2011,

•	 Federal Law “On the destruction of chemical weapons” of May 2nd, 1997 as amended on December 8th, 2010, 
•	 Decree of the State Duma “on the declaration of amnesty with respect to persons who committed socially 

dangerous acts in connection with the armed conflict in the Chechen Republic”, of March 12th, 1997,
•	 Federal Law “On civil defence”, no 28 of February 12th, 1998, 
•	 Criminal Code, June 13th, 1996 (provides for sanctions for some of the war crimes), 
•	 Order 360 of the Ministry of Defence “On measures to ensure respect of International Humanitarian Law by 

members of the Armed Forces of the Russian Federation”, August 8th, 2001, 
•	 Directive of the Commander-in-Chief DCB-2 “On measures to implement Order 360”,
•	 International Humanitarian Law Regulations for the Russian Armed Forces, Russian Minister of Defence, 

2001.

National IHL Commission

Russian Federation does not have a national IHL commission.
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TAJIKISTAN

Ratification of treaties

Tajikistan is a State Party to the following treaties: 1949 Geneva Conventions (1993), 1977 Additional Protocols I 
and II (1993), Article 90 Declaration (1997), 1954 Hague Convention and Protocol (1992), 1972 Biological Weap-
ons Convention (2004), 1976 ENMOD Convention (1999), 1980 Conventional Weapons Convention and Proto-
cols I, II, III, IV and II Amended (1999), 1993 Chemical Weapons Convention (1995), 1997 Anti-Personnel Mines 
(1999), 1998 ICC Statute (2000), 1999 Second Protocol to the Hague Convention (2006) and 2000 Optional Protocol 
to the Convention on the Rights of the Child (2002). 

Implementing measures

Tajikistan has adopted the following implementing measures:

•	 Law “On the Use and Protection of the Red Cross and Red Crescent Emblems and Appellations” (no 26 of 
May 12th, 2001), and Resolution no 28th February 2002 on its  implementation,

•	 Criminal Code (sanctions war crimes), 
•	 Order no. 148 on the implementation of «Law of Armed Conflict courses» at the S. Safarov Higher Military 

College and at the Military Schools (August 8th, 1997), 
•	 Order no 554 on the Implementation of the “Law of Armed Conflict courses” at the Military Chairs of Civilian 

Institutions of Higher Education (September 24th,1997),
•	 Order no. 566 on the implementation of “Law of Armed Conflict” in the Curriculum of the Republican Spe-

cialised Boarding School no. 1 in Dushanbe (October 1st, 1997),
•	 Law on weapons (to regulate the circulation of weapons and ammunitions on the territory of Tajikistan),
•	 Resolutions no 706 (1998) and no 742 (1999) on amnesties,
•	 Law on the Red Crescent Society of Tajikistan (no 592 of January 12th, 2010).

National IHL Commission

By Governmental Decree no 277 of July 2nd 1999, Tajikistan established the National Commission on the Imple-
mentation of International Humanitarian Law under the Government of the Republic of Tajikistan. The Internal 
Regulations of the Commission were adopted on August 3rd, 1999. The Commission is Chaired by the Deputy Prime 
Minister. The Ministry of Justice acts as Vice-Chair and the Directorate for Constitutional Guarantees of Citizens’ 
Rights assures the Secretariat.

The Commission is composed of representatives of the Deputy Prime Minister, and of the Ministries of Justice, 
Defence, Security, Interior, Health, Foreign Affairs, Culture, Education, Labour, Environment, Emergency Situations, 
Presidential Administration and Guard, Border-Protection Committee, academic circles and of the Red Crescent 
Society.

The mandate of the Commission is to promote national implementation of IHL and the ratification of the relevant 
instruments, to analyse domestic laws and bring them in line with international obligations, to coordinate IHL re-
lated activities between ministries, to participate to the dissemination and teaching of IHL and to participate to 
issues concerning the development of IHL.

On 2011, the Commission adopted the “Tajikistan National Mine Action Strategic Plan 2010-2015: Protecting life 
and promoting development”, which concerns implementation of the ban of anti-personnel mines. The Commis-
sion is active in discussions around ratification of relevant weapons related treaties. 
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UZBEKISTAN

Ratification of treaties

Uzbekistan is a State Party to the following treaties: 1949 Geneva Conventions (1993), 1977 Additional Protocols I 
and II (1993), 1954 Hague Convention (1996), 1972 Biological Weapons Convention (1996), 1976 ENMOD Conven-
tion (1993), 1980 Conventional Weapons Convention and Protocols I, II, III and IV (1997), 1993 Chemical Weapons 
Convention (1996) and 2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (2008). 

Implementing measures

Uzbekistan has adopted the following implementing measures:

•	 Criminal Code (Article 152) (provides sanctions for some of the war crimes),
•	 Law No. 615-II of 29 April 2004 on the use and protection of the red crescent and red cross emblems.

National IHL Commission

Uzbekistan does not have a national IHL commission.
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PARTICIPANT STATE

UKRAINE

Ratification of treaties

Ukraine is a State Party to the following treaties: 1949 Geneva Conventions (1954), 1977 Additional Protocols I and II 
and Article 90 Declaration (1990), 1954 Hague Convention and Protocol (1957), 1972 Biological Weapons Conven-
tion (1975), 1976 ENMOD Convention (1978), 1980 Conventional Weapons Convention and Protocols I, II and III 
(1982), Protocol II Amended (1999), Protocol IV (2003), Amendment to the CCW (2005), Protocol V (2005), 1993 
Chemical Weapons Convention (1998), 1997 Anti-personnel mines (2005), 2000 Optional Protocol to the Conven-
tion on the Rights of the Child (2005) and 2005 Additional Protocol III (2010).

Implementing Measures

Ukraine has adopted the following implementing measures:

•	 Law “On the symbolism of the Red Cross, Red Crescent and Red Crystal”, July 6th, 1999, as amended in Oc-
tober 22nd, 2009, 

•	 “Law on the Red Cross Society of Ukraine”, November 29th, 2002,
•	 “Law on Amendments of various legislative acts of Ukraine” (following ratification of Additional Protocol III 

to the Geneva Conventions of 1949), No. 1675-VI of October 22nd, 2009,
•	 Executive order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On procedure to produce, issue and register identity 

cards for medical personnel using the red cross emblem” No. 939 of June 12th 2000,
•	 Criminal Code, April 5th, 2001 (provides sanctions for some of the war crimes), 
•	 Order of the Ministry of Defence “Guidance on the use of international humanitarian norms in the Armed 

Forces of Ukraine”, No 400 of September 11th, 2004. 

National IHL Commission

The Interdepartmental Committee for the Implementation of International Humanitarian Law was established by 
Resolution of the Cabinet of Ministers no 1157 of July 21st 2000. Its internal regulations and composition were ap-
proved on the same day. The Ministry of Justice chairs the Commission, the Ukrainian Red Cross Society has the 
vice-chairmanship and the Secretariat is assumed by the Council of Ministers. The Commission is composed of 
representatives of the Cabinet of Ministers, by Ministers of Emergency Situations, Finance, Interior, Health, Foreign 
Affairs, Economy, Education, Justice, Culture, Armed Forces and the Ukrainian National Society. 

The mandate of the Commission is to study and analyse domestic legislation and its compatibility with IHL interna-
tional obligations of Ukraine. Based on the analyses the Commission can do proposals and recommendations to en-
sure compliance. The Commission has also the mandate to coordinate activities of relevant authorities concerned 
with the implementation of IHL and to inform and assist authorities in the promotion and dissemination of IHL. 

The 2012 Plan of Action of the Commission was adopted on March 27th and includes, inter alia, work towards crimi-
nalisation of the violations of international rules on weapons prohibitions through domestic criminal law, imple-
mentation of the enhanced cultural property protection. The translation of the Geneva Conventions and their Ad-
ditional Protocols into Ukrainian is almost completed. 
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ASSOCIATED MEMBER STATE

TURKMENISTAN

Ratification of treaties

Turkmenistan is a State Party to the following treaties: 1949 Geneva Conventions (1992), 1977 Additional Proto-
cols I and II (1992), 1972 Biological Weapons Convention (1996),1980 Conventional Weapons Convention and Pro-
tocols I, II and II amended (2004), 1993 Chemical Weapons Convention (1994), 1997 Anti-personnel mines (1998) 
and 2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (2005).

Implementing Measures

Turkmenistan has adopted the following implementing measures:

•	 Criminal Code (Articles 169 and 170 penalize mercenarism and attacks against internationally protected 
persons),

•	 Law on the use and protection of the Red Crescent and Red Cross symbols.

National IHL Commission

By Resolution 117886 of August 12th 2011, Turkmenistan extended the mandate of the Human Rights Commission 
by establishing the Interagency Commission on Securing the Implementation of International obligations of Turk-
menistan in the sphere of Human Rights and International Humanitarian Law. The Deputy Prime Minister / Minister 
of Foreign Affairs chairs the Commission. The Director of Turkmen Institute of Democracy and Human Rights is the 
vice-chair and the Head of Department of the Institute assumes the Secretariat. 

The Commission is composed of: Head of the Committee on Human Rights of the Mejlis (parliament), Director 
of the Institute of State and Law under the President of Turkmenistan, First Deputies Ministers of Foreign Affairs, 
Defence, Justice and Prosecutors’ Office, Deputy Minister of Interior, Deputy Head of the Supreme Court, Depu-
ties Ministers of TV and Radio Broadcasting, Education, Health and Medical Industries, Labour and Social Welfare, 
Economy and Development, Deputies Chairman of State Statistics Committee, of Gengeshi on religious issues, 
Chairman of the Trade Union, Chairlady of the Women’s Union, Chairman of the Youth Union and Chairlady of the 
National Red Crescent Society of Turkmenistan. 

The mandate of the Commission is to contribute to facilitate participation to IHL treaties and to promote national 
implementation of the international obligations, to participate to the promotion and dissemination of IHL and to 
cooperate with other organisations in the area of IHL, to monitor the application of its recommendations and to 
implement all other activities in conformity with its mandate. 

The Interagency Commission adopted its 2012–2013 Plan of Action for the Implementation of IHL which includes, 
inter alia:  to examine the feasibility of joining the 1954 Hague Convention and its two Protocols, to review the 
compatibility of domestic law in line with IHL obligations, to develop educational and training materials in Turk-
men language and to contribute to the training of civil servants on IHL. A high-level IHL working group has been 
created within the Interagency Commission in 2012. It comprises of the First Deputy Minister of Foreign Affairs, 
Deputy Minister of Education, Deputy Minister of Justice, Deputy Minister of Defence, Director of the TNIDHR, and 
the Chairlady of the TmRCS.  A plan of action was adopted and each member of the working group has been given 
specific tasks and deadlines.
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FORMER MEMBER STATE

GEORGIA

Ratification of treaties

Georgia is a State Party to the following treaties: 1949 Geneva Conventions (1993), 1977 Additional Protocols I and II 
(1993), 1954 Hague Convention and Protocol (1992) Second Protocol (2010), 1972 Biological Weapons Conven-
tion (1996), 1980 Conventional Weapons Convention and Protocols I, II and III (1996), Protocol IV (2006), Protocol II 
amended and amendment to the CCW (2009), Protocol V (2008),1993 Convention on Chemical Weapons (1995), 
1998 ICC Statute (2003), Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (2010) and 2005 III Addi-
tional Protocol (2007). 

Implementing measures

Georgia has adopted the following implementing measures:

•	 Law of October 2nd 1997 on the emblem and designation of the red cross and red crescent, 
•	 Criminal Code and amendments (sanctions war crimes),
•	 Law of 2003 on amendments to the law on imprisonment,
•	 Law on Cooperation between the ICC and Georgia (August 14th, 2003), 
•	 Ordinance of the President of Georgia no 479 of November 2nd, 2004 on the Missing, 
•	 Law of 2003 on enforcement procedure,
•	 Law on military service (1997) (has already 49 amendments), 
•	 Law of Georgia of May 5th 2012, on Data Protection.

National IHL Commission

By Presidential Decree no 494 of August 24nd 1998, Georgia established an Inter ministerial commission for the 
implementation of IHL, but it was not effective.

The last Interagency Commission on IHL Implementation was established by Resolution of the Government of 
Georgia N408-1 of October 28th, 2011.

The Commission acts under the Chairmanship of the Ministry of Justice, and is composed of representatives of the 
Ministries of Defence, Internal Affairs and Education, representatives of the National Security Council, of the Office 
of the State Minister of Georgia for Reintegration and of the Georgian Red Cross. 

On May 1st 2012, the Commission adopted the outline of its 2012-2013 Plan of Action. The Plan of Action includes, 
inter alia, analyzing existing legislation and its compliance with IHL, in particular in reference to criminal legislation, 
the emblem protection, the missing persons and the protection of cultural property and activities tending to dis-
seminate IHL to specific target groups such as journalists, medical personnel and civil servants. 
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MODEL LAWS AND RECOMMENDATIONS

ADOPTED BY THE
INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE
COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES

Addenda to the Model Criminal Code, pertaining to the part of it that contains provisions on suppression of war 
crimes — Enactment of the Permanent Commission of the IPA-CIS on legal issues (15-12-1998);

Recommendations on the implementation of International Humanitarian Law applied in armed conflict in the na-
tional legislations of Member Nations of the CIS (16-10-1999);

Model Law on the Use and Protection of the Red Cross and Red Crescent Emblems (16-10-1999) and Model Law on 
the Use and Protection of the Red Cross, Red Crescent and Red Crystal Emblems, the designations “Red Cross”, “Red 
Crescent” and “Red Crystal”; distinctive signals to identify medical units and transports (3-12-1999);

Model Law on the Protection of the civilian population and rights of prisoners of war in armed conflict (new version 
based on the Model Law submitted by the Parliament of the Republic of Azerbaijan on 13-06-2000);

Enactment On the use of International Humanitarian Law Rules when developing State education standards in the 
CIS Member Nations (Enactment of the Permanent Commission of the IPA-CIS on Science and Education) (28-11-
2004);

Model Law on the Missing (25-11-2008); and

Practical advice for the protection of cultural property in the event of armed conflict (adopted by the Commission 
on Social Policy and Human Rights on 11-4-2012).



Участие государств-членов 
Содружества Независимых Государств (СНГ) 
в договорах международного 
гуманитарного права 
и  имплементация  
на национальном уровне

Армения

Азербайджан

2012

Беларусь

Казахстан

Молдова

Российская Федерация

Таджикистан

Узбекистан

Туркменистан,
ассоциированный член

Украина,
государство-участник

Грузия,
бывшее 
государство-участник

Кыргызстан Содружество 
Независимых 
Государств



Международный Комитет Красного Креста
Региональная делегация МККК в Российской 
Федерации, Беларуси, Молдове и Украине
129090 Москва, Грохольский пер., 13, стр. 1
Т + 495 626 54 26  Ф + 495 564 84 31
E-mail: moscow@icrc.org   www.icrc.org/rus
© МККК, сентябрь 2012 г.



1

Вступление

Сегодня мы с удовлетворением отмечаем значительные успехи, достигнутые государствами-
участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) в придании универсального харак-
тера договорам международного гуманитарного права, их имплементации на национальном 
уровне и оцениваем эти успехи. 

Как было вновь подтверждено государствами на XXXI Международной Конференции Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца, состоявшейся в Женеве в конце 2011 г., имплемен-
тация международного гуманитарного права (МГП) остается делом первостепенной важ-
ности. Четырехлетний План действий, принятый Конференцией, и многочисленные обяза-
тельства, взятые на себя государствами и национальными обществами, предусматривают 
усиление действий, направленных на участие в международных договорах и их имплемен-
тацию на национальном уровне.

Следует напомнить, что государства-участники договоров международного гуманитарного 
права юридически обязаны принимать национальные меры по имплементации — особенно, 
в области национального законодательства — чтобы иметь возможность соблюдать и обе-
спечивать соблюдение этого права.

Этот документ, в котором после вводного раздела каждой стране посвящена одна страница, 
призван дать свежую информацию о положении дел с ратификацией договоров, внутриго-
сударственной имплементацией и наличием внутренних механизмов, содействующих орга-
нам государственной власти в процессе национальной имплементации в государствах СНГ. 
Он воспроизводит информацию, касающуюся всех государств-членов СНГ: Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Узбекистана, государ-
ства-участника — Украины, ассоциированного члена СНГ — Туркменистана и бывшего члена 
СНГ — Грузии. Настоящий документ также включает в себя перечень модельных законов и 
рекомендаций, принятых Межпарламентской ассамблеей Содружества Независимых Госу-
дарств по вопросам, связанным с МГП.

Эта информация не является исчерпывающей. Материал постоянно обновляется. Настоящий 
документ призван стать инструментом для органов государственной власти и (или) нацио-
нальных обществ в их работе, связанной с вопросами МГП. С информацией, содержащейся 
в настоящем документе, можно также ознакомиться в базе данных МККК по национальной 
имплементации (http://www.icrc.org/ihl-nat).



2

Договоры международного гуманитарного права  
и связанные с международным гуманитарным правом 

Ратификация договоров международного гуманитарного права и договоров, связанных с ним, имеет  
приоритетное значение для обеспечения соблюдения этой отрасли права. 

Положение дел в плане участия государств в соответствующих договорах на июль 2012 г.:

1949 г. Женевские конвенции о защите жертв войны
Женевские конвенции защищают раненых, больных и потер-
певших кораблекрушение комбатантов, ухаживающий за ними 
персонал, здания, в которых они размещаются, и оборудование, 
используемое в их интересах. Конвенции также защищают во-
еннопленных посредством конкретных норм, регулирующих 
обращение с ними, и гражданское население, в частности, на 
оккупированных территориях.

194 государства-
участника

1977 г. Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям
Протокол I расширяет сферу защиты гражданских лиц и ограни-
чивает средства и методы ведения войны.

172 государства-
участника

Декларация, предусматриваемая статьей 90 Протокола I
Международная комиссия по установлению фактов
Комиссия — постоянный орган, цель которого заключается в 
расследовании любых фактов, предположительно являющихся 
серьезными нарушениями МГП, и в содействии путем оказания 
своих добрых услуг восстановлению уважительного отношения 
к этой отрасли права.

72 государства-
участника

1977 г. Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям
Протокол II содержит основные гарантии для лиц, не принима-
ющих участия в военных действиях в ходе немеждународных 
вооруженных конфликтов, и устанавливает нормы защиты граж-
данских лиц, гражданских объектов и установок, необходимых 
для выживания населения.

166 государств-
участников

1954 г. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружен-
ного конфликта 
Конвенция защищает памятники архитектуры, искусства и исто-
рии, а также другие культурные ценности. Первый протокол 
к Конвенции (1954 г.) предусматривает, что такие ценности не 
должны вывозиться с оккупированных территорий, и что цен-
ности, вывезенные таким образом, должны быть сохранены и 
возвращены. Второй протокол (1999 г.) усиливает меры по пре-
сечению нарушений, а также применяется к немеждународным 
вооруженным конфликтам.

126 государств-
участников

102 государства-
участника

63 государства-
участника

1972 г. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопле-
ния запасов бактериологического (биологического) и токсинно-
го оружия и об их уничтожении 
Эта конвенция запрещает биологическое оружие.

165 государств-
участников

1976 г. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждеб-
ного использования средств воздействия на природную среду
Эта конвенция относится к сфере защиты окружающей среды в 
ситуациях вооруженных конфликтов.

76 государств-
участников
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1980 г. Конвенция о запрещении или ограничении применения кон-
кретных видов обычного оружия 
Эта конвенция является рамочной для протоколов, запрещающих 
применение необнаруживаемых осколков (Протокол I), запрещаю-
щих применение мин, мин-ловушек и других устройств против граж-
данского населения и ограничивающих их применение против воен-
ных целей (Протокол II) и запрещающих применение зажигательного 
оружия против гражданских лиц и гражданских объектов и ограни-
чивающих его применение против военных целей (Протокол III).

111 государств-
участников

Протокол IV (1995) об ослепляющем лазерном оружии запреща-
ет применение лазерного оружия, специально предназначенно-
го для причинения постоянной слепоты.

99 государств-
участников

Протокол II с поправками (1996 г.) о запрещении или ограничении 
применения мин, мин-ловушек и других устройств расширяет 
запрещения, касающиеся этих устройств, и распространяет дей-
ствие протокола на немеждународные вооруженные конфликты.

97 государств-
участников

Поправка 2001 г. к Конвенции 1980 г. о запрещении или ограни-
чении применения конкретных видов обычного оружия распро-
страняет действие конвенции и протоколов к ней на немеждуна-
родные вооруженные конфликты.

75 государств-
участников

Протокол V (2003 г.) по взрывоопасным пережиткам войны тре-
бует от сторон в конфликте принимать меры для минимизации 
рисков, создаваемых взрывоопасными боеприпасами, которые 
были применены или выстрелены, но не разорвались (неразо-
рвавшиеся боеприпасы), и запасами взрывоопасных боеприпа-
сов, оставленных на поле боя (оставленные боеприпасы).

76 государств-
участников

1993 г. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопле-
ния и применения химического оружия и его уничтожении
Эта конвенция запрещает химическое оружие.

188 государств 
участников

1997 г. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, про-
изводства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении
Эта конвенция запрещает противопехотные мины.

160 государств-
участников

1998 г. Римский статут Международного уголовного суда
Этим статутом учреждается постоянный международный уголов-
ный суд, обладающий юрисдикцией в отношении преступлений 
геноцида, военных преступлений, преступлений против чело-
вечности и агрессии.

121 государство-
участник

2000 г. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касаю-
щийся участия детей в вооруженных конфликтах 
Этот протокол повышает минимальный возраст участия в воен-
ных действиях до 18 лет.

147 государств-
участников

2005 г. Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям 
Этот протокол вводит новую защитную эмблему — красный 
кристалл.

60 государств-
участников

2008 г. Конвенция по кассетным боеприпасам
Эта конвенция запрещает применение кассетных боеприпасов.

73 государства-
участника
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Имплементация договоров на национальном уровне

Хотя сама по себе ратификация договоров чрезвычайно важна, это только первый шаг. Сами договоры со-
держат обязательства, которые государства должны соблюдать после ратификации или присоединения. 
Обязательства по важнейшим договорам включают в себя принятие законодательных и иных имплементи-
рующих мер. 

Законодательство

Пресечение нарушений МГП
МГП содержит подробные нормы, направленные на защиту жертв вооруженного конфликта и на ограниче-
ние методов и средств ведения войны. Оно также устанавливает механизмы для обеспечения уважения этих 
норм. В частности, МГП устанавливает индивидуальную ответственность за нарушение его норм или отдание 
приказа о совершении такого нарушения. Оно требует, чтобы виновные в совершении серьезных наруше-
ний преследовались и наказывались как преступники. Серьезные нарушения этого права рассматриваются 
как военные преступления. МГП требует, чтобы государства разыскивали и наказывали всех, кто совершает 
серьезные нарушения, независимо от гражданства виновного и места, где было совершено преступление. 
Этот принцип, называемый принципом универсальной юрисдикции, является ключевым фактором обеспе-
чения эффективного пресечения военных преступлений. 

Поэтому государства должны обеспечить в своем уголовном праве наказание за:

•	 серьезные нарушения Женевских конвенций и Дополнительного протокола I,
•	 нарушения Конвенции о защите культурных ценностей 1954 г., 
•	  умышленное убийство или причинение серьезных ранений гражданским лицам в результате нару-

шения Протокола II с поправками (о наземных минах) к Конвенции об обычном оружии 1980 г.,
•	  деятельность, запрещенную Конвенцией о химическом оружии 1993 г., Оттавской конвенцией о 

противопехотных минах 1997 г. и Конвенцией о кассетных боеприпасах 2008 г., 
•	  преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. 

Защита эмблем
Государства должны предотвращать и пресекать (наказывать за) неправомерное использование эмблем и 
наименований красного креста, красного полумесяца и красного кристалла (или использование их имита-
ций), а также знака гражданской обороны и электронных сигналов, упоминаемых в документах МГП. Они так-
же должны принимать на внутригосударственном уровне меры для определения и идентификации признан-
ных и находящихся под защитой эмблем, а также для назначения национального органа, контролирующего 
решение вопросов, связанных с эмблемами, в частности, кто имеет право использовать их и с какой целью. 

Другие меры имплементации

От государств-участников договоров МГП также требуется принятие ряда административных мер.

Перевод договоров на национальный язык
Переводы должны быть официально утверждены и опубликованы органами власти, доступ к ним должен 
быть предоставлен всем, кого они касаются. Они предоставляются в распоряжение всех государств-участ-
ников через депозитарий.

Распространение знаний и подготовка
Комбатанты должны пройти подготовку по МГП, чтобы они могли учитывать его нормы в своей деятель-
ности. Для обеспечения должного уважения МГП, необходимо ознакомить с ним всех, кого оно касается. В 
частности, его принципы должны знать государственные служащие, правительственные должностные лица, 
студенты и преподаватели, медицинский персонал и журналисты.

Эксперты и советники
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Органам власти следует отбирать и готовить квалифицированных сотрудников по МГП и назначать юриди-
ческих советников для оказания помощи военным командирам в применении этого права и обеспечения 
должной подготовки личного состава вооруженных сил. 

Пропавшие без вести
Следует принимать соответствующие меры для предотвращения исчезновений людей и для защиты прав 
семей лиц, пропавших без вести. Это означает, в частности, решение вопросов, связанных с соблюдением 
основных гарантий, учреждение компетентных органов, регистрацию рождения и смерти и защиту персо-
нальных данных. 

Обозначение объектов и удостоверения личности
Культурные ценности, объекты гражданской обороны, а также сооружения и установки, содержащие опас-
ные силы следует обозначать специальными знаками, предусмотренными МГП. Медицинскому и духовному 
персоналу, журналистам и персоналу, назначенному для выполнения конкретных заданий, следует выдавать 
удостоверения личности, защищающие получивших их лиц.

Военное планирование
Военные объекты не следует размещать внутри или поблизости от густонаселенных местностей. Новые 
виды оружия и новые методы ведения войны должны соответствовать нормам МГП. 

Национальные механизмы имплементации МГП

Хотя это и не является юридически обязательным, многие государства создали национальные межведом-
ственные комиссии по МГП или иные аналогичные органы. По состоянию на июль 2012 г., было создано 
102 органа. Они доказали свою эффективность при оказании помощи государствам в деле национальной 
имплементации, действуя в качестве координационных центров для различных министерств и ведомств, 
занимающихся вопросами МГП. 

Национальные комиссии консультируют правительства по вопросам ратификации и применения догово-
ров МГП на национальном уровне, кроме того, они, при содействии МККК, делятся опытом на региональном 
уровне. 

Их создание и состав определяются исключительно правительствами. МККК рекомендует включать в их со-
став представителей заинтересованных министерств — обороны, иностранных дел, юстиции, внутренних 
дел, образования и здравоохранения, а также представителей национальных обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца.  
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АЗЕРБАЙДЖАН

Ратификация договоров

Азербайджан является государством-участником следующих договоров: Женевских конвенций 1949 г. 
(1993 г.), Гаагской конвенции 1954 г., Протокола (1993 г.) и Второго протокола к ней (2001 г.), Конвенции о 
биологическом оружии 1972 г. (2004 г.), Конвенции о запрещении химического оружия 1993 г. (2000 г.) и Фа-
культативного протокола 2000 г. к Конвенции о правах ребенка (2002 г.).

Меры по имплементации

Азербайджан принял следующие меры по имплементации:

•	 Закон	Азербайджанской	Республики,	регулирующий	использование	и	защиту	эмблем	красного	кре-
ста и красного полумесяца,

•	 Закон	Азербайджанской	Республики	«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	Уголовный	кодекс	Азер-
байджанской Республики и в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступ-
ках»	в	соответствии	с	Законом	Азербайджанской	Республики	«Об	использовании	и	защите	эмблем	
Красного креста и Красного полумесяца»,

•	 Уголовный	 кодекс,	 Закон	 «О	 судах	 и	 судьях»,	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 (предусматривают	
санкции за некоторые военные преступления),

•	 Указ	Президента	Азербайджанской	Республики	о	внесении	изменений	в	некоторые	указы	и	приказы	
Президента Азербайджанской Республики (по вопросам, относящимся к МГП), 

•	 Приказ	Президента	Азербайджанской	 Республики	о	 применении	норм	МГП	 в	 Вооруженных	 силах	
Азербайджанской Республики, 

•	 Закон	Азербайджанской	Республики	«Об	обществе	Красного	Полумесяца»,
•	 Закон	«О	защите	гражданских	лиц	и	прав	военнопленных»	от	30	июня	1995	г.,
•	 Приказ	министра	обороны	об	управлении	обучением	праву	вооруженного	конфликта	в	Вооружен-

ных силах Азербайджанской Республики от 29 декабря 2009 г.,
•	 Указ	Президента	об	утверждении	Устава	Государственной	комиссии	по	военнопленным,	заложникам	

и пропавшим без вести 11 июля 2011 г.
•	 Закон	«О	культуре»	от	6	февраля	1998	г.
•	 Закон	«О	сохранении	памятников	истории	и	культуры»	от	10	апреля	1998	г.
•	 Правила	защиты,	извлечения	и	использования	национального	культурного	наследия,	утвержденные	

кабинетом министров в 1998 г.
•	 Закон	Азербайджанской	Республики	«О	правах	ребенка»
•	 Закон	об	основаниях	для	призыва	на	военную	службу	в	Азербайджанской	Республике	от	10	июня	

1992 г.
•	 Приказ	Президента	о	назначении	Министерства	иностранных	дел	в	качестве	Национального	органа	

согласно Конвенции о запрещении химического оружия, 2000 г.

Национальная комиссия по МГП

В Азербайджане нет национальной комиссии по МГП. 
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АРМЕНИЯ

Ратификация договоров

Армения является государством-участником следующих договоров: Женевских конвенций 1949 г. (1993 г.), 
Дополнительных протоколов I и II 1977 г. (1993 г.), Гаагской конвенции 1954 г., Протокола (1993 г.) и Второго 
протокола к ней (2006 г.), Конвенции о биологическом оружии 1972 г.(1994 г.), Конвенции о запрещении воен-
ного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду (ВОС) 1976 г. 
(2002 г.), Конвенции о запрещении химического оружия 1993 г. (1995 г.), Факультативного протокола 2000 г. к 
Конвенции о правах ребенка (2005 г.) и Дополнительного протокола III 2005 г. (2011 г.).

Меры по имплементации

Армения приняла следующие меры по имплементации:

•	 Закон	Республики	Армения	«Об	использовании	и	защите	эмблем	красного	креста	и	красного	полу-
месяца»,

•	 Уголовный	кодекс	Республики	Армения	(содержит	положения,	относящиеся	к	наказанию	за	некото-
рые серьезные нарушения МГП),

•	 Гражданский	кодекс	(содержит	положения,	относящиеся	к	лицам,	пропавшим	без	вести),
•	 Указ	Президента	Армении	о	создании	Комиссии	по	делам	лиц,	пропавших	без	вести,	заложников	и	

военнопленных,
•	 Закон	о	социальной	защите	военнослужащих	и	членов	их	семей,
•	 Закон	Республики	Армения	о	защите	персональных	данных.

Национальная комиссия по МГП

В Армении нет национальной комиссии по МГП. Однако была создана рабочая группа для разработки об-
ширного законопроекта о лицах, пропавших без вести, и о правах их семей; еще одна рабочая группа была 
создана для деятельности в области правовой защиты культурных ценностей в случае вооруженного кон-
фликта. 
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БЕЛАРУСЬ

Ратификация договоров

Беларусь является государством-участником следующих договоров: Женевских конвенций 1949 г. (1954 г.), До-
полнительных протоколов I и II (1989 г.) Декларации, сделанной согласно статье 90 (1989), Гаагской конвенции 
1954 г. и Протокола (1957 г.), Конвенции о биологическом оружии 1972 г. (1975 г.), Конвенции ВОС 1976 г. (1988 г.), 
Конвенции о конкретных видах обычного оружия 1980 г. и Протоколов I, II и III (1982 г.), Протокола IV (2000 г.), 
Протокола II с поправками (2008 г.), Протокола V (2008 г.), Конвенции о запрещении химического оружия 1993 г. 
(1996 г.), Конвенции о противопехотных минах 1997 г. (2003 г.), Факультативного протокола к Конвенции о пра-
вах ребенка 2000 г. (2006 г.) и Дополнительного протокола III к Женевским конвенциям (2011 г.).

Меры по имплементации

Беларусь приняла следующие меры по имплементации:

•	 Закон	«Об	использовании	и	защите	эмблем	Красного	Креста,	Красного	Полумесяца,	Красного	Кри-
сталла» от 12 мая 2000 г. с поправками от 2011 г.

•	 Закон	«О	Белорусском	Обществе	Красного	Креста»	от	24	октября	2000	г.,
•	 Закон	«О	снятии	оговорок	Республики	Беларусь	к	Женевским	конвенциям	от	12	августа	1949	года	о	

защите жертв войны» от 14 мая 2001 г.,
•	 Уголовный	кодекс	от	9	июля	1999	г.	с	поправками	от	2003	и	2007	гг.,	
•	 Закон	«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	некоторые	законы	Республики	Беларусь	по	вопросам	

реализации международных обязательств Республики Беларусь в сфере международного гуманитар-
ного права» от 03 июля 2011 г., 

•	 Приказ	Министра	обороны	№	590	«О	мерах	по	изучению	Женевских	конвенций	о	защите	жертв	во-
йны от 12 августа 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г.» от 1 ноября 1996 г., 

•	 Приказ	№	425	«О	мерах	по	изучению	и	распространению	международного	гуманитарного	права	в	
Вооруженных Силах Республики Беларусь» от 12 августа 1997 г.,

•	 Приказ	№968	«О	составе	комиссии	Министерства	обороны	по	обучению,	подготовке	в	области	МГП	и	
о распространении знаний о нем» от 20 декабря 2002 г.,

•	 Постановление	Министерства	обороны	№24	(от	6	мая	2009	г.)	и	№27	(от	31	мая	2011	г.),	«Об	утвержде-
нии Инструкции о порядке применения норм международного гуманитарного права в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь и транспортных войсках Республики Беларусь». 

Национальная комиссия по МГП

Постановлением	Совета	министров	№1242	от	19.09.1997	г.	в	Беларуси	была	создана	Комиссия	по	имплемента-
ции международного гуманитарного права при Совете министров. Комиссия работает под председательством 
министра юстиции. Она состоит из представителей министерств юстиции, обороны, образования, внутренних 
дел, иностранных дел, здравоохранения, культуры, академических кругов и общества Красного Креста.

В сферу полномочий Комиссии входит: содействие участию в договорах международного гуманитарного 
права и внесению необходимых поправок в нормы внутригосударственного права; содействие распростра-
нению знаний о МГП; составление экспертных заключений о позиции Беларуси по проблемам гуманитарно-
го права; координация деятельности органов, занимающихся имплементацией МГП, и мониторинг выполне-
ния его норм на уровне государства, сотрудничество и обмен информацией в области имплементации МГП.
 
В начале 2011 г. Национальная комиссия выступила с инициативой создания Международной ассоциации 
национальных комиссий по МГП. В сентябре 2011 г. Совет министров юстиции государств СНГ в Душанбе 
поддержал эту инициативу. В том же году Комиссия в рамках межгосударственного сотрудничества содей-
ствовала учреждению туркменской национальной комиссии по МГП. 5 марта Комиссия приняла План дей-
ствий на 2012 г., который, в частности, включает в себя исследование уголовного законодательства, призван-
ное обеспечить соответствие последнего Статуту МУС, дальнейшее рассмотрение вопроса о помощи лицам, 
пострадавшим от применения оружия, и повышение уровня осведомленности о МГП. 



9

КАЗАХСТАН

Ратификация договоров

Казахстан является государством-участником следующих договоров: Женевских конвенций 1949 г. (1992 г.), 
Дополнительных протоколов I и II 1977 г. (1992 г.), Гаагской конвенции 1954 г. и Протокола (1997 г.), Конвен-
ции о биологическом оружии 1972 г. (2007 г.), Конвенции ВОС 1976 г. (2005 г.), Конвенции о конкретных видах 
обычного оружия 1980 г. и Протоколов I, III и IV (2009 г.), Конвенции о запрещении химического оружия 1993 г. 
(2000 г.), Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка 2000 г. (2003 г.) и III Дополнительного 
протокола 2005 г. (2009 г.). 

Меры по имплементации

Казахстан принял следующие меры по имплементации:

•	 Уголовный	кодекс	(1997	г.)	(содержит	положения	о	пресечении	некоторых	видов	военных	преступле-
ний), 

•	 Инструкция	№	455	об	использовании	эмблемы	красного	полумесяца	медицинскими	службами	Во-
оруженных сил Казахстана,

•	 Закон	Республики	Казахстан	«Об	эмблеме	и	отличительном	знаке	санитарной	службы	армии	Респу-
блики Казахстан».

Национальная комиссия по МГП

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2003 года N 1251 была создана Межве-
домственная комиссия по международному гуманитарному праву и международным договорам по правам 
человека. Тем же самым Постановлением было утверждено Положение Комиссии. 

Министерство иностранных дел председательствует в Комиссии и обеспечивает работу ее Секретариата. Ко-
миссия состоит из представителей следующих министерств: иностранных дел, промышленности и торговли, 
юстиции, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, экономики и бюджетного планирования, 
внутренних дел, охраны окружающей среды, культуры и информации, обороны, образования и науки, гене-
ральной прокуратуры и комитета национальной безопасности.

В сферу полномочий Комиссии входит предоставление консультаций и предложений правительству по во-
просам соблюдения обязательств, вытекающих из МГП и международного права прав человека, имплемен-
тации договоров, относящихся к этим двум отраслям права, и совершенствования внутригосударственного 
законодательства с целью приведения его в соответствие с этими обязательствами. В сферу полномочий 
Комиссии также входит распространение знаний о МГП и содействие расширению международного сотруд-
ничества в деле соблюдения МГП и права прав человека. 
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КЫРГЫЗСТАН

Ратификация договоров

Кыргызстан является государством-участником следующих договоров: Женевских конвенций 1949 г. (1992 г.), 
Дополнительных протоколов I и II 1977 г. (1992 г.), Гаагской конвенции 1954 г. (1995 г.), Конвенции о биологи-
ческом оружии 1972 г. (2004 г.), Конвенции о запрещении химического оружия 1993 г. (2003 г.), Факультатив-
ного протокола к Конвенции о правах ребенка 2000 г. (2003 г.). 

Меры по имплементации

Кыргызстан принял следующие меры по имплементации:

•	 Закон	№	82	«Об	использовании	и	защите	эмблемы	Красного	полумесяца	и	Красного	креста»,	
•	 Приказ	№	448	от	31	октября	2002	г.	о	мерах	по	защите	эмблем,
•	 Уголовный	кодекс	(1998	г.	и	2007	г.)	(содержит	положения,	предусматривающие	наказание	за	некото-

рые военные преступления),
•	 Закон	об	информации	персонального	характера	(2008	г.).

Национальная комиссия по МГП

Постановлением	правительства	№	361	от	18	июня	2003	г.	Кыргызстан	учредил	Межведомственную	комиссию	
по имплементации норм МГП под председательством министерства юстиции. Состав Комиссии был изменен 
28	июля	2008	г.	Приказом	министра	юстиции	№	93.

Комиссия состоит из представителей следующих министерств: юстиции, иностранных дел, здравоохране-
ния, внутренних дел, окружающей среды и чрезвычайных ситуаций, обороны, образования и науки, культу-
ры и информации, труда и миграции, а также государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) 
и пограничных войск при ГКНБ, государственного агентства по социальному обеспечению, Государственно-
го агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству и общества Красного Полумесяца. 

В сферу полномочий Комиссии входит содействие приведению имплементации на национальном уровне в 
соответствие с договорами МГП, оценка законодательства на предмет соответствия нормам МГП, внесение 
предложений по улучшению имплементации МГП, рассмотрение международных договоров и составление 
кратких справок по ним, координация деятельности государственных органов, занимающихся имплемен-
тацией МГП, содействие распространению знаний о МГП и сбору информации о событиях в области МГП, 
мониторинг выполнения собственных решений и содействие взаимодействию и обмену информацией с ор-
ганизациями, работающими в области МГП. 

Согласно своему мандату, киргизская Национальная комиссия по МГП инициировала  сотрудничество с бе-
лорусской Национальной комиссией по МГП. Была проведена поездка в Минск (Беларусь) для обсуждения 
методов работы и функционирования национальных комиссий. Планируется пригласить представителей 
белорусской Национальной комиссии в Бишкек. 9 апреля Комиссия приняла свой План работы на 2012 год, 
который включает в себя, в частности, деятельность по обновлению уголовного законодательства с целью 
приведения его в соответствие с международными обязательствами, ратификацию Конвенции ВОС 1976 г., 
а также возможность рассмотрения договоров, посвященных проблемам, связанным с оружием. 4 июля со-
вместно с МККК для членов Национальной комиссии было организовано учебное мероприятие по пробле-
мам МГП. 
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МОЛДОВА

Ратификация договоров

Молдова является государством-участником следующих договоров: Женевских конвенций 1949 г. (1993 г.), 
Дополнительных протоколов I и II 1977 г. (1993 г.), Гаагской конвенции 1954 г. и Протокола (1999 г.), Конвенции 
о биологическом оружии 1972 г. (2004 г.), Конвенции о конкретных видах обычного оружия 1980 г. и Протоко-
лов I — IV (2000 г.), Конвенции о запрещении химического оружия 1993 г. (1996 г.), Протокола II с поправками 
1996 г. к Конвенции о конкретных видах обычного оружия 1980 г. (2001 г.), Конвенции о противопехотных ми-
нах 1997 г. (2000 г.), Статута МУС 1998 г. (1999 г.), Поправки 2001 г. к Конвенции о конкретных видах обычного 
оружия 1980 г. (2001 г.), Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка 2000 г. (2004 г.), Протоко-
ла V 2003 г. к Конвенции о конкретных видах обычного оружия (2008 г.), Дополнительного протокола III 2005 г. 
к Женевским конвенциям (2010 г.), Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 г. (2010 г.), 

Меры по имплементации

Молдова приняла следующие меры по имплементации:

•	 Закон	«Об	использовании	и	защите	эмблемы	Красного	Креста»,	12	ноября	1999	г.,	
•	 Уголовный	кодекс	от	18	апреля	2002	г.	(предусматривает	санкции	за	некоторые	военные	преступле-

ния),
•	 «Закон	об	обществе	Красного	Креста	Молдовы»	от	10	мая	2001	г.,	
•	 «Закон	о	правах	ребенка»	от	15	декабря	1994	г.,	
•	 Закон	«О	контроле	экспорта,	реэкспорта,	импорта	и	транзита	стратегических	товаров	«	от	26	июля	

2000 г., 
•	 Закон	«О	выполнении	Конвенции	о	запрещении	разработки,	производства,	накопления	и	примене-

ния химического оружия и о его уничтожении», 5 ноября 2004 г., 
•	 Приказ	№	275	министра	обороны	об	утверждении	Наставления	о	применении	права	вооруженного	

конфликта Национальной армией от 05 декабря 2006 г.

Национальная комиссия по МГП

Постановлением	правительства	№	382-P	от	9	сентября	1996	г.	Молдова	учредила	Национальную	комиссию	
по консультациям и координации имплементации международного гуманитарного права. Оно было пере-
смотрено	Постановлением	№121-P	от	21	октября	1998	г.	Положение	о	Комиссии	было	принято	Постановле-
нием	правительства	№	259	от	1	апреля	1999	г.	

Комиссия работает под председательством министерства юстиции, а задачи секретариата выполняет ми-
нистерство иностранных дел. Она состоит из представителей следующих министерств: иностранных дел, 
внутренних дел, образования, национальной безопасности, здравоохранения, труда, обороны, юстиции, а 
также гражданской обороны, полиции и общества Красного Креста. 

В сферу полномочий Комиссии входит: рассмотрение и оценка национального законодательства в свете 
договоров международного гуманитарного права, участницей которых является Молдова, представление 
заключений и рекомендаций правительству по вопросам, связанным с имплементацией на уровне государ-
ства и мониторинг их применения, координация деятельности соответствующих государственных органов и 
распространений знаний о МГП внутри государства. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ратификация договоров

Российская Федерация является государством-участником следующих договоров: Женевских конвенций 
1949 г. (1954 г.), Дополнительных протоколов I и II 1977 г. (1989 г.), Декларации, сделанной согласно статье 90 
(1989 г.), Гаагской конвенции 1954 г. и Протокола (1957 г.), Конвенции о биологическом оружии 1972 г. (1975 г.), 
Конвенции ВОС 1976 г. (1978 г.), Конвенции о конкретных видах обычного оружия 1980 г. и Протоколов I, II и III 
(1982), Конвенции о запрещении химического оружия 1993 г. (1997), Протокола IV 1995 г. к Конвенции о кон-
кретных видах обычного оружия (1999 г.), Протокола II 1996 г. с поправками к Конвенции о конкретных видах 
обычного оружия (2005 г.), Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка 2000 г. (2008 г.), По-
правки 2001 г. к Конвенции о конкретных видах обычного оружия (2007 г.) и Протокола V 2003 г. к Конвенции 
о конкретных видах обычного оружия (2008 г.).

Меры по имплементации

Российская Федерация приняла следующие меры по имплементации:

•	 Указ	Президента	РФ	№815	«Вопросы	Межведомственной	комиссии	по	военнопленным,	интерниро-
ванным и пропавшим без вести» от 17 июня 2011 г.,

•	 Федеральный	закон	«Об	уничтожении	химического	оружия»	от	2	мая	1997	г.	с	поправками	от	8	дека-
бря 2010 г., 

•	 Постановление	 Государственной	Думы	«Об	объявлении	амнистии	в	отношении	лиц,	 совершивших	
общественно опасные деяния в связи с вооруженным конфликтом в Чеченской Республике» от 12 
марта 1997 г.,

•	 Федеральный	закон	№	28	«О	гражданской	обороне»	от	12		февраля	1998	г.,	
•	 Уголовный	кодекс	от	13	июня	1996	г.	 (предусматривает	санкции	за	некоторые	военные	преступле-

ния), 
•	 Приказ	министра	обороны	№	360	«О	мерах	по	соблюдению	норм	международного	гуманитарного	

права в Вооруженных силах Российской Федерации» от 8 августа 2001 г., 
•	 Директива	главнокомандующего	ДСВ-2	«О	мерах	по	выполнению	Приказа	№	360»,
•	 Наставление	по	международному	гуманитарному	праву	для	Вооруженных	сил	Российской	Федера-

ции, министр обороны Российской Федерации, 2001 г.

Национальная комиссия по МГП

В Российской Федерации нет Национальной комиссии по имплементации МГП.
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ТАДЖИКИСТАН

Ратификация договоров

Таджикистан является государством-участником следующих договоров: Женевских конвенций 1949 г. 
(1993 г.), Дополнительных протоколов I и II 1977 г. (1993 г.), Декларации, сделанной согласно статье 90 (1997 г.), 
Гаагской конвенции 1954 г. и Протокола (1992 г.), Конвенции о биологическом оружии 1972 г. (2004 г.), Кон-
венции ВОС 1976 г. (1999 г.), Конвенции о конкретных видах обычного оружия 1980 г. и Протоколов I, II, III, IV 
и II с поправками (1999 г.), Конвенции о запрещении химического оружия 1993 г. (1995 г.), Конвенции о проти-
вопехотных минах 1997 г. (1999 г.), Статута МУС 1998 г. (2000), Второго протокола к Гаагской конвенции 1999 г. 
(2006 г.) и Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка 2000 г. (2002 г.). 

Меры по имплементации

Таджикистан принял следующие меры по имплементации:

•	 Закон	«Об	использовании	и	защите	эмблемы	и	наименования	красного	креста	и	красного	полумеся-
ца»	(№	26	от	12	мая	2001	г.)	и	Постановление	от	28	февраля	2002	г.	о	его	выполнении,

•	 Уголовный	кодекс	(предусматривает	наказания	за	военные	преступления),	
•	 Приказ	№	148	о	проведении	курсов	по	праву	вооруженного	конфликта	в	высшем	военном	колледже	

им. С. Сафарова и в военных училищах (8 августа 1997 г.), 
•	 Приказ	№	554	о	проведении	курсов	по	праву	вооруженного	конфликта	на	военных	кафедрах	граж-

данских высших учебных заведений (24 сентября 1997 г.),
•	 Приказ	№	566	о	включении	права	вооруженного	конфликта	в	учебную	программу	Республиканской	

специализированной	школы-интерната	№	1	в	Душанбе	(1	октября	1997	г.),
•	 Закон	об	оружии	(регулирующий	оборот	оружия	и	боеприпасов	на	территории	Таджикистана),
•	 Постановления	№	706	(1998	г.)	и	№	742	(1999	г.)	об	амнистиях,
•	 Закон	об	обществе	Красного	Полумесяца	Таджикистана	(№	592	от	12	января	2010	г.).

Национальная комиссия по МГП

Постановлением	правительства	№	277	от	2		июля	1999	г.	Таджикистан	учредил	Национальную	комиссию	по	
имплементации международного гуманитарного права при правительстве Республики Таджикистан. Поло-
жение о Комиссии было принято 3 августа 1999 г. Председателем Комиссии является заместитель премьер-
министра. Функции заместителя председателя выполняет министерство юстиции, а задачи секретариата вы-
полняет управление по конституционным гарантиям прав граждан.

Комиссия состоит из представителей заместителя премьер-министра и министерств юстиции, обороны, без-
опасности, внутренних дел, здравоохранения, иностранных дел, культуры, образования, труда, окружающей 
среды, чрезвычайных ситуаций, а также администрации и охраны президента, Комитета пограничной служ-
бы Республики Таджикистан, академических кругов и общества Красного Полумесяца.

В сферу полномочий Комиссии входит содействие национальной имплементации МГП и ратификация соот-
ветствующих договоров, анализ внутригосударственного законодательства и приведение его в соответствие с 
международными обязательствами, координация деятельности министерств, связанной с МГП, участие в рас-
пространении знаний о МГП и в его преподавании, а также в решении вопросов, связанных с развитием МГП.

В	 2011	 г.	 Комиссия	 приняла	 «Стратегический	 план	 Таджикистана	 по	 противоминной	 деятельности	 на	
2010 — 2015 гг.: защита жизни и содействие развитию» для претворения в жизнь запрета на противопехот-
ные мины. Комиссия активно участвует в дискуссиях о ратификации соответствующих договоров, касающих-
ся оружия. 



14

УЗБЕКИСТАН

Ратификация договоров

Узбекистан является государством-участником следующих договоров: Женевских конвенций 1949 г. (1993 г.), 
Дополнительных протоколов I и II 1977 г. (1993 г.),  Гаагской конвенции 1954 г. (1996 г.), Конвенции о биоло-
гическом оружии 1972 г. (1996 г.), Конвенции ВОС 1976 г. (1993 г.), Конвенции о конкретных видах обычного 
оружия 1980 г. и Протоколов I, II, III и IV (1997 г.), Конвенции о запрещении химического оружия 1993 г. (1996 г.) 
и Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка 2000 г. (2008 г.). 

Меры по имплементации

Узбекистан принял следующие меры по имплементации:

•	 Уголовный	кодекс	(ст.	152)	(содержит	положения,	устанавливающие	санкции	за	некоторые	наруше-
ния законов и обычаев войны),

•	 Закон	№	615-II	от	29	апреля	2004	г.	об	использовании	и	защите	эмблем	красного	креста	и	красного	
полумесяца.

Национальная комиссия по МГП

В Узбекистане нет Национальной комиссии по имплементации МГП.
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ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК

УКРАИНА

Ратификация договоров

Украина является государством-участником следующих договоров: Женевских конвенций 1949 г. (1954 г.), 
Дополнительных протоколов I и II 1977 г. и Декларации, сделанной согласно статье 90 (1990 г.), Гаагской 
конвенции 1954 г. и Протокола (1957), Конвенции о биологическом оружии 1972 г. (1975 г.), Конвенции ВОС 
1976 г. (1978 г.), Конвенции о конкретных видах обычного оружия 1980 г. и Протоколов I, II и III (1982 г.), Про-
токола II с поправками (1999 г.), Протокола IV (2003 г.), Поправок к Конвенции о конкретных видах обычного 
оружия (2005 г.), Протокола V (2005 г.), Конвенции о запрещении химического оружия 1993 г. (1998), Конвен-
ции о противопехотных минах 1997 г. (2005 г.), Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка 
2000 г. (2005 г.) и Дополнительного протокола III 2005 г. (2010 г.).

Меры по имплементации

Украина приняла следующие меры по имплементации:

•	 Закон	«О	символике	Красного	Креста,	Красного	Полумесяца,	Красного	Кристалла	в	Украине»	от	6	июля	
1999 г. с поправками от 22 октября 2009 г.,

•	 Закон	«Об	обществе	Красного	Креста	Украины»	от	29	ноября	2002	г.,
•	 Закон	«О	поправках	к	различным	законодательным	актам	Украины»	 (после	ратификации	Дополни-

тельного	протокола	III	к	Женевским	конвенциям	1949	г.),	№	1675-VI	от	22		октября	2009	г.,
•	 Постановление	кабинета	министров	Украины	«О	порядке	изготовления,	выдачи	и	регистрации	удо-

стоверений	личности	медицинского	персонала,	использующего	эмблему	красного	креста»	№	939	от	
12 июня 2000 г.,

•	 Уголовный	кодекс	от	5	апреля	2001	г.	(предусматривает	санкции	за	некоторые	военные	преступле-
ния), 

•	 Приказ	министра	обороны	«Руководство	по	применению	международных	 гуманитарных	норм	Во-
оруженными	силами	Украины»,	№	400	от	11	сентября,	2004	г.	

Национальная комиссия по МГП

Межведомственная комиссия по имплементации международного гуманитарного права была учреждена 
постановлением	кабинета	министров	№	1157	от	21	июля	2000	г.	Положение	о	ней	и	ее	состав	были	утверж-
дены в тот же день. Комиссия работает под председательством министерства юстиции, функции вице-пред-
седателя выполняет Украинское общество Красного Креста, а функции секретариата — Совет министров. 
Комиссия состоит из представителей кабинета министров, министерств чрезвычайных ситуаций, финансов, 
внутренних дел, здравоохранения, иностранных дел, экономики, образования, юстиции, культуры, воору-
женных сил и украинского национального общества Красного Креста. 

В сферу полномочий Комиссии входит изучение и анализ внутригосударственного законодательства на 
предмет соответствия международным обязательствам Украины по МГП. На основе этого анализа Комиссия 
может выступать с предложениями и рекомендациями с целью обеспечения соблюдения этих обязательств. 
Комиссия также полномочна координировать деятельность органов власти, в компетенцию которых входит 
имплементация МГП, информировать эти органы власти и помогать им в деле содействия соблюдению МГП 
и распространения знаний о нем. 

План действий Комиссии на 2012 г. был принят 27 марта и включает в себя, в частности, работу по криминали-
зации нарушений международных норм, касающихся запрещения конкретных видов оружия во внутригосу-
дарственном уголовном праве, а также по имплементации усиленной защиты культурных ценностей. Перевод 
Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним на украинский язык близок к завершению. 
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АССОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН

ТУРКМЕНИСТАН

Ратификация договоров

Туркменистан является государством-участником следующих договоров: Женевских конвенций 1949 г. 
(1992 г.), Дополнительных протоколов I и II 1977 г. (1992 г.), Конвенции о биологическом оружии 1972 г. 
(1996 г.), Конвенции о конкретных видах обычного оружия 1980 г. и Протоколов I, II и II с поправками (2004 г.), 
Конвенции о запрещении химического оружия 1993 г. (1994 г.), Конвенции о противопехотных минах 1997 г. 
(1998 г.) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка 2000 г. (2005 г.).

Меры по имплементации

Туркменистан принял следующие меры по имплементации:

•	 Уголовный	кодекс	(Статьи	169	и	170	предусматривают	санкции	за	наемничество	и	нападения	на	лиц,	
пользующихся международной защитой),

•	 Закон	«Об	использовании	и	защите	знаков	красного	полумесяца	и	красного	креста».

Национальная комиссия по МГП

Постановлением	№	117886	от	12	августа	2011	г.	Туркменистан	расширил	сферу	полномочий	Комиссии	по	
правам человека, учредив Межведомственную комиссию по обеспечению имплементации международных 
обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. Председате-
лем Комиссии является заместитель премьер-министра / министр иностранных дел. Директор Туркменского 
института демократии и прав человека является заместителем председателя, а начальник департамента ин-
ститута обеспечивает функции секретариата. 

В состав Комиссия входят: председатель комитета Меджлиса (парламента) по правам человека, директор 
Института государства и права при президенте Туркменистана, первые заместители министров иностран-
ных дел, обороны, юстиции, а также прокуратуры, заместитель министра внутренних дел, заместитель пред-
седателя Верховного суда, заместители министров теле- и радиовещания, образования, здравоохранения 
и медицинской промышленности, труда и социального обеспечения, экономики и развития, заместители 
председателей государственного комитета по статистике, генгеши по делам религии, председатель нацио-
нального центра профсоюзов, председатель союза женщин, председатель союза молодежи и председатель 
национального общества Красного Полумесяца Туркменистана. 

В сферу полномочий Комиссии входит содействие участию в договорах МГП и имплементации междуна-
родных обязательств на национальном уровне, участие в содействии выполнению МГП и распространению 
знаний о нем, а также сотрудничество с другими организациями в области МГП, мониторинг применения 
рекомендаций Комиссии и выполнение всех других видов деятельности согласно мандату. 

Межведомственная комиссия приняла свой План действий на 2012 — 2013 гг. в области имплементации МГП, 
включающий в себя, в частности: рассмотрение возможности присоединения к Гаагской конвенции 1954 г. 
и двум Протоколам к ней, изучение внутригосударственного права на предмет его соответствия обязатель-
ствам по МГП, разработку образовательных и учебных материалов на туркменском языке и содействие об-
учению МГП государственных служащих.

В 2012 г. в рамках Межведомственной комиссии была создана рабочая группа высокого уровня по МГП. Она 
состоит из первого заместителя министра иностранных дел, заместителя министра образования, замести-
теля министра юстиции, заместителя министра обороны, директора Туркменского института демократии и 
прав человека и председателя туркменского национального общества Красного Полумесяца. Был принят 
план действий, каждому члену рабочей группы были даны конкретные задачи и поставлены сроки их вы-
полнения.
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БЫВШЕЕ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК

ГРУЗИЯ

Ратификация договоров

Грузия является государством-участником следующих договоров: Женевских конвенций 1949 г. (1993 г.), До-
полнительных протоколов I и II 1977 г. (1993 г.), Гаагской конвенции 1954 г. и Протокола (1992 г.) Второго про-
токола (2010 г.), Конвенции о биологическом оружии 1972 г. (1996 г.), Конвенции о конкретных видах обычно-
го оружия 1980 г. и Протоколов I, II и III (1996 г.), Протокола IV (2006 г.), Протокола II с поправками и поправок 
к Конвенции о конкретных видах обычного оружия (2009 г.), Протокола V (2008 г.), Конвенции о запрещении 
химического оружия 1993 г. (1995 г.), Статута МУС 1998 г. (2003), Факультативного протокола к Конвенции о 
правах ребенка 2000 г. (2010 г.) и Дополнительного протокола III 2005 г. (2007 г.). 

Меры по имплементации

Грузия приняла следующие меры по имплементации:

•	 Закон	от	2	октября	1997	г.	«Об	эмблеме	и	наименовании	красного	креста	и	красного	полумесяца»,	
•	 Уголовный	кодекс	с	поправками	(предусматривает	санкции	за	военные	преступления),
•	 Закон	2003	г.	с	поправками	к	закону	«О	лишении	свободы»,
•	 Закон	«О	сотрудничестве	между	МУС	и	Грузией»	(от	14	августа	2003	г.),	
•	 Указ	президента	Грузии	«О	пропавших	без	вести»	№	479	от	2		ноября	2004	г.,	
•	 Закон	2003	г.	«О	порядке	обеспечения	соблюдения	правовых	норм»,
•	 Закон	«О	военной	службе»	(1997	г.)	(в	него	уже	внесено	49	поправок),	
•	 Закон	Грузии	от	5	мая	2012	г.	«О	защите	данных».

Национальная комиссия по МГП

Указом	президента	№	494	от	24	августа	1998	г.	Грузия	учредила	Межведомственную	комиссию	по	имплемен-
тации МГП, которая так и не приступила к эффективной работе.

Вторая Межведомственная комиссия по имплементации МГП была учреждена постановлением правитель-
ства	Грузии	№	408-1	от	28	октября	2011	г.

Комиссия работает под председательством министерства юстиции и состоит из представителей министерств 
обороны, внутренних дел и образования, представителей совета национальной безопасности, аппарата го-
сударственного министра Грузии по вопросам реинтеграции и Грузинского Красного Креста. 

1 мая 2012 г. Комиссия приняла в целом План действий на 2012-2013 гг. План действий включает в себя, в 
частности, проведение анализа существующего законодательства на предмет его соответствия МГП, в осо-
бенности, уголовного законодательства, рассмотрение вопросов защиты эмблемы, пропавших без вести, за-
щиты культурных ценностей, а также проведение деятельности, направленной на распространение знаний 
и информации о МГП среди конкретных целевых групп, таких как журналисты, медицинский персонал и го-
сударственные служащие. 
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МОДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ,

ПРИНЯТЫЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАБМЛЕЕЙ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Изменения Модельного уголовного кодекса в части пресечения военных преступлений – Решение Постоян-
ной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам (15 декабря 1998 г.);

Рекомендации Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств по имплементации международного гуманитарного права, применяемого во время военных кон-
фликтов, в национальных законодательствах  государств — участников СНГ от 16 октября 1999 г.;

Модельный	закон	«Об	использовании	и	защите	эмблем	красного	креста	и	красного	полумесяца»	от	16	октя-
бря	1999	г.	и	модельный	закон	«Об	использовании	и	защите	эмблем	красного	креста,	красного	полумесяца	
или	красного	кристалла,	и	наименований	«красный	крест»,	«красный	полумесяц»	и	«красный	кристалл»,	от-
личительных сигналов, служащих для опознавания медицинских формирований и санитарно-транспортных 
средств» от 03 декабря 1999 г.;

Модельный закон о защите гражданских лиц и прав военнопленных (новая версия, основанная на модель-
ном законе, представленном парламентом Азербайджанской  Республики от 13 июня 2000 г.);

Решение о применении норм международного гуманитарного права при разработке государственных об-
разовательных стандартов государств-участников СНГ (Решение постоянной комиссии МПА СНГ по образо-
ванию и науке) (28 ноября 2004 г.);

Модельный закон о лицах, пропавших без вести от 25 ноября 2008 г.;

Рекомендации по гармонизации и унификации национального законодательства государств-участников 
СНГ в области мер по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (приняты Комиссией 
по социальной политике и правам человека 11 апреля 2012 г.).
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