
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРУЖИЕ ВЗРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ В НАСЕЛЕННЫХ РАЙОНАХ
Вооруженные конфликты все чаще происходят в населенных пунктах, где используются системы вооружений, которые были 
первоначально разработаны для ведения боевых действий на открытом пространстве. Когда оружие взрывного типа с большим радиусом 
поражения используется в населенных зонах, оно с высокой степенью вероятности будет обладать неизбирательным действием. 
Гражданским лицам это оружие наносит большой ущерб и нарушает работу служб, жизненно необходимых для выживания.

Что представляют собой подобные вооружения,  
и кто их применяет?
Оружие взрывного типа приводится в действие посредством 
детонации взрывчатого вещества, что вызывает взрыв и 
разбрасывание осколков.

Больше всего вызывает беспокойство оружие взрывного типа, 
которое используется в населенных пунктах и имеет большой 
радиус поражения. Обычно нет причин для беспокойства, когда 
подобное оружие используется для ведения боевых действий 
на открытом пространстве, но если оно используется против 
военных объектов, расположенных в населенных районах, 
то его воздействие часто носит неизбирательный характер и 
смертельно опасно для гражданских лиц.

Оружие взрывного типа может поражать значительную 
территорию из-за большого радиуса действия отдельных 
применяемых боеприпасов, неточностей в работе систем 
доставки и (или) доставки вооружений для одновременного 
поражения целей на значительных площадях. Эти категории 
оружия взрывного действия включают в себя мощные взрывные 
устройства и снаряды, cредства для ведения огня непрямой 
наводкой, такие как минометы, ракеты и артиллерийские 
установки, многоствольные зенитные пусковые установки и 
некоторые типы самодельных взрывных устройств (СВУ).
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Позиция МККК и Меж дународного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца:
МККК и Международное движение Красного Креста 
и Красного Полумесяца призывают стороны в 
вооруженном конфликте избегать применения 
оружия взрывного действия с широким радиусом 
поражения в густонаселенных районах из-за 
высокой вероятности неизбирательного действия.

Большая часть вооруженных сил и многие негосударственные 
вооруженные формирования располагают подобными видами 
вооружений. Несмотря на то, что часто можно предвидеть 
характер их  воздействия при применении в населенных районах, 
стороны в вооруженном конфликте слишком редко определяют 
свой выбор средств и методов ведения войны с учетом того факта, 
что они будут использоваться в городской среде.

Что такое (густо) населенный район?
Термины «густонаселенные районы» и «населенные районы» 
следует понимать как синонимичные термину «высокая 
концентрация гражданского населения», и в международном 
гуманитарном праве они определяются как «город, поселок, 
деревня или иная зона, в которой находится большое число 
гражданских лиц и гражданских объектов».

Каковы гуманитарные последствия применения 
оружия взрывного действия в населенных районах?
Происходящие в последнее время вооруженные конфликты 
показали, что применение оружия взрывного действия с 
широким радиусом поражения в населенных пунктах является 
основной причиной гибели и ранений среди гражданского 
населения, а также повреждения или разрушения жилых домов 
и объектов инфраструктуры, имеющих жизненно важное 
значение. 

Рассказ пострадавшего
«Сначала я услышал звуки артиллерийского обстрела. 
Они были похожи на автоматные очереди. Потом был 
ужасный взрыв. Земля дрожала. По стенам пошли 
трещины. С потолка сыпалась штукатурка. Мы с 
детьми спрятались в углу, я прижимал их к себе. Стоял 
такой страшный шум. У меня было такое чувство, 
что голова вот-вот разорвется. Мне пришлось 
открыть рот, чтобы избавиться от заложенности 
в ушах. Через час ночью снова стало тихо, и я 
осмелился подняться наверх, где мои опасения о 
взрыве бомбы подтвердились. Части внешней стены 
моего дома обрушились. Все окна были разбиты. 
Осколки стекла и железные фрагменты бомбы были 
разбросаны по всем комнатам. Бомба полностью 
уничтожила продуктовый магазин, расположенный 
приблизительно в 100 метрах от моего дома. На 
другой стороне улицы были частично разрушены 
около десяти домов. Десять мирных граждан убиты 
и десятки ранены».
Записано МККК со слов очевидца.
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Последствия для здоровья гражданского населения включают 
в себя не только смерть, ранения, травмы и инвалидность, 
но также и долговременное воздействие на психическое 
здоровье. Это также в существенно влияет на способность 
учреждений и служб здравоохранения оказывать помощь 
большому количеству пост упивших раненых, лечить 
различные виды полученных ими ран, а также обеспечивать 
надлежащий уход.

Менее заметно, но столь же разрушительно длительное 
воздействие нападения с применением оружия взрывного 
действия в населенных районах в виде случайного ущерба, 
нанесенного объектам инфраструктуры, имеющим жизненно 
важное значение. Например, ущерб, нанесенный больнице, 
скорее всего нарушит работу медицинских служб, что в 
свою очередь, с высокой степенью вероятности приведет 
к смерти пациентов. Ущерб, нанесенный таким жизненно 
важным объектам инфраструктуры, как системы водо- и 
энергоснабжения, которые особенно уязвимы при применении 
оружия взрывного типа, может вызвать серьезное нарушение 
работы основных служб жизнеобеспечения, необходимых 
для выживания гражданского населения, что приведет к 
распространению болезней и большому количеству смертей.

Последствия становятся еще более тяжелыми, когда оружие 
взрывного действия применяется в населенных пунктах 
в течение длительного периода времени. В конечном счете, 
выжившим придется покинуть свои дома, что приведет к росту 
числа перемещенных лиц.

Что говорит международное гуманитарное право 
(МГП) о применении оружия взрывного действия в 
населенных районах?
Хотя применение оружия взрывного действия в населенных 
районах конкретно не регулируется МГП, оно во всех случаях 
должно применяться в соответствии с нормами МГП, которые 
регулируют ведение боевых действий, в частности, с запретом 
прямых нападений на гражданских лиц или гражданские объекты, 
запретом на нападения неизбирательного и несоразмерного 
характера и обязанностью принимать все возможные меры 
предосторожности во время нападения. 

Рассказ пострадавшего
«Наш район подвергался обстрелам бесчисленное 
количество раз; иногда нападения продолжались 
много дней подряд. Все время слышались взрывы, 
земля дрожала – это было ужасно. Мы все время 
опасались, что наш дом разрушат следующим. Больше 
всего это повлияло на мою пятилетнюю дочь, она 
перестала говорить. Именно тогда мы решили уехать. 
Теперь мы беженцы вот уже год, и она все еще не 
говорит. Она вздрагивает от малейшего звука».
Записано МККК со слов очевидца.

Неизбирательные нападения представляют собой удары 
по военным объектам и гражданскому населению или 
гражданским объектам без проведения различий, что вызвано 
тем, что стороны в конфликте применяют оружие, которое не 
может быть направлено на конкретный военный объект или 
степень воздействия которого невозможно ограничить, как 
того требует МГП. 

Несоразмерными считаются нападения, которые могут привести 
к сопутствующим потерям среди гражданского населения, 
ранениям гражданских лиц, нанесению ущерба гражданским 
объектам или к сочетанию всех этих последствий, чрезмерных 
по сравнению с ожидаемым конкретным и непосредственным 
военным преимуществом. 

Доказательная информация, полученная после недавних 
с лучаев применения ору жия взрывного дейс твия в 
населенных районах,  вызывает серьезные вопросы 
относительно того, как те, кто применяет подобное оружие, 
интерпретируют и применяют правила МГП. Учитывая 
предсказуемые последствия применения оружия взрывного 
действия, способность стороны, осуществляющей нападение, 
соблюдать МГП во время проведения военных операций 
в густонаселенных районах зависит от выбора средств и 
способов ведения боевых действий. Эта сторона должна 
соблюдать МГП при любых обстоятельствах, даже если у нее 
нет других альтернативных вооружений или тактических 
приемов более избирательного действия.

Есть ли потребность в разработке новых норм для 
регулирования применения оружия взрывного 
действия в населенных районах?
Существуют разные взгляды на то, достаточны ли существующие 
нормы МГП для регулирования применения оружия взрывного 
действия в густонаселенных районах или есть необходимость 
в их более четком толковании либо в разработке новых 
стандартов или норм для улучшения защиты гражданских лиц 
в населенных районах. 

Эти различия во взглядах экспертов и в практике применения 
воору женных сил мог у т указывать на расплывчатое 



толкование соответствующих норм МГП. Такое толкование 
необходимо подчинить основной цели данных норм МГП – 
стремлению защитить гражданское население и гражданские 
объекты.

Является ли проблемой то, что некоторые стороны 
в конфликте намеренно проводят свои военные 
операции в населенных районах, чтобы их 
замаскировать?
Ведение войны в городах, во время которой боевые действия 
направлены как на военные объекты, так и на гражданских 
лиц и гражданские объекты, ставит много проблем перед 
вооруженными силами. Нередко противник намеренно ведет 
боевые действия в населенных районах, чтобы их замаскировать, 
создавая таким образом угрозу для гражданского населения. 
Однако подобные незаконные действия не освобождают 
представителей военного командования от ответственности 
за минимизацию сопутствующих потерь среди гражданского 
населения во время нападения. Ответственность командования 
повышается в густонаселенных районах и может потребовать 
перехода к применению альтернативных видов оружия и (или) 
тактических приемов.

Рассказ пострадавшего
«Однажды днем я сидел во дворе моего дома и 
беседовал с моими домочадцами. Мы услышали, 
как в сад, расположенный возле дома, попал 
снаряд. Через несколько секунд еще один снаряд 
попал в сам дом. Этим снарядом убило 10 членов 
моей семьи, включая пятерых детей и трех 
женщин, а еще трое получили ранения, в том числе 
женщина, которая скончалась от полученных ран 
через три недели».
Записано МККК со слов очевидца.

Для дальнейшего чтения
• Док лад по итогам совещания экспертов 

«Применение оружия взрывного действия 
в  н а с е л е н н ы х п у н к т а х .  Г у м а н и т а р н ы е , 
правовые, технические и военные аспекты». 
Шаванн-де-Божи, Швейцария, 24–25 февраля 
2015 г. https://w w w.icrc.org/ru/document/
tyazheloe-vooruzhenie-v-naselennyh-rayonah-
posledstviya-dlya-grazhdanskih-lic.

• Доклад МККК, «Международное гуманитарное 
право и вызовы современных вооруженных 
конфликтов», октябрь 2015 г., с.84–94. https://
www.icrc.org/ru/document/rf-v-moskve-otkrylsya-
gumanitarium-ploshchadka-dlya-obsuzhdeniya-i-
issledovaniya.

Все документы по теме доступны на сайте МККК: 
www.icrc.org/ewpa
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