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МГП: ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

ЭМБЛЕМЫ ГУМАННОСТИ

Что такое международное гуманитарное право (МГП)? Почему оно так важно? Кого оно защищает и как? В этом
буклете содержатся простые и краткие
ответы на эти и другие вопросы, а также отражена роль МККК как хранителя
МГП. Идеальный материал для первого
знакомства с МГП.

Ref. Ref. 0850/005, 2006
The Basics of International Humanitarian Law
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/the-basics-of-international-humanitarian-law-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

3

Буклет посвящен эмблемам Международного движения: красному кресту,
красному полумесяцу и красному кристаллу. Он рассказывает об их возникновении и назначении.

Ref. 0876/005, 2007
Emblems of Humanity
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/publication/russia-emblems-060807.htm
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/emblems-of-humanity-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ / ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО:
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Участник боевых действий (комбатант) может оказаться в неожиданной
ситуации, в которой ему нужно будет
знать, как эта ситуация объясняется
с точки зрения международного гуманитарного права, или, возможно,
ему будет срочно нужна информация
о том, как оказывать первую помощь.
Ref. 0526/005, 2016
Behaviour in Combat: Code of Conduct for Combatants
and First Aid Manual
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/kodeks-povedeniya-uchastnikov-boevyh-deystviy
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/behaviour-in-combat-code-ofconduct-for-combatants-and-first-aid-manual-pdf-ru.
html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages
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Эта маленькая карманная книжечка специально разработана для комбатантов, чтобы они могли держать
ее при себе и сверяться с ней непосредственно на месте событий, чтобы избежать ошибок, которые могут
привести к очень серьезным последствиям. Практические инструкции
по первой помощи помогут ему действовать безопасно, гуманно и эффективно, чтобы уменьшать страдания и спасать жизни.

Ref. 0703/005, 2016
International Humanitarian Law:
Answers to your Questions
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-otvechaem-na-vashi-voprosy-0

Эта брошюра идеально подходит для
первого знакомства с темой международного гуманитарного права. Ее
современная редакция была заново
переписана и проиллюстрирована.
Издание предназначено не для специалистов, а для всех, кто интересуется
вопросами возникновения, развития
и применения права, которое призвано защищать людей во время вооруженных конфликтов и ситуаций вооруженного насилия.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЖЕНЕВСКИХ КОНВЕНЦИЙ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОТОКОЛОВ К НИМ

Ref. 0365/005, 2016
Basic Rules of the Geneva Conventions and their
Additional Protocols
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/basic-rules-of-the-geneva-conventions-and-their-additional-protocols-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

Брошюра кратко излагает представленные в этих юридических документах нормы международного гуманитарного права, применяемые в
случае вооруженных конфликтов. В
ней сформулирована суть основных
норм, составляющих базу этих соглашений и права вооруженных конфликтов в целом. Предназначенная
содействовать распространению знаний и информации по данному вопросу, эта брошюра ни в коем случае
не может заменить статьи международных соглашений, но имеет ссылки
на полях на полный текст соответствующих документов.
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ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ
ОТ 12 АВГУСТА 1949 Г. И ДОП.
ПРОТОКОЛЫ К НИМ

Ref. 0173/005, 2011
The Geneva Conventions of 12 August 1949
(including three Additional Protocols)
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/the-geneva-conventions-of-12august-1949-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

Четыре Женевские конвенции от 12
августа 1949 г. являются международными договорами, которые ратифицировали или к которым присоединились все государства мира.
Конвенции предоставляют защиту
раненым и больным в действующих
армиях; раненым, больным и лицам,
потерпевшим кораблекрушение, из
состава вооруженных сил на море,
военнопленным, а также гражданским лицам, оказавшимся во время
международного конфликта на территории, контролируемой другим
государством. Одна из статей, общая
для всех четырех Женевских конвенций, гарантирует необходимый минимум защиты для жертв вооруженных конфликтов немеждународного
характера.
Издание включает в себя также три
дополнительных протокола к Женевским конвенциям.

КОММЕНТАРИЙ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОТОКОЛУ
К ЖЕНЕВСКИМ КОНВЕНЦИЯМ ОТ
12 АВГУСТА 1949 ГОДА,
касающемуся защиты жертв
вооруженных конфликтов
немеждународного характера
(Протоколу II),
от 8 июня 1977 года

КОММЕНТАРИЙ
К ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ I

Ref. 4268/005, 2021
Updated Commentary on the Geneva Conventions of
August 12 1949. Volume I
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/updated-commentary-on-the-geneva-conventions-of-august-12-1949-volume-i-internal-only-english-paperback-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages
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Применение и толкование четырех
Женевских конвенций 1949 г. и двух
Дополнительных протоколов к ним
1977 г. претерпели значительные изменения за 60 лет, прошедших с того
момента, как Международный Комитет Красного Креста (МККК) впервые опубликовал свои комментарии
к этим важнейшим гуманитарным
договорам. Стремясь способствовать
лучшему пониманию норм международного гуманитарного права и более
эффективному их соблюдению, МККК
принял решение полностью пересмотреть свои первоначальные комментарии. Данная книга — это первый
том, вышедший в рамках проекта обновления комментариев.

No ref. number, 1998
Commentary on the Protocol Additional II
(Based on: Commentary on the Additional Protocols of
8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August
1949; ref. 0421)
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/kommentariy-k-dopolnitelnomu-protokolu-k-zhenevskim-konvenciyam-ot-12-avgusta-1949-goda

Не считая общей для всех Женевских
конвенций 1949 г. статьи 3, которую
часто справедливо называют «мини-конвенцией», принятый 8 июня
1977 г. Дополнительный протокол II к
Женевским конвенциям является первым реально существующим юридическим документом, касающимся защиты
жертв немеждународных вооруженных
конфликтов. Данный Комментарий,
опираясь на текст договора и на подготовительные материалы, призван пояснить положения Протокола в свете
норм международного гуманитарного
права, международного права в целом и
принципов Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца.
Комментарий станет полезным рабочим
инструментом для всех, кто занимается теорией и практикой гуманитарного
права и применяет его положения.
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ДОКУМЕНТЫ
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ
И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЕДЕНИЮ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОТОКОЛАМ 1977 Г.
К ЖЕНЕВСКИМ КОНВЕНЦИЯМ
ИСПОЛНЯЕТСЯ 40 ЛЕТ

Ref. 4321/005, 2017
40th Anniversary of the 1977 Additional Protocols to the
1949 Geneva Conventions
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/dopolnitelnym-protokolam-1977-g-k-zhenevskim-konvenciyam-ispolnyaetsya-40-let
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/40th-anniversary-of-the-1977-additional-protocols-to-the-1949-geneva-conventions-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

В этом кратком докладе описано, какое
воздействие
Дополнительные
протоколы оказали на правовые нормы, как они повлияли на практику
сторон в конфликтах и почему они
остаются актуальными и сегодня —
спустя 40 лет после их принятия 8
июня 1977 г. Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям стали вехой в развитии международного
гуманитарного права. Протоколы усилили защиту, предоставляемую жертвам вооруженных конфликтов, в том
числе гражданским лицам, во время
как международных (Протокол I), так
и немеждународных вооруженных
конфликтов (Протокол II). Они также
наложили ограничения на методы ведения войны, благодаря чему у сторон
в конфликтах появилась возможность
уравновесить гуманитарные принципы и военную необходимость.
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Ref. 0467/005, 2010
Rules of International Humanitarian Law and Other
Rules Relating to the Conduct of Hostilities
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/rules-of-international-humanitarian-law-and-other-rules-relating-to-the-conduct-of-hostilities-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

Сборник международных договоров
и документов, регламентирующих
способы и средства ведения военных действий на суше, в воздухе и на
море, а также права и обязанности государств, сохраняющих нейтралитет
в отношении вооруженного конф
ликта. В некоторых из них, например, в Гаагском положении о законах
и обычаях сухопутной войны 1907 г.,
были обобщены и кодифицированы
гуманные обычаи, касающиеся ведения войны, известные человечеству
с древних времен. Ряд договоров, например, Санкт-Петербургская декларация 1868 г., Женевский протокол
об удушливых газах 1925 г., Гаагская
конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. посвящены специфическим вопросам международного
права, применяемого в период вооруженных конфликтов.

РУКОВОДСТВО ПО НОРМАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА,
РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЕДЕНИЕ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Ref. 0431/005, 2016
Handbook on International Rules Governing Military
Operations
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/handbook-on-international-rules-governing-military-operations-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages
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Раненые и больные военнослужащие,
военнопленные и гражданские лица
должны быть обеспечены эффективной защитой во время вооруженных
конфликтов, а воюющие государства
должны соблюдать нормы международного гуманитарного права. Для
достижения этой цели, офицеры, отвечающие за проведение боевых операций, непременно должны знать положения международных договоров,
налагающих ограничения на ведение
военных действий и предоставляющих защиту некомбатантам. Руководство содержит кодекс поведения,
который командный состав может использовать для обучения личного состава и для того, чтобы отдавать приказы в соответствии с правом войны,
соблюдая Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним.

ИНТЕГРАЦИЯ ПРАВА

Ref. 0900/005, 2001
Integrating the Law
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/publication/ihl-nat-7.htm
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/integrating-the-law-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

Брошюра состоит из трех частей. В
первой рассматриваются правовые
нормы, относящиеся к применению
силы, и обязанности высшего политического руководства. Вторая часть в
большей степени затрагивает вооруженные структуры. В ней рассматриваются технические аспекты вопросов
интеграции соответствующих правовых норм в доктрину, обучение, боевую подготовку и экипировку личного
состава, а также важнейшая роль, отводимая взысканиям. В третьей части
обсуждаются взаимоотношения МККК
с международным правом и методы,
посредством которых организация
может активно поддерживать усилия,
направленные на поощрение законопослушного поведения.
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НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
УЧАСТИЕ В ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЯХ. РУКОВОДСТВО
ПО ТОЛКОВАНИЮ ПОНЯТИЯ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

Ref. 0990/005, 2009
Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/rukovodstvo-neposredstvennoe-uchastie-v-voennyh-deystviyah
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/interpretive-guidance-on-the-notion-of-direct-participation-in-hostilities-under-international-humanitarian-law-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

Руководство освещает юридическое
прочтение понятия «непосредственное участие в военных действиях»,
чтобы способствовать более полной
имплементации принципа проведения различия. Для того чтобы запрещение направлять нападения против
гражданских лиц в полной мере соблюдалось, необходимо, чтобы личный состав вооруженных сил сторон
в конфликте — международном или
немеждународном — отличал себя от
гражданских лиц и чтобы гражданских
лиц, которые никогда не принимают
непосредственного участия в военных
действиях, можно было отличить от
тех, кто участвует в них только в индивидуальном порядке, спорадически
и неорганизованно.
Настоящий документ призван облегчить проведение таких различий
посредством советов по толкованию
международного гуманитарного права в части, касающейся понятия непосредственного участия в военных
действиях.
Соответственно, в нем рассматриваются три вопроса: кто может считать-

ся гражданским лицом для целей применения принципа различия, какие
действия составляют непосредственное участие в военных действиях и
каковы условия утраты защиты от непосредственного нападения?
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ИСТОКИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
НА ВОЙНЕ: ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ
И ПРЕДУПРЕДИТЬ НАРУШЕНИЯ
МГП

Ref. 0853/005, 2005
The Roots of Behaviour in War: Understanding and
Preventing IHL Violations
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/publication/publication-behaviour.htm
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/he-roots-of-behaviour-in-war-understanding-and-preventing-ihl-violations-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages
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Данное исследование ставило своей
целью выявление факторов, играющих первостепенную роль в определении мотивов поведения комбатантов
во время вооруженного конфликта.
Это необходимо, чтобы понять, в достаточной ли степени политика по
предотвращению нарушений международного гуманитарного права учитывает особенности психологии вооруженного человека.
В то время, когда в обществе ведется
оживленная дискуссия о поведении
военных в связи с событиями в Ираке
и Афганистане, настоящее исследование помогает наметить необходимые
шаги для предотвращения нарушений
международного гуманитарного права
в будущем.

ИСТОКИ СДЕРЖАННОСТИ
НА ВОЙНЕ

Ref. 4352/005, 2019
The Roots of Restraint in War
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/istoki-sderzhannosti-na-voyne-1
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/the-roots-of-restraint-in-war-pdfru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

«Истоки сдержанности на войне» —
это новая версия исследования «Истоки поведения человека на войне»
(2004), проведенного по инициативе
Международного Комитета Красного
Креста (МККК). Новая версия основана
на результатах двух лет совместной научной работы группы выдающихся ученых и МККК. В ней названы источники
влияния на разные типы вооруженных
сил и вооруженных групп, включая и
те, которые имеют децентрализованную структуру или являются частью
общины.
Рассматривая конкретные примеры
в различных странах, исследователи
проанализировали, как формальные и
неформальные нормы влияют на поведение солдат и членов вооруженных
групп. Результатом исследования стали схемы, позволяющие классифицировать вооруженные силы и группы и
показывающие, какие подходы к ним
наиболее эффективны, когда речь идет
о соблюдении принципов и норм международного гуманитарного права.

ИЗБРА ННЫЕ ИЗ Д А НИЯ ПО МГП
IHL SELECTION OF PUBLICATIONS

ОБЫЧНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. НОРМЫ
В издании представлены результаты
исследования современной практики
государств в области международного
гуманитарного права. Оно содержит
анализ норм МГП, ставших правовым
обычаем, и подробно излагает договорные нормы в этой области.

Ref. T2006.75/005, 2006
Customary International Humanitarian Law - Volume 1:
Rules
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/publication/pcustom.htm
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/customary-international-humanitarian-law-volume-1-rules-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

В 1996 г. по поручению международного сообщества и при поддержке
многих известных экспертов Международный Комитет Красного Креста (МККК) приступил к широкомасштабному исследованию современной
практики государств в области международного гуманитарного права с
тем, чтобы выяснить, какое место в
нем занимает обычное право.
В книге дается полный анализ обычных
норм международного гуманитарного
права, применяемых в условиях вооруженных конфликтов — как международных, так и немеждународных.
Учитывая, что некоторые основные
договоры в этой области ратифицированы еще не всеми государствами,
данная
публикация
приобретает
огромное значение, поскольку определяет те общие основополагающие нор-

мы международного гуманитарного
права, которые должны соблюдаться
всеми сторонами, участвующими в
любом вооруженном конфликте.
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Ref. 2011.0121/005, 2011
(Translation of non-ICRC publication: Eric David. Principes de droit des conflits armés)
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/publication/eric-david-principles.htm

Э. ДАВИД. ПРИНЦИПЫ ПРАВА
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ
ПРАВО: ОБЩИЙ КУРС

Этой книге суждено стать настольной
для каждого, кто интересуется проблемами международного гуманитарного
права. Автор поставил перед собой задачу не только изложить принципы
права вооруженных конфликтов, но
и максимально осветить текущие события, тем самым наглядно проиллюстрировав соблюдение или нарушение
этих принципов.

Это издание — учебник, цель которого
заключается в том, чтобы содействовать распространению знаний в области международного гуманитарного
права (МГП) среди научных сотрудников, служащих силовых ведомств,
профессионалов в сфере гуманитарной деятельности и средств массовой
информации.

Блестящему выполнению поставленной задачи способствовали и эрудиция автора, и его умение просто излагать сложные юридические вопросы,
и удачный композиционный прием: в
книгу включены отрывки из литературных произведений о войне и документальные свидетельства. Таким образом, книга обращается и к разуму, и
к сердцу читателя.
Первое издание книги на русском
языке вышло в 2000 г. Второе русское
издание основано на четвертом французском издании 2008 г. и содержит
также авторские дополнения.
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Ref. 4231/005, 2017
International Humanitarian Law: A Comprehensive
Introduction
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/mgp-obshchiy-kurs
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-a-comprehensive-introduction-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

В книге в доступной форме и с практической точки зрения обстоятельно
излагаются современные проблемы,
имеющие отношение к МГП.
Особый формат и стиль делают ее
идеальным пособием для каждодневного использования как теми, кто
впервые знакомится с МГП и хочет
узнать о проблемах, связанных с вооруженными конфликтами, так и для
военнослужащих и сотрудников гуманитарных организаций, которые
хотят получить практическое руководство по самому широкому кругу
вопросов.
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МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
И УЧРЕЖДЕНИЯ ПОД УГРОЗОЙ:
СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ
В СИТУАЦИИ НАСИЛИЯ
Предлагаем вашему вниманию брошюру,
касающуюся
юридической
квалификации ситуаций насилия,
применяемого права и правовых последствий.

Ref. 0943/005, 2008
Violence and the Use of Force
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/publication/publication-violence-021208.htm

Граница,
отделяющая
беспорядки
и напряженность от вооруженного
конфликта, бывает порой размыта, и
классифицировать ситуацию можно,
лишь анализируя каждый конкретный случай. Основным определяющим
фактором служит интенсивность насилия. Классификация ситуации – это
гораздо больше, чем просто теоретические выкладки. Ее результат имеет
практическое значение как для командиров, так и для жертв конфликта, поскольку определяет применимые
правовые нормы. В брошюре кратко
представлены различные правовые
ситуации, их определения, применимые нормы, практические выводы, а
также роль МККК.
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Насилие и угрозы против раненых и
больных, а также медицинского персонала и учреждений, — одна из самых важных гуманитарных проблем,
которой, однако, не уделяется достаточно внимания. Эта брошюра рассказывает о суровой реальности насилия
против медицинских служб.

Ref. 4074/005, 2011
Health Care in Danger: A Harsh Reality
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/
publication/p4074.htm
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/health-care-in-danger-a-harshreality-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
ПРЕЦЕДЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ
И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К СОВРЕМЕННОЙ
ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

ЗАЩИТА ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ
СВОБОДЫ
В брошюре, изданной в 2017 г., рассказывается о конкретных методах и
процедурах, используемых МККК для
оценки условий содержания под стражей и обращения с лишенными свободы.

Это первое издание такого рода в области международного гуманитарного
права (МГП). В нем собрано более 230
прецедентов, что делает его наиболее
современным и полным из имеющихся трудов по МГП. Оно будет полезно
преподавателям вузов, практикующим юристам и студентам.

Ref. 0739/005, 2008–2009
How Does Law Protect in War? Cases, Documents
and Teaching Materials on Contemporary Practice in
International Humanitarian Law
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/pravovaya-zashchita-vo-vremya-voyny-precedenty-dokumenty-i-uchebnye-materialy

14

ИЗБРА ННЫЕ ИЗ Д А НИЯ ПО МГП
IHL SELECTION OF PUBLICATIONS

Том 1 включает в себя подробное и систематическое изложение МГП, а также советы и рекомендации относительно преподавания МГП и несколько
вариантов учебных курсов для юридических факультетов и факультетов
журналистики и политологии.
Тома 2-4 являются основной частью
издания. Они содержат прецеденты и
документы, расположенные в хронологическом и географическом порядке. Каждый документ или прецедент
тщательно подобран к конкретной
теме МГП, рассмотренной в томе 1, и
кроме того он сопровождается рубрикой «Обсуждение», где поднимаются
вопросы, связанные с рассматриваемым материалом.

Ref. 0685/005, 2017
Protecting People Deprived of their Liberty
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/zashchita-lic-lishennyh-svobody
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/protecting-people-deprived-oftheir-liberty-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

МККК помогает улучшить условия содержания под стражей, оказание медицинской помощи и восстановление
связей с родственниками. Также МККК
работает над решением таких острых
проблем, как применение пыток, дурное обращение и насильственные исчезновения.

ИЗБРА ННЫЕ ИЗ Д А НИЯ ПО МГП
IHL SELECTION OF PUBLICATIONS

«Я ВИДЕЛ, КАК УМИРАЕТ МОЙ
ГОРОД» ГОЛОСА С ЛИНИИ
ФРОНТА: КОНФЛИКТЫ В
ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ В ИРАКЕ,
ЙЕМЕНЕ И СИРИИ
Одни из самых смертоносных конфликтов нашего времени разворачиваются в городах Ирака, Йемена и
Сирии. Дома людей, дворы, улицы,
школы и больницы — все это теперь
тоже часть поля боя. Блокирование
населенных пунктов, в результате которого их жители оказываются зажаты между двух огней, стало пугающе
частым явлением.
Ref. 4312/005, 2017
I saw my city die: Voices from the front lines of urban
conflict in Iraq, Syria and Yemen
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/ya-videl-kakumiraet-moy-gorod-golosa-s-linii-fronta-konflikty-vgorodskih-usloviyah-v
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/i-saw-my-city-die-voices-fromthe-front-lines-of-urban-conflict-in-iraq-syria-and-yemen-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

Разрушительное оружие взрывного
действия наводит ужас и на молодых,
и на стариков. Насилие и потери, с которыми люди сталкиваются изо дня
в день в городах, в которых разрушена почти вся инфраструктура, являются главными причинами бегства в
другие регионы внутри страны или за
границу.
Благодаря рассказам жителей таких
городов, как Алеппо в Сирии, Мосул
в Ираке и Таиз в Йемене, о том, что
им довелось пережить, доклад «Я видел, как умирает мой город» наглядно демонстрирует последствия этих
конфликтов для местного населения,
городов и целых стран. Опираясь на
события сегодняшнего дня, а также

на опыт Бейрута — во время и после
15-летней гражданской войны в Ливане — и других городов, прошедших
через подобные испытания, доклад
выдвигает четкие и насущные рекомендации о немедленных и долгосрочных шагах, которые вооруженные
силы и группы, правительства и другие стороны могут предпринять, чтобы помочь облегчить и предотвратить
человеческие страдания.
Обращаем внимание, что приводимые
в докладе мнения людей, не являющихся сотрудниками МККК, отражают
только их точку зрения и могут не совпадать с мнением МККК.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ
ВЗРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.
ЭКСПЕРТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Города никогда не были защищены от
боевых действий, но за последнее столетие вооруженные конфликты все
чаще ведутся в населенных пунктах,
что означает, что гражданские лица все
больше рискуют погибнуть, получить
ранения или быть вынужденными покинуть свои дома. Со все возрастающей
степенью урбанизации эта тенденция,
вероятнее всего, будет продолжаться.
Ref. 4244/005, 2015
Expert Meeting: Explosive Weapons in Populated Areas
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/primenenie-oruzhiya-vzryvnogo-deystviya-v-naselennyh-punktah
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/expert-meeting-explosive-weapons-in-populated-areas-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages
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Вооруженные конфликты по-прежнему ведутся с применением систем
вооружений,
которые
изначально
предназначались для ведения боевых действий на открытой местности. Как правило, когда такое оружие
применяется на открытой местности,
причин для беспокойства нет, но когда оно используется против военных
целей, расположенных в населенных
пунктах, его действие часто носит неизбирательный характер и имеет разрушительные последствия для гражданского населения.
В 2011 году Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил,
что, несмотря на отсутствие четкого правового запрета на применение

определенных видов оружия, следует
избегать применения оружия взрывного действия, имеющего большой
радиус поражения, в густонаселенных
районах, так как велика вероятность
неизбирательного воздействия этого оружия. В феврале 2015 года МККК
созвал совещание экспертов по теме
«Применение оружия взрывного действия: гуманитарные, правовые, технические и военные аспекты”.
В совещании приняли участие правительственные эксперты из 17 государств, 11 экспертов, выступающих в
личном качестве, включая экспертов
по вооружениям, а также представители учреждений Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций (НПО). В этом
докладе, подготовленном МККК, обобщены итоги совещания экспертов.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ: МЕРЫ ПО
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ
ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН

Ref. 4474/005, 2020
Checklist: Domestic Measures to Implement the Antipersonnel Mine Ban Convention
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/perechen-kontrolnyh-voprosov-mery-po-implementacii-na-nacionalnom-urovne-konvencii-o
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/checklist-domestic-measures-to-implement-the-antipersonnel-mine-ban-convention.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

Конвенция предусматривает ряд мер
и механизмов, призванных содействовать ее имплементации и обеспечивать соблюдение ее положений.
Некоторые из них могут потребовать
принятия государствами-участниками соответствующего национального
законодательства и административных положений. Это может включать
в себя принятие норм уголовного законодательства, в том числе установления уголовных наказаний, с целью
обеспечить соблюдение положений
Конвенции лицами и на территории,
которые находятся под юрисдикцией
или контролем государств-участников. Также может быть необходимо
дать соответствующие административные инструкции вооруженным
силам и внести изменения в военные
доктрины, руководящие установки и
систему подготовки. Настоящий документ содержит рекомендации для
государств относительно того, какая
нормативно-правовая/административная база необходима, чтобы обеспечить имплементацию Конвенции. В нем также отражена передовая
практика.
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ЛЮДИ О ВОЙНЕ. ВЗГЛЯД
ИЗ 16 СТРАН

Ref. 4291/005, 2016
People on War - Perspectives from 16 Countries
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/lyudi-o-voynevzglyad-iz-16-stran
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/people-on-war-perspectives-from16-countries-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages
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Пытки — это неприемлемо или это
просто часть войны? Если бы законы войны соблюдались строже, перестали бы
мирные жители бежать из своих стран?
Нападать на больницы, машины скорой
помощи и медицинских работников —
это неправильно или это просто часть
войны? Вот некоторые из вопросов,
заданных в 2016 г. в ходе опроса МККК
«Люди о войне», в котором участвовали более 17 000 человек в 16 странах.
Из этих стран десять были затронуты
вооруженным конфликтом, а остальные шесть — это постоянные члены
Совета Безопасности ООН и Швейцария. В докладе приводятся мнения
респондентов по ряду вопросов, касающихся войны. Некоторые из них обнадеживают, другие внушают тревогу.
Доклад адресован широкой аудитории
— основные результаты опроса изложены доступным языком и представлены с помощью графиков и инфографики. Ответы на многие вопросы
приводятся с разбивкой результатов
по странам, а некоторые сравниваются с результатами аналогичного опроса 1999 г., чтобы показать, как взгляды
людей поменялись со временем.

МИЛЛЕНИАЛЫ О ВОЙНЕ

Ref. 4444/005, 2020
Millennials on War
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/millenialy-o-voyne
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/millennials-on-war-pdf-ru.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

Как смотрят на войну лидеры будущего? Судя по результатам нашего опроса
«Миллениалы о войне», они смотрят
с фатализмом, надеждой, тревогой и
неопределенностью. Миллениалы —
это те, кто завтра станут политиками, будут принимать ответственные
решения, заниматься стратегическим
планированием и формировать общественное мнение. Их сегодняшние
взгляды на войну могут дать представление о том, как будут развиваться события в мире в дальнейшем.
В рамках этого исследования опросы
проводились в странах / на территориях, страдающих от конфликтов и
вооруженного насилия, а также там,
где царит мир. Результаты интервью выявили сходства и различия во
взглядах людей, живущих в разительно непохожих условиях. Были опрошены миллениалы, то есть взрослые
люди в возрасте от 20 до 35 лет, в следующих странах/территориях: Афганистан, Израиль, Индонезия, Колумбия, Малайзия, Мексика, Нигерия,
оккупированные палестинские территории, Россия, Сирия, Соединенное
Королевство, США, Украина, Франция,
Швейцария и ЮАР.
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АЛЬЯНСЫ, СОЮЗЫ И ДРУГИЕ
ПАРТНЕРСТВА: «ОТНОШЕНИЯ
ПОДДЕРЖКИ» В ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТАХ. ВВЕДЕНИЕ
По определению МККК, «отношения
поддержки» в ходе вооруженного
конфликта — это отношения, в которых какой-либо субъект предоставляет стороне в конфликте поддержку, расширяющую возможности этой
стороны в том, что касается ведения
вооруженного конфликта.

Ref. 4536/005, 2021
Allies, Partners and Proxies: An Introduction to Support
Relationships in Armed Conflict
Ссылка на сайт МККК на русском языке:
https://www.icrc.org/ru/document/alyansy-soyuzy-i-drugie-partnerstva-otnosheniya-podderzhki-v-vooruzhennyh-konfliktah
Ссылка на интернет-магазин МККК (ICRC):
https://shop.icrc.org/allies-partners-and-proxies-an-introduction-to-support-relationships-in-armed-conflictpdf-en-2.html
Скачивание в PDF формате бесплатно
Доступны версии на разных языках
Available also PDFs in other languages

МККК полагает, что «отношения поддержки» дают возможность положительно влиять на защиту лиц, не
участвующих в боевых действиях, —
возможность, которой не всегда пользуются. МККК призывает участников
«отношений поддержки» широко
взглянуть на то, какое влияние они
могут оказать на ведение конфликта
и на происходящее по его окончании.
Продолжая работать и обмениваться
опытом с акторами, находящимися
в «отношениях поддержки», МККК
стремится способствовать пониманию лучших способов смягчить гуманитарные последствия войны. С этой
целью настоящий документ побуждает должностных лиц, принимающих
решения, изучить практические способы снизить риск негативных гуманитарных последствий и усилить за-

щиту тех, кто не участвует в боевых
действиях, в том числе посредством
более строгого соблюдения МГП.
С помощью данного документа МККК
надеется продолжить диалог с акторами, состоящими в «отношениях поддержки», сосредоточившись на путях
дальнейшей корректировки практического осуществления таких отношений, чтобы снизить воздействие
войны на людей.

19

