
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
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касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, 
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
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Статья 37 - Запрещение вероломства 

1. Запрещается убивать, наносить ранения или брать в плен противника, 

прибегая к вероломству. Вероломством считаются действия, направленные на то, 

чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на 

защиту или обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного 

права, применяемого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого 

доверия. Примерами вероломства являются следующие действия: 

а) симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия или 

симулирования капитуляции; 

б) симулирование выхода из строя вследствие ранений или болезни; 

в) симулирование обладания статусом гражданского лица или некомбатанта; и 

г) симулирование обладания статусом, предоставляющим защиту, путем 

использования знаков, эмблем или форменной одежды Организации Объединенных 

Наций, нейтральных государств или других государств, не являющихся сторонами, 

находящимися в конфликте. 

2. Военные хитрости не запрещаются. Такими хитростями являются действия, 

направленные на то, чтобы ввести противника в заблуждение или побудить его 

действовать опрометчиво, но которые не нарушают каких-либо норм 

международного права, применяемых в период вооруженных конфликтов, и которые 

не являются вероломными, поскольку они не обманывают доверие противной 

стороны в отношении защиты, предоставляемой этим правом. Примерами таких 

хитростей являются следующие действия: использование маскировки, ловушек, 

ложных операций и дезинформация. 
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Статья 46 - Шпионы 

1. Независимо от любого другого положения Конвенций или настоящего 

Протокола любое лицо из состава вооруженных сил стороны, находящейся в 

конфликте, попадающее во власть противной стороны в то время, когда оно 

занимается шпионажем, не имеет права на статус военнопленного, и с ним могут 

обращаться как со шпионом. 

2. Лицо из состава вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 

которое от имени этой стороны собирает или пытается собирать информацию на 

территории, контролируемой противной стороной, не считается лицом, 

занимающимся шпионажем, если, действуя таким образом, оно носит форменную 

одежду своих вооруженных сил. 



3. Лицо из состава вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 

которое проживает на территории, оккупированной противной стороной, и которое от 

имени стороны, от которой оно зависит, собирает или пытается собирать на этой 

территории информацию, имеющую военное значение, не считается лицом, 

занимающимся шпионажем, если оно действует обманным путем или преднамеренно 

не прибегает к тайным методам. Более того, такое лицо не утрачивает свое право на 

статус военнопленного, и с ним не могут обращаться как со шпионом, если только 

оно не захвачено в то время, когда занималось шпионажем. 

4. Лицо из состава вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 

которое не проживает на территории, оккупированной противной стороной, и которое 

занимается шпионажем на этой территории, не утрачивает свое право на статус 

военнопленного, и с ним не могут обращаться как со шпионом за исключением тех 

случаев, когда оно захвачено до того, как оно вновь присоединилось к вооруженным 

силам, к которым оно принадлежит. 
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Статья 48 - Основная норма 

Для обеспечения уважения и защиты гражданского населения и гражданских 

объектов стороны, находящиеся в конфликте, должны всегда проводить различие 

между гражданским населением и комбатантами, а также между гражданскими 

объектами и военными объектами и соответственно направлять свои действия только 

против военных объектов. 
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Статья 50 - Определение гражданских лиц и гражданского населения 

1. Гражданским лицом является любое лицо, не принадлежащее ни к одной из 

категорий лиц, указанных в статье 4А), 1), 2), 3) и 6) Третьей конвенции и в статье 43 

настоящего Протокола. В случае сомнения относительно того, является ли какое-либо 

лицо гражданским лицом, оно считается гражданским лицом. 

2. Гражданское население состоит из всех лиц, являющихся гражданскими 

лицами. 

3. Присутствие среди гражданского населения отдельных лиц, не подпадающих 

под определение гражданских лиц, не лишает это население его гражданского 

характера. 

Статья 51 - Защита гражданского населения 

1. Гражданское население и отдельные гражданские лица пользуются общей 

защитой от опасностей, возникающих в связи с военными операциями. В целях 

осуществления этой защиты, в дополнение к другим применимым нормам 

международного права, при всех обстоятельствах соблюдаются следующие нормы. 

2. Гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица не 

должны являться объектом нападений. Запрещаются акты насилия или угрозы 

насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население. 



3. Гражданские лица пользуются защитой, предусмотренной настоящим 

Разделом, за исключением случаев и на такой период, пока они принимают 

непосредственное участие в военных действиях. 

4. Нападения неизбирательного характера запрещаются. К нападению 

неизбирательного характера относятся: 

а) нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты; 

б) нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных 

действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты; или 

в) нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных 

действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в 

соответствии с настоящим Протоколом; 

и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты 

и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. 

5. В числе прочих следующие виды нападений следует считать 

неизбирательными: 

а) нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при 

котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих 

друг от друга и различаемых военных объектов, расположенных в городе, в деревне 

или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты; и 

б) нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери 

жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб 

гражданским объектам, или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по 

отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое 

предполагается таким образом получить. 

6. Запрещаются нападения на гражданское население или на отдельных 

гражданских лиц в порядке репрессалий. 

7. Присутствие или передвижение гражданского населения или отдельных 

гражданских лиц не должны использоваться для защиты определенных пунктов или 

районов от военных действий, в частности, в попытках защитить военные объекты от 

нападения или прикрыть военные действия, содействовать или препятствовать им. 

Стороны, находящиеся в конфликте, не должны направлять передвижения 

гражданского населения или отдельных гражданских лиц с целью попытаться 

защитить военные объекты от нападения или прикрыть военные операции. 

8. Любое нарушение этих запрещений не освобождает стороны, находящиеся в 

конфликте, от их правовых обязательств по отношению к гражданскому населению и 

гражданским лицам, в том числе от обязательства принимать меры 

предосторожности, предусмотренные в статье 57. 
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Статья 52 - Общая защита гражданских объектов 

1. Гражданские объекты не должны являться объектом нападения или 

репрессалий. Гражданскими объектами являются все те объекты, которые не 

являются военными объектами, как они определены в пункте 2. 



2. Нападения должны строго ограничиваться объектами. Что касается объектов, 

то военные объекты ограничиваются теми объектами, которые в силу своего 

характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в 

военные действия и полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация 

которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное 

преимущество. 

3. В случаях сомнения в том, не используется ли объект, который обычно 

предназначен для гражданских целей, например, место отправления культа, жилой 

дом или другие жилые постройки или школа, для эффективной поддержки военных 

действий, предполагается, что такой объект используется в гражданских целях. 
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Статья 54 - Защита объектов, необходимых для выживания гражданского 

населения 

1. Запрещается использовать голод среди гражданского населения в качестве 

метода ведения войны. 

2. Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или 

приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского 

населения, такие, как запасы продуктов питания, производящие продовольствие 

сельскохозяйственные районы, посевы, скот, сооружения для снабжения питьевой 

водой и запасы последней, а также ирригационные сооружения специально с целью 

не допустить их использования гражданским населением или противной стороной как 

средств поддержания существования, независимо от мотива, будь то с целью вызвать 

голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной 

причине. 

3. Запрещения, предусмотренные в пункте 2, не применяются в отношении 

таких объектов, указанных в этом пункте, которые используются противной 

стороной: 

а) для поддержания существования исключительно личного состава ее 

вооруженных сил; или 

б) если не для поддержания существования, то для прямой поддержки военных 

действий, при условии, однако, что против этих объектов ни в коем случае не 

предпринимаются действия, в результате которых можно ожидать, что гражданское 

население останется без достаточного количества продовольствия или воды, что 

вызовет среди него голод или принудит его к выезду. 

4. Эти объекты не должны становиться объектом репрессалий. 

5. Исходя из признания жизненно важных для любой стороны, находящейся в 

конфликте, потребностей в обороне своей национальной территории от вторжения, 

допускается отступление от запрещений, предусмотренных в пункте 2, стороной, 

находящейся в конфликте, на такой контролируемой ею территории, где этого 

требует настоятельная военная необходимость. 
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ГЛАВА I 

 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
 

Статья 61 – Определения и сфера применения 
 

Для целей настоящего Протокола: 

а) "Гражданской обороной" является выполнение некоторых или всех 

упомянутых ниже гуманитарных задач, направленных на то, чтобы защитить 

гражданское население от опасностей и помочь ему устранить непосредственные 

последствия военных действий или бедствий, а также создать условия, необходимые 

для его выживания. Этими задачами являются: 

а.1) оповещение; 

а.2) эвакуация; 

а.3) предоставление убежищ и их устройство; 

а.4) проведение мероприятий по светомаскировке; 

а.5) спасательные работы; 

а.6) медицинское обслуживание, включая первую помощь, а также религиозная 

помощь; 

а.7) борьба с пожарами; 

а.8) обнаружение и обозначение опасных районов; 

а.9) обеззараживание и другие подобные меры защиты; 

а.10) срочное предоставление крова и снабжение; 

а.11) срочная помощь в восстановлении и поддержании порядка в районах 

бедствия; 

а.12) срочное восстановление необходимых коммунальных служб; 

а.13) срочное захоронение трупов; 

а.14) помощь в сохранении объектов, существенно необходимых для 

выживания; 

а.15) дополнительная деятельность, необходимая для осуществления любой из 

вышеупомянутых задач, включая планирование и организацию, но не 

ограничивающаяся этим; 

б) "организации гражданской обороны" означают те учреждения и другие 

организованные единицы, которые организованы или уполномочены компетентными 

властями стороны, находящейся в конфликте, выполнять любую из задач, 

упомянутых в пункте а), и которые предназначены и используются исключительно 

для выполнения этих задач; 

в) "персонал" организаций гражданской обороны означает таких лиц, которые 

назначены стороной, находящейся в конфликте, исключительно для выполнения 

задач, упомянутых в пункте а), включая такой персонал, который назначен 

компетентными властями стороны, находящейся в конфликте, исключительно для 

управления этими организациями; 



г) "материальная часть" организаций гражданской обороны означает 

оборудование, материалы и транспортные средства, используемые этими 

организациями для выполнения задач гражданской обороны, упомянутых в пункте а). 
 

Статья 62 – Общая защита 
 

1. Гражданские организации гражданской обороны и их персонал пользуются 

уважением и защитой в соответствии с положениями настоящего Протокола, 

особенно в соответствии с положениями данного Раздела. Они имеют право 

выполнять порученные им задачи по гражданской обороне, за исключением случаев 

настоятельной военной необходимости. 

2. Положения пункта 1 применяются также к гражданским лицам, которые хотя 

и не являются членами гражданских организаций гражданской обороны, по призыву 

компетентных властей и под их контролем выполняют задачи гражданской обороны. 

3. Статья 52 настоящего Протокола распространяется на здания и 

материальную часть, используемые для целей гражданской обороны, а также на 

убежища, предоставляемые для гражданского населения. Объекты, используемые для 

целей гражданской обороны, не могут уничтожаться или использоваться не по их 

прямому назначению, кроме как стороной, которой они принадлежат. 
 

Статья 63 – Гражданская оборона на оккупированных территориях 
 

1. На оккупированных территориях гражданские организации гражданской 

обороны получают от властей содействие, необходимое для осуществления их задач. 

Ни при каких обстоятельствах их персонал не может принуждаться к деятельности, 

которая затрудняла бы надлежащее выполнение этих задач. Оккупирующая держава 

не вносит никаких изменений в структуру или персонал этих организаций, которые 

могли бы поставить под угрозу эффективное выполнение их задач. От этих 

организаций не требуется предоставление приоритета гражданам или интересам этой 

державы. 

2. Оккупирующая держава не должна заставлять, принуждать или побуждать 

гражданские организации гражданской обороны выполнять их задачи таким образом, 

чтобы это в чем-либо пагубно отражалось на интересах гражданского населения. 

3. Оккупирующая держава может разоружать персонал гражданской обороны 

по соображениям безопасности. 

4. Оккупирующая держава не должна ни менять прямого назначения зданий 

или материальной части, принадлежащих организациям гражданской обороны или 

используемых ими, ни реквизировать их, если такое изменение назначения или 

реквизиции наносят ущерб гражданскому населению. 

5. При условии, что общее положение, содержащееся в пункте 4, продолжает 

соблюдаться, оккупирующая держава может реквизировать или менять назначение 

этих ресурсов при наличии следующих конкретных условий: 

а) что эти здания или материальная часть необходимы для других нужд 

гражданского населения, и 



b) что реквизиция или изменение назначения производится только до тех пор, 

пока существует такая необходимость. 

6. Оккупирующая держава не должна менять назначения, ни реквизировать 

убежища, предназначенные для использования гражданским населением или 

необходимые для этого населения. 
 

Статья 64 – Гражданские организации гражданской обороны нейтральных 

государств или других государств, не являющихся сторонами, находящимися в 

конфликте, и международные координирующие организации 
 

1. Положения статей 62, 63, 65 и 66 применяются также к персоналу и 

материальной части гражданских организаций гражданской обороны нейтральных 

государств или других государств, не являющихся сторонами, находящимися в 

конфликте, которые выполняют задачи гражданской обороны, упомянутые в статье 

61, на территории стороны, находящейся в конфликте, с согласия и под контролем 

этой стороны. Любая заинтересованная противная сторона уведомляется о такой 

помощи так скоро, как это возможно. Ни при каких обстоятельствах эта деятельность 

не рассматривается как вмешательство в конфликт. Однако эту деятельность 

необходимо осуществлять с должным учетом интересов безопасности 

заинтересованных сторон, находящихся в конфликте. 

2. Стороны, находящиеся в конфликте, получающие помощь, о которой идет 

речь в пункте 1, и Высокие Договаривающиеся Стороны, предоставляющие такую 

помощь, должны, когда это необходимо, содействовать международной координации 

такой деятельности в области гражданской обороны. В таких случаях на 

соответствующие международные организации распространяются положения 

настоящей Главы. 

3. На оккупированных территориях оккупирующая держава может запрещать 

или ограничивать деятельность гражданских организаций гражданской обороны 

нейтральных государств или других государств, не являющихся сторонами, 

находящимися в конфликте, и международных координирующих организаций лишь в 

том случае, если она может обеспечить надлежащее выполнение задач гражданской 

обороны либо своими собственными средствами, либо средствами, имеющимися на 

оккупированной территории. 
 

Статья 65 - Прекращение предоставления защиты 
 

1. Предоставление защиты, на которую имеют право гражданские организации 

гражданской обороны, их персонал, здания, убежища и материальная часть, 

прекращается лишь в том случае, если они, помимо своих собственных задач, 

совершают действия, наносящие ущерб противнику, или используются для 

совершения таких действий. Однако предоставление защиты может прекратиться 

только после того, как было сделано предупреждение, устанавливающее каждый раз, 

когда это необходимо, разумный срок, и после того, как такое предупреждение не 

принимается во внимание. 



2. Следующие действия не считаются действиями, наносящими ущерб 

противнику: 

а) выполнение задач гражданской обороны под руководством или контролем 

военных властей; 

б) сотрудничество гражданского персонала гражданской обороны с военным 

личным составом в выполнении задач гражданской обороны или придание 

некоторого числа военнослужащих гражданским организациям гражданской 

обороны; 

в) то обстоятельство, что выполнение задач по гражданской обороне может 

попутно приносить пользу жертвам из числа военных, в частности тем, которые 

вышли из строя. 

3. Ношение легкого личного оружия гражданским персоналом гражданской 

обороны с целью поддержания порядка или самообороны также не считается 

действием, наносящим ущерб противнику. Однако в районах на суше, где имеют 

место или, вероятно, будут иметь место бои, стороны, находящиеся в конфликте, 

предпринимают необходимые меры с целью ограничить это оружие таким ручным 

оружием, как пистолеты или револьверы, чтобы было легче отличать персонал 

гражданской обороны от комбатантов. Даже если персонал гражданской обороны 

носит другие виды легкого личного оружия в таких районах, он, тем не менее, 

пользуется уважением и защитой, как только он опознан в качестве такового. 

4. Формирование гражданских организаций гражданской обороны по военному 

образцу и обязательная служба в них также не лишают их защиты, предоставляемой 

настоящей Главой. 
 

Статья 66 - Опознавание 
 

1. Каждая сторона, находящаяся в конфликте, стремится принять меры к тому, 

чтобы ее организации гражданской обороны, их персонал, здания и материальная 

часть могли быть опознаны в то время, когда они исключительно предназначены для 

выполнения задач по гражданской обороне. Следует таким же образом обеспечить 

опознаваемость убежищ, предназначенных для гражданского населения. 

2. Каждая сторона, находящаяся в конфликте, стремится также принять и 

применять методы и процедуры, позволяющие опознавать гражданские убежища, а 

также персонал, здания и материальную часть гражданской обороны, на которых 

помещается международный отличительный знак гражданской обороны. 

3. На оккупированных территориях и в районах, где идут или могут идти бои, 

гражданский персонал гражданской обороны опознается при помощи 

международного отличительного знака гражданской обороны и удостоверения 

личности, подтверждающего его статус. 

4. Международным отличительным знаком гражданской обороны является 

равносторонний голубой треугольник на оранжевом фоне, когда он используется для 

защиты организаций гражданской обороны, их персонала, зданий и материальной 

части, а также гражданских убежищ. 



5. Помимо отличительного знака стороны, находящиеся в конфликте, могут 

договориться об использовании отличительных сигнальных знаков в целях 

опознавания гражданской обороны. 

6. Применение положений пунктов 1 - 4 настоящей статьи регламентируется 

Главой V Приложения I к настоящему Протоколу. 

7. В мирное время отличительным знаком, описанным в пункте 4, можно, с 

согласия компетентных государственных властей, пользоваться в целях опознавания 

гражданской обороны. 

8. Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны, находящиеся в конфликте, 

принимают необходимые меры для обеспечения контроля над использованием 

международного отличительного знака гражданской обороны и для предупреждения 

и пресечения какого-либо злоупотребления им. 

9. Опознавание медицинского и духовного персонала гражданской обороны, 

медицинских формирований и санитарно-транспортных средств также 

регламентируется статьей 18. 
 

Статья 67 - Личный состав вооруженных сил и воинские подразделения, 

назначенные в организации гражданской обороны 
 

1. Личный состав вооруженных сил и воинские подразделения, назначенные в 

организации гражданской обороны, пользуются уважением и защитой при условии, 

что: 

а) такой личный состав и такие воинские подразделения постоянно назначены и 

занимаются исключительно выполнением любой из задач, упомянутых в статье 61; 

б) назначенный таким образом этот личный состав не выполняет какие-либо 

другие воинские обязанности во время конфликта; 

в) такой личный состав четко отличается от других лиц, входящих в состав 

вооруженных сил, носимым на видном месте международным отличительным знаком 

гражданской обороны, который должен быть настолько большим, насколько это 

возможно, и этот личный состав обеспечивается упомянутым в главе V Приложения I 

к настоящему Протоколу удостоверением личности, подтверждающим его статус; 

г) такой личный состав и такие воинские подразделения вооружены только 

легким личным оружием с целью поддержания порядка или для самообороны. 

Положения статьи 65, пункт 3, также применяются в этом случае; 

д) такой личный состав не участвует непосредственно в военных действиях и 

не совершает или не используется для совершения, помимо своих задач по 

гражданской обороне, действий, наносящих ущерб противной стороне; 

е) такой личный состав и такие воинские подразделения выполняют свои 

задачи по гражданской обороне только в пределах национальной территории своей 

стороны. 

Несоблюдение условий, изложенных выше, в пункте е), любым лицом, 

входящим в состав вооруженных сил, которое связано условиями, предусмотренными 

выше, в пунктах а) и б), запрещается. 



2. Лица, входящие в состав вооруженных сил и служащие в организациях 

гражданской обороны, если они попадают во власть противной стороны, являются 

военнопленными. На оккупированной территории в случае, если в этом возникнет 

необходимость, они могут быть использованы для выполнения задач гражданской 

обороны, но только в интересах гражданского населения этой территории и при 

условии, что, если такая работа опасна, они добровольно соглашаются выполнять ее. 

3. Здания, крупное оборудование и транспортные средства воинских 

подразделений, назначенных в организации гражданской обороны, должны четко 

обозначаться международным отличительным знаком гражданской обороны. Этот 

отличительный знак должен быть настолько большим, насколько это возможно. 

4. Материальная часть и здания воинских подразделений, постоянно 

назначенных в организации гражданской обороны и предназначенных исключительно 

для выполнения задач по гражданской обороне, в случае, если они попадают в руки 

противной стороны, продолжают подчиняться законам войны. Они не могут 

использоваться для других целей, кроме как для целей гражданской обороны, до тех 

пор, пока они требуются для выполнения задач по гражданской обороне, за 

исключением случаев настоятельной военной необходимости, если только заранее не 

были приняты меры для достаточного обеспечения нужд гражданского населения. 

 

Раздел II 

Помощь гражданскому населению 

 

Статья 68 - Сфера применения 

Положения настоящего Раздела применяются к гражданскому населению, как 

оно определено настоящим Протоколом, и являются дополнением к статьям 23, 55, 

59, 60, 61 и 62 и к другим соответствующим положениям Четвертой конвенции. 

 

Статья 69 - Основные потребности на оккупированных территориях 

1. В дополнение к перечисленным в статье 55 Четвертой конвенции 

обязанностям, касающимся снабжения продовольствием и медикаментами, 

оккупирующая держава, в максимально возможной степени, используя имеющиеся у 

нее средства и без какого-либо неблагоприятного различия, обеспечивает также 

снабжение одеждой, постельными принадлежностями, средствами обеспечения крова 

и другими припасами, существенно важными для выживания гражданского населения 

оккупированной территории, а также предметами, необходимыми для отправления 

религиозных обрядов. 

2. Меры по оказанию помощи гражданскому населению оккупированных 

территорий регулируются статьями 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 и 111 Четвертой 

конвенции, а также статьей 71 настоящего Протокола и осуществляются без 

промедления. 
 

Статья 70 - Операции по оказанию помощи 



1. Если гражданское население любой территории, находящейся под контролем 

стороны, участвующей в конфликте, кроме оккупированной территории, 

недостаточно обеспечивается запасами, упомянутыми в статье 69, то проводятся 

операции по оказанию помощи, которые носят гуманитарный и беспристрастный 

характер и осуществляются без какого-либо неблагоприятного различия по 

соглашению между сторонами, заинтересованными в таких операциях по оказанию 

помощи. Предложения об оказании помощи, отвечающие вышеуказанным условиям, 

не рассматриваются как вмешательство в вооруженный конфликт или как 

недружественные акты. При распределении поставок помощи приоритет отдается 

таким лицам, как дети, беременные женщины, роженицы и кормящие матери, 

которые в соответствии с Четвертой конвенцией или настоящим Протоколом 

пользуются особыми льготами и особой защитой. 

2. Стороны, находящиеся в конфликте, и каждая Высокая Договаривающаяся 

Сторона разрешают быстрый и беспрепятственный провоз всех поставок, 

оборудования и персонала, предоставляемых с целью оказания помощи в 

соответствии с данным Разделом, и содействуют ему, даже если такая помощь 

предназначается для гражданского населения противной стороны. 

3. Стороны, находящиеся в конфликте, и каждая Высокая Договаривающаяся 

Сторона, которые разрешают провоз поставок, оборудования и персонала с целью 

оказания помощи в соответствии с пунктом 2: 

а) имеют право предписывать технические меры, включая досмотр, при 

условии выполнения которых разрешается такой провоз; 

б) могут обусловить такое разрешение тем, чтобы распределение этой помощи 

производилось на месте под контролем Державы-покровительницы; 

в) никоим образом не изменяют первоначального назначения поставок помощи 

и не задерживают их провоз, за исключением случаев срочной необходимости в 

интересах соответствующего гражданского населения. 

4. Стороны, находящиеся в конфликте, обеспечивают защиту поставок помощи 

и содействуют ей. 

5. Стороны, находящиеся в конфликте, и каждая заинтересованная Высокая 

Договаривающаяся Сторона поощряют эффективную международную координацию 

операций по оказанию помощи, упоминаемых в пункте 1, и содействуют ей. 
 

Статья 71 - Персонал, участвующий в операциях по оказанию помощи 

1. В случае необходимости выделение персонала для содействия проведению 

операций по оказанию помощи, особенно для транспортировки и распределения 

поставок помощи, может составлять часть этих операций; на участие такого 

персонала в операциях по оказанию помощи должно быть получено согласие 

стороны, на территории которой он будет выполнять свои обязанности. 

2. Такой персонал пользуется уважением и защитой. 

3. Каждая сторона, получающая поставки помощи, в максимально практически 

возможной степени помогает упомянутому в пункте 1 персоналу в выполнении его 



миссии по оказанию помощи. Только в случае настоятельной военной необходимости 

деятельность такого персонала и его передвижения могут быть временно ограничены. 

4. Ни при каких обстоятельствах персонал для проведения операций по 

оказанию помощи не должен выходить за рамки своей миссии в соответствии с 

настоящим Протоколом. В частности, он должен принимать во внимание требования 

безопасности стороны, на чьей территории он выполняет свои обязанности. 

Деятельность любого лица, входящего в состав данного персонала, которое не 

соблюдает эти условия, может быть прекращена. 

 

Раздел III 

Обращение с лицами, находящимися во власти стороны,  

находящейся в конфликте 
 

Статья 72 - Сфера применения 

Положения, содержащиеся в данном Разделе, являются дополнением к нормам, 

касающимся гуманитарной защиты гражданских лиц и гражданских объектов, 

находящихся во власти стороны, участвующей в конфликте, которые содержатся в 

Четвертой конвенции, в частности, ее Частях I и III, а также к другим применяемым 

нормам международного права, относящимся к защите основных прав человека в 

период международных вооруженных конфликтов. 
 

Статья 73 - Беженцы и апатриды 

Лица, которые до начала военных действий рассматривались как апатриды или 

беженцы согласно соответствующим международным актам, принятым 

заинтересованными сторонами, или национальному законодательству государства, 

предоставившего убежище, или государства проживания, являются лицами, 

пользующимися защитой по смыслу Частей I и III Четвертой конвенции, при всех 

обстоятельствах и без какого-либо неблагоприятного различия. 
 

Статья 74 - Воссоединение разъединенных семей 

Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны, находящиеся в конфликте, 

любыми возможными путями способствуют воссоединению семей, разъединенных в 

результате вооруженных конфликтов, и, в частности, поощряют работу гуманитарных 

организаций, выполняющих эту задачу, в соответствии с положениями Конвенций и 

настоящего Протокола и согласно их соответствующим правилам безопасности. 
 

Статья 75 - Основные гарантии 

1. В той мере, в которой их затрагивает ситуация, указанная в статье 1 

настоящего Протокола, с лицами, находящимися во власти стороны, участвующей в 

конфликте, и не пользующимися более благоприятным обращением в соответствии с 

Конвенциями или в соответствии с настоящим Протоколом, при всех обстоятельствах 

обращаются гуманно, и они, как минимум, пользуются защитой, предусматриваемой 

в настоящей статье, без какого-либо неблагоприятного различия, основанного на 

признаках расы, цвета кожи, пола, языка, религии или вероисповедания, 



политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного положения, рождения или иного статуса, или на каких-либо других 

подобных критериях. Каждая сторона должна с уважением относиться к личности, 

чести, убеждениям и религиозным обрядам всех таких лиц. 

2. Запрещаются и будут оставаться запрещенными в любое время и в любом 

месте следующие действия, независимо от того - совершают ли их представители 

гражданских или военных органов: 

а) насилие над жизнью, здоровьем и физическим или психическим состоянием 

лиц, в частности: 

а.1) убийство; 

а.2) пытки всех видов, будь то физические или психические; 

а.3) телесные наказания; и 

а.4) увечья; 

б) надругательство над человеческим достоинством, в частности, унизительное 

и оскорбительное обращение, принуждение к проституции или непристойное 

посягательство в любой его форме; 

в) взятие заложников; 

г) коллективные наказания; и 

д) угрозы совершить любое из вышеуказанных действий. 

3. Любое лицо, подвергающееся аресту, задержанию или интернированию за 

действия, связанные с вооруженным конфликтом, должно быть без промедления 

информировано на понятном ему языке о причинах принятия таких мер. За 

исключением случаев ареста или задержания за уголовные правонарушения, такие 

лица должны быть освобождены в кратчайший срок и в любом случае, как только 

обстоятельства, оправдывающие арест, задержание или интернирование, прекратили 

свое существование. 

4. Лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, 

связанного с вооруженным конфликтом, не может быть вынесен никакой приговор, и 

оно не может быть подвергнуто никакому наказанию, кроме как по постановлению 

беспристрастного и соответствующим образом учрежденного суда, соблюдающего 

общепризнанные принципы обычного судопроизводства, которые включают 

следующее: 

а) процедура должна предусматривать, чтобы обвиняемый был без 

промедления информирован о деталях правонарушения, вменяемого ему в вину, и 

предоставлять обвиняемому до и во время суда все необходимые права и средства 

защиты; 

б) ни одно лицо не может быть осуждено за правонарушение, кроме как на 

основе уголовной ответственности; 

в) ни одно лицо не может быть обвинено в совершении уголовного 

правонарушения или осуждено за него на основании любого действия или упущения, 

которые не представляли собой уголовное правонарушение в соответствии с нормами 

национального законодательства или международного права, действие которых 



распространялось на это лицо во время совершения такого действия или упущения; 

равным образом не может налагаться более суровое наказание, чем то, которое было 

применено в то время, когда было совершено данное уголовное правонарушение; 

если, после совершения правонарушения, законом устанавливается более легкое 

наказание, то действие этого закона распространяется и на данного правонарушителя; 

г) каждый, кому предъявляется обвинение в правонарушении, считается 

невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана по закону; 

д) каждый, кому предъявляется обвинение в правонарушении, имеет право на 

судебное рассмотрение в его присутствии; 

е) ни одно лицо не может быть принуждено к даче показаний против самого 

себя или к признанию себя виновным; 

ж) каждый, кому предъявляется обвинение в правонарушении, имеет право 

допрашивать свидетелей, дающих показания против него, или требовать, чтобы эти 

свидетели были допрошены, а также право на вызов и допрос свидетелей в его пользу 

на тех же условиях, что и для свидетелей, дающих показания против него; 

з) ни одно лицо не должно преследоваться или наказываться той же стороной 

за правонарушение, за которое в соответствии с тем же законом и судебной 

процедурой данному лицу ранее уже был вынесен окончательный приговор, 

оправдывающий или осуждающий его; 

и) каждый, преследуемый в судебном порядке за правонарушение, имеет право 

на то, чтобы приговор суда был оглашен публично; и 

к) при вынесении приговора осужденному должно быть сообщено о его праве 

на обжалование в судебном или ином порядке, а также о сроке, в течение которого он 

может воспользоваться этим правом. 

5. Женщины, свобода которых ограничивается по причинам, связанным с 

вооруженным конфликтом, содержатся в помещениях, отделенных от помещений для 

мужчин. Они находятся под непосредственным надзором женщин. Однако в случаях, 

когда задержанию или интернированию подвергаются семьи, их, по возможности, 

размещают в одном и том же месте и содержат как отдельные семьи. 

6. Лица, подвергающиеся аресту, задержанию или интернированию по 

причинам, связанным с вооруженным конфликтом, пользуются защитой, 

предусмотренной данной статьей, до их окончательного освобождения, репатриации 

или устройства даже по окончании вооруженного конфликта. 

7. Во избежание любого сомнения в отношении преследования лиц, 

обвиняемых в военных преступлениях или в преступлениях против человечества и 

суда над ними, применяются следующие принципы: 

а) лица, обвиняемые в таких преступлениях, должны преследоваться и 

предаваться суду в соответствии с применяемыми нормами международного права; и 

б) любые такие лица, которые не пользуются более благоприятным 

обращением в соответствии с Конвенциями или согласно настоящему Протоколу, 

пользуются обращением, предусмотренным настоящей статьей, независимо от того, 



являются ли или не являются преступления, в которых они обвиняются, серьезными 

нарушениями Конвенций и настоящего Протокола. 

8. Ни одно из положений настоящей статьи не может быть использовано как 

ограничивающее или ущемляющее любое другое более благоприятное положение, 

предоставляющее лицам, о которых говорится в пункте 1, большую защиту в 

соответствии с любыми применяемыми нормами международного права. 

 

ГЛАВА II 

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
 

Статья 76 - Защита женщин 

1. Женщины пользуются особым уважением, и им обеспечивается защита, в 

частности от изнасилования, принуждения к и любых других форм непристойных 

посягательств. 

2. Дела беременных женщин и матерей малолетних детей, от которых такие 

дети зависят, которые подвергаются аресту, задержанию или интернированию по 

причинам, связанным с вооруженным конфликтом, рассматриваются в 

первоочередном порядке. 

3. В максимально возможной степени стороны, находящиеся в конфликте, 

стремятся избегать вынесения смертного приговора за правонарушения, связанные с 

вооруженным конфликтом, в отношении беременных женщин или матерей 

малолетних детей, от которых такие дети зависят. Смертный приговор за такие 

правонарушения не приводится в исполнение в отношении таких женщин. 
 

Статья 77 - Меры по защите детей 

1. Дети пользуются особым уважением, и им обеспечивается защита от любого 

рода непристойных посягательств. Стороны, находящиеся в конфликте, 

обеспечивают им защиту и помощь, которые им требуются ввиду их возраста или по 

любой другой причине. 

2. Стороны, находящиеся в конфликте, предпринимают все практически 

возможные меры для того, чтобы дети, не достигшие пятнадцатилетнего возраста, не 

принимали непосредственного участия в военных действиях, и, в частности, стороны 

воздерживаются от вербовки их в свои вооруженные силы. При вербовке из числа 

лиц, достигших пятнадцатилетнего возраста, но которым еще не исполнилось 

восемнадцати лет, стороны, участвующие в конфликте, стремятся отдавать 

предпочтение лицам более старшего возраста. 

3. Если, в исключительных случаях, вопреки положениям пункта 2, дети, не 

достигшие пятнадцатилетнего возраста, принимают непосредственное участие в 

военных действиях и попадают во власть противной стороны, они продолжают 

пользоваться особой защитой, предоставляемой настоящей статьей, независимо от 

того, являются ли они военнопленными или нет. 

4. В случае ареста, задержания или интернирования по причинам, связанным с 

вооруженным конфликтом, дети содержатся в помещениях, отделенных от 



помещений для взрослых, кроме тех случаев, когда семьи размещаются по 

отдельности, как это предусмотрено статьей 75, пункт 5. 

5. Смертный приговор за правонарушение, связанное с вооруженным 

конфликтом, не приводится в исполнение в отношении лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста в то время, когда это правонарушение было 

совершено. 
 

Статья 78 - Эвакуация детей 

1. Ни одна сторона, находящаяся в конфликте, не принимает мер по эвакуации 

детей, кроме как своих собственных граждан, в иностранное государство, за 

исключением случаев, когда речь идет о временной эвакуации, необходимой по 

неотложным причинам, связанным с состоянием здоровья или с лечением детей или, 

если они не находятся на оккупированной территории, с их безопасностью. В случае, 

если могут быть найдены родители или законные опекуны, требуется их письменное 

согласие на такую эвакуацию. Если такие лица не могут быть найдены, требуется 

письменное согласие на такую эвакуацию от лиц, которые по закону или обычаю 

несут главную ответственность за попечение за детьми. Любая такая эвакуация 

проводится под наблюдением Державы-покровительницы по согласованию с 

заинтересованными сторонами, т.е. со стороной, осуществляющей эвакуацию, 

стороной, принимающей детей, и любыми сторонами, граждане которых 

эвакуируются. В каждом случае все стороны, находящиеся в конфликте, принимают 

все практически возможные меры предосторожности с целью избежать создания 

угрозы для эвакуации. 

2. Во всех случаях осуществления эвакуации в соответствии с пунктом 1, 

обучение каждого ребенка, включая его религиозное и нравственное воспитание 

согласно пожеланиям его родителей, обеспечивается, пока он находится в эвакуации, 

в максимально возможной степени непрерывно. 

3. В целях облегчения возвращения в свои семьи и в свою страну детей, 

эвакуированных в соответствии с настоящей статьей, власти стороны, 

осуществляющей эвакуацию, и, когда это целесообразно, власти принимающей 

страны заполняют на каждого ребенка карточку с фотографиями, которую они 

направляют в Центральное справочное агентство Международного комитета 

Красного Креста. В каждой карточке должна содержаться, когда это возможно и 

когда это не влечет за собой риска нанести ребенку ущерб, следующая информация: 

а) фамилия (фамилии) ребенка; 

б) имя (имена) ребенка; 

в) пол ребенка; 

г) место и дата рождения (или, в случае если дата рождения неизвестна, 

приблизительный возраст); 

д) полное имя отца; 

е) полное имя и девичья фамилия матери, если таковая сохраняется; 

ж) ближайшие родственники ребенка; 



з) национальность ребенка; 

и) родной язык ребенка и любые другие языки, на которых он говорит; 

к) адрес семьи ребенка; 

л) любой личный номер ребенка; 

м) состояние здоровья ребенка; 

н) группа крови ребенка; 

о) отличительные приметы; 

п) дата и место, где был найден ребенок; 

р) дата выезда ребенка из своей страны и название места, откуда он выехал; 

с) религия ребенка, если таковая имеется; 

т) настоящий адрес ребенка в принимающей стране; 

у) в случае смерти ребенка до его возвращения, дата, место и обстоятельства 

смерти и место его погребения. 
 

Глава III 

Журналисты 
 

Статья 79 - Меры по защите журналистов 

1. Журналисты, находящиеся в опасных профессиональных командировках в 

районах вооруженного конфликта, рассматриваются как гражданские лица в значении 

статьи 50, пункт 1. 

2. Как таковые, они пользуются защитой в соответствии с Конвенциями и 

настоящим Протоколом при условии, что они не совершают никаких действий, не 

совместимых с их статусом гражданских лиц, и без ущерба праву военных 

корреспондентов, аккредитованных при вооруженных силах, на статус, 

предусмотренный статьей 4А,4) Третьей конвенции. 

3. Они могут получать удостоверение личности согласно образцу, который 

приводится в Приложении II к настоящему Протоколу. Это удостоверение, 

выдаваемое правительством государства, гражданином которого является журналист, 

или на территории которого он постоянно проживает, или в котором находится 

информационное агентство, в котором он работает, удостоверяет статус его 

предъявителя как журналиста. 
 

˂…˃ 

Статья 85 - Пресечение нарушений настоящего Протокола 

1. Положения Конвенций, касающиеся пресечения нарушений и серьезных 

нарушений, дополненные настоящим Разделом, применяются к пресечению 

нарушений и серьезных нарушений настоящего Протокола. 

2. Действия, характеризуемые в Конвенциях как серьезные нарушения, 

являются серьезными нарушениями настоящего Протокола, если они совершаются 

против лиц, находящихся во власти противной стороны и пользующихся защитой 

статей 44, 45 и 73 настоящего Протокола, или против раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, принадлежащих к противной стороне и 



пользующихся защитой настоящего Протокола, или против медицинского или 

духовного персонала, медицинских формирований или санитарно-транспортных 

средств, находящихся под контролем противной стороны и пользующихся защитой 

настоящего Протокола. 

3. В дополнение к серьезным нарушениям, определенным в статье 11, 

следующие действия рассматриваются как серьезные нарушения настоящего 

Протокола, когда они совершаются умышленно в нарушение соответствующих 

положений настоящего Протокола и являются причиной смерти или серьезного 

телесного повреждения или ущерба здоровью: 

а) превращение гражданского населения или отдельных гражданских лиц в 

объект нападения; 

б) совершение нападения неизбирательного характера, затрагивающего 

гражданское население или гражданские объекты, когда известно, что такое 

нападение явится причиной чрезмерных потерь жизни, ранений среди гражданских 

лиц или причинит ущерб гражданским объектам, как это определено в статье 57, 

пункт 2 а) а.3); 

в) совершение нападения на установки или сооружения, содержащие опасные 

силы, когда известно, что такое нападение явится причиной чрезмерных потерь 

жизни, ранений среди гражданских лиц или причинит ущерб гражданским объектам, 

как это определено в статье 57, пункт 2 а) а.3); 

г) превращение необороняемых местностей и демилитаризованных зон в 

объект нападения; 

д) совершение нападения на лицо, когда известно, что оно прекратило 

принимать участие в военных действиях; 

е) вероломное использование в нарушение статьи 37 отличительной эмблемы 

красного креста, красного полумесяца или красного льва и солнца или других 

защитных знаков, признанных Конвенциями или настоящим Протоколом. 

4. В дополнение к серьезным нарушениям, указанным в предыдущих пунктах и 

в Конвенциях, следующие действия рассматриваются как серьезные нарушения 

настоящего Протокола, когда они совершаются умышленно и в нарушение 

Конвенций или настоящего Протокола: 

а) перемещение оккупирующей державой части ее собственного гражданского 

населения на оккупируемую ею территорию или депортация или перемещение всего 

или части населения оккупированной территории в пределах этой территории или за 

ее пределы в нарушение статьи 49 Четвертой конвенции; 

б) неоправданная задержка репатриации военнопленных или гражданских лиц; 

в) применение практики апартеида и других негуманных и унижающих 

действий, оскорбляющих достоинство личности, основанных на расовой 

дискриминации; 

г) превращение ясно опознаваемых исторических памятников, произведений 

искусства или мест отправления культа, которые являются культурным или духовным 

наследием народов и которым специальным соглашением, заключенным, например, в 



рамках компетентной организации, предоставляется особая защита, в объект 

нападения, в результате чего им наносятся большие разрушения, когда не имеется 

свидетельства о нарушении противной стороной статьи 53, пункт б), и когда такие 

исторические памятники, произведения искусства и места отправления культа не 

находятся в непосредственной близости от военных объектов; 

д) лишение лица, пользующегося защитой Конвенций или упомянутого в 

пункте 2 настоящей статьи, права на беспристрастное и нормальное 

судопроизводство. 

6. Без ущерба для применения Конвенций и настоящего Протокола серьезные 

нарушения этих документов рассматриваются как военные преступления. 
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