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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Цели и сфера применения модельного Наставления по меж-

дународному гуманитарному праву для Содружества Независимых Госу-

дарств 
Модельное Наставление по международному гуманитарному праву для 

Содружества Независимых Государств разработано в рамках реализации поло-

жений Концепции военного сотрудничества государств — участников Содру-

жества Независимых Государств до 2020 года
1
 и направлено на совершенство-

вание сотрудничества в военно-политической области, в том числе через разви-

тие отношений с международными организациями и государствами, связанных с 

соблюдением норм международного и гуманитарного права в период вооружен-

ных конфликтов и при применении государственных вооруженных формирова-

ний в мирное время в государствах — участниках СНГ. 

 

Статья 2. Основные понятия и определения 

1. В модельном Наставлении по международному гуманитарному праву 

для Содружества Независимых Государств (далее — модельное Наставление) 

используются следующие понятия: 

вероломство — осуществление враждебного акта под прикрытием права 

на защиту. Примерами вероломства, в частности, являются симуляция намере-

ния вести переговоры под флагом перемирия, капитуляции, выхода из строя 

вследствие ранения или болезни, а также симуляция обладания статусом граж-

данского лица или некомбатанта, статусом, предоставляющим защиту, путем 

использования нейтральных и международных отличительных эмблем, знаков и 

сигналов, форменной одежды Организации Объединенных Наций, нейтральных 

государств или других государств, не являющихся участниками вооруженного 

конфликта; 

взрывоопасный боеприпас — обычный боеприпас, содержащий взрывчатые 

вещества, за исключением мин, мин-ловушек и других устройств, устанавливае-

мых вручную и приводимых в действие посредством дистанционного управле-

ния или автоматически по истечении определенного времени; 

                                                 
1
 Принята Решением Совета глав государств СНГ 16 октября 2015 года в Астане. 
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военно-медицинский персонал — лица, которые входят в состав медицин-

ских формирований вооруженных сил государства и назначены (постоянно ли-

бо на определенный период — временно) стороной, находящейся в вооруженном 

конфликте, исключительно для розыска, эвакуации, оказания помощи раненым, 

больным и лицам, потерпевшим кораблекрушение (авиакатастрофу), профилак-

тики заболеваний, а также для административно-хозяйственного обеспечения 

медицинских формирований, для работы на санитарно-транспортных средствах 

и их административно-технического обеспечения; 

военнопленные — комбатанты (воюющие), оказавшиеся в ходе вооружен-

ного конфликта во власти противника (государства или иного субъекта между-

народного права), независимо от того, в каком состоянии они находятся: здоро-

вы, больны или ранены
2
; 

военные госпитальные суда — суда, построенные или оборудованные с 

единственной целью — оказывать помощь раненым, больным и потерпевшим 

кораблекрушение, предоставлять им лечение и перевозить их; имеют отличи-

тельные знаки, позволяющие определить их как суда, принадлежащие именно к 

данной категории; не считаются военными объектами; 

военные корабли — суда, имеющие вооружение и другие технические сред-

ства для решения боевых и обеспечивающих задач, принадлежащие к войскам 

(силам) государства, имеющие внешние отличительные знаки, характерные для 

судов определенной национальной принадлежности, находящиеся под коман-

дованием лиц, которые состоят на службе правительства данного государства и 

фамилии которых занесены в соответствующие списки военнослужащих или 

эквивалентные им документы, и имеющие экипажи, подчиненные регулярной 

военной дисциплине; считаются военными объектами; 

военные летательные аппараты (в том числе беспилотные летательные 

аппараты) — боевые, транспортно-боевые, транспортные и специальные ле-

тательные аппараты из состава вооруженных сил государства, имеющие внеш-

ние отличительные знаки, характерные для судов определенной национальной 

принадлежности, находящиеся под командованием (управлением) лиц, состоя-

                                                 
2
 К военнопленным относятся захваченные противником: 

- личный состав ополчений и добровольческих отрядов, включая личный состав организованных движений 

сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся в конфликте; 

- лица, которые на законных основаниях следуют за войсками (силами), но не входят в их состав (гражданские 

члены экипажей военных летательных аппаратов, военные корреспонденты, члены рабочих команд и служб, 

обеспечивающих войска (силы)), и имеют удостоверения личности установленного образца; 

- население неоккупированной территории, которое при приближении противника стихийно по собственному 

почину берется за оружие для борьбы с вторгающимися войсками, не успев сформироваться в регулярные 

войска, если оно открыто носит оружие и соблюдает нормы международного гуманитарного права. 

При ведении боевых действий в воздухе и на море к военнопленным также относятся захваченные против-

ником члены экипажей гражданских судов и гражданских воздушных судов сторон, находящихся в конфликте, 

если они не пользуются льготным режимом в силу иных положений международного права, а также граждан-

ские лица, входящие в экипажи военных летательных аппаратов, на которых возложено бытовое обеспечение 

войск (сил) и которые имеют удостоверение установленного образца. 

В случае сомнения в отношении того, является ли лицо, принимающее участие в боевых действиях и попа-

дающее во власть противника, военнопленным, оно считается военнопленным до тех пор, пока его статус не 

будет определен компетентным органом (в соответствии с национальным законодательством государств — участ-

ников СНГ). 

Статус военнопленного и право на соответствующее обращение начинают действовать с момента взятия ли-

ца в плен и действуют до его освобождения и репатриации. 
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щих на службе правительства данного государства, фамилии которых занесены 

в соответствующие списки военнослужащих или эквивалентные им документы, 

и управляемые экипажем, подчиненным регулярной воинской дисциплине; счи-

таются военными объектами; 

военные объекты — подразделения (формирования) вооруженных сил 

(личный состав), а также вооружение, военная и специальная техника, за ис-

ключением медицинских формирований и санитарно-транспортных средств, 

места их дислокации и размещения (учреждения, здания, сооружения, районы, 

позиции), используемые (подготовленные к использованию) в военных целях, 

иные объекты, которые в силу своего значения, местоположения или использо-

вания вносят существенный вклад в боевые действия и полное или частичное 

разрушение, захват или нейтрализация которых в данных условиях обстановки 

дает явное военное преимущество. Военные объекты считаются законными це-

лями для нападения. Военный объект остается таковым даже в том случае, если 

на нем находятся гражданские лица; 

военные трофеи — захваченное у противника вооружение, военная тех-

ника и другое военное имущество (за исключением имущества (предметов лично-

го пользования), остающегося во владении военнопленных), которые могут ис-

пользоваться захватившей их стороной в случае снятия эмблемы и символов про-

тивника и установления собственных знаков (обозначений); принадлежат государ-

ству, а не отдельным военнослужащим;  

войска (силы) — объединения, соединения, воинские части и подразделе-

ния вооруженных сил, других войск, воинских формирований и сил органов 

обеспечения правопорядка, безопасности и гражданской обороны государства, 

находящиеся под командованием лиц, ответственных за действия своих подчи-

ненных; 

вооруженный конфликт немеждународного характера — вооруженный кон-

фликт между вооруженными силами государства и организованными антиправи-

тельственными вооруженными группами или между организованными воору-

женными группами, происходящий на территории одного государства
3
; 

вспомогательные воздушные суда — государственные воздушные суда, 

не являющиеся военными летательными аппаратами, а также гражданские воз-

душные суда, используемые для обеспечения ведения боевых действий; счита-

ются военными объектами; 

госпитальные суда — суда, используемые национальными обществами 

Красного Креста (Красного Полумесяца), официально признанными благотво-

рительными обществами, или частными лицами и имеющие международно 

признанные отличительные знаки, которые позволяют определить их как суда, 

                                                 
3
 Не относятся к вооруженным конфликтам немеждународного характера ситуации серьезной или длительной внутрен-

ней конфронтации (внутренние беспорядки), которые не перерастают в открытую вооруженную борьбу. Они могут включать 

в себя акты насилия — от отдельных стихийных актов неповиновения до масштабных, продолжительных и интенсивных 

действий групп, находящихся на различных стадиях организованности, против действующего порядка государственного 

управления или против друг друга. В таких ситуациях органы государственного управления могут использовать значительные 

силы органов обеспечения правопорядка и безопасности и даже формирования вооруженных сил для обеспечения безопас-

ности государства. 



4 

принадлежащие именно к данной категории; не считаются военными объекта-

ми; 

гражданские воздушные суда — воздушные суда, не являющиеся воен-

ными или вспомогательными, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов 

и имеющие соответствующие внешние отличительные знаки; считаются граж-

данскими объектами; 

гражданские объекты — объекты, которые не являются военными. В 

случае сомнения в том, не используется ли объект, который обычно предназна-

чен для гражданских целей, в военных целях, объект считается гражданским; 

гражданские суда — пассажирские, торговые или иные суда, не являю-

щиеся военными кораблями или судами, обращенными в военные корабли, или 

государственными судами (таможенными, полицейскими и др.), и используе-

мые на коммерческой или частной службе; являются гражданскими объектами; 

гражданское лицо — любое лицо, находящееся в районе боевых действий, 

не входящее в состав войск (сил), не имеющее права на получение статуса воен-

нопленного и воздерживающееся от любых враждебных действий; в случае со-

мнений, является ли лицо гражданским, оно признается таковым; 

гражданское население — население, состоящее из гражданских лиц. 

Наличие среди гражданского населения отдельных лиц, которые не подпадают 

под определение гражданских лиц, не лишает население гражданского статуса 

и защиты, предоставляемой международным гуманитарным правом; 

демилитаризованная зона — зона, из которой по соглашению между сто-

ронами, находящимися в конфликте, выведены все комбатанты и подвижные во-

енные объекты, размещенные в ней стационарные военные объекты не исполь-

зуются во враждебных целях, власти и население воздерживаются от враждеб-

ных действий, и всякая военная деятельность в этой зоне прекращена; 

духовный персонал — лица, которые выполняют исключительно религи-

озные (духовные) функции. Положения, касающиеся защиты и обозначения 

(опознавания) медицинского персонала, применяются по аналогии и к духовно-

му персоналу; 

жертвы вооруженного конфликта — лица, которые непосредственно не 

принимают или перестали принимать участие в военных действиях, в том числе 

лица из состава войск (сил), которые сложили оружие, а также те, которые пе-

рестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, 

задержания или по любой другой причине, в том числе военнопленные, граж-

данские лица, находящиеся в районе боевых действий, лица, потерпевшие ко-

раблекрушение, пропавшие без вести, раненые и больные, умершие (погиб-

шие); 

журналисты — лица, занимающиеся созданием, сбором или подготовкой 

сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой 

информации, связанные с ней трудовыми или иными договорными отношения-

ми либо занимающиеся такой деятельностью по ее уполномочию; не входят в 

состав войск (сил) и находятся в служебных командировках в районах воору-

женных конфликтов; считаются гражданскими лицами и пользуются защитой, 



5 

установленной международным гуманитарным правом, при условии, что они не 

совершают никаких действий, несовместимых со статусом гражданских лиц; 

интеграция норм национального законодательства и международного 

гуманитарного права — закрепление процедур, обеспечивающих соблюдение 

правовых норм в вооруженных конфликтах и при применении войск (сил) в 

мирное время, в руководящих документах вооруженных сил, системы военного 

профессионального образования и подготовки войск (сил); 

командиры (начальники) — командующие войсками, объединениями, ко-

мандиры соединений, воинских частей и подразделений, начальники (руководи-

тели) органов военного управления, организаций и учреждений войск (сил), орга-

нов обеспечения правопорядка и безопасности государства; должностные лица, 

наделенные полномочиями по управлению органами исполнительной власти в 

области обороны и безопасности государства
4
 

комбатанты (воюющие) — лица из состава войск (сил) стороны, находя-

щейся в международном вооруженном конфликте (за исключением военно-

медицинского и духовного персонала); имеют право принимать непосредствен-

ное участие в боевых действиях и в случае захвата противником получать статус 

военнопленного. Комбатанты обязаны соблюдать в своих действиях нормы меж-

дународного гуманитарного права и отличать себя от гражданского населения, в 

частности, открытым ношением оружия в ходе боя или находясь на виду у против-

ника перед вступлением в бой; 

культурные ценности — объекты (движимые и недвижимые ценности), яв-

ляющиеся культурным и духовным наследием и имеющие важное значение для 

народов: памятники архитектуры или истории, произведения искусства; места 

археологических раскопок; ансамбли зданий, которые в целом представляют ис-

торический или художественный интерес; здания, предназначенные для сохра-

нения движимых культурных ценностей (музеи, библиотеки и архивы); центры, 

в которых находится значительное количество объектов, представляющих 

культурную ценность; не должны использоваться в военных целях; 

культурные ценности, имеющие специальную защиту, — культурные цен-

ности, занесенные в Международный реестр культурных ценностей. С момента 

включения их в данный реестр стороны, находящиеся в конфликте, воздержи-

ваются от любого враждебного акта, направленного против них, а также от ис-

пользования таких ценностей и прилегающих участков местности в военных 

целях; 

лица, потерпевшие кораблекрушение, — военнослужащие (комбатанты и ли-

ца, имеющие право на статус комбатанта) и гражданские лица, которые подверга-

ются опасности на море, в других водах и в воздухе в результате всякого корабле-

крушения (независимо от обстоятельств, при которых оно произошло), включая 

вынужденные посадки самолетов на море или падение в море, и которые воздер-

живаются от любых враждебных действий; 

                                                 
4
 В соответствии с положениями международного гуманитарного права командиры (начальники) обязаны не допускать 

и пресекать его нарушения и принимать меры к тому, чтобы их подчиненные были осведомлены об обязанностях, налагае-

мых на них международным гуманитарным правом. 
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медицинские формирования — медицинские части, подразделения и 

учреждения, а также места их размещения (здания, сооружения, районы, пози-

ции), предназначенные для медицинских целей; могут иметь вооруженную 

охрану; 

международная правовая защита (защита международного гуманитар-

ного права) — правовая защита жертв вооруженных конфликтов, медицинского 

и духовного персонала, парламентеров и сопровождающих их лиц, персонала 

гражданской обороны, персонала, отвечающего за защиту и охрану культурных 

ценностей, персонала, участвующего в гуманитарных акциях, медицинских 

формирований, санитарно-транспортных средств, гражданских объектов, куль-

турных ценностей, объектов, содержащих опасные силы, объектов гражданской 

обороны, санитарных и безопасных зон (местностей), необороняемых местно-

стей и демилитаризованных зон. Нападение на таких лиц и указанные объекты 

запрещается, за исключением случаев, предусмотренных международным гу-

манитарным правом; 

международный вооруженный конфликт — открытое столкновение меж-

ду войсками (силами) двух или более государств вне зависимости от его мас-

штаба, продолжительности, интенсивности и территориального охвата; 

наемники — лица, специально завербованные и принимающие непосред-

ственное участие в боевых действиях в целях извлечения личной выгоды; не 

являются ни гражданами стороны в конфликте, ни лицами, постоянно прожи-

вающими на территории, находящейся под ее контролем, не входят в состав 

войск (сил) воюющих сторон и не выполняют официальные обязанности в их 

составе по поручению государства, не принимающего участия в конфликте. Не 

считаются наемниками военные инструкторы и советники, которые официально 

направляются одним государством в другое государство для оказания помощи в 

строительстве вооруженных сил, если только они не принимают непосред-

ственного участия в боевых действиях. Оказавшись во власти противной сторо-

ны, наемники не имеют права на статус комбатанта или военнопленного и под-

лежат наказанию за свои действия. Однако наказание им может быть назначено 

только по приговору компетентного судебного органа, при этом обвиняемым 

должны быть предоставлены общепризнанные гарантии судебной защиты; 

нападение — применение силы в отношении противника независимо от 

используемых средств и методов ведения вооруженной борьбы и того, соверша-

ется оно в обороне или в наступлении; 

нейтральные гражданские воздушные суда — гражданские воздушные суда, 

имеющие опознавательные знаки нейтрального государства; считаются граж-

данскими объектами; 

нейтральные гражданские суда — гражданские суда, имеющие опознава-

тельные знаки нейтрального государства; считаются гражданскими объектами; 

необороняемая местность — любой населенный пункт, расположенный в 

районе боевых действий или вблизи него, объявленный открытым одной из 

находящихся в конфликте сторон и открытый для оккупации противной сторо-

ной. Из необороняемой местности должны быть выведены все комбатанты и мо-

бильные военные объекты, размещенные в ней стационарные военные объекты 
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не должны использоваться во враждебных целях, власти и население должны 

воздерживаться от враждебных действий, всякая военная деятельность должна 

быть прекращена; 

неразорвавшийся боеприпас — взрывоопасный боеприпас, который был 

активирован, снаряжен, взведен или как-либо иначе приготовлен к применению 

и применен в вооруженном конфликте (выстрелен, сброшен, пущен или отстре-

лен), но не взорвался; 

объекты гражданской обороны — организации (формирования) граждан-

ской обороны, их материальная часть, здания (убежища) и другие сооружения, 

используемые исключительно для выполнения задач гражданской обороны; 

объекты, содержащие опасные силы, — установки и сооружения, содер-

жащие опасные силы (например, плотины, дамбы и атомные электростанции и 

т.д.), которые не должны становиться объектом нападения даже в тех случаях, 

когда являются военными объектами, если такое нападение может вызвать вы-

свобождение опасных сил (затопление водой, радиационное, и т. п.) и последу-

ющие тяжелые потери среди гражданского населения; другие военные объекты, 

размещенные в этих установках или сооружениях или поблизости от них, не 

должны становиться объектом нападения, если нападение может вызвать высво-

бождение опасных сил из таких установок или сооружений и последующие тя-

желые потери среди гражданского населения; 

опознавание — обозначение объектов и персонала медицинской и духовной 

служб, гражданской обороны, культурных ценностей, особо опасных объектов 

путем использования международных отличительных эмблем (знаков). Для опо-

знавания медицинских формирований и санитарно-транспортных средств ис-

пользуются отличительные сигналы. Персонал медицинской и духовной служб, 

гражданской обороны и персонал, предназначенный для охраны культурных 

ценностей, должны иметь удостоверения личности, подтверждающие его ста-

тус; 

органы военного управления — командования, штабы, управления, депар-

таменты, службы, отделы, центры, группы, осуществляющие руководство под-

чиненными войсками (силами), учреждениями; 

парламентеры — лица, назначенные своим командованием для ведения 

переговоров с командованием противника и являющиеся с белым флагом; 

персонал гражданской обороны — лица, занимающиеся решением гума-

нитарных задач по защите гражданского населения от опасностей боевых дей-

ствий, оказывающие помощь в ликвидации последствий таких действий и обес-

печивающие выживание гражданского населения. Выполнять задачи граждан-

ской обороны могут лица, назначенные из состава войск (сил) и воинских под-

разделений, вооруженные только личным оружием для самообороны. Персонал 

гражданской обороны должен использовать соответствующие отличительные 

эмблемы. В случае захвата противником персонал гражданской обороны воен-

нопленными не является. Лица из состава войск (сил), назначенные в подразде-

ления гражданской обороны, при попадании во власть противной стороны яв-

ляются военнопленными; 
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персонал, отвечающий за защиту и охрану культурных ценностей, — лица, 

специально назначенные для выполнения указанных функций; могут быть во-

оружены личным стрелковым оружием; 

применение военной силы — применение войсками (силами) вооружения, 

военной и специальной техники в мирное время и в ходе вооруженных кон-

фликтов; 

применение войск (сил) в мирное время — выполнение войсками (силами) в 

соответствии с национальным законодательством задач в мирное время, когда си-

туация не может быть квалифицирована как вооруженный конфликт, например 

обеспечение безопасности государства, граждан или решение задач по защите 

национальных интересов, противодействие массовым беспорядкам, обеспечение 

охраны государственной границы, режима чрезвычайного положения, осу-

ществление мероприятий по противодействию терроризму и насильственному 

экстремизму, участие в операциях по поддержанию международного мира и 

безопасности;  

раненые и больные — военнослужащие (комбатанты и лица, не имеющие 

права на статус комбатанта) и гражданские лица, которые вследствие травмы, 

контузии, болезни, инвалидности, другого физического или психического рас-

стройства нуждаются в медицинской помощи или уходе и воздерживаются от 

любых враждебных действий. К указанным категориям также относятся роже-

ницы, новорожденные дети и другие лица, которые могут нуждаться в данное 

время в медицинской помощи или уходе и воздерживаются от любых враждеб-

ных действий; 

репрессалии — принудительные меры, принимаемые государством в от-

вет на незаконные действия другого государства с целью заставить его прекра-

тить эти действия и возместить ущерб. Лица и объекты, находящиеся под защи-

той международного гуманитарного права, не могут становиться объектами ре-

прессалий; 

санитарные и безопасные зоны (местности) — зоны, созданные исклю-

чительно для защиты раненых и больных, а также персонала, на который воз-

ложены функции по организации таких зон (местностей), управлению ими и 

уходу за лицами, которые будут там находиться; 

санитарные летательные аппараты — любые средства санитарной пере-

возки по воздуху, имеющие ясно видимые отличительные эмблемы и использу-

ющие международные отличительные сигналы; не считаются военными объек-

тами; 

санитарные (медицинские) перевозки — перевозка по суше, воде или воз-

духу раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение (авиакатастрофу), 

а также медицинского и духовного персонала, медицинского оборудования и за-

пасов, находящихся под защитой международного гуманитарного права; 

санитарные транспортные средства — любые средства, предназначен-

ные исключительно для санитарной перевозки (военные и гражданские, посто-

янные
5
 и временные

6
), находящиеся под контролем компетентного органа вла-

                                                 
5
 Постоянными являются медицинские формирования, медицинский персонал и санитарные транспортные средства, ко-

торые предназначены исключительно для медицинских целей на неопределенный период времени, построены или оборудо-
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сти стороны, участвующей в конфликте, к которым относятся: наземные сани-

тарные транспортные средства для санитарной перевозки по суше; санитарные 

суда и плавучие средства для санитарной перевозки по воде; санитарные лета-

тельные аппараты для санитарной перевозки по воздуху; могут иметь вооружен-

ную охрану; обязаны иметь ясно видимые отличительные эмблемы и использо-

вать международные отличительные сигналы, которые установлены исключи-

тельно для опознавания медицинских формирований или санитарных транс-

портных средств, а также следовать по маршрутам, согласованным сторонами, 

находящимися в конфликте, в согласованное время. Характеристики санитар-

ных транспортных средств и их названия должны быть сообщены сторонам, 

находящимся в конфликте; не считаются военными объектами; 

сопутствующие потери и разрушения — гибель или ранение лиц, причи-

нение ущерба объектам, находящимся под защитой международного гумани-

тарного права, произошедшие в результате нападения на противника и его во-

енные объекты; 

спасательные суда (суда помощи) — небольшие суда, используемые госу-

дарством или официально признанными общественными организациями для 

проведения прибрежных спасательных операций и имеющие отличительные 

знаки, позволяющие определить их как суда, принадлежащие именно к данной 

категории; не относятся к военным объектам;  

суда, обращенные в военные корабли, — суда, которые одновременно отве-

чают следующим условиям: находятся в прямом подчинении, под непосред-

ственным контролем и ответственностью государства, чей флаг они несут; имеют 

внешние отличительные знаки, характерные для военных кораблей этого госу-

дарства, находятся под командованием лица, которое состоит на службе прави-

тельства данного государства и фамилия которого занесена в соответствующий 

список военнослужащих или эквивалентный ему документ; имеют экипаж, под-

чиненный регулярной воинской дисциплине; считаются военными объектами. 

Наличие у экипажа гражданских судов оружия не дает права отнесения этих 

судов к категории судов, обращенных в военные корабли. Такие суда считаются 

гражданскими, если они используются по прямому назначению, подчиняются 

требованиям об опознавании и осмотре, не препятствуют намеренно плаванию 

военных кораблей; 

шпионы — лица из состава войск (сил), которые, действуя тайно или об-

манным путем, осуществляют сбор информации на территории, контролируемой 

одной из сторон в конфликте, для последующей передачи ее противной стороне. 

Лица из состава войск (сил), захваченные в момент сбора информации на терри-

тории, контролируемой противной стороной, имеют право на статус военноплен-

ного и не считаются шпионами, если в момент захвата противником одеты в во-

                                                                                                                                                                  
ваны со специальной и единственной целью оказывать помощь раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение, 

предоставлять им лечение и перевозить их. 
6
 Временными являются медицинские формирования, медицинский персонал и санитарные транспортные средства, ко-

торые привлекаются исключительно для медицинских целей на ограниченные периоды времени в течение всего срока таких 

периодов. Временные санитарные транспортные средства пользуются функциональным иммунитетом, если применяются 

исключительно для эвакуации раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, а также для перевозки санитарного пер-

сонала и имущества. 
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енную форму своих вооруженных сил. Оказавшись во власти противной сторо-

ны, шпионы не имеют права на статус военнопленного и подлежат наказанию за 

свои действия. Однако наказание может быть назначено им только по приговору 

компетентного судебного органа, при этом обвиняемым должны быть предо-

ставлены общепризнанные гарантии судебной защиты. 

 

Статья 3. Нормы международного гуманитарного права и другие нор-

мы права, применяемые в период вооруженных конфликтов и при приме-

нении войск (сил) в мирное время 

1. В период вооруженных конфликтов и при применении вооруженных сил в 

мирное время органы исполнительной власти, войска (силы), органы обеспече-

ния правопорядка и безопасности руководствуются нормами и принципами 

международного гуманитарного права, международного права прав человека и 

национального законодательства. 

2. Международное гуманитарное право представляет собой применяемую 

в период вооруженных конфликтов систему правовых принципов и норм, со-

держащихся в международных договорах (соглашениях, конвенциях, протоко-

лах) или являющихся следствием установившихся обычаев ведения боевых дей-

ствий. Нормы международного гуманитарного права применяются с началом 

вооруженного конфликта (войны). Применение норм международного гумани-

тарного права прекращается с общим окончанием боевых действий, в отноше-

нии военнопленных — после их репатриации или прекращения режима военно-

го плена, а на оккупированной территории — по окончании оккупации. Лица и 

объекты, окончательное решение об участи которых принимается позднее, 

остаются под защитой международного гуманитарного права. 

Цель международного гуманитарного права — облегчить, насколько воз-

можно, бедствия и лишения, приносимые боевыми действиями. 

3. В случае международного вооруженного конфликта международное 

гуманитарное право применяется в полном объеме. 

В случае немеждународного вооруженного конфликта международное 

гуманитарное право применяется в объеме, ограниченном положениями статьи 

3, общей для четырех Женевских конвенций по защите жертв вооруженных 

конфликтов 1949 года, и (если применимо) Дополнительного протокола 1977 

года к Женевским конвенциям (Протокол II). 

Как в случае вооруженного конфликта международного или немеждуна-

родного характера, так и при выполнении боевых задач в мирное время приме-

нение норм международного права прав человека может быть ограничено на 

основании соответствующих положений национального законодательства при 

безусловном соблюдении основных прав
7
. 

 

                                                 
7
 Независимо от ситуации применения вооруженных формирований и характера вооруженного конфликта — его мас-

штаба, продолжительности и интенсивности — должны соблюдаться базовые правила (в частности, касающиеся гуманного 

обращения с задержанными), основу которых составляет статья 3, общая для всех четырех Женевских конвенций по защите 

жертв вооруженных конфликтов 1949 года. 
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Статья 4. Запрещенные способы (методы) и средства ведения боевых 

действий 

1. Перечень запрещенных способов (методов) и средств ведения боевых 

действий определяется объемом соответствующих документов, ратифициро-

ванных государством — участником СНГ с учетом сложившихся международ-

ных правовых обычаев. 

2. Во избежание причинения излишних страданий, неоправданных жертв 

среди гражданского населения и чрезмерного ущерба гражданским объектам, а 

также обширного, долговременного и серьезного ущерба природной среде, со-

пряженных с боевыми действиями, устанавливаются запреты и ограничения 

воюющим сторонам в выборе способов (методов) и средств ведения боевых 

действий. 

3. К запрещенным способам (методам) ведения боевых действий относят-

ся: 

— убийство или ранение гражданских лиц; 

— убийство или ранение лиц, сдающихся или сдавшихся в плен; 

— убийство парламентера и сопровождающих его лиц; 

— нападение на лиц, покидающих на парашюте терпящее бедствие воз-

душное судно и не совершающих враждебных действий в течение всего време-

ни спуска на землю до предоставления возможности сдаться в плен (за исклю-

чением лиц, совершающих десантирование в составе воздушных десантов и в 

других случаях использования десантирования с парашютом для выполнения 

боевой задачи); 

— принуждение граждан государства-противника принимать участие в бо-

евых действиях, направленных против их собственного государства, даже в том 

случае, если они были на службе другого конфликтующего государства до 

начала боевых действий;  

— отдача приказа никого не оставлять в живых, угроза этим или ведение 

боевых действий на этой основе; 

— взятие заложников; 

— вероломство; 

— неправомерное использование защитных и отличительных эмблем крас-

ного креста, красного полумесяца и красного кристалла, а также наименований 

«красный крест», «красный полумесяц» и «красный кристалл», международных 

отличительных знаков гражданской обороны и культурных ценностей, междуна-

родного специального знака особо опасных объектов, белого флага парламенте-

ра, других международно признанных отличительных знаков и сигналов, фор-

менной одежды противника, отличительной эмблемы и знаков Организации 

Объединенных Наций; 

— умышленное нападение неизбирательного характера, в том числе по-

ражение объектов (целей), влекущее за собой потери среди гражданского насе-

ления и причинение ущерба гражданским объектам, несоразмерные преимуще-

ству над противником, которое предполагается получить в результате боевых 

действий; 

— террор в отношении гражданского населения; 
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— использование голода среди гражданского населения для достижения 

военных целей; 

— уничтожение, вывоз или приведение в негодность объектов, необходи-

мых для выживания гражданского населения; 

— умышленное нападение на медицинские формирования, санитарно-

транспортные средства, имеющие надлежащие отличительные эмблемы (знаки) 

и использующие установленные сигналы; 

— умышленное огневое поражение населенных пунктов, портов, жилищ, 

храмов, госпиталей при условии, что они не используются в военных целях; 

— умышленное уничтожение культурных ценностей, исторических па-

мятников, мест отправления культа и других объектов, составляющих культур-

ное или духовное наследие народов, а также их использование в целях дости-

жения успеха в боевых действиях; 

— умышленное уничтожение или захват частной собственности против-

ника, кроме случаев, когда такие действия вызываются военной необходимо-

стью; 

— отдача на разграбление города или местности. 

Кроме того, запрещается совершать нападения неизбирательного харак-

тера, к которым относятся: 

— нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты; 

— нападения с применением способов или средств ведения боевых дей-

ствий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты, а 

также не обеспечивают необходимые ограничения последствий их применения 

и соблюдение принципа различия; 

— нападения путем огневого поражения, при котором в качестве единого 

военного объекта назначается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых 

военных объектов, расположенных в городе (населенном пункте), где сосредо-

точено гражданское население; 

— нападения, в результате которых не будет соблюден принцип соразмер-

ности. 

4. При организации и в ходе боевых действий следует четко различать ве-

роломство и военную хитрость. 

Запрещается, прибегая к вероломству, использовать передвижения меди-

цинских формирований и санитарных транспортных средств, гражданских лиц и 

военнопленных или использовать их присутствие для прикрытия передвижения 

(маневра) воинских частей (подразделений) или защиты определенных районов 

(военных объектов) при ведении боевых действий. 

Военная хитрость не запрещается. 

5. К запрещенным средствам ведения боевых действий относятся: 

— снаряды весом менее 400 граммов, которые являются разрывными или 

снаряжены взрывчатым или зажигательным составом; 

— пули, легко разворачивающиеся или сплющивающиеся в теле челове-

ка, как специально произведенные, так и приспособленные к такому воздей-

ствию впоследствии; 

— яды или отравляющие боевые средства; 
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— удушливые, ядовитые и другие подобные газы и бактериологические 

средства; 

— средства воздействия на природную среду, которые имеют обширные, 

долговременные или серьезные последствия; 

— любое оружие, основное действие которого заключается в нанесении 

поражения осколками, не обнаруживающимися в человеческом теле с помощью 

рентгеновских лучей; 

— мины, мины-ловушки или другие устройства, специально спроектиро-

ванные для срабатывания от излучения миноискателя или иного неконтактного 

влияния в ходе разведки (поиска) мин; 

— любые самодеактивирующиеся мины, оснащенные элементом неиз-

влекаемости, который может функционировать после приведения самой мины в 

неработоспособное состояние; 

— противопехотные мины, которые не обнаруживаются при помощи об-

щедоступных миноискателей; 

— мины-ловушки, устанавливаемые вне военных объектов и каким-либо 

образом ассоциирующиеся с международными отличительными эмблемами 

(знаками или сигналами); больными, ранеными или трупами, местами захоро-

нения (кремации), могилами, медицинскими объектами, оборудованием, иму-

ществом или транспортом, детскими игрушками или предметами, специально 

предназначенными для детей, продуктами питания или напитками, кухонной 

утварью и принадлежностями (за исключением находящихся в воинских частях 

и учреждениях), предметами явно религиозного характера, историческими па-

мятниками, произведениями искусства или местами отправления культа, жи-

вотными или их трупами; 

— самодельные мины-ловушки, выполненные в форме кажущихся без-

вредными предметов; 

— дистанционно установленные мины, не соответствующие техническим 

требованиям, закрепленным в соответствующем международном договоре; 

— зажигательное оружие, используемое против гражданского населения 

и гражданских объектов, а также для уничтожения лесов и иного вида расти-

тельного покрова, за исключением случаев, когда такие природные элементы 

используются противником в военных целях; 

— лазерное оружие, специально предназначенное для причинения посто-

янной слепоты органам зрения человека, не использующего оптические прибо-

ры; 

— бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие; 

— химическое оружие, в том числе токсичные химикаты и их прекурсо-

ры, боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смертельного 

поражения или причинения иного вреда за счет токсических свойств, а также 

любое оборудование, специально предназначенное для использования непо-

средственно в связи с применением боеприпасов и устройств. 
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Глава 2. ОСНОВЫ СОБЛЮДЕНИЯ 

НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА  

И ИНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ  

КОНФЛИКТОВ И ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВОЙСК (СИЛ)  

В МИРНОЕ ВРЕМЯ 
 

Статья 5. Соблюдение принципов международного гуманитарного 

права в период вооруженных конфликтов и при применении войск (сил) в 

мирное время 

1. Деятельность командиров (начальников) и органов военного управления 

по подготовке войск (сил) к боевым действиям и по управлению ими в ходе вы-

полнения боевых задач должна осуществляться с учетом принципов междуна-

родного гуманитарного права: военной необходимости, различия, ограничения, 

соразмерности и гуманности. 

Принцип военной необходимости определяет ограничения для примене-

ния силы при выполнении поставленной задачи, которые заключаются в уста-

новлении масштаба, продолжительности, интенсивности использования 

средств и методов ведения вооруженной борьбы соразмерно существующей 

угрозе и учете политико-правовых последствий применения силы. 

Принцип различия заключается в проведении при любых обстоятельствах 

различия между гражданским населением и комбатантами, а также между 

гражданскими и военными объектами, что позволяет обеспечить защиту граж-

данского населения и гражданских объектов при ведении боевых действий и 

сосредоточить действия войск только против военных объектов противника. 

Принцип ограничения заключается в обязанности использования исклю-

чительно не запрещенных нормами международного гуманитарного права 

средств и методов ведения вооруженной борьбы для выполнения поставленной 

задачи. Применяя силу ввиду военной необходимости, командиры (начальники) 

и органы военного управления должны стремиться сводить к минимуму слу-

чайные потери и разрушения. 

Принцип соразмерности заключается в том, что воюющие обязаны огра-

ничивать применение средств и методов ведения вооруженной борьбы в соот-

ветствии с нормами международного гуманитарного права и не должны нано-

сить ущерб гражданским объектам и вызывать потери среди гражданского насе-

ления, несоразмерные с преимуществом над противником, которое предполага-

ется получить в результате боевых действий. 

Принцип гуманности заключается в уважении и защите лиц, которые не 

принимают непосредственного участия в боевых действиях, включая лиц из со-

става вооруженных формирований противника, сложивших оружие или пре-

кративших принимать участие в боевых действиях по любой другой причине. 

2. Деятельность командиров (начальников) и органов военного управления 

по подготовке подчиненных войск (сил) для применения в мирное время и управ-

лению ими должна осуществляться в строгом соответствии с нормами нацио-

нального законодательства с учетом принципов международного гуманитарного 

права: правомерности, необходимости и соразмерности. 
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Следование принципу правомерности заключается в применении средств 

ведения боевых действий (вооружения, военной и специальной техники) только 

при наличии достаточных правовых оснований. 

Следование принципу необходимости заключается в применении средств 

ведения боевых действий (вооружения, военной и специальной техники) только 

в случае, если иными способами выполнить поставленную задачу невозможно. 

Следование принципу соразмерности заключается в том, что применение 

средств ведения боевых действий (вооружения, военной и специальной техники) 

осуществляется в минимальном объеме, обеспечивающем выполнение поставлен-

ной задачи. 

 

Статья 6. Меры предосторожности, направленные на обеспечение за-

щиты гражданского населения 

1. Командиры (начальники) и органы военного управления при подготов-

ке и ведении боевых действий, настойчиво добиваясь выполнения поставлен-

ных боевых и других задач, должны обеспечить соблюдение норм междуна-

родного гуманитарного права, предусматривая все возможные меры для того, 

чтобы избежать (а если это невозможно, то свести к минимуму) потерь среди 

гражданского населения и причинения ущерба гражданским объектам. 

2. В этих целях при подготовке и ведении боевых действий принимаются 

следующие меры предосторожности: 

— осуществляется постоянная разведка противника и местности, в том 

числе объектов и районов, находящихся под защитой международного гумани-

тарного права, чтобы удостовериться, что объекты нападения не являются ни 

гражданскими лицами, ни гражданскими объектами. При необходимости орга-

ны военного управления составляют списки таких объектов; 

— выбираются способы (методы) и средства (вооружение, военная и спе-

циальная техника) ведения боевых действий, которые позволят избежать (или 

свести к минимуму) потерь среди гражданского населения и причинения ущерба 

гражданским объектам; 

— не допускается осуществление нападений, которые приведут к гибели 

гражданского населения и разрушению гражданских объектов, несоразмерному 

с получаемым военным преимуществом; 

— нападение отменяется или приостанавливается, если становится оче-

видным, что объект не является военным, или если оно приведет к гибели граж-

данского населения и разрушению гражданских объектов, несоразмерным с по-

лучаемым военным преимуществом. 

Заблаговременное предупреждение о нападениях, которые могут затро-

нуть гражданское население, делается, если позволяет обстановка в ходе боевых 

действий. 
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Статья 7. Правила обращения с гражданским населением, жертвами 

вооруженных конфликтов, а также другими лицами и объектами, находя-

щимися под международной правовой защитой 
1. Жертвы вооруженных конфликтов пользуются уважением и находятся 

под защитой национального законодательства и международного гуманитарно-

го права, если они воздерживаются от любых враждебных действий. В отноше-

нии таких лиц запрещается: 

— посягательство на их жизнь и имущество, причинение вреда их здоро-

вью, физическому и психическому состоянию, а также убийства, пытки, нане-

сение увечий, любые формы телесных наказаний; 

— взятие их в заложники; 

— надругательство над человеческим достоинством, в частности унизи-

тельное и оскорбительное обращение, изнасилование, принуждение к прости-

туции или непристойное посягательство в любой форме; 

— коллективные наказания; 

— оставление их без помощи в случае ранения, контузии или болезни; 

— их осуждение и применение наказания без предварительного судебного 

решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным компетентным су-

дом; 

— угрозы совершить любое из вышеуказанных действий. 

Кроме того, международное гуманитарное право предоставляет гарантии 

защиты объектам, не имеющим военного назначения. 

2. Гражданское население и отдельные гражданские лица находятся под 

защитой, поэтому в дополнение к другим нормам международного гуманитар-

ного права запрещается превращать их в объекты нападений, использовать для 

защиты определенных пунктов, районов или военных объектов от нападения. 

В максимально возможной степени: 

— гражданское население, отдельные гражданские лица и гражданские 

объекты, находящиеся под контролем командования, эвакуируются из районов, 

расположенных вблизи от военных объектов; 

— избегается размещение военных объектов в густонаселенных районах 

или вблизи от них; 

— принимаются другие необходимые меры предосторожности для защи-

ты гражданского населения, отдельных гражданских лиц и гражданских объек-

тов от опасностей, возникающих в результате боевых действий. 

Женщины и дети пользуются особым уважением, им обеспечивается за-

щита от унижающего достоинство обращения, изнасилования, принуждения к 

проституции и любых других непристойных посягательств. Дети, не достигшие 

пятнадцатилетнего возраста, не подлежат вербовке в вооруженные силы или 

группы, им не разрешается принимать участие в боевых действиях. Дети такого 

возраста, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях, пользу-

ются международной правовой защитой в случае захвата. 

Запрещается нападение, уничтожение, вывоз или приведение в негод-

ность объектов, необходимых для выживания гражданского населения (запасов 

продуктов питания, сельскохозяйственных районов, производящих продукты 
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питания, посевов, скота, сооружений для снабжения питьевой водой и ее запа-

сов, ирригационных сооружений), если они не используются для обеспечения 

войск противника или прямой поддержки их боевых действий. Уничтожение, 

вывоз или приведение в негодность таких объектов не должны приводить к го-

лоду среди гражданского населения или принуждать его к выезду. 

3. Как в ходе боевых действий, так и после выполнения поставленной зада-

чи командиры (начальники) обязаны принять меры по розыску и сбору раненых 

и больных, независимо от того, к какой стороне они принадлежат, оградить их 

от мародерства и обеспечить им необходимый уход и защиту. 

Всем раненым, больным и лицам, потерпевшим кораблекрушение (авиа-

катастрофу), независимо от того, к какой стороне они принадлежат, предоставля-

ется медицинская помощь и уход, которого требует их состояние. Между ними 

не проводится никакого различия по каким бы то ни было соображениям, кроме 

медицинских. 

Командиры (начальники) в пределах своих полномочий должны разре-

шать гуманитарным организациям подбирать раненых и больных, независимо 

от их национальности, и оказывать им помощь. 

4. Военнопленные находятся во власти государства, а не отдельных лиц 

или военных формирований, взявших их в плен. Нахождение в плену является 

не наказанием, а временным ограничением возможности участвовать в боевых 

действиях. 

Гибель или ранение военнопленного, наступившие по причине действия 

или бездействия ответственного должностного лица, являются серьезным 

нарушением международного гуманитарного права. 

С военнопленными необходимо обращаться гуманно, следует защищать 

их от актов унижения, насилия, запугивания, оскорбления и любопытства 

окружающих. Военнопленные полностью сохраняют гражданскую правоспо-

собность, которой они пользовались до захвата в плен. К офицерам и прирав-

ненным к ним военнопленным следует относиться с уважением, полагающимся 

им по званию и возрасту. 

Военнопленные подчиняются законам, уставам и приказам, действующим 

в вооруженных силах государства, держащего их в плену, которые должны быть 

доведены до их сведения на понятном для них языке. Кроме того, военноплен-

ные должны иметь возможность ознакомиться с нормами международного гу-

манитарного права, действующего в отношении военнопленных. 

При подготовке боевых действий ответственные должностные лица орга-

низуют мероприятия по приему, регистрации, содержанию и обеспечению во-

еннопленных. 

Военнопленные немедленно, с соблюдением мер по обеспечению их без-

опасности выводятся из района боевых действий и сопровождаются командами, 

назначенными приказом командира соединения (воинской части, подразделе-

ния), на сборный пункт военнопленных соединения, где они проходят первич-

ную регистрацию, а затем эвакуируются на сборный пункт военнопленных объ-

единения. 



18 

Расположение сборных пунктов военнопленных должно обеспечивать без-

опасность их жизни и здоровья. Запрещается размещение сборных пунктов во-

еннопленных вблизи объектов, содержащих опасные силы, а также военных 

объектов. 

Сборные пункты военнопленных и транспортные средства, перевозящие 

военнопленных, если позволяет обстановка, должны быть обозначены буквами 

«PW» или «PG», расположенными таким образом, чтобы они были отчетливо 

видны с воздуха. 

Допрос военнопленных должен проводиться на понятном им языке без 

применения пыток и других мер принуждения. При допросе каждый военно-

пленный обязан сообщить только свои фамилию, имя, отчество, воинское зва-

ние, дату рождения и личный номер или, за неимением такового, другую рав-

ноценную информацию. 

При регистрации составляется поименный список военнопленных с ука-

занием фамилии, имени, отчества и воинского звания, даты рождения и личного 

номера или, за неимением такового, другой равноценной информации. Коман-

дир (начальник), осуществляющий регистрацию, обязан доводить до сведения 

военнопленных их статус, права, обязанности и правила поведения на понятном 

для них языке. 

Военнопленный обязан предъявлять документ, удостоверяющий личность 

военнослужащего, при любом требовании. Данный документ у военнопленного 

не изымается, а при отсутствии такового в сборных пунктах военнопленных 

объединения оформляется и выдается временное удостоверение личности. 

После регистрации именные списки военнопленных представляются в 

вышестоящий орган военного управления. Такие же данные с указанием сведе-

ний, касающихся ранений, представляются о военнопленных, находящихся в 

подразделениях медицинской службы. 

Средства индивидуальной защиты, все вещи и предметы личного пользо-

вания (кроме оружия и боеприпасов, воинского снаряжения и боевых докумен-

тов), предметы обмундирования и питания, знаки различия и государственной 

принадлежности, знаки отличия, денежные суммы и предметы, имеющие субъ-

ективную ценность, остаются у военнопленных. Исключение составляют слу-

чаи, когда изъятие ценных предметов и вещей продиктовано необходимостью 

обеспечения личной безопасности военнопленного. В этих случаях изъятие про-

изводится только по распоряжению офицера, отвечающего за содержание воен-

нопленных, после составления акта и выдачи военнопленному подробной рас-

писки с разборчивым указанием должности, воинского звания, фамилии, имени 

и отчества лица, выдавшего эту расписку. Все изъятые вещи, а также денежные 

суммы должны быть возвращены военнопленным по окончании их плена в том 

виде, в каком они были изъяты. 

Военнопленному с момента взятия в плен и не позднее чем через семь 

дней после прибытия в сборный пункт военнопленных, в том числе временный, 

а также в случае заболевания, отправки в медицинский пункт (госпиталь) и 

другой сборный пункт военнопленных предоставляется возможность заполнить 

и отправить в центральное справочное агентство карточку-извещение о взятии 
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в плен. Кроме того, он имеет право письменно сообщить своей семье о состоя-

нии своего здоровья и факте взятия в плен. 

Формирование и содержание групп военнопленных по возможности 

должно проводиться с учетом их гражданства, языка, вероисповедания и обы-

чаев, пола, принадлежности к тем вооруженным силам, в которых они проходи-

ли службу в момент захвата в плен, а также этнической принадлежности. Воен-

нопленным предоставляется возможность соблюдать их религиозные обряды. 

Трудоспособные военнопленные из числа рядового состава могут при-

влекаться к выполнению работ невоенного характера, не связанных с риском 

для их жизни или здоровья, с учетом их возраста, пола, а также физического 

состояния. 

Привлечение к опасным видам работ (в том числе к разминированию) 

может осуществляться только с письменного согласия самих военнопленных. 

Военнопленные из числа офицеров и приравненных к ним лиц могут при-

влекаться к работам только в качестве лиц, руководящих работой военноплен-

ных из числа рядового состава или контролирующих ее выполнение. 

5. К лицам, задержанным в связи с вооруженным конфликтом немеждуна-

родного характера или в ходе применения войск (сил) в мирное время, применя-

ются нормы национального законодательства и международного права прав чело-

века, гарантирующие им гуманное отношение. 

6. Командир (начальник) обязан принять все возможные меры для свое-

временного сбора, эвакуации и захоронения тел погибших (умерших). Мероприя-

тия по сбору, эвакуации и захоронению включают розыск тел погибших (умер-

ших), их своевременный вынос (вывоз) с поля боя, опознание, подготовку к 

эвакуации, отправку к местам захоронений и захоронение. 

Сбору подлежат все тела погибших (умерших), независимо от того, в ка-

ких вооруженных силах они проходили службу в момент гибели (смерти). Это 

мероприятие является обязательным. 

Сбор, эвакуация и захоронение тел погибших (умерших) выполняются в 

целях установления личности погибших (умерших), их погребения с достоин-

ством и честью в соответствии с общечеловеческими и нравственно-

этическими принципами, недопущения случаев мародерства (ограбления тел 

погибших (умерших)), предупреждения возникновения и распространения оча-

гов эпидемий. 

На месте сбора тел погибших (умерших) изымаются оружие погибшего 

(умершего), боеприпасы и взрывчатые вещества, проверяется наличие удостове-

ряющих личность документов и личного номера военнослужащего. Вещи погиб-

шего (умершего), его документы и награды, обнаруженные при теле, описывают-

ся в акте, составляемом в двух экземплярах. Факт смерти погибших (умерших) 

по возможности констатируется представителем медицинской службы. Обяза-

тельно составляется акт опознания, который подписывается ответственным 

должностным лицом. Акты опознания погибших (умерших) военнослужащих 

также подписываются военнослужащими, лично знавшими погибшего. 

При невозможности установить личность погибшего (умершего) на месте 

составляется докладная записка, в которой в произвольной форме указываются 
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обстоятельства гибели (смерти), обстоятельства обнаружения тела погибшего 

(умершего), время и место обнаружения, причины, по которым невозможно уста-

новить личность погибшего. Перед отправкой тел погибших (умерших) проверя-

ется наличие и правильность оформления актов опознания, наличие документов, 

удостоверяющих личность, личного номера и собственных вещей погибшего 

(умершего), наличие и правильность оформления актов изъятия вещей каждого 

погибшего (умершего), отсутствие при теле погибшего боеприпасов и взрывчатых 

веществ. Запрещается изымать документы, удостоверяющие личность, личные 

номера, личные вещи и другие предметы, которые могут помочь установить 

личность погибшего военнослужащего. Документы, удостоверяющие личность 

и личный номер военнослужащего, после проверки остаются на теле погибше-

го. 

С телом погибшего (умершего) на пункт приема, обработки и отправки по-

гибших отправляются дублирующий элемент двойного опознавательного меда-

льона или вторая его половина (если таковые имеются), акт опознания, второй 

экземпляр акта на собственные вещи погибшего (умершего), докладная записка 

(для неопознанных тел). Другие документы, личные вещи и их опись (первый 

экземпляр) запечатываются в конверт и под роспись передаются сопровождаю-

щему. 

Тела погибших (умерших) из числа военнослужащих противника, а также 

других жертв вооруженных конфликтов сосредотачиваются и транспортируют-

ся отдельно от тел погибших (умерших) военнослужащих своих войск. 

В ходе мероприятий по установлению личности при наличии идентифи-

кационной информации (документы, личный идентификационный знак — меда-

льон) составляются поименные списки погибших и умерших с указанием: госу-

дарственной принадлежности (гражданства), личного номера, фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, других сведений, содержащихся в удостоверении 

личности или на опознавательном медальоне, даты и места смерти; сведений, 

касающихся характера ранений (увечий), болезни и причины смерти. 

При невозможности опознания, если позволяет обстановка, производится 

описание внешности (облика) погибшего (умершего), дактилоскопирование 

пальцев рук и ладоней, составляется его карточка или производится фотогра-

фирование анфас и в профиль для возможности установления его личности в 

последующем. 

Захоронение тел погибших (умерших) из числа военнослужащих против-

ника, других жертв вооруженных конфликтов, а также оформление могил 

(кладбищ, захоронений) производится подразделениями (командами) во главе с 

офицерами, назначенными приказом командира соединения (воинской части). В 

распоряжение командиров этих подразделений (команд) выделяются необходи-

мые транспортные средства, инструменты, материалы и дезинфицирующие 

средства. 

Для кладбищ (захоронений) и отдельных могил выбираются участки от-

крытой и сухой местности. Кладбища (захоронения) и отдельные могилы после 

соответствующего оформления сдаются по актам представителям местных ор-
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ганов власти или военным комендантам, которые в дальнейшем отвечают за их 

состояние. 

Захоронение погибших (умерших) или их останков должно производиться 

по возможности индивидуально, согласно обычаям и обрядам религии, к кото-

рой они принадлежали. 

Сжигание тел погибших (умерших) производится только в том случае, если 

это продиктовано соображениями санитарного порядка или религиозной при-

надлежностью погибших (умерших). 

Дублирующий элемент опознавательного медальона или сам медальон, если 

он не содержит дублирующего элемента, остается на теле погибшего (умерше-

го) как при захоронении, так и при сжигании. 

После погребения составляется акт о его проведении с описанием места 

погребения (указанием точных координат), приложением поименных списков 

опознанных тел, указанием количества неопознанных тел и их описанием. Акт 

составляется в двух экземплярах. 

Акт о произведенном погребении и поименные списки погибших (умер-

ших) заверяются подписью лица, ответственного за проведенные мероприятия, 

приложением гербовой печати войсковой части (организации) и утверждаются 

вышестоящим командиром (начальником). 

Первый экземпляр акта о произведенном погребении, а также первые эк-

земпляры описей личных вещей погребенных с сопроводительным письмом 

направляются в штабы объединений. Второй экземпляр этого акта с приложе-

ниями, пакеты с вещами погибших и умерших, как только позволит обстановка 

или по окончании боевых действий, передаются по каналам международной 

связи компетентным органам государственной власти противной стороны. 

7. Военно-медицинский и духовный персонал пользуется покровитель-

ством и не может быть объектом нападения, если этот персонал не совершает 

действий, выходящих за рамки его профессиональных (медицинских или ду-

ховных) обязанностей, и воздерживается от участия в боевых действиях. 

Предоставление защиты может быть прекращено только после предупреждения 

и после того, как такое предупреждение не было принято во внимание. 

Военно-медицинский и духовный персонал, задержанный стороной кон-

фликта в целях оказания помощи военнопленным, не считается военноплен-

ным, но пользуется по меньшей мере преимуществами и покровительством, 

предоставляемыми военнопленным. Он будет продолжать выполнять свои ме-

дицинские и духовные обязанности в интересах военнопленных, по преимуще-

ству принадлежащих к вооруженным силам, в которых данный персонал чис-

лится. 

Для обеспечения охраны от возможного посягательства на физическую 

неприкосновенность при выполнении медицинских или духовных обязанностей 

осуществляется конвоирование лиц военно-медицинского и духовного персо-

нала, при необходимости им обеспечивается возможность посещения военно-

пленных и ведения корреспонденции по вопросам медицинской или духовной 

деятельности. 
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Захваченный временный военно-медицинский персонал противника (лич-

ный состав, специально обученный для использования его в качестве санитаров 

или носильщиков для розыска, подбирания, перевозки или лечения раненых и 

больных) получает статус военнопленного и при необходимости может исполь-

зоваться для выполнения медицинских функций в соответствии с уровнем сво-

ей специальной подготовки. 

Захваченный духовный персонал противника должен иметь возможность 

свободно выполнять свои обязанности до тех пор, пока удерживающая сторона 

сама не будет в состоянии обеспечивать духовную помощь. Положения, отно-

сящиеся к захваченному медицинскому персоналу противника, распространя-

ются по аналогии на захваченный духовный персонал. 

Запрещается привлечение задержанного военно-медицинского и духовно-

го персонала к выполнению работ, не связанных с его медицинскими или ду-

ховными обязанностями. 

 

Статья 8. Интеграция норм национального законодательства и меж-

дународного гуманитарного права 
1. В целях обеспечения соблюдения норм национального законодательства и 

международного гуманитарного права в случае вооруженного конфликта, а 

также применения войск (сил) в мирное время органы законодательной и ис-

полнительной власти организуют и выполняют мероприятия по их интеграции. 

2. Процесс интеграции норм национального законодательства и междуна-

родного гуманитарного права в руководящие документы по подготовке и веде-

нию боевых действий предполагает использование процедур, обеспечивающих 

соблюдение таких норм командирами (начальниками) и соответствующими орга-

нами управления на этапе организации (планирования) выполнения боевых и 

других задач в любой обстановке. 

Подготовка кадров для вооруженных сил и других силовых ведомств 

должна включать изучение основ национального законодательства и междуна-

родного гуманитарного права, касающихся подготовки и ведения боевых дей-

ствий, а также обеспечить умение учитывать нормы национального законода-

тельства и международного гуманитарного права всеми должностными лицами, 

как в повседневной деятельности, так и при выполнении боевых и других за-

дач. 

Подготовка войск (сил) и органов военного управления должна обеспечить 

выполнение ими боевых и других задач в соответствии с нормами национально-

го законодательства и международного гуманитарного права. 

Системы материального, кадрового, морально-психологического, техни-

ческого, научного и других обеспечений должны сделать возможным выполне-

ние боевых и других задач с учетом норм национального законодательства и 

международного права. 
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Статья 9. Военно-гражданское взаимодействие и взаимодействие с ос-

новными гуманитарными акторами 

1. Под военно-гражданским взаимодействием подразумевается координа-

ция деятельности (сотрудничество, связь, согласованная деятельность) органов 

военного управления, сил, привлекаемых к выполнению боевых и других задач, 

гражданских властей и гуманитарных акторов, цель которой — обеспечение 

эффективного выполнения таких задач, а также смягчение последствий приме-

нения военной силы. 

2. При подготовке, в ходе и после выполнения боевых задач командиры 

(начальники) и органы военного управления в рамках своих полномочий мо-

гут организовывать и поддерживать взаимодействие как с представителями 

государственных органов власти (в том числе и противника), так и с междуна-

родными и негосударственными организациями. 

3. Порядок и содержание военно-гражданского взаимодействия с органами 

государственной власти (в том числе противника), международными и негосу-

дарственными организациями, в том числе и с гуманитарными акторами, опре-

деляются нормами национального законодательства, а также директивами (при-

казами) вышестоящих командиров (начальников) и органов военного управле-

ния. 

4. Организация и проведение мероприятий гуманитарного взаимодей-

ствия с Международным комитетом Красного Креста и национальными обще-

ствами Красного Креста (Красного Полумесяца) осуществляются в соответствии 

с положениями основных документов, относящихся к международному гумани-

тарному праву, а именно с положениями Женевских конвенций по защите жертв 

вооруженных конфликтов и Дополнительных протоколов к ним. 

5. Международный комитет Красного Креста является беспристрастной, 

нейтральной и независимой организацией, цели и задачи которой носят исклю-

чительно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы защищать жизнь 

и достоинство людей, пострадавших от вооруженных конфликтов и иных ситу-

аций насилия, и предоставлять им помощь. 

В случае международного вооруженного конфликта государства, а также 

командиры (начальники) обязаны содействовать Международному комитету 

Красного Креста при выполнении им своих гуманитарных задач. В иных случаях 

Международный комитет Красного Креста может выступать с гуманитарными 

инициативами, которые соответствуют его роли исключительно нейтральной 

и независимой организации и посредника. 

Государство имеет право соглашаться с такими инициативами или отка-

зываться от них. 

Основными задачами Международного комитета Красного Креста явля-

ются: мониторинг гуманитарной ситуации и соблюдения норм международного 

гуманитарного права, посещение военнопленных (лиц, задержанных в связи с 

вооруженным конфликтом или ситуацией внутренней напряженности); розыск 

пропавших без вести; содействие обмену посланиями между разлученными чле-

нами семей; воссоединение разлученных родственников; предоставление помощи 

жертвам вооруженных конфликтов; содействие соблюдению норм международно-



24 

го гуманитарного права. Мониторинг гуманитарной ситуации и соблюдения норм 

международного гуманитарного права осуществляется с целью выявления гу-

манитарных последствий вооруженных конфликтов и ситуаций внутренней 

напряженности, определения объемов оказания гуманитарной помощи нужда-

ющимся лицам и анализа соблюдения норм международного гуманитарного 

права сторонами конфликта (ситуации внутренней напряженности). 

На основе такого мониторинга Международный комитет Красного Креста 

может готовить доклады военным и гражданским властям, которые являются 

конфиденциальными и не передаются третьим лицам. 

6. Посещение военнопленных (лиц, задержанных в связи с внутренним во-

оруженным конфликтом) организуется с целью предоставления им возможно-

сти сообщить родственникам о факте пленения (задержания), физическом со-

стоянии, а также изучения условий содержания, оказания помощи государству в 

обеспечении военнопленных (лиц, задержанных в связи с внутренним воору-

женным конфликтом). 

Розыск пропавших без вести организуется и осуществляется с целью уста-

новления местоположения военнослужащих и гражданских лиц и передачи по-

лученной информации властям. 

Для воссоединения разлученных родственников Международным коми-

тетом Красного Креста с согласия властей может организовываться и осуществ-

ляться перевозка гражданских лиц и их передача представителям организации, 

действующим на контролируемой противником территории. 

Предоставление помощи жертвам вооруженных конфликтов и ситуаций 

внутренней напряженности организуется и осуществляется с целью обеспечения 

пострадавших лиц продуктами питания и медикаментами, строительства и ре-

монта систем водообеспечения и объектов здравоохранения. 

Содействие соблюдению норм международного гуманитарного права ор-

ганизуется и осуществляется во взаимодействии с командирами (начальниками) 

всех степеней через органы военного управления и заключается в организации 

и проведении занятий по вопросам международного гуманитарного права. 

7. Развертывание и деятельность учреждений Международного комитета 

Красного Креста в районе выполнения боевых и других задач производятся на 

основе соответствующих соглашений по просьбе или по согласованию с вла-

стями. 

Для координации действий властям стороны в конфликте (в орган воен-

ного управления) передаются списки сотрудников, транспортных средств и 

имущества Международного комитета Красного Креста. Допуск в район бое-

вых действий граждан иностранных государств осуществляется на основании 

требований национального законодательства. При выполнении гуманитарных 

задач в районе вооруженного конфликта в орган военного управления предо-

ставляется информация о проводимых мероприятиях с указанием мест разверты-

вания подразделений Международного комитета Красного Креста и районов 

проведения гуманитарных операций, решаемых задачах и маршрутах движения с 

представлением списков сотрудников, номеров и марок транспортных средств, 
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данных о перевозимом грузе или перевозимых гражданских лицах и другой необ-

ходимой информации. 

 

Статья 10. Общие обязанности должностных лиц по соблюдению норм 

национального законодательства и международного гуманитарного права 

1. Защита государственного суверенитета и территориальной целостности, 

обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а 

также выполнение других задач в соответствии с международными обязатель-

ствами государства составляют сущность воинского долга. 

2. Командир (начальник) обязан знать соответствующие нормы националь-

ного законодательства и международного гуманитарного права и действовать в 

строгом соответствии с ними, а также требовать их соблюдения от подчинен-

ных. Он обязан: 

а) в мирное время: 

— поддерживать правопорядок и высокую воинскую дисциплину, гаран-

тирующие соблюдение подчиненными норм национального законодательства и 

международного гуманитарного права; 

— организовывать и принимать личное участие в обучении подчиненных 

применению норм национального законодательства и международного гумани-

тарного права; 

— доводить до подчиненных, что за нарушения норм национального зако-

нодательства и международного гуманитарного права они могут быть привле-

чены к дисциплинарной, а в установленных случаях и к уголовной ответственно-

сти; 

— привлекать к решению учебных задач в ходе подготовки войск (сил) 

должностных лиц, выполняющих в период вооруженного конфликта обязанности 

юридических советников; 

— контролировать наличие отметки о прохождении обязательной госу-

дарственной дактилоскопической регистрации в документах, удостоверяющих 

личность подчиненных, а также наличие опознавательных медальонов; 

— организовывать в пределах своих должностных обязанностей обеспе-

чение подчиненных войск (сил) и их средств международно признанными сред-

ствами опознавания (отличительными эмблемами, знаками и средствами пода-

чи сигналов опознавания), необходимыми текстами (выдержками из текстов) 

международных правовых документов и национальных законодательных актов, 

а также соответствующими памятками; 

б) при подготовке к выполнению поставленных задач: 

— подавать личный пример в соблюдении соответствующих норм меж-

дународного гуманитарного права; 

— требовать знания норм международного гуманитарного права подчи-

ненными и обеспечивать их неукоснительное выполнение; 

— привлекать к дисциплинарной ответственности виновных в нарушени-

ях норм международного гуманитарного права, при этом в случае обнаружения 

в действиях (бездействии) подчиненных признаков состава преступления ко-

мандир (начальник) в соответствии с национальным законодательством воз-
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буждает уголовное дело (направляет материалы в органы военной прокуратуры 

и военно-следственный отдел); 

— оказывать содействие Международному комитету Красного Креста в вы-

полнении им гуманитарных функций по обеспечению защиты жертв вооружен-

ных конфликтов и ситуаций внутренней напряженности; 

— оказывать уважение и покровительство национальным обществам Крас-

ного Креста (Красного Полумесяца) и другим общественным организациям, 

признанным и уполномоченным своими правительствами, при условии подчи-

нения персонала этих обществ соответствующим требованиям и приказам ко-

мандования. 

3. В период вооруженного конфликта для решения вопросов, касающихся 

применения норм национального законодательства и международного права, 

командир (начальник) в случае необходимости привлекает юридического совет-

ника, который в мирное и военное время обязан: 

— оказывать помощь командирам (начальникам) и другим должностным 

лицам в обеспечении законности выполнения стоящих перед войсками (сила-

ми) задач; 

— готовить по указанию командира, начальника правовые заключения о 

соответствии разрабатываемых проектов боевых и других документов нормам 

национального законодательства и международного гуманитарного права; 

— давать рекомендации с соответствующими разъяснениями командова-

нию и другим должностным лицам органов военного управления по вопросам 

применения соответствующих норм национального законодательства и между-

народного гуманитарного права; 

— проводить по указанию командира (начальника) занятия с руководя-

щим составом, участвовать в проверке знаний соответствующих норм между-

народного гуманитарного права; 

— участвовать в мероприятиях по контролю за соблюдением норм нацио-

нального законодательства, применяемых норм международного гуманитарно-

го права; 

— осуществлять регистрацию и анализ нарушений норм национального 

законодательства и международного гуманитарного права; 

— осуществлять правовое обеспечение работы командования по вопро-

сам обращения с военнопленными и задержанными лицами; 

— осуществлять правовое обеспечение рассмотрения поступающих от 

гражданского населения жалоб и исков, связанных с действиями войск (сил) 

при выполнении поставленных задач. 

 

Статья 11. Общие задачи органов военного управления по обеспече-

нию соблюдения норм национального законодательства и международного 

гуманитарного права 

1. В целях соблюдения норм национального законодательства и междуна-

родного гуманитарного права органы военного управления должны: 

— обеспечить командира (начальника) и подчиненные органы военного 

управления информацией о нормах национального законодательства и междуна-
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родного гуманитарного права, которые должны учитываться при подготовке и 

выполнении боевых и других задач; 

— обеспечить командира (начальника) и подчиненные органы военного 

управления данными о гуманитарной обстановке и ее влиянии на подготовку 

войск (сил) и выполнение боевых и других задач; 

— принимать меры по соблюдению норм национального законодательства 

и международного гуманитарного права и минимизации потерь среди гражданско-

го населения и разрушения гражданских объектов; 

— организовывать и проводить мероприятия по обращению с жертвами 

вооруженных конфликтов. 

2. Основными задачами органов военного управления являются:  

а) в мирное время: 

— подготовка и проведение мероприятий по идентификации военнослу-

жащих, в том числе военно-медицинского и духовного персонала, а также лиц, 

добровольно следующих за войсками (силами); 

— подготовка и проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

знания подчиненными своих обязанностей в соответствии с нормами нацио-

нального законодательства и международного гуманитарного права и умения ре-

ализовывать их на практике; 

— заблаговременная подготовка к организации мероприятий по сбору, эва-

куации и содержанию военнопленных (задержанных); 

— аргументированное убеждение военнослужащих в необходимости со-

блюдения норм международного гуманитарного права, формирование гумани-

тарного сознания, уважения к международному гуманитарному праву, нетерпи-

мости к его нарушениям; 

— доведение до военнослужащих информации об ответственности за 

нарушения норм международного гуманитарного права; 

б) при подготовке и выполнении боевых и других задач: 

— обеспечение командира (начальника) и подчиненных органов управле-

ния информацией об особенностях применения норм национального законода-

тельства и международного гуманитарного права, о находящихся в районе бое-

вых действий лицах и объектах, пользующихся международной правовой защи-

той, о состоянии запасов материальных средств и потребности в них с учетом 

прогнозируемых санитарных потерь противника; о необходимости соблюдения 

стандартов содержания военнопленных, а также проведения мероприятий, 

направленных на обеспечение соблюдения норм международного права, реали-

зуемых в соответствии с планами старшего начальника и органа управления; 

— учет норм национального законодательства и международного гумани-

тарного права при принятии решения, постановке задач войскам (силам), плани-

ровании боевого применения формирований видов, родов войск и специальных 

войск, а также организации огневого поражения противника (в том числе при-

менения конкретных видов вооружения, военной и специальной техники), все-

стороннего обеспечения, управления, взаимодействия, информационного про-

тиводействия (введения противника в заблуждение); 
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— организация, планирование и проведение мероприятий по розыску, сбо-

ру, эвакуации и содержанию военнопленных (задержанных) и раненых, а также 

захоронению тел погибших (умерших); 

— разработка документов управления войск (сил) с учетом норм националь-

ного законодательства и международного гуманитарного права; 

— проведение работы с гражданским населением, организация взаимодей-

ствия с местной администрацией, международными и национальными гумани-

тарными и общественными организациями; 

— ведение отчетной документации по вопросам, связанным с соблюдением 

норм международного права (в том числе по учету военнопленных, погибших 

(умерших), информации о минных полях, взрывоопасных и неразорвавшихся бо-

еприпасах, местах захоронения (погребения)); 

— обобщение и доведение до войск (сил) боевого опыта по вопросам со-

блюдения норм национального законодательства и принципов международного 

гуманитарного права. 

 

Глава 3. УЧЕТ НОРМ ПРАВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

И ВЕДЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Статья 12. Учет норм национального законодательства и междуна-

родного гуманитарного права при подготовке войск (сил) и средств к вы-

полнению боевых задач 

1. Нормы международного гуманитарного права не изменяют установ-

ленный руководящими (уставными) документами порядок подготовки боевых 

действий, однако они должны учитываться при принятии решения и планирова-

нии боевых действий командирами (начальниками) и органами военного управ-

ления. 

2. При уяснении полученной задачи командир (начальник) обязан понять, 

какие нормы национального законодательства и международного гуманитарного 

права должны учитываться при подготовке и в ходе боевых действий, а также 

установить сущность и порядок проведения мероприятий по выполнению норм 

международного гуманитарного права, предусмотренных вышестоящим коман-

диром (начальником). 

Кроме того, командир (начальник) должен уяснить, кто является против-

ником и каков его правовой статус. 

3. Оценивая обстановку, командир (начальник) обязан изучить: 

а) при оценке противника — взаимное расположение военных объектов 

противника и объектов (районов, лиц), находящихся под защитой международ-

ного гуманитарного права; вероятность и возможные способы их использования 

противником в военных целях, а также возможность нарушения противником 

норм международного гуманитарного права; 

б) при оценке своих войск (сил) — наличие сил и средств, позволяющих 

выполнить боевую задачу в соответствии с нормами национального законода-

тельства и международного гуманитарного права; уровень подготовленности 

личного состава в области международного гуманитарного права, а также обес-
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печенность необходимыми документами и материальными средствами (напри-

мер, запасами медицинского имущества, средствами идентификации личности, 

международными отличительными эмблемами, знаками); 

в) при оценке района предстоящих действий — расположение лиц и объ-

ектов, находящихся под защитой международного гуманитарного права, в том 

числе культурных ценностей, характеристики населенных пунктов (тип строе-

ний, возможность укрытия гражданского населения, наличие объектов, необхо-

димых для выживания гражданского населения (объекты водообеспечения, элек-

троснабжения, запасы продовольствия, медицинская инфраструктура), объек-

тов, содержащих опасные силы, возможный характер действий гражданского 

населения, учреждений и подразделений гражданской обороны, организаций 

по оказанию помощи гражданскому населению). Кроме того, командир 

(начальник) должен оценить наличие времени на проведение мероприятий для 

обеспечения безопасности гражданского населения и гражданских объектов. На 

основании оценки обстановки делаются выводы о влиянии гуманитарных фак-

торов на выбор способов (методов) и средств ведения боевых действий. 

4. При принятии решения командир (начальник) должен найти такой вари-

ант решения, который позволит обеспечить выполнение поставленной задачи и 

будет представлять наименьшую опасность для находящихся под защитой меж-

дународного гуманитарного права гражданского населения и гражданских объ-

ектов. Порядок и способы выполнения боевых и других задач должны соответ-

ствовать нормам национального законодательства и международного гумани-

тарного права. 

5. Задачи, которые ставятся перед войсками (силами), должны соответ-

ствовать их возможностям по ведению боевых действий без нарушения норм 

национального законодательства и международного гуманитарного права. 

Назначение рубежей развертывания, оборонительных (огневых, стартовых) 

позиций; районов, рубежей и маршрутов выдвижения (маневра), а также постро-

ение войск (сил) для перегруппировки (совершения марша) не должно ставить 

под угрозу лица и объекты, находящиеся под защитой международного гумани-

тарного права. При использовании элементов гражданской инфраструктуры 

(гражданских объектов) в военных целях командир (начальник) должен принять 

меры для эвакуации гражданских лиц и гражданских объектов, находящихся 

вблизи от военных объектов. 

Если позволяют условия обстановки, то места развертывания медицин-

ских формирований с целью их защиты от вероятных нападений противника 

назначаются в стороне от мест расположения формирований тыла и других воен-

ных объектов. 

6. При определении основных вопросов взаимодействия и всестороннего 

обеспечения командир (начальник) дополнительно должен определить состав 

сил и средств для выполнения задач по розыску, сбору и эвакуации раненых 

противника, военнопленных, тел погибших (умерших), а также порядок их дей-

ствий и порядок взаимодействия с войсками (силами), выполняющими боевые 

задачи. 
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Кроме того, командир (начальник) определяет основные вопросы взаимо-

действия с гражданской администрацией, другими органами исполнительной 

власти и организациями в интересах защиты гражданского населения, например 

касающиеся оповещения и эвакуации гражданского населения, обозначения 

объектов (зон, местностей), которые находятся под защитой международного гу-

манитарного права, эвакуации (перемещения) культурных ценностей. 

При определении основных вопросов взаимодействия командир (началь-

ник) может установить порядок организации и вступления в невраждебные кон-

такты с противником с целью розыска и эвакуации из районов боевых действий 

раненых и тел погибших (умерших). 

7. При проведении рекогносцировки командир (начальник), кроме обыч-

ных вопросов, изучает на местности места расположения объектов (зон), нахо-

дящихся под защитой международного гуманитарного права, и с учетом этого 

уточняет свое решение, намечает места укрытия или маршруты эвакуации из 

района боевых действий лиц, находящихся под защитой международного гума-

нитарного права. 

8. При постановке боевых задач войскам (силам) командир (начальник) 

доводит до них сведения о расположении лиц и объектов, находящихся под за-

щитой международного гуманитарного права, степени их защищенности, а 

также мероприятиях по их защите. 

9. При организации взаимодействия командир (начальник) согласовывает: 

— меры предосторожности при нанесении огневого поражения противни-

ку и ведении действий войск (сил) в районах проживания (скопления) граждан-

ского населения и расположения объектов (зон, местностей), находящихся под 

защитой международного гуманитарного права; 

— действия штатных, приданных войск (сил), органов исполнительной 

власти и иных организаций по защите (эвакуации) объектов и лиц, находящихся 

под защитой международного гуманитарного права, порядок обращения с жерт-

вами вооруженного конфликта; 

— сигналы оповещения гражданского населения, обозначения объектов 

(зон, местностей), находящихся под защитой международного гуманитарного 

права. 

10. При планировании боевых действий командиры (начальники) и орга-

ны военного управления должны руководствоваться нормами национального 

законодательства, нормами и принципами международного гуманитарного пра-

ва, в частности принципом соразмерности при детализации порядка и способов 

огневого поражения противника. 

При выборе объектов (целей) поражения и их распределении между ра-

кетными войсками, артиллерией и авиацией следует учитывать расположение 

объектов (зон, местностей), находящихся под защитой международного гумани-

тарного права. 

При выборе средств поражения следует учитывать характеристику объек-

тов (целей) удара и требуемую мощность применяемых средств, их разруши-

тельную силу, не допуская ее превышения для достижения планируемого 

ущерба. 
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На боевых графических документах отображаются: местоположение объ-

ектов (зон, местностей), находящихся под защитой международного гуманитар-

ного права; объекты, содержащие опасные силы; районы компактного прожи-

вания (скопления) гражданского населения и вероятный характер его действий 

(перемещения), местоположение культурных ценностей. 

Командирам (начальникам) в ходе разработки документов по применению 

подчиненных войск (сил) необходимо детально проработать вопросы соблюде-

ния норм международного гуманитарного права. 

В органах управления от соединения и выше готовятся формализованные 

документы по учету военнопленных, раненых противника, идентификации и за-

хоронению тел погибших (умерших), регистрации неразорвавшихся и остав-

ленных взрывоопасных боеприпасов. 

11. При контроле готовности войск (сил) к боевым действиям анализиру-

ется соответствие поставленных подчиненным командирами (начальниками) 

задач нормам национального законодательства и международного гуманитар-

ного права, проверяется знание личным составом соответствующих норм, осу-

ществляется проверка своевременности и качества выполнения мероприятий, 

спланированных с целью избежания или сведения к минимуму ущерба лицам и 

объектам, находящимся под защитой международного гуманитарного права. 

12. Командир (начальник) и орган военного управления должны преду-

смотреть использование своих сил и средств для решения следующих задач: 

— оповещение лиц, находящихся под защитой международного гумани-

тарного права, о нападении (если позволяют условия обстановки); 

— оповещение противника о местонахождении на своей территории объ-

ектов (зон, местностей), находящихся под защитой международного гуманитар-

ного права, а также о нарушении им норм международного гуманитарного пра-

ва. 

13. В случае необходимости при непосредственной подготовке войск (сил) в 

ходе командно-штабных и тактических учений, тренировок и занятий с подчинен-

ными командирами (начальниками), органами управления и соединениями (воин-

скими частями, подразделениями) могут отрабатываться вопросы применения 

норм международного гуманитарного права. 

 

Статья 13. Учет норм национального законодательства и междуна-

родного права при обеспечении боевых действий 

Выбор способов (методов) обеспечения боевых действий ограничивается 

обязательствами государства по международному праву. 

1. Разведка 

Ведение разведки считается законным, если оно осуществляется военно-

служащими в военной форме своего государства или без сокрытия статуса ком-

батанта. Комбатант, захваченный в плен в то время, когда он занимается разве-

дывательной деятельностью, в том числе с использованием форменной одежды 

противника или гражданской одежды, а также с использованием международно 

признанных эмблем, защищаемых нормами международного гуманитарного 

права, утрачивает право на статус военнопленного и может понести наказание. 
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Запрещенным способом ведения разведки является использование сани-

тарных транспортных средств для сбора или передачи разведывательных дан-

ных. 

В целях обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного 

права органами разведки дополнительно: 

— устанавливается взаимное расположение военных объектов противни-

ка и объектов, находящихся под защитой международного гуманитарного пра-

ва; 

— добываются сведения об использовании противником находящихся под 

международной правовой защитой объектов в военных целях, о наличии и рас-

положении находящихся под защитой международного гуманитарного права 

объектов, укрытий для гражданского населения на возможных направлениях 

действий войск (сил); 

— ведется разведка и доразведка объектов (целей) противника с целью по-

лучения данных для определения возможных потерь гражданского населения и 

ущерба объектам, находящимся под защитой международного гуманитарного 

права; 

— выявляются и фиксируются нарушения норм международного гумани-

тарного права в ходе ведения боевых действий своими войсками и войсками 

противника. 

В обязанности командира (начальника) и органа военного управления вхо-

дит согласование усилий сил и средств разведки начальников видов (родов) 

войск и специальных войск по выявлению объектов, содержащих опасные силы, 

густонаселенных районов и других объектов, поражение которых может приве-

сти к значительным жертвам среди гражданского населения. 

При проведении допросов военнопленных с целью добывания разведыва-

тельных сведений следует руководствоваться нормами международного гума-

нитарного права. 

2. Радиоэлектронная борьба 

При организации и ведении радиоэлектронной борьбы предусматрива-

ется введение запретов на радиоэлектронное подавление бортовых радиолока-

ционных станций воздушных судов, радиоэлектронных средств и линий связи, 

используемых военной и гражданской медицинскими службами, гуманитарными 

организациями, гражданской обороной, персоналом объектов, находящихся под 

защитой международного гуманитарного права. Одновременно проводится ком-

плекс организационных и технических мероприятий по радиоэлектронной защите 

систем и средств своих аналогичных служб и организаций. 

3. Маскировка войск и объектов 

При организации и проведении мероприятий по маскировке войск и объ-

ектов необходимо проводить различие между военной хитростью и веролом-

ством. При маскировке запрещается использовать: 

— международные отличительные эмблемы, знаки и сигналы; 

— флаги, военные эмблемы и форменную одежду противника, нейтраль-

ных государств, а также отличительную эмблему и знаки Организации Объеди-

ненных Наций; 
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— объекты и присутствие лиц, находящихся под защитой международно-

го гуманитарного права, с целью скрытия (защиты) районов и военных объек-

тов от разведки противника. 

4. Инженерное обеспечение
8
 

При организации и проведении мероприятий инженерного обеспечения 

нормы международного гуманитарного права учитываются в ходе выполнения 

задач по инженерной разведке противника, местности и объектов, по фортифика-

ционному оборудованию позиций, рубежей и районов, по устройству и содер-

жанию инженерных заграждений, по подготовке (производству) разрушений, 

по разминированию местности и объектов, по оборудованию и содержанию 

пунктов (районов) добычи и очистки воды. 

В ходе инженерной разведки противника, местности и объектов организу-

ется изучение расположения объектов, содержащих опасные силы, и прогнозиру-

ется степень воздействия на гражданское население и окружающую среду в слу-

чае их разрушения. 

Кроме того, изучаются возможные последствия разрушения в результате 

боевых действий объектов инфраструктуры, в том числе объектов, необходимых 

для выживания гражданского населения. 

В ходе фортификационного оборудования дополнительно предусматрива-

ется возведение защитных сооружений для военнопленных в местах их сбора и в 

сборных пунктах военнопленных объединений и соединений. При устройстве и 

содержании инженерных заграждений запрещается применять минно-взрывные 

заграждения против гражданского населения и гражданских объектов. 

При устройстве инженерных заграждений запрещается использовать со-

оружения, содержащие опасные силы, если их высвобождение вызовет тяжелые 

потери среди гражданского населения. 

При установке мин проводится оповещение гражданского населения о 

районе минной опасности (минном районе), за исключением случаев, когда это-

го не позволяет сделать сложившаяся обстановка. 

Разрешается применять без ограничений: 

— дистанционно управляемые (по радио, проводам) осколочные мины в ре-

жиме избирательного взрыва; 

— мины осколочные направленного поражения, установленные на срок 

до 72 часов; 

— противопехотные мины с взрывателями замедленного действия. При-

вязку (регистрацию местоположения минных полей) минновзрывных заграж-

дений необходимо осуществлять не менее чем с двух ориентиров (исходных 

точек). 

Решение на установку ограждения минного поля принимает командир под-

разделения, производящего минирование.  

Обозначение противопехотного минного поля производится знаками, по-

нятными и видимыми на расстоянии, достаточном для того, чтобы быть обна-

                                                 
8
 Данный раздел в части применения противопехотных мин касается государств, которые не ратифицировали Конвен-

цию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 

1997 года. 
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руженным гражданским лицом, приближающимся к границам минного поля. 

Ограждение может производиться колючей проволокой или путем использова-

ния любых других средств, затрудняющих проникновение человека на минное 

поле. После установки мин в таком обозначенном и огражденном районе мин-

ное поле должно находиться под охраной (наблюдением). 

В случаях установки минно-взрывных заграждений на переднем крае (на 

линии соприкосновения) вручную, с использованием переносных комплектов 

минирования, подвижными отрядами заграждений и в других условиях, когда 

существует прямая угроза поражения личного состава при выполнении работ 

по ограждению, разрешается не устанавливать ограждение и обозначение мин-

но-взрывных заграждений. 

При подготовке (производстве) разрушений необходимо учитывать воз-

можные последствия, возникающие при этом (высвобождение опасных сил), и 

их негативное воздействие на гражданские лица и объекты. При разминирова-

нии местности и объектов, чтобы обеспечить защиту от воздействия мин и не 

допустить гражданское население в район установки мин все минные поля, ми-

ны, мины-ловушки уничтожаются (снимаются) или оставляются в пределах 

огражденного и обозначенного периметра, который находится под охраной 

(наблюдением). 

После прекращения активных боевых действий в обязательном порядке 

производится оповещение населения о миноопасных районах местности и объ-

ектах, проводится разъяснительная работа среди населения о требованиях без-

опасности и правилах поведения на миноопасной территории и при обнаруже-

нии взрывоопасных предметов. 

При проведении работ по разминированию местности и объектов необхо-

димо руководствоваться требованиями Международных стандартов противо-

минной деятельности. 

В целях защиты гражданского населения и гражданских объектов от воз-

действия взрывоопасных пережитков войны организуется и проводится ком-

плекс специальных мероприятий по гуманитарному разминированию. 

Добыча и очистка воды по возможности организуется и осуществляется с 

учетом потребностей гражданского населения. 

5. Радиационная, химическая и биологическая защита 

В процессе подготовки и проведения мероприятий радиационной, хими-

ческой и биологической защиты нормы международного гуманитарного права 

учитываются при организации применения зажигательного оружия, выявлении 

и оценке масштабов и последствий применения противником ядерного, химиче-

ского и биологического оружия, разрушений радиационно, химически, биоло-

гически опасных объектов, оказывающих влияние как на боеспособность своих 

войск, так и на здоровье гражданских лиц, находящихся в зоне ответственности 

войск (сил), и функционирование объектов, обеспечивающих жизнедеятель-

ность населения; при обеспечении защиты гражданского населения и объектов, 

находящихся под защитой международного гуманитарного права, от радиоак-

тивных, отравляющих, а также других токсичных веществ и биологических 

средств. 
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Для этого устанавливается взаимодействие с подразделениями (учреждени-

ями, органами) гражданской обороны по вопросам оповещения гражданского 

населения о радиационном, химическом и биологическом заражении, обнаруже-

ния и обозначения районов заражения, а также дезактивации (дегазации, дезин-

фекции) участков местности, дорог и сооружений. 

При ликвидации последствий применения ядерного и химического ору-

жия в густонаселенных районах силы войск радиационной, химической и био-

логической защиты могут оказывать помощь организациям гражданской обо-

роны по дезактивации (дегазации, дезинфекции) участков местности, дорог и 

сооружений. Основные усилия при этом сосредоточиваются на дезактивации 

(дегазации, дезинфекции) объектов, необходимых для выживания гражданского 

населения (например, источников водоснабжения, складов продовольствия, ме-

дикаментов). 

6. Морально-психологическое обеспечение (воспитание личного состава) 

При организации и выполнении мероприятий по морально-

психологическому обеспечению дополнительно осуществляется: 

— аргументированное убеждение личного состава в необходимости со-

блюдения принципов и норм международного гуманитарного права; 

— оперативное доведение до военнослужащих приказов и директив вы-

шестоящих командиров (начальников) по вопросам применения норм междуна-

родного гуманитарного права; 

— непрерывное информирование личного состава о сложившейся обста-

новке, а также нравах, обычаях и традициях местного гражданского населения; 

— воспитание личного состава в лучших национальных традициях гуман-

ного отношения к жертвам вооруженных конфликтов; 

— предупреждение нервно-психических проявлений, которые могут по-

влечь за собой применение запрещенных способов (методов) и средств ведения 

боевых действий; 

— поддержание тесных связей с представителями местной администра-

ции в интересах обеспечения бесконфликтных отношений войск (сил) с граж-

данским населением. 

Выполнение задач морально-психологического обеспечения, связанных с во-

просами международного гуманитарного права, осуществляется при организации 

и проведении мероприятий информационно-воспитательной, психологической и 

военно-социальной работы. 

При ведении психологической работы основные усилия сосредоточива-

ются на выработке у военнослужащих психологической устойчивости, обеспе-

чивающей осознанное соблюдение международного гуманитарного права, и вы-

явлении лиц с нервно-психической неустойчивостью, способных в состоянии 

аффекта проявлять жестокость. 

При организации морально-психологического обеспечения боевых дей-

ствий предусматривается обеспечение войск (сил) печатными изданиями, 

аудио- и видеоматериалами по международному гуманитарному праву. 

7. Тыловое обеспечение 
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Размещение, перемещение, охрана и оборона соединений, воинских ча-

стей, подразделений и учреждений тыла, выбор путей подвоза и эвакуации, ис-

пользование транспортных средств и местных ресурсов организуются и осу-

ществляются с учетом норм международного гуманитарного права, обязатель-

ных в целом для соединения (воинской части, подразделения) при подготовке и 

ведении ими боевых действий. 

При организации и проведении мероприятий тылового обеспечения бое-

вых действий объединений, соединений, воинских частей и подразделений ос-

новной задачей, решаемой с учетом норм международного гуманитарного пра-

ва, является материальное обеспечение военнопленных до их эвакуации из рай-

она боевых действий. 

Материальное обеспечение военнопленных организует заместитель ко-

мандира по тылу — начальник тыла. 

Питание военнопленных производится за счет запасов продовольствия со-

единения по специально установленным нормам и организуется по возможно-

сти с учетом привычного для них режима и рациона. При конвоировании на рас-

стояние до 50 км могут выдаваться продукты, не требующие термической обра-

ботки. 

Обмундированием и обувью военнопленные при необходимости обеспе-

чиваются за счет трофейного или бывшего в употреблении вещевого имущества, 

находящегося на снабжении войск (сил). 

8. Медицинское обеспечение 

При организации и проведении мероприятий по медицинскому обеспече-

нию боевых действий объединений, соединений, воинских частей и подразде-

лений задачами, решаемыми с учетом норм международного гуманитарного 

права, являются: 

— эвакуация раненых, больных и тел погибших (умерших) из районов бо-

евых действий; 

— медицинское обеспечение военнопленных; 

— опознание тел погибших (умерших), в том числе из числа военнослу-

жащих противника, а также других жертв вооруженных конфликтов. 

В ходе эвакуации раненых, больных и тел погибших (умерших) из райо-

нов боевых действий организуются и осуществляются санитарные (медицин-

ские) перевозки. 

При осуществлении санитарных перевозок должны соблюдаться следу-

ющие требования: 

— санитарный транспорт (наземный, водный, воздушный) используется 

исключительно для санитарной перевозки и в медицинских целях и находится 

под контролем компетентного органа власти стороны конфликта; 

— используемые технические стандарты и процедуры, применяемые пра-

вила опознавания, оповещения и радиосвязи санитарного транспорта должны со-

ответствовать общепринятым международным нормам; 

— передвижение санитарного транспорта с целью безопасности по воз-

можности организуется по отдельным маршрутам; 



37 

— колонны санитарного транспорта по возможности двигаются на без-

опасном расстоянии от колонн боевых подразделений, что должно исключать 

поражение санитарных транспортных средств в случае нанесения противником 

ударов по войскам (силам) при передвижении. На санитарных транспортных 

средствах допускается перевозка личного стрелкового оружия и боеприпасов эва-

куируемых раненых (больных) и лиц, потерпевших кораблекрушение (авиаката-

строфу), а также личного стрелкового оружия военного медицинского персона-

ла. 

При эвакуации раненых и больных из районов боевых действий санитар-

ным транспортом, а также транспортными средствами общего назначения для 

их опознавания используются международные отличительные эмблемы и сиг-

налы. 

Организация санитарных (медицинских) перевозок не должна давать про-

тивостоящим сторонам оснований для взаимных подозрений в злоупотребле-

нии международными отличительными эмблемами, знаками и сигналами сани-

тарного транспорта в вероломных целях, например для перевозки боеспособных 

военнослужащих или других вооруженных лиц, боеприпасов или другого воен-

ного имущества. 

Медицинская помощь военнопленным, как доврачебная, так и специализи-

рованная, должна оказываться своевременно, на основе медицинских показа-

ний. 

Временно задержанный медицинский персонал из числа военнослужащих 

противника может привлекаться для оказания медицинской помощи военно-

пленным и имеет приоритетное право на исполнение профессионального долга 

в отношении своих соотечественников. 

При необходимости раненые и больные военнопленные временно эвакуи-

руются в подразделения (учреждения) военно-медицинской службы, где раз-

мещаются отдельно от военнослужащих своих вооруженных сил. 

 

Статья 14. Правовое обеспечение боевых действий и выполнения бое-

вых задач в мирное время 

1. Правовое обеспечение боевых действий войск (сил) в вооруженных кон-

фликтах и при выполнении боевых задач в мирное время организуется в целях 

соблюдения национального законодательства и норм международного права. 

При проведении мероприятий правового обеспечения подчиненных войск 

(сил) командиры (начальники) руководствуются национальным законодатель-

ством, общепризнанными принципами и нормами международного права, меж-

дународными договорами государства — участника СНГ. 

2. Правовое обеспечение представляет собой комплекс мероприятий, осу-

ществляемых командирами (начальниками), органами военного управления, в 

том числе органами юридической службы, при подготовке, в ходе боевых дей-

ствий и после их окончания. 

3. В ходе осуществления командирами (начальниками) и органами воен-

ного управления мероприятий по подготовке боевых действий основные усилия 

правового обеспечения сосредоточиваются на обеспечении законности прини-
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маемых решений и соответствии документов управления войсками (силами) 

национальному законодательству и нормам международного права. 

4. При организации боевых действий по необходимости командиром 

(начальником) лично или через должностное лицо юридической службы органи-

зуется правовое информирование должностных лиц, привлекаемых к принятию 

решения и планированию. 

При необходимости привлечения к работе по принятию решения долж-

ностного лица юридической службы командиром (начальником) лично или че-

рез начальника органа военного управления организуется информирование та-

кого должностного лица о полученной боевой задаче в объеме, необходимом 

для выполнения им обязанностей юридического советника. 

5. При оценке обстановки должностное лицо юридической службы всегда 

должно быть готово разъяснить командиру (начальнику) нормы национального 

законодательства и международного права и другие правовые вопросы, оказы-

вающие влияние на выполнение поставленных боевых задач. 

С целью обеспечения законности действий войск (сил) командирами 

(начальниками) организуется информирование должностных лиц юридической 

службы о принятом решении в части, их касающейся. 

6. При подготовке правового заключения по проектам боевых и других 

документов должностное лицо юридической службы руководствуется нацио-

нальным законодательством, международными договорами, относящимися к 

международному гуманитарному праву, участником которых является государ-

ство — участник СНГ, и указаниями командира (начальника). 

При установлении несоответствия проектов документов правовым нор-

мам должностное лицо юридической службы, не визируя проект документа, 

докладывает командиру (начальнику), при необходимости предоставляя свое 

заключение в письменном виде. 

7. В ходе подготовки войск (сил) к выполнению боевых задач основные 

усилия правового обеспечения сосредоточиваются на оказании помощи подчи-

ненным по соблюдению норм национального законодательства и международного 

гуманитарного права при подготовке к боевым действиям (бою) и при осу-

ществлении контроля за подготовкой войск (сил) к боевым действиям. 

При организации подготовки войск (сил) и органов военного управления 

могут дополнительно проводиться мероприятия по правовому обучению и вос-

питанию личного состава. Вопросы международного гуманитарного права мо-

гут включаться в мероприятия боевой подготовки войск в объеме, необходимом 

для выполнения поставленных задач. При осуществлении контроля готовности к 

боевым действиям непосредственно в войсках проверяются: 

— точность выполнения указаний и распоряжений, направленных на обес-

печение соблюдения норм национального законодательства и международного 

гуманитарного права; 

— соответствие решений, принятых подчиненными командирами 

(начальниками), нормам национального законодательства и международного гу-

манитарного права; 
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— знание личным составом норм национального законодательства и меж-

дународного гуманитарного права. 

8. В ходе выполнения войсками (силами) боевых задач и после окончания 

боевых действий основные усилия правового обеспечения сосредоточиваются на 

осуществлении постоянного контроля за соблюдением войсками (силами) норм 

национального законодательства и международного гуманитарного права, выяв-

лении и регистрации нарушений норм международного гуманитарного права со 

стороны противника, организации и осуществлении взаимодействия по право-

вым вопросам с представителями гражданской администрации. 

9. После окончания боевых действий, как только позволит обстановка, 

помощник командира по правовой работе (должностное лицо юридической 

службы) участвует в подготовке предложений по организации взаимодействия с 

представителями местной администрации, возвращению временно перемещен-

ных граждан на прежнее место жительства, а также возврату владельцам граж-

данского имущества, которое временно использовалось в военных целях. 

Кроме того, осуществляется правовое обеспечение взаимодействия ко-

мандования с представителями местной администрации по вопросам соблюде-

ния правил поведения и порядка передвижения гражданского населения в райо-

нах (зонах) действий (ответственности) войск, обозначения этих районов и при 

проведении других мероприятий, снижающих уровень опасности для граждан-

ского населения. 

10. Особенностями правового обеспечения действий войск (сил), участ-

вующих в проведении операций по поддержанию или восстановлению мира и 

безопасности, по принуждению к миру, являются: 

— разъяснение военнослужащим норм национального законодательства и 

международных договоров, определяющих правовой статус и задачи континген-

та миротворческих сил, а также порядок организации и осуществления взаимо-

действия с командованием и военнослужащими коллективных миротворческих 

сил; 

— осуществление сбора и анализа сведений о нарушениях норм между-

народного гуманитарного права, совершаемых в отношении военнослужащих и 

гражданского персонала вооруженных сил государства — участника СНГ; 

— правовое обеспечение работы с задержанными лицами; 

— правовое обеспечение взаимодействия органов военного управления с 

представителями местной администрации, миссиями (представителями) Орга-

низации Объединенных Наций или иными межправительственными организа-

циями, на основании решения которых проводится операция; 

— организация и поддержание взаимодействия с представителями мест-

ной администрации и правоохранительными органами для обеспечения бескон-

фликтных отношений войск (сил) с гражданским населением. 
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Статья 15. Учет норм национального законодательства и междуна-

родного гуманитарного права при управлении войсками (силами) в ходе 

выполнения боевых и других задач 
1. Управляя войсками (силами) в ходе выполнения боевой задачи, коман-

дир (начальник) обязан постоянно уточнять, какие объекты находятся под защи-

той международного гуманитарного права, а какие являются военными объек-

тами, и с учетом этого принимать все возможные меры предосторожности при 

выборе способов и средств нападения, чтобы избежать потерь среди граждан-

ского населения и причинения ущерба гражданским объектам, а если это не-

возможно, то свести их к минимуму. 

2. Командующий объединением, командир соединения (воинской части, 

подразделения) второго эшелона (резерва) должен знать расположение в районе 

предстоящих боевых действий объектов (зон) и лиц, находящихся под защитой 

международного гуманитарного права, иметь информацию об изменении харак-

тера (статуса) объектов (целей), запланированных к поражению, и с вводом в 

бой уточнить задачи подчиненным в соответствии с новыми данными. 

3. При поражении противника и уточнении решения по мере изменения 

обстановки необходимо постоянно вести разведку объектов (целей) поражения и 

уточнять их характер (статус), чтобы не допустить разрушений, не оказываю-

щих влияния на результаты выполнения поставленной боевой задачи, соблюсти 

меры предосторожности в отношении гражданского населения, гражданских 

объектов и других объектов (зон), находящихся под защитой международного 

гуманитарного права. 

Выдвижение соединений (воинских частей, подразделений) вторых эше-

лонов (резервов) за боевыми порядками первого эшелона по возможности 

должно осуществляться в обход населенных пунктов и других объектов (зон), 

находящихся под защитой международного гуманитарного права. 

4. При ведении боевых действий в городе (населенном пункте) командир 

(начальник) и орган военного управления обязаны учитывать нахождение в го-

роде (населенном пункте) гражданского населения, расположение объектов, 

необходимых для выживания гражданского населения, а также других объектов 

(зон), находящихся под защитой международного гуманитарного права. 

Особое внимание должно быть уделено исключению намеренных напа-

дений и нападений неизбирательного характера на гражданское население. 

5. При ведении боевых действий на водных преградах (морском побере-

жье, островах) не допускается уничтожение (разрушение) плотин, дамб и других 

объектов, содержащих опасные силы, а также объектов, необходимых для вы-

живания гражданского населения (ирригационные сооружения и сооружения 

для снабжения питьевой водой), за исключением случаев, когда эти объекты те-

ряют свой статус. 

6. При ведении боевых действий в горах необходимо учитывать возмож-

ность камнепадов, сходов снежных лавин, селевых потоков, представляющих 

угрозу для лиц и объектов, находящихся под защитой международного гумани-

тарного права. 
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7. При ведении боевых действий в лесу необходимо учитывать возмож-

ность возникновения лесных пожаров, представляющих угрозу для лиц и объек-

тов, находящихся под защитой международного гуманитарного права. 

8. При ведении боевых действий в пустыне необходимо учитывать воз-

можность разрушения источников воды и гидротехнических сооружений, необ-

ходимых для выживания гражданского населения. 

9. Личный состав соединения (воинской части, подразделения), принима-

ющий участие в операциях по поддержанию или восстановлению международ-

ной безопасности и мира, обязан соблюдать нормы международного гумани-

тарного права с учетом требований документов, регламентирующих порядок и 

условия проведения указанных операций. 

10. При передвижении объединений, соединений, воинских частей и под-

разделений движение колонн через населенные пункты должно осуществляться 

с максимально возможной в данных условиях скоростью. Места для привалов и 

остановок колонн должны по возможности выбираться в стороне от населен-

ных пунктов, районов (зон) и объектов, находящихся под защитой международ-

ного гуманитарного права. 

11. Силы комендантской службы не должны допускать скопления граж-

данского населения вблизи переправ, мостов, переходов, железнодорожных пе-

реездов, теснин во время прохождения через них колонн, а также одновремен-

ного передвижения по дорогам и колонным путям гражданских колонн и ко-

лонн войск. 

12. В случае перерыва или прекращения мероприятий по перевозке войск 

временные перегрузочные районы назначаются вне расположения населенных 

пунктов, объектов (зон), находящихся под защитой международного гумани-

тарного права. 

13. В случае длительного расположения войск (сил) на месте командир 

(начальник) и орган военного управления, кроме решения обычных вопросов, 

должны организовать взаимодействие с представителями местной администра-

ции по вопросам соблюдения порядка поведения и передвижения гражданского 

населения в районах расположения войск, организовать их обозначение и прове-

сти другие мероприятия, снижающие уровень опасности для гражданского 

населения. 

 

Статья 16. Порядок снятия иммунитета с лиц и объектов, находящих-

ся под международной правовой защитой 

1. Все лица (объекты), находящиеся под защитой международного гума-

нитарного права, пользуются иммунитетом до тех пор, пока воздерживаются от 

любых очевидных враждебных действий (не используются в военных целях). 

2. При принятии решения и управлении войсками (силами) командир 

(начальник) на основании принципа военной необходимости имеет право сни-

мать защитный иммунитет с лиц, непосредственно принимающих участие в бо-

евых действиях, и объектов, которые используются (подготовлены к использо-

ванию) в военных целях. 
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Используя принцип военной необходимости, командир (начальник) обя-

зан обеспечить соблюдение основных норм международного гуманитарного 

права, касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов и гражданских 

объектов. 

3. Исходя из принципа военной необходимости может предусматривать-

ся: использование гражданских объектов в военных целях; размещение воен-

ных объектов на установках и сооружениях, содержащих опасные силы, с це-

лью их охраны и обороны от вероятного нападения; снятие иммунитета с куль-

турных ценностей в случае использования их или прилегающих к ним участков 

территории противником в военных целях; временное запрещение (ограниче-

ние) деятельности организаций гражданской обороны и их персонала, участву-

ющих в операциях по оказанию помощи гражданскому населению; временное 

использование захваченных стационарных медицинских учреждений при усло-

вии предварительного определения участи раненых и больных, находящихся 

там на излечении. 

4. Объект, содержащий опасные силы, теряет свой иммунитет, если он 

обеспечивает регулярную, существенную и непосредственную поддержку бое-

вым действиям противника (в отношении плотин и дамб это возможно только в 

том случае, если такая поддержка отличается от их обычного режима функцио-

нирования), причем поражение данного объекта является практически един-

ственно возможным способом прекратить такую поддержку. 

5. Принимая решение на снятие иммунитета, командир (начальник) дол-

жен учесть следующее: 

— наличие оружия у медицинского персонала, а также персонала граж-

данской обороны и персонала по охране гражданских объектов, нахождение в 

медицинских формированиях оружия раненых (больных), а также охрана меди-

цинских формирований военными подразделениями не являются основанием для 

снятия с них иммунитета; 

— наличие оружия у персонала, охраняющего культурные ценности или 

объекты, необходимые для выживания гражданского населения, не является ос-

нованием для снятия с них иммунитета; 

— наличие подразделений, имеющих задачу по защите (прикрытию) объ-

ектов, содержащих опасные силы, не является основанием для снятия с них 

иммунитета; 

— наличие оружия у гражданского населения или других жертв воору-

женного конфликта или ситуации внутренней напряженности не является осно-

ванием для снятия иммунитета, если они не принимают непосредственного 

участия в боевых действиях. 

Допускается нападение на объекты, необходимые для выживания граж-

данского населения, а также их уничтожение, вывоз или приведение в негодность 

в интересах обороны своей национальной территории от вторжения противни-

ка, когда этого требует военная необходимость. 

В исключительных случаях военной необходимости решение о нанесении 

ударов по культурным ценностям, находящимся под специальной защитой, может 

быть принято начальником не ниже командира соединения. 
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6. При нападении на объект (лицо), с которого снимается иммунитет, по 

возможности делается эффективное предупреждение и принимаются меры, 

чтобы свести к минимуму сопутствующие потери и разрушения. 

Под эффективным предупреждением понимается оповещение о возмож-

ном нападении при невыполнении требований избегать действий, несовмести-

мых с защитным статусом, лицами, находящимися под защитой международно-

го гуманитарного права, а также в случае использования объектов, находящихся 

под его защитой, в военных целях. 

 

Статья 17. Перемирие и окончание боевых действий 

1. Перемирие представляет собой временное прекращение боевых дей-

ствий, осуществляемое на основе взаимного соглашения между участниками 

вооруженного конфликта (либо вооруженного столкновения при выполнении бо-

евых задач в мирное время). 

2. Местное перемирие заключается с целью приостановить боевые дей-

ствия для поиска, сбора и эвакуации раненых, больных и лиц, потерпевших ко-

раблекрушение, тел погибших (умерших) и их обмена, а также предупреждения 

противника о нарушении им норм международного гуманитарного права, вывода 

из окруженных и блокированных районов раненых, больных и потерпевших ко-

раблекрушение (авиакатастрофу) и перемещения через эти районы военно-

медицинского, военно-духовного персонала и их имущества. 

3. Местное перемирие заключается на основании решения соответствую-

щего командира (начальника) и только с разрешения (или по распоряжению) 

вышестоящего командира (начальника). 

Для установления контактов с противником могут использоваться техни-

ческие средства (звуковещательные станции, средства радиосвязи), высылаться 

парламентер или применяться другие способы и средства с учетом конкретной 

обстановки. С этой целью командир (начальник) может также обратиться за 

помощью к посредникам из числа представителей гуманитарных организаций. 

4. Парламентер, а также сопровождающие его лица (трубач, горнист или 

барабанщик, лицо, несущее флаг, и переводчик) пользуются правом на непри-

косновенность. 

Парламентер, как правило, назначается из числа наиболее подготовлен-

ных офицеров. Белый флаг свидетельствует о намерении поднявших его лиц 

вступить в переговоры с противоположной стороной. 

Принимая парламентера противника и сопровождающих его лиц, коман-

дир (начальник) обязан принять все меры, необходимые для сохранения в тайне 

мероприятий, касающихся подготовки и ведения боевых действий. 

Парламентер и сопровождающие его лица могут быть временно задержа-

ны в случае злоупотребления ими своим статусом (ведение разведки, унижение 

чести и достоинства принимающей стороны и т. п.). Отказ вступить в контакт с 

противником не является нарушением норм международного гуманитарного 

права, но во всех случаях командир (начальник) должен обеспечить неприкос-

новенность парламентера и сопровождающих его лиц. 
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5. В достигнутом соглашении о перемирии определяются время его дей-

ствия, границы района поиска (сбора, обмена, эвакуации) раненых, больных, 

лиц, потерпевших кораблекрушение (авиакатастрофу), тел погибших (умер-

ших), а также другие вопросы, необходимые для соблюдения соглашения. Пере-

мирие оформляется письменным приказом. О достигнутых договоренностях 

докладывается вышестоящему командиру (начальнику), о них информируются 

командиры взаимодействующих войск (сил). 

6. После окончания боевых действий в определенном районе, как только 

позволит обстановка, командир (начальник) обязан организовать сотрудниче-

ство с представителями местной администрации по возвращению временно пе-

ремещенных гражданских лиц на прежнее место жительства, возврату граждан-

ского имущества, которое временно использовалось в военных целях, его вла-

дельцам, снятию инженерных заграждений, разминированию местности и от-

дельных объектов, ремонту дорог и восстановлению объектов, имеющих важное 

значение для гражданского населения. 

Совместно с представителями местной администрации определяются по-

требности и первоочередные мероприятия по медицинскому обеспечению граж-

данского населения, поддержанию общественного порядка. После окончания 

боевых действий командир (начальник) обязан принять меры по розыску тел 

погибших (умерших) и лиц, пропавших без вести, независимо от их принад-

лежности. 

 

Статья 18. Особенности применения норм международного гумани-

тарного права при ведении боевых действий силами авиации и флота 

При ведении силами авиации и флота боевых действий, которые могут 

причинить ущерб лицам и объектам, находящимся под защитой международно-

го гуманитарного права и расположенным на суше, применяются положения 

главы 2 и статей 12–16 главы 3 настоящего модельного Наставления. Эти поло-

жения также применяются во всех случаях нападений с воздуха или моря на объ-

екты, находящиеся на суше, но не затрагивают норм международного права, 

применяемого в период вооруженных конфликтов в воздухе и на море. 

1. Особенности применения норм международного гуманитарного права 

при ведении боевых действий силами авиации 

1.1. При нанесении ударов по наземным целям силами авиации недопу-

стимо сокращение нормативных интервалов безопасного применения авиацион-

ных средств поражения в отношении объектов, находящихся под защитой меж-

дународного гуманитарного права. 

При нанесении ударов по объектам следует выбирать направление удара с 

таким расчетом, чтобы были учтены не только тактические требования, но и 

условия достаточной безопасности в отношении объектов, пользующихся за-

щитой международного гуманитарного права, находящихся в створе захода и 

применения авиационных средств поражения. 

1.2. Начальник группы боевого управления в ходе управления экипажами 

в воздухе при выполнении ими боевой задачи, получая данные от экипажей, 

должен оценивать обстановку в районе объекта (цели) поражения, касающуюся 
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наличия объектов, находящихся под защитой международного гуманитарного 

права. 

Передовому авиационному наводчику в ходе управления экипажами непо-

средственно на поле боя при корректировании огня военных летательных аппа-

ратов необходимо принять меры для нанесения наименьшего ущерба объектам, 

находящимся под защитой международного гуманитарного права. 

1.3. Экипажу военного летательного аппарата при ведении воздушного 

патрулирования или выполнении задач по самостоятельному поиску и уничто-

жению выявленных целей необходимо точно знать статус объектов (целей), 

чтобы исключить поражение объектов, находящихся под защитой международ-

ного гуманитарного права. 

1.4. При ведении боевых действий силами авиации не подлежат нападе-

нию санитарные летательные аппараты, воздушные суда, которым предоставле-

ны охранные грамоты по соглашению сторон, находящихся в конфликте, и граж-

данские воздушные суда. При этом они не подлежат нападению только при со-

блюдении следующих условий: 

— санитарные летательные аппараты — если они действуют в соответ-

ствии с соглашениями между сторонами о полетах санитарных летательных ап-

паратов в зоне вооруженного конфликта (с указанием высот, времени и марш-

рутов, способов опознавания и связи), совершают полеты над районами, кон-

тролируемыми своими войсками, или полеты за пределами зоны вооруженного 

конфликта; 

— воздушные суда, которым предоставлены охранные грамоты, — если 

они добросовестно используются по прямому предназначению, намеренно не 

препятствуют передвижению комбатантов (воюющих), соблюдают все условия 

соглашения, включая возможность проведения осмотра; 

— гражданские воздушные суда — если они добросовестно используются 

по прямому назначению, намеренно не препятствуют передвижению комбатан-

тов (воюющих). 

В случае сомнения по поводу использования воздушного судна в военных 

целях считается, что оно не используется в таких целях. 

1.5. Перечисленные в пункте 1.4 суда и летательные аппараты могут быть 

подвергнуты нападению в следующих случаях: изменение их курса с целью по-

садки, осмотра и возможного задержания неосуществимо; нет никакого другого 

способа осуществить военный контроль; очевидно их использование в военных 

целях. 

1.6. Экипажи санитарных летательных аппаратов должны подчиняться 

требованию о приземлении или посадке на воду для осмотра. При приземлении 

или посадке на воду санитарного летательного аппарата его осмотр проводится 

без задержки и в короткий срок, при этом не допускается ухудшение состояния 

раненых и больных. 

1.7. Гражданские воздушные суда могут быть подвергнуты нападению, если 

они: принимают участие в боевых действиях; действуют в качестве вспомога-

тельного воздушного судна противника; включены в систему сбора разведыва-

тельных данных или оказывают содействие этой системе; совершают полет под 
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защитой сопровождающих военных летательных аппаратов противника; отка-

зываются подчиниться требованию об идентификации, изменении курса и о 

направлении для осмотра на аэродром воюющей стороны, пригодный для данно-

го типа воздушных судов и находящийся в пределах досягаемости; используют 

систему целеуказания, которую можно использовать в военных целях; маневри-

руют при перехвате с явной целью напасть на перехватывающий летательный 

аппарат воюющего государства; несут оружие класса «воздух — воздух» или 

«воздух — земля (воздух — поверхность)»; вносят эффективный вклад в бое-

вые действия иным способом. 

Военные летательные аппараты имеют право перехватывать гражданские 

воздушные суда в международном воздушном пространстве, когда имеются до-

статочные основания подозревать, что они подлежат перехвату. Если право на 

перехват очевидно, военные летательные аппараты могут приказать граждан-

скому воздушному судну проследовать для осмотра на аэродром воюющей сто-

роны, пригодный для посадки данного типа воздушных судов и находящийся в 

пределах разумной досягаемости. 

В случае если у воюющей стороны не имеется аэродрома, пригодного для 

посадки данного типа воздушных судов и находящегося в пределах разумной 

досягаемости, а также в качестве меры, заменяющей осмотр, курс гражданского 

воздушного судна может быть изменен с тем, чтобы указанное воздушное судно 

не имело возможности следовать в заявленный пункт назначения. 

Гражданские воздушные суда противника (за исключением санитарных 

летательных аппаратов, воздушных судов, которым предоставлены охранные 

грамоты в соответствии с соглашением между сторонами, участвующими в 

конфликте) и грузы, находящиеся на борту таких воздушных судов, могут быть 

перехвачены в международном воздушном пространстве. 

Задержание осуществляется путем перехвата гражданского воздушного 

судна противника, отдания ему приказа следовать на аэродром воюющей сто-

роны, пригодный для посадки данного типа воздушных судов и находящийся в 

пределах досягаемости, и по приземлении задержания воздушного судна до су-

дебного решения. В качестве меры, альтернативной задержанию, курс воздуш-

ного судна может быть изменен с тем, чтобы воздушное судно не могло следо-

вать в заявленный пункт назначения. В случае осуществления захвата должна 

быть обеспечена безопасность пассажиров, экипажа и сохранность их личного 

имущества. В непосредственной близости от районов боевых действий граждан-

ские воздушные суда выполняют правила, установленные воюющими сторона-

ми в отношении направления и высоты их полета. 

Если после осмотра остаются достаточные основания для подозрений, что 

гражданское воздушное судно с опознавательными знаками нейтрального госу-

дарства является военным объектом, указанное воздушное судно может быть за-

держано до решения суда. 

1.8. Санитарные летательные аппараты, воздушные суда, которым предо-

ставлены охранные грамоты, не подлежат задержанию, если они: используются 

по прямому предназначению; не совершают действий, наносящих ущерб про-

тивнику; немедленно подчиняются требованию о перехвате и осмотре; не пре-
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пятствуют намеренно передвижению комбатантов и подчиняются приказу о пе-

ремене курса, когда это требуется; не нарушают ранее заключенного соглаше-

ния. 

1.9. Нейтральные гражданские воздушные суда не могут подвергаться 

нападению, за исключением следующих случаев: существуют разумные основа-

ния предполагать, что они перевозят военную контрабанду, и после предупре-

ждения или перехвата они намеренно и явно отказываются изменить курс или 

проследовать для осмотра на аэродром воюющей стороны, пригодный для по-

садки данного типа воздушных судов и находящийся в пределах разумной дося-

гаемости; участвуют в боевых действиях в интересах противника; действуют в 

качестве вспомогательных воздушных судов противника; включены в систему 

разведки противника или оказывают ей содействие; вносят иной эффективный 

вклад в боевые действия. 

Нейтральное гражданское воздушное судно освобождается от осмотра, ес-

ли: следует на нейтральный аэродром; находится под контролем сопровожда-

ющего военного летательного аппарата нейтрального государства, с которым 

государство флага гражданского воздушного судна заключило соглашение о 

таком контроле; государство флага нейтрального военного летательного аппа-

рата гарантирует, что нейтральное гражданское воздушное судно не перевозит 

военную контрабанду и не участвует каким-либо иным образом в действиях, 

несовместимых с его нейтральным статусом; командир военного летательного 

аппарата нейтрального государства предоставляет по запросу командира пере-

хватывающего военного летательного аппарата всю информацию, касающуюся 

характера гражданского воздушного судна и его груза, которую можно было бы 

получить путем осмотра. 

Если лицо, управляющее военным летательным аппаратом, имеет осно-

вания предполагать, что нейтральное гражданское воздушное судно является 

военным объектом, оно может применить право перехвата и, если того потре-

буют обстоятельства, право изменения курса указанного гражданского воздуш-

ного судна с тем, чтобы провести его осмотр. Нейтральные гражданские воз-

душные суда подлежат задержанию, если в результате осмотра или иным обра-

зом было определено, что они перевозят военную контрабанду; совершают полет 

специально для перевозки пассажиров, входящих в состав вооруженных сил 

противника, действуют под непосредственным контролем и управлением про-

тивника; подчиняются его приказам, непосредственно зафрахтованы или ис-

пользуются им; предъявляют ненадлежащие или фальшивые документы, не име-

ют необходимых документов или уничтожают, портят, скрывают документы, 

нарушают правила, установленные воюющей стороной, нарушают блокаду. 

Груз, находящийся на борту нейтрального воздушного судна, подлежит 

захвату только в том случае, если он является военной контрабандой. В случае 

осуществления захвата нейтрального воздушного судна должна быть обеспече-

на безопасность пассажиров и экипажа и сохранность их личного имущества. 

В качестве меры, альтернативной захвату, курс нейтрального гражданско-

го воздушного судна может быть, с согласия экипажа, изменен с тем, чтобы 
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указанное воздушное судно не имело возможности следовать в заявленный 

пункт назначения. 

2. Особенности применения норм международного гуманитарного права 

при ведении боевых действий силами флота 

2.1. Военный корабль не может уничтожить гражданское судно противни-

ка или лишить его возможности продолжать плавание, за исключением следу-

ющих случаев: судно отказывается остановиться после предложения об оста-

новке; судно оказывает сопротивление осмотру. 

2.2. Во всех случаях применения оружия против гражданского судна во-

енный корабль предварительно должен обеспечить безопасность пассажиров, 

экипажа и судовых документов, если военному кораблю не угрожает опасность 

быть потопленным таким судном противника или силами корабельного и воз-

душного охранения. 

2.3. Уничтожение в море пассажирских судов противника, перевозящих 

только гражданских лиц, запрещается. В целях обеспечения безопасности пасса-

жиров такие суда направляются в соответствующий район или порт для заверше-

ния задержания. 

Если существуют сомнения в том, что судно не является военным объек-

том, оно может быть остановлено для осмотра с целью установления его стату-

са. 

2.4. Гражданские суда противника могут быть подвергнуты нападению, 

если они: участвуют во враждебных действиях в пользу противника (нападение 

на лиц или объекты, которые находятся в международных водах, на нейтраль-

ной территории или над такими водами или территорией, либо их захват); ис-

пользуются в качестве базы для операций, включая нападение на лиц или на 

объекты, которые находятся в международных водах, либо захват таких лиц 

или объектов; действуют в качестве вспомогательных судов противника; вклю-

чены в систему сбора разведывательных данных противника или оказывают со-

действие подобной деятельности; совершают плавание под конвоем военных 

кораблей или военных летательных аппаратов противника; отказываются подчи-

ниться требованию об остановке или оказывают активное сопротивление 

осмотру или задержанию; вносят эффективный вклад в боевые действия иным 

образом. 

2.5. Не подлежат нападению, а также задержанию: госпитальные суда; 

небольшие суда, используемые для прибрежных спасательных операций, и са-

нитарные транспортные средства; суда, которым предоставлены охранные гра-

моты в соответствии с соглашением между воюющими сторонами, включающие 

картельные суда, то есть суда, предназначенные для перевозки военнопленных и 

занятые такой перевозкой; суда, используемые для выполнения гуманитарных 

миссий, в том числе суда, перевозящие грузы, необходимые для выживания 

гражданского населения; суда, используемые для проведения действий по ока-

занию помощи и спасательных операций; суда, перевозящие культурные ценно-

сти, пользующиеся особой защитой; пассажирские суда, когда они используют-

ся исключительно для перевозки гражданских лиц; суда, выполняющие религи-

озные, научные невоенного характера или филантропические функции; неболь-
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шие суда, предназначенные для прибрежного рыболовства и занятые местной 

прибрежной торговлей (эти суда подчиняются указаниям командиров военно-

морских формирований воюющих сторон и подлежат осмотру); суда, предназна-

ченные по своей конструкции или приспособленные исключительно для ликви-

дации последствий загрязнения морской среды; суда, сдавшиеся в плен; спаса-

тельные плоты и шлюпки. 

Указанные суда не подлежат нападению или задержанию, если они: доб-

росовестно используются в их обычной мирной роли; не совершают действий, 

несовместимых с их защитным статусом; намеренно не препятствуют передви-

жению военных кораблей и подчиняются приказу об остановке и освобождении 

прохода, когда это требуется. 

2.6. Судно, обладающее иммунитетом от нападения, может быть под-

вергнуто нападению в следующих случаях: если невозможно изменить его 

курс; нет никакого другого способа осуществить военный контроль; оно со-

вершает действия, дающие основания считать его военным объектом; случайные 

потери или ущерб не будут несоразмерны полученному или предполагаемому 

военному преимуществу. 

2.7. Госпитальные суда не могут быть подвергнуты нападению или за-

держанию и пользуются уважением и защитой при условии, что их названия и 

характеристики были сообщены сторонам, находящимся в конфликте, за 10 

дней до их использования. 

Госпитальные суда пользуются уважением и защитой при соблюдении 

условий, сообщенных сторонам конфликта, и должны иметь документ, удосто-

веряющий, что при снаряжении и отправлении они находились под надзором 

властей, выдавших этот документ. 

Медицинский и духовный персонал госпитальных судов, их команды не 

могут быть захвачены, независимо от того, имеются ли на борту раненые и 

больные. 

Госпитальное судно может лишиться иммунитета только после того, как 

ему было должным образом сделано предупреждение с указанием времени, до-

статочного для устранения причины, по которой оно может лишиться иммуни-

тета, и если данное предупреждение было оставлено без внимания. 

Если после надлежащего предупреждения госпитальное судно продолжа-

ет нарушать условие предоставления иммунитета, оно может быть подвергнуто 

задержанию или иным мерам, необходимым для того, чтобы заставить его под-

чиниться. 

2.8. Стороны, находящиеся в конфликте, имеют право контроля и осмотра 

судов, обладающих иммунитетом. Они могут отказаться от их помощи, прика-

зать им удалиться, предписать им определенное направление, осуществлять 

контроль над использованием их радиоаппаратуры и других средств связи, а 

также задержать их на срок, не превышающий семи дней с момента их осмотра, 

если обстоятельства потребуют этого. По специальному соглашению на эти ко-

рабли могут быть помещены нейтральные наблюдатели, которые будут свиде-

тельствовать об оказании помощи и содействия раненым, больным и лицам, по-

терпевшим кораблекрушение. 
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Суда, обладающие иммунитетом, не лишаются защиты, предоставляемой 

международным гуманитарным правом, если: экипажи этих судов и медицин-

ский персонал вооружены исключительно для поддержания порядка, самообо-

роны и защиты раненых и больных; на борту находится оборудование, предна-

значенное исключительно для обеспечения плавания и связи; на борту находит-

ся ручное оружие и боеприпасы, снятые с раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение; судно перевозит снаряжение и персонал, предназначенные 

исключительно для выполнения санитарных функций, сверх обычно необходи-

мого количества. 

2.9. Как только военный корабль (судно) противника ясно обозначил свою 

готовность сдаться спуском своего флага, подъемом белого флага, всплытием на 

поверхность (для подводных лодок), переходом команды на спасательные пла-

вучие средства, нанесение по нему ударов должно быть прекращено. Выход из 

боя и сдача военного летательного аппарата могут обозначаться его приводне-

нием и переходом экипажа в спасательные средства. Личный состав захвачен-

ных или уничтоженных военных кораблей (судов) противника становится 

пленным. 

2.10. Суда противника, как торговые, так и иные, а также грузы на их бор-

ту могут быть захвачены в международных водах. 

Захват торгового судна осуществляется путем его задержания до судеб-

ного решения. Кроме того, его курс может быть принудительно изменен с тем, 

чтобы оно проследовало в соответствующий район или порт для завершения 

захвата. В качестве меры, альтернативной захвату, курс торгового судна может 

быть изменен с тем, чтобы оно не имело возможности следовать в заявленный 

пункт назначения. 

Захваченное торговое судно противника может быть уничтожено в каче-

стве крайней меры, когда не представляется возможным направить его в соответ-

ствующий район или порт для задержания, если заранее будет обеспечена без-

опасность пассажиров и экипажа. Спасательные шлюпки не считаются без-

опасным местом для этой цели, за исключением тех случаев, когда безопас-

ность пассажиров и экипажа обеспечивается при благоприятных погодных 

условиях и состоянии моря, близостью суши или присутствием другого судна, 

которое может взять их на борт, обеспечена сохранность судовых документов, 

по возможности сохранено личное имущество пассажиров и экипажа. 

2.11. Нейтральные гражданские суда не могут быть подвергнуты нападе-

нию, за исключением случаев, когда: существуют основания предполагать, что 

они перевозят военную контрабанду или нарушают блокаду, и если после того, 

как им сделано предупреждение, они намеренно и явно отказываются остано-

виться или намеренно и явно сопротивляются осмотру или задержанию; участ-

вуют в боевых действиях на стороне противника; действуют в качестве воен-

ных вспомогательных судов противника; включены в систему разведки против-

ника или оказывают ей содействие; следуют под конвоем военных кораблей 

или военных летательных аппаратов противника; вносят иной эффективный 

вклад в боевые действия (например, перевозят военное имущество) и напада-
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ющие силы не имеют возможности поместить пассажиров и экипаж в безопас-

ное место. 

Обстоятельство, что нейтральное гражданское судно вооружено, не мо-

жет служить основанием для нападения на него. 

При подозрении, что нейтральное гражданское судно принадлежит про-

тивнику, может быть применено право осмотра, включая право изменить курс 

указанного судна для проведения осмотра. 

Если после осмотра остаются основания для подозрений, что торговое 

судно под нейтральным флагом или гражданское воздушное судно с опознава-

тельными знаками нейтрального государства является военным объектом, указан-

ное судно может быть задержано до решения суда. 

В качестве меры, заменяющей осмотр, курс нейтрального гражданского 

судна с его согласия может быть изменен с тем, чтобы оно не имело возможно-

сти следовать в заявленный пункт назначения. 

Если осмотр на море невозможен или небезопасен, военный корабль или 

военный летательный аппарат стороны, находящейся в конфликте, может изме-

нить курс нейтрального гражданского судна с тем, чтобы оно проследовало в со-

ответствующий район или порт с целью осуществления права на осмотр. 

Нейтральное гражданское судно освобождается от применения к нему пра-

ва на осмотр, если: следует в нейтральный порт; конвоируется нейтральным 

военным кораблем того же флага или нейтральным военным кораблем государ-

ства, с которым государство, под флагом которого следует гражданское судно, 

заключило соглашение о таком конвоировании; государство, под флагом которо-

го следует нейтральный военный корабль, гарантирует, что нейтральное торго-

вое судно не перевозит военную контрабанду и не участвует каким-либо иным 

образом в действиях, несовместимых с его нейтральным статусом; командир 

нейтрального военного корабля предоставит по запросу командира перехваты-

вающего военного корабля или воздушного судна воюющего государства всю 

информацию, касающуюся характера гражданского судна и его груза, которую 

в противном случае можно было бы получить путем осмотра. 

Нейтральные гражданские суда подлежат захвату в международных во-

дах, если они совершают действия, не соответствующие их защитному статусу, 

или если в результате осмотра или иным образом определено, что они: перево-

зят военную контрабанду; совершают плавание специально для перевозки от-

дельных пассажиров, входящих в состав вооруженных сил противника; дей-

ствуют под непосредственным контролем и управлением противника, подчи-

няются его приказам, зафрахтованы или используются им; предъявляют ненад-

лежащие или фальшивые документы, не имеют необходимых документов, уни-

чтожают, портят или скрывают документы; нарушают правила, установленные 

воюющей стороной непосредственно в зоне военно-морских операций; наруша-

ют или пытаются нарушить блокаду. 

Задержание нейтрального гражданского судна осуществляется до судеб-

ного решения. 
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Глава 4. УЧЕТ НОРМ ПРАВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

И ВЕДЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВО ВРЕМЯ ВНУТРЕННИХ  

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

БОЕВЫХ ЗАДАЧ В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

 

Статья 19. Особенности учета норм международного гуманитарного 

права при подготовке и ведении боевых действий во время внутренних во-

оруженных конфликтов 

1. Все лица, не принимающие непосредственного участия или прекра-

тившие принимать участие в боевых действиях, независимо от того, ограничена 

их свобода или нет, имеют право на уважение своей личности, достоинства, че-

сти, убеждений и религиозных обрядов. При всех обстоятельствах с ними сле-

дует обращаться гуманно. 

Все раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение (авиаката-

строфу), независимо от того, принимали ли они участие в вооруженном кон-

фликте, пользуются защитой. При всех обстоятельствах с ними следует обра-

щаться гуманно и предоставлять им в максимально возможной мере и в крат-

чайшие сроки медицинскую помощь и уход, которых требует их состояние. 

2. Военно-медицинский и духовный персонал пользуется защитой, ему 

оказывается всевозможная помощь, необходимая для выполнения обязанностей. 

Запрещается требовать, чтобы при выполнении своих функций медицинский 

персонал отдавал предпочтение какому-либо лицу, кроме как по медицинским 

показаниям. 

Передача медицинским персоналом сведений о раненых и больных, со-

ставляющих врачебную тайну, осуществляется только в соответствии с нацио-

нальным законодательством. 

Медицинские формирования и санитарные транспортные средства поль-

зуются защитой и не могут быть объектом нападения, за исключением случаев, 

когда они используются для совершения враждебных действий. Предоставление 

защиты может быть прекращено только после предупреждения и после того, как 

такое предупреждение не было принято во внимание. 

Предусматривается ношение или размещение на видном месте отличи-

тельной эмблемы — красного креста, красного полумесяца или красного кри-

сталла на белом фоне — военно-медицинским и духовным персоналом, меди-

цинскими формированиями и санитарными транспортными средствами. Отличи-

тельные эмблемы пользуются уважением при всех обстоятельствах, их исполь-

зование не по назначению запрещается. 

3. Гражданское население и отдельные гражданские лица пользуются за-

щитой от опасностей, возникающих в связи с боевыми действиями. Они не 

должны становиться объектом нападения. Запрещаются акты насилия или угро-

зы насилием, имеющие целью терроризировать гражданское население. Граж-

данские лица пользуются защитой до тех пор, пока они не принимают непосред-

ственного участия в боевых действиях. 

4. Объекты, необходимые для выживания гражданского населения, куль-

турные ценности, объекты, содержащие опасные силы, окружающая природная 
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среда находятся под защитой национального законодательства и международного 

гуманитарного права. 

5. Принудительное перемещение гражданского населения по причинам, 

связанным с вооруженным конфликтом, допускается, если это вызвано требо-

ваниями обеспечения безопасности самого населения или военной необходимо-

сти. 

6. При уяснении задачи командир (начальник) дополнительно должен по-

нять (изучить), какие нормы национального законодательства и международного 

гуманитарного права должны применяться в ситуации внутреннего вооружен-

ного конфликта. 

При оценке противника, помимо основных вопросов, командир (началь-

ник) должен определить, кто является противником и каковы способы его 

идентификации (опознавания) в ходе боевых действий. 

При принятии решения командир (начальник) дополнительно может 

определять порядок выполнения правоохранительных задач, в том числе по до-

смотру и задержанию лиц, подозреваемых в участии в вооруженном конфликте. 

При определении основных вопросов и организации взаимодействия ко-

мандиры (начальники) объединений, соединений, воинских частей и подразде-

лений вооруженных сил дополнительно определяют вопросы и порядок взаимо-

действия с силами органов обеспечения правопорядка и безопасности. 

Лица, подозреваемые в участии в вооруженном конфликте, задерживаются 

и передаются органам обеспечения правопорядка (органам безопасности) в 

установленном национальным законодательством порядке. До этого времени 

обеспечивается охрана таких лиц от возможного посягательства на физическую 

неприкосновенность. 

7. Во всех случаях, когда позволяет обстановка, и в особенности после 

окончания боевых действий, принимаются все возможные меры, направленные 

на то, чтобы разыскать и подобрать раненых, больных и лиц, потерпевших ко-

раблекрушение (авиакатастрофу), защитить их от ограбления и негуманного 

обращения, обеспечить им необходимый уход, а также на то, чтобы разыскать 

тела погибших (умерших) и не допустить мародерства, чтобы достойно их за-

хоронить. 

8. Общества помощи, находящиеся на территории государства, такие как 

организации Красного Креста и Красного Полумесяца, могут предлагать участ-

никам конфликта услуги с целью выполнения гуманитарных функций в отноше-

нии жертв вооруженного конфликта. 

 

Статья 20. Особенности учета норм национального законодательства 

и международного права при подготовке и выполнении мероприятий по 

обеспечению чрезвычайного (военного, особого) положения, при выполне-

нии мероприятий по противодействию терроризму 

1. При обеспечении режима чрезвычайного (военного, особого) положе-

ния при противодействии терроризму вооруженные силы государства могут 

привлекаться для выполнения следующих боевых задач, в ходе подготовки и 
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выполнения которых должны соблюдаться установленные нормы национально-

го законодательства и международного права: 

— поддержание особого режима въезда на территорию, на которой введе-

но чрезвычайное (военное, особое) положение, и выезда с нее; 

— охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и 

функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную 

опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей природной сре-

ды; 

— разъединение противоборствующих сторон, участвующих в межэтни-

ческих, межконфессиональных и иных конфликтах, сопровождающихся 

насильственными действиями с применением вооружения, военной и специ-

альной техники; 

— пресечение деятельности вооруженных групп, созданных и действую-

щих в нарушение национального законодательства. 

2. При противодействии терроризму войска (силы) также могут приме-

няться для пресечения: 

— полетов воздушных судов, используемых для совершения террористи-

ческого акта либо захваченных террористами; 

— террористических актов во внутренних водах и в территориальном море 

государства — участника СНГ, на объектах морской производственной деятель-

ности, расположенных на континентальном шельфе государства — участника 

СНГ, а также для обеспечения безопасности морского судоходства; 

— международной террористической деятельности за пределами терри-

тории государства — участника СНГ (если это предусмотрено национальным 

законодательством). 

3. Основой обеспечения законности выполнения боевых задач является 

строгое соблюдение норм национального законодательства и международного 

права, а также установленных правил применения вооружения, военной и спе-

циальной техники. 

4. Войска (силы), выделенные для выполнения задач, предусмотренных в 

пунктах 1 и 2 настоящей статьи, применяют вооружение, военную и специаль-

ную технику на основании боевого приказа (боевого распоряжения) старшего 

командира (начальника). 

Командиры соединений (воинских частей, подразделений) отдают соот-

ветствующие приказы, распоряжения, команды и сигналы на применение во-

оружения, военной и специальной техники в ходе непосредственного управле-

ния возглавляемыми ими войсками (силами). 

5. Военнослужащие в ходе мероприятий по противодействию терроризму 

применяют вооружение, военную и специальную технику в соответствии с от-

данными приказами, распоряжениями, командами и сигналами, а также требо-

ваниями боевых уставов (наставлений) и иных нормативных актов, определяю-

щих порядок применения оружия, боевой техники и специальных средств. 

6. В ходе мероприятий по противодействию терроризму вооружение, во-

енная и специальная техника применяются для: 
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— защиты гражданских лиц от нападения, угрожающего их жизни или 

здоровью, если другими способами и средствами защитить их невозможно; 

— освобождения заложников, захваченных зданий, помещений, сооруже-

ний, транспортных средств и районов (участков) местности, если другими спо-

собами и средствами такое освобождение осуществить невозможно; 

— задержания лиц, совершивших (совершающих) нападение на охраняе-

мые объекты, транспортные средства и военнослужащих, в случае оказания ими 

вооруженного сопротивления или отказа выполнить законное требование о 

сдаче оружия, если другими способами подавить сопротивление или изъять 

оружие невозможно; 

— отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объекты, 

транспортные средства и военнослужащих, а также пресечения попытки завла-

деть их оружием и военной техникой; 

— пресечения сопротивления, оказываемого должностному лицу при ис-

полнении им своих обязанностей, если другими способами и средствами пре-

сечь сопротивление невозможно; 

— остановки транспортного средства путем его повреждения (уничтоже-

ния), если водитель транспортного средства отказывается остановиться, несмотря 

на законные требования военнослужащих, если другими способами и средства-

ми остановить транспортное средство невозможно; 

— предупреждения о намерении применить оружие, подачи сигнала или 

вызова помощи; 

— задержания лиц, причастных к террористической деятельности и пы-

тающихся скрыться, если другими способами и средствами осуществить задер-

жание невозможно. 

7. Применение вооружения, военной и специальной техники при выпол-

нении боевых задач должно соответствовать критериям правомерности и быть 

соразмерным степени опасности. 

Применение вооружения, военной и специальной техники осуществляет-

ся с минимальной угрозой для безопасности людей и объектов инфраструкту-

ры, не используемых противоборствующей стороной. 

8. Запрещается применять вооружение, военную и специальную технику 

в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев оказания такими лица-

ми вооруженного сопротивления, совершения нападения, угрожающего жизни 

и здоровью других лиц. 

9. В приказе (распоряжении) на применение войск (сил) указываются: 

— общая задача соединения (воинской части, подразделения) со степенью 

детализации, обеспечивающей сохранение государственной тайны; 

— противник (лица и объекты, в отношении которых возможно примене-

ние вооружения, военной и специальной техники без ограничения); 

— общие принципы применения вооружения, военной и специальной тех-

ники, соответствующие национальному законодательству и международным 

правовым ограничениям; 
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— краткие выводы из оценки обстановки в части, касающейся нахожде-

ния на направлении действий соединения (воинской части, подразделения) 

гражданского населения, объектов, не используемых для военной деятельности 

противника, а также культурных ценностей, медицинских учреждений, объек-

тов, содержащих опасные силы и необходимых для выживания гражданского 

населения. 

Далее после слова «ПРИКАЗЫВАЮ» определяются: 

— порядок применения вооружения, военной и специальной техники в 

целях непосредственного выполнения боевой задачи (против лиц, совершаю-

щих (намеревающихся совершить) враждебные действия, и объектов, использу-

емых в таких целях) с указанием, какое вооружение, военная и специальная тех-

ника, в каком объеме и в каком порядке может применяться; 

— ограничения, накладываемые на применение конкретных образцов во-

оружения, боеприпасов, специальных средств национальным законодательством 

и международными обязательствами; 

— порядок реализации принципа военной необходимости (объем и поря-

док применения вооружения, военной и специальной техники при враждебных 

действиях со стороны гражданского населения, незаконного использования 

гражданских объектов в случаях, ставящих под угрозу выполнение боевой за-

дачи); 

— меры по контролю за применением вооружения, военной и специальной 

техники. 

10. При применении вооружения, военной и специальной техники долж-

ностные лица обязаны: 

— предупредить о намерении применить вооружение, военную и специ-

альную технику, предоставив при этом достаточно времени для выполнения за-

конных требований, за исключением случаев, когда промедление с применением 

оружия, боевой техники и специальных средств создает непосредственную опас-

ность для жизни или здоровья гражданских лиц, военнослужащих и других лиц, 

участвующих в выполнении боевых задач, либо реальную угрозу безопасности 

охраняемых объектов, вооружения и транспортных средств, а также когда такое 

предупреждение является невозможным; 

— обеспечить оказание первой помощи лицам, получившим телесные по-

вреждения (ранения, контузии); 

— доложить своему непосредственному командиру (начальнику) о факте 

применения оружия, боевой техники и специальных средств. 

11. Вооружение, военная и специальная техника сил авиации и флота мо-

гут применяться для устранения угрозы или пресечения террористического акта 

в воздушной сфере, а сил флота, кроме того, — во внутренних водах, в террито-

риальном море, на континентальном шельфе государства — участника СНГ, а 

также в целях обеспечения безопасности морского судоходства, в том числе в 

подводной среде. 

12. Применение вооружения, военной и специальной техники для устра-

нения угрозы или пресечения террористического акта должно быть законно и со-

размерно степени террористической опасности. 
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13. Особенности применения вооружения, военной и специальной техни-

ки силами авиации для устранения угрозы или пресечения террористического 

акта 

13.1. Вооружение, военная и специальная техника применяются в случае 

нарушения правил использования воздушного пространства государства — 

участника СНГ или наличия достоверной информации о возможном использо-

вании воздушного судна для совершения террористического акта или о захвате 

воздушного судна и возникновении реальной опасности гибели людей либо 

наступления экологической катастрофы (если были исчерпаны все обусловлен-

ные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки). 

13.2. При выполнении задач по устранению угрозы или пресечению тер-

рористического акта в воздушной сфере вооружение, военная и специальная тех-

ника применяются: 

— для пресечения полета воздушного судна путем принуждения к посад-

ке, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды или отказывается под-

чиниться радиокомандам и визуальным сигналам без объяснения причин; 

— для пресечения полета воздушного судна путем его уничтожения, если 

воздушное судно не подчиняется требованиям о посадке и существует реальная 

опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, а также в 

случае наличия достоверной информации о возможном использовании воздуш-

ного судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного 

судна и возникновении реальной опасности гибели людей либо наступления 

экологической катастрофы (если были исчерпаны все обусловленные сложив-

шимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки). 

13.3. В случае если воздушное судно нарушает правила использования 

воздушного пространства государства — участника СНГ, экипажу воздушного 

судна передаются принятые в международной практике радиокоманды назем-

ных пунктов управления и (или) радиокоманды, визуальные сигналы, подавае-

мые поднятыми на перехват военными летательными аппаратами с дистанции, 

обеспечивающей их гарантированное наблюдение. 

В случае если воздушное судно не реагирует на указанные радиокоманды 

и визуальные сигналы или отказывается им подчиниться без объяснения причин, 

оно принуждается к посадке путем применения оружия. В случае если воздуш-

ное судно не подчиняется требованиям об осуществлении посадки и существует 

реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, 

в том числе при возникновении непосредственной угрозы воздушного нападе-

ния, применяются оружие и боевая техника для пресечения полета указанного 

воздушного судна путем его уничтожения. 

13.4. Экипаж военного летательного аппарата перед применением оружия 

на поражение обязан предупредить об этом экипаж воздушного судна — нару-

шителя путем подачи радиокоманд и визуальных сигналов, а имеющий стрелко-

во-пушечное вооружение, при наличии условий, — путем открытия предупре-

дительного огня. 

Решение об открытии предупредительного огня принимает командир эки-

пажа, о чем немедленно докладывает на командный пункт. 
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При отсутствии возможности применения военных летательных аппара-

тов применяется оружие наземных (корабельных) средств противовоздушной 

обороны. Предупреждение о применении оружия в отношении воздушного 

судна осуществляется с использованием средств радиосвязи. 

Применение оружия и боевой техники прекращается при выполнении эки-

пажем воздушного судна — нарушителя подаваемых ему радиокоманд, визуаль-

ных сигналов и (или) команд, подаваемых путем ведения военными летатель-

ными аппаратами, поднятыми на перехват, предупредительного огня. 

13.5. Оружие и боевая техника могут применяться в отношении воздуш-

ного судна на поражение без предупреждения при наличии достоверной ин-

формации о возможном использовании воздушного судна для совершения тер-

рористического акта или о захвате воздушного судна и существовании реаль-

ной опасности гибели людей либо наступления экологической катастрофы (ес-

ли были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, 

необходимые для его посадки). 

13.6. При применении оружия и боевой техники в отношении воздушного 

судна принимаются необходимые меры предосторожности по обеспечению без-

опасности полетов при перехвате воздушного судна, по недопущению наруше-

ния военными летательными аппаратами государства — участника СНГ порядка 

использования воздушного пространства сопредельных государств и попадания 

средств поражения на территории сопредельных государств, по исключению по-

ражения других воздушных судов, недопущению гибели людей, находящихся в 

этом районе, и (или) наступления экологической катастрофы в результате приме-

нения оружия и боевой техники. 

При отсутствии реальной опасности гибели людей и (или) наступления 

экологической катастрофы в результате осуществления террористического акта 

оружие и боевая техника на поражение не применяются. 

14. Особенности применения оружия и боевой техники силами флота для 

устранения угрозы или пресечения террористического акта 

14.1. Оружие и боевая техника применяются в случае нарушения правил 

использования водного пространства (подводной среды) государства — участ-

ника СНГ (во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном 

шельфе). 

14.2. При выполнении задач по устранению угрозы или пресечению тер-

рористического акта оружие и боевая техника применяются для пресечения 

движения плавучего средства: 

— путем принуждения к остановке (всплытию и остановке), если плаву-

чее средство не реагирует на команды и (или) сигналы прекратить нарушение 

правил использования водного пространства (подводной среды) государства — 

участника СНГ либо отказывается подчиниться требованиям об остановке 

(всплытии и остановке) без объяснения причин; 

— путем уничтожения, если плавучее средство не подчиняется требова-

ниям об остановке (всплытии и остановке) и (или) невозможно принудить его к 

остановке (всплытию и остановке), при этом существует реальная опасность ги-

бели людей либо наступления экологической катастрофы (если были исчерпа-
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ны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые 

для его остановки). 

14.3. При обеспечении безопасности морского судоходства, в том числе в 

подводной среде, в целях устранения угрозы террористического акта или пресе-

чения террористического акта оружие военных кораблей (летательных аппаратов) 

применяется с учетом норм международного права. 

Безопасность морского судоходства обеспечивается путем охраны и обо-

роны гражданских, промысловых и научно-исследовательских судов на мор-

ских коммуникациях, а также объектов морской экономической деятельности в 

районах этой деятельности. 

14.4. Оружие военных кораблей (летательных аппаратов) может приме-

няться во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном 

шельфе государства — участника СНГ и при обеспечении безопасности морского 

судоходства по решению командира военного корабля (летательного аппарата) 

при обнаружении признаков подготовки террористического акта в отношении 

военного корабля (летательного аппарата), плавучего средства, охраняемого 

объекта, если иными способами предупредить его невозможно, а также при 

преследовании плавучего средства, используемого для совершения террористи-

ческого акта. 

14.5. Применение оружия военных кораблей (летательных аппаратов) 

осуществляется в форме ведения предупредительного огня и применения ору-

жия на поражение. Предупредительный огонь по плавучему средству ведется 

посредством стрельбы впереди по курсу плавучего средства в целях принудить 

его к остановке (всплытию и остановке). Применение оружия военных кораб-

лей (летательных аппаратов) на поражение осуществляется после предупреди-

тельного огня. По возможности огонь ведется в кормовую часть плавучего сред-

ства в целях прекращения его движения. 

14.6. Командир военного корабля (летательного аппарата) перед примене-

нием оружия на поражение обязан предупредить об этом плавучее средство пу-

тем подачи принятых в международной практике сигналов с требованием оста-

новиться; предупредить плавучее средство о применении оружия в случае, если 

оно не выполнит требования об остановке (всплытии и остановке); открыть 

предупредительный огонь в случае неподчинения плавучего средства требова-

нию об остановке (всплытии и остановке). 

Сигналы с требованием остановиться должны подаваться с дистанции, поз-

воляющей экипажу плавучего средства увидеть или услышать соответствующие 

сигналы. 

Решение об открытии предупредительного огня принимает командир во-

енного корабля (летательного аппарата). 

Для оповещения подводного объекта и принуждения его к всплытию пре-

дупредительные сигналы подаются путем подрыва в воде взрывных источников 

звука, при этом принимаются все меры, чтобы исключить поражение объекта. 

14.7. В случае если плавучее средство не подчиняется требованиям об 

остановке (всплытии и остановке) и (или) невозможно принудить его к остановке 

(всплытию и остановке) или существует реальная опасность гибели людей либо 
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наступления экологической катастрофы (если были исчерпаны все обусловлен-

ные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его остановки), 

оружие военных кораблей (летательных аппаратов) применяется для пресечения 

движения плавучего средства путем его уничтожения. При этом оружие может 

применяться за пределами территориального моря до вхождения плавучего 

средства в территориальное море иностранного государства. 

14.8. Оружие военных кораблей (летательных аппаратов) при угрозе 

нападения из подводной среды применяется без предупреждения в случае, если 

подводный объект обнаружен внезапно внутри запретного для плавания или 

временно опасного для плавания района либо движется с большой скоростью в 

направлении военного корабля, плавучего средства, охраняемого объекта и по 

своим параметрам может классифицироваться как самоходный подводный 

транспортировщик заряда взрывчатого вещества (торпеда) и промедление в 

применении оружия может привести к гибели людей либо наступлению эколо-

гической катастрофы. 

14.9. О применении оружия и действиях плавучего средства командир во-

енного корабля (летательного аппарата) немедленно докладывает старшему ко-

мандиру (начальнику). 

14.10. Применение оружия и боевой техники в целях устранения угрозы 

террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на конти-

нентальном шельфе государства — участника СНГ и при обеспечении безопас-

ности национального морского судоходства осуществляется с минимальной 

угрозой для безопасности людей и функционирования плавучих средств и 

охраняемых объектов. 

При отсутствии реальной опасности гибели людей и (или) наступления 

экологической катастрофы в результате осуществления террористического акта 

оружие и боевая техника на поражение не применяются. 

 

Статья 21. Особенности учета норм международного права при подго-

товке и ведении операций по поддержанию международного мира и без-

опасности 

1. При участии формирований вооруженных сил в операциях по поддер-

жанию международного мира и безопасности формирования вооруженных сил 

руководствуются нормами и принципами национального законодательства 

страны происхождения и страны пребывания, международного гуманитарного 

права, международного права прав человека, положениями руководящих доку-

ментов отправляющей стороны (международной и (или) региональной органи-

зации), а также иных документов, применимых к ситуации. 

2. Основополагающие принципы и нормы международного гуманитарно-

го права применимы к формированиям вооруженных сил, принимающим уча-

стие в операциях по поддержанию международного мира и безопасности, в 

случае применения военной силы для защиты лиц и объектов, находящихся под 

защитой миротворческих сил, в порядке самообороны и в иных случаях, когда 

применение военной силы необходимо для выполнения поставленных задач. 
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3. Правовой статус военнослужащих и военных объектов и порядок при-

менения военной силы формированиями, назначенными для выполнения задач 

по поддержанию международного мира и безопасности, определяются руково-

дящими документами отправляющей стороны (например, Организации Объ-

единенных Наций, Содружества Независимых Государств, Организации Догово-

ра о коллективной безопасности) и соответствующими межгосударственными 

соглашениями. 

4. При уяснении полученной задачи командир (начальник) обязан понять, 

какие нормы права должны учитываться при подготовке и в ходе выполнения за-

дач, а также сущность и порядок проведения мероприятий, предусмотренных 

вышестоящим командиром (начальником). 

5. Оценивая обстановку, командир (начальник) обязан изучить: 

— против каких лиц и объектов, препятствующих выполнению задач, и при 

каких обстоятельствах (при реализации права на оборону и самооборону) может 

быть применена военная сила; 

— наличие средств, позволяющих выполнить задачи с минимальным при-

менением военной силы, соответствующий уровень подготовленности личного 

состава, а также обеспеченность необходимыми документами и материальными 

средствами (например, запасами медицинского имущества, средствами иден-

тификации личности, международными отличительными эмблемами, знаками); 

— расположение покровительствуемых лиц и объектов, характеристики 

населенных пунктов, наличие объектов, необходимых для выживания граждан-

ского населения, возможный характер действий гражданского населения, учре-

ждений и подразделений гражданской обороны, организаций по оказанию по-

мощи гражданскому населению. 

6. При принятии решения командир (начальник) должен принять такой 

вариант решения, который обеспечивает максимальную защиту покровитель-

ствуемых лиц и объектов. Порядок и способы выполнения задач в операциях по 

поддержанию международного мира и безопасности должны соответствовать 

нормам национального законодательства (страны происхождения и пребывания) 

и принципам международного гуманитарного права. 

При определении основных вопросов взаимодействия командир (началь-

ник) согласовывает такие вопросы с гражданской администрацией, другими ор-

ганами исполнительной власти и организациями в интересах защиты граждан-

ского населения и покровительствуемых объектов. 

Дополнительно определяются основные вопросы применения военной 

силы (вооружения, военной и специальной техники). 

7. При планировании действий штаб дополнительно разрабатывает пра-

вила применения вооружения, военной и специальной техники, в которых ука-

зываются: 

— порядок применения вооружения, военной и специальной техники в 

целях непосредственного выполнения задачи (против лиц, совершающих или 

намеревающихся совершить враждебные действия, и объектов, используемых в 

таких целях) с указанием, какие вооружение, военная и специальная техника, в 

каком объеме и в каком порядке могут применяться; 
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— ограничения, накладываемые на применение конкретных образцов во-

оружения, военной и специальной техники национальным законодательством 

(страны происхождения, пребывания), международными обязательствами и ру-

ководящими документами отправляющей стороны; 

— порядок реализации принципа военной необходимости (при враждеб-

ных действиях со стороны гражданского населения, незаконного использования 

гражданских объектов в случаях, ставящих под угрозу выполнение боевой за-

дачи); 

— меры по контролю за применением вооружения, военной и специальной 

техники. 

Правила применения вооружения, военной и специальной техники разра-

батываются и доводятся до всех подчиненных воинских частей, подразделений 

и военнослужащих. 

8. При организации взаимодействия командир (начальник) дополнительно 

согласовывает действия штатных, приданных сил и средств, органов исполни-

тельной власти и иных организаций по защите гражданских лиц и объектов. 

 

Глава 5. ИЗУЧЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО  

ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

 

Статья 22. Общие положения по изучению норм международного гу-

манитарного права 

1. Соблюдение военнослужащими норм международного гуманитарного 

права возможно только при их твердом знании, уважении к ним, а также уме-

нии применять их при подготовке и в ходе боевых действий. Формирование и 

развитие чувства уважения к нормам международного гуманитарного права, 

признание его ценности является неотъемлемой частью обучения и воспитания 

военнослужащих. 

2. Нормы международного гуманитарного права изучаются как в мирное, 

так и в военное время в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки, 

при реализации образовательного процесса в военно-учебных заведениях, а 

также при воспитании военнослужащих. 

Организацию изучения норм международного гуманитарного права и 

непосредственное руководство этой работой осуществляют командиры (началь-

ники) и их заместители при непосредственном участии помощников по право-

вой работе. 

3. В соответствии с межправительственным соглашением между государ-

ством — участником СНГ и Международным комитетом Красного Креста для 

проведения мероприятий по совершенствованию знаний военнослужащих в об-

ласти международного гуманитарного права в установленном порядке могут 

привлекаться эксперты Международного комитета Красного Креста и межгосу-

дарственных структур государств — участников СНГ. 
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Статья 23. Изучение норм международного гуманитарного права в хо-

де подготовки войск (сил) 

1. Разработка, издание и доведение до войск (сил) директив, приказов, рас-

поряжений и других служебных документов, необходимых для проведения за-

нятий, учений и мероприятий, определенных планами подготовки войск (сил) и 

их органов управления, должны обеспечить знание норм и принципов между-

народного гуманитарного права и умение их соблюдать при подготовке и в ходе 

боевых действий. 

2. Целью изучения норм международного гуманитарного права является 

подготовка военнослужащих к выполнению функциональных обязанностей с 

учетом норм международного гуманитарного права. 

В результате подготовки военнослужащие обязаны: 

— рядовой состав: знать основные нормы международного гуманитарно-

го права в пределах своих должностных обязанностей; уметь выполнять прие-

мы действий в бою в соответствии с нормами международного гуманитарного 

права; 

— командиры (начальники) и офицеры органов управления: знать основ-

ные нормы международного гуманитарного права в пределах своих должност-

ных обязанностей; уметь руководствоваться нормами международного гумани-

тарного права при управлении подчиненными войсками (силами), обеспечивать 

контроль по соблюдению ими указанных норм, а также обучать их практическим 

действиям, обеспечивающим соблюдение указанных норм в боевой обстановке. 

3. Основными формами практической подготовки личного состава войск 

(сил) и их органов управления к выполнению поставленных задач с учетом норм 

международного гуманитарного права являются учения, занятия, тренировки. 

При этом обучение действиям по соблюдению норм международного гуманитар-

ного права проводится вместе с выполнением других приемов и способов под-

готовки и ведения боевых действий. 

4. При подготовке учений (занятий, тренировок) дополнительно ставятся 

цели: 

— обучить командиров (начальников), органы военного управления и 

личный состав соблюдению норм международного гуманитарного права при 

организации, в ходе ведения боевых действий и в процессе управления войска-

ми (силами); 

— развить навыки командиров (начальников), органов военного управле-

ния и личного состава в выполнении норм международного гуманитарного 

права при организации, в ходе ведения боевых действий и в процессе управле-

ния войсками (силами); 

— проверить умение командиров (начальников) и органов военного 

управления учитывать нормы международного гуманитарного права при подго-

товке и ведении боевых действий. 

5. На учениях должна создаваться сложная, динамичная обстановка, 

включающая ситуации, требующие принятия решений с учетом норм междуна-

родного гуманитарного права. 
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Сложность обстановки на учениях достигается путем создания условий, 

когда в полосе (районе, на участке, направлении) действий войск (сил) оказыва-

ются лица и объекты (зоны), находящиеся под защитой международного гума-

нитарного права. 

Динамичность обстановки на учениях достигается изменением характера 

объектов (целей). 

При проведении штабных тренировок, групповых упражнений и тактиче-

ских летучек вопросы применения норм международного гуманитарного права 

отрабатываются так же, как и на учениях. 

6. Обучение командиров подразделений и отдельных военнослужащих 

практическим приемам выполнения норм международного гуманитарного права 

проводится на тактико-строевых, тактических (тактико-специальных) и специ-

альных занятиях и учениях, на которых отрабатывается техника выполнения 

приемов и способов действий одиночного солдата (матроса) и подразделений, в 

том числе и по выполнению норм международного гуманитарного права. 

Наиболее характерными учебными вопросами на таких занятиях и учени-

ях могут быть: опознавание лиц и объектов (зон), находящихся под защитой 

международного гуманитарного права, обращение с ранеными и больными, ли-

цами, потерпевшими кораблекрушение (авиакатастрофу), военнопленными, 

гражданским населением, медицинским и духовным персоналом противника. 

7. При разборе и оценке учений (тренировок, занятий) анализируются дей-

ствия обучаемых командиров (начальников) и органов военного управления по 

применению норм международного гуманитарного права. 

При этом особое внимание обращается на недопустимость применения за-

прещенных способов и средств ведения боевых действий и ответственность во-

еннослужащих за нарушения норм международного гуманитарного права. 

Действия обучаемых считаются правильными, если поставленная боевая 

задача выполнена без нарушений норм международного гуманитарного права. 

8. Изучение норм международного гуманитарного права в системе право-

вого обучения военнослужащих проводится в соответствии с типовыми учеб-

ными планами и программами и осуществляется в обязательной и факульта-

тивной формах. 

9. В целях обеспечения изучения норм международного гуманитарного 

права устанавливаются правовые минимумы для всех категорий военнослужа-

щих, которые наряду с нормативными правовыми актами государства — участ-

ника СНГ содержат международные нормативные правовые акты, составляю-

щие основу международного гуманитарного права. 

10. Вопросы, относящиеся к международному гуманитарному праву, вы-

носятся на контрольные занятия. 

 

Статья 24. Изучение норм международного гуманитарного права в во-

енно-учебных заведениях 
1. Нормы международного гуманитарного права в военно-учебных заве-

дениях при подготовке офицерских кадров и младших командиров изучаются 

на циклах (в группах) дисциплин гуманитарной направленности, специальных и 
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военно-профессиональных дисциплин в соответствии с квалификационными 

требованиями к выпускникам по соответствующим специальностям. 

2. Требования к уровням обученности выпускников военно-учебных заве-

дений по вопросам применения норм международного гуманитарного права 

заключаются в следующем: 

— офицеры с высшим военным образованием должны: знать и уметь при-

менять нормы международного гуманитарного права при подготовке и в ходе 

ведения боевых действий объединений, соединений, воинских частей и подраз-

делений; уметь организовывать изучение норм международного гуманитарного 

права в ходе оперативной (боевой) подготовки; 

— офицеры с высшим (средним) военно-специальным образованием и 

младшие командиры должны: знать и уметь применять нормы международного 

гуманитарного права при подготовке и в ходе ведения боевых действий подраз-

делений; уметь обучать отдельных военнослужащих и подразделения в целом 

применению норм международного гуманитарного права в боевой обстановке. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

А. Правила применения норм международного гуманитарного права, 

касающихся опознавания (обозначения) и оповещения 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях содействия опознаванию лиц и объектов, имеющих право на 

защиту международного гуманитарного права, а также обозначению минных 

полей установлены правила, стандарты и порядок опознавания (обозначения) и 

оповещения. Опознавание (обозначение) лиц и объектов не предоставляет им 

права на защиту. Это право регулируется соответствующими статьями между-

народных договоров. 

1.2. Опознавание (обозначение) лиц и объектов осуществляется путем ис-

пользования: 

— личных документов: удостоверения личности и личного знака (опозна-

вательного медальона); 

— международной отличительной эмблемы; 

— международного отличительного знака гражданской обороны; 

— международного отличительного знака культурных ценностей; 

— международного специального знака особо опасных объектов; 

— белого флага парламентера (флага перемирия, используемого для пере-

говоров); 

— международного знака для обозначения наземных минных полей; 

— знака обозначения санитарных и безопасных зон (местностей); 

— других знаков; 

— отличительных сигналов. 

Стороны, находящиеся в конфликте, могут договариваться о дополни-

тельных и иных знаках, сигналах, средствах и способах, которые могут облег-
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чить опознавание, и в полной мере использовать технические достижения в этой 

области. 

2. Удостоверение личности 

2.1. Удостоверение личности, подтверждающее право его владельца на 

защиту, предоставляемую международным гуманитарным правом, и личный 

знак (опознавательный медальон) должны быть у каждого военнослужащего и 

другого лица, имеющего право на статус военнопленного, а также у военно-

медицинского и духовного персонала. 

Удостоверение личности должны иметь также постоянный гражданский 

медицинский и духовный персонал, персонал гражданской обороны, персонал, 

предназначенный для охраны культурных ценностей, а также журналисты, нахо-

дящиеся в служебных командировках в районах боевых действий. 

Удостоверение личности в соответствии с нормами международного гума-

нитарного права должно: 

— быть оформлено на национальном или официальном языке; 

— содержать фамилию, имя или имена, дату рождения и личный номер 

владельца, если он имеется; 

— указывать, в каком качестве владелец имеет право на защиту, предо-

ставляемую международным гуманитарным правом; 

— содержать фотографию владельца, а также его подпись или отпечаток 

его большого пальца (за исключением удостоверения журналиста); 

— быть заверено печатью и подписью компетентного органа власти; 

— включать дату выдачи и дату истечения срока действия удостоверения 

личности. 

Временному гражданскому медицинскому персоналу вместо удостовере-

ний личности может выдаваться справка, удостоверяющая право выполнять 

обязанности в составе временного медицинского персонала и носить отличи-

тельную эмблему. 

2.2. Удостоверение личности военно-медицинского и духовного персонала 

(заверяется печатью воинской части) (см. Приложение II к Женевской конвен-

ции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 ав-

густа 1949 года). 

2.3. Удостоверение личности гражданского медицинского и духовного 

персонала (см. статью 2 Приложения I к Дополнительному протоколу к Женев-

ским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающемуся защиты жертв между-

народных вооруженных конфликтов от 8 августа 1977 года (далее — ДПI). 

2.4. Удостоверение личности персонала гражданской обороны (см. статью 

15 Приложения I к ДПI). 

2.5. Удостоверение личности для персонала по охране культурных ценно-

стей (см. статью 21 Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в слу-

чае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года (далее — ГК(КЦ)). 

2.6. Удостоверение журналиста, находящегося в опасной командировке 

(cм. Приложение II к ДПI). 

3. Международные отличительные эмблемы и знаки 
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3.1. Международная отличительная эмблема предназначена для опознава-

ния медицинского и духовного персонала, медицинских формирований и сани-

тарных транспортных средств и национальных организаций Красного Креста и 

Красного Полумесяца (см. статью 4 Приложения I к ДПI и ДПIII). 

Отличительная эмблема должна быть настолько большой, насколько это 

позволяет обстановка. В ночное время или при ограниченной видимости отли-

чительная эмблема может освещаться или быть светящейся, может быть сделана 

из материалов, позволяющих различать ее с помощью технических средств обна-

ружения. 

Отличительная эмблема, когда возможно, наносится на плоскую поверх-

ность или на флаг, видимый со всех возможных направлений и с возможно 

большего расстояния. Внешние поверхности госпитальных судов и небольшие 

суда, используемые медицинской службой, кроме того, окрашиваются в белый 

цвет. 

Компетентные органы власти могут, при условии соблюдения соответ-

ствующих положений международных договоров, в любое время вводить пра-

вила, касающиеся размещения и освещения отличительной эмблемы и возмож-

ности ее распознавания. 

Военно-медицинский персонал, выполняющий свои обязанности в районе 

боевых действий, носит одежду с использованием отличительной эмблемы в по-

рядке, определенном национальным законодательством государства, в состав во-

оруженных сил которого он входит. 

Удостоверение личности постоянного гражданского медицинского и ду-

ховного персонала, кроме данных, указанных в пункте 2 настоящего Приложе-

ния, должно иметь отличительную эмблему. 

3.2. Международный отличительный знак гражданской обороны предна-

значен для опознавания персонала и объектов гражданской обороны. Междуна-

родным отличительным знаком гражданской обороны является голубой равно-

сторонний треугольник на оранжевом фоне (см. статью 15 Приложения I к 

ДПI). 

Рекомендации по размещению отличительного знака гражданской оборо-

ны и его освещению аналогичны соответствующим рекомендациям, изложен-

ным в статье 4 Приложения I к ДПI и Дополнительного протокола к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося принятия дополнительной 

отличительной эмблемы 2005 года (далее — ДПIII), а рекомендуемые размеры 

приведены в пункте 4 настоящего Приложения. 

Опознавание медицинского и духовного персонала, медицинских фор-

мирований и санитарных транспортных средств гражданской обороны осу-

ществляется так же, как гражданского медицинского и духовного персонала, 

его формирований и санитарных транспортных средств. 

3.3. Международный отличительный знак культурных ценностей пред-

ставляет собой щит, заостренный снизу, разделенный на четыре части синего и 

белого цвета, отличительный знак употребляется однократно или троекратно 

(см. статью 16 ГК(КЦ)). 
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Отличительный знак употребляется троекратно для опознавания только 

недвижимых культурных ценностей, находящихся под специальной защитой, а 

также используемых для перевозки культурных ценностей транспортных средств, 

пользующихся специальной защитой и находящихся под международным кон-

тролем. 

Отличительный знак употребляется однократно для опознавания куль-

турных ценностей, не находящихся под специальной защитой. Кроме того, этот 

знак используется для опознавания персонала, предназначенного для охраны 

культурных ценностей, и изображается в их удостоверениях личности. 

Отличительный знак располагается на интервалах, позволяющих ясно 

определить границы центра сосредоточения культурных ценностей, находя-

щихся под специальной защитой, и у входа в иные объекты, представляющие 

собой недвижимые культурные ценности. 

3.4. Международный специальный знак особо опасных объектов пред-

ставляет собой группу из трех кругов ярко оранжевого цвета, расположенных 

на одной оси, причем расстояние между кругами должно составлять один ради-

ус (см. статью 17 Приложения I к ДПI). 

Рекомендации по размещению отличительного знака и его освещению ана-

логичны соответствующим рекомендациям, изложенным в статье 4 Приложе-

ния I к ДПI и ДПIII, а рекомендуемые размеры приведены в пункте 4 настояще-

го Приложения. 

3.5. Отличительным знаком парламентера и сопровождающих его лиц яв-

ляется белый флаг. Такой флаг свидетельствует о намерении поднявших его лиц 

вступить в переговоры с противоположной стороной. 

3.6. Международный знак обозначения минных полей и районов предна-

значен для обеспечения видимости и узнаваемости гражданским населением 

районов, в которых имеются наземные мины (рис. 1). 

  
Рис. 1 

Символ, приведенный на рис. 1, может быть заменен альтернативным сим-

волом, легко узнаваемым в районе, где будут установлены знаки. Знак может 

быть квадратной или треугольной формы. При этом размеры знака треугольной 

формы должны быть не менее 28 × 20 см, а квадратной — не менее 15 × 15 см. 

Окантовка знака — оранжевая, символ располагается на красном фоне. Окан-

товка и фон знака исполняются светоотражающей краской. 

Слово «мины» на знаке должно быть написано на одном из шести офици-

альных языков ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский и 

французский) и на языке, распространенном в данном районе. 

Знаки устанавливаются вокруг минного поля (района) на расстоянии, до-

статочном для их обнаружения гражданским лицом с любой точки. 
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3.7. Знак обозначения санитарных и безопасных зон (местностей) пред-

ставляет собой изображение косых красных полос на белом поле, размещаемых 

по периметру зоны (местности) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 

При этом зоны, предназначенные исключительно для размещения меди-

цинских формирований и персонала, раненых и больных, могут быть обозначе-

ны международной отличительной эмблемой (см. статью 4 Приложения I к ДПI и 

ДПIII). 

3.8. Другие знаки могут применяться по соглашению между сторонами, 

находящимися в конфликте. 

В частности, такими знаками обозначаются необороняемые местности и 

демилитаризованные зоны (рис. 3), а также районы нахождения взрывоопасных 

пережитков войны и мин (рис. 4). 

             
Рис. 3 

    
Рис. 4 

Обозначение указанными знаками осуществляется стороной, под контро-

лем которой находится такая зона. Знаки устанавливаются, насколько это воз-

можно, там, где они ясно видны, главным образом по периметру необороняе-

мой местности или демилитаризованной зоны, на их границах и на дорогах. 

4. Для гарантированного опознавания лиц и объектов, находящихся под за-

щитой международного гуманитарного права, международные отличительные эм-

блемы (знаки) должны иметь соответствующие размер и форму. 
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Рекомендуемые размеры отличительных эмблем (знаков)  

объектов опознавания и защиты, расположенных на щите (полотнище)  

белого цвета, см 

 

Для обозначения районов расположения медицинских частей 

(подразделений), местности (районов), находящихся под за-

щитой международного гуманитарного права 

1000 × 1000 

Для обозначения отдельных объектов, находящихся под за-

щитой международного гуманитарного права 

500 × 500 

Флаг для обозначения медицинских формирований 100 × 160 

Для обозначения транспортных средств:  

в верхней полусфере 

в боковых, задней и передней полусферах 

 

120 × 120 

60 × 60 

Для обозначения личного состава:  

накидки 

повязки 

 

40 × 40 

40 × 10 

 

5. Схема построения эмблемы Красного Креста 

 
 

6. Схема построения эмблемы Красного Полумесяца 

d

R1

R2

 
R1 = 6 единиц, R2 = 5 единиц, d = 2 единицы 

7. Обозначение персонала, транспортных средств, объектов и имущества 

Международного комитета Красного Креста 
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7.1. В зоне боевых действий при выполнении определенных международ-

ным мандатом гуманитарных задач персонал, транспортные средства, объекты и 

имущество Международного комитета Красного Креста должны быть ясно обо-

значены. 

7.2. Для обозначения всегда применяется международно признанная эм-

блема (рис. 5), которая наносится на удостоверения персонала, нагрудные зна-

ки, транспортные средства (включая морские и воздушные) и другое имуще-

ство. 

 
Рис. 5 

На морских (речных) судах, летательных аппаратах, транспортных сред-

ствах (рис. 6–9) эмблема наносится на борта, на верхние горизонтальные по-

верхности, а на летательных аппаратах — на нижние плоскости крыльев и фюзе-

ляж. 

Кроме того, для обозначения могут применяться флаги с изображением 

эмблемы. 

 
Рис. 6. Обозначение морского (речного) судна Международного комите-

та Красного Креста (вариант) 

 
Рис. 7. Обозначение морского (речного) судна, зафрахтованного Между-

народным комитетом Красного Креста (вариант) 

 
Рис. 8. Обозначение летательных аппаратов Международного комите-

та Красного Креста (вариант). 

Голубой проблесковый огонь может использоваться в дополнение к ог-

ням, предусмотренным правилами 

 

 COMITE 
INTERNÀTIONAL  
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Рис. 9. Обозначение наземных транспортных средств Международного 

комитета Красного Креста (вариант) 

 

8. Отличительные сигналы 

8.1. Для опознавания медицинских формирований и санитарных транс-

портных средств, кроме указанных в пункте 3.1 настоящего Приложения, могут 

использоваться отличительные световой сигнал, радиосигнал, а также элек-

тронное опознавание. 

8.2. Световой сигнал (проблесковый огонь) подается в виде вспышек голу-

бого цвета (частота от 60 до 100 вспышек в минуту) и используется для опозна-

вания санитарных воздушных судов. Какое-либо другое воздушное судно не 

может использовать этот сигнал. 

При отсутствии специального соглашения, заключенного между сторо-

нами, находящимися в конфликте, которое резервировало бы использование 

вспышек голубого цвета для опознавания наземных санитарно-транспортных 

средств и госпитальных судов, использование таких сигналов другими наземны-

ми транспортными средствами, судами и плавучими средствами не запрещается. 

8.3. Радиосигнал представляет собой радиосообщение, которому предше-

ствует отличительный сигнал приоритета (срочности), передаваемое на часто-

тах и в порядке, установленных Регламентом радиосвязи Международного союза 

электросвязи. Передача сигналов срочности и безопасности, касающихся сани-

тарного транспорта, осуществляется в соответствии с правилами, указанными в 

разделах I и II Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, а 

также в соответствии с режимами связи, установленными в Международной 

конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года. 

Использование сигнала приоритета (срочности) разрешается исключи-

тельно медицинским формированиям и санитарным транспортным средствам. 

Радиосообщение передается на английском языке и содержит следующие 

данные: 

— сигнал вызова санитарного транспортного средства; 

— местонахождение санитарного транспортного средства; 

— количество и вид санитарных транспортных средств; 

— предполагаемый маршрут; 

— расчетное время пребывания в пути и время отправления и прибытия в 

зависимости от обстановки; 

— любая другая информация, такая как высота полета, находящиеся под 

наблюдением радиочастоты, а также условные языки, режимы работы и коды 

систем вторичного радиолокационного опознавания. 
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8.4. Электронное опознавание обеспечивается применением системы вто-

ричного радиолокационного опознавания (вторичный обзорный радиолокатор), 

описание и процедуры введения в действие которой установлены актами Меж-

дународной организации гражданской авиации. Указанная система может при-

меняться для опознавания санитарного воздушного судна и слежения за его 

курсом. 

Указанная система электронного опознавания по соглашению сторон, 

находящихся в конфликте, может использоваться также для опознавания назем-

ных санитарных транспортных средств и госпитальных судов. 

 

Б. Регистрация, хранение и распространение информации о неразо-

рвавшихся боеприпасах и оставленных взрывоопасных боеприпасах 

 

Форма 1 

Общая информация 

o районах применения взрывоопасных боеприпасов в/ч _________ 

в период с ______ по ______ 20___ года 
 

 

№ п/п 

Район применения / 

нахождения вероят-

ных невзорвавшихся 

боеприпасов 

Приблизитель-

ное количество 

боеприпасов 

Район нахожде-

ния неразорвав-

шихся боеприпа-

сов (установлен-

ных) 

Примечания 

1 2 3 4 5 

1 Хатки (6574), Морск 

(6594), Волы (6072), 

Борей (6095) 

2098 Не установлено  

2     

3     

Начальник штаба в/ч _________________ 

подполковник                                                                            М.П. 

 

Примечания 

1. Форма заполняется в штабе воинской части, заверяется подписью 

начальника штаба и гербовой печатью. 

2. В столбцах 2 и 4 координаты районов указываются в терминах, понят-

ных для стороны, контролирующей территорию, где взрывоопасные боеприпа-

сы применялись (находятся). 

3. В примечаниях могут указываться типы боеприпасов. 
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Форма 2 

Информация 

по неразорвавшимся боеприпасам в/ч __________ 
в период c _________ по ______ 20____ года 

 

№ п/п Район нахождения 

известных / вероят-

ных невзорвавших-

ся боеприпасов 

Типы и при-

близительное 

количество 

боеприпасов 

Метод идентифика-

ции 

Метод обезвре-

живания 

1 2 3 4 5 

1 Вероятный ОФ-26 — 2000 Цилиндрический 

предмет серого или 

черного цвета, = 125 

мм в диаметре, = 60 

см в длину, имеет 6-

лепестковый стабили-

затор и маркировку 

(указать) 

 

 Хатки (6574), Морск 

(6594), Вольт (6072), 

Борей (6095), район 

не огражден 

  

2     

3     

Начальник штаба в/ч _________________ 

подполковник                                                                             М.П. 

 

Примечания 

1. Форма заполняется в штабе воинской части, заверяется подписью 

начальника штаба и гербовой печатью. 

2. В столбце 2 координаты указываются в терминах, понятных для сторо-

ны, контролирующей территорию, где взрывоопасные боеприпасы находятся. 

3. В столбце 4 указывается метод идентификации взрывоопасных боепри-

пасов, включая цвет, размер, форму и другие соответствующие маркировки (мо-

гут прилагаться фотографии). 

4. В столбце 5 указывается способ обезвреживания в соответствии с тех-

ническими условиями. 
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Форма 3 

Общая информация 

o районах оставления взрывоопасных боеприпасов в/ч ______ 
 

№ 

п/п 

Место складирова-

ния боеприпасов 

Приблизи-

тельное ко-

личество бое-

припасов 

Тип оставленных 

боеприпасов 

Примечания 

1 2 3 4 5 
1 Болики (8976), сарай 

на сев. окраине, место 

обозначено 

2500 Мины МОН-50  

2 Вотруховичи (9456), 

100 м восточнее зер-

нохранилища, место 

обозначено 

150 125-мм танковые сна-

ряды ОФ-26 в уку-

порке 

 

3     

Начальник штаба в/ч _______________ 

подполковник                                                                            М.П. 

 

Примечания 

1. Форма заполняется в штабе воинской части, заверяется подписью 

начальника штаба и гербовой печатью. 

2. В столбце 2 указываются координаты мест оставления взрывоопасных 

боеприпасов в терминах, понятных для стороны, контролирующей территорию, 

где находятся оставленные взрывоопасные боеприпасы. 

 

 

Форма 4 

Общая информация 

o районах оставления взрывоопасных боеприпасов в/ч _______ 
 

 

№ 

п/п 

Место складирова-

ния боеприпасов 

Типы 

и приблизи-

тельное ко-

личество бо-

еприпасов 

 

Метод иден-

тификации 

 

Состояние 

готовности 

Прикрытие 

места склади-

рования мин-

но-взрывными 

заграждениями 

1 2 3 4 5 6 

1 Болики (8976), сарай 

на сев. окраине, ме-

сто обозначено 

Мины МОН-

50 — 2500 

   

2 Вотруховичи (9456), 

100 м восточнее зер-

125-мм тан-

ковые снаря-
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нохранилища, место 

обозначено 

ды ОФ-26 

в укупорке — 

150 

3      

Начальник штаба в/ч _______________ 

подполковник                                                                             М.П. 

 

Примечания 

1. Форма заполняется в штабе воинской части, заверяется подписью 

начальника штаба и гербовой печатью. 

2. В столбце 2 указываются координаты мест оставления взрывоопасных 

боеприпасов в терминах, понятных для стороны, контролирующей территорию, 

где находятся оставленные взрывоопасные боеприпасы. 

3. В столбце 4 указывается метод идентификации взрывоопасных боепри-

пасов, включая цвет, размер, форму и другие соответствующие маркировки (мо-

гут прилагаться фотографии). 

4. В столбце 6 указываются сведения о местонахождении и характере лю-

бых мин-ловушек, установленных для прикрытия места нахождения оставлен-

ных взрывоопасных боеприпасов. 
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В. Документы, касающиеся опознания, эвакуации тел погибших (умер-

ших) 
1. Акт опознания погибшего (умершего) 
 

Угловой штамп воинской части 
(военно-медицинского учреждения) 
«….» ………………. 20.… г. 

АКТ 
опознания погибшего (умершего) 

 
Комиссия в составе ______________________________________________________________________         

(воинское звание 

                                   фамилия, инициалы, наименование воинской части) 

 
произвела опознание погибшего (умершего) __________________________________ 

                                                                                        (место, условия 
 

осмотра, внешний вид тела, осмотр документов, 
 

приметы и другие данные, имеющие значение 
 

для установления личности погибшего (умершего)) 
 

 
 
ВЫВОД: опознаваемый погибший (умерший) действительно является ______ 
 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

 
 
Обоснование вывода:   
 

 
 

 
                                       Председатель комиссии: _________________________ 

                                                                                                             (подпись) 

М. П.                        Члены комиссии: _________________________ 
                                                                                                             (подпись) 

                                                                                                                              (подпись) 
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2. Акт изъятия личных вещей, ценностей и документов погибшего (умершего)
9
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                (должность) 

(воинское звание, подпись, инициалы и фамилия) 

«….» ………………. 20.… г. 

АКТ 

изъятия личных вещей, ценностей и документов погибшего (умершего) 

 

Комиссия в составе ______________________________________________________ 
                                                   (воинское звание 

                                 фамилия, инициалы, наименование воинской части) 

произвела опись личных вещей, ценностей и документов погибшего (умерше-

го) военнослужащего. 

1. Воинское звание ______________________________________________ 

2. Фамилия, имя и отчество ___________________________________________ 

3. Год и место рождения ______________________________________________ 

4. Когда и каким военкоматом призван __________________________________ 

5. Условный номер воинской части, где проходил службу военнослужащий ___  

6. Домашний адрес семьи (родственников) ______________________________ 

7. Фамилия, имя и отчество жены или отца, или матери, или другого родствен-

ника ____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

предметов 

Количество 

предметов (сумма) 

Для отметок 

1 Наличные деньги 

 
(сумма прописью) 

«  » руб. Высланы ___________ 
                     (указать кому)  

по квитанции № ____ 

от «__» _______20__ г. 

2 Медаль «Croud I» № 106197 Одна  

3 Удостоверение к медали № 106197 Одно  

4 Часы наручные «Nicosi» № 340970 Одни  

 и т. д.   

 Всего предметов   

                                       Председатель комиссии: _________________________ 
                                                                                                             (подпись) 

М. П.                        Члены комиссии: _________________________ 
                                                                                                             (подпись) 

                                                                                                                                 (подпись) 

                                                 
9
 Опись личных вещей военнослужащего производится подробно и полно с указанием наименований предметов и их особенно-

стей (марка, заводской номер, год выпуска и другие признаки). При описании изделий из драгоценных металлов, кроме того, ука-

зывается проба металла. 
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3. Схема организации выноса тел погибших (умерших) с поля боя и доставки 

их в пункт приема, обработки и отправки тел погибших (умерших) 

 
 

 

 
Принято на сорок восьмом 
пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ 
(постановление № 48-6 от 29 ноября 2018 года) 

 


