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Взаимодействие с вооружёнными группами в области международного права
 прав человека: причины и последствия
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В современном международном праве прав человека существует про-
бел в регулировании отношений между вооружённой группой и населе-

нием, перешедшим под её власть вследствие вооружённых столкновений с государством и полу-
чения контроля над частью его территории. В отсутствие такого международно-правового 
регулирования действия/бездействие вооружённой группы в отношении такого населения оста-
ётся вне правовых рамок, что может выразиться в многочисленных нарушениях прав человека. 
С целью сведения таких нарушений к минимуму международное сообщество должно взаимодей-
ствовать с вооружёнными группами, обеспечивая повсеместную защиту прав человека.
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На протяжении последних десятилетий произо-
шло резкое увеличение количества вооружённых 
конфликтов немеждународного характера, как ми-
нимум одной из сторон которых является организо-
ванная вооружённая группа. Так, согласно данным 
Женевской академии международного гуманитар-
ного права и прав человека, на сегодняшний день 
зафиксировано более 55 вооружённых конфликтов, 
около 25 из которых являются внутренними [1]. 
При этом каждый из таких конфликтов как правило 
сопровождается гибелью не только участников воо-
ружённых столкновений, но и гражданского населе-
ния, над территорией проживания которого зачастую 
устанавливается контроль со стороны вооружённых 
групп. Например, за последние 10 лет войны в Си-
рии погибло более 200 тыс. гражданского населения 
[2]. Основным сдерживающим фактором для сторон 
вооружённого конфликта в области защиты граж-
данского населения являются положения междуна-
родного гуманитарного права, обязательные для вы-
полнения всеми сторонами конфликта, в том числе 
вооружёнными группами [3, ст. 3]. Как известно, во 
время вооружённого конфликта применяется также 
международное право прав человека, которое обе-
спечивает дополнительную защиту прав человека, 

особенно в областях, на которые не распространяет-
ся регулирование международного гуманитарного 
права [4, п. 25; 5, п. 106]. Однако, если не возникает 
сомнений в том, что государство обязано соблюдать 
положения об уважении и обеспечении прав челове-
ка на своей территории или под своей юрисдикци-
ей в соответствии с международными договорами и 
(или) международным обычным правом [6, ст. 2(1)], 
то применение международного права прав чело-
века к вооружённым группам является довольно 
спорным. Именно поэтому нарушения прав челове-
ка последними вызывает бурные дискуссии среди 
научного сообщества, но до настоящего времени не 
получили должного регулирования. Указанный про-
бел в международном праве прав человека застав-
ляет задуматься над тем, как в отсутствие прямого 
международно-правового регулирования указанной 
проблемы должно действовать международное со-
общество, чтобы защитить гражданское население, 
находящееся вод властью вооружённой группы. Ду-
мается, что одним из наиболее эффективных спосо-
бов обеспечения такой защиты является взаимодей-
ствие с такой группой (при этом из перечня таких 
групп могут быть исключены террористические и 
экстремистские группы, которые, как правило, от-
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вергают существующие стандарты в области прав 
человека, что делает взаимодействие с ними прак-
тически невозможным). 

Данный подход встречает особое сопротивление 
со стороны государств, которые небезосновательно 
зачастую считают группы, получившие контроль 
над частью их территории, незаконными террори-
стическими, экстремистскими образованиями, с 
которыми невозможно вести какие-либо перегово-
ры, в том числе с целью недопущения их легити-
мизации [7, с. 87]. В то же время если государство 
позволило захватить часть своей территории и на-
селения, тем самым не обеспечив ему права чело-
века, то насколько оправданно ставить свои полити-
ческие цели в приоритет защите перешедшего под 
контроль вооружённой группы населения? Думает-
ся, что совсем неоправданно. Именно поэтому для 
государства критически важным является предпри-
нимать все возможные попытки, чтобы обеспечить 
права человека этой части населения, которая оказа-
лась вне правового поля и без какой-либо защиты. 
Учитывая, что в период вооружённого конфликта 
мировое сообщество исходит из принципа равен-
ства враждующих сторон, именно двустороннее или 
многостороннее взаимодействие на равной основе 
государства или иного международного актора с во-
оружённой группой видится перспективным спосо-
бом для обеспечения прав человека.

Если в области международного гуманитарного 
права организацией, взаимодействующей со сторо-
нами вооружённого конфликта с целью обеспечения 
ими соблюдения и выполнения положений между-
народного гуманитарного права, является Междуна-
родный комитет Красного Креста, то деятельность 
организации «Женевский призыв» («Geneva Call») 
является одной из наиболее продуктивных в обла-
сти международного права прав человека (хотя она 
тесно связана и с международным гуманитарным 
правом). 

Поскольку в соответствии с международным 
правом вооружённые группы не могут стать участ-
никами международных договоров, организация 
«Женевский призыв» исходит из того, что часть 
обязательств по международному гуманитарному 
праву и международному праву прав человека мо-
жет быть принята ими добровольно. В частности, 
«Женевский призыв» использует целый ряд допол-
няющих друг друга инструментов для обеспечения 
гуманитарных обязательств и прав человека со сто-
роны вооружённых групп: обязательственные акты, 
односторонние декларации, внутренние правила и 
положения и двусторонние или многосторонние со-
глашения [8].

Обязательственный акт представляет собой стан-
дартизированную одностороннюю декларацию, 
подписываемую, с одной стороны, политическим 
и военным руководством вооружённой группы, а 

с другой – «Женевским призывом» (в качестве сви-
детеля) и правительством Республики и кантона 
Женева (в качестве хранителя). Все обязательствен-
ные акты отражают международные гуманитарные 
стандарты по конкретной тематике и включают как 
негативные, так и позитивные обязательства. На се-
годняшний день организация разработала четыре 
документа, содержащие обязательства вооружён-
ных групп в гуманитарной сфере – международном 
гуманитарном праве и международном праве прав 
человека: 

• Обязательственный акт о соблюдении полного 
запрета на противопехотные мины и сотрудниче-
стве в деятельности, связанной с разминировани-
ем, принятый в 2000 г. (подписали 54 вооружённые 
группы);

• Обязательственный акт о защите детей от по-
следствий вооружённых конфликтов, принятый 
в 2010 г. (подписали 28 вооружённых групп);

• Обязательственный акт о запрещения сексуаль-
ного насилия в условиях вооружённого конфликта и 
ликвидации дискриминации по признаку пола, при-
нятый в 2012 г. (подписали 25 вооружённых групп);

• Обязательственный акт об охране здоровья 
в условиях вооружённого конфликта (подписали 
2 вооружённые группы) [9].

Важно отметить, что в эти документы включе-
но специальное положение, позволяющее «Женев-
скому призыву» контролировать соблюдение уста-
новленных требований. Посредством регулярных 
докладов, которыми «Женевский призыв» делится 
с руководством вооружённых групп, он призывает 
их принимать соответствующие меры по исправле-
нию положения и устранению нарушений. Если же 
вооружённые группы последовательно отказывают-
ся признавать серьёзные нарушения своих обяза-
тельств, они продолжаются, и все возможности для 
попыток устранить эти нарушения исчерпаны, «Же-
невский призыв» может рассмотреть вопрос о прио-
становлении своего диалога с вооружённой группой 
и публичном сообщении о таких нарушениях. 

Кроме того, вооружённые группы берут на себя 
обязательства в области прав человека посредством 
публичных односторонних заявлений, в которых 
они обязуются соблюдать гуманитарные нормы 
в рамках либо общих, либо конкретных правил. На-
пример, в 2006 г. руководство вооружённой груп-
пы «ХАМАС» заявило, что ХАМАС «преисполнен 
решимости [...] содействовать верховенству права, 
уважению судебной власти, разделению властей, 
уважению прав человека, равенству между гражда-
нами; бороться со всеми формами дискриминации; 
защищать общественные свободы, включая свободу 
прессы и мнений [...]» [10]. Позже ХАМАС также 
подтвердил свою приверженность «уважению [...] 
общественных свобод; укреплению демократии; за-
щите прав человека [...] и уважению международно-
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го права и международного гуманитарного права в 
той мере, в какой они соответствуют нашему харак-
теру, обычаям и первоначальным традициям» [11, 
с. 48-56].

Более выраженными формами отражения обяза-
тельств вооружённых групп по права человека явля-
ются внутренние правила и положения и двусторон-
ние или многосторонние соглашения. Внутренние 
правила и положения вводятся в действие самими 
вооружёнными группами для контроля за поведе-
нием членов своих групп и, в некоторых случаях, 
гражданского населения, проживающего в районах, 
находящихся под их контролем. К ним относятся 
кодексы поведения, приказы, военные наставления, 
внутренние организационные документы, уголов-
ные кодексы, декреты и законы. Примерами таких 
документов среди прочего могут служить: Правила 
поведения Революционных вооруженных сил Ко-
лумбии 2009 г. [12], Руководящие принципы Наци-
онального Переходного Совета в Ливии 2011 г. [13], 
Кодекс поведения Свободной Сирийской Армии 
2012 г. [14]. В свою очередь двусторонние и много-
сторонние соглашения заключаются между сторо-
нами конфликта и/или гуманитарными субъектами 
в целях соблюдения гуманитарных норм, часто, 
но не всегда, связанных с мирными процессами. 
В частности, в 2009 г. Правительством Филиппин 
и Исламский фронт освобождения Моро в новом 
двустороннем соглашении вновь подтвердили свои 
обязательства по гуманитарному праву и праву прав 
человека [15, ст. 1]. В Меморандуме о взаимопони-
мании, заключённом с ООН в июле 2010 г., Движе-
ние за справедливость и равенство Судана пообеща-
ло, что оно продемонстрирует неизменное уважение 
прав человека и основных свобод населения Дарфу-
ра [16, ст. 1].

Указанные средства взаимодействия с воору-
жёнными группами на сегодняшний день являют-
ся одними из самых эффективных, позволяющими 
в некоторой степени прикрыть имеющийся в меж-
дународном праве пробел в области защиты под-
контрольного вооружённой группе населения. При 
этом важно заметить, что даже если такое взаимо-
действие инициируется международными прави-
тельственными или неправительственными органи-
зациями, как правило, в нём заинтересована и сама 
вооружённая группа. Данный интерес вызван пре-
жде всего желанием быть частью международного 
сообщества, показать свою приверженность гума-
нитарным ценностям и правам человека. Борясь за 
власть/контроль в том или ином государстве, воору-
жённые группы заинтересованы, чтобы население, 
в поддержке которого они так или иначе нуждаются, 
одобряло и принимало их действия. Большинство 
таких групп не позиционирует себя как террори-
стические или экстремистские, поэтому уважение и 
обеспечение прав человека может являться важной 

составляющей их деятельности. Однако последнего 
было бы крайне сложно достичь, если бы междуна-
родные правительственные, но в большей мере всё 
же неправительственные организации не иниции-
ровали взаимодействие с вооружёнными группами, 
не направляли и не обучали их основам междуна-
родного права прав человека. Думается, что в от-
сутствие консенсуса по вопросу об обязательствах 
вооружённых групп по правам человека среди субъ-
ектов международного права указанные инстру-
менты взаимодействия с вооружёнными группами 
позволяют в некоторой степени обеспечить защиту 
прав населения, находящегося под властью и кон-
тролем таких групп.
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Interaction with Armed Groups in the Field of International Human Rights Law: 
Rationale and Implications

Sharipov R.I.
Kazan (Volga Region) Federal University

In contemporary international human rights law, there is a gap in the regulation of relations between 
an armed group and a population that has come under its control as a result of armed clashes with 
the State and gaining control over a part of its territory. In the absence of such international legal 
regulation, the actions/omissions of the armed group against such population remain outside the legal 
framework, which can result in numerous human rights violations. In order to minimize such violations, 
the international community must engage with armed groups to ensure that human rights are protected 
everywhere.
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