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Уважаемые участники и гости конференции!
Мы рады приветствовать вас на конференции «Гуманитарные вызовы современности:
тенденции и пути решения».
Гуманитарные проблемы в современном мире становятся лишь более серьёзными и
заметными в связи с усиливающейся глобализацией, поэтому решение этих проблем требует
скоординированных действий всего мирового сообщества. Значительный вклад в это дело
вносит как академическое сообщество, которое трудится над выявлением причин,
последствий и возможных путей разрешения существующих гуманитарных вызовов, так и
различные

международные

предотвращением

организации,

гуманитарных

которые

кризисов

и

работают

ликвидацией

непосредственно
их

последствий.

над
Нам

представляется, что именно через взаимодействие исследователей, в том числе и молодых
исследователей, и международных организаций и пролегает путь к наиболее быстрому и
эффективному разрешению гуманитарных проблем.
Одним из

наиболее тяжелых последствий

гуманитарного кризиса является

вынужденная миграция. Международное Движение Красного Креста и Красного
Полумесяца трудится по всему миру для облегчения положения беженцев и внутренне
перемещённых лиц, защищая их права и оказывая им необходимую гуманитарную,
социальную и медицинскую помощь при поддержке таких организаций, как Управление
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международная организация по миграции
и многих других. И Российский Красный Крест не является исключением. Мы на постоянной
основе оказываем помощь беженцам и уязвимым категориям мигрантов, а также выступаем
в роли площадки для обсуждения проблем, связанных с миграцией. Ситуации вынужденной
миграции, несомненно, требуют особенного внимания со стороны международного
сообщества, так как под угрозой находятся жизнь и здоровье людей, которые не в состоянии
защитить себя и свои права самостоятельно.
Необходимо также обратить особое внимание на предотвращение конфликтов и
кризисов, порождающих вынужденную миграцию, и на укрепление роли международного
гуманитарного права, в случае если конфликт уже невозможно предотвратить. До тех пор,
пока в мире существуют войны и вооруженные конфликты, значимость международного
2

гуманитарного права будет сохраняться на крайне высоком уровне. Задача по доработке и
восполнению пробелов, существующих в международном гуманитарном праве и
появляющихся в ходе развития технологий, ляжет, возможно, именно на ваши плечи.
Мы крайне рады, что наша конференция собрала такое большое количество молодых
учёных, заинтересованных в данной сфере и что ваши исследования посвящены самым
разным аспектам существующих в наши дни гуманитарных вызовов. Позвольте пожелать
участникам конференции плодотворной работы, успехов и дальнейшего сотрудничества!
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Азарова Евгения Романовна
Санкт-Петербургский государственный университет,
факультет международных отношений
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СИТУАЦИИ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
Данная тема является актуальной во все времена, что напрямую связано с войнами и
конфликтами, которыми пестрит история. Даже при беглом рассмотрении, вооруженные
конфликты являются обычным состоянием отношений между людьми, что подтверждено
тем, что в настоящее время в течение 362 дней из 365 в какой-либо части мира происходит
вооруженный конфликт.
По аналитическим данным американского института “Worldwatch”, занимающегося
вопросами военной истории, было установлено, что со времени окончания второй мировой
войны было только 26 дней абсолютного мира. При этом, за то же время имели место более
150 военных конфликтов, которые унесли жизни более 20 млн. человек1. Анализ потерь во
время войн и военных конфликтов представлен на рисунке 1.
В последние годы конфликты стали более частыми и продолжительными, создав
своего рода тупиковые ситуации. Сложившуюся картину можно увидеть на рисунке 2.
В этой связи возникает вопрос: целесообразно ли говорить о каких бы то ни было
правах человека в ходе военного конфликта? Ведь еще в своем трактате «О праве войны
и мира», опубликованном в 1625 году в Париже Гуго Гроций подчеркивал, что “войны
совершенно не совместимы с правом”2, а именно, война допускает, даже “санкционирует”
право на преступление против человеческой жизни, в большей степени
против гражданского населения.
Утверждение Гроция подтверждается международными экспертами, которые
говорят, что в настоящее время на каждого убитого военного приходится по 10 погибших
гражданских лиц. В случае же ядерной войны соотношение погибших военных и
гражданских лиц будет 1:100, т. е. гражданских погибнет в 100 раз больше, чем солдат и
офицеров воюющих армий. Но счет жертв войны на этом не кончается: а раненые,
искалеченные люди? Гражданское население, потерявшее жилища и имущество, нажитое
годами? Беженцы, спасающиеся в чужих краях от насилия, грабежей и унижений?
И именно для того, чтобы предотвратить или, по крайней мере, уменьшить ужас,
происходящий во время вооруженных конфликтов, снизить уровень человеческих

1
2

Современные войны: гуманитарные проблемы. М., 2002
Гуго Гроций. О праве войны и мира. Кн. 1. М., 1956, с. 44
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страданий, особенно мирного населения, необходимо сделать все возможное для защиты
неотъемлемых прав человека в период вооруженных конфликтов.
Еще в 1864 г. на международной дипломатической конференции в Женеве,
касающейся положения раненых в ходе конфликтов, была принята Конвенция «Об
улучшении участи раненых и больных в действующих армиях». Затем, 12 августа 1949 г.,
на конференции в Женеве были приняты еще четыре конвенции: «Об улучшении участи
раненых и больных в действующих армиях»; «Об улучшении участи раненных, больных и
лиц, потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море»; «Об обращении
с военнопленными»; «О защите гражданского населения во время войны». Конвенции
получили название Женевских конвенций «О защите жертв войны» и существенно
расширили возможности защиты прав человека в случае вооруженных конфликтов. В
данных конвенциях было дано определение гражданскому населению, рассматриваемому
как лица, которые вынуждены присутствовать в случае конфликта или оккупации во власти
стороны, находящейся в конфликте с оккупирующей державой, гражданами которой они
не являются3. В отношении гражданского населения запрещаются:
- акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать
гражданское население;
- нападение на гражданское население в порядке репрессалий;
- использование гражданских лиц для защиты населенных пунктов или объектов от
военных действий;
- использование голода среди гражданского населения в качестве метода ведения
войны.
28 июля 1951 году была принята Конвенция «О статусе беженцев». Документ был
ратифицирован Россией в 1992 г. Беженцем является лицо, которое опасается стать жертвой
преследований по признаку расы, религии, гражданству, принадлежности к определенной
социальной группе или политических убеждений, находится вне страны своего
гражданства и не может или не желает пользоваться защитой этой страны вследствие таких
опасений или, не имея гражданства, находится вне страны своего обычного места
жительства в результате подобных событий, не может вернуться в нее4.
Конвенция запрещает высылку беженцев или их принудительное возвращение в
страну, из которой они прибыли.
Государства выдают беженцам удостоверения личности и обязуются облегчать их
натурализацию. Беженцы, согласно Конвенции, имеют право на имущество, авторские и
3
4

Конвенция о защите гражданского населения во время войны. Раздел I ст.4 // СДД СССР. Вып. XVI. М.: 1957
Конвенция «О статусе беженцев» от 28 июля 1951г. Глава I ст.1
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промышленные права, право на ассоциации, право на обращение в суд, право заниматься
предпринимательством, работать по найму и другие права.
Особое

внимание

Конвенция

уделяет

социальному

обеспечению

и

правительственной помощи беженцам. Государства не облагают беженцев налогами кроме
тех, которые могут взиматься с собственных граждан.
В 1993 г. главы государств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, принимая во внимание
критическую ситуацию, сложившуюся в связи с ростом числа переселенцев и беженцев на
территории бывшего СССР, подписали Соглашение о помощи беженцам и вынужденным
переселенцам - СНГ.
В 70-80 гг. прошлого века в качестве особого института современного
международного права образовалось международное гуманитарное право, которое
относится ко всей совокупности норм международного права, целью которого является
защита жертв вооруженных конфликтов5. При этом, употребление слова “защита” означает:
- предоставление приюта, убежища, укрытия;
- сохранение от неблагоприятных воздействий.
Объект защиты – человек.
Международное гуманитарное право содержит совокупность норм, призванных
обеспечить лицу, оказавшемуся во власти противной стороны, определенное качество
жизни и уважение личного достоинства, правда, в рамках реального, то есть с учетом
военной необходимости.
Основными положениями международного гуманитарного права, применяемого в
период вооруженных конфликтов, являются следующие основные правила:
1. Лица, вышедшие из строя (hors de combat), и те, кто не принимает
непосредственного участия в боевых действиях, имеют право на уважение к их жизни, на
моральную и физическую неприкосновенность. При всех обстоятельствах они имеют право
на защиту и гуманное обращение без какой-либо дискриминации.
2. Запрещается убивать или наносить увечье противнику, который сдается в плен
или является вышедшим из строя (hors de combat).
3. Раненые и больные должны подбираться и обеспечиваться уходом той стороной
конфликта, во власти которой они находятся. Защите также подлежат медицинский
персонал, учреждения, транспортные средства и оборудование. Эмблема Красного Креста
и Красного Полумесяца обозначает право на такую защиту и должна уважаться.
5

Блищенко И.П. Вооруженный конфликт и современное международное право // “Советское государство и право”.- 1971.
- № 9.- с. 62
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4.

Захваченные

в

плен

участники

боевых

действий

и

гражданские

лица, находящиеся на территории, контролируемой противником, имеют право на
уважение к их жизни, достоинству, личным правам и убеждениям. Им должна быть
обеспечена защита от насилия и репрессалий 6 , они имеют право на переписку со своей
семьей и на получение помощи.
5. Каждый имеет право на основные юридические гарантии. Никто не должен
подвергаться физическим и моральным пыткам, телесным наказаниям, а также жестокому
или унизительному обращению.
6.

Стороны

в

конфликте

и

их

вооруженные

силы

не

могут

пользоваться неограниченным выбором методов и средств ведения войны. Запрещается
использовать такое оружие и такие методы ведения боевых действий, которые по своему
характеру могут вызвать не обусловленные необходимостью потери или повлечь за собой
чрезмерные страдания.
7. Стороны в конфликте обязаны постоянно делать различие между гражданским
населением и комбатантами и по возможности щадить гражданское население и
имущество. Ни гражданское население в целом, ни отдельные гражданские лица не должны
быть объектом нападения.
Несмотря на общепринятые нормы защиты прав человека в случае вооруженных
конфликтов существуют проблемы, стоящие сегодня перед всем мировым сообществом:
1. Беженцы, бегущие от войны и преследований, часто находятся в очень уязвимом
положении. Они не пользуются защитой своего государства, по сути, их собственное
правительство часто угрожает им преследованиями. Если другие страны не впускают их и
не помогают им, когда они уже находятся на территории этих стран, то они фактически
обрекают этих людей на смерть или на невыносимую жизнь в тени, без средств к
существованию и без прав. Данная проблема особенно актуальна в связи с тем, что 15тыс.
550 лиц, ищущих убежище, являются детьми без сопровождения взрослых или
разлученными с родителями, большинство из них сомалийцы и афганцы.
2. Низкий уровень эффективности расселения беженцев. В 2016 году число стран,
предложивших расселить у себя беженцев, осталось таким же, как и годом раньше – 27 и
не всегда данные страны обладают экономическим и политическим потенциала 7 .
Управление верховного комиссара ООН выступает за увеличение этого числа, "особенно
ввиду нынешнего гуманитарного кризиса во многих частях мира".

6
7

Словарь международного права./Под ред. М.М. Авакова. М.: Международные отношения, 1986, с.154
Куликова Ю. О. Проблемы миграции в странах Европы // Молодой ученый. — 2017. — №12. — с.420.
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3. Сегодня кардинально меняется специфика конфликтных точек по всему миру:
растет

число

вовлеченных

сторон,

расширяется

территория

распространения

конфронтации, конфликты все чаще приобретают затяжной характер. Вследствие этого
нормы международного гуманитарного права оказываются неприспособленными к
урегулированию

вооруженных

конфликтов,

что

отражается

на

возможности

международного сообщества влиять на ход событий и решать вопросы мирным путем.
Международные гуманитарные организации, такие как МККК, вынуждены преодолевать
барьеры доступа в зоны боевых действий, налаживания коммуникации со сторонами, а
лишь потом заниматься своими основными задачами по защите мирного населения,
которое в итоге вынуждено жить в условиях гуманитарной катастрофы.
В этой связи возникает необходимость гибкости и адаптации к изменяющимся
реалиям, улучшению имплементации уже существующих норм и правил ведения войны, на
их более широком распространении и усвоении среди всех граждан.
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА
ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В КОНТЕКСТЕ ПАЛЕСТИНОИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА
В настоящее время международным сообществом признаётся неправомерный
характер оккупационной политики израильских властей. В частности, Израиль критикуют
на основании статьи 49 IV Женевской конвенции, принятой в 1949 г. Усугубляющийся на
фоне

общей

нестабильности

ситуации

в

регионе

социально-экономический

и

гуманитарный кризис на оккупированных Израилем территориях Палестины требует
усилий всего мирового сообщества для своего разрешения.
Ключевые слова: палестино-израильский конфликт, международное гуманитарное
право, Женевские конвенции. Проблема соблюдения прав человека является одной из
наиболее актуальных проблем в современном мире. Несмотря на ряд принятых Женевских
конвенций и других международных соглашений, подписанных и ратифицированных
большинством государств мира, нередко наблюдаются случаи не только случайного, но и
умышленного нарушения прав человека. Наиболее широкий резонанс, как правило,
получает игнорирование прав человека в ситуации вооружённого конфликта из-за своей
массовости и жестокости. Одним из таких довольно ярких паттернов является палестиноизраильский конфликт, в рамках которого систематически нарушаются права и свободы
гражданского населения.
Целью данного исследования является анализ положения и правовых ограничений
гражданского населения Палестины на оккупированных территориях. Для достижения
обозначенной цели были поставлены следующие задачи:
1)

Выявление

исторических

предпосылок

существующего

режима

на

оккупированных Израилем территориях Палестины;
2)

Определение форм проявления нарушения прав мирного населения на

оккупированных территориях;
3)

Выявление инициатив по решению проблемы нарушения прав гражданского

населения Палестины со стороны международного сообщества.

11

Для решения поставленных задач нами были применены такие методы, как: метод
исторической ретроспективы, аналитический метод, системный подход.
В результате Шестидневной войны 1967 г. под контролем Израиля оказалась
значительная территория: Синайский полуостров, ранее принадлежавший Египту (61,2 тыс.
км2), территории Газы (365 км2), Западного берега реки Иордан (5,65 тыс. км2), Восточного
Иерусалима (около 70 км2), а также принадлежавшие ранее Сирии Голанские высоты (1,17
тыс. км2). Впоследствии данная территория была увеличена на севере в результате войны
Судного дня (1973 г.). Впоследствии территориальные споры были отчасти урегулированы
в 1970-1990-х гг. посредством подписания двухсторонних (израильско-египетского и
израильско-иорданского) мирных соглашений, в результате которых Израиль вернул
Египту Синайский полуостров, а Иордании – часть территорий на западном берегу реки
Иордан. В то же время, остальные территории де-факто находятся под контролем Израиля8.
Некоторые шаги по урегулированию конфликта на палестино-израильском треке
были предприняты в 1993 г. в связи с началом т.н. «процесса Осло». В течение 1990-х гг.
между Израилем и Организацией Освобождения Палестины (ООП) был подписан ряд
соглашений по территориальному урегулированию. В частности, согласно соглашению по
Западному берегу реки Иордан и Сектору Газа, подписанному в 1995 г., территория
Западного берега реки Иордан была разделена на три зоны ответственности: «А»
(полностью

подконтрольную

Палестинской

национальной

Администрации),

«B»

(совместное управление ПНА и Государства Израиль: ПНА контролировала гражданскую
сферу, Израиль – безопасность) и «С» (под контролем Израиля для постепенной передачи
под контроль ПНА). С 2004 г. израильским правительством под руководством премьерминистра А. Шарона осуществлялся т.н. «план одностороннего размежевания» с
палестинцами в районе Сектора Газа и Северной Самарии, что позволило к концу 2005 г.
ликвидировать все еврейские поселения в Газе; в то же время, Израиль сохранил за собой
широкий контроль над территориальными водами Газы и ее воздушным пространством.
Тем не менее, вспышка насилия в связи с началом «интифады аль-Акса» (2000-2003 гг.) не
позволила в полной мере реализовать достигнутые ранее договорённости 9 . В настоящее
время проблема израильских поселений в основном касается территорий Западного берега
реки Иордан, Восточного Иерусалима, Голанских высот, Иорданской долины и северовосточной части Мёртвого моря. Особо стоит отметить, что ряд государств (прежде всего,
8

9

Крылов А.В. Израильские поселения на оккупированных арабских территориях (1967-2007 гг.). М.: МГИМОУниверситет, 2011. 340 С.
Двусторонние переговоры. Израиль – палестинцы. Министерство иностранных дел Израиля [Электронный ресурс].
URL:
https://mfa.gov.il/MFARUS/ForeignRelations/PeaceProcess/Pages/BilateralPalestinians.aspx (Дата обращения:
24.11.2018).
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арабских) считает данные территории оккупированными, тогда как Израиль считает их
спорными.
Современная ситуация на оккупированных территориях остаётся довольно сложной
по целому ряду причин. Практически 40% территории Западного берега реки Иордан на
данный момент оккупированы Израилем и заняты его инфраструктурой, которая включает
в себя поселения, дороги, разделительные барьеры, буферные зоны и военные базы10. Все
территории, прилегающие к поселениям, разделяются, как правило, на два типа: зона
застройки (уже существующие объекты или объекты, находящиеся в процессе
строительства) и внешняя линия (заборы и заградительные сооружения). Кроме того, к
региональной администрации поселения осуществляет контроль над дополнительными
землями под промышленные, хозяйственные и иные нужды, в общей сложности
увеличивающими объём закрытых для палестинцев земель до 50% на Западном берегу11.
Более того, существенную проблему представляет постоянное переселение израильских
граждан на данные территории и природный рост численности населения, составляющие 55,5% в год. По данным на 2016 г. израильское население Западного берега реки Иордан
составляет 391 тыс. чел.12.
Иным важным фактором эскалации конфликта и нарушением международных
договорённостей выступает строительство так называемых «аванпостов», которые
устраиваются поселенцами методом захвата участка с размещением щитовых домов
быстрой сборки, а также ограждениями из металлоконструкций. Типичным примером
может выступать «нелегальное поселение» Гиват Асаф на пересечении шоссе № 60 и №
466. В нарушение положений «Дорожной карты», в соответствии с которыми все аванпосты
должны были быть демонтированы к марту 2001 г., количество таковых только увеличилось
к 2005 г. на 25 новых форпостов, пользующихся государственной поддержкой израильской
стороны.
Следующим важным пунктом, который представляется необходимым указать в
данном контексте, выступает строительство «разделительного забора безопасности»,
которое было начато в 2002 г. и продолжается по сей день. Задуманный в качестве меры
по защите населения Израиля и поселенцев от возможных террористических угроз, он
отчуждает часть наиболее плодородных земель Палестины вразрез с международными
договорённостями, отторгая в общей сложности 10% всего Западного берега реки. Таким
10

Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other
Arabs of the Occupied Territories. 15 P. Документ ГА ООН A/63/519 от 5 ноября 2008 г.
11 Movement and Access Restrictions in the West Bank: Uncertainty and Inefficiency in the Palestinian Economy. World Bank
Technical Team, Washington, May 9, 2007. 18 P.
12
Central
Intelligence
Agency.
Middle
East:
West
Bank
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/we.html (Дата обращения: 25.11.2018).
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образом, около 17 палестинских поселений с населением около 30 тыс. человек
оказываются отрезанными от основной палестинской территории. Для того чтобы
сохранить возможность своего проживания на данной территории, палестинцы вынуждены
получать особое разрешение у израильской военной администрации, которое не выдаётся
палестинцам, подозреваемым в терроризме. Более того, около 120 тыс. палестинцев с
палестинской стороны забора оказываются в населённых пунктах, окружённых забором с
трёх сторон, а с четвёртой находятся аванпосты, уже указанные выше 13. Примером может
служить город Калькилья с населением около 42 тыс. человек. Единственный возможный
путь въезда и выезда из города пролегает через узкий проход в окружающей город со всех
сторон стене, контролируемый израильскими войсками с лимитом по времени работы – не
более 12 часов в день.
Нельзя не упомянуть и дискриминационную политику Израиля в сфере жилищного
строительства на оккупированных территориях: в частности, палестинцы имеют
ограничения по количеству этажей при возможном строительстве – не более двух (для
сравнения - 6 этажей для израильских поселенцев). Около 94% всех ходатайств палестинцев
по строительству отклоняются: так, за 2000-2007 гг. разрешения были получены 91
палестинским заявителем (18, 5 тыс. разрешений израильским поселенцам) 14 . Здесь же
трудно оставить без внимания и уничтожение палестинских домов преимущественно на
Западном берегу и в Восточном Иерусалиме: так, за период с 2000 по 2009 гг. было
уничтожено около 11 тыс. домов, что лишило крова около 50 тыс. человек15.
Наконец, следует отметить и политику по противодействию восстановлению семей.
В частности, с 2002 г. прекращено рассмотрение заявлений арабских граждан Израиля по
воссоединению с родственниками на оккупированных территориях. Более того, в рамках
насильственного перемещения из-за расширения израильских поселений и поддержки
безопасности, в общей сложности было перемещено 129 тыс. человек на территориях
Западного берега Иордана и Сектора Газа за сорокалетний период оккупации.
В настоящее время международным сообществом признаётся неправомерный
характер оккупационной политики израильских властей16. В частности, Израиль критикуют
на основании статьи 49 IV Женевской конвенции (1949 г.), которая гласит: «Оккупирующая

13

The Humanitarian Impact of the Barrier: Four Years After the Advisory Opinion of the International Court of Justice on the
Barrier. ОСНА, July 2008. 26 P.
14 «Lack of Permit»: Demolitions and Resultant Displacement in Area C. OCHA Special Report. May 2008. 13 P.
15 Razing Rafah: Mass Home Demolitions in the Gaza Strip. Human Rights Watch, October 2004. 115 P.
16 Крылов А.В. Израильские поселения на оккупированных арабских территориях (1967-2007 гг.).
М.: МГИМОУниверситет, 2011. 340 С.
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держава не сможет депортировать или перемещать часть своего собственного гражданского
населения на оккупированную ею территорию»17.
Тем не менее, проблема защиты прав гражданского населения на оккупированных
Израилем территориях не осталась незамеченной мировым сообществом. Уже в 1967 г. СБ
ООН Резолюцией 237 от 14 июня 1967 г. призвал к добросовестному соблюдению гуманных
принципов, содержащихся в IV Женевской конвенции. В декабре 1968 г. ГА ООН был
учреждён Специальный комитет по расследованию затрагивающих права человека
действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных
территориях, состоящий из трех членов, основная деятельность которого заключалась в
составлении докладов. На практике же данный Комитет недостаточно эффективен, т.к.
израильское правительство наотрез отказалось допустить его представителей на
оккупированные территории. Де-факто комитет имеет сугубо совещательный характер: в
его докладах отражаются данные о положении прав человека на данных территориях, а
также указывается тот факт, что Израиль фактически проводит политику аннексии
указанных территорий, в т.ч. путем создания там израильских поселений и последующего
их расширения18.
Следующей важной инициативой можно назвать принятие в 1993 г. Комиссией по
правам человека ООН решения о назначении Специального докладчика по вопросу о
нарушении

прав

человека

на

оккупированных

арабских

территориях,

включая

палестинские территории. Более того, в 1996 г. Управление Верховного комиссара ООН по
правам человека (УВКПЧ) приступило к реализации двухлетнего проекта технического
сотрудничества при посредничестве Министерства планирования и международного
сотрудничества Палестинской администрации19.
Таким образом, проблема израильских поселений на оккупированных территориях
является, с одной стороны, одним из самых трудно разрешимых вопросов в процессе
ближневосточного урегулирования, а с другой, выражается в систематическом нарушении
прав гражданского населения. Необходимо отметить, что без принятия политических мер
решение социально-экономических и гуманитарных проблем на оккупированных
территориях невозможно. В связи с этим, необходимо пристальное внимание и активные
инициативы международного сообщества по разрешению данного вопроса, которые могут

17Женевская

конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны [Электронный ресурс].
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml (Дата обращения: 26.11.2018).
18
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Наций
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.un.org/ru/peace/palestine/ (Дата обращения: 26.11.2018).
19
Вопрос
о
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ресурс].
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быть предприняты как со стороны ООН, так и со стороны Международного Комитета
Красного Креста.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД ВООРУЖЕННОГО
КОНФЛИКТА В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ В 2008 ГОДУ
Важнейшим вектором международного сотрудничества является обеспечение прав
и свобод человека. Принципиальным является понимание того, что государство,
подписавшее такой договор, должно стремиться к защите прав человека не смотря ни на
какие обстоятельства, будь это внешняя или гражданская война. Совокупностью
международно-правовых норм, регулирующих защиту жертв войны и ограничивающих
методы ведения войны, является международное гуманитарное право. Нередко возникают
ситуации, когда межэтнические, межконфессиональные и политические противоречия
перерастают в вооружённые конфликты. Одним из таких примеров является эскалация
этнополитического грузино-южноосетинского конфликта, перешедшего в августе 2008
года в боевые действия.
В результате военных действий со стороны Грузии в ночь с 7 на 8 августа по разным
данным погибло около 2 тысяч мирных жителей и 13 миротворцев.
Стоит отметить, что было уничтожено гражданское имущество, жильё, социально
значимые объекты, транспортная связь. Такие последствия в полной мере являются
нарушением норм Четвёртой Женевской и Гаагской конвенции.
В соответствии с тематикой данной работы, мы считаем необходимым отметить
факты совершения как общеуголовных, так и международных преступлений в ходе данного
вооружённого

конфликта.

Акты

международной

агрессии

со

стороны

Грузии,

завоевательная политика, повлекшая за собой геноцид и экоцид южноосетинского народа,
в полной мере позволяют говорить о намерении грузинской стороны уничтожить
южноосетинское население.

Согласно официальному заявлению главы следственного

комитета при прокуратуре РФ А.И. Бастрыкина, жертвами геноцида стали 162 мирных
жителя, 255 получили ранения
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. Однако же, из ряда официальных заявлений

представителей разных правоохранительных органов и агентств по защите прав человека
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вытекает абсолютная неясность, был ли признан геноцид, проявленный в ходе данного акта
международной агрессии, или всё же нет.
В отечественной научной литературе группа учёных проводит аналогию между
действиями грузинской стороны и фашистской Германии в июне 1941 г 21. С лица земли
были стёрты осетинские города и села, задавлены танками женщины и дети, добиты
лишенные защиты раненые. Такая зачистка «человеческого материала» была названа
грузинской стороной «Операция “Чистое поле”»22.
Международная Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания
за него прямо предусматривает ответственность лиц, совершивших данное преступное
деяние «независимо от того, являются ли они ответственными по конституции
правителями, должностными или частными лицами» 23 .

Также отметим, что данная

Конвенция прямо предусматривала возможность преследования и придания наказанию
правонарушителей международному суду.
Согласно официальному заявлению Европейского Суда по правам человека
от жителей Южной Осетии поступило 2 729 жалоб 24, содержащих обвинения грузинской
стороны в нарушении прав, гарантированных Европейской Конвенцией о правах человека.
Стоит

также

отметить

факт

обращения

неправительственной

организации

«Жители Южной Осетии против геноцида» к главному прокурору Международного
оловного суда с просьбой

уг

расследовать преступления, совершенные гражданами

Грузии на территории Южной Осетии.
Международной комиссией по расследованию обстоятельств войны, напротив, было
поставлено под сомнение обвинение Грузии в геноциде. Согласно её заключению, число
погибших и пострадавших с югоосетинской стороны оказалось значительно ниже, чем
утверждалось вначале.
На основании всего вышеизложенного необходимо отметить, что международное
расследование до сих пор остаётся не оконченным. Иски, поданные Россией и Грузией в
Международный суд, в полной мере удовлетворены не были. Специального трибунала по
Грузии так же создано не было, что ставит под сомнение объективность международной
уголовно-правовой политики ООН, которая должна выражаться в жестком, но объективном
ответе на вызовы таких преступных деяний, как геноцид. Поэтому, мы считаем, что

А. В. Стремоухов, И. А. Иванов. Проблемы предупреждения преступления геноцида и ответственности за него в
контексте агрессии Грузии против Южной Осетии в 2008 году. Ленинградский юридический журнал, 2010, С.131.
22
М.Н. Кузнецов. ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКИЙ КОНФЛИКТ АВГУСТА 2008 г. В СВЕТЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2012, № 3. С. 141
23 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Нью-Йорк, 9 декабря 1948 г.
24 Доклад международной правозащитной организации «Human Rights Watch»: «Нарушения гуманитарного права и
жертвы среди гражданского населения в связи с конфликтом вокруг Южной Осетии» от 23 декабря 2019 г.
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привлечение к международной уголовной ответственности главных преступников,
виновных в совершении общеуголовных и международных преступлений на территории
Республики Южная Осетия в 2008 г., должно быть приоритетной задачей цивилизованного
мира.
Рассматривая тему защиты прав человека в условиях вооружённого конфликта на
примере Южной Осетии, мы делаем вывод, что ответственность за соблюдение прав
человека лежит непосредственно на государстве, а международные организации лишь
дополняют действия правительств. Безусловно, установление государственного порядка с
помощью вооруженных сил не должно являться доминирующим при восстановлении мира,
политические элиты должны стремиться к выработке предложений по предотвращению
конфликтов, установлению мира и поиску путей реальной защиты прав человека,
оказавшегося в зоне вооружённого конфликта.
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ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ
НАРОДА РОХИНДЖА В МЬЯНМЕ
Число людей, вынужденных покидать родину в результате развернувшегося в их
стране конфликта, растет невероятными темпами. Так, к 2015 году число беженцев
достигло 50 миллионов во всем мире (данные Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), 2016 год) 25 . После Африки и
Ближнего Востока наибольшее число беженцев наблюдается в Юго-Восточной Азии.
Именно там находится Мьянма, из которой так активно в последние десятилетия бежит
народ рохинджа. По данным Institute of Human Rights and Peace Studies (2014) народ
рохинджа является одной из наиболее незащищенных групп в мире26.
Соседним государством, в которое направляется большинство беженцев рохинджа,
является Бангладеш. Государство с неразвитой экономикой, низким уровнем жизни, где
на территории в 147,5 тысяч квадратных километров проживает более 171 миллиона
человек; плотность населения более 1150 человек на квадратный метр (по данным на
2016 год). Бангладеш – одно из беднейших государств в Азии, которое, по сути, не может
обеспечить благополучие своих собственных граждан, что же им делать, если в их страну
будут продолжать направляться еще 1,5 миллиона беженцев рохинджа. Следовательно,
можно точно утверждать, что вопрос народа рохинджа имеет большое значение в Азии.
В 17 мая 2015 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркивал
усугубление гуманитарного кризиса в Мьянме, особенно в отношении рохинджа,
которые живут в условиях угрозы человеческой безопасности, условиях посягательства
на права человека, что сложилось еще после первого военного переворота в Бирме в 1962
году27.
В 1982 году народ рохинжда были лишены гражданства, так как не смогли доказать
правительству Мьянмы, что их предки переселились на эту территорию до 1823 года. Из
Ahsan Ullah, A.K.M. Rohingya Crisis in Myanmar: Seeking Justice for the “Stateless” (2016) Journal of Contemporary Criminal
Justice, 32 (3), pp. 285-301.
26 Там же.
27 Mahmood, S.S., Wroe, E., Fuller, A., Leaning, J. The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity (2017)
The Lancet, 389 (10081), pp. 1841-1850.
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1,5 миллионов представителей рохинджа, проживающих к Мьянме только 80 000 имеют
статус беженца предоставленную ООН, а, следовательно, и юридическую защиту 28 .
Существует тенденция, не упоминания и игнорирования политиками Мьянмы даже
термина рохинджа, что проявляется и в речи их политического лидера Аун Сан Су Чжи,
которая ранее получила Нобелевскую премию мира, статус которой теперь и
оспаривается. Однако в сложившейся ситуации, когда в Мьянме только устанавливается
демократический режим и еще крайне сильна власть военных, наследство от десятилетий
военной хунты, то открытая защита Аун Сан Су Чжи привело бы к политическому
самоубийству с ее стороны. ООН, Конгресс США, Европейский парламент и
гуманитарные организации, включая «Врачи за права человека», «Хьюман райтс уотч»
и «Врачи без границ» признают рохинджа, их проблемы29.
Народ рохинджа подвергается дискриминации, гонениям, экономическим
лишениям, лишением статуса гражданина и ограничению свободы. Штат Ракхайн, где
проживают рохинджа, не имеющие собственного государства, наиболее бедный штат в,
итак, бедной Мьянме. Однако если по всей стране показатель бедности не превышает
34%, то в штате Ракхайн он выше 70%30. Лишение статуса гражданина ограничивает
юридическую защиту народа рохинджа от произвола властей и заточения народа в
лагерях беженцев, где одновременно вынуждены проживать до 300 тысяч человек. Так
же в регионе властями ограничивается деятельность международных гуманитарных
организаций и не раз ООН выступал с требованием открыть доступ в проблемные
регионы31.
Положение рохинджа усугубляют лишение доступа к социальным товарам,
нарушение прав человека, гражданское и политическое угнетение.

Ограничение

свободы передвижения, ограничение возможности пользоваться медицинскими
услугами, что по данным ООН и «Врачей без границ» приводит к невероятному
увеличению детской смертности, смертности матерей и детей до 5 лет, распространению
инфекционных заболеваний32.
При всем вышеперечисленном следует отметить, что в данной регионе
разворачивается и полномасштабный вооруженный конфликт, сторонами которого
являются правительство Мьянмы, их армия и Армия спасения рохинджей Аракана
(АСРА). Это военизированная организация, боевики которой совершают нападения на
Там же.
Там же.
30
Mahmood, S.S., Wroe, E., Fuller, A., Leaning, J. The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity (2017)
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31 Там же.
32 Там же.
28
29

21

полицейские участки, организуют беспорядки. По словам правительства Мьянмы их
деятельность можно отнести к организации террористических актов. Так, новая крупная
вспышка конфликта была отмечена в 2017 году, кода было совершенно нападение на
полицейский участок. Подобное происходило неоднократно. Сами представители АРСЫ
заявили, что предприняли эти действия, чтобы вызвать ответные этнические чистки,
нападки со стороны правительства и привлечь тем самым к себе внимание
международного сообщества33. Их главной целью можно назвать стремление получить
статус гражданина и соответствующую защиту.
Из этого вопрос как же международное сообщество реагирует на данные события
и как они предлагают действовать?
В 2014 году ООН принялись осуществлять программу по решению вопроса
безгражданства в мире, в частичности выполнение этой цели требует решение вопроса
рохинджа.
Что первым бросается в глаза, так это то, что данную проблему долго не решали,
ведь сам конфликт активно проявлялся еще в 1980 годов. События в Мьянме особо не
освящаются, и имеется реальный недостаток в информации и даже сомнения в ее
достоверности за счет отсутствия статистической информации о данном народе в общих
перечнях, из-за их безгражданского статуса, когда их банально не включали в списки.
Аун Сан Су Чжи, как политический лидер Мьянмы, называет проблему народа
рохинджа в Мьянме национальной, и на самом деле осуществляет реальную работу
направленную на разрешение, чего в принципе не было ранее. Так, в 2016 году по
согласию Аун Сан Су Джи группа ООН под руководством Кофи Аннана направились в
Мьянму для изучения положения рохинджа и сбору достоверной информации, что,
однако по их свидетельству, им не удалось осуществить в полной мере 34 . В состав
комиссии вошли шесть бирманских и трое иностранных экспертов. Они на протяжении
года проводили исследования, изучали информацию, проводили опросы среди местного
населения в штате Ракхайн, а также консультации с официальными представителями
властей – центральных и региональных, а также международных организаций.
С самого начала работу комиссии осложнялась непрекращающимися военными
нападениями боевиков группы Харака аль-Якин («Движение веры») в местности, где
работала группа ООН. Ответные военные действия правительственных войск, которые
достигли пика к середине ноября, были восприняты международным сообществом как

Симония А.А. Массовый исход бенгальцев-рохинджа из Мьянмы: кто виноват и что делать? // Юго-Восточная Азия:
Актуальные проблемы развития, Выпуск XХХVI, № 36, 2017.
34 Там же.
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нарушение прав человека. Ситуация в штате после этих событий стала еще более
напряженной и неустойчивой. Научилась жестокая расправа над наиболее активными
боевиками, защищавшими позиции рохинджа. Даже с теми мусульманскими лидерами,
кто был готов сотрудничать с правительством. В стране началось крупное движение
организованное уже буддистскими лидерами против мусульман-рохинджа.
Параллельно с комиссией Кофи Аннана в штате Ракхайн работала другая
специальная комиссия по расследованию произошедших событий и положения в штате
Ракхайн. Ее возглавил вице-президент Мьин Све – бывший старший министр округа
Янгон генерал-лейтенант в отставке. После расследования в течение 8 месяцев
председатель комиссии объявил, что в штате Ракхайн не было обнаружено признаков
нарушения прав человека. Он заявил на пресс-конференции, что ООН преувеличивает
масштаб событий в штате Ракхайн и вводит в заблуждение мировую общественность.
Вице-президент обвинил боевиков в насилии и связях с зарубежными организациями с
целью подорвать стабильность в стране35.
Однако комиссия под руководством Кофи Аннана пришла к иным выводам. После
тщательного изучения всего комплекса проблем, существующих в штате Ракхайн, члены
комиссии подготовили и представили правительству 24 августа 2017 г. Доклад
Консультационной комиссии по штату Ракхайн «К мирному, справедливому
процветающему будущему народа штата Ракхайн»36. В документе содержится около 88
правовых и практических рекомендаций; он призывает правительство немедленно
приступить к пересмотру закона о гражданстве 1982 г., упрощению процедуры
верификации, прояснению статуса тех, кто не смог пройти эту процедуру и предоставить
народу (рохинджа) право на свободу передвижения. «В случае промедления этих
действий ситуация в штате может стать еще более радикальной, что приведет к еще
большему насилию и углублению хронической бедности, поразившую штат», − заявил
Кофи Аннан 24 августа 2017 г. во время брифинга37.
Значимым препятствием на пути принятии реформ в данном ключе стал вопрос об
изменении закона о гражданстве, так как именно его не хочет отменять наиболее
радикально настроенная часть правящей элиты. Официально правительство одобрило
документ и объявило, что немедленно приступает к реализации предложений,
изложенных в докладе, и сформировало состоящий из 15 человек Комитет по

Симония А.А. Массовый исход бенгальцев-рохинджа из Мьянмы: кто виноват и что делать? // Юго-Восточная Азия:
Актуальные проблемы развития, Выпуск XХХVI, № 36, 2017.
36 Там же.
37 Симония А.А. Массовый исход бенгальцев-рохинджа из Мьянмы: кто виноват и что делать? // Юго-Восточная Азия:
Актуальные проблемы развития, Выпуск XХХVI, № 36, 2017.
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выполнению рекомендаций группы Кофи Аннана, который возглавил министр
социального обеспечения, социальной защиты и расселения Вин Мья Эй. Одной из
приоритетных задач нового комитета стала также борьба с терроризмом и
наркоторговлей. При всем этом реально ли ведется работа по решению улучшению
положения рохинджа, остается неизвестно.
Вопросом такого многократного и жесткого нарушения прав человека и
достоинства личности занимается Совет по правам человека ООН, который в 2017 году
принял резолюцию, в которой осудил насильственные действия в отношении мусульманрохинджа и призвал правительство Мьянмы обеспечить правосудие для жертв,
угнетаемых, а также обеспечить следователям и работникам гуманитарных организаций
доступ в штат Ракхайн. Спустя 6 месяцев доступ возобновили, но опять же в
ограниченных объемах.
Мьянма не подписала и не ратифицировала на своей территории множество
международных соглашений, руководствуясь которыми можно было бы решать
сложившийся конфликт. Это в том числе Римский статут.
Из наиболее дельных вариантов действий можно отметить то, что Совет
Безопасности Организации Объединенных Наций может передать ситуацию в Мьянме
на рассмотрение в Международный Уголовный Суд в соответствии со статьей 13
Римского статута, которая аналогична той, что имела место в Дарфуре в Судане и Ливии.
Тем не менее, это не только требует политического участия других членов СБ ООН, но
и эта попытка добиться правосудия по отношению к народу рохинджа через
Международный уголовный суд должна быть одобрена всей «большой пятеркой»
(Китай, США, Россия, Франция и Соединенное Королевство) в СБ ООН. Это
долгосрочный юридический вариант, который мировое сообщество может рассмотреть,
чтобы положить конец тяжелому положению рохинджа38.
Данный вариант позволяет урегулировать вопрос на юридическом уровне, но
маловероятно, что сможет решить проблему в реальности. Чтобы этого добиться можно
обозначить ключевые моменты работы, которые предлагают использовать в работе с
международными конфликтами. А именно: создать новый

контекст для управления

конфликтов за счет введения нормативных перемен, норм в рамках, которых можно
влиять

на

стороны

и

организовывать

их

взаимодействие.

Далее,

создать

организационные структуры или институционализированные системы соглашений,
которые позволяют выработать ненасильственные механизмы взаимодействия сторон
38

Ahsan Ullah, A.K.M. Rohingya Crisis in Myanmar: Seeking Justice for the “Stateless” (2016) Journal of Contemporary Criminal
Justice, 32 (3), pp. 285-301.
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конфликта, установить новые каналы коммуникации, организовать диалог сторон,
переговоры, тем самым уйти от конфронтации и прямого вооруженного конфликта и
подвести

стороны

к

осмыслению

своих

интересов,

нахождениям

пути

к

сотрудничеству39.
Таким образом, в данной работе был освещен вопрос защиты прав человека на
примере Мьянмы, где в ситуации вооруженного конфликта ограничение прав человека
используется как секционная мера. Несмотря на то, что правительство Мьянмы еще с
1948 года стали ограничивать положение рохинджа, любой вооруженное сопротивление
вызывало ответную реакцию и еще большее ограничение, которые к настоящему
времени привили к ситуации, которую некоторые исследователи обозначают как
этническую чистку. Для работы с таки нарушением прав человека необходимо
привлечение международных организаций как ООН и Международный суд по правам
человека, так и гуманитарных организаций, которые могли бы осуществлять помощь
рохинджа не в политическом плане, а непосредственно в гуманитарной сфере.
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Иванов Илья Сергеевич
Координатор проекта «Первая помощь»
Санкт-Петербургского отделения Российского
Красного Креста

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КРАСНОГО КРЕСТА И
КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца является
крупнейшим в мире гуманитарным объединением. В состав Движения входят:
Международный Комитет Красного Креста, национальные общества Красного Креста и
Красного Полумесяца и Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца. Миссия Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца,
общая для всех ее составных частей, заключается в том, чтобы в любых условиях –
«предотвращать и облегчать страдания людей»40.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) был учрежден в 1863 г. и
стал основателем Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
МККК координирует международную деятельность Движения в местах конфликтов. Кроме
того, МККК

распространяет

знания

о

международном

гуманитарном

праве

и

универсальных гуманитарных принципах.
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФОККиКП) – крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая состоит из 190
национальных обществ. Задача МФОККиКП – уменьшение последствий катастроф и
эпидемий посредством оказания помощи и деятельности, нацеленной на развитие
национальных обществ.
Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца – выступают
в качестве помощника государственных властей своих стран в гуманитарной сфере и
предоставляют целых ряд услуг, включающих оказание помощи в чрезвычайных
ситуациях, осуществление медицинских и социальных программ.

40

Устав Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца (принят XXV Международной
конференцией Красного Креста в Женеве в октябре 1986 г., с поправками, внесенными в 1995 г . – 1 и 2006 г. –2),
Преамбула, с. 3.
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В своей деятельности все участники Международного движения Красного Креста и
Красного Полумесяца руководствуются Основополагающими принципами: гуманность,
беспристрастность,

нейтральность,

независимость,

добровольность,

единство

и

универсальность. Основополагающие принципы – «важный инструмент, который
позволяет получить доступ к людям, пострадавшим от конфликта или стихийного бедствия,
и сделать так, чтобы все знали, что деятельность Движения носит исключительно
гуманитарный характер»41.
Международным

движением

Красного

Креста

и

Красного

Полумесяца используются три эмблемы: красный крест, красный полумесяц и
красный кристалл. Все три эмблемы имеют одинаковый статус и являются нейтральными
знаками, не имеющими культурного, религиозного или политического значения. Эмблемы
предоставляют защиту военно-медицинским службам и работникам гуманитарных
организаций во время вооруженных конфликтов. В мирное время используются
участниками Движения в целях обозначения.
В нестабильных и небезопасных условиях, когда помощь необходима больше всего,
национальные общества могут встретиться с трудностями в выполнении их миссии и
гуманитарного мандата из-за рисков для их сотрудников и добровольцев, присущих данной
обстановке, и из-за ограничений доступа к пострадавшим.
Термин нестабильные и небезопасные условия рассматривается Международным
движением Красного Креста и Красного Полумесяца как широкий круг ситуаций, начиная
с тех, в которых отсутствует насилие, но которые тем не менее ставят перед национальными
обществами проблемы восприятия и признания их людьми, до демонстраций,
принимающих насильственные формы, волнений или стихийных бунтов (которые также
называются внутренними беспорядками или внутренней напряженностью) и наконец до
открытых вооруженных конфликтов, а также разных ситуаций, сочетающих в себе
признаки различных факторов. Проблемы безопасности и доступа к пострадавшим могут
возникнуть также после стихийных бедствий42.
Начиная с 2001 года, национальные общества Красного Креста и Красного
Полумесяца начали совместно с МККК документировать уроки, полученные в процессе
подготовки к работе в нестабильной и небезопасной обстановке, а также реагирования в
такой обстановке, в том числе во время вооруженных конфликтов, внутренних беспорядков
и внутренней напряженности. В результате этого сотрудничества удалось выявить действия

Основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Этические основы
и инструменты гуманитарной деятельности (2018), М.: МККК, с. 4
42 Обеспечение более безопасного доступа: руководство для национальных обществ (2014), М.:МККК, с. 10
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и меры, которые способствовали большей безопасности и облегчили доступ к людям и
общинам, нуждавшимся в гуманитарной помощи.
Эта примеры успешного опыта работы были изложены в форме Концепции более
безопасного доступа (КББД), которая впервые была представлена в 2003 году и
применялась в течение последних десяти лет многими национальными обществами. На
основе новой информации, полученной от национальных обществ, МФОККиКП и МККК в
процессе многочисленных официальных и неформальных встреч, консультаций и обменов
опытом, в 2013 году КББД была обновлена, с тем, чтобы в ней были отражены трудности,
с которыми сталкиваются национальные общества в сегодняшней сложной гуманитарной
обстановке. Опыт многих национальных обществ по применению КББД в целом ряде
различных ситуаций позволил сделать вывод, что хотя КББД полезна для их работы в
нестабильных и небезопасных условиях, предлагаемые действия и меры также дают
хорошие результаты в повседневной деятельности. Более того, опыт показывает, что
упорядоченное применение КББД более эффективно, чем ситуативное.
Цель КББД – оказание помощи всем национальным обществам в деле повышения
эффективности их гуманитарных услуг в специфических условиях, особенно когда
безопасность и доступ поставлены под угрозу43.
Обеспечение более безопасного доступа можно рассматривать как непрерывный
цикл. Когда доступ уже существует или разрешен, предоставление эффективных,
ориентированных на местное население и отвечающих его потребностям гуманитарных
услуг, выполняемое в соответствии с Основополагающими принципами, положительно
отражается на восприятии национального общества и помогает установлению прочных
взаимоотношений с членами общины. Это, в свою очередь, повышает уровень признания
национального общества общиной, всеми заинтересованными сторонами и, в конечном
счете, укрепляет его безопасность, особенно в условиях низкой безопасности и возможных
ограничений доступа.
Непрерывный цикл КББД включает в себя четыре элемента: доступ, восприятие,
признание и безопасность. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Доступ
Доступ является отправной точкой и конечным результатом действий и мер,
предлагаемых в КББД. Если сотрудники и добровольцы национального общества в
относительно мирное время уже работают, а в некоторых случаях и живут в пределах
общин, значит, они уже построили отношения доверия, признания и позитивного

43
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восприятия своего гуманитарного мандата и функций, особенно если поставляются нужные
и эффективные гуманитарные услуги в соответствии с Основополагающими принципами и
другими политическими установками Движения. Тем не менее, из-за особенностей
неустойчивой и опасной обстановки могут потребоваться дополнительные действия и меры
для усиления положительного восприятия национального общества, его признания и
безопасности, если национальное общество хочет улучшить доступ к пострадавшим людям
и общинам в такой обстановке.
Восприятие
Восприятие организации и ее персонала основными заинтересованными лицами,
особенно теми, под чьим контролем или влиянием находится доступ к пострадавшим
людям,

непосредственно

сказывается

на

признании

организации

теми

самыми

заинтересованными лицами и на ее способности поставлять гуманитарную помощь
безопасным

образом.

Восприятие

может

быть

правильным

–

основанным

на

действительных фактах, а может быть и ошибочным – основанным на предположениях,
слухах. Негативное восприятие препятствует доступу к людям, нуждающимся в помощи,
или что оно сказывается на безопасности сотрудников и добровольцев, то необходимо
предпринять своевременные действия для решения этой проблемы.
Признание
В оперативных условиях, ограниченных и контролируемых вооруженными
акторами, гуманитарной организации необходимо признание этих заинтересованных
сторон, а также общины, которой она намерена оказывать помощь. Поэтому для
положительного эффекта нужно, чтобы национальное общество:
•

имело развитые взаимоотношения доверия, прозрачности и взаимного
уважения с общиной и со всеми другими заинтересованными сторонами, было
известно своей надежностью в оказании необходимых услуг и было
подконтрольно людям и общинам, которым оно помогает по всей стране;

•

оказывало свои услуги в соответствии с конкретными условиями и
основываясь на существующих сильных сторонах общины и ее приоритетах;

•

воспринималось в качестве нейтральной, беспристрастной и независимой
организации и во все времена – работая ли самостоятельно или в
сотрудничестве с другими организациями – считалось приверженным
Основополагающим принципам;

•

занималось распространением знаний и/или деятельностью по передаче
информации среди основных заинтересованных сторон и в пределах общины с
целью объяснения своих функций и методов
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•

работы, а также того большого значения, которое имеет применение
Обществом Основополагающих принципов и надлежащее использование
эмблем;

•

осуществляло

активные меры по достижению

признания во время

реагирования в нестабильных и небезопасных условиях для решения проблем
восприятия и дальнейшего усиления позитивного восприятия себя как
организации, а также своих людей.
Безопасность
Позитивное восприятие и высокая степень признания заинтересованными
сторонами обычно способствуют повышению безопасности бригад, работающих на местах.
Однако позиционирование, или активные меры по обеспечению признания, сами по себе
недостаточны. Эти меры необходимо дополнить обдуманной и профессиональной
системой управления оперативными рисками безопасности, посредством которой
оперативные риски выявляют, предотвращают, ослабляют и регулируют грамотно и
эффективно44.
Таким образом, КББД

содержит набор действий и мер, которые должно

предпринять национальное общество для подготовки к решению первоочередных задач и
реагированию на характерные для данной обстановки трудности, чтобы уменьшить и
смягчить риски, с которыми оно может встретиться в нестабильных и небезопасных
условиях, а также для того, чтобы завоевать доверие и признание людей и общин,
нуждающихся в гуманитарной помощи, а также тех, кто контролирует и влияет на доступ к
ним.
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ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Европейский Союз, являясь уникальным интеграционным объединением, за время
своего развития пережил глубокую трансформацию и сейчас занимается проблемами, ранее
представляемыми как сугубо относящиеся к компетенции суверенных государств. Под эту
категорию проблем подпадает и широкий спектр задач, относящихся к миграционной
политике: контроль за внешними границами, предоставление убежища и иммиграционная
политика (которые закреплены в 77, 78 и 79 статьях Лиссабонского договора,
соответственно). Этот процесс передачи части функций наднациональным органам имел
продолжительную историю, а за ним скрывается неоднозначная природа взаимодействий
национальных государств и европейских институтов.
Сфера миграционной политики Союза, которая начала формироваться только на
стыке XX и XXI веков, в 2015 г. столкнулась с беспрецедентным увеличением
миграционных потоков.
Предпосылки данного кризиса кроются не только в особенностях протекающих на
Ближнем Востоке процессах (включая войну в Сирии, принятие пограничной с ЕС Турцией
большинства сирийских беженцев), но и во внутренних европейских тенденциях. Так,
«Арабская весна» и экономический кризис бросили вызов устойчивости европейский
миграционной политики, которая характеризовалась ассиметричными требованиями,
выдвигаемыми к периферийным странам, что закреплено как в Шенгенском соглашении,
так и в Дублинском регламенте. «Арабская весна» привела к ослаблению прозападных
автократических

режимов,

которые

обеспечивали

стабильность

южного

берега

Средиземного моря; экономический же кризис поставил под вопрос способность южных
европейских стран - наиболее от него пострадавших - быстро и без труда принимать на
свою территорию и интегрировать потенциальные миграционные потоки,
Возникшая в Союзе кризисная обстановка выявила не только проблемы управления
и принятия решений в уже достаточно юридически гармонизированном пространстве, но и
серьезный недостаток политической солидарности и взаимопомощи между государствами
- членами ЕС, а некоторые страны даже поставили под сомнение соотношение полномочий
европейских органов и стран-членов.
В аналитических целях позиции стран ЕС можно условно поделить на:
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1)

«сопротивляющиеся»

-

не

желающие

полностью

следовать

выработанному в Брюсселе подходу (в особенности страны Центральной и
Восточной Европы – Вышеградская группа; на короткое время на начальном этапе
страны Балтии),
2)

страны, оказавшиеся на «фронтовой линии», ставшие главным

перевалочным пунктом для большого потока людей, и вследствие этого крайне
нуждающиеся в помощи и солидарности со стороны других стран-членов (в первую
очередь, это страны южного «фланга»: Греция и Италия; отдельный случай здесь
представляет Венгрия, которая также могла подпадать в эту категорию)
3)

и страны, ставшие главными реципиентами беженцев – в силу своей

привлекательности для ищущих убежища лиц (Германия, Франция, Швеция).
Далее будут подробнее освящены различия подходов и политик данных групп
стран.
На самом деле, позиции стран Вышеградской группы не совпадают с
общеевропейской лишь в нескольких, но существенных пунктах. Страны не
отрицают, а подчеркивают необходимость проведения скоординированного
европейского подхода для комплексного решения кризиса. Однако, в рамки данного
«комплексного решения» подпадают лишь «внешние аспекты» проблемы. Главным
приоритетом страны считают:
1)

эффективную защиту внешних границ, что, по их мнению, является

краеугольным камнем европейской интеграции, особенно для сохранения
Шенгенской зоны и свободного перемещения людей;
2)

сотрудничество в вопросе неуправляемой миграции с международным

сообществом, особенно с ООН, Африканским союзом и Лигой арабских государств;
3)

более активное участие в решении проблем в Сирии, Ливии и на

Ближнем Востоке;1
Вместе с тем, по мнению руководства стран, должен быть сохранен
добровольный характер мер солидарности стран ЕС так, чтобы каждое из
государств-членов могло действовать исходя из собственного опыта и имеющихся
ресурсах. Тем самым оспаривается принцип проявления солидарности лишь в одной
сфере – непосредственного распределения людей.

1

Joint Statement of the Heads of Government of the Visegrad Group Countries // Visegrad Group. – 04.09.2015. – URL:
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2015/joint-statement-of-the-150904; Joint Statement on Migration // Visegrad Group. –
15.02.2016. - URL: http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint-statement-on
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В декабре 2015 г. Словакия, а затем и Венгрия подали иск в Суд Европейского Союза
против решения Совета ЕС о размещении беженцев от 22 сентября.2 Почти два года спустя,
в сентябре 2017 г., Европейский Суд постановил отклонить данные иски на том основании,
что в соответствии с 78(3) статьей ДФЕС, Совет ЕС может принимать временные меры
по ответу на чрезвычайную ситуацию, характеризуемую внезапным наплывом
перемещённых лиц, и что данные меры могут отступать от других законодательных
актов (имеется ввиду применение Дублинского регламента, определявшего ответственное
за рассмотрение заявки на получение международной защиты государство), и что принятие
данного решения в Совете не требовало единогласия. Более того, данная мера не являлась
заведомо неподходящей, так как была направлена на оказание помощи Италии и Греции
справиться с последствиями миграционного кризиса.3
Высшие руководители Венгрии, Чехии, Словакии и Польши прямо или
косвенно используют антииммигрантскую риторику на протяжении всего кризиса.
Венгрия и Польша являются единственными государствами, не разместившими на
своей территории ни единого искателя убежища в соответствии с Директивой сентября
2015 г., Чехия приняла лишь 12 человек из Греции, Словакия - лишь 16. 4 На них были
изначально выделены квоты, соответственно, в размере 1294, 5082, 1591 и 802 человек).5
Эти же страны не приняли ни одного человека по соглашению с Турцией марта 2016 г.6
Разумеется, подобное несоблюдение обязательств не могло остаться в стороне
институтов ЕС, и в декабре 2017 г. Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС против
Польши, Венгрии и Чехии.
В свою очередь, венгерская сторона убеждена, что Комиссия применяет по
отношению к этим трем странам двойные стандарты, находя неприемлемым отрицание
квот, в то время как другие страны также не смогли их полностью исполнить (Австрия
приняла менее 1% заявленной квоты, Словакия 1,8%, Болгария - 4,6%, Франция - 24,5%).7
Action brought on 2 December 2015 — Slovak Republic v Council of the European Union (Case C-643/15) // Official Journal of
the
European
Union.
–
PP.
41-43.
–
01.02.2016.
URL:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.038.01.0041.01.ENG
3 The Court dismisses the actions brought by Slovakia and Hungary against the provisional mechanism for the mandatory relocation
of asylum seekers // Court of Justice of the European Union. Press Release. - No. 91/17. – 06.09.2017. - URL:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091en.pdf
4 Member States' Support to Emergency Relocation Mechanism (As of 18 April 2018) // European Commission. Migration and
Home Affairs. - URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
5 Council Decision (EU) 2015/1601 of 22 September 2015 establishing provisional measures in the area of international protection
for
the
benefit
of
Italy
and
Greece
//
EUR-Lex.
URL:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A32015D1601
6 Member States' Support to Emergency Relocation Mechanism (As of 18 April 2018) // European Commission. Migration and
Home
Affairs.
URL:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
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European Commission is suing Hungary based on double standards // Hungarian Government. – 04.01.2018. - URL:
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-justice/news/european-commission-is-suing-hungary-based-on-double-standards

33

Как уже было отмечено, основными странами прибытия оказались Германия,
Швеция, Австрия, Франция несмотря на положения Дублинского регламента о «первой
стране прибытия», каковыми являлись Италия и Греция.8
Ключевую роль в поиске ответа на европейский кризис беженцев играет Германия.
В 2015 г. правительство страны предпринимало порой противоречивые меры. Если ещё в
июле Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель объясняла палестинской
школьнице, что не все желающие приехать смогут остаться, то, уже в августе правительство
приостановило действие Дублинского регламента по отношению к сирийцам, прибывшим
в Грецию, тем самым заявив о своей ответственности за рассмотрение их заявок.9
Вместе с тем, в 2016 г. было значительно ужесточено законодательство, касающееся
социального обеспечения беженцев и условий их пребывания в стране.10
Правительство Ангелы Меркель последовательно призывает к европейской
солидарности к пострадавшим странам. Германия, наряду с Францией, была одной
из первых стран, выступивших за установление системы квот для справедливого
распределения беженцев по странам-членам. 11 В это же время предлагаются
возможные варианты оказания давления на страны, отказывающиеся участвовать в
выполнении обязательств, в том числе в помощью финансовых рычагов
(финансирование из структурных фондов ЕС.)12
Франция в гораздо меньшей степени столкнулась с миграционным кризисом.
В мае 2015 г. французский премьер-министр Мануэль Вальс защищал идею более
справедливого распределения беженцев среди стран-членов. Далее, однако,
французское правительство соглашается на временный и чрезвычайный характер
предлагаемого механизма. Хотя начале 2016 г. Мануэль Вальс выступал против
постоянного механизма распределения беженцев и увеличении выделенной квоты в
30 тыс. человек.13

Asylum in the EU Member States (2015) // Eurostat News Release. – 04.03.2016. - URL:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/; Asylum applicants in the EU (2016) //
Eurostat. – 03.2017. - URL: http://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/asylum2016; Asylum quarterly report
(2017) // Eurostat. – 19.03.2018. - URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/13562.pdf
9 Angela Merkel comforts sobbing refugee but says Germany can't help everyone // The Guardian. – 16.07.2015. – URL:
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/16/angela-merkel-comforts-teenage-palestinian-asylum-seeker-germany
10 Germany:
Proposed Tightening of Asylum Rules // The Library of Congress. – 08.02.2016. - URL:
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/germany-proposed-tightening-of-asylum-rules/; German parliament passes tougher
rules for asylum, deportations // The Local. – 19.05.2017. - URL: https://www.thelocal.de/20170519/german-parliament-passestougher-rules-for-asylum-deportations
11 Angela Merkel advocates binding quotas for refugees // The Federal government. – 03.09.2015. - URL:
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Reiseberichte/2015/2015-09-03-merkel-besucht-schweiz_en.html?nn=709674
12
Berlin calls for sanctions on EU states that reject refugee quotas // Deutsche Welle. – 15.09.2015. - URL:
http://www.dw.com/en/berlin-calls-for-sanctions-on-eu-states-that-reject-refugee-quotas/a-18714957
13 Réfugiés: Valls adoucit son discours face à Merkel avant le sommet de Bruxelles // Le Parisien. -17.02.2016. - URL:
http://www.leparisien.fr/international/refugies-merkel-tente-de-ressouder-europeens-avant-le-sommet-de-bruxelles-17-022016-5554067.php
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Вопросы миграционной политики играли важную роль в период президентских
выборов Франции в мае 2017 г., впрочем, одержавший победу Эммануэль Макрон занял
более последовательную позицию в вопросах предоставления убежища и управления
миграционными потоками. Так, президент выступает за «полное преобразование»
иммиграционной политики, в особенности что касается практики возвращения лиц в
страны исхода.14
Главными разработанного в феврале 2018 г. законопроекта об управлении
миграцией и эффективном предоставлении убежища являются усиление защиты
уязвимых категорий людей посредством обеспечения права пребывания лицам,
пользующихся режимом международной защиты и их родственникам одновременно
с ведением борьбы против мошенничества при установлении родства, сокращение
срока обжалования решений об отказе в предоставлении убежища с 30 до 15 дней и
увеличение длительности задержания для идентификации с 45 до 90 дней.15
Не является удивительным, что правительства Италии и Греции стали главными
силами в вопросах продвижения принятия квот и проявления европейской солидарности.
Итальянский премьер-министр Маттео Ренци выступал за пересмотр Дублинского
регламента и за сокращение финансирования государств, отказывающихся принимать
мигрантов согласно Директиве Совета, причем он отмечал, что «положительные стороны
принадлежности

к

Евросоюзу

должны

быть

сбалансированы

обязанностями,

проистекающими из этого членства». 16
Для итальянского общества данная проблема также не теряет актуальности, что
нашло свое отражение в результатах парламентских выборов февраля 2018 г., на которых
лишь с небольшим перевесом победу одержала правоцентристская коалиция (44%) во главе
с партией Северная Лига, хотя большинство мест получила правоцентристская партия
Движение пять звезд (39%). 17 Отдельного анализа заслуживает деятельность и риторика
нового министра внутренних дел, одного из лидеров Северной лиги, Маттео Сальвини,
который осенью 2018 г. значительно сблизился с премьер-министром Венгрии Виктором
Орбаном в критике политики французского президента Э. Макрона.18
Loi sur l’immigration: Macron annonce une « refondation complète » // Le Monde. – 06.09.2017. - URL:
http://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2017/09/06/loi-sur-l-immigration-macron-annonce-une-refondationcomplete_5181490_5129180.html
15 Présentation du projet de loi pour une immigration maitrisée et un droit d’asile effectif // Ministère de l'Intérieur. – 21.02.2018.
URL:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Projet-de-loi-pour-une-immigration-maitrisee-et-un-droit-d-asileeffectif/Presentation-du-projet-de-loi-asile-et-immigration
16 Italy's PM Renzi calls for funding cuts for EU states which refuse to take in refugees // Deutsche Welle. – 12.10.2016. - URL:
http://www.dw.com/en/italys-pm-renzi-calls-for-funding-cuts-for-eu-states-which-refuse-to-take-in-refugees/a-36026000
17 Italy's Five Star Pushes Democrats to Start Government Talks // Bloomberg Politics. – 26.04.2018. - URL:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-26/italy-s-five-star-pressures-democrats-to-start-government-talks
18 Matteo Salvini and Viktor Orbán to form anti-migration front / L. Tondo // The Guardian. – 28.08.2018. – URL:
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/28/matteo-salvini-viktor-orban-anti-migrant-plan-brussels
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На фоне долгового кризиса риторика правительства Греции была насколько
мягче риторики правительства Италии, но проблема оказания помощи и поиска
солидарного ответа внутри ЕС также являются основополагающими для премьерминистра Алексиса Ципраса. В августе 2015 г. он признавал, что «миграционные
потоки в Грецию превышают способности инфраструктуры страны». Как и
итальянские лидеры, премьер-министр Греции указывает на связь военного
вмешательства в регион Ближнего Востока и текущего кризиса: западные страны,
участвующие в военной интервенции в такие страны, как Ирак и Сирия, по его
мнению, несут бòльшую ответственность за массовый исход беженцев из этого
региона.
Для греческого правительства важным шагом было заключение Евросоюзом
соглашения с Турцией по перекрытию западного балканского маршрута,
значительно сокращающего не только миграционные потоки, но и человеческие
жертвы, а также замещающего опасные и нелегальные маршруты на законный путь
в Европу.19
Выступая в начале 2018 г., А. Ципрас точно охарактеризовал состояние
проблем в ЕС: такие страны, как Венгрия, запрещающие мигрантов и беженцев,
«полагают, что если проблема не на их собственном заднем дворе, то это не их
проблема», параллельно высказывая сомнения в Европе «по выбору», где некоторые
могут пожинать выгоды без несения какой-либо ответственности (что опять
созвучно заявлениям итальянских премьер-министров).20
Таким образом, в рамках Европейского Союза миграционный кризис, или
кризис беженцев, поставил серьезные вопросы не только административного и
технического решения проблемы, но и обнаружил прямо противоположные
политические подходы стран, основывающиеся на разных идейных началах.
Позиция отстаивания суверенитета и способность страны самой определять
лиц, кому будет разрешен доступ на её территорию столкнулась с позицией поиска
справедливого распределения ответственности в рамках солидарности стран-членов.
Пока страны и европейские институты не придут к единому знаменателю
возможных форм (или формы) солидарности, хотя бы на неофициальном уровне, не
говоря о его юридическом закреплении, данный раскол может ухудшить

19

PM Alexis Tsipras on the Refugee crisis and Greek debt // Greek News Agenda. - 22.09.2016. - URL:
http://www.greeknewsagenda.gr/index.php/topics/politics-polity/6142-pm-tsipras-on-the-refugee-crisis-and-greek-debt
20 Blaming EU, Tsipras Says Greece Handling Refugee Crisis With “Dignity” // The National Herald. - 24.01.2018. - URL:
https://www.thenationalherald.com/188460/blaming-eu-tsipras-says-greece-handling-refugee-crisis-dignity/
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существующие и будущие потенциальные разногласия (в том числе и с позиции
финансового регулирования.)
Тем не менее, данная двойственность в курсах национальных правительств
может быть вполне объяснена существующими противоречиями в рамках подхода
ЕС

к

вопросам

сталкиваются

с

миграционной
проблемой

политики,

обеспечения

в

которой

правозащитный

безопасности

внешних

дискурс

границ

при

сохранении противоречий между наднациональным и государственным уровнями
управления, а закрепленное на законодательном уровне правило «первого прибытия»
изначально содержит в себе потенциал подрыва европейской солидарности.
Данный миграционный кризис является серьёзной проверкой европейского проекта
на прочность, и от эффективного решения выявленных проблем во многом будет зависеть
его будущее. В данной связи важной составляющей будут являться усилия каждого
отдельного государства, национальное общественное мнение и понимающее отношение к
сложному процессу выработки решений со стороны европейских институтов.
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Шаблинская Диана Игоревна
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факультет международных отношений

МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В ЕС: СМЕШЕНИЕ КУЛЬТУР ИЛИ
СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ?
Политические, экономические и социальные трансформации, которые произошли в
мире за последние годы и десятилетия, актуализировали целый ряд феноменов и процессов,
которые можно охарактеризовать сегодня как неотъемлемые составляющие процесса
глобализации. Одним из таких процессов стала интенсификация международной миграции
населения.
Рассматривая и изучая феномен миграционных передвижений, невозможно не
затронуть сопутствующий этому явлению аспект культурной, религиозной, правовой и
социальной адаптации мигрантов в европейском обществе, их обустройство и
трудоустройство. При этом, в свете все возрастающей угрозы международного терроризма
в

начале

XXI

века,

особую

важность

и

актуальность

приобретают

вопросы

иммиграционного контроля, ужесточение мер по отношению к нелегальным мигрантам
(этот вопрос особенно актуален в последнее время), фильтрация потока мигрантов в
соответствии с требованиями национальной безопасности и т.д.
Проанализировав исторические процессы формирование единой миграционной
политики ЕС, можно выделить ее следующие основополагающие принципы: 1. Создание
прозрачной и понятной системы миграционной процедур с целью поощрения легальных
миграционных процессов (т.е. предоставление всей необходимой информации о правилах
въезда и проживания, обеспечение гибкой визовой политики, максимальное приближение
прав и обязанностей мигрантов к правам и обязанностям граждан стран-членов ЕС и т.д.).
2. Экономическая миграционная политика должна проводиться в соответствии с
требованиями рынка труда Евросоюза и не только по количественному, но и по
профессионально- качественному составу должна способствовать развитию экономической
ситуации

на

территории

ЕС.

3.

Солидарность,

как

заключительный

принцип

общеевропейской миграционной политики, подразумевает взаимодоверие и справедливое
распределение ответственности среди стран-членов Европейского Союза.
Всё чаще и чаще можно увидеть в средствах массовой информации снимки
измученных, изможденных родителей, прижимающих к груди детей с испуганными
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глазами, прибывающих к Европейскому побережью в стремлении обрести там новый дом.
Они чувствуют себя беззащитными и находятся в отчаянии после долгого и опасного
«путешествия» на переполненных судах, лодках и плотах. Однако, делает ли этот факт их
беженцами, которые спасаются от боевых действий на территории своих государств,
которые, по законам международного права, имеют право на защиту, или же к ним всё-таки
больше применим термин «мигранты», означающий, в первую очередь то, что эти люди
находятся в поисках лучшей жизни на территории другой страны? Важно понимать, что, в
соответствии с нормами международного права, между этими двумя понятиями существует
принципиальная разница. Агентство по делам беженцев при ООН понимает под понятием
«мигрант» лицо, перемещающееся на территорию другого государства в поисках более
высоких жизненных стандартов, тогда как «беженец» - тот, кто старается укрыться от
геноцида, казней, войн, вооруженных конфликтов на территории его страны и т.д.
Соответственно, причины, которые побуждают беженцев и мигрантов менять место своего
пребывания, и являются главными отличительными особенностями этих понятий. Из этого
следует, что процессуально присвоение того или иного статуса, в соответствии с нормами
международного права, будет происходить по-разному. Также различия имеются и в
административно-правовом статусе. В целом, сложившуюся ситуацию в Европейском
союзе аналитики и политологи характеризуют всё-таки как миграционный кризис, а не
кризис беженцев.
2011 год стал поворотной точкой. Не вызывает никаких сомнений тот факт, что
события арабской весны были вызваны, в первую очередь, внутригосударственными
проблемами в государствах Ближнего Востока. Однако в то же время вооруженные
вмешательства накалили и без того напряженную ситуацию в Сирии и Ливии и превратили
мирные восстания и митинги в кровопролитные вооруженные конфликты, оказав влияние
и на положение дел в других странах арабского мира и спровоцировав тем самым огромные
людские массы, двинувшиеся искать прибежище в Европе.
Пока на Ближнем Востоке не будет стабильности, не прекратится война, едва ли
можно говорить о том, что поток беженцев прекратится. А сколько времени потребуется на
нормализацию политической, социальной и экономической жизни в данном регионе –
неизвестно. Поэтому делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития
миграционной ситуации в Европе достаточно сложно, сценарий дальнейших действий
может быть весьма непредсказуем. Ряд экспертов уже поднимает вопрос о распаде
Шенгенской зоны, а наиболее пессимистично настроенные и вовсе говорят о распаде
Европейского Союза. На сегодняшний день можно лишь сказать с уверенностью, что в
Брюсселе, очевидно, не могут выработать единую тактику дальнейших действий, единую
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политику, а национальные акторы всё больше говорят о необходимости действовать
независимо.
Самыми «успешными» гуманитарными мигрантами в Европе были и остаются
граждане Сирии. 94% сирийских прошений об убежище удовлетворяются. Далее следуют
90% позитивных решений об убежище для граждан Эритреи, 88% – для Ирака и около 66%
– для Афганистана. Гуманитарные мигранты, стремящиеся в Европу, в своем большинстве
– мужчины в возрасте от 18 до 34 лет. По данным Евростата, 440 635 мужчин и 185 900
женщин попросили убежище в ЕС в 2016-2017 годах. При этом 118 370 заявителей были
моложе 14 лет и только 129 665 человек старше 35. Такой гендерный и возрастной
дисбаланс специалисты объясняют тем, что мужчины воспринимаются физически более
крепкими и способными выдержать «путешествие без пункта назначения». К тому же они
более образованны, и их шансы пробиться и обосноваться расцениваются выше.
Но не стоит упускать из виду, что последствия, которые несет в себе столь сложно
разрешимый кризис могут быть самыми разными, от принципиально положительных до
категорически отрицательных. С одной стороны, переселенцы представляют реальную
угрозу с культурной, религиозной, идеологической точки зрения. В данный момент мы
становимся свидетелями «наполнения» Европы молодыми, как правило, холостыми
мужчинами, исповедующими, в большинстве своем, весьма агрессивные формы религии и
разделяющими абсолютно иные ценности, которые несовместимы с европейским
менталитетом. Более того, они и не собираются как-то «интегрироваться» в идеологическом
контексте, они выступают в роли жертв действий, на которые Европа закрывала в своё
время глаза и даже поддерживала «демократизацию» и слом государственности в арабских
странах.
Не все переселенцы могут найти работу, и многие обращаются к наркотикам и
преступности. В результате появляются районы, из которых выдавлены их аборигенные
обитатели в результате нарастающих проблем с безопасностью.
Согласно исследованиям, чтобы нация прожила больше 25 лет, коэффициент
рождаемости должен быть не менее 2.11 (т.е. не менее двух) детей на семью. Очевидно, что
резко повысить рождаемость в странах Европы в ближайшее время не представляется
возможным. Однако население Европы отнюдь не уменьшается. Почему? Миграция. В 2017
году коэффициент рождаемости во Франции был равен 1.8, тогда как коэффициент
рождаемости среди исламских мигрантов в Южных районах Франции представляет 8.1.
30% детей до 18 лет во Франции мусульмане, а в больших городах (Ницца, Париж, Марсель)
эта цифра возрастает до 45%. В Великобритании за последние 30 лет количество мигрантовмусульман возросло с 82 000 до 2.5 миллионов человек. В Нидерландах около 50% всех
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новорожденных- мусульмане. Таким образом, примерно через 15-20 лет уже не менее
половины голландцев будут приверженцами ислама. В Бельгии и Германии около 25%
населения и 50% новорожденных – мусульмане. Подобная ситуация наблюдается и в
других странах ЕС: Испании, Италии, Греции и т.д.
Данные события подогревает тот факт, что в Германии переиздали и выпустили
книгу “MeinKampf” Адольфа Гитлера, которая была раскуплена в кратчайшие сроки. Такой
интерес к экстремистскому по своей природе изданию может обернуться достаточно
серьезными последствиями в виде роста неонацизма.
И тут как никогда раньше актуален вопрос цивилизационного характера.
Современный

Европейский

континент

–

это

гремучая

смесь

разных

культур,

ментальностей, религий, одним словом, цивилизаций. Учитывая тот аспект, что Европа
территориально находится в непосредственной близости к довольно-таки большому
количеству исламских государств, а за счет миграционных передвижений немалая часть
приверженцев данной религии оказалось в роли беженцев/мигрантов в той или иной стране
Европы, жизненно необходимо выработать эффективные меры по предотвращению и
недопущению «конфликта цивилизаций».
Мной был проведен социологический опрос на онлайн-сервере SurveyMonkey.
Представителям европейских стран было предложено ответить на ряд вопросов,
касающихся мигрантов. Всего в опросе приняло участие около 503 европейца. Его
результаты сведены и представлены в графиках в конце статьи. Очевидно, что процент
«толерантности» в странах ЕС всё больше стремится к своему минимальному значению.
Среди стран Западной Европы на сегодняшний день можно обозначить несколько
векторов развития отношений с мигрантами:
- британский мультикультурализм, который позволяет мигрантам сохранять свою
ментальность при условии соблюдения нормативных актов;
- вариант французской ассимиляции, которая подразумевает полное принятие
ментальности большинства (т.е. европейцев)
- устаревшая форма, которую всё-таки необходимо упомянуть: немецкое
«гастарбайтерство», которое не ставит целью вовлечение мигрантов в немецкое общество,
так как они всё равно уедут.
Однако, совершенно очевидно, что все перечисленные формы взаимодействия
оказались провальными, ведь конфликты всё-таки имеют место быть. Думается, что одна
из причин – непоследовательность действий европейских лидеров. Объявляя во
всеуслышание о толерантности, власти издают ряд правовых актов, запрещающих
демонстрацию религиозных символов, ношение хиджаба, и т.д. В действительности,
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данные действия более чем объяснимы, это в общем-то успешная попытка уравнять всех,
вне зависимости от веры и культуры.
Но ведь не стоит забывать о нехватке мест работы, жилья, новых вспышках
терроризма, о эпидемиях, которые, казалось, уже канули в прошлое для Европы. Сложно
сказать, сколько процентов беженцев и мигрантов здоровы и не несут никакой угрозы для
здоровья европейцев. Ведь они не проходят никаких медицинских осмотров, не сдают
анализы. Согласно данным, каждый третий беженец – это «кладовая» всевозможных
вирусов и болезней.
Печальный опыт 2014 года (массовые заражения корью в приютах Берлина,
Мюнхена, Гессена) вынудил немецкие здравоохранительные круги открыть в 2015 году
станции по вакцинации беженцев. Однако они не стремятся туда идти, считая
принудительную вакцинацию нарушением прав человека и вспоминая ряд некачественных
вакцинаций в Сирии, в результате которого погибли дети.
Также об отсутствии какого-либо согласия внутри Евросоюза свидетельствует и тот
факт, что идея распределения беженцев по странам не имеет особой популярности.
Большинство стран Восточной Европы и Великобритания противодействуют данной идее
и отказываются принимать участие в квотировании. Не способствуют консолидации
мнений ни угрозы финансового давления на страны, отказывающиеся принимать
мигрантов, ни наоборот выделение Евросоюзом средств на административные нужды,
связанные с приемом и обустройством переселенцев.
Рассматривая цивилизационный и культурный аспекты проблемы, невозможно не
затронуть позиции стран на официальном уровне.
Экс премьер-Министр Италии Ренци не раз в своих выступлениях напоминал
странам Восточной Европы, что западноевропейские страны при приеме их в Европейский
Союз пошли на ряд уступок. Так что пришло время расставлять всё по своим местам.
Соответственно, восточноевропейские государства должны взять на себя долю
ответственности в сложившемся кризисе, а не ограждаться от общей проблемы, ставя
национальные интересы превыше всего. Данные высказывания породили ряд критики со
стороны представителей государств ЦВЕ. Таким образом, поиск консенсуса лишь
осложнился.
Позиция Франции в этом вопросе сложна для анализа. Считаю, что ее разумно
разделить на два этапа: до и после теракта 13 ноября 2015 года. Изначально, Париж
положительно отнесся и к идее «квотирования», и к идее открытия французских границ для
всего мира, поддерживая и развивая идею включения страны в глобальный мир, где
национальные границы не имеют никакого значения. Власти считали, что привлечение
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дешевой рабочей силы положительно скажется на развитии экономики, отказывались от
большей части социальных программ по причине их нерентабельности для бизнеса [6, c.4349]. Во французских СМИ активно шла пропаганда того, что мигранты спасут страну от
«старения», выровняют демографию, людей призывали к гуманности и справедливости,
публикуя снимки бедных детей и женщин, активно продвигалась идея того, что Европа –
исторически континент с высоким уровнем мобильности. События 13 ноября в корне
изменили отношение государства к проблеме приема мигрантов. Преобладало мнение
«правых» во главе с Саркози, заключающееся в необходимости ограничения действия
Шенгенского договора и ужесточении наказания гражданам Франции, которые
отправились на Ближний Восток воевать на стороне исламистов. После встречи Саркози и
Оланда, идея о возможности лишения гражданства лицам, замешанным в террористической
деятельности, приобрела огласку. Экс премьер-министр Вальс, который прежде выступал
за привлечение иностранной рабочей силы и отстаивал предоставление мигрантам прав на
ровне с местным населением три месяца назад выступил с заявлением о том, что Европа
должна закрыть свои границы.
В формировании позиции Германии тоже нет однозначности. С одной стороны, ФРГ
усиливает таможенный контроль на границе с Чехией и Польшей и временно
приостанавливает железнодорожное сообщение с Австрией. Однако в то же время при
обсуждении системы квотирования представители страны настаивают на том, что другие
страны должны принимать больше мигрантов.
В свете насущных проблем, можно предположить, что европейские лидеры могут
прибегнуть к следующим мерам (Тем более в свете того, что многие их них уже давно и
активно обсуждаются в ЕС на высоком уровне):
1.Ограничить право мигрантов на восстановление семей (т.к. один член семьи,
перебравшись в Европу перемещает потом туда же всю свою семью, пользуясь
вышеописанным правом);
2.Запретить выдачу гражданства детям иностранцев, проживающих на территории
ЕС в том или ином статуте (мигрант, беженец) в случае, если они до 18 лет совершили
какое-либо крупное правонарушение или преступление в стране пребывания;
3.Лишить возможности получения гражданства иностранцев, нарушающих закон на
территории страны пребывания;
4.Консолидировать

национальные

законодательства

в

сфере

миграции

с

общеевропейскими законодательствами;
5.Усилить пограничный контроль в «транзитных для мигрантов государствах» (в
первую очередь, это страны Средиземноморья)
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6.Способствовать улучшению ситуации в странах-экспортёрах массовой миграции.
Приложение 1.

Приложение 2.
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УСЛОВИЯ ЖИЗНИ БЕЖЕНЦЕВ В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИОННОГО
КРИЗИСА ЕС
Мировые кризисы, региональные конфликты и войны заставляют людей в поисках
лучшего менять место своей жизни. Небывалые до этого потоки мигрантов и беженцев
стали характерной чертой второго десятилетия XXI. Одним из основных мест назначения
переселенцев является Европейский союз, которому, в связи с этим пришлось столкнуться
с рядом проблем, влияющих на уровень политической, социально-экономическое и сан
эпидемиологической обстановки внутри ЕС.
Ключевые слова: миграционный кризис, мигрант, беженец, ЕС.
Начавшийся в 2015 г. миграционный кризис всколыхнул не только всю Европу, но и
мир в целом. Достигнутая к концу 2016 г. отметка в 66,5 млн. людей, которые вынужденно
покинули места своего постоянного пребывания, стала рекордной со времен Второй
Мировой Войны. Более 2 млн. жителей регионов Северной Африки и Ближнего Востока изза войн и конфликтов оказались на территории Европейского Союза, переправившись через
Средиземное море. Многие из них стремятся получить статус беженца, процедура
оформления которого, может занять не менее месяца.
Целью данного исследования является анализ этапов регулирования вопроса “о
вынужденной миграции” и условий в лагерях для беженцев на территории ЕС. Для
достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи:
1) Выявление доминирующих точек зрения о степени миграционного кризиса ЕС;
2) Определение факторов, негативно влияющих на условия жизни мигрантов и
беженцев;
3) Установление причин ухудшения сан эпидемиологической обстановки.
Для решения поставленных задач нами были применены такие методы, как:
аналитический метод, индукционный метод и системный подход.
В рамках урегулирования вопроса “о вынужденной миграции” беженцев из Сирии,
20 марта 2016 года между ЕС и Турцией был заключен договор, предусматривающий
принудительное возвращение в Турцию мигрантов, нелегально прибывших в Европу через
её территорию и не имеющих законных оснований просить убежища в европейской стране.
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Взамен, ЕС обязался разместить у себя соответствующее количество лиц, уже
находившихся в турецких лагерях для беженцев, однако, это касается только бывших
жителей Сирии. Частью сделки являлось обещание выделить Турции 3 млрд евро на
разрешение миграционного вопросах [1].
Спустя месяц, Председатель Европейского совета Дональд Туск, в ходе визита в
Турцию сообщил, что Анкара показала наилучший пример заботы о нуждах беженцев:
достигнутое соглашение начало приносить первые результаты. Туск отметил резкое
сокращение потоков нелегальных мигрантов. Его позиция была подтверждена заявлением
генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберга о том, что число мигрантов, прибывших
из Турции в страны ЕС по Эгейскому морю, начало стремительно сокращаться [2].
Журналист Даниэль Хайнрих высказал совершенно противоположную точку зрения:
совершенная сделка между ЕС и Турцией, по истечению двух лет, не достигла своих целей,
а концепция равноценного обмена сирийскими мигрантами не работает. По официальной
статистике Еврокомиссии, с момента вступления соглашения в силу, ЕС принял с
территории Турции почти 12500 мигрантов, в то время как в Турцию было отправлено лишь
около 2000 человек, нелегально оказавшихся на территории ЕС. За вторую половину 2017
года около 20000 мигрантов переплыв Эгейское море достигли берегов Греции. Данная
цифра в два раза превышает показатели первой половины 2017 года. Столкновения
новоприбывших в Турцию и Грецию беженцев с полицией и военными характеризуются
применением насильственных методов. Господин Хайнрих указывает, что количество
мигрантов растёт, а Брюссель, Берлин и Афины не занимаются разработкой
альтернативных и эффективных методов решения данного вопроса. Наоборот, в марте 2018
года Еврокомиссия приняла решение выделить Турции еще 3 млрд евро. Таким образом,
соглашение между ЕС и Турцией не решает ни одной из реальных проблем, а является лишь
свидетельством лицемерия европейских политиков в сфере урегулирования миграционного
кризиса [3]. Согласно последнему отчету исследовательской организации “Pew Research
Center”, точку зрения о “неэффективности миграционной политики ЕС" разделяет
большинство европейских граждан [4].
Условия жизни беженцев теряются на фоне игры “больших государств” в
“перебрасывание мигрантами” с территории на территорию. По данным ЮНИСЕФ около
53% от общего числа мигрантов являются детьми [5]. По официальной статистике только
8% сирийцев пребывают в лагерях для беженцев, однако мест в местах временного
пребывания не хватает. Люди выстраиваются в огромные очереди за едой, за тем, чтобы
принять душ, за тем, чтобы получить какую-либо помощь. Положение санитарноэпидемиологической

обстановки

усугубляется
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отсутствием

соответствующей

инфраструктуры. Жизнь беженцев омрачена не только нахождением в дали от дома, но и
существованием посреди мусора и вблизи сточных вод. По данным очевидцев [6], иногда
нечистоты попадали в палатки, где жили дети. По заявлению ООН, беженцы проживают в
“нечеловеческих” условиях на севере Франции, хотя в последние время правительством
стали предприниматься шаги к обеспечению части беженцев доступом к питьевой воде и
канализационным условиям [7].
Еще одним важным аспектом, влияющим на поддержание достойных условий
проживания в лагерях, является обеспечение беженцев пищей. Из-за проблем с
финансированием,

организация

Всемирной

продовольственной

программы

была

вынуждена сократить суточную норму потребления килокалорий для беженцев [8] до 1,6
тыс. килокалорий в день. Особенно актуально снижение среднесуточного рациона для
государств ЕС, которые параллельно с миграционным кризисом, оказались на этапе
экономической стагнации, такие как Греция, Италия и Испания.
Недостаток еды и соответствующей инфраструктуры приводит к распространению
заболеваний и появлению эпидемий внутри лагерей для беженцев, с вероятностью
последующей передачи вирусных и инфекционных заболеваний местному населению [9].
Кроме того, решающим фактором распространения заболеваний, является также
незнания мигрантами языка страны пребывания. В связи с языковым барьером, и как
следствием невозможностью транслировать свои мысли на иностранный язык, многие
беженцы так и остаются без требуемой им помощи. Не предпринятые вовремя
превентивные меры не могут позитивно сказаться на здоровье мигрантов.
Стоит также отметить, что согласно статистике ВОЗ, самыми распространенными
заболеваниями среди беженцев являются туберкулез, ВИЧ, СПИД и грипп [10].
Подводя итоги, не стоит забывать, что Германия и Скандинавские страны могут
являться положительными примерами урегулирования проблемы содержания беженцев в
ЕС. Однако, как уже было сказано выше, государства с нестабильной экономической и
политической обстановкой не предпринимают достаточно эффективные меры, которые
могли бы привести к улучшению ситуации. И хотя, начавшаяся в 2015 г. в Австралии акция
“Ration challenge”, участники которой должны течении недели жить на “паек беженца”,
приводит к привлечению большего внимания к проблеме условий жизни вынужденных
мигрантов, неопределенность политической ситуации, а тем самым, повышенная
экономическая нестабильность в отношении миграционного вопроса и вопроса
финансирования лагерей для беженцев, ставит большую часть европейского пространства
под угрозу ухудшения эпидемиологической обстановки.
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕНДЕНЦИЙ
БОРЬБЫ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА С НЕЛЕГАЛЬНОЙ
ИММИГРАЦИЕЙ
В 2015 г. Европейский союз (ЕС) встретился с многократным увеличением потока
беженцев и нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Данный феномен
получил название "европейский миграционный кризис". Ситуацию ухудшило то, что ЕС не
было готово к приему мигрантов и их распределению: по сравнению с 2014 г., количество
мигрантов в 2015 г. возросло в 6.5 раз. В большинстве случаев мигрантами были беженцы
из Сирии, Афганистана и Ирака. В 2015 г. количество заявок на предоставление
политического убежища в ЕС по сравнению с 2014 г. выросло в 2 раза: с 627 тыс. до 1 млн.
322 тыс. В 2016 г. количество заявок оставалось на таком же уровне, в 2017 г. – количество
заявок уменьшилось до 700 тыс.
Иммигранты из европейских стран имеют с французскими гражданами схожую
культуру и общие ценности, а главное, общехристианские религиозные корни. Поэтому
долгие годы в отношении этих иммигрантов успешно применялась политика ассимиляции,
которая предполагает, что иммигранты должны не только соблюдать французские законы,
но и полностью принять республиканские ценности, такие как соблюдение прав и свобод
человека, равенство всех перед законом, светскость и другие, отказавшись при этом от
своей прежней идентичности.
Однако возросшее число мигрантов, относящихся к иной этноконфессиональной
среде, привело к тому, что политика ассимиляции начала давать сбои. Уже в 2011 г.
действующий на тот момент президент Франции Николя Саркози заявил о полном провале
данной тактики во Франции: «Это провал. Правда заключается в том, что все слишком
пекутся об идентичности тех, кто прибывает, и слишком мало - об идентичности
принимающей стороны".
Из-за провала политики ассимиляции и мультикультурализма, во Франции было
решено применять политику «интеграции», учитывающую принципы ассимиляции, но в
тоже время не отрицающую возможность сохранения иммигрантами их исторической
идентичности.
После прихода к власти Эммануэля Макрона, миграционная политика Франции
приобрела еще более протекционистский характер. В президентской программе нового
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главы государства говорилось о беспрецедентном в истории Европы миграционном
кризисе, в разрешении которого Франции отводится важнейшая роль. Для решения
проблем, связанных с миграцией, программа Макрона провозглашала следующее:
1.

В осуществлении миграционной политики отдавать приоритет политике

«интеграции»;
2.

Повысить «иммиграцию умов», чтобы улучшить научно-экономическое

развитие страны и установить тесные профессиональные контакты с другими странами;
3.

Взять на себя справедливую долю беженцев, которые находятся сейчас на

границах и не принимаются в других странах;
4.

Европа должна защищать свои границы и уважать свои ценности. Идея о

возвращении к национальным границам неприемлема, т.к. евроинтеграция должна
усиливаться.
Данная программа носила довольно нейтральный характер, однако, после того как
Макрон был избран президентом, порядок приоритетов его миграционной политики сильно
изменился. Эммануэль Макрон стал утверждать, что регулирование и ограничение
миграционных потоков будет одним из приоритетных направлений его деятельности в
ближайшие 5 лет.
12 июля 2017 г. премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом был представлен
предварительный план «Гарантия права на убежище и контроль миграционных потоков».
Два циркуляра Министерства внутренних дел развили тему контролям миграционных
потоков, акцентируя внимание на депортации нелегальных мигрантов. Затем был принят в
2018 г. «Законопроект о контролируемой иммиграции, эффективном праве беженцев и
успешной интеграции».
Меньше, чем за год предвыборная доброжелательность по отношению к мигрантам
и политика интеграции приобрела репрессивный и ужесточенный характер: число
нелегальных мигрантов, выдворенных с территории Франции в 2017 г., возросло на 14,6%
относительно предыдущего года, а количество иностранных граждан, которым было
отказано во въезде, выросло на 34%.
Чем же вызвана такая смена направления миграционной политики Франции?
Нейтральный характер предвыборной компании был продиктован прагматичным
стремлением соответствовать мнению большинства французских граждан и получить
большинство голосов. В то же время масштабы миграционного кризиса, с которым
столкнулась сегодня Франция, требует более решительных действий, – что и отражается в
действиях новой власти.
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Однако не только во Франции меняется подход к миграционной политике.
Ужесточается миграционная политика Германии: открываются новые транзитные центры,
ускоряется рассмотрения документов о предоставлении убежищ, ускоряются сроки
высылки незаконных мигрантов. В Швеции ужесточились условия предоставления вида на
жительство: теперь беженцы могут поучить только временное убежище. Правительство
Италии ограничивает нелегальную миграцию: предполагается создание центров по приему
мигрантов в каждом из регионов страны, ужесточение правил выдачи разрешений на
пребывание в Италии и упрощение правил высылки нелегальных мигрантов из страны,
местные власти потеряют право выдавать разрешение на пребывание в стране «по мотивам
гуманитарного характера», гуманитарной защиты будут лишены так называемые
«отдыхающие беженцы», которые после получения статуса отправляются на Родину на
каникулы. По оценке вице-премьера Италии Маттео Сальвини, ужесточение правил и
сокращение миграционного потока позволит стране экономить ежегодно не менее 1,5 млрд.
евро.
Очевидно, что для комплексного решения миграционного вопроса Эммануэлю
Макрону необходимо не только проводить тот или иной курс внутри страны, но и добиться
изменений миграционной политики на наднациональном уровне. В этом отношении
ключевым фактором должно стать разрешение разногласий внутри ЕС между Францией и
Германией с одной стороны и членами «Вишеградской группы» с другой: первые требуют
равномерного распределения мигрантов между всеми странами ЕС, тогда как вторые резко
отказываются от данного шага. Равномерное распределения мигрантов выгодно Франции,
т.к. это позволит разгрузить ее миграционную систему.
Разработка единой общеевропейской миграционной политики в выгодном для
Парижа ключе, к которой стремится правительство Пятой республики, могла бы
поспособствовать нормализации миграционной обстановки во Франции. В свою очередь,
вкупе с продуманной внутренней политикой это явно облегчит общественно-политическую
ситуацию в стране и увеличит популярность действующего президента.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В ИТАЛИЮ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация. В докладе рассмотрены основные проблемы, возникшие в Италии в
связи с увеличением потока мигрантов. Основной целью исследования являлось изучение
миграционных проблем Италии. Для достижения цели был решен ряд задач, в числе
которых изучение причин увеличения потока мигрантов и миграционной политики Италии.
Проведен анализ статистических данных, связанных с миграцией. Также изучены
результаты исследования Центра Макиавелли, в котором были сделаны прогнозы
относительно количества мигрантов в Европе в целом и в Италии в частности до 2065 года.
Выявлен ряд социальных и экономических проблем, появившихся в связи с ростом
количества мигрантов. Были рассмотрены пути их решения, которые обсуждались в рамках
саммита стран Евросоюза, состоявшегося в июне 2018 года. Исследование показало как
необходимость локального решения проблем на территории Италии, так и потребность в
коллективном взаимодействии для улучшения ситуации с мигрантами в общем.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, беженцы, Италия, Евросоюз,
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В 2015 году в Европе произошел крупнейший миграционный кризис, причиной
которого стало многократное увеличение потока мигрантов и беженцев с Ближнего Востока
и из Африки. Важной особенностью этого кризиса стало объединение в единый поток
легальной и нелегальной экономической миграции и беженцев.
Наряду с другими странами Европы Италия является привлекательной для
иммигрантов страной, чему способствует ее географическое транзитное положение и
уровень экономического развития. Однако увеличение потока мигрантов приводит к
определенному дисбалансу в разных сферах жизни общества и государства. С одной
стороны в Италии наблюдается процесс старения населения, а приток мигрантов
восполняет убыль населения и заполняет рынок труда. С другой стороны, государство
вынуждено решать вопросы ассимиляции мигрантов за счет средств бюджета, а в обществе
развивается теневая экономика, в которой основную часть занятых составляют нелегальные
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мигранты. Все это делает актуальным вопрос ограничения потока мигрантов и их
ассимиляции не только в Италии, но и на территории всей Европы.
Можно выделить пять основных причин увеличения потока мигрантов в Италии и в
Европе в целом.
Одной из важнейших причин миграционного кризиса стала война в Сирии. В 2015
году именно сирийцы составили примерно половину потока мигрантов, который был в два
раза больше по сравнению с 2014 годом. Сначала беженцы из Сирии направлялись в
Иорданию и Турцию, но со временем их количество увеличилось настолько, что эти страны
не могли принять такой количество людей. Помимо сирийцев существенную часть
миграционного потока в Европу составляют беженцы из Афганистана и Северной Африки.
Второй важной причиной миграционного кризиса стал достаточно простой и
безопасный способ добраться до европейских стран. Наиболее предпочитаемым является
морской путь из Ливии в Италию. Гораздо более короткий и безопасный морской путь
существует из Турции в Грецию. В первом полугодии 2015 года по Средиземному морю в
Европу прибыло 137 тысяч мигрантов и беженцев, что на 83% превышает показатель 2014
года.
Третьим фактором, о котором пойдет речь, стало сокращение гуманитарной
помощи. Например, объемы деятельности Всемирной продовольственной программы
сократились на 30% в связи с недостатком финансирования. Кроме того, было подсчитано,
что на оказание помощи беженцам и принимающим их странам в 2015 году требовалось 5,5
млрд долларов, однако к середине 2015 года было получено менее четверти необходимой
суммы.
Четвертой причиной увеличения потока мигрантов можно назвать накопление в
Европе «критической массы» выходцев из Северной и Экваториальной Африки.
Возможность переезда к родственникам, уже обосновавшимся в Европе, в значительной
степени облегчает психологический и экономический аспекты передвижения для многих
мигрантов [3].
Пятую причину выделяет Центр политических и стратегических исследований
Макиавелли. По данным Центра важной причиной увеличения потока мигрантов из
Африки является беспрецедентный демографический рост на континенте, значение
которого с 9 % достигло 25% за 100 лет [7].
Что касается миграционной политики Италии, то она находится в ведении
Министерства внутренних дел. К этому ведомству относится сеть структур по размещению
мигрантов, которая включает в себя: 14 центров по приему беженцев, 5 центров по
идентификации и, если необходимо, последующей репатриации беженцев, 1861 временное
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сооружение (кемпинги и частные гостиницы, аренду которых оплачивает государство) и
430 структур по приему в рамках Программы защиты лиц, ищущих убежища, и беженцев
[6].
Италия подписала официальные соглашения о репатриации с Нигерией, Марокко,
Тунисом, Египтом и Кот-д'Ивуаром, однако со многими странами такого соглашения не
имеется, что приводит к росту нелегальной миграции.
Всех мигрантов распределяют в центры временного приема на время рассмотрения
запроса о предоставлении убежища и выдачи документов. Этот процесс длится полгода, но
в случае отказа мигрант имеет право обратиться с апелляцией в суд, где рассмотрение дела
может продлиться еще год. Все это время мигранты продолжают жить в центрах
временного приема за счет итальянского государства, где им предоставляется ряд услуг,
включающий в себя обучение итальянскому языку, профессиональную переподготовку и
организованный досуг. В 2016 году на прием мигрантов было выделено около 1,5 млрд евро
из государственного бюджета.
Для того, чтобы сократить число мигрантов, попадающих после получения вида на
жительство в сети этнических мафий, Министерство внутренних дел Италии сотрудничает
с промышленными компаниями и сельскохозяйственным сектором, где мигрантам также
предлагают курсы профессиональной переподготовки и предоставляют рабочие места.
Кроме того, существует соглашение с Итальянским олимпийским комитетом, которое
обеспечивает мигрантам доступ к спортивным комплексам.
С целью предотвращения терактов и конфликтов между мигрантами и местным
населением в Италии избегают образования районов концентрированного проживания той
или иной общины и рассеивают мигрантов. Интеграционная политика Италии не оказывает
давления на национальную и культурную идентичность мигрантов, ведется диалог между
государством и представителями разных религий. Кроме того, Министерство внутренних
дел Италии запустило информационную программу для мигрантов, которая предупреждает
об опасностях, с которыми они могут столкнуться на пути в Европу [8].
Что касается статистических данных, то в настоящее время на территории Италии
легально проживает 5 миллионов иностранцев, что оставляет около 8% всего населения
страны. В то же время с 2013 года почти 700 тысяч мигрантов прибыло в Италию незаконно,
и большинство из них до сих пор находится на территории страны [2]. Основными
странами, из которых в Италию прибывают беженцы, являются Нигерия, Сомали, Судан,
Сирия и Гамбия [8].
Согласно результатам исследования центра Макиавелли, который делает прогноз на
долгосрочную перспективу, к 2100 году удельный мировой вес европейского населения
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снизится до 7%. Что касается населения Италии, то к 2065 году количество мигрантов
первого и второго поколения в Италии может составить более 40%. Причиной этого
являются сильный демографический рост в Африке, изменение тенденций в миграции
африканского населения, а также старение населения и снижение рождаемости в Италии и
других европейских странах [7].
Увеличение потока мигрантов вызвало в Италии ряд экономических проблем. Так, в
последние годы в Италии отмечается тенденция использования неквалифицированного
труда мигрантов. Это объясняется тем, что в некоторых отраслях экономики модернизация
не достигает необходимого уровня для снижения переменных издержек производства,
поэтому снижение издержек достигается за счет принятия на работу нелегальных трудовых
мигрантов, готовых работать без заключения трудового договора и страховых выплат.
Кроме того, рост нелегальной миграции в Италии приводит к росту доли теневого
рынка в экономике. При этом наиболее быстро развивается такой сегмент теневого рынка,
как торговля наркотиками, основными перевозчиками которых являются именно
нелегальные мигранты. Рост теневой экономики сказывается и на бюджете Италии, т.к. в
бюджет поступает меньшее количество налогов.
Большое количество мигрантов проживает в крупных городах, таких как Рим и
Милан, и в северных провинциях с наиболее развитой промышленностью. Они создают
серьезную конкуренцию коренным итальянцам и зачастую провоцируют в обществе
элементы социальной нестабильности. Среди социальных проблем, возникших в
результате увеличения потока мигрантов, можно выделить рост преступности. Кроме того,
несмотря на все меры, предпринимаемые правительством Италии для адаптации и
интеграции мигрантов, многие из них изначально не намерены интегрироваться в систему
европейских

ценностей.

Они

ждут

от

принимающего

общества

толерантности

исключительно в совокупности с материальной помощью, но в то же время зачастую
проявляют нетерпимость к местному населению.
Несмотря на то, что поток мигрантов в ЕС и Италию, в частности, снизился по
сравнению с 2015 и 2016 годом, миграционные проблемы остаются нерешенными. В июне
2018 в Брюсселе прошел саммит стран Евросоюза, главной темой которого стала
нелегальная миграция. В рамках саммита обсуждались различные варианты решения
проблем миграции, которые могли бы не только улучшить ситуацию в настоящее время, но
и снизить угрозу нового кризиса.
Как известно, в Европейском Союзе статус и права мигрантов регулируются
Дублинским регламентом, принятым в 1990 году и с тех пор несколько раз измененным. По
данному регламенту ответственность за судьбу беженцев несут те страны, в которых они
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были зарегистрированы по прибытии на территорию ЕС. Чаще всего это южные
государства: Италия, Греция, балканские государства. Далее они имеют возможность
беспрепятственного пересечения границ между странами согласно Шенгенскому
соглашению. На саммите было предложено несколько идей по изменению Дублинского
регламента.
Германией было выдвинуто предложение возвращать мигрантов в страны первичной
регистрации. Любое государство, формально, и сейчас имеет такое право. Но на практике
такое случается нечасто. Во-первых, есть исключения: для членов тех семей, чьи
родственники уже смогли обосноваться в данной стране; для тех, кто смог доказать, что в
других странах им не предоставляют достойных условий для жизни (это несложно сделать,
особенно в небогатых странах Юго-Восточной Европы). Во-вторых, полномерное
осуществление данного пункта почти невозможно из-за отсутствия пограничного контроля
внутри Европы. Данный проект не нашел отклика у стран юга Европы, в особенности у
Италии, так как есть опасения, что проблема притока мигрантов может усилиться.
Вторым вариантом решения проблем является введение страновых квот на
мигрантов, что предполагает распределение не заявок на прием, а людей сразу по
прибытии. Эта мера могла бы сократить количество мигрантов, которые ждут решения о
предоставлении им убежища в других странах. Данную инициативу поддержала и Италия.
Однако такое решение может привести к ошибкам и скандалам, и в случае нового наплыва
мигрантов не будет достаточно эффективным.
Еще одним из предложенных решений является строительство «платформ для
высадки» иммигрантов как за пределами Евросоюза, так и на его территории. Платформы
представляют собой специальные лагеря, где мигранты будут ждать решения о том, куда
их отправят дальше, при этом ответственность за содержание лагерей и транспортировку
мигрантов берет на себя Евросоюз. Италия и страны Восточной Европы не поддержали
данное предложение, объясняя это тем, что подобные лагеря могут стать источниками
постоянной нестабильности.
Последним и самым популярным среди стран Евросоюза решением является
материальная помощь Северной Африке, Турции и Ближнему Востоку, однако и это не
может гарантировать нового наплыва беженцев в страны Европы [5].
Исходя из всего вышесказанного, можно сформулировать следующие выводы. С
одной стороны, увеличение потока мигрантов в Италии приводит к ряду негативных
социально-экономических последствий, таких как рост безработицы среди коренных
итальянцев, рост преступности, развитие теневой экономики, что в свою очередь вызывает
дефицит государственного бюджета и приводит к замедлению экономического роста. С
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другой стороны, адаптация мигрантов позволяет заполнить рабочие места, которые
являются непрестижными для коренного населения.
Таким образом, решение вопроса миграции требует глубокого анализа и более
эффективной политики не только в Италии, но и на территории всего Европейского Союза.
Поиск совместных и наиболее эффективных одновременно для всех участников
миграционного процесса решений является необходимостью в условиях современной
международной обстановки.
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ПРОБЛЕМЫ, МЕХАНИЗМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ БЕЖЕНЦЕВ В
СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ

Тема данной статьи касается Европейского миграционного кризиса, который
начался в 2015 году и не завершен по настоящий момент. Федеральная республика
Германии (далее – ФРГ) в данном контексте является удачным примером для изучения, так
как это, в первую очередь, страна с богатым и достаточно успешным опытом интеграции
мигрантов. Данный факт иллюстрирует пример интеграции турецких трудовых мигрантов,
прибывших в страну в 1960-х годах. На настоящий момент в Германии проживают около
трёх миллионов турок, коренным образом отличающихся от немцев и по культуре, и по
укладу жизни, но уже являющихся вполне органичной частью немецкого общества.
Во-вторых, изучение примера Германии в вопросе интеграции актуально, так как
уже несколько лет эта страна находится лицом к лицу с новым, гораздо более тяжелым
миграционным вызовом, чем волны турецкой иммиграции. По данным немецкого
статистического портала «Statista», в ФРГ на сегодняшний день находится более чем 1
миллион 400 тысяч беженцев из Сирии, Афганистана, Ирака и других стран. 1 Таким
образом, можно сказать, что Германия взяла на себя одну из центральных ролей в
преодолении Европейского миграционного кризиса.
В данной статье речь пойдет не о миграции в целом, а о такой категории мигрантов,
как беженцы. Под беженцами мы понимаем лиц, вынужденных покинуть страну своего
постоянного проживания из-за угрозы их жизни вследствие войны, стихийных бедствий
или иных чрезвычайных обстоятельств. Кризисная политическая ситуация на Ближнем
Востоке, которая спровоцировала волну миграции в Европу в начале 2015 года, до сих пор
не разрешена. Невозможно знать, когда прибывшие в Германию беженцы смогут вернуться
домой, и какая их часть захочет вернуться, поэтому вопрос их интеграции в новое общество
приобретает особенную остроту.

1

Statista: Germany is home to the most refugees; URL: https://www.statista.com/chart/14494/germany-is-home-to-the-mostrefugees/ (дата обращения: 05.12.2018)
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Под интеграцией понимается включение иммигрантов и их потомков в социальные
институты принимающей страны.2 Она играет первостепенную роль, так как, во-первых,
позволила бы беженцам чувствовать себя органичной частью немецкого общества, не
отказываясь от своей национальной идентичности и традиций. Во-вторых, успешная
интеграция мигрантов, обладающих отличной от местного населения культурой и религий,
уменьшает

возможность

межкультурных

конфликтов

в

обществе,

сглаживает

нетерпимость, обоснованную различиями культур. Наконец, в-третьих, человек, знающий
местный язык и обычаи не только лучше поймёт ценности, образ жизни и законы
принимающего государства, но и в целом будет располагать более высокими шансами на
хорошую работу и образование. Стоит сказать, что интеграция важна как для самого
мигрирующего, так и для страны-реципиента. Одно дело, когда человек живет на
небольшое пособие, а совсем другое, когда он работает и платит налоги в государственный
бюджет. В ФРГ достаточно либеральные правила интеграции, однако существует ряд
проблем, которые даже при таких благоприятных условиях этому процессу препятствуют.
Отметим, что проблемы, препятствующие интеграции комплексны и взаимосвязаны
между собой. Первая проблема выражается в том, что для Германии характерна
усложнённость

доступа беженцев к

рынку труда. Во-первых, существует

ряд

бюрократических сложностей в вопросе получения разрешения на трудоустройство.
Прибывшим в страну беженцам первые полгода законодательно запрещено работать, пока
рассматривается их ходатайство на статус беженца. Во-вторых, сложность трудоустройства
связана и с отсутствием профессиональной подготовки у большинства беженцев, а порой
даже школьного образования. По статистике, только 12% живущих в Германии беженцев
учились на родине в высшем учебном заведении и лишь 8% получили профессиональное
образование. 3 В итоге, даже при получении убежища и разрешения на работу, не имея
образования, беженец может претендовать лишь на самый низкооплачиваемый, тяжелый и
непрестижный труд. И, наконец, даже если беженец имеет высшее образование, существует
проблема непризнания в Германии местных образовательных документов, полученных в
развивающихся странах.
Во-вторых, можно выделить проблему изоляции беженцев. В Германии лагеря для
беженцев чаще всего компактно размещаются за чертой города, что также служит
препятствием для их вхождения в германское общество. Здесь стоит сказать, что на данный
момент, когда острая фаза кризиса уже позади, эта проблема решается более интенсивно. В
Малахов, В. С. Интеграция мигрантов: европейский опыт и перспективы России: рабочая тетр. / [В. С. Малахов; гл. ред.
И. С. Иванов]; [Российский совет по междунар. делам]. – М.: Спецкнига, 2014. – ст. 5.
3 Bildungsstand von Flüchtlingen. Umfrage deckt "Wissenschaftsskandal" auf; URL: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Umfragedeckt-Wissenschaftsskandal-auf-article20205533.html (дата обращения 13.12.2018)
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период с середины 2015 года до начала 2017 многие беженцы проживали в перенаселенных
лагерях, где были достаточно плохие условия жизни и не редко происходили конфликты,
порой приводившие к стычкам с полицией. Подобная ситуация создавала дополнительное
обоюдное напряжение между разными культурами. Кроме того, материальную помощь
беженцам зачастую оказывали вещами, а не денежными средствами, следовательно,
беженцы не всегда могли позволить себе попасть в город и были несколько оторваны от
общественной жизни Германии.
Результат данной проблемы выливается в третью проблему, обозначим её, как
проблему ожидания. Долгое время беженец не обладает всей полнотой возможностей на
территории принимающего государства и вынужден ожидать окончательного решения по
своему ходатайству на предоставление убежища. Только после того, как оно будет
одобрено, становится возможным получение государственной поддержки в полном объеме,
посещение

организованных

государством

интеграционных

и

языковых

курсов,

официальное трудоустройство. Так как до получения убежища данные и другие виды
деятельности невозможны, беженцы вынуждены сидеть без дела долгие месяцы, в течение
которых они фактически не имеют возможности контактировать с немецким обществом.
Помимо того, что беженцы чаще всего и физически, и в языковом плане отделяются
от немецкого общества, существует еще и проблема культурного расхождения и
несоответствия ценностных установок. Ощутим разрыв в менталитете немцев и беженцев,
прибывших в основном их стран Ближнего Востока, где государственной религией является
ислам, а система ценностей коренным образом отличается. Здесь остро стоит, как проблема
семьи, семейных ценностей, определения брака как союза мужчины и женщины, так и, в
целом, проблема места женщины в обществе. Иногда наблюдается нежелание беженцев
принять европейские установки и ценности. Подобное непонимание ведет к предпочтению
прибывших в Германию беженцев изолироваться в своей собственной культуре, чему во
многом попустительствует немецкая лояльная социальная политика, которая гарантирует
сносное существование слабо интегрированным в немецкое общество группам населения.
Эта и другие проблемы, в свою очередь, приводят к проблеме негативного образа
беженцев из мусульманских стран в целом. Ксенофобия наиболее сильна в землях бывшей
ГДР, где большое влияние имеют право популистские партии и движения как партия
Альтернатива для Германии (АдГ) и политическое движение ПЕГИДА (с нем.
Патриотические европейцы против исламизации Запада). Однако по мере развития кризиса
тенденции проявления исламофобии приобрели размах и в западной части ФРГ, где рейтинг
Альтернативы постепенно растёт. Ситуацию обостряют и произошедшие в Германии летом
и весной 2016 года теракты, в результате которых несколько граждан страны погибли или
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получили увечья. Практически все террористические акты данного периода были
совершены лицами, которым было отказано в статусе беженца, либо уже проживающими в
ФРГ мигрантами из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Помимо этого, немцы
обеспокоены угрозами террористической организации ИГИЛ, заявившей, что под видом
беженцев в Германию проникло немало бойцов Исламского Государства.4
Существующие в Германском государстве и обществе механизмы интеграции
можно поделить по способу организации и финансированию на государственные и
общественные инициативы. Государственные механизмы, в первую очередь, включают в
себя ряд законодательных решений, целью которых является создать для беженцев такие
условия, в которых процесс их интеграции в немецкое общество проходил бы быстрее и
эффективнее.
В целом, во время миграционного кризиса в ФРГ был успешно реализован ряд мер,
целью которых являлось облегчить доступ беженцев к трудовой деятельности. Еще в июле
2016 год Бундестаг одобрил интеграционный закон, регламентирующий вопросы,
касающиеся размещения беженцев, их трудоустройства и образования. Помимо облегчения
доступа к рынку труда, данный закон подразумевал возможность получить бессрочный вид
на жительство в стране, если беженцы докажут, что за прошедшее время они успели
интегрироваться в немецкое общество.5 Одним из важнейших шагов правительства была
организация интеграционных курсов, призванных помочь беженцам ориентироваться в
повседневной жизни. Данная инициатива носит исключительно практический характер, на
данных курсах беженцы учатся писать письма, вести телефонный разговор, составлять
резюме на немецком языке и искать работу.6
В ФРГ активно реализуется и спонсируется ряд мер, призванных решить проблему
языкового барьера между беженцами и местным обществом. Согласно докладу немецкого
правительства об интеграционных мерах: «Язык есть ключ к полноценному участию в
общественной и профессиональной жизни». 7 С 2015 года посещение курсов немецкого
языка для беженцев является обязательным и, более того, оно тесно связанно с вопросом
получения беженцем вида на жительство. С начала миграционного кризиса значительная

4
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URL:
https://www.express.co.uk/news/world/555434/Islamic-State-ISIS-Smuggler-THOUSANDS-Extremists-into-Europe-Refugees
(дата обращения: 14.12.2018)
5 Интеграционные курсы фундамент для жизни беженцев в Германии; URL: https://p.dw.com/p/1GOfc (дата обращения:
14.12.2018)
6 Там же.
7
Darstellung der Maßnahmen der Bundesregierung für die Sprachförderung und Integration von Flüchtlingen; URL:
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/massnahmen-der-bundesregierung-fuersprachfoerderung-und-integration-vonfluechtlingen.pdf;jsessionid=31C3976C8D2F1BCB93CA6E8306FCE92F?__blob=publicationFile&v=2 (дата обращения:
14.12.2018)
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часть немецкого бюджета направлена на обеспечение интеграционных возможностей для
прибывших в страну беженцев. Основное внимание уделяется детям, которые составляют
30% от всех прибывших в Европу беженцев8, и женщинам, среди которых подавляющее
большинство не имеет образования.
Государство обеспечивает так называемый необходимый минимум в вопросе
интеграционных программ, выделяет финансирование, а имеющиеся в данном вопросе
пробелы эффективно восполняются гражданскими инициативами и добровольческими и /
или благотворительными проектами. Как известно, Германия – это страна с очень развитым
гражданским обществом. В этом отношении особую роль играет такое понятие как
«культура гостеприимства в Германии». Под ним подразумевается положительное
отношение

к

мигрантам

со

стороны

граждан,

политиков,

предпринимателей,

образовательных инстанций, спортивных союзов и других организаций. 9 Одним словом,
это в целом толерантное отношение немецкой общественности к представителям других
национальностей и культур, которые по той или иной причине проживают в Германии.
Во время миграционного кризиса данные общественные установки очень активно
проявили себя на практике. Усилиями добровольцев был реализован ряд образовательных
программ и возможностей для беженцев. Например, специальные библиотеки для беженцев
– помещения, где они могут бесплатно учить немецкий и брать книги на дом. Их можно
найти под названием «Asylothek» (с нем. «Asyl» - «убежище» и «Bibliothek» «библиотека»).10 Сегодня данная инициатива охватывает двенадцать немецких городов.11
Помимо

обеспечения

беженцев

необходимыми

учебными

материалами,

данные

организации оказывают психологическую поддержку детям с травмированной психикой.
Усилиями и средствами добровольцев был организован ряд инициатив, таких как:
Добровольцы-переводчики, «Горячая линия» для волонтеров, инициативы по поддержке
беженцев через совместный досуг, организованная студентами программа «Academic
Experience Worldwide», осуществляющая помощь беженцам с высшим образованием, а
также ряд спортивных акций для сбора пожертвований. 12 Данные инициативы играют
уникальную роль в вопросе интеграции беженцев в новой для них стране, так как на
полноценную помощь от государства беженцы могут рассчитывать только после того, как

8

Latest statistics and graphics on refugee and migrant children; URL: https://www.unicef.org/eca/emergencies/latest-statisticsand-graphics-refugee-and-migrant-children (дата обращения: 14.12.2018)
9
Willkommenskultur in Deutschland: Mehr als nur ein Modewort?; URL: https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Migration_fair_gestalten/IB_PolicyBrief_2017_12_Willkommenskultur.pdf
(дата
обращения: 14.12.2018)
10 Как в Германии помогают беженцам; URL: https://p.dw.com/p/1GIKA (дата обращения: 12.12.2018)
11 Das Asylothek, official website; URL: http://www.asylothek.de/ (дата обращения: 13.12.2018)
12 Там же.
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их ходатайство на получение убежища будет одобрено, на что в Германии чаще всего
требуется длительное время.
Можно заключить, что ситуация с беженцами в ФРГ на сегодняшний день
переживает позитивную динамику благодаря желанию государства обернуть это испытание
в свою пользу и бескорыстному гостеприимству самих немцев. В стране поступенно
улучшается доступ беженцев к образованию, системам здравоохранения и правовой
защите. Помимо этого, Германия делает значительные успехи в сфере признания
профессиональной квалификации мигрантов.

13

Подобная тенденция увеличивает

возможность беженцев найти хорошую работу и, как следствие, повышает их шансы на
успешную интеграцию в новое общество.
Несмотря на кризисные ситуации и рост влияния правых сил, подавляющая часть
немцев, особенно живущих на Западе страны, продолжает относиться к мигрантам в духе
немецкой культуры гостеприимства. Однако стоит отметить, что дальнейшее развитие
событий будет зависеть не только от немецкого правительства и граждан. Желание и
стремление самих беженцев интегрироваться в культуру страны, в которую они прибыли,
на наш взгляд, будет играть решающую роль. Беженцы ни в коем случае не стоят перед
вопросом отказа от собственной идентичности в пользу европейской, однако, жизнь в
чужой стране подразумевает не только возможности, но и ряд обязанностей, среди которых:
соблюдение законов страны пребывания, уважение её традиций и ценностей, терпимость в
вопросах религии. Судя по количеству общественных инициатив, большинство немцев уже
приняли беженцев в своё общество и готовы к диалогу культур, главное теперь, чтобы сами
беженцы предпочли интеграцию и принятие изоляционизму и отчуждению, и чтобы им
были предоставлены все возможности для этого.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ВЫНУЖДЕННО-ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ
Одним из императивных принципов международного публичного права является
принцип неприменения агрессии. Вместе с тем количество вооружённых конфликтов в
мире неуклонно возрастает. Это ведёт к тому, что всё большее число людей вынуждено
покинуть свой дом и отправиться на поиски более безопасного места. В 2017 г. количество
беженцев в мире, по данным УВКБ ООН, достигало 68,5 млн. человек (что на 3 миллиона
больше, чем в 2016 году).1 При этом почти 60 процентов из этого числа (40 млн. человек)
являются внутренне перемещенными лицами.2 Численность внутренне перемещенных лиц,
таким образом, достигает рекордного уровня со времён Второй мировой войны.3 В связи с
этим, вопрос о том, в достаточной ли степени защищены права ВПЛ, приобретает вновь
крайнюю актуальность.
В данной статье мы проанализируем, как обеспечивается правовая защита внутренне
перемещённых лиц, рассмотрим вопрос об эффективности имеющихся механизмов
защиты, а также постараемся ответить на вопрос о том, какие меры должны быть
предприняты, чтобы уменьшить столь внушительное число внутреннее перемещённых лиц
или по крайней мере расширить и укрепить их правовую защиту. Как мы видим,
статистические данные по лицам, перемещённым внутри страны, порой объединяют с
данными по беженцам. Однако, по нашему мнению, надёжная правовая защита внутренне
перемещенных лиц возможна лишь при том условии, что мы признаем их особое положение
и их особых потребности, поэтому стоит обозначить те различия между категорией
беженцев и категорией внутреннее перемещенных лиц, которые имеют ключевое значение.
Для начала определимся с терминологией и покажем, в чём состоит ключевое различие
в правовом положении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Согласно Конвенции
ООН 1951г., « беженец - это лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности
к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны
своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не
1
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3 Andrews J. More war than peace/J. Andrews//
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желает

пользоваться

такой

защитой

вследствие

таких

опасений».

4

Внутренне

перемещённые лица - «лица или группы лиц, которых заставили или вынудили бросить или
покинуть свои дома или места обычного проживания, в частности в результате или во
избежание последствий вооруженного конфликта, повсеместных проявлений насилия,
нарушений прав человека, стихийных или вызванных деятельностью человека бедствий, и
которые не пересекали международно - признанных государственных границ».5
Внутренне перемещенные лица, как и беженцы были вынуждены покинуть свой дом,
вследствие чего они оказываются в крайне уязвимом положении. Однако в отличие от
беженцев, ВПЛ могут даже после перемещения оставаться в зоне повышенного риска, так
как территориальные рамки конфликта могут постоянно изменяться, что мы можем
наблюдать на примере Сирийского конфликта. В связи с этим, для внутренне
перемещённых лиц значительно выше риск подвергнуться насилию, стать жертвой
похищений, рабства или вынужденного вовлечения в военные действия. У данной
категории лиц часто отсутствует доступ к предметам первой необходимости, питанию,
чистой воде, медицинским услугам, образованию, отсутствует и доступ к привычному
источнику средств существования. Ещё более незащищёнными оказываются внутренне
перемещенных лица, не являющиеся совершеннолетними.

Более того, согласно

статистическим данным, лица, перемещенные внутри страны, относятся к беднейшим
слоям населения.6
Ключевым образом различаются и обязанности государства по защите этих двух
категорий лиц. Как только беженец пересекает границы своего государства, обязанность по
его защите переходит уже на другое государство. Внутренне перемещённые лица в свою
очередь постоянно находятся под защитой и под исключительной юрисдикцией своего
государства. Проблемы в обеспечении надлежащей правовой защиты начинаются, когда
государство не способно или не желает выполнять свои обязательства, так как в данном
случае эта группа населения попадает в некий правовой вакуум.
Вследствие уже обозначенных различий в положении мигрантов и беженцев, правовая
защита этих двух категорий лиц обеспечивается на основе разных источников и видов
международного права.

Права беженцев защищаются в первую очередь рядом

Конвенция
о
статусе
беженцев//
ООН,
1951.
Режим
доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml
5 Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны// ООН, 1998. Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml
6 Доклад Специального докладчика по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц Чайлоки Бейна //ООН,
2015. Режим доступа: https://www.refworld.org.ru/docid/55718bfc4.html
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общепризнанных международно-правовых договоров. Как правило, источниками права
прав беженца считаются следующие документы:
- Конвенция ООН 1951 г. о статусе беженцев;
- Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г.;
- Конвенция 1969 года по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке;
- Картахенская Декларация о беженцах;
Несомненно, что правовая защита беженцев берёт свои истоки в международном праве
прав человека, однако в настоящий момент как статус беженца, так и основные права
беженца определяются в первую очередь через конвенцию о статусе беженцев 1951 г. и
Дополнительный протокол 1967 г., следуя общему правилу, что специальные нормы
доминируют над общими.
Правовая защита внутренне перемещенные лиц в свою очередь лежит скорее в сфере
международного права прав человека, международного гуманитарного права, а также в
сфере национального законодательства7. Нормы международного права в данном случае
призваны заполнить тот правовой вакуум, который может возникнуть, в случае если
государство не пожелает или не будет иметь возможность выполнять свои обязательства по
защите.
Рассмотрим несколько подробнее влияние каждого из обозначенных нами видов права
на защиту ВПЛ. Право прав человека можно охарактеризовать в данном случае как
наиболее универсальное. Оно обеспечивает защиту внутренне перемещённым лицам как в
мирное, так и в военное время. Право прав человека обеспечивает защиту лицам
непосредственно во время перемещения через признание их права на жизнь, права на
неприкосновенность личности, запрет бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения и др. Однако, что ещё важнее, оно нацелено на то, чтобы не допустить ситуацию
вынужденного перемещения как таковую, а также на устранение её последствий. Этой цели
служит целый ряд норм: право владеть имуществом, право на неприкосновенность жилища,
право на свободу передвижения и выбор места жительства, право личности на признание
правосубъектности, право на образование, право на медицинскую помощь. Таким образом,
право прав человека, по крайней мере теоретически, позволяет предотвратить вынужденное
перемещение и регулировать защиту лиц, перемещенных внутри страны, на любом этапе
перемещения, если оно имело место.
Другим уже упомянутым нами видом права, задействованном при перемещении лиц
внутри
7

страны,

является

международное

гуманитарное

право.

Как

известно,

Protection of Internally Displaced Persons// Harward Humanitarian Initiative. - URL: http://atha.se/content/protection-internallydisplaced-persons
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международное гуманитарное право применяется непосредственно во время вооруженного
конфликта, независимо от его характера. Это определяет и специфику его применения к
категории

внутренне

перемещенных

лиц:

нормы

данного

права

применяются

исключительно в тех ситуациях, когда ВПЛ находятся в зоне конфликта. Если внутренне
перемещённое лицо не принимает прямого участия в конфликте, то оно приравнивается к
гражданскому населению и получает соответствующую защиту. Так, международное
гуманитарное право запрещает вынуждать мирное население покидать своей дом, если
только нет угрозы их жизни или крайней военной необходимости. Если же мирный житель
был вынужден покинуть своё местожительства, то существует ряд норм международного
гуманитарного права, который защищает его во время переселения:8
1.Запрет военных действий против гражданского населения и гражданских объектов
2.Запрет неизбирательного ведения военных действий
3.Запрет применения к гражданскому населению мер, которые могут повлечь
физические страдания
4.Обязанность

оккупирующей

державы

поставлять

питание,

медикаменты,

медицинскую помощь на оккупированной территории
5.Защита объектов, необходимых для выживания гражданского населения (продукты
питания, посевы, скот, запасы питьевой воды)
В рамках национального законодательства, если государство не приняло специальный
закон, закрепляющий статус внутренне перемещённого лица, оно, как правило,
приравнивается к другим гражданам государства, то есть никакая дополнительная защита
не обеспечивается. Очевидно, однако, что в таком случае нормы права оказываются
настолько широкими, что это может угрожать обеспечению надлежащей защиты внутренне
перемещенных лиц.
В связи с тем, что внутренне перемещённое лицо находится в исключительной
юрисдикции своего государства, вмешательство международных организаций могло бы
расцениваться как во внутренние дела страны. Это послужило, например, принятию
резолюции 47/105 ГА ООН в 1992 г., которая приводит два критерия, которые делают
возможным оказание помощи лицам, перемещенным внутри страны, со стороны УВКБ
ООН:9

Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны// ООН, 1949. Режим
доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian.shtml
9 Павлова Л.В. Внеуставная деятельность УВКБ ООН: содействие защите перемещенных лиц. [Электронный ресурс] /
Л.В. Павлова// Белорусский журнал международного права и международных отношений . – 2000. – №5. - Режим
доступа: http://evolutio.info/content/view/399/51/
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1.Просьба Генерального секретаря ООН или другого компетентного органа
2.Согласие заинтересованного государства
Из этого мы видим, что в случае, если государство не пожелает само исполнять
обязательства по защите ВПЛ, то доступ к ним международных организаций также не
гарантирован.

Вполне очевидно, что и подписание международного соглашения,

касающегося защиты лиц, перемещённых внутри страны, в некоторой степени может быть
расценено как вмешательство в суверенитет в силу того, что данная категория лиц
находится в исключительной юрисдикции государства.
Именно, в связи с этим в 1998 г. Представителем Генерального секретаря по вопросу о
внутренне перемещенных лицах и были представлены «Руководящие принципы по вопросу
о перемещении лиц внутри страны». Руководящие принципы призваны объединить
обозначенные выше правовые режимы и разработать более конкретные нормы с целью их
применения непосредственно для защиты ВПЛ. Так, в данных принципах обозначено, что
перемещенные внутри страны лица имеют особенные потребности, что подчёркивает
необходимость выделения перемещённых внутри страны лиц в отдельную правовую
категорию. В данном документе также закреплены права и гарантии, призванные не
допустить насильственное перемещение. Достаточно подробно расписаны права ВПЛ и во
время перемещения, возвращения домой и реинтеграции.
Важно отметить и круг лиц, для которых разработаны рассматриваемые нами
рекомендации. В самом документе он определён следующим образом: Представитель
Генерального секретаря по вопросу о перемещенных внутри страны лицах; государства,
столкнувшиеся с явлением перемещений лиц внутри страны; другие органы власти, группы
лиц и отдельные лица в их отношениях с перемещенными внутри страны лицами;
межправительственные и неправительственные организации. Таким образом, данные
принципы задумывались как некая модель для соответствующего законодательства
национальных государств.
Кажется уместным выделить наиболее важные и интересные положения данных
рекомендаций. Одним из принципиальных положений рекомендаций является то, что
перемещённые внутри страны лица приравниваются к другим лицам в их стране по объёму
свобод и прав. Принцип равенства является одним из основных ключевых, что, важно для
того доступа ВПЛ к медицинским, образовательным и иным социальным услугам. Вместе
с тем на государство возлагается дополнительная ответственность в отношении данной
категории лиц, оно обязано обеспечивать их безопасность и, в случае необходимости,
гуманитарную помощь. На национальные власти возлагается основная обязанность и
ответственность за предоставление защиты и гуманитарной помощи перемещенным внутри
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страны лицам, находящимся под их юрисдикцией. В рекомендациях выделены и особенно
уязвимые категории ВПЛ: малолетние дети и их матери, беременные женщины, люди с
ограниченными способностями, пожилые люди.
«Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны» во много
предназначены для предотвращение вынужденного перемещения. Так один из принципов
гласит: «Каждый человек имеет право на защиту от произвольного перемещения из его
дома или места постоянного проживания». Подчёркивается и то, что перемещение не
должны длиться дольше того времени, которое требуется обстоятельствами.

10

Перемещение, согласно рекомендациям, является самым последним средством, перед
применение которого должны быть рассмотрены всевозможные альтернативы. Если же
перемещение произошло, то государство обязано обеспечивать ВПЛ достойный условия,
во время их перемещения. В документе чётко прослеживается связь с нормами
международного гуманитарного права, в нём обозначено право на жизнь, право на
уважение человеческого достоинства, право на защиту от насилия, право на личную
свободу и безопасность, запрет произвольных арестов, запрет применения голода как
метода военных действий, запрет использование ВПЛ в качестве заслона при ведении
боевых действий, неприменение в отношении их противопехотных мин, запрет размещать
данную категорию лиц в лагерях, за исключением ситуации крайней необходимости.
Отдельно обозначен запрет призывать перемещенных внутри страны детей в армию.
Представляется интересным, что в документе отдельно обозначается «конкретное
обязательство [государства] защищать от перемещений коренных жителей, меньшинства,
крестьян, занимающихся скотоводством лиц и другие группы, которые находятся в особой
зависимости от своих земель и привязаны к ним»11. Это положение, на наш взгляд, не может
обладать особой юридической силой, так как возникает закономерный вопрос, кто
определяет степень зависимости группы от земли и как могут быть усилены те меры,
которое государство применяет в отношении ВПЛ в целом.
Важно добавить, что перемещенные лица имеют право искать убежище в другой
стране. ВПЛ обеспечивается защита от принудительного возвращения домой и расселения
в местах, где для них может существовать какая-либо угроза жизни, безопасности,
здоровью и т.д. Все перемещенные внутри страны лица имеют право на адекватный
жизненный уровень. Закреплен минимум, который должны получать лица, перемещенные
внутри страны:

Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны// ООН, 1998. Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml
11 Там же
10
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a) основные продукты питания и питьевая вода;
b) элементарный кров и жильё;
c) надлежащая одежда;
d) основные медицинские услуги и первая помощь.
Очень важным представляется принцип, согласно которому лицо, перемещенное
внутри страны, имеет право на признание его правосубъектности. Органы власти обязаны
выдавать лицам, перемещенным внутри страны, все документы, необходимые для
уважения и осуществления их законных прав.

Именно право на признание

правосубъектности является в настоящее время одним из наименее обеспеченных.
Достаточно вспомнить дебаты, которые имели место в Украине по причине того, что ВПЛ
было отказано в доступе к процессу голосования.12
Государство обязано обеспечивать защиту частной собственности перемещенных
внутри страны лиц. Особые усилия прилагаются для обеспечения всестороннего участия
перемещенных внутри страны лиц в планировании и осуществлении их возвращения или
переселения и реинтеграции.
Одним из важнейших принципов, содержащихся в рекомендациях, является
обеспечение государством беспрепятственного доступа международных гуманитарных
организаций, при осуществлении их соответствующих мандатов, к перемещенным внутри
страны лицам.
После того как данный документ был представлен перед комиссией ООН по правам
человека, по предложению более чем 50 государств была принята резолюция, которая
подтверждала
рекомендациями.

необходимость
13

ознакомления

государств

с

данными

Принципы, обозначенные в документе, являются результатом

исследования, целью которого было убедиться, что международное право прав человека и
международное гуманитарное право удовлетворяют основные потребности внутренне
перемещенных лиц. Так, комиссия выявила, что ни в одном из международных документов
не содержалось право на защиту от произвольного перемещения. Отмечено было
отсутствие права на возвращение и недостаточная защита внутренне перемещенных лиц в
ситуациях, не достигающих порога применения гуманитарного права.
Вместе с тем данные рекомендации не имеют обязательного характера, хоть и обладают
большим морально-политическим значением. Документ, очевидно, послужил основой для

Ивженко Т. В Украине обнаружились лишние люди/ Т. Ивженко // Независимая газета. - 2018. - Режим доступа:
http://www.ng.ru/cis/2018-08-28/5_7298_ukraine.html
13 Бундука П.М. Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны/ П.М. Бундука// Вестник
Российского университета дружбы народов. - 2002. - №2. - С.102-107.
- Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/v/rukovodyaschie-printsipy-po-voprosu-o-peremeschenii-lits-vnutri-strany
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создания, например, Конвенции Африканского союза по защите ВПЛ, но какой-либо
гарантированной, полной, учитывающей особенные потребности международно-правовой
защиты перемещённые внутри страны лица так и не получили. Риск того, что данная
категория лиц не получит необходимого уровня защиты, остался достаточно высоким.
Существуют и примеры региональных соглашений по данному вопросу. Упомянутая
выше конвенция Африканского союза о защите лиц, перемещенных внутри страны, и
оказании им помощи в Африке 2009 г. (Кампальская конвенция). В этом первом
юридически обязывающем документе, касающемся конкретно ВПЛ, предусмотрены
обязательства государств по реагированию на проблему перемещения населения внутри
страны

и

сформулирована

цель

обеспечения

нормативно-правовой

базы

«для

предупреждения внутреннего перемещения, защиты внутренне перемещенных лиц в
Африке и оказания им помощи». Определение вынужденно перемещенного лица совпадает
с определением, представленным в «Руководящих принципах». Кампальская конвенция
также в первую очередь направлена на предотвращение перемещения.
Однако в Конвенции присутствует и ряд своих особенностей, отражающих
политические и социальные реалии данных стран Африканского союза. Так, среди целей,
которые преследует данное соглашение, значится предотвращение политического,
социального, культурного и экономического обособления и маргинализации ВПЛ.
Больным шагом на пути укрепления защиты данной категории лиц стало обеспечение
личной ответственности тех, кто повинен в актах произвольного перемещения. В
Конвенции предусматривается и ответственность негосударственных субъектов, что вновь
подчёркивает продуманность документа и соответствие его реальной ситуации в странах
Африканского союза. Государства - участники имеют обязательство по внесению
обязательств, закреплённых в Конвенции, в свое национальное законодательство. Более
того, государствам предписывается определить ведомство или учреждение, «которое будет
отвечать за координацию деятельности, направленной на защиту лиц, перемещенных
внутри страны».14
Государства - участники Кампальской конвенции объявляют акты произвольного
переселения преступлениями, которые наказуемы по закону и приравниваются к геноциду,
военным преступлениям и преступлениям против человечности. Африканский союз в
контексте данного соглашения обладает функцией по координированию мобилизации
ресурсов для защиты ВПЛ и оказания им помощи. На данный момент Конвенцию

14

Конвенция Африканского союза о защите лиц, перемещённых внутри страны, и оказании им помощи в Африке//
Африканский союз, 2009. Режим доступа: https://www.refworld.org.ru/docid/54e454094.html
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ратифицировали 24 государства − члена Африканского союза и подписали еще 37
государств.
Нами была рассмотрена международная и региональная правовая защита прав
внутренне перемещённых лиц. Однако как уже было сказано ранее, защита ВПЛ
обеспечивается преимущественно на основе национального законодательства. При этом
специальные документы принимаются государством, как правило после того, как оно уже
столкнулось с проблемой перемещения. Например, в 2014 г - президент Украины Пётр
Порошенко подписал Закон "О внутренне перемещенных лицах". Количество лиц,
перемещённых внутри страны, на 2018г. составляло порядка 1,5 миллионов человек.15 Если
рассматривать национальное законодательство разных стран, то можно отметить, что как
определение внутренне перемещённого лица, так и обязательства государства по его
защите значительно варьируются.
Согласно докладу Специального докладчика ООН по вопросу о правах человека
внутренне перемещенных лиц Чалоки Бейани в 2015г., проблему защиты ВПЛ как
национальные власти, так и международное сообщество достаточно часто оставляют без
внимания. В средствах массовой информации можно увидеть, безусловно оправданно,
понятие «игнорируемые миллионы»16, которое касается непосредственно данной категории
лиц. Рост числа вооруженных конфликтов в мире повышает необходимость выработки
более чёткого и действенного механизма по правовой защите перемещённых внутри страны
лиц.

Согласно статистике УВКБ ООН, средняя продолжительность перемещения

составляет порядка 17 лет 17 . Из этого мы делаем вывод, что гуманитарные меры не
являются достаточными, необходимы и долгосрочные программы развития. Под этим
понимаются, как правило, различные проекты по строительству жилья или его
восстановлению, строительству инфраструктуры, обеспечению возможности для ВПЛ
самостоятельно добывать денежные средства, обеспечению доступа к социальным услугам.
Независимо от того, решит ли внутренне перемещенное лицо остаться на новом месте,
вернуться или ещё раз сменить место жительства, ему должна быть обеспечена
возможность для интеграции или реинтеграции.

Более трети переселенцев не планируют возвращаться на Донбасс после завершения конфликта// РБК - Украина. - 2018
. Режим доступа: https://www.rbc.ua/rus/news/treti-pereselentsev-planiruyut-vozvrashchatsya-1544697247.html
16 Sherwood H. Global faith leaders urge action over ‘ignored millions’ displaced by conflict/ H. Sherwood// The Guardian. - 2018.
- URL: https://www.theguardian.com/global-development/2018/sep/19/global-faith-leaders-urge-action-over-ignored-millionsdisplaced-by-conflict
17 Доклад Специального докладчика по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц Чайлоки Бейна //ООН,
2015. Режим доступа: https://www.refworld.org.ru/docid/55718bfc4.html
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Случаи

массового

перемещения

требуют

разработки

проектов

социально-

экономического развития, так как данная проблема касается непосредственно социальноэкономического развития государства. Перемещение зачастую подрывает целостность
общества и его эффективность, разрушает существующие в нём связи. Однако, несомненно,
что ключевым приоритетом государств должно быть предотвращение ситуаций
вынужденного перемещения и вооруженных конфликтов.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ СОСТАВОВ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
История ХХ века доказала, что вооруженные конфликты являются временем
совершения наиболее чудовищных злодеяний. Стремясь не допустить повторения
гуманитарной

катастрофы,

произошедшей

в

годы

Второй

мировой

войны,

и

злоупотребление силой при вооруженных конфликтах в дальнейшем, международное
сообщество создало систему правового регулирования вооруженных конфликтов, ставшей
альтернативой цицероновскому афоризму «Когда гремит оружие - законы молчат».
Основополагающими источниками, регламентирующими порядок ведения боевых
действий, а также ответственность за его нарушение, являются Женевские конвенции 1949
г. и Дополнительные протоколы к ним, а также Римский статут, содержащий
исчерпывающий перечень составов военных преступлений.
Исходя из положений «Устава Международного Военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступников европейских стран оси» в отечественной науке
международного уголовного права устоялась классификация преступлений против мира и
безопасности человечества по трем категориям: преступления против мира; военные
преступления; преступления против человечности18. Военным преступлением признается
посягательство на установленный международными договорами Российской Федерации
порядок ведения вооруженных конфликтов международного и немеждународного
характера19.
В отличие от детализированной фиксации составов военных преступлений на
международно-правовом уровне, УК РФ умещает указанные составы в границах только ст.
356 УК РФ. Ограниченное изложение диспозиции ч. 1 ст. 356 УК РФ, не учитывающее
многообразие существующих составов военных преступлений, их различие в объективной
стороне,

противоречит

требованию

полноты

состава

преступления

при

его

конструировании 20 . Исходя из принципа дифференциации уголовного наказания, также

Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право. М.: Спарк, 1999, 112 с.
Адельханян Р.А. Военные преступления в современном праве. М.: Научная книга, 2006, 43 с.
20 Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика: монография. М.: Проспект, 2014, 141 с.
18
19
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является недопустимым установление единственного вида уголовного наказания (лишения
свободы) в случае их совершения.
Указанные пробелы могут быть устранены путем выделения из существующей
диспозиции ч. 1 ст. 356 УК РФ следующих специальных составов военных преступлений
против личности: причинение вреда здоровью, убийство военнопленного; совершение
действий, подвергающих гражданское население гуманитарной катастрофе; использование
присутствия гражданского лица для защиты вооруженных подразделений от нападения
вооруженных сил противника; нападение на гражданские объекты и (или) населенные
пункты, не вызванное военной необходимостью; повреждение или уничтожение режимных
объектов, за исключением случаев, когда эти объекты теряют свой иммунитет;
разграбление захваченного населенного пункта или учреждения культуры; мародерство;
незаконное использование отличительных эмблем международного гуманитарного
движения, медицинских формирований. Также следует предусмотреть уголовную
ответственность

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

командиром

вооруженного подразделения своих обязанностей по пресечению противоправных
действий своих подчиненных в случае одновременного наличия следующих условий:
военнослужащий, совершающий преступление, находится в подчинении указанному
командиру; командир был осведомлен или должен был быть осведомлен

о том, что

подчиненные ему лица планировали, покушались или совершили преступление; командир
не принял практически возможных мер в рамках его полномочий по пресечению
приготовления, покушения или совершения преступления, а также наказанию виновного.
Установление личной и командной ответственности обосновывается наличием строгой
субординацией в военной организации, где невозможно осуществление преступных
действий без явного либо молчаливого согласия командира 21 , а также исходит от
обязанности командиров воинских подразделений по поддержанию дисциплины в частях.
В рамках вносимых изменений в ст. 356 УК РФ следует разграничить указанную
норму со смежными составами гл. 34 УК РФ. Так, актуальна проблема разграничения
составов преступлений, предусмотренных ст. 356 и 360 УК РФ.

К источникам,

регламентирующим порядок ведения боевых действий, а также ответственность за его
нарушение, относится, в том числе, Конвенция о безопасности персонала ООН и связанного
с ней персонала от 09.12.1994. Ст. 7 настоящей Конвенции определяет, что персонал ООН,
его материально-технические средства и помещения не должны становиться объектом
нападения или любых иных действий, препятствующих выполнению этим персоналом
21

Бадло М.С. Уголовно-правовая охрана личности в условиях вооруженного конфликта (сравнительно-правовое
исследование). Краснодар., 2018, 101 с.
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своего мандата. Ч. 2 ст. 8 Римского статута признает умышленное нанесение ударов по
персоналу, объектам, или транспортным средствам, задействованным в оказании
гуманитарной помощи или в миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН,
военным преступлением. Следовательно, деяние должно быть квалифицировано не по ч. 1
ст. 360 УК РФ, а по ч. 1 ст. 356 УК РФ, тем более с учетом более суровой санкции ч. 1 ст.
356 УК РФ, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. Однако, более
оптимальным

видится

предложение

о

применении

при

конкуренции

двух

квалифицирующих составов нормы, содержащей более подробное описание любого
элемента состава преступления22. В таком случае предпочтение должно быть отдано ст. 360
УК РФ.
Составы иных военных преступлений ч. 1 ст. 356 УК РФ возможно учесть
посредством формулировки «применение иных средств и методов ведения вооруженного
конфликта, запрещенного международным договором РФ».
При этом нельзя допустить конструирование избыточных составов преступлений.
Так, ч. 2 ст. 8 Римского статута относит к военным преступлениям умышленное убийство,
пытки, взятие заложников, в то время как в действующей редакции УК РФ указанные
составы уже предусмотрены в ст. 105, 117, 127 соответственно. Кроме того, для
вышеизложенных составов следует дифференцировать уголовное наказание исходя из
различий в характере и степени общественной опасности рассматриваемых деяний.
Для обеспечения эффективного правоприменения указанных уголовно-правовых
норм следует также ввести примечание к ст. 356 УК РФ следующего содержания:
1. Военным преступлением в ст. 356 настоящего Кодекса признается посягательство
на установленный международными договорами Российской Федерации порядок ведения
вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера.
2.

Вооруженный

государствами

конфликт

(группами

международного

государств)

или

характера

непризнанными

-

борьба

между

государствами

с

использованием вооруженных сил.
Вооруженный конфликт немеждународного характера - вооруженная борьба между
правительственными

властями

и

антиправительственными

организованными

вооруженными группами или между самими такими группами на территории
соответствующего государства.
3. Под военной необходимостью в ст. 356 настоящего Кодекса понимаются
обстоятельства военного конфликта, допускающие применение вооруженных сил лишь в

22

Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве. Екатеринбург: Крикет, 1994, 244 с.
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той мере, в какой это необходимо для достижения правомерных военных целей. Ситуация
военной

необходимости

должна

возникнуть

до

совершения

соответствующего

посягательства23.
4. Под гуманитарной катастрофой понимается социально-экономическое состояние
определенной местности, характеризующееся отсутствием или недостаточным наличием
средств и ресурсов для жизнеобеспечения.
5.

Под

режимными

объектами

понимаются

дамбы,

плотины,

атомные

электростанции.
6. Под разграблением населенного пункта или учреждения культуры понимается
деятельность по организации хищений чужого имущества, находящегося под контролем
вооруженных сил стороны вооруженного конфликта24.
7. Под мародерством понимается хищение чужого имущества, собственника или
иного владельца, которого невозможно установить по объективным обстоятельствам.
Согласно п. 10 «Наставления по международному гуманитарному праву для
Вооруженных Сил Российской Федерации», утвержденного Министром обороны РФ
08.08.2001, командиры обязаны требовать у подчиненных военнослужащих знать нормы
международного гуманитарного права и обеспечивать их неукоснительное выполнение25.
Наставление также предполагает наличие в штате воинского соединения помощника
командира по правовой работе, исполняющего обязанности юридического советника по
вопросам применения норм международного гуманитарного права. Принимая во внимание
изложенное, следует сделать вывод, что в случае совершения военнослужащим военного
преступления во исполнение приказа или распоряжения, он будет подлежать уголовной
ответственности, согласно ч. 2 ст. 42 УК РФ, на общих основаниях, поскольку знал или
должен был знать о противозаконности своих действий.
Однако, в случае отсутствия правовой работы среди личного состава воинского
соединения ввиду отсутствия соответствующего наставления или совершения военного
преступления участником антиправительственной организованной вооруженной группой в
рамках вооруженного конфликта немеждународного характера, положения ч. 2 ст. 42 УК
РФ неприменимы в силу незнания указанными субъектами рассматриваемых норм.
Поэтому предлагается по аналогии со ст. 8 «Устава Международного Военного трибунала
для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси» дополнить ст.
Адельханян Р.А. Военные преступления в современном праве. М.: Научная книга, 2006, 63 с.
См. Деятельность Оперативного штаба Розенберга по вывозу культурных ценностей из СССР. [Электронный ресурс].
- URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-operativnogo-shtaba-a-rozenberga-po-vyvozu-kulturnyh-tsennostey-iz-sssr
25 Аналогичные руководства по применению норм международного гуманитарного права приняты в других государствах.
См. Приказ Министерства обороны Украины от 02.03.2017 № 164; Приказ Министра обороны Республики Беларусь от
12.08.1997 № 425; Приказ Министерства обороны Республики Молдова 2006 № 275
23
24
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42 УК РФ частью 3 следующего содержания: «Положение ч. 1 ст. 42 УК РФ не
распространяется на деяния, предусмотренные ст. 353, 355, 356, 357, 358 УК РФ.
Совершение указанных преступлений во исполнение приказа или распоряжения может
рассматриваться как обстоятельство, смягчающее наказание».
Перспективным также видится изменение названия ст. 356 УК РФ с учетом
формулировки, учитывающей признаки всех предлагаемых для включения в нее составов.
В этой связи примечательно название ст. 136 УК Беларуси - «Преступные нарушения норм
международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов».

85

Солодовников Никита Андреевич
Санкт-Петербургский государственный университет,
юридический факультет

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ: ЗАПРЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ И
НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ
Получившее распространение явление насильственных исчезновений вызывает
обеспокоенность мирового сообщества и Организации Объединенных Наций (ООН),
которая на протяжении многих лет принимает различные меры. Рассматриваемое
изначально как один из репрессивных методов, используемых латиноамериканскими
диктаторскими режимами, оно отмечается сегодня и в других регионах мира1. Исходя из
этого, на наш взгляд следует подробно изучить особенности международно-правового
механизма борьбы с актами насильственных исчезновений и защиты потерпевших лиц, а
также провести сравнение с иными механизмами защиты прав человека в международном
праве.
Любое насильственное исчезновение нарушает целый ряд прав и свобод человека,
многие из которых являются общепризнанными и неотъемлемыми. Договорные органы и
суды по правам человека, а также другие международные органы по правам человека
неоднократно отмечали, что насильственные исчезновения нарушают право на свободу и
личную неприкосновенность2, право не подвергаться пыткам или другим видам жестокого,
бесчеловечного или унижающих достоинство обращения и наказания3, право на средства
эффективной правовой защиты4 и право на жизнь5.
Хотя, собственно, в международном гуманитарном праве понятие «насильственные
исчезновения» не используется, многие его принципы и нормы направлены на
предотвращение именно насильственных исчезновений в ходе вооруженных конфликтов
как международного, так и немеждународного характера. Запрет на насильственные
исчезновения признается нормой обычного международного гуманитарного права,

Федерико А.-Г. Рабочая группа ООН по борьбе с насильственными исчезновениями // Международный журнал Красного
Креста. 2002. №848. С.93.
2 См.: European Court of Human Rights (ECtHR), Kurt v Turkey Judgment, 25 May 1998; Inter-American Court of Human Rights
(IACtHR), Velasquez Rodriguez v Honduras Judgment, 29 July 1988.
3 Cм.: African Commission on Human and Peoples Rights, Amnesty International and others v Sudan, Communications 48/90,
50/91, 52/91 and 89/93, 15 November 1999; UN Human Rights Committee, Mojica v Dominican Republic, Communication
449/1991, Views, 10 August 1994.
4 См.: IACtHR, Blake v Guatemala Judgment, 24 January 1998; ECtHR, Tas v Turkey Judgment, 14 November 2000.
5 См.: ECtHR, Demiray v Turkey Judgment, 21 November 2000; IACtHR, Bamaca Velasquez v Guatemala Judgment, 25
November 2000.
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применимой как для конфликта международного, так и для немеждународного характера.
Исчезновения

нарушают

или

создают

угрозу нарушения

ряда

обычных

норм

международного права, в частности: запрета произвольного лишения свободы, запрета
пыток и других жестоких или бесчеловечных видов обращения и запрет на убийство.
Нарушения этих правил являются военными преступлениями, за которые наступает
индивидуальная уголовный ответственность для виновных лиц.
Согласно норме 117 исследования МККК по обычному международному праву,
«каждая сторона в конфликте должна принимать все практически возможные меры для
того, чтобы выяснить судьбу лиц, пропавших без вести в результате вооруженного
конфликта, и должна предоставлять членам семей этих лиц любую информацию об их
участи, которой она располагает»6. Международное гуманитарное право также требует от
сторон уважать семейную жизнь, что предполагает возложение обязанности на государства
по учету лиц, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта, и обеспечению
членов их семей информацией об их судьбе. Кроме того, стороны в вооруженном
конфликте обязаны принимать меры для предотвращения исчезновений, в том числе путем
регистрации личных данных лиц, лишенных свободы, которым также должно быть
позволено переписываться со своими семьями, и по возможности, иметь свидания с
близкими родственниками (нормы 123-126)7.
Абсолютный

запрет

насильственных

исчезновений

содержится

в

ст.

1

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений от 20
декабря 2006 г. (Конвенция 2006 года)

8

. В той же статье уточняется: «никакие

исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или
угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное
положение, не могут служить оправданием насильственного исчезновения». Конвенция
2006 года на сегодняшний день первый и единственный международно-правовой акт
универсального характера, посвященный проблеме насильственных исчезновений. Однако,
Россия не входит в число участников указанной Конвенции.
Само же определение насильственного исчезновения содержится в статье 2
Конвенции 2006 года, дефиниция включает в себя 4 элемента: 1) лишение свободы против
воли человека; 2) прямое или косвенное участие государства; 3) последующий отказ

Хенкертс Ж.-М. Обычное международное гуманитарное право. М., 2006. С. 537
Там же. С.568-571.
8 Вступила в силу 23 декабря 2010 года. Подписана 97 государствами, ратифицировали или к ней присоединились 59
государств (См.: UNTC. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATYno=IV-16&chapter=_en (дата
обращения: 30.0
11.2018)).
6
7
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признать факт лишения свободы или сокрытии данных о судьбе или местонахождении
исчезнувшего лица; 4) лицо оставлено без защиты закона.
Запрет на насильственные исчезновения в Конвенции 2006 года подтвердил уже
существовавшие в различных международных актах запреты, включая резолюцию
Генеральной Ассамблеи 1978 года об исчезнувших лицах, Декларацию 1992 года о защите
всех лиц от насильственных исчезновений (ст. 2), Межамериканскую конвенцию 1994 года
о насильственных исчезновениях лиц (ст. 1) и Римский Статут Международного уголовного
суда (ст. 7 (i)). Нельзя не отметить позднее по отношению к остальным актам принятие
Конвенции 2006 года, что может объясняться рядом факторов: первоначально Организация
Объединенных Наций рассматривала насильственно исчезнувших лиц как пропавших без
вести, а также сложностью затрагиваемых проблем и различными, а иногда и прямо
противоположными позициями государств по обсуждаемым вопросам 9 , что может
объясняться спецификой явления насильственных исчезновений в различных регионах
мира. Хотя определения немного отличаются, все они включают ключевые элементы этого
правонарушения: лишение свободы, совершенное представителями государства (или их
соучастие в данных действиях); отказе в признании или раскрытии информации о
задержании исчезнувшего лица, его местонахождении или судьбы; и устранение
исчезнувшего лица из-под защиты закона.
Таким образом, тот факт, что какое-либо государство не является стороной
соответствующего международного договора по вопросам насильственных исчезновений,
не освобождает ее от обязанности не подвергать кого-либо таковому. Поскольку
насильственные исчезновения могут нарушать одновременно несколько прав человека, их
можно называть множественными нарушениями прав человека.
Насильственные исчезновения также являются продолжаемым преступлением,
которое имеет место до тех пор, пока исчезнувшее лицо остается пропавшим без вести и
информация о его судьбе или местонахождении не была предоставлена государством.
Помимо самого запрета Конвенция 2006 года закрепляет право каждой жертвы
«знать правду об обстоятельствах насильственного исчезновения, о ходе и результатах
расследования и о судьбе исчезнувшего лица». Данному праву корреспондирует
обязанность государства принять меры «для розыска, установления местонахождения и
освобождения исчезнувших лиц, а в случае смерти — установления местонахождения,
обеспечения уважения и возвращения их останков» (ст. 24). Конвенция 2006 года также

9

См.: Vermeulen M.L. Enforced disappearance: determining state responsibility under the international convention for the
protection of all persons from enforced disappearance // Intersentia. 2012. Vol. 51. P. 51-53.
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предусматривает, что государство обеспечивает жертвам право «на получение быстрого,
справедливого и адекватного возмещения нанесенного ей ущерба и компенсации» (ст. 25).
Конвенция 2006 года определяет жертву как «любое исчезнувшее лицо и любое
физическое

лицо,

которому

причинен

непосредственный

вред

в

результате

насильственного исчезновения» (ст. 24). Необходимо отметить, что общая практика
международных органов и судов по договорам по защите прав человека признает в качестве
жертв обычно членов семьи исчезнувшего, отмечая тот факт, что насильственные
исчезновения может вызвать серьезные психические потрясения у членов семьи
исчезнувшего в результате нарушение права его не подвергаться пыткам или другим
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания; и
неправомерных отказов властей установить судьбу члена семьи10.
Также нельзя не отметить, что по Конвенции 2006 года действует процедура защиты
прав в виде индивидуальных жалоб. На сегодняшний день рассмотрена одна жалоба, в ходе
рассмотрения которой примечателен тот факт, что именно родственники погибшего
заключенного были заявителями и были признаны жертвами пенитенциарной системы
Аргентины, в связи с чем государству даны определенные рекомендации

11

. Это

сравнительно новое явление. Комитет по насильственным исчезновениям является органом
независимых экспертов, наблюдающих за выполнением государствами-участниками
Конвенции. В соответствии со статьей 31, государство-участник может заявить во время
ратификации Конвенции или в любое другое время после ратификации о признании
компетенции Комитета по получению и рассмотрению сообщений от отдельных лиц,
находящихся под юрисдикцией соответствующего государства, которые утверждают, что
стали жертвами нарушения положений Конвенции государством-участником.
Все сообщения должны отвечать критериям приемлемости жалоб (п. 2 ст. 31). После
получения сообщения и до принятия решения, по существу, в том числе и относительно
приемлемости, Комитет имеет право в любой момент обратиться к соответствующему
государству-участнику с безотлагательной просьбой о принятии необходимых временных
мер в целях не допустить причинения непоправимого ущерба жертвам предполагаемых
нарушений (п. 4 ст. 31). Согласно положениям Конвенции, Комитет правомочен

См.: ECtHR, Ashlakhanova v Russia, 18 December 2012, Orhan v Turkey, 18 June 2002, and Imakayeva v Russia, no. 7615/02,
ECHR 2006-XIII, Kurt v Turkey, 25 May 1998; IACtHR, Godonez Cruz Case, Compensatory Damages (Article 63(1) American
Convention on Human Rights), Judgment of 21 July 1989, IACtHR (Ser. C) No. 8 (1990), paras 48-9; UN Human Rights
Committee, Celis Laureano v. Peru, Communication 540/1993, Views, 25 March 1996, para. 8.5, Katombe L. Tshishimbi v
Zaire, Communication 542/1993, Views, 26 March 1996, para. 5.5, Youssef El-Megreisi v the Libyan Arab Jamahiriya,
Communication 440/1990, para. 5.4, Mojica v Dominican Republic, Communication 449/1991, para. 5.7.
11 См.:.Официальный сайт УВКПЧ ООН. URL: http://juris.ohchr.org/Search/Details/2141 (дата обращения: 30.04.2017).
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рассматривать и межгосударственные жалобы, если соответствующие государства сделали
специальные заявления о признании такой компетенции Комитета (ст. 32).
Наконец, Комитет может поручить одному или нескольким своим членам посетить
территорию государства-участника, если он получил «внушающую доверие информацию»
о том, что это государство совершает действия, наносящие «серьезный ущерб» положениям
Конвенции (ст. 33). Однако такое посещение возможно исключительно с согласия
соответствующего государства.
Специфика Конвенции состоит также в наделении Комитета по насильственным
исчезновениям определенной дополнительной компетенцией, которой не имеют другие
конвенционные контрольные органы. Так, согласно ст. 30 Конвенции, родственники
исчезнувшего лица, их законные представители, адвокаты или любое уполномоченное ими
лицо, «имеющее законный интерес», могут в экстренном порядке обратиться в Комитет с
просьбой о розыске и установлении местонахождения исчезнувшего лица.
Получив данную просьбу, отвечающую указанным в Конвенции критериям
приемлемости Комитет, может направить соответствующему государству-участнику
конкретные рекомендации, включая просьбу о принятии всех необходимых мер для
обнаружения и защиты разыскиваемого лица. Такая деятельность Комитета продолжается
до тех пор, пока не будет выяснена судьба разыскиваемого лица.
Таким образом, различные международно-правовые акты устанавливают запрет на
насильственные исчезновения и налагают определенные обязанности на государстваучастников соответствующих актов по обеспечению прав человека при насильственных
исчезновениях. При этом Конвенция 2006 года сделала, на наш взгляд, огромный прогресс,
предусматривая возможность наделения специализированного органа по насильственным
исчезновениям особой компетенцией по защите прав человека.
Как уже отмечалось, насильственные исчезновения, как и некоторые другие
нарушения прав человека, считаются преступлением по международному праву, а
государства-участники соответствующих договоров, помимо предусмотренных ими мер
для предотвращения насильственных исчезновений, обязаны отнести такие деяния к
уголовным преступлениям также в национальном законодательстве. К уголовной
ответственности за нарушение соответствующих норм международного права могут быть
привлечены любые индивиды, будь то гражданские или военные лица.
Уместным, на наш взгляд, будет обращение к Римскому статуту Международного
уголовного суда, как к кодифицированному своду большинства действующих норм и
принципов

международного

уголовного

права.

Согласно

Римскому

статуту

Международного уголовного суда (ст. 7), Суд квалифицирует как преступные подобные
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действия, если они представлены в виде многократного нападения и направлены против
гражданского населения, в целях проведения политики государства или организации,
направленной на совершение такого нападения, или в целях содействия такой политике.
Предполагается, что государства обязаны осуществлять уголовное преследование
(расследовать и, если достаточно собранных доказательств, привлекать к ответственности)
за преступления против человечности (включая насильственные исчезновения), в том числе
путем осуществления универсальной юрисдикции.
В Конвенции 2006 года существует аналогичная норма (ст. 10), согласно которой
насильственные исчезновения являются преступлениями по международному праву, и
государства-участники должны осуществлять универсальную юрисдикцию и в отношении
этого вида преступлений, то есть возможно привлечение на территории государстваучастника к уголовной ответственности и наказанию индивидов безотносительно к месту
совершения преступления либо гражданству обвиняемого или потерпевшего. Большинство
участников

Конвенции

2006

года

являются

участниками

Римского

статута

Международного уголовного суда.
Российская

Федерация

не

является

участником

вышеуказанных

международных договоров, а УК РФ не содержит такого состава как «насильственное
исчезновение».

Подобное

деяние

может

квалифицироваться

как

совокупность

преступлений, предусмотренных статьей 126 (похищение человека) и 301(незаконное
задержание, заключение под стражу или содержание под стражей) УК РФ, либо статьей 126
и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ, либо статьей 126 и 206 (захват
заложника) УК РФ. В определенных случаях содеянное может квалифицироваться и по
иным статьям Особенной части УК РФ, например, по ст.105УКРФ (убийство). Несмотря на
тот факт, что Уголовный кодекс РФ предусматривает вышеуказанные смежные составы,
полагаем, что ввиду наличия определенных сложностей при квалификации по ним
насильственных

исчезновений,

существует

необходимость

в

криминализации

насильственных исчезновений в национальном законодательстве. В частности, остается без
внимания

субъектный

состав

преступления

(представители

силовых

структур),

информация о которых скрывается государством. Примером удачной имплементации
можно считать ст. 142 Уголовного Кодекса Аргентинской Республики, ст. 185bis Уголовного
Кодекса Швейцарии, которая действует с 01.01.2017. В частности, в Уголовном Кодексе
Швейцарии отражены все элементы: 1) лишение свободы против воли человека; 2) прямое
или косвенное участие государства; 3) последующий отказ признать факт лишения свободы
или сокрытии данных о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица; 4) лицо оставлено
без защиты закона. Удачным, на наш взгляд, кажется, данное в вышеуказанном Кодексе
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выделение отдельно участия государства и участия политической организации, а также
выделено как самостоятельное основание привлечения к уголовной ответственности
неисполнение законной обязанности сообщить данные о судьбе или местонахождении
исчезнувшего лица. Данный опыт имплементации может послужить хорошей базой за для
формулирования

соответствующих

норм

в

Российском

праве,

если

возникнет

необходимость имплементации. С учетом специфики законодательной техники такой
элемент насильственного исчезновения, как прямое или косвенное участие государства,
следовало сформулировать в виде специального субъекта (должностного лица, лица,
осуществляющего управленческие функции в политических организациях, а также лица,
действующих во исполнение указания последних).
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Зимин Валерий Васильевич
ФКГОУ ВО «Санкт-Петербургская академия
Следственного комитета Российской Федерации»

НАРУШЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
В конце февраля 2018 года президент Международного Комитета Красного Креста
(МККК) Петер Маурер опубликовал в медиа-платформе Devex international development
тезисы гуманитарной повестки на 2018 год, обозначившие одни из приоритетных
направлений деятельности МККК как международной гуманитарной организации
тезисах

обосновывалась

необходимости

дальнейшего

развития

12

. В

международного

гуманитарного права как основного элемента механизма международно-правового
регулирования вооруженных конфликтов. Так же большое внимание, в контексте защиты
прав человека, было уделено защите прав ребенка. Это позволяет нам говорить, что
изучение данных вопросов не теряет научной актуальности.
Бывший Генеральный секретарь ООН, Пан Ги Муна в своём выступлении о
предварительной повестке, уже с момента открытия саммита по гуманитарным вопросам
обозначил, что мир достиг критической точки, поскольку мировое сообщество не видело
такого масштаба страданий со времен Второй мировой войны13. Именно это стало главной
причиной созыва подобного саммита впервые за весь период существования ООН.
Всемирный саммит по гуманитарным вопросам состоялся в Стамбуле 23 и 24 мая 2016
года 14 . Его посетили около 5 тысяч человек, включая первых лиц государств и глав
международных

организаций.

На

многочисленных

дискуссионных

площадках

обсуждались вопросы международного гуманитарного права: соблюдение прав человека в
период

вооружённых

конфликтов;

предотвращение

и

пресечение

вооружённых

конфликтов; изменение подходов и методов анализа проблем, возникающих в процессе
вооруженных конфликтов. Данное мероприятие было призвано обогатить теорию и
практику международного права и международных отношений в решении ряда
гуманитарных проблем, среди которых ведущей оставалась нарушение прав человека в

7 вопросов, которые будут формировать гуманитарную повестку в 2018 г. // МККК [офиц. сайт]. URL:
https://www.icrc.org/ru/document/sem-voprosov-kotorye-budut-formirovat-gumanitarnuyu-povestku-v-2018-g
(дата
обращения 28.11.2018).
13 AGENDA FOR HUMANITY // Всемирный саммит по гуманитарным вопросам ООН [офиц. сайт]. URL:
https://www.agendaforhumanity.org/summit?_redirect_whsres (дата обращения: 27.11.2018)
14 Всемирный саммит по гуманитарным вопросам // ООН [офиц. сайт]. URL: http://www.un.org/ru/conf/whs/faq.shtml (дата
обращения: 27. 11.2018).
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период вооружённых конфликтах. Спустя два года, данная проблема остаётся одной из
важнейших.
Глобализация, затронувшая самые отдаленные уголки планеты, усилила роль
международного права, как регулятора международных отношений. Международное
гуманитарное право (далее – МГП) является одной из отраслей международного права.
МГП понимается как совокупность принципов и действующих обычных и конвенционных
норм, обеспечивающих уважение человеческой личности и ее развитие, устанавливающих
взаимные права и обязанности субъектов международного права относительно
применения средств и методов ведения вооруженной борьбы, регулирующих отношения
между воюющими и нейтральными сторонами и определяющих ответственность за
нарушение соответствующих принципов

15

. В трудах Гуго Гроция нормы права,

регулирующие поведение сторон во время военных действий, упоминаются как «право
войны»16.
Понятие МГП было дано в работах Жана Пикте. Автор классифицировал виды норм
международного гуманитарного права и выделил критерии различия сторон, участвующих
в конфликте

17

. Нормативно-правовая база МГП была заложена международными

конвенциями и договорами второй половины XIX – начала XX веков18.
Итоги локальных войн рубежа тысячелетий демонстрируют отсутствие реально
действующих правовых механизмов обеспечения прав человека в условиях военных
конфликтов, предусмотренных нормами МГП. На сегодняшний день, спустя почти 70 лет с
момента своего формального закрепления, МГП находится в состоянии близком к кризису,
как и та область современных международных отношений, которую регулирует МГП. В
отечественной доктрине международного права единой точки зрения в отношении
понимания данной ситуации как кризисной, ещё не сложилось. Но по мнению некоторых
правоведов, обстановка бездействия и стагнации в деятельности международных
институтов, обеспечивающих защиту прав человека в условиях вооруженных конфликтов,
позволяют дать такую оценку19.
Примером проблем, которые до сих пор не устранены можно считать вопрос о
законности применения и самого наличия ядерного оружия. Практика опирается на
Леншин С.И., Тюркин М.Л. Правовой режим вооруженных конфликтов и международное гуманитарное право. М.: 2009.
С. 5.
16 Гроций Г. О праве войны и мира. М.: 1994. С. 1.
17 Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права. М.: 1994. С. 79-92.
18 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв
международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Женева, 8 июня 1977 года; Дополнительный протокол к
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных
конфликтов
(Протокол
II).
Женева,
8
июня
1977
года
//
ООН
[офиц.
сайт].
URL:
http://www.un.org/ru/humanitarian/law/geneva.shtml (дата обращения: 15.04.2016).
19 Власенко Н.А. Кризис права: проблемы и подходы к решению // Журнал российского права. 2013. № 8. С. 44-46.
15

94

открытое намерение стран, имеющих ядерное оружие, обладать им, что подтверждено в
Договоре о нераспространении 1968 года20. Теория же говорит о нарушении данным видом
оружия общих принципов МГП, таких как «военная необходимость» и «сопутствующий
ущерб». Сохраняется коллизия между запретом произвольного лишения свободы по ст. 5
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 21 и правом интернирования
военнопленных по ст. 4 I Женевской конвенции 22 . К неурегулированным и спорным
проблемам МГП можно отнести отсутствие четких критериев в оценке ситуации
вооруженного конфликта, а также критерии разграничения характера вооруженного
конфликта – международный или немеждународный. Этот вопрос чрезвычайно важен,
поскольку от характера конфликта зависит применение норм конкретной системы права
(национального или международного) при его урегулировании. Общеизвестна идея
представителей Международного Комитета Красного Креста о применении единого права
для всех видов конфликтов. Однако, их призыв устранить данный пробел в МГП остался
безответным23.
Наглядными примерами несовершенства существующих на сегодняшний день
механизмов деэскалации конфликты в Ираке и Афганистане, длительность которых
исчисляется десятками лет. Подобные конфликты сделали десятки и сотни тысяч людей
участниками боевых действий, что привело к деформации их мировосприятия. Отсутствие
реально действующего комплексного
реинтеграции

(Disarmament,

механизма разоружения, демобилизации и

DemobilizationandReintegrat

–

DDR)

вынуждает

участниковконфликтов повторно возвращаться к уже привычному ремеслу войны, как не
просто способа отстаивания своих интересов, а объективной возможности поддерживать
биологическое выживание в районе, разорённом боевыми действиями.
На данный момент, в процедуре постконфликтного урегулирования наибольшие
трудности встречаются при реинтеграции. Реинтеграция – это процесс, в рамках которого
бывшие комбатанты получают гражданский статус, находят работу и источники дохода.

20

Договор о нераспространении ядерного оружия (Одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12 июня
1968 года) // ООН [офиц. сайт]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml (дата обращения:
26.11.2018).

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с
«Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод
помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963),
«Протоколом N 7» (Подписан в г. Страсбурге22.11.1984)) //КонсультантПлюс [офиц. сайт].URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/660ff5c7a11f0a99d4834a7fae00fac692d9bd0f/ (дата обращения:
26.11.2018).
22
Русинова В.Н. Права человека в вооружённых конфликтах: проблемы соотношения норм гуманитарного права и
международного права прав человека. М.: 2015. С. 149.
23 Джеймс Г. Стюарт К единому определению вооруженного конфликта в международном гуманитарном праве: анализ
интернационализированного вооруженного конфликта // Международный журнал Красного Креста. 2003. № 849. С. 129130.
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Этот процесс политического и социально-экономического характера, не имеющий
ограничений по времени, происходит главным образом на местном уровне 24 . Другим
важным элементом проведения постконфликтного регулирования можно считать
процедуру интеграции в мирную жизнь лиц, которые всю свою жизнь провели, являясь
участниками вооружённого конфликта.
Одним из возможных вариантов разрешения вышеуказанной ситуации может стать
расширение процедуры DDR как количественно – увеличение числа организаций и
государственных структур, призванных обеспечить стабильное прохождение всех этапов
данной процедуры при постконфликтном регулировании, так и качественно – улучшение
механизмов имплементации наиболее значимых рекомендаций в национальное право
стран-территорий конфликта. К этому процессу можно отнести и организацию
разноплановых

государственных

программ

по

обеспечению

экс-комбатантов

возможностью заработка и обучения. Весь комплекс мероприятий нужно перевести в
практическую плоскость реализации уже на самых ранних этапах мирного процесса,
поэтому все усилия должны быть направлены на разработку плана реализации DDR25, с
привлечением специалистов ООН, имеющих наибольший опыт в данной сфере.
Отдельной проблемой является вовлечение детей в вооружённый конфликт. Дети,
как самые беззащитные, в период вооружённых конфликтов становятся не только жертвами
непосредственно самих боевых действий, но и прямыми участниками конфликта. По
данным доклада Грасы Машел, эксперта по вопросу «Последствий вооружённых
конфликтов для детей», в 1996 году 250 тысяч детей служили в рядах войсковых
подразделений в более чем 30 различных конфликтах 26 . Подобное положение не теряет
своей актуальности. Согласно данным из доклада Генерального секретаря ООН, дети попрежнему в несоразмерно высокой степени страдают от вооруженных конфликтов во
многих странах мира27.Вызывает тревогу и то, что вербовка детей проходит не на основе
добровольности, а через похищение и принуждение к участию в конфликтах28.
Международное гуманитарное право признаёт преступлением набор и вербовку
детей до 15 лет 29 . Однако в Конвенции о правах ребёнка 1989 года, ребёнок – каждое

Операции OOH по поддержанию мира // ООН [офиц. сайт]. URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/issues/ddr.shtml (дата
обращения 27.11.2018).
25 Зверев П.Г. Роль разоружения, демобилизации и реинтеграции в современном миростроительстве // Вестник Уральского
юридического института МВД России. 2014. №4. С. 35.
26 Wars against children // ЮНИСЕФ [офиц. сайт]. URL: http://www.unicef.org/graca/ (дата обращения: 28.11.2018).
27 Доклад Генерального секретаря ООН «Дети и вооруженные конфликты» от 16.05.2018 // ООН [офиц. сайт]. URL:
http://undocs.org/ru/s/2018/465 (дата обращения 27.11.2018).
28 Шокирующие масштабы грубых нарушений, совершенных в отношении детей в 2015 году // ООН [офиц. сайт]. URL:
https://childrenandarmedconflict.un.org/ru/шокирующие-масштабы-грубых-нарушени/ (дата обращения 28.11.2018).
29 Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года // ООН [офиц. сайт]. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/rome_statute(r).pdf (дата обращения: 27.11.2018).
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человеческое существо до достижения 18-летнего возраста 30 . Таким образом, налицо
отсутствие полного запрета на вербовку детей в возрасте 15-18 лет, что даёт этому явлению
юридическое оформление, вводит в правовое поле. Такая позиция требует своего
пересмотра в сторону тотального запрета на вербовку всех лиц, не достигших возраста
Конвенции.
Дети – это будущее. В прямом и переносном смысле. Если дети будут видеть в своей
жизни только смерть и разрушения, они не смогут созидать и развивать. Их психика уже
деформирована, и состояние войны для них в будущем – норма. Проблематично ожидать
прекращения военных конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной Америке,
где целые поколения, начиная с 70-ых годов XX столетия, привыкли жить в условиях
непрекращающихся вооруженных конфликтов. Нарушения норм МГП содействовали
формированию поколения «детей войны», ничего кроме войны не знающих и не умеющих.
Именно это нужно считать основным нарушением прав человека в период вооруженных
конфликтов, поскольку дети, прямо или косвенно имеющие отношение к конфликту, не
могут самостоятельно выбирать свое будущее и становятся жертвами перечисленных
преступлений.
Данные примеры подтверждают тенденцию к увеличению количества нарушений
норм МГП. Признаки существующих кризисных явлений, как в практической реализации
норм международного гуманитарного права, так и в системе международного права в целом
уже невозможно нивелировать локальными достижениями.
Мир будущего – мир без войн. Несмотря на то, что II мировая война закончилась в
сентябре 1945 г., на период с 1945 года по 1997 года приходится более 150 вооружённых
конфликтов, унесших жизни 25 миллионов людей, а само человечество в этот период не
воевало только 26 дней31.
Имеющиеся в МГП проблемы регулирования применения ядерного оружия и
коллизий права уже отошли на второй план и уступили своё место проблемам увеличения
количества конфликтов, и вытекающих из них последствий. Не далек тот день, когда на
повестку дня мирового сообщества будет вынесен вопрос регулирования применения

30

Конвенция о правах ребенка. Нью-Йорк, 20 ноября 1989 года // Международный Комитет Красного Креста [офиц. сайт].
URL: https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/treaties-children-convention-201189.htm (дата обращения:
28.11.2018).

31

Jackson R.J. NATO and Peacekeeping. // НАТО [офиц. сайт]. URL: http://www.nato.int/acad/fellow/95-97/jackson.pdf (дата
обращения: 28.11.2018).
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информационного оружия и автономных систем вооружений (роботов), что потребует
разработки новых подходов и новых механизмов в рамках МГП32.
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Машкова Валерия Игоревна
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1868 Г., РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ
КРЕСТ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
Современное

международное

гуманитарное

право

призвано

предупредить

массовые нарушения прав человека, ограничить применение государствами средств и
методов ведения военных действий, ведущих к многочисленным жертвам среди
гражданского

населения,

оградить

культурные

и

исторические

памятники

и

художественные ценности от уничтожения. В год 150-летнего юбилея подписания
Петербургской

декларации

1868

г.

автором

сделана

попытка

переосмыслить

историческую миссию России для развития института международно-правовой
ответственности государств и неприемлемости войны в любом ее проявлении.
В современных условиях политика отстаивания каждым государством своих
национальных интересов ведет к конкурентной борьбе между странами. Однако неизбежно
порождает войны не агрессивная политика сама по себе, а потеря одной из сторон
конфликта способности решать политические вопросы в рамках правового поля. Поэтому
мирное разрешение вопросов войны и мира и участие в процессе сокращения и запрещения
отдельных видов вооружения даже в условиях военного противостояния государств, как и
сотню лет назад, является основной целью международного гуманитарного права.
Заметный вклад в развитие международного гуманитарного права был внесен в
период правления последнего российского самодержца Николая II, когда созванная по его
инициативе Конференция мира 1899 г. в Гааге объединила «лучшие умы человечества» из
27 стран «в общем намерении справедливого разрешения вопросов войны и мира с точки
зрения гуманности и пользы народов».
Подготовка к конференции столкнулась с множеством трудностей. Идею
Императора, озвученную в циркуляре управляющим МИД М.Н. Муравьевым, иностранные
дипломатические

представители

встретили

неоднозначно.

Одни

иностранные

представители усматривали платоничность идей российского Императора, другие –
критиковали Российскую Империю «в попытке снизить бдительность европейских держав
для скрытого наращивания собственной военной мощи». Такие обвинения звучали
особенно несправедливо, ведь именно Россия стала одним из первых государств,
101

инициирующих подписание договоров по сокращению и запрещению отдельных видов
вооружений. Так, почти за 30 лет до того, а именно 29 ноября (11 декабря) 1868 г. в СанктПетербурге была подписана Санкт-Петербургская декларация «Об отмене употребления
взрывчатых и зажигательных пуль». Сама Декларация запретила использование в армии
снарядов, которые при весе менее 400 граммов имеют свойство взрывчатости или
снаряжены ударным или горючим составом, причем Декларация запрещала использование
упомянутого в ней оружия только между странами, подписавшими её. Однако, со временем,
данная норма стала рассматриваться как обычно-правовая норма международного права и,
соответственно, стала обязательной для всех государств. В дальнейшем такие снаряды
были вытеснены малокалиберными автоматическими орудиями и осколочно-фугасными
боеприпасами, большинство из них массой от 100 до 200 грамм, которые, впрочем, и
сегодня подпадают под запрет Петербургской декларации.
Итоги Первой Гаагской конференции не поддаются однозначной оценке: некоторые
исследователи, например, Ф.М. Кожевников 33 , Ф.А.Брокгауз, И.А. Ефрон критически
относятся к ее итогам, считая, что она носила в большей мере декларативный характер.
Другие, например, Р.М. Валеев, Николаев Н.Ю., напротив, подчеркивают особую
значимость первой Гаагской конференции мира как краеугольного камня в развитии
международного гуманитарного права. В любом случае, бесспорно, что вынесение на
международный уровень вопросов, поставленных на гаагской конференции 1899 г., само по
себе явилось важным шагом для дальнейшего развития международного гуманитарного
права.
Не случайно участник тех событий, один из самых ярких ученых-международников
того времени Ф. Ф. Мартенс, отмечал, что результаты работы первой комиссии по
разоружению не были окончательными, «в том смысле, как желали многие филантропы
мира» ввиду их «серьезности», и требуют дальнейшего «благоразумного» решения. Ф. Ф.
Мартенс не ошибся в необходимости последующего закрепления «человеколюбивых
принципов» и за первой Гаагской конференцией последовала вторая, созванная в 1907 г.
также по инициативе Российской Империи.
Сложившаяся на этих конференциях международная юридическая практика
требовала конкретизации мировым сообществом ряда положений предыдущих конвенций.
Более четырех месяцев работы Второй конференции увенчались принятием итоговой
Декларации и 13 Гаагских конвенций. В историческом аспекте можно выделить три
основных направления, которые были закреплены в этих международных договорах:

33Курс

международного права /Отв. ред. Ф. И. Кожевников. М., Межд. отношения, 1972. - 384 с. – С. 12.

102

1) ограничение права на войну; запрет на взыскание государственных долгов как
основание для ведения военных действий; обязанность предупреждать противника о начале
войны перед началом военных действий; ограничение постановки некоторых видов мин;
запрет на захват торговых, рыболовных и почтовых судов неприятеля и распоряжения ими;
2) человеколюбивое отношение к жертвам войны и гражданскому населению, что
означало защиту мирного населения в зоне боевых действий; запрет на бомбардировки
мирного населения; улучшение положения раненых; обеспечение сохранности частной
собственности; человеколюбивое отношение к военнопленным;
3) признание воюющими державами неприкосновенности государств, организаций
и лиц, заявивших о своем нейтралитете, но способствующих улучшению положений жертв
войны.
Внедрение норм международного гуманитарного права в национальное право, а
самое главное в правосознание командиров всех рангов и рядовых солдат, требовало много
времени и внутригосударственных усилий всех участников. Так, в армии Российской
Империи в годы Первой мировой войны действовало Высочайшее положение о
военнопленных 1914 г., которым четко прописывалось по страхом военного трибунала
«человеколюбивое» обращение с военнопленными, охрана их собственности (кроме
оружия, военных бумаг и лошадей), неприменение к ним оружия или осуждения, а также
их право возвращения на родину. Пленение вражеских солдат в Российской империи того
времени рассматривалось «не как наказание, а как способ пополнения численности
народонаселения».
Мощной организационно-правовой основой для оказания медицинской помощи в
годы Первой мировой войны служила деятельность Российского общества Красного
Креста,

создавшем

специальные

медицинские

отряды,

санитарный

транспорт,

дезинфекционные камеры, обязательные правила прививок против инфекционных
заболеваний в армии. Таким образом, расширилась пространственная сфера действия
национального общества Красного Креста, который со временем стал одной из наиболее
активных и развитых общероссийских общественных организаций.
15 мая 1867 г. российский император Александр II утвердил Устав «Российского
общества попечения о раненых и больных воинах» и под таким названием была создана
организация, широко известная в последующем как «Российский Красный Крест» (РКК). В
1879 г. общество переименовано в «Российское общество Красного Креста» (РОКК).
Почётными членами этого Общества стали сам император, все великие князья и княгини, и
многие высокопоставленные светские и духовные лица, а также знаменитые русские
учёные, врачи, писатели и музыканты. В 1914 г. под попечительством Императрицы
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Александры Федоровны находилось 10 санитарных поездов и 85 госпиталей, а сама она
вместе с дочерьми много помогала раненым, участвовала в сложнейших медицинских
операциях в качестве медсестры.
4 января 1918 г. декретом Совнаркома Главное управление Красного Креста было
упразднено, и вместо него был учреждён Комитет по реорганизации Общества, имущество
и капиталы которого были переданы в государственную собственность. Однако его
деятельность не прекратилась. Во время гражданской войны более 400 формирований
РОКК оказывали помощь раненым. В 1921 г. Российский Красный Крест оказывал помощь
голодающему населению в Поволжье и Киргизии, на Украине и Кавказе.
В 1957 г. по инициативе комитетов общества Красного Креста Москвы и Ленинграда
началось безвозмездное донорское движение, существующее и сегодня. В 1960 г. для
оказания медико-социальной помощи одиноким людям, больным, ветеранам войны и труда
на дому комитеты Общества начали создавать Службу патронажных медицинских сестер,
которая в 90-е гг. была переименована в Службу милосердия России.
В 1989 г. советским обществом Красного Креста был сформирован первый отряд
спасателей-добровольцев, в состав которого вошли специалисты, работавшие в Спитаке и
Ленинакане (Армения) после землетрясения 1988 г. В 1990 на его основе была основана
Спасательная служба Российского Красного Креста.
В 1992 г. было принято решение о возвращении обществу исторического названия Российское общество Красного Креста (РОКК). Источниками финансирования его
программ последних лет являются членские взносы и целевые пожертвования граждан
России, российских организаций и предприятий, а также финансовая поддержка
Международного Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца. В 1997—2000 гг.
миллионы нуждающихся из числа наиболее незащищенных слоев населения получали
гуманитарную помощь, объём которой составил более 950,5 млн. рублей. Гуманитарная
помощь оказывается также при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах. Так, в
марте 2018 г. РОКК на территории России собрало средства в размере 170 млн. рублей для
пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово.
С целью официального закрепления правовых основ работы РОКК,
предполагающей

обязательное

взаимодействия

данной

организации

с

органами

государственной власти и местного самоуправления, предоставление ему государственного
финансирования за счет средств бюджета необходимо рассмотреть проект и принять
специальный закон «О Российском Красном Кресте и использовании эмблемы Красного
Креста и наименования «Красный Крест» на территории Российской Федерации».
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На наш взгляд, согласно данному законопроекту, обязательно увеличится
значимость общероссийской общественной организации, а персонал РОКК сможет
рассматриваться в качестве вспомогательного по отношению к федеральным и
региональным органам государственной власти при осуществлении международной
миротворческой или благотворительной деятельности.
Полезным, по нашему мнению, является продвижение проекта, предложенного
Алтайским региональным отделением РОКК по созданию общественных Центров
гуманитарной помощи, представляющего единую площадку, работающую на постоянной
основе для волонтеров, которые готовы оказывать помощь малоимущим семьям,
инвалидам, детям и пожилому населению, оставшемуся без поддержки семьи.
Для расширения программ РОКК необходимо внедрение принципов и норм
международного гуманитарного права в правосознание граждан, особенно среди
молодежи. Это возможно путем привлечения детей и подростков в волонтерские
организации и движения, где пропагандируются милосердие, защита слабых и больных,
принципы благотворительной деятельности, для создания положительного имиджа в СМИ
людей, занимающихся гуманитарной деятельностью, а также пропаганде целей и задач
международного гуманитарного права современными блогерами и стримерами.
Актуальным, на наш взгляд, является идея представителей РОКК по включению
норм международного гуманитарного права в качестве обязательных правил видеоигр и
приложений с военной тематикой, например предлагается «премировать» и «наказывать»
игроков в зависимости от соблюдения или нарушения ими данных правил. Думается, такая
ненавязчивая агитация могла бы принести свои плоды в ближайшем будущем и была бы
полезной.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ НАУКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА В
РОССИИ
Санкт-Петербургский

государственный

университет

-

альма-матер

многих

выдающихся ученых и одно из центральных учебных заведений России. СПбГУ помимо
всего

прочего

является

общепризнанным

центром

развития

международного

гуманитарного права в Российской Федерации и мире.
Выпускником юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского
университета был Фёдор Фёдорович Мартенс (1854 - 1909 гг.). О заслугах великого
российского ученого известно во всем мире. Одним из его достижений является
магистерская диссертация «О праве частной собственности во время войны» [1]. Это
уникальный труд, ставший началом научной деятельности Ф.Ф. Мартенса. Это первое в
России научное исследование, которое посвящено защите прав человека во время войны. О
деятельности Ф.Ф. Мартенса в стенах университета и о его активном участии в
формировании международного гуманитарного права написал Виталий Семёнович
Иваненко, доцент кафедры международного права СПбГУ [2].
Ф.Ф. Мартенс продвигал и развивал идеи гуманности в теоретических трудах и в
своей практической деятельности. Ученый считал, что именно развитие идей гуманности и
имплементация их в позитивное право являются основополагающим фактором развития
права.
В 1871 году Ф.Ф. Мартенсу поступило предложение возглавить кафедру
Международного права юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского
университета. В 1873 году он защитил докторскую диссертацию «О консулах и
консульской юрисдикции на Востоке» [3]. А спустя три года его назначили ординарным
профессором Императорского Санкт-Петербургского университета, в котором он оставался
трудиться до 1905 года. Этот статус присваивается выдающимся ученым, имеющим особые
заслуги перед университетом.
По совместительству Ф.Ф. Мартенс поступил на работу в Министерство
иностранных дел России, что позволило ему претворить в жизнь многие идеи. Большое
внимание ученого привлекал факт причинения дополнительных страданий на войне и её
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излишней жестокости. Это стало толчком к тому, чтобы Ф.Ф. Мартенс инициировал
проведение Брюссельской международной конференции. В проекте этой конференции
ученый изложил идеи гуманности, которые на данный момент лежат в основе
международного гуманитарного права[4]. Ф.Ф. Мартенс считал необходимым ограничить
средства и методы ведения войны, повысить уровень защиты гражданского населения,
предотвратить излишние страдания жертв и сократить разрушения в ходе войны. Эти
положения были закреплены в ходе международных конференций 1899 и 1907 года,
проводившихся в Гааге. Тогда же была выдвинута и концепция расследования[5]. Она
заключалась в том, что расследование должно представлять собой установление фактов
независимой третьей стороной. Назначение этой концепции в том, чтобы как можно
быстрее установить факты дела и привести стороны к примирению. Таким образом, факты
не подлежали субъективной интерпретации заинтересованных сторон, расследование
могло проводиться в более короткий срок, не приводя к еще большим разногласиям между
государствами. На основании концепции Ф.Ф. Мартенса были введены международные
комиссии по расследованию – новый институт разрешения споров [6].
Огромнейшим достижением в формировании международного гуманитарного права
и в развитии права в целом является известная всему миру «оговорка Ф.Ф. Мартенса». Это
положение призывает стороны вооруженного конфликта руководствоваться «началами
международного права, поскольку они вытекают из установившихся между образованными
народами обычаев, из законов человечности и требований общественного сознания». Эта
оговорка содержится также в Женевских конвенция 1949 года и Дополнительном протоколе
I.
Нюрнбергский трибунал в деле Круппа в 1948 году сказал, что «оговорка Ф.Ф.
Мартенса» устанавливает некое правовое мерило - те нормы, которые применяются, когда
конкретные случаи не охватываются положениями конвенции. На данную оговорку
ссылался в 1996 году Международный суд ООН в консультативном заключении
относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения [7].
О значении Гаагских конференций, инициатором и участником которых является
Ф.Ф. Мартенс, писали другие ученые кафедры международного права СанктПетербургского Императорского университета. Например, Владимир Матвеевич Гессен в
статье «О значении Гаагской конференции» 1900 года [8] и В.Н. Александренко в работе
«Кодификация законов и обычаев войны и Гаагские конференции» опубликованная в 1901
году [9].
Свой

вклад

в

развитие

международного

гуманитарного

права

внес

последовательный сторонник социологической концепции права и государства Николай
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Михайлович Коркунов [10], [11]. Вопросам окончания войны и заключению мирных
соглашений было уделено внимание в работах Василия Васильевича Водовозова [12].
Вопрос о дозволенных и недозволенных средствах и методах ведения войны
получил развитие в трудах Александра Михайловича Горовцева «Осада Порт-Артура с
точки зрения международного права» 1906 и 1907 гг. [13], [14], а также М. Догеля
«Законные способы ведения войны. Краткое изложение конвенций и деклараций о
сухопутной и морской войне» 1914 года [15].
Преемником же Ф.Ф. Мартенса после его ухода с поста заведующего кафедрой
международного права стал барон Михаил Александрович Таубе. Таубе, работая в МИДе и
возглавляя кафедру, проделал колоссальную работу по продвижению петербургской школы
международного права. При нем в университете начали вести такие курсы как «Право
войны» (1899 г.) и «Международные столкновения и средства защиты прав и интересов»
(1901 г.). Как и Ф.Ф. Мартенс, М.А. Таубе сделал прекрасную карьеру и как ученый, и как
государственный служащий.
Еще одним из известнейших учеников Ф.Ф. Мартенса является Б.Э. Нольде.
Наиболее известный его труд – работа под названием «Постоянно нейтральное
государство» [16], которая при ее защите была высоко оценена официальными
оппонентами – Ф.Ф. Мартенсом и М.А. Таубе. Ученый также принимал участие во Второй
Гаагской конференции мира.
Секретарем Второй Гаагской конференции мира, а также автором статей об
истории права морской войны является Андрей Николаевич Мандельштам [17].
С фактами из жизни ученых кафедры международного права юридического
факультета СПбГУ, их трудами и достижениями можно ознакомиться благодаря Виталию
Семеновичу Иваненко, который свыше 17 лет изучал историю преподавания и науки
международного права на юридическом факультете. По инициативе Виталия Семеновича с
2000 года на факультете проводятся «Мартенсовские чтения». Конференция по
международному

гуманитарному

праву

организуется

совместно

юридическим

факультетом СПбГУ, Международным Комитетом Красного Креста и Российской
ассоциацией международного права. Виталий Семенович является сопредседателем
Оргкомитета конференции. Участие в мероприятии принимают известны ученые,
действующие и бывшие судьи международных судов и трибуналов, эксперты МККК,
представители органов государственной власти. В ходе конференции обсуждаются и
решаются актуальные проблемы международного гуманитарного права [18].
Кафедра международного права СПбГУ приняла активное участие в подготовке и
проведении 22-23 июня 1999 г. Санкт-Петербургского международного форума Третьей
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конференции мира, проведенного по решению Генеральной Ассамблеи ООН в
ознаменование 100-летия Первой Гаагской конференции мира 1899 г., одним из
инициаторов и руководителей которой был профессор кафедры Ф.Ф. Мартенс.
А в 2003 г. в стенах юридического факультета СПбГУ состоялась Международная
конференция на тему «Мир, безопасность и международное право: взгляд в будущее» с
участием 130 ученых и практиков России и многих стран мира, в работе которой приняли
активное участие и выступили Президент России В.В. Путин, Президент Франции Жак
Ширак и Канцлер Германии Герхард Шрёдер, организованная при активном участии
членов кафедры.
Таким образом, кафедра международного права СПбГУ и по сей день вносит вклад
в развитие международного гуманитарного права.
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