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ГЛОССАРИЙ
   Военнопленные - лица, принадлежащие к вооружённым силам
(включая добровольческие отряды партизан, участников
движения сопротивления и других комбатантов) воюющей
стороны, оказавшиеся во власти противника.
Гражданское население - гражданские лица, не
принадлежащие ни к одной категории участников вооруженных
конфликтов и не принимающие участия в военных действиях.

   Интернирование - принудительное задержание, переселение
или иное ограничение свободы передвижения,
устанавливаемое одной воюющей стороной для находящихся на
её территории граждан другой воюющей стороны или для
граждан другой воюющей стороны, находящихся на
оккупированной первой воюющей стороной территории, или
нейтральным государством для военнослужащих воюющих
сторон.

   Комбатант - лицо, принимающее непосредственное участие в
боевых действиях в составе вооружённых сил одной из сторон
международного вооружённого конфликта и имеющее в этом
качестве особый юридический статус.

   Миротворческие операции (миссии) - действия, направленные
на то, чтобы склонить враждующие стороны к соглашению.

   Постконфликтное урегулирование – ряд мер, осуществляемых
международным сообществом и/или отдельными
государствами, с целью снизить количество и масштабы
негативных последствий, вызванных предшествующим
вооружённым конфликтом.
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ВВЕДЕНИЕ
   Гендерная тематика является одним
из краеугольных камней
общечеловеческого развития. Весь
мир осознанно стремится к
полноценному использованию
потенциала женской половины
общества, поскольку это
благоприятно влияет на модель
цивилизационного и экономического
развития. Инклюзивные и
долгосрочные решения в рамках
международного сотрудничества
могут быть основаны лишь на
консенсусных мерах – в этой связи
роль женщин и девочек не может
быть переоценена. Устойчивое
развитие мира в условиях
сосуществования обоих полов
возможно лишь с равным доступом к
власти, образованию и
экономическим ресурсам.

   В 1990-е гг. проблема безопасности
женщин во время вооруженных
конфликтов становится важной темой
на повестке дня международных
организаций. Отчасти такой
запоздалый интерес объясняется
тем, что в политических властных
структурах женщины не были
представлены, при том что порой
женщины становятся жертвами таких
преступлений чаще, чем мужчины.

Так, например, в период войны в
Боснии и Герцеговине (1992-1995)
изнасилование женщин считалось
политикой массового системного
насилия оно являлось частью заранее
спланированной военной стратегии. По
данным Европейского союза, в общей
сложности было совершено более 20
000 изнасилований, однако есть и
другая информация - боснийский МВД
утверждает, что их было более 50 000.
[1] Впервые в международной
судебной практике во время
судебного процесса над Драголюбом
Кунарачем было вынесено судебное
обвинение за использование
изнасилования в качестве орудия
войны.[2]

   Ещё одним примером вопиющего
нарушения прав женщин может
послужить Косовская война (1998-
1999), во время которой ВОЗ и Центры
по контролю и профилактике
заболеваний благодаря местным НПО
зафиксировали более 10 000 жертв
изнасилований военнослужащими
югославской армии. Некоторые
косовские политики (такие как Эдита
Тахири) заявляют, что число жертв
превышает 20 000.[3]

[1] Women as Victims of the Bosnian War // The New York Times URL:https://www.nytimes.com/1997/03/03/arts/women-as-victims-of-the-bosnian-
war.html
[2] Приговор боснийским сербам // Би-би-си URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_1184000/1184301.stm 
[3] The Problem with the Kosovo War Rape Petition // Balkan Insight URL:https://balkaninsight.com/2014/07/23/the-problem-with-the-kosovo-war-
rape-petition/
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   Конечно же, речь идёт далеко не об
“исторической несправедливости к
женщинам”. Важно понимать, что на
повестке дня у человечества стояли
иные проблемы: экологический и
демографический кризисы,
неравномерное социально-
экономическое развитие стран и
регионов и т. п. Но они ни в коем
случае не умаляют значимости
гендерных проблем, которые,
безусловно, необходимо было
решать.

   Лишь с созданием трибуналов ООН
по бывшей Югославии и Руанде
начинается обсуждение этого
вопроса в таких международных
институтах как Совет Безопасности
ООН, благодаря чему гендерные
вопросы стали неотъемлемой частью
его работы. Совет Безопасности
обратил внимание на проблему
сексуального насилия. Юридической
основой данной темы является
именно Резолюция 1325 [4], принятая
Советом Безопасности на его 4213-м
заседании 31 октября 2000 года,
принятая Советом Безопасности на
его 4213-м заседании 31 октября
2000 года,

в которой и был обозначен тот
огромный урон, который наносят
войны и конфликты наиболее
уязвимым группам населения –
женщинам, детям и, в частности,
девочкам. В данном документе
затронуты также вопросы ключевой
роли женщин в вопросах
предотвращения конфликтов и
постконфликтного урегулирования. И
дипломаты, и мировое сообщество
отчетливо понимают, что принятие
решений мировой значимости
невозможно без деятельного участия
женщин. В Резолюции 1325 (2000), где
подчеркивается “важная роль женщин
в предотвращении и урегулировании
конфликтов и в миростроительстве”, а
также указывается “важность их
равноправного и всестороннего
участия во всех усилиях по
поддержанию и содействию
укреплению мира и безопасности и
необходимость усиления их роли в
процессе принятия решений в
отношении предотвращения и
урегулирования конфликтов”.[5]

[4] Резолюция 1325 (2000) // Совет Безопасности URL:
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomenPeaceSecurity_SRES1325%282000%29%28russian%29.pdf 
[5] Там же
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МЕСТО ЖЕНЩИН В БОРЬБЕ ЗА МИР 

  Важность роли женщин в обеспечении
мира и безопасности становится все
более признанным фактом. Научные
исследования свидетельствуют, что
общества, в которых существует
равноправие между мужчиной и
женщиной, являются более
безопасными, стабильными, мирными и
успешными в экономическом
отношении. Если в процессе
заключения мирных соглашений
принимают участие женщины,
вероятность того, что они продержатся
больше 15 лет, возрастает на 35
процентов.[6]

 Например, В Колумбии женщины в
значительной степени способствовали
достижению мирного соглашения,
положившему конец войне, длившейся
с 1960-х гг.[7] После того как
потерпели неудачу переговоры между
правительством и военизированными
группировками, женские организации
настоятельно потребовали поиска
политических решений и подготовили
почву для будущих переговоров. Они
организовали марши мира, вступили в
прямой диалог с вооруженными
формированиями с целью
освобождения заложников,

 вернули домой детей-солдат и сняли
блокаду улиц, чтобы обеспечить
беспрепятственное прохождение
продуктов питания, медикаментов и
людей. 

  Нет никаких внятных причин для
того, чтобы за столом переговоров в
равном количестве и с равным правом
голоса не сидели бы женщины, но всё
же в конце XX века женщины
составляют лишь 4 процента лиц,
подписывающих договоры, 2,4
процента главных посредников, 3,7
процента свидетелей и 9 процентов
участников переговоров.[8] Такой
низкий процент участия
обосновывается гендерной
предвзятостью, исторически
сложившимися методами разрешения
конфликтов, основанными на ведении
мирных переговорах мужчинами “на
равных” и сложностью попадания
женщин во властные структуры из-за
гендерных стереотипов.[9]

[6] Ищите женщину // IPG Journal URL: https://www.ipg-journal.io/regiony/mir/ishchite-zhenshchinu-1182 
[7] Там же
[8] United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, “Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between
Presence and Influence”, Research paper
[9] Women and peace processes, negotiations, and agreements: operational opportunities and challenges // NOREF URL:
https://noref.no/Publications/Themes/Peacebuilding-and-mediation/Women-and-peace-processes-negotiations-and-agreements-operational-
opportunities-and-challenges  4



  При этом стоит отметить, что
ситуация с женщинами во властных
структурах постепенно улучшается. На
2 процента повысилась доля женщин-
спикеров в парламентах с 1995 по
2000 гг., благодаря чему их стало 12,4
процента от всего числа спикеров,[12]
однако это всё равно
непропорционально. Именно поэтому
ещё в  Пекинскую платформу действий
(1995) было включено первое
международное заявление о
признании гендерных последствий
конфликтов и первый призыв
государств-членов к полному и
равноправному участию женщин в
предотвращении и урегулировании
конфликтов. Данный документ также
признаёт “ту ведущую роль, которую
женщины сыграли в движении за
мир“[13] и подчеркивает, что “мир на
местном, региональном и глобальном
уровнях достижим и неразрывно
связан с улучшением положения
женщин, являющихся важнейшей
силой в деле управления,
урегулирования конфликтов и
содействия установлению прочному
миру на всех уровнях”.[14]

 Если их точка зрения не будет
приниматься во внимание, а голос не
будет услышан, постоянно будут
разгораться новые войны и
вспыхивать пламя, казалось бы,
погасших конфликтов.

   Существуют идеи о возмещении
женщинам ущерба и выплаты
компенсаций за перенесенные
страдания, причиненные войной
(безусловно, наравне со всеми
остальными жертвами войны), или об
участии женщин в составе
миротворческих миссий в качестве
консультанток по гендерным
вопросам, как и о том, чтобы четверть
от количественного состава военных
составляли женщины, поскольку до
сих пор не во всех странах женщины
имеют право принимать участие в
боевых действиях наравне с
мужчинами (например, в Израиле хоть
и существует служба по призыву для
женщин, их не допускают к военным
действиям, а те, кто всё-таки хочет
быть ближе к линии фронта, имеют
право стать лишь водителями).[10]

   Лишь в 25 из 1500 мирных
соглашений, заключенных в период с
1975 по 2000 гг., упоминаются
женщины.[11] Менее трех процентов
лиц, поставивших свои подписи под
мирными соглашениями, и менее 10
процентов участников мирных
переговоров были женщинами. В
1990-х гг. количество женщин в
военном контингенте миротворческих
миссий ООН составило 5 процентов, а
в составе полицейских
подразделений – 11 процентов.

[10] Армия с ограничениями // SIBNET. URL: https://info.sibnet.ru/article/548830/
[11] Ищите женщину // IPG Journal. URL: https://www.ipg-journal.io/regiony/mir/ishchite-zhenshchinu-1182
[12] Women in parliament: The year in review // Inter-Parliamentary Union URL: https://www.ipu.org/resources/publications/reports/women-in-
parliament-in-review
[13] Пекинская декларация 1995 г.
[14] Там же
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 Существует достаточно много
международных документов,
затрагивающих проблематику
защиты прав женщин, в том числе и
в вооруженных конфликтах. Статья
1(3) Устава ООН, в которой
регламентируются цели данной
организации, и она ставит перед
собой цель по достижению
«международного сотрудничества в
решении международных проблем
экономического, социального,
культурного или гуманитарного
характера и поощрение, и уважение
прав и основных свобод человека
независимо от его расы, пола,
национальности и
вероисповедания».  [15]

   Несмотря на это, серьезные
нарушения международного
гуманитарного права и прав
человека всё ещё остаются
распространенной практикой во
многих вооруженных конфликтах. В
определенных условиях некоторые
из этих нарушений
квалифицируются как акты
геноцида, военные преступления
или преступления против
человечности.

Женщины считаются одной из
наиболее уязвимых групп
населения в периоды войн, так как
подвергаются физическому и
психологическому насилию:
убийствам, изнасилованиям,
пыткам, арестам, передаче в
рабство, перемещениям и т. п. Так,
например, во время Второй Мировой
войны на Дальнем Востоке
женщины и девочки похищались
японскими солдатами, помещались
в тюрьмы и фактически
превращались в сексуальных
рабынь. Спустя практически 50 лет,
после рассекречивания японских
документов в 1990-х, было
подсчитано количество жертв: одна
на 30 солдат, то есть практически
200 000 рабынь. [16]

   В статье 14 Женевской конвенции
от 12 августа 1949 г. об обращении
с военнопленными
провозглашается, что «к женщинам
следует относиться со всем
полагающимся их полу уважением,
и обращаться с ними должны во
всех случаях не хуже, чем с
мужчинами».[17]

[15]  Устав ООН 1945.
[16] Юклова Татьяна Геннадьевна Женщины под защитой международного гуманитарного права // Ученые записки Худжандского
государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2013. № 3 (36). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/zhenschiny-pod-zaschitoy-mezhdunarodnogo-gumanitarnogo-prava
[17] Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949. 6

ПРАВА ЖЕНЩИН ПРИ ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТАХ



Также в рамках данного документа
регламентируются правила
содержания женщин-
военнопленных, которые основаны
на личной неприкосновенности,
гендерном равенстве и охране
здоровья. 

    В Декларации о защите женщин и
детей в чрезвычайных
обстоятельствах и в период
вооруженных конфликтов,
принятой резолюцией 3318 (XXIX)
Генеральной Ассамблеи от 14
декабря 1974 г., и вовсе
запрещается нападение «на
гражданское население и
бомбардировки его, причиняющие
неисчислимые страдания,
особенно женщинам и детям».
Кроме того, в соответствии с
данным документом, «все формы
репрессий и жестокого и
бесчеловечного обращения с
женщинами и детьми, включая
заключение в тюрьмы, пытки,
расстрелы, массовые аресты,
коллективные наказания,
разрушение жилищ и
насильственное изгнание с мест
жительства, совершаемые
воюющими сторонами в ходе
военных операций или на
оккупированных территориях,
считаются преступными».[19]

     Римский Статут Международного
уголовного суда (МУС) 1998 г.[20]
включает изнасилование и иные
формы сексуального насилия в
перечень военных преступлений и
преступлений против человечности,
когда они совершаются в рамках
широкомасштабного или
систематического нападения на
любых гражданских лиц. 

  Можно сделать вывод, что
основные принципы
международного гуманитарного
права по вопросу защиты женщин во
время вооруженных конфликтов, как
и вектор его развития, определены,
однако по сей день выявляются
случаи несоблюдения данных
договоров, несмотря на их
международно-правовую силу.

ЖЕНЩИНЫ ПОД СТРАЖЕЙ ВО ВРЕМЯ
ВОЙНЫ 

Во время вооруженных конфликтов
женщин, как и мужчин, могут лишать
свободы по причинам,
непосредственно связанным с
конфликтом, либо по другим
причинам;

[19] Там же
[20] Римский Статут Международного уголовного суда // ООН. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/rome_statute(r).pdf
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и касаются защиты лиц, лишенных
свободы, в том числе особых
условий содержания под стражей
женщин и обращения с ними.

 Наиболее важными из них
являются Минимальные
стандартные правила по
обращению с заключенными
Организации Объединенных
Наций[23] (1955); Свод принципов
защиты всех лиц, подвергаемых
задержанию или заключению в
какой бы то ни было форме[24]
(1988); Международный пакт о
гражданских и политических
правах[25] (1966); и Конвенция
против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения или
наказания[26] (1984). 

  В соответствии с Минимальными
стандартными правилами по
обращению с заключенными,
“мужчин и женщин следует по
возможности содержать в
отдельных заведениях”, но в
случае, если “мужчины и женщины
содержатся в одном и том же
заведении, то женщин следует
размещать в совершенно
отдельных помещениях”.[27]

в частности, за общеуголовные
преступления, не имеющие
отношения к военным действиям и
совершенные до начала или во
время вооруженного конфликта.
Женщины менее заметны среди
лиц, содержащихся под стражей, в
первую очередь потому, что их
меньше, чем мужчин, в местах
заключения по всему  миру.
Женщины составляют примерно 4–
5 процентов лиц, содержащихся
под стражей в каждой стране. Эта
цифра включает в себя женщин,
лишенных свободы в связи с
военными действиями в качестве
захваченных в плен комбатантов,
задержанных по соображениям
безопасности лиц и
интернированных гражданских лиц.
[21]

 В ситуации вооруженного
конфликта международное
гуманитарное право предоставляет
защиту женщинам, которых взяли в
плен, интернировали или
арестовали. Соответствующие
положения содержатся в четырех
Женевских конвенциях о защите
жертв войны от 12 августа 1949 г. и
двух Дополнительных протоколах к
ним [22]

[21] Шарлотта Линдсей Женщины и война: содержание женщин под стражей во время войны // Международный журнал Красного Креста. 2001. № 841-844. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/zhenschiny-i-voyna-soderzhanie-zhenschin-pod-strazhey-vo-vremya-voyny
[22]Женевские конвенции и Дополнительные протоколы к ним // ООН и Международное гуманитарное право URL: https://www.un.org/ru/humanitarian/law/geneva.shtml
[23] Минимальные стандартные правила по обращению с заключенными // ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
[24] Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме // ООН. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml
[25]Международный пакт о гражданских и политических правах // ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
[26] Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания // ООН. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
[27] Минимальные стандартные правила по обращению с заключенными // ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml 8



 Кроме того, необходимо
подчеркнуть и пункт о том, что
“заботу о находящихся в заключении
женщинах и надзор над ними
следует возлагать только на
сотрудников женского пола”.[28]

 Обращаясь к Международному
пакту о гражданских и политических
правах, важно отметить в контексте
настоящей повестки, что “все люди
равны перед законом и имеют право
без всякой дискриминации на
равную защиту закона. В этом
отношении всякого рода
дискриминация должна быть
запрещена законом, и закон должен
гарантировать всем лицам равную и
эффективную защиту против
дискриминации по какому бы то ни
было признаку, как-то расы, цвета
кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений,
национального или социального
происхождения, имущественного
положения, рождения или иного
обстоятельства”.[29]

 Международное гуманитарное
право с момента его зарождения (с
момента проведения Гаагских
конференций 1899, 1907)
предоставляло женщинам такую же
общую защиту, как и мужчинам.

Однако право также признает
необходимость предоставления
женщинам особой защиты в
соответствии с их особыми
потребностями. Во время
международных вооруженных
конфликтов женщины, принимавшие
непосредственное участие в военных
действиях в составе вооруженных сил,
при захвате в плен пользуются
защитой Женевской конвенции об
обращении с военнопленными 1949 г.
(Третья конвенция).[30] В этой
Конвенции находит развитие принцип
гуманного обращения с
военнопленными при любых
обстоятельствах. Помимо норм,
касающихся всех военнопленных,
Третья конвенция также
предоставляет особую защиту
женщинам: статья 14(2)
предусматривает, что «к женщинам
следует относиться со всем
полагающимся их полу уважением».
Это положение прослеживается в ряде
норм, которые касаются условий
содержания женщин в лагерях
военнопленных, например, в
обязательстве предоставлять
женщинам и мужчинам раздельные
помещения для сна, отдельные
санитарные узлы, а также отдельные
помещения для отбывания наказаний,
причем находиться они должны под
непосредственным наблюдением
женщин.

[28] Там же
[29] Международный пакт о гражданских и политических правах // ООН. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
[30] Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949. URL:
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-3.htm 9



   Женщины из числа гражданского
населения могут быть
интернированы стороной в
международном вооруженном
конфликте, если «это совершенно
необходимо для безопасности
Державы, во власти которой они
находятся».[31] Международное
право, говоря о немеждународных
вооруженных конфликтах, не
определяет захваченных в плен
комбатантов как военнопленных.
Однако женщины, принимавшие
непосредственное участие в
военных действиях и захваченные в
плен неприятелем, имеют право на
основные гарантии (гуманное
обращение без всякой
дискриминации по причинам расы,
цвета кожи, религии или веры, пола,
происхождения или
имущественного положения или
любых других аналогичных
критериев), предоставляемые общей
статьей 3 Женевских конвенций и
статьей 4 Дополнительного
протокола II 1977 г. Женщины
пользуются такой же защитой, как и
мужчины, но при этом имеют право
на особое обращение. В подобных
случаях, «за исключением случаев
совместного размещения мужчин и
женщин, составляющих одну семью,
женщины содержатся в
помещениях, отделенных от
помещений,

занимаемых мужчинами, и
находятся под непосредственным
надзором женщин».[32]

   Зачастую женщины содержатся
в мужских тюрьмах, где их
отделение обычно самое
небольшое, а санитарных узлов и
иных необходимых помещений
недостаточно. В подобных случаях
важно обеспечить женщинам
надлежащие помещения для
содержания и санитарные узлы.
Помещения для женщин должны
быть полностью отделены от
помещений для мужчин (например,
стенами), как того требует
международное гуманитарное
право.  Однако проблемы могут
возникнуть и при наличии
отдельных мест содержания под
стражей для женщин: поскольку
обычно в стране существует лишь
очень малое число женских тюрем,
женщины-заключенные часто
содержатся в местах заключения,
находящихся на большом
расстоянии от их родных мест и
семей, поддержка которых очень
важна.

[31] Там же
[32] Второй Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1977. 10



 Цель вышеуказанных
стандартов: защитить
женщин, содержащихся под
стражей, особенно от насилия,
оскорблений и запугивания,
помочь им сохранить
достоинство и организовать
жизнь в месте заключения в
соответствии с особыми
потребностями, связанными с
их половой принадлежностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Чтобы подготовить и
реализовать резолюцию
Совета Безопасности ООН о
женщинах и мире и
безопасности, необходимо
объединить усилия
международного сообщества,
женских организаций
(Например, Всемирный фонд
женщин, Международная
демократическая федерация
женщин, UN Women и другие)
и государств. 

  Значимым структурам на
мировой арене (ТНК, НПО, МПО) в
первую очередь необходимо
реагировать на гендерное
неравенство и дисбаланс власти, а
также принимать меры, чтобы
искоренить все формы насилия в
отношении женщин.

     Как отметил посол Анварул К.
Чоудхури, «суть вопроса не в том,
чтобы сделать войну
«безопасной» для женщин, а в
том, чтобы создать такую
структуру мира, чтобы войны и
конфликты не возникали снова».
Поэтому женщины должны быть
за столом мирных переговоров,
они должны участвовать в
принятии решений и в
миротворческих группах.
Необходимо именно их
присутствие в качестве
гражданских лиц, чтобы на деле
способствовать переходу от
культа войны к культуре мира». 
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