Что такое хорошо,
а что такое плохо
или
краткий экскурс в
международное
военное право
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
Вооруженные силы стороны, находящейся в конфликте, состоят из
всех организованных вооруженных сил, находящихся под командованием лица, ответственного перед этой стороной за поведение своих подчиненных, даже если эта сторона представлена правительством или властью,
не признанными противной стороной. Такие вооруженные силы подчиняются внутренней дисциплинарной системе, которая, среди прочего,
обеспечивает соблюдение норм международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов
Население
Участники вооруженной борьбы

Наемники
Шпионы

Организованные вооруженные силы
Гражданское
население

Вооруженные силы государства
Войска охраны правопорядка

Раненые,
больные

Войска гражданской обороны
Войска охраны гос.границ
Иррегулярные войска

Жертвы войны

Участники ополчения, народноосвободительного, движения и т.д.
Комбатанты

Некомбатанты

Военнопленные

– Личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, а также личный состав ополчения и добровольческих отрядов,
входящих в состав этих вооруженных сил.
– Личный состав ополчений и добровольческих отрядов, включая
личный состав организованных движений сопротивления, принадлежащих стороне находящейся в конфликте, и действующей на их
собственной территории или вне ее, даже если эта территория оккупирована, если эти ополчения и добровольческие отряды, включая
организованные движения сопротивления, отвечают следующим
требованиям:
– имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных,
– имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак ,
– открыто носят оружие,
– соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны.
– Население неокупированной территории, которое при приближении неприятеля стихийно по собственному почину берется за ору2

жие для борьбы со вторгающимися войсками, не успев сформироваться в организованные отряды, если оно открыто носят оружие и
соблюдает законы и обычаи войны.
Всякий раз, когда сторона, находящаяся в конфликте, включает в свои
вооруженные силы полувоенную организацию или вооруженную организацию, обеспечивающую охрану порядка, они уведомляют об этом все стороны участвующие в конфликте.
Лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся
в конфликте (кроме медицинского и духовного персонала), являются комбатантами, т.е. они имеют право принимать непосредственное участие в
военных действиях.
Для того чтобы содействовать усилению защиты гражданского населения от последствий военных действий, комбатанты обязаны отличать
себя от гражданского населения в то время, когда они участвуют в
нападении или военной операции, являющейся подготовкой к нападению. Однако в связи с тем, что во время вооруженных конфликтов бывают
такие ситуации, когда вследствие характера военных действий вооруженный комбатант не может отличить себя от гражданского населения, при условии, что в таких ситуациях он открыто носит оружие:
– во время каждого военного столкновения, и
– в то время, когда он находится на виду у противника в ходе нападения, в котором он должен принять участие.
Если комбатант попадает во власть противной стороны в то время,
когда он не выполняет эти требования, то он лишается права считаться военнопленным.
Любой комбатант, попадая во власть противной стороны, когда он не
участвует в нападении или военной операции, являющейся подготовкой к
нападению, не теряет своего права считаться комбатантом и военнопленным в силу совершенным им ранее действий.
Все лица из вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте
имеют право на защиту в соответствии с этими конвенциями, если они ранены или больны, или, если они потерпели кораблекрушение на море и
других водах.
ШПИОНЫ
Любое лицо из состава вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, попадающее во власть противной стороны в то время, когда оно
занимается шпионажем, не имеет права на статус военнопленного, и с ним
могут обращаться как со шпионом.
– Лицо из состава вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, которое от имени этой стороны собирает или пытается собирать информацию на территории, контролируемой противной
стороной, не считается лицом, занимающимся шпионажем, если,
действуя таким образом, оно носит форменную одежду своих вооруженных сил.
– Лицо из состава вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, которое проживает на территории, оккупированной противной стороной, и которое от имени стороны, от которой оно зависит,
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собирает или пытается собирать на этой территории информацию,
имеющую военное значение, не считается лицом, занимающимся
шпионажем, если оно не действует обманным путем или преднамеренно не прибегает к тайным методам. Более того, такое лицо не
утрачивает своего права на статус военнопленного, и с ним не могут
обращаться как со шпионом, если только оно не захвачено в то
время, когда занималось шпионажем.
– Лицо из состава вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, которое не проживает на территории, оккупированной противной стороной, и которое занимается шпионажем на этой территории, не утрачивает своего права на статус военнопленного, и с
ним не могут обращаться как со шпионом за исключением тех случаев, когда оно захвачено до того, как оно вновь присоединилось к
тем вооруженным силам, к которым оно принадлежит.
НАЕМНИКИ
Наемник не имеет право на статус комбатанта или военнопленного.
Наемник – это любое лицо, которое:
– специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы
сражаться в вооруженном конфликте;
– фактически принимает непосредственное участие в военных действиях;
– принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным
образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно
превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое
комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав
вооруженных сил данной стороны;
– не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни
лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой
стороной, находящейся в конфликте; и
– не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в
качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил.
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ВОЕННОПЛЕННЫЕ
Военнопленными, по смыслу настоящей конвенции, являются попавшие во власть неприятеля лица, принадлежащие к одной из следующих категорий:
– Личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, а также личный состав ополчения и добровольческих отрядов,
входящих в состав этих вооруженных сил.
– Личный состав ополчений и добровольческих отрядов, включая
личный состав организованных движений сопротивления, принадлежащих стороне находящейся в конфликте, и действующей на их
собственной территории или вне ее, даже если эта территория оккупирована, если эти ополчения и добровольческие отряды, включая
организованные движения сопротивления, отвечают следующим
требованиям:
– имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных,
– имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак ,
– открыто носят оружие,
– соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны.
– Личный состав регулярных вооруженных сил, считающих себя в
подчинении правительства или власти, не признанных держащей в
плену Державой.
– Лица, следующие за вооруженными силами, но не входящие в их
состав непосредственно, как, например, гражданские лица, входящие в экипажи военных самолетов, военные корреспонденты, поставщики, личный состав рабочих команд или служб, на которых
возложено бытовое обслуживание вооруженных сил, при условии,
что они получили на это разрешение от тех вооруженных сил, которые они сопровождают, для чего последние должны выдать им
удостоверение установленного образца.
– Члены экипажей судов торгового флота, включая капитанов, лоцманов и юнг, и экипажи гражданской авиации сторон, находящихся
в конфликте, которые не пользуются более льготным режимом в
силу каких-либо других положений международного права.
– Население неокупированной территории, которое при приближении неприятеля стихийно по собственному почину берется за оружие для борьбы со вторгающимися войсками, не успев сформироваться в организованные отряды, если оно открыто носят оружие и
соблюдает законы и обычаи войны.
ПЛЕН
Каждый военнопленный, при его допросе, обязан сообщить только
свои фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер, а за неимением такой информации, другую равноценную информацию.
В случае, если военнопленный сознательно нарушит эти правила, ему
может угрожать ограничение преимуществ, предоставляемых военнопленным его звания и положения.
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Никакие физические или моральные пытки и никакие другие меры принуждения не могут применяться к военнопленным для получения от них каких-либо сведений. Военнопленные, которые откажутся отвечать, нельзя
угрожать, подвергать оскорблениям или каким-либо преследованиям и ограничениям.
Все вещи и предметы личного пользования, за исключением оружия,
лошадей, воинского снаряжения и военных документов, остаются во владении военнопленных, так же как металлические каски, противогазы и подобные им предметы, выданные для личной защиты. У них также остаются
вещи и предметы служащие для их обмундирования и питания, даже если
эти вещи и предметы относятся к воинскому снаряжению.
Знаки различия и государственной принадлежности, знаки отличия и
предметы, имеющие, главным образом, субъективную ценность, не могут
быть отняты у военнопленного.
Денежные суммы, находящиеся у военнопленных, могут быть отобраны у них только по распоряжению офицера и только после того, как в специальном реестре будут зарегистрированы размеры этих сумм и данные об
их владельцах, и последним будет выдана подробная расписка, на которой будут написаны имя, звание и воинская часть лица, выдавшего расписку. Денежные суммы в валюте держащей в плену Державы или те, которые
по просьбе военнопленных были обменяны на эту валюту, будут заноситься
на кредит лицевого счета военнопленного.
Держащая в плену Держава может отбирать у военнопленных ценные
вещи только по соображениям безопасности. В таких случаях соблюдается
такой же порядок, как и денежными суммами.
Указанные вещи, а также отобранные денежные суммы, если они были
в другой валюте, чем валюта держащей в плену Державы, должны быть
возвращены по окончании плена в том виде, в котором они были отобраны.
ИНТЕРНИРОВАНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Держащая в плену Держава может подвергнуть военнопленных интернированию. Она может обязать их не выходить за установленную черту лагеря, в котором они интернированы, или же если лагерь обнесен оградой –
не выходить за эту ограду.
Военнопленный может быть по честное слово или обязательство предоставлена частичная или полная свобода, если это допускают законы
Державы за которой они числятся. Эта мера, как правило, применяется в
том случае если она может вызвать улучшение состояния здоровья пленных.
РАЗМЕЩЕНИЕ И БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
Интернированные военнопленные могут быть размещены только в помещениях, находящихся на суше и предоставляющих полную гарантию в
отношении гигиены и сохранности здоровья.
Держащая в плену Держава должна размещать военнопленных в лагерях или секторах лагерей с учетом их национальности, языка и обычаев,
при условии, что военнопленных не будут отделять от тех вооруженных
сил, в которых они служили в момент захвата их в плен, за исключением
тех случаев, когда они сами выразят на то согласие.
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Военнопленные должны располагать в той же мере, что и местное гражданское население, убежищами против воздушных налетов и других опасностей войны.
Условия размещения военнопленных в лагерях должны быть не менее
благоприятными, чем те условия, которыми пользуются войска держащей в
плену Державы. Расположенные в той же местности. Эти условия ни в коем
случае не должны быть вредны для здоровья военнопленных.
В тех лагерях в которых наряду с мужчинами находятся женщины, для
них должны быть предусмотрены отдельные помещения для сна.
Основной суточный рацион должен быть достаточным по количеству,
качеству и разнообразию для того, чтобы поддерживать хорошее состояние
здоровья военнопленных и не допускать потери веса и явлений, связанных
с недостатком питания.
Военнопленным должна доставляться питьевая вода в достаточном
количестве. Курение табака должно быть разрешено.
Военнопленные должны в максимальной степени привлекаться к приготовлению для себя пищи, для той цели следует привлекать их для работы
на кухне. Им разрешено самим приготовлять пищу из дополнительных продуктов.
Одежда, белье и обувь должны выдаваться в достаточном количестве..
причем должны учитываться климатические условия. Форменная одежда
неприятельских армий, захваченная держащей в плену Державой. Может
использовать для обмундирования военнопленных, если она соответствует
климатическим условиям.
Во всех лагерях должны быть устроены ларьки, в которых военнопленные смогут покупать продукты питания, предметы обихода и табак. Прибыль, полученная от ларьков, употребляется в пользу военнопленных.
МЕДИЦИНА И РЕЛИГИЯ
Должны соблюдаться меры гигиены, необходимые для обеспечения
чистоты и благоприятного для здоровья состояния лагерей.
Кроме санитарных установок, бань и душей, которые должны быть устроены в лагерях, военнопленным предоставляется вода и мыло в достаточном количестве для повседневного содержания тела в чистоте и стирке
белья.
Медицинская помощь оказывается военнопленным в лазаретах преимущественно медицинским персоналом Державы, за которой они числятся, и по возможности их национальности.
Расходы по лечению, включая расходы по приобретению всяких приспособлений, необходимых для поддержания здоровья военнопленных в
хорошем состоянии, а именно – зубных или других протезов и очков, должна нести держащая в плену Держава.
Медицинские осмотры военнопленных проводятся не реже 1-го раза в
месяц.
Держащая в плену Держава может потребовать от военнопленных, хотя и не принадлежащих к медицинской службе своих вооруженных сил, но
являющихся врачами, санитарами и санитарками, выполнять свои меди7

цинские обязанности в интересах военнопленных, числящихся за той державой, что и они сами.
Медико-санитарный состав и духовный персонал, задержанные держащей в плену Державой, с целью оказания помощи, военнопленным, не
должны считаться военнопленными, но они будут пользоваться всеми преимуществами и положениями настоящей конвенции, и им будут предоставлены все возможности, необходимые для оказания медицинской и духовной
помощи военнопленным.
Военнопленным предоставляется полная свобода для выполнения обрядов их религий, включая посещение богослужений, при условии соблюдения ими дисциплинарного порядка, предписанного военными властями.
ДИСЦИПЛИНА
Военнопленные, за исключением офицеров, должны отдавать воинское приветствие и оказывать внешние знаки уважения, предусмотренные
действующими в их собственной армии уставами, всем офицерам, держащей в плену Державы.
Военнопленные–офицеры должны отдавать воинское приветствие
только офицерам этой Державы, старшим их по воинскому званию. Однако
они должны отдавать воинское приветствие начальнику лагеря, каково бы
ни было его звание.
Разрешено ношение знаков различия и государственной принадлежности, а также знаков отличия.
Применение оружия против военнопленных, в частности, против совершающих побег или попытку к побегу, является мерой чрезвычайного характера, которой всегда должны предшествовать предупреждения, соответствующие обстоятельствам.
ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ
Держащая в плену держава будет признавать повышение военнопленных в звании, о которых ей будет сообщено надлежащим образом Державой за которой они числятся.
К офицерам и приравненным к ним военнопленным должны относится
с уважением, полагающимся из званию.
ПРЕМЕЩЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Держащая в плену Держава должна снабжать военнопленных во время
перемещения питьевой водой и пищей в достаточном количестве для поддержания их здоровья в хорошем состоянии, а также предоставлять необходимую медицинскую помощь.
Больных и раненых военнопленных можно перемещать только в случае обеспечения им безопасности.
В случае перемещения военнопленным официально сообщается об их
отправлении и новом почтовом адресе, это сообщение делается заблаговременно.
При перемещении им разрешается взять с собой личные вещи, корреспонденцию и прибывшие в их адрес посылки; вес этих вещей может
быть ограничен, если будет превышать 25 кг на человека.
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РАБОТА ВОЕННОПЛЕННЫХ
Военнопленные могут быть использованы в качестве рабочей силы с
учетом их возраста, пола и звания, а также физических способностей.
От военнопленных унтер–офицеров можно только потребовать осуществления надзора за работами. Унтер–офицеры, не поставленные на такую
работу, могут просить дать им другую подходящую работу, которая по возможности им может быть предоставлена.
Если офицеры просят дать подходящую для них работу, таковая по
возможности должна быть предоставлена. Они ни в коем случае не должны
принуждаться к работе.
Кроме работ по управлению, оборудованию и содержанию в порядке
своего лагеря, военнопленные могут быть привлечены в принудительном
порядке только к работам, относящихся к нижеперечисленным категориям:
– сельское хозяйство,
– добывающие или перерабатывающие отрасли промышленности, за
исключением металлургической, машиностроительной и химической
промышленности, а также общественных работ и строительства,
носящих военный характер или имеющие военные цели,
– работы на транспорте или погрузочно–разгрузочные работы, не
имеющие военного характера или назначения,
– торговая деятельность, искусство и ремесло,
– работы по домашнему хозяйству,
– коммунальные услуги, не имеющие военного характера или назначения.
При проведении работ должны соблюдаться все требования техники
безопасности.
Военнопленные не должны использоваться на работах, угрожающих
здоровью или опасных, если сам на это не даст согласие.
Продолжительность рабочего дня, включая время, необходимое для
дороги туда и обратно, не должно превышать продолжительность рабочего
дня, установленного для занятых той же работой гражданских рабочих.
Военнопленным должен предоставляться отдых среди рабочего дня,
продолжительностью, по крайней мере, на 1 час. Кроме того военнопленным дополнительно предоставляется непрерывный 24-часовой отдых один
раз в неделю. Сверх того, каждому военнопленному отработавшему год
предоставляется непрерывный 8-ми дневный отдых с сохранением оплаты
за работу.
Обращение с военнопленными, работающими у частных лиц, даже если последние возьмут охрану и покровительство над ними, должно быть по
крайней мере таким же, как предусмотрено настоящей конвенцией.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
С самого начала держащая в плену Держава может установить максимальную сумму денег наличными или в другом аналогичном виде, которые
военнопленные могут иметь при себе. Все отобранные или удержанные у
военнопленных излишки, являющиеся их законной собственностью как и
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всякий внесенный ими денежный вклад, будут зачислены на их лицевой
счет и не могут быть без их согласия обращены в другую валюту.
Держащая в плену Держава обязана ежемесячно выплачивать всем
военнопленным аванс в счет денежного содержания, размер которого определяется путем пересчета в валюту указанной Державы следующих
сумм:
– рядовые – 8 швейцарских франков,
– сержанты – 12 швейцарских франков,
– офицеры до звания капитана включительно – 50 швейцарских
франков,
– майоры, подполковники, полковники – 60 швейцарских франков,
– генералы – 75 швейцарских франков.
Военнопленные должны получать плату за работу, но не ниже ¼
швейцарского франка за рабочий день.
В том случае, если денежное содержание военнопленных значительно
превосходит денежное содержание военнослужащих Державы, содержащей
военнопленных, то на руки военнопленным выдается сумма не превышающая денежное содержание военнослужащих соответствующих воинских
званий.
Военнопленным разрешается получать денежные переводы, адресованные индивидуально или коллективно. Каждый военнопленный вправе
распоряжаться своим счетом, в том числе и переводы за границу.
По окончании плена вследствие освобождения или его репатриации
держащая в плену Держава должна выдать ему документ, подписанный
уполномоченным на то офицером Державы, в котором будет указано кредитное сальдо, причитающееся ему в конце нахождения в плену.
ОБЩЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ С ВНЕШНИМ МИРОМ
Военнопленным разрешено получать и отправлять письма и почтовые
карточки (не менее 2-х писем и 4-х почтовых карточек в месяц). Корреспонденция может подвергаться цезуре.
Военнопленным также разрешено получать по почте или иными способами индивидуальные или коллективные посылки, содержащие, в частности, продукты питания, одежду, медикаменты и предметы предназначенные
для удовлетворения их религиозных потребностей, для их просвещения
или развлечения, включая книги, предметы культа, аппаратуру для научных
работ, экзаменационные материалы, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и материалы, позволяющие военнопленным учиться или заниматься художественной деятельностью.
УГОЛОВНЫЕ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
Военнопленные подчиняются законам, уставам и приказам действующим в вооруженных силах держащей в плену Державы. Держава имеет
право принять судебные или дисциплинарные меры в отношении любого
военнопленного, совершившего нарушение этих законов и приказов.
Дисциплинарные взыскания:
– штраф в размере не свыше 50% денежного довольствия и платы за
работу на срок не более 30 дней,
10

– лишение преимуществ, предоставленных сверх настоящей конвенции,
– внеочередные наряды, не свыше 2-х часов в день,
– арест.
Продолжительность одного взыскания не должна превышать 30 дней.
До наложения следующего взыскания должно пройти не менее 3-х дней.
За удачный побег или попытку побега военнопленные могут подвергаться только дисциплинарным взысканиям. В случае совершения какихлибо преступлений – отвечают согласно действующего законодательства.
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ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Гражданское население не должно подвергаться никакому насилию –
ни моральному, ни физическому. Для того чтобы гражданское лицо не потеряло праву на защиту, оно не должно каким–либо образом участвовать напрямую в вооруженном конфликте.
В свою очередь гражданское население подпадает под защиту положения Женевской конвенции и дополнительных протоколов к ней, если государство подписало положение данной конвенции.
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ
ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
Все лица не, принимавшие непосредственного участия в боевых действиях или прекратившие принимать участие в боевых действиях, независимо от того, ограничена их свобода или нет, имеют право на уважение
своей личности, своей чести, своих убеждений и религиозных обрядов.
Запрещаются и будут оставаться запрещенными в любое время и в
любом месте следующие действия:
– посягательство на жизнь, здоровье, физическое и психическое состояние лиц, в частности, убийства, а также такое жестокое обращение, как пытки, нанесение увечий или любые формы телесных
наказаний;
– проведение медицинских или научных экспериментов;
– коллективные наказания;
– взятие заложников;
– акты терроризма;
– надругательство над человеческим достоинством, в частности, унизительное и оскорбительное обращение, изнасилование, принуждение к проституции или непристойное посягательство в любой форме;
– рабство и работорговля в любой форме;
– грабеж;
– угрозы совершить любое из вышеуказанных действий.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
Нормы международного гуманитарного права определяют, что право
сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы и средства ведение
войны не являются неограниченными.
К запрещенным методам ведения войны относятся:
– предательское убийство или ранение лиц принадлежащих к войскам
противника;
– применение пыток с целью получить какие-либо сведения;
– использование не по назначению отличительных национальных и
международных эмблем, сигналов и флагов;
– убийство парламентера и сопровождающих его лиц (трубача, горниста, барабанщика);
– запрещается убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству.
Вероломством считается действия, направленные на
то, чтобы вызвать доверие у противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить защиту согласно нормам международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия. Примерами вероломства являются
следующие действия:
– симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия или симулирование капитуляции;
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– симулирование выхода из строя вследствие ранения или болезни;
– симулирование обладания статусом гражданского лица или
некомбатанта;
– симулирование обладания статусом, предоставляющим защиту, путем использования знаков, эмблем или форменной
одежды ООН, нейтральных государств или других государств, не являющихся сторонами, находящихся в конфликте.
– отдача на разграбление города или местности;
– атака, бомбардировка или уничтожение санитарных учреждений,
госпитальных судов (санитарных транспортов), санитарных самолетов, имеющих надлежащие опознавательные знаки, санитарного
персонала;
– убийство или ранение лиц неприятеля, которые, положив оружие
или не имея средств защищаться, сдались в плен;
– нападение на лиц вышедших из строя, а также лиц покинувши терпящий бедствие летательный аппарат (за исключением лиц, относящихся к воздушно-десантным войскам); вышедшим из строя считается любое лицо, если оно:
– находится во власти противной стороны,
– ясно выражает намерение сдаться в плен;
– или находится без сознания
– или каким-либо другим образом выведено из строя вследствие ранения или болезни и поэтому не может защищаться, при условии, что в любом случае это лицо воздерживается от каких-либо враждебных действий и не пытается
совершить побег;
– истребление и захват неприятельской собственности, кроме случаев, когда такие действия вызываются военной необходимостью;
– захват судов, предназначенных для берегового рыболовства или
потребностей местного мореплавания, госпитальных судов, а также судов, выполняющих научные и религиозные функции;
– осуществление геноцида1, апартеида2;
– взятие заложников;
– бомбардировка военными самолетами, морскими кораблями незащищенных городов, портов, селений, жилищ, исторических памятников, храмов, госпиталей, при условии, что они не используются в военных целях;
– террор в отношении местного населения;
– отдача приказа не оставлять никого в живых, угрожать этим или
вести военные действия на этой основе;
– использование голода среди гражданского населения;

1

Истребление отдельных групп населения по расовым, национальным и этническим признакам или создание условий, рассчитанных на частичное или полное уничтожение этих групп.
2
Лишение и существенное ограничение политических, социально-экономических и гражданских прав какой-либо группы населения.
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– уничтожение культурных ценностей, исторических памятников,
мест отправления религиозного культа и др., составляющих культурное или духовное наследие народа, а также их использование
для обеспечения успеха в боевых действиях.
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
К запрещенным средствам ведения войны относятся различные виды оружия неизбирательного характера и (или) причиняющие излишние
страдания:
– пули, легко разворачивающиеся и сплющивающиеся в теле человека;
– снаряды, имеющие единственное предназначение распространять
удушающие или вредоносные газы;
– снаряды, весом менее 400 граммов, имеющие свойство взрывчатости или снаряженные ударным или горючим составом;
– яды или отравленное оружие;
– удушливые, ядовитые или другие подобные газы и бактериологические средства;
– бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие;
– средства воздействия на природную среду, которые имеют широкие,
долгосрочные или серьезные последствия, в качестве способов
разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда;
– конкретные виды обычного оружия неизбирательного действия и
оружие, использование которого вызывает чрезмерные повреждения и страдания;
– оружие, осколки которого трудно определить в человеческом теле;
– запрещение или ограничение мин и мин-ловушек;
– запрещение или ограничение зажигательного оружия. (Конвенция от
10 апреля 1981 года);
– применение и передачу любых видов ослепляющего лазерного оружия (6-й протокол к Конвенции ООН 1980 г. – вступил в силу июль
1998 г.).
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