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ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ
ПРАВУ
Коваленко В.
Израильский Институт Правосудия,kov.vitalina.kov@gmail.com
Статья посвящена анализу влияния пандемии на соблюдение обязанностей
государств, вытекающих из международного гуманитарного права. Во-первых, автор
исследует вызовы, стоящие перед государствами по обеспечению выполнения
обязательств по надлежащему обращению с телами людей, умерших от COVID-19.
Во-вторых, автор исследует вызовы, стоящие перед государствами по обеспечению
выполнения обязательств по гуманному обращению с лицами, содержащимися под
стражей. Данное обязательство включает в себя, кроме прочего, гарантирование
предоставления медицинской помощи, принятие мер для профилактики и контроля
распространения инфекции, а также реализацию прав лиц, содержащихся под
стражей, на отправку и получение корреспонденции. В условиях пандемии
выполнение данных обязанностей требует от государств совершенствования
стандартных практик, а также выработку новых подходов.
Ключевые слова: пандемия; вооруженные конфликты; международное
гуманитарное право; защита жертв войны.
ARMED CONFLICTS DURING PANDEMIC: NEW CHALLENGES TO
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
Kovalenko V.
Israel Institute of Justice, kov.vitalina.kov@gmail.com
The article analyzes the impact of the pandemic on the observance of the obligations
of states arising from international humanitarian law. First, the author explores the
challenges facing states to ensure they meet their obligations to properly handle the bodies of
people who have died from COVID-19. Secondly, the author examines the challenges facing
states to ensure compliance with obligations to treat detainees with humane treatment. This
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obligation includes, but is not limited to, guaranteeing the provision of medical care, taking
measures to prevent and control the spread of infection, and exercising the rights of
detainees to send and receive correspondence. In a pandemic, fulfilling these responsibilities
requires states to improve standard practices and develop new approaches.
Key words: pandemic; armed conflicts; international humanitarian law; protection of
war victims.

COVID-19 представляет угрозу для всех нас, где бы мы ни
находились, однако далеко не все подвержены этой опасности в равной
степени [1]. В странах, охваченных войной, положение дел вызывает
обеспокоенность всего мирового сообщества.
COVID-19 бросил вызовы не только системам здравоохранения
государств, но и их международно-правовым обязательствам,
вытекающих, в частности, из международного гуманитарного права.
Международное гуманитарное право, как известно, не содержит
прямого запрета на ведение вооруженных действий. Цель, которую
преследует данная отрасль международного публичного права,
заключается в ином: обеспечить защиту лиц, которые не принимают или
прекратили принимать участие в военных действиях; и гуманизировать
средства и методы ведения военных действий. Для достижения данных
целей международное гуманитарное право накладывает ряд обязательств
на стороны вооруженного конфликта, одной из которых за частую
выступают государства.
Выполнение некоторых из данных обязательств в период пандемии
представляет определенные трудности. Данная статья акцентирует
внимание на двух вызовах, стоящих перед государствами по реализации
обязательств, вытекающих из международного гуманитарного права, а
именно:
•
реализация прав лиц, содержащихся под стражей;
•
надлежащее обращение с телами людей, умерших от COVID19.
Реализация прав лиц, содержащихся под стражей
В местах содержания под стражей, для которых характерны
переполненность, неудовлетворительные гигиенические условия и
недостаточная вентиляция, крайне трудно обеспечить профилактику и
сдерживание распространения инфекций, включая COVID-19 [1].
Каждая сторона в вооруженном конфликте, как международном так
и немеждународном, обязана обращаться гуманно с лицами, не
принимающими непосредственного участия в военных действиях. К
данной категории лиц относятся лица, содержащиеся под стражей.
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Требование гуманного обращения накладывает на стороны
вооруженного конфликта, в частности государства, целый ряд
обязательств. В соответствии с данным обязательством государства
обязаны, с одной стороны, гарантировать здоровье и гигиену лиц,
содержащихся под стражей, а также необходимую медицинскую помощь
и уход. С другой стороны, они обязаны гарантировать реализацию прав
лиц, содержащихся под стражей, на отправление и получение
корреспонденции. Однако реализация последнего может поставить под
угрозу реализацию предыдущего, поскольку COVID-19 может
передаваться через зараженные поверхности.
Таким образом, государства оказываются перед дилеммой, которая
требует совершенствования стандартных практик, а также выработку
новых подходов.
Надлежащее обращение с телами людей, умерших от COVID-19
Обращение с телами погибших во время вооруженного конфликта
всегда вызывало большую озабоченность в культурном и религиозном
плане, и международное гуманитарное право имеет богатую историю
регулирования этой проблематики [2]. В частности, оно требует
организовать должным образом работу с останками людей, погибших в
ходе вооруженных конфликтов, и обеспечить достойное обращение с
ними.
Необходимо не упускать из виду то, что обязанности государств по
надлежащему обращению с телами лиц, умерших от COVID-19,
коррелирует обязанность по защите жизни и здоровья медицинского
персонала, задействованного в данных операциях. В связи с этим
Международный Комитет Красного Крестам (далее – МККК) разработал
ряд рекомендаций, адресованных соответствующим органом власти.
Говоря об обращении с телами умерших, МККК акцентирует внимание на
том, что важнейшим приоритетом должны быть безопасность и
благополучие персонала, который работает с телами людей, умерших от
COVID-19; медицинские работники и те, кто работает с останками,
должны использовать надлежащие средства индивидуальной защиты [2].
Анализ данных рекомендаций позволяет сделать вывод о том, что
недостойное обращение с умершими можно предотвратить, однако это
потребует выделения соответствующих ресурсов на тщательную
подготовку сотрудников сферы здравоохранения. Высказываются
призывы к мировому сообществу об оказании соответствующей
финансовой помощи странам, охваченными одновременно пандемией и
вооруженными конфликтами, что позволит обеспечить должное уважение
к умершим и к чувствам их родственников.

116

Таким образом, в данной статье было проанализировано влияние
пандемии на соблюдение государствами некоторых обязательств,
вытекающих из международного гуманитарного права.
Во-первых,
были
исследованы
вызовы,
стоящие
перед
государствами по гуманному обращению с лицами, содержащимися под
стражей. Были сделаны выводы о необходимости совершенствования
стандартных практик, а также выработки новых подходов.
Во-вторых, были изучены вызовы, стоящие перед государствами по
надлежащему обращению с телами людей, умерших от COVID-19.
Рассмотренные рекомендации МККК по данному вопросу
позволили сделать вывод о необходимости выработки баланса между
необходимостью охраны здоровья работников, задействованных в
погребение лиц, умерших от ковид, в одной стороны, и, с другой стороны,
необходимостью достойного обращения с останками.
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Право на собственность является одним из важнейших экономических прав
человека. В связи с тем, что инвестиции являются в самом общем смысле частной
собственностью физического или юридического лица, Особое место в международной
правовой защите частной собственности занимают иностранные инвестиции. В этой
связи в статье анализируются правовые основы для обеспечения прав иностранного
инвестора в государствах – участниках СНГ. Автор приходит к выводу о
необходимости наделения Экономического совета СНГ действенными контрольными
полномочиями в сфере надзора за соблюдением норм международного
инвестиционного права, а также о закреплении норм о правовой природе
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