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Принимая во внимание тот факт, что люди с инвалидностью в мирное время 

сталкиваются с различного рода трудностями и барьерами по признаку инвалидности 

в таких областях как: здравоохранение, водоснабжение, продовольственное 

обеспечение и доступность необходимых услуг, их положение только усугубляется в 

условиях вооруженного конфликта. Несмотря на то, что нормы международного 

гуманитарного права направлены на защиту гражданского населения без какой-либо 

дискриминации в условиях вооруженного конфликта, международное гуманитарное 

право было кодифицировано на основе медицинской модели инвалидности, 

ориентированной исключительно на медицинские патологии и отражающей 

патерналистский подход к инвалидам. В этой связи данное исследование посвящено 

выявлению проблем международной защиты людей с инвалидностью в условиях 

вооруженных конфликтов и разработке путей по их научно-практическому 

разрешению. 
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Taking into account the fact that people with disabilities in peacetime face various 

difficulties and barriers on the basis of their disability in such areas as: health care, water 

supply, food supply and accessibility of necessary services, their situation is only 

exacerbated in times of armed conflict. Despite the fact that the norms of international 

humanitarian law are aimed at protecting civilians without any discrimination during armed 

conflict, international humanitarian law has been codified on the basis of a medical model of 

disability that focuses exclusively on medical pathologies and reflects a paternalistic 

approach to persons with disabilities. In this regard, this study is devoted to identifying the 

problems of international protection of people with disabilities in times of armed conflict and 

the development of ways for their scientific and practical solution. 

Key words: international protection of rights; rights of people with disabilities; 

armed conflict; international humanitarian law. 

К сожалению, жизнь современного человека в XXI веке невозможно 

охарактеризовать, как мирную и безопасную. Вооруженные конфликты 

(международного и немеждународного характера) наряду с 

международным терроризмом, изменением климата, миграционным 

кризисом, а также пандемией COVID-19 относятся к основным угрозам 

нашего времени [1]. В основном жертвами вооруженных конфликтов 

становятся гражданские лица, при этом в особой защите нуждаются 

наиболее уязвимые группы населения: женщины, дети и перемещенные 

лица среди которых нередко встречаются люди с инвалидностью. 

Принимая во внимание тот факт, что люди с инвалидностью в мирное 

время сталкиваются с различного рода трудностями и барьерами по 

признаку инвалидности в таких областях как: здравоохранение, 

водоснабжение, продовольственное обеспечение и доступность 

необходимых услуг, их положение только усугубляется в условиях 

вооруженного конфликта. Более того, увеличение численности людей с 

инвалидностью следует отнести к одному из основных последствий 

вооруженного конфликта в силу: использования конкретных видов 

оружия, появления новых патологий или травм, низких стандартов 
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медицинской помощи, развала системы профилактики заболеваний, а 

также из-за воздействия на психическое здоровье [2].  

Следует отметить, что нормами международного гуманитарного 

права (далее МГП) предусмотрено обязательство гуманного обращения и 

ухода с ранеными и больными без какой-либо дискриминации по таким 

причинам, как пол, раса, национальность, религия, политические 

убеждения или другие аналогичные критерии [3, ст. 12]. Исходя из 

положений международного права прав человека, указанный 

антидискриминационный перечень не является исчерпывающим и 

включает такой критерий, как инвалидность [4, п. 1392]. Несмотря на то, 

что нормы МГП направлены на защиту гражданского населения без 

какой-либо дискриминации в условиях вооруженного конфликта, МГП 

было кодифицировано на основе медицинской модели инвалидности, 

ориентированной исключительно на медицинские патологии и 

отражающей патерналистский подход к инвалидам [5, п. 3]. Принятие 

Конвенции о правах инвалидов 2006 г. (далее КПИ) с одной стороны 

ознаменовало собой смену парадигмы, а с другой стороны -  признало 

основанный на правах человека подход к инвалидности в деле 

гуманитарной защиты. В частности, государства в соответствии со 

своими обязательствами по международному праву, включая 

международное гуманитарное право и международное право прав 

человека должны принимать все необходимые меры для обеспечения 

защиты и безопасности инвалидов в ситуациях риска, включая 

вооруженные конфликты, чрезвычайные гуманитарные ситуации и 

стихийные бедствия [6, ст. 11]. Так, например, обязательство сторон 

вооруженного конфликта заблаговременно и действенным образом 

предупреждать о любом нападении, которое может затронуть 

гражданское население [7, ст. 57 2) c)] в отношении людей с 

инвалидностью может быть выполнено при помощи различных средств 

коммуникации, в том числе аудиовизуальных, письменных и 

альтернативных средств и при уважении многообразия. Важно отметить, 

что невыполнение этого обязательства в доступной и инклюзивной форме 

равносильно дискриминации по признаку инвалидности [5, п. 42]. Также в 

период вооруженного конфликта членам семей инвалидов, не 

получающим необходимой поддержки, зачастую приходится выбирать 

между риском для своей жизни во имя спасения родственника-инвалида и 

необходимостью покинуть такого родственника [5, п. 43]. 

Свидетельством этому служат выдержки из выступления в апреле этого 

года в Совете Безопасности ООН гражданской активистки Нуджин 

Мустафа, страдающей церебральным параличом. Среди основных 

проблем, с которыми пришлось столкнуться ее семье во время 
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вооруженного конфликта в Сирии являлись: отсутствие лифта при 

условии того, что семья проживала на 5 этаже, отсутствие инвалидной 

коляски, а также то, что она является женщиной с инвалидностью и по 

местным законам только ближайший родственник мужчина мог нести ее 

на руках в случае чрезвычайной ситуации [8]. С тем, чтобы предотвратить 

распространение подобных ситуаций, государствам следует учитывать 

инвалидов при реагировании на кризис и осуществлении мер в рамках 

процесса восстановления для обеспечения их безопасности (например, 

при помощи национальной системы добровольной регистрации) [5, п. 43].  

В свою очередь, Совет Безопасности ООН, подтверждая свою главную 

ответственность за поддержание международного мира и безопасности, 

выразил серьезную обеспокоенность относительно непропорционального 

воздействия вооруженных конфликтов на инвалидов, включая оставление 

без ухода, насилие и отсутствие доступа к основным услугам, и обратил 

особое внимание на необходимость учета особых потребностей 

инвалидов при оказании гуманитарной помощи [9]. Резолюция 2475 

(2019) Совета Безопасности ООН рекомендует государствам-членам 

принимать надлежащие меры для обеспечения людям с инвалидностью 

доступа наравне с другими к основным услугам, предоставляемым в 

условиях вооруженного конфликта, включая образование, 

здравоохранение, транспорт и информационно-коммуникационные 

технологии и системы [9, п. 5]. Особую обеспокоенность вызывает тот 

факт, что инвалиды принимают участие в боевых действиях в качестве 

террористов-смертников [10, п. 46]. Исходя из норм МГП, все стороны 

конфликта могут на законном основании в качестве цели нападения 

выбирать людей с инвалидностью, только если последние активно 

участвуют в боевых действиях [7, ст. 43]. Однако, такого рода участие 

может быть вызвано давлением или вмешательством со стороны, без 

уважения воли и желания самого лица с инвалидностью. Что касается 

военнопленных с инвалидностью, то в отношении их всеми сторонами 

вооруженного конфликта должен соблюдаться принцип разумного 

приспособления. Данный принцип является обязанностью ex nunc и 

направлен на достижение индивидуальной справедливости в том смысле, 

что таким образом гарантируется недискриминация или равенство и при 

этом учитывается человеческое достоинство, самостоятельность и выбор 

конкретного лица [11, п. 26]. А именно, военнопленный с инвалидностью 

вправе потребовать создание условий необходимых для его независимого 

образа жизни и всестороннего участия во всех аспектах жизни в месте 

заключения, учитывая любые дополнительные потребности, которые 

могут появиться в связи со старением заключенных [5, п. 48].  
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На сторонах вооруженного конфликта лежит главная 

ответственность за принятие практических шагов по обеспечению защиты 

гражданских лиц. В свою очередь, государства несут главную 

ответственность за соблюдение и обеспечение прав человека всех лиц, 

находящихся на их территории и под их юрисдикцией [9]. В этой связи 

национальное уголовное законодательство каждого государства должно 

обеспечивать судебное преследование и наказание за серьезные 

нарушения международного гуманитарного права [5, п. 44], которое в 

современных международных отношениях должно рассматриваться 

сквозь призму подхода, основанного на правах человека людей с 

инвалидностью.  
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Статья направлена на анализ и оценку влияния глобальной пандемии COVID-19 на 

борьбу с терроризмом, а также на выявление проблем, с которыми могут столкнуться 

государства в деле осуществления борьбы с терроризмом в условиях пандемии. В статье 

разработаны рекомендации по осуществлению борьбы с терроризмом и недопущению 

активизации террористической деятельности на фоне глобальной пандемии COVID-19. 
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The article aims to analyze and assess the impact of the global COVID-19 pandemic on the 

fight against terrorism, as well as to identify problems that States may face in implementing the fight 

against terrorism in the context of a pandemic. The article develops recommendations for the 

implementation of the fight against terrorism and preventing the intensification of terrorist activities 

against the background of the global COVID-19 pandemic. 


