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У новій Конвенції 2006 року основні права моряків на гідну працю 

сформовані у твердих формулюваннях, але передбачено значну міру гнучкості 

для країн, що її ратифікують, у тому як вони імплементуватимуть ці норми 

щодо гідної праці у національне законодавство.  

Таким чином, враховуючи, що Україна ратифікувала багато конвенцій 

МОП у сфері захисту трудових та соціальних прав моряків, залишається 

нагальним питання ратифікації та успішної імплементації Конвенції про 

працю у морському судноплавстві (MLC) від 23.02.2006 року, що сприятиме 

підвищенню іміджу України як морської держави, яка виконує міжнародні 

норми щодо захисту трудових та соціальних прав моряків. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА 

 

Одной из наиболее актуальных и сложных проблем во всём мире 

является проблема обеспечения защиты гражданского населения во время 

вооружённых конфликтов. Особое внимание в данном вопросе уделяется 

детям, ведь они, в силу своей уязвимости, нуждаются в особом уходе и 

повышенной защите.  

По словам Грасы Машел, бывшей первой леди Мозамбика и Южной 

Африки: «Война нарушает все права ребенка – право на жизнь, право 

находиться со своей семьей и общиной, право на здоровье, право на развитие 

личности и право на заботу и защиту» [1]. 

В соответствии с положениями Конвенции о правах детей 1989 года, 

ребёнком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 
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возраста… [2]. Следует отметить, что если лицо достигает совершеннолетия 

по национальному законодательству до наступления 18 лет, то изменяется 

лишь его гражданская правосубъектность, а в условиях войны эти лица будут 

признаваться детьми и пользоваться особой защитой.  

Впервые вопрос о законодательном закреплении защиты детей как 

особой категории населения был поднят после Второй мировой войны. 

Результатом стало проведение 12 августа 1949 году Дипломатической 

конференции, в ходе которой были приняты четыре Женевские конвенции о 

защите жертв войны.  

IV Женевская конвенция в своих положениях закрепила общую защиту 

детей в качестве лиц, которые не принимают непосредственное участие в 

военных действиях. Согласно статье 3 данной Конвенции, со стороны 

государств, находящихся в конфликте, в отношении гражданского населения, 

в том числе и детей, должен применяться принцип гуманного обращения с 

людьми, который включает в себя уважение к жизни, физическую и 

психическую неприкосновенность, уважение человеческого достоинства, 

запрещение осуждения и применения наказания без суда. Конвенция 

содержит также специальные положения о защите детей от последствий 

военных действий. Так, статья 14 Конвенции закрепляет, что дети до 15 лет и 

матери детей до 7 лет подпадают под категории гражданского населения, для 

которых могут создаваться специальные санитарные или безопасные зоны. 

Аналогичным образом дети и роженицы входят в категорию гражданских лиц, 

которые должны быть эвакуированы из осажденных или находящихся в 

окружении зон [3, ст. 17]. На оккупированных территориях дети, не 

достигшие 15 лет, беременные женщины и матери детей до 7 лет должны 

продолжать пользоваться любыми преимуществами в отношении питания, 

медицинского ухода и защиты от последствий войны, которые 

предоставлялись им в соответствии с мерами, принятыми до оккупации 

[3, ст. 50]. Дети до 15 лет и матери с детьми до 7 лет, принадлежащие к 

стороне противника, пользуются специальными преимуществами в той же 

степени, что и граждане данного государства [3, ст. 38]. Согласно положениям 

Женевской конвенции, стороны обязываются «принимать необходимые меры, 

чтобы дети до 15 лет, осиротевшие или разлученные со своими семьями 

вследствие войны, не были предоставлены сами себе, и чтобы облегчить при 

всех обстоятельствах их содержание, выполнение обязанностей, связанных с 

их религией, и их воспитанием» [3, ст. 24]. Оккупирующая держава должна 

способствовать установлению личности детей и регистрации их родственных 

связей, она не имеет права изменять семейное или гражданское состояние 

детей [3, ст. 50]. Конвенция запрещает выносить смертный приговор в 

отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста [3, ст. 68].  

Таким образом, IV Женевская конвенция о защите гражданского 

населения впервые на законодательном уровне закрепила, но чётко так и не 

изложила ни в одной из статей принцип защиты детей как особой части 

гражданского населения во время вооружённых конфликтов международного 

характера. Кроме того, положения Конвенции не регулировали вопросы, 

связанные с участием детей в военных конфликтах [4]. 
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Законодательные пробелы Женевских конвенций компенсировались 

принятием в 1977 году на дипломатической конференции двух Дополнительных 

протоколов. Первый дополнительный протокол регулировал вопросы, 

касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, а Второй 

дополнительный протокол – защиту жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. В соответствии с Первым протоколом, дети 

пользуются особым уважением, и им обеспечивается защита от любого рода 

непристойных посягательств. Стороны, находящиеся в конфликте, 

обеспечивают им защиту и помощь, которые им требуются ввиду их возраста 

или по любой другой причине. Оба Дополнительных протокола указывают на то, 

что должны быть приняты все возможные меры для того, чтобы дети, не 

достигшие 15-летнего возраста, не принимали непосредственного участия в 

военных действиях. «Если, в исключительных случаях, дети, не достигшие 

пятнадцатилетнего возраста, принимают непосредственное участие в военных 

действиях и попадают во власть противной стороны, они продолжают 

пользоваться особой защитой, независимо от того, являются ли они 

военнопленными или нет», – гласит ч. 3 ст. 77 Протокола I. 

Декларация прав ребёнка 1959 года, ставшая первым актом ООН, 

касающимся прав детей, закрепляет в преамбуле, что ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту. В соответствии с 

Факультативным протоколам к Конвенции о правах ребенка и Конвенцией о 

запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 

труда, лица, не достигшие 18-летнего возраста не подлежат обязательному 

призыву в вооруженные силы, а вооруженные группы, отличные от 

вооруженных сил, ни при каких обстоятельствах не должны вербовать или 

использовать в военных действиях лиц, не достигших 18 лет. Римский cтатут 

Международного уголовного суда 1998 года в статье 8 (2б (xxvi)) закрепляет, 

что набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав 

национальных вооруженных сил или их использование для активного участия 

в боевых действиях является военным преступлением.  

В настоящее время действует представитель Генерального секретаря по 

вопросу защиты детей в вооружённых конфликтах, в задачи которого входит 

усиление защиты детей, пострадавших в вооружённых конфликтах, 

повышение осведомленности, содействие сбору информации о бедственном 

положении детей, пострадавших от войны, и укрепление международного 

сотрудничества для улучшения их защиты. «Глобальный ландшафт в сфере 

безопасности меняется… Однако печальная реальность остается прежней: за 

войны, в первую очередь, приходится расплачиваться детям», – заявил 

Генеральный секретарь, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по 

защите детей в условиях вооруженных конфликтов в 2016 году. Он напомнил 

о страданиях детей в Ираке, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Сирии и 

Йемене. Глава ООН призвал все государства мира защитить детей от ужасов 

войны [5]. Дина Гуд, главный специалист по правовым вопросам Датского 

совета по делам беженцев: «…Около 250 000 детейсолдат берут участие в 

более чем 30 военных конфликтах во всем мире» [6]. 
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Таким образом, исходя из данных, существующих на сегодняшний день, 

можно прийти к выводу, что, несмотря на действие многочисленных 

международно-правовых актов, нередко дети продолжают вовлекаться в 

вооружённые конфликты по всему миру как косвенно, так и непосредственно. 

Поэтому для решения данной глобальной проблемы международному 

сообществу необходимо усилить меры, направленные против участия детей в 

вооруженных конфликтах путём ужесточения санкций в отношении 

государств, нарушающих такие права детей. Ведь дети – это будущее каждой 

страны! 
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ЗАХИСТ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ЗАБРУДНЕННЯ  

НА ПРИКЛАДІ РЕГІОНАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ УГОД 

 

На сьогоднішній день забруднення морського середовища є однією з 

основних проблем міжнародного морського права, оскільки саме море є 

надбанням людства, його життєдайною артерією. 

На міжнародному рівні захист моря від забруднення здійснюється за 

допомогою міжнародних договорів універсального характеру, таких як 

Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню із суден 1973 р. із 

протоколом, який змінює її, від 1978 р. (МАРПОЛ 1973/1978/, Конвенції про 


