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О ПРОБЛЕМЕ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

 

ON THE PROBLEM OF CHILDREN'S PARTICIPATION IN 

INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS 
 

ЧЕРЕМИСИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 

Московская академия Следственного комитета РФ. 

 

CHEREMISINA TATIANA VLADIMIROVNA, 

Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation. 
 
Данная статья посвящена проблеме вовлечения детей к участию в вооруженных конфликтах в 

качестве бойцов или обслуживающего персонала. Выделены основные факторы, которые позволяют 

экстремистским организациям использовать детей в своих незаконных целях. Отмечены докумен-

ты, принятые международными организациями и регулирующие подобные действия, направленные 

на защиту прав детей, но их положения часто нарушаются. Автор приходит к выводу о необходи-

мости усиления международной защиты прав детей и расследования фактов незаконного их привле-

чения к участию в военных действиях.  

 

This article is devoted to the problem of involving children in armed conflicts as fighters or service 

personnel. The main factors that allow extremist organizations to use children for their illegal purposes are 

highlighted. The documents adopted by international organizations regulating such actions aimed at protect-

ing the rights of children are noted, but their provisions are often violated. The author comes to the conclu-

sion that it is necessary to strengthen international protection of children's rights and investigate the facts of 

their illegal involvement in hostilities. 
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ривлечение детей к участию в вооруженных конфликтах – это актуальная проблема, 

которая часто замалчивается, но поиск путей противодействия экстремизму должен 

производиться комплексно. Так, призыв или зачисление детей в возрасте до пятна-

дцати лет в национальные вооруженные силы или их использование для участия в военных 

действиях является военным преступлением, предусмотренным Четвертой Женевской кон-

венцией от 12 августа 1949 года и Римского статута.  

Использование детей-солдат обычно диктуется воюющей стороной как необходимость 

мобилизации всех ресурсов. Другая сторона медали – это факт, что такое обращение делает 

детей марионетками в руках сторон конфликта и жертвами множества военных преступле-

ний. Оказавшись в опасных условиях, «дети-солдаты», как их обычно называют, сталкива-

ются с психологическими травмами и насилием. 

Термин «ребенок-солдат» не отражает весь спектр действий, который приходится вы-

полнять детям и подросткам, и более подходящим термином для них было бы – «ребенок, 

участвующий в вооруженном конфликте». Это было заложено в Парижских принципах 2007 

года. 
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