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                                                             АННОТАЦИЯ 

 

Жвиков М.Ю. выпускная 

квалификационная работа 

«Международное право в период 

вооруженных конфликтов»: ЮУрГУ, Ю-

450, 72 С., БИБЛИОГ. СПИСОК – 45 

наим. 

 

Объектом исследования выступает действие международного право во 

время военных действий. 

Цель исследования заключается в комплексном анализе защиты права 

государства и личности не только в мирное время, но и в период вооруженных 

конфликтов. Важным фактором актуализации выбранной темы исследования 

является то, что она имеет непосредственное отношение к проблематике прав 

человека.  

 Исходя из поставленной цели, при выполнении работы можно выделить 

следующие задачи: 

 исследовать правовой статус участников права вооруженных 

конфликтов; 

 дать оценку международным судебным органам и значимости их 

решений; 

 раскрыть кодификацию норм международного гуманитарного права; 

 изучить международно-правовое регулирование и применения средств 

вооруженной борьбы; 

 рассмотреть правовые меры защиты населения и гражданских 

объектов в период вооруженных конфликтов 

 раскрыть актуальные вопросы определения правового статуса 

участников вооруженных конфликтов немеждународного характера 

Ключевые слова: международное право, правовой статус участников 

вооруженных конфликтов, международно-правовые акты, международные 

судебные орг 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегической целю Российской Федерации и всего мира, является 

защита своего народа и государственных границ. За последние десятилетия 

вооруженные конфликты унесли жизни миллионов гражданских лиц. 

Международные соглашения, которые обеспечивают международную 

безопасность пока не стали гарантией мирного взаимодействия между 

государствами.  

Если посмотреть на историю  воин, которые были больше двухсот лет 

назад то можно увидеть, что на войне учавствовали, как правило, только 

военнослужащие. Гражданские лица, за исключением тех кто случайно 

оказался вблизи поля боя, войной не затрагивались. Спустя много лет, и в 

особенности после второй мировой войны, жертвы среди гражданского 

населения стали в  разы превышать потери среди военных. Процент погибших 

на войне по отношению к населению Земли вырос в разы. . Если в XVII веке в 

войнах погибло 3,3 млн. человек, то с 1801 по 1913 гг. - 5,6 млн. В первой 

мировой войне жертвы составили 10 млн., а во второй около 55 млн. человек.  

Появление ядерного оружия, заставило поменять взгляды мирового 

сообщества на важнейшую проблему современности – проблему войны и 

мира. Главная проблема современных международных отношений является 

проблема мирного разрешения международных конфликтов, а ткаже 

стабильности взаимоотношений между государствами. Работа над 

миропорядком, при котором отсутствуют какие-либо внешние угрозы, а  

посягательства на законные права и жизненно важные интересы государства, 

осуждаются и наказываются, это и является важнейшей задачей каждого 

государства. Серьезные нарушения международного гуманитарного права 

стали распространенной практикой во многих вооруженных конфликтах. В 

определенных условиях некоторые из этих нарушений можно даже 

квалифицировать как акты геноцида, военные преступления или преступления 

против человечности.  
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Право вооруженных конфликтов Х. Лаутерпахт образно и не без 

оснований назвал «прорехой в международном праве», поскольку оно, по всей 

видимости, является наименее соблюдаемой и, следовательно, наиболее 

теоретической (чтобы не сказать самой утопической) отраслью 

международного права и даже права целом. Диалектика современного мира 

такова, что от безопасности всех зависит безопасность каждого государства. В 

свою очередь, безопасность каждого государства является условием мирного 

сосуществования всего мирового сообщества.  Конфликты, происходящие в 

сегодняшнем мире, весьма различаются по своим причинам, характеру и 

особенностям.  

Актуальность темы исследования обусловлена как теоретическими, так 

и практическими проблемами обеспечения защиты прав личности в период 

вооруженных конфликтов.  

К числу наиболее значимых факторов, которые оказывают 

отрицательное влияние на современное общество, относится опасность 

возникновения и распространения вооруженных конфликтов международного 

и немеждународного характера, большое желание отдельных государств 

значительно снизить важную роль механизмов обеспечивающих 

международную безопасность, показать своё военное превосходствои 

готовность к боевым действиям. Специалисты в области международных 

правоотношениях отмечают, что войны становятся все  более 

политизированными, т.е. в них преследуются, как политические так и 

экономические цели, они становятся более ухищренными.  

В связи с этим, государства, как ключевые субъекты международного 

права, стремились уменьшить пагубные последствия войн путем создания  

общеобязательных для всех норм с целью, во-первых, ограниченить воюющих 

сторон в выборе средств и методов военных действий и, во-вторых, защитить 

жертв участников вооруженных конфликтов 

Необходимость выработки международного механизма, эффективных 

мер для вовлечения государств в международное сотрудничество, 
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направленно на полное и эффективное обеспечение защиты права государства 

и личности не только в мирное время, но и в период вооруженных 

конфликтов, сегодня приобретает особую важность. 

Серьезным образом изменились вооруженные конфликты за последние 

25 лет, вместе с тем основной массив норм права вооруженных конфликтов 

создавался более 50 лет. Появление новых средств и методов войны, 

международное право требует усовершенствования. Наличие нерешенных 

теоретических вопросов. 

 Важным фактором актуализации выбранной темы исследования 

является то, что она имеет непосредственное отношение к проблематике прав 

человека.  

           Целью дипломной работы является изучение вопросов, связанных 

с международно-правовым обеспечением защиты прав личности в период 

вооруженного конфликта.  

В рамках указанной цели ставятся и решаются следующие задачи:  

1. Исследовать правовой статус участников права 

вооруженных конфликтов; 

2. Дать оценку международным судебным органам в развитии 

положений международного гуманитарного права; 

3. Раскрыть кодификацию норм международного 

гуманитарного права; 

4. Изучить международно-правовое регулирование применения 

средств вооруженной борьбы; 

5. Рассмотреть правовые меры защиты населения и 

гражданских объектов в период вооруженных конфликтов; 

6. Раскрыть актуальные вопросы определения правового 

статуса участников вооруженных конфликтов немеждународного 

характера; 

7. Выявить применение норм гуманитарного характера в 

отношении местного населения и объектов гражданского назначения; 
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8. Изучить вопросы привлечения лиц, виновных в нарушении 

правил ведения вооруженных конфликтов немеждународного характера к 

юридической ответственности. 

Объектом исследования выступают методы и цели при помощи которых 

осуществляется международно-правовая защита прав человека и государства в 

период вооруженного конфликта.  

Предметом исследования являются общественные отношения, 

урегулированные нормами национального права и международного права в 

период вооруженных конфликтов.  

При написании дипломной работы мной были использованы следующие 

методы научного исследования: историко-правовой, логико-юридический, 

структурно-функциональный и сравнительно-правовой анализа.  

В ходе работы были проанализированы такие источники, как научные 

работы в области международного гуманитарного права, статьи из научных 

журналов, международные договоры и обычаи. 

Структура данной работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка.  
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Глава 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРАВА ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  

 

1.1. Понятие и генезис права вооруженных конфликтов. 

 

Общепризнано, что война — самый бесчеловечный и жестокий способ 

решения межгосударственных противоречий. Поэтому еще с давних времён 

люди начали предпринимать попытки внесения элементов гуманизма и 

мирного решения конфликта при ведении войн, что в законах и обычаях 

войны. 

Так основоположник международного права Гуго Гроций в своей работе 

«О праве войны и мира», опубликованной в 1625 г., исходил из того, что 

каждое государство имеет право вести войны, которые он подразделял на 

справедливые и несправедливые. Гуго Гроций считал, что в любой войне 

насилие должно иметь приделы и допускаться только для достижения победы, 

жизнь же гражданского населения должна быть сохранена1. 

В Законах Ману, например  содержалось правило: «Когда воин 

сражается с врагами, пусть не убивает врага ни вероломным оружием, ни 

зубчатыми стрелами, ни ядовитыми, ни имеющими наконечники, раскаленные 

в огней. Однако эти правила часто нарушались. 

         Французский философ и правовед Монтескье (1689—1755 гг.) писал, что 

народы должны делать во время мира как можно больше добра друг другу, а 

во время войны — как можно меньше зла. 

          По мере развития средств и методов ведения военных действий возникла 

необходимость разработки и принятия международно-правовы актов, 

регламентирующих правила войны. К первым таким актам можно отнести: 

 

                                                
1 Баскин, Ю.Я. Роль Г. Гроция в становлении и развитии науки международного права / 

Советский ежегодник международного права Ю.Я. Баскин, Д.И. Фельдман // Юрист. - 1982. 

С. 252-267. 
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1) Женевская конвенция о защите раненых и больных во время войны 

1864 г., 

2) Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и 

зажигательных пуль 1868 г.  

3) 13 Гаагских конвенций о законах и обычаях войны 1899 и 1907 гг. (О 

законах и обычаях сухопутной войны, Об открытии военных действий, О 

правах и обязанностях нейтральных держав в сухопутной войне, Об установке 

автоматических контактных подводных мин. О бомбардировке морскими 

силами во время войны и др.). 

Имея неоспоримое прогрессивное значение, Гаагские конвенции 1899 и 

1907 гг. содержали и недостаток в форме оговорки всеобщности, означавшей, 

что положения конвенций имели обязательную силу лишь для 

договаривающихся государств и только в том случае, если воюющие стороны 

в ней участвуют.   

Данная оговорка в значительной мере снижала эффективность норм, 

содержавшихся в Гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг. 

В дальнейшем указанная оговорка в договорах подобного рода не 

применялась. 

Столетия назад в боевых действиях принимали  участие, как правило, 

только военнослужащие.  

Гражданские лица, за исключением случайно оказавшихся вблизи поля 

боя, войной не затрагивались. Но со временем , и в особенности после второй 

мировой войны, жертвы вооруженных конфликтов среди гражданского 

населения стали в разы превышать потери среди военных. Процент смертей на 

много вырос на войне по отношению к населению Земли каждые полвека 

происходит увеличение в 4,5 раза. Если в XVII веке в войнах погибло 3,3 млн. 

человек, то с 1801 по 1913 гг. - 5,6 млн. В первой мировой войне погибло 10 

млн., а во второй около 55 млн. человек.  По истечению времени в мире, 

появились новые виды оружия в том числе ядерное, мировое сообщество  
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поменяло свое отношение на одну из главных  проблему современности, 

проблему войны и мира. 

Последствия Второй мировой войны привели к необходимости 

совершенствования законов и обычаев войны. 

В 1949 г. были приняты четыре Женевские конвенции о защите жертв 

войны: 

- об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; 

- об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевши 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; 

- об обращении с военнопленными; о защите гражданского населения во 

время войны. 

Данные конвенции на основе опыта второй мировой войны определили: 

- правовой режим гражданского населения в районах международных 

вооруженных конфликтов, 

- признали за партизанами статус воюющей стороны (комбатантов), 

- запретили уничтожение частной собственности, государственного и 

общественного имущества, не обусловленное военной необходимостью. 

В 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. были приняты два 

Дополнительных протокола. 

- Протокол I касается защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов. Он расширил сферу применения положений  Женевских 

конвенций 1949 г., распространив их на войны, посредством которых «народы 

ведут борьбу против колониального господства и иностранной оккупации и 

против расистских режимов в осуществление своего права на 

самоопределение...» 

- Протокол II направлен на защиту жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера.   

В нём описывается защита жертв вооруженных конфликтов, 

происходящих на территории какого-либо государства-участника между его 

правительственными силами и антиправительственными вооруженными 
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силами или другими организованными вооруженными группировками, 

которые, находясь под командованием определенного лица или группы, 

осуществляют такой контроль над частью его территории, что позволяет им 

осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и применять 

данный Протокол (п. 1 ст. 1). Другими словами, положения этого Протокола 

распространяются на внутренние вооруженные конфликты.1 

Дополнительный протокол II не применяется к случаям нарушения 

внутреннего порядка и возникновения обстановки внутренней напряженности 

— таким, как беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия и иные 

акты аналогичного характера, поскольку таковые не являются вооруженными 

конфликтами (п.2 ст. 1). 

Важными международными соглашениями в этой области также 

являются: 

- Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 г.; 

- Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 

запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении 1972 г.; 

- Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду 1977 г.; 

- Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных 

видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1981 г., и три 

протокола к ней; 

- Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г. 

 

                                                
1   МТБЮ пришел к выводу, что командир должен был располагать информацией, 

указывающей на необходимость дополнительного расследования, и что в каждом 

отдельном случае надлежит определить, принял ли командир практически возможные меры 

для предотвращения престепления 
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Важную роль в деле ограничения и запрещения недозволенных методов 

ведения войны играют: 

 

- Уставы Международных военных трибуналов и Нюрнберге и Токио 

1945 г. и 

- Конвенция о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. 

В развитии законов и обычаев ведения войны активно участвовали и 

продолжают участвовать международные организации — как 

межправительственные, так и неправительственные: Лига Наций, ООН, 

Международный Комитет Красного Креста, Лига обществ Красного Креста, 

Институт международного права, Ассоциация международного права и др. 

В доктрине международного права сложилось мнение, что 

международно-правовые нормы, устанавливающие законы и обычаи войны, 

образуют самостоятельную отрасль международного права — право 

вооруженных конфликтов. 

Основу составляют как основные принципы международного права, так 

и отраслевые принципы гуманности; ограничения средств и методов ведения 

войны; защиты прав участников вооруженных конфликтов, а также 

гражданского населения; уважения нейтралитета. 

Отраслевые принципы права вооруженных конфликтов представляют 

собой основополагающие правила поведения воюющих сторон. Они имеют 

общий характер и распространяются на всю область вооруженной борьбы, а 

также образуют морально-правовую основу для конкретных норм данной 

отрасли. Последние направлены на регулирование поведения воюющих 

сторон в конкретных ситуациях. 

В доктрине международного права также встречается понятие 

«международное гуманитарное право» в качестве названия данной отрасли 

международного права. 
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Однако более целесообразной представляется классификация 

международного гуманитарного права как подотрасли права международных 

конфликтов, чьи нормы призваны защищать права и интересы в период 

военных действий. 

Доктрина и практика современного международного права 

свидетельствуют о том, что рассматриваемую отрасль правильнее именовать 

«правом вооруженных конфликтов», поскольку она включает в себя не только 

гуманитарные нормы, но и общие правила ведения военных действий, 

имеющих существенное значение я военное время. 

Объектом регулирования данной отрасли международного права 

выступают отношения, складывающиеся между субъектами международного 

права в ходе вооруженных конфликтов. 

В связи с тем, что современное международное право — это право мира, 

термин «война» используется в доктрине и международной практике очень 

редко. 

Вместо него употребляется понятие «вооруженный конфликт». 

Так, в Женевских конвенциях 1949 г. используются преимущественно 

термины «международный вооруженный конфликт» и «немеждународный 

вооруженный конфликт». 

Вооруженный конфликт - это боевое (служебно-боевое) действие 

ограниченного контингента Вооруженных Сил, пограничных и внутренних 

войск, подразделений органов безопасности, а также специально 

сформированных миротворческих миссий с определенными ограничениями по 

политическим целям, масштабу и времени.1 Обязательно стоит отделять 

категории, когда "межгосударственный" вооруженный конфликт будет 

частным случаем "международного" вооруженного конфликта. Возможные 

варианты боевых действий в международном вооруженном конфликте 

представлены в Приложении 12. 
                                                

1 Усиков А.В., Яременко В.А. Анатомия малых войн // Независимое военное 

обозрение. – 1998. – № 42 (116). – С. 4. 
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Э. Давид полагает, что вооруженный конфликт можно считать 

международным  в шести случаях: 1) он является межгосударственным; 2) он 

носит внутренний характер, но по его поводу признается состояние войны ; 3) 

он является внутренним, но имеет место вмешательство одного или 

нескольких иностранных государств; 4) он является внутренним, но в него 

вмешивается ООН; 5) он является национально-освободительной борьбой; 6) 

он является войной за отделение.1 

      Немеждународный вооруженный конфликт – это столкновение с 

применением оружия между организованными антиправительственными 

группами и вооруженными силами правительства в пределах определенного 

государства. 

Зачастую внутренний вооруженный конфликт переходит в 

международный вооруженный конфликт, т.е. происходит 

интернационализация внутреннего вооруженного конфликта. 

По другому немеждународные вооруженные конфликты можно 

гражданскими войнами. 

Проблема классификации вооруженных конфликтов на международные 

и немеждународного характера имеет немало теоретических и практических 

вопросов, связанных с распространением на них норм международного права. 

В соответствии с Гаагской конвенцией об открытии военных действий 

1907 г. такие действия не должны начинаться без предварительного и 

недвусмысленного предупреждения, которое имеет форму мотивированного 

объявления войны или ультиматума с условным объявлением войны. 

Данное положение Гаагской конвенции сохраняет свою юридическую 

силу и по сей день. Однако согласно определению агрессии, принятому на 

XXIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 г., объявление войны не 

может считаться фактом, превращающим незаконную войну в правомерную. 

                                                
1 Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов.  – С. 107, 108. 
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Начало же агрессивных военных действий без объявления войны будет 

считаться  как обстоятельство за которое будет применена мера 

ответственности. 

В попытках усилить влияние международного права на вооруженные 

конфликты нельзя забывать, что нормы поведения, выработанные в мирное 

время, в ходе боевых действий не могут противостоять давлению 

соображений чисто военной целесообразности. Поэтому сохраняется 

опасность, что при определенных условиях как это не раз случалось в 

прошлом -сохраняющиеся в арсеналах запрещенные виды оружия будут 

применены вновь. 

Так, российское правительство не посылало в 1877 году формального 

объявления войны султану, но ограничилось сообщением Порте, через своего 

поверенного в делах, что дипломатические отношения между Россией и 

Турцией прерваны. Иногда момент начатия войны заранее определяется в 

форме ультиматума, в котором объявляется, что неисполнение данного 

требования в известный срок будет считаться законным поводом к войне так 

называемый casus belli.1 

В мировой практике послевоенного периода, воюющие государства как 

правило избегают формального объявления войны, равно как и формулировки 

«война» для военных конфликтов. 

Объявление войны носит юридический характерр  

Согласно ст. 18  № 61-ФЗ «Об обороне» состояние войны объявляется 

федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую 

Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае 

необходимости выполнения международных договоров Российской 

Федерации. 

П. 2 Ст. 18  № 61-ФЗ «Об обороне» от .31.05.1996., гласит : 

 С момента объявления состояния войны или фактического начала 

военных действий наступает военное время, которое истекает с момента 

                                                
1    (1897): Нэшвилль — Опацкий, с. 641 
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объявления о прекращении военных действий, но не ранее их фактического 

прекращения.1 

С началом военных действий воюющие стороны обязаны выполнять 

законы и обычаи войны. 

Однако объявление войны не всегда сопровождается началом военных 

действий. 

Например, Великобритания объявила войну Германии 3 сентября 1939 

г., а начала военные операции против нее лишь в мае 1940 г. Но объявление 

войны автоматически влечет за собой юридическое состояние войны, а война 

— это прежде всего политико-юридическое состояние, сопровождаемое 

вооруженным противостоянием воюющих сторон. 

Начало состояния войны влечет прекращение мирных отношений между 

воюющими государствами. 

При этом дипломатические и консульские отношения прерываются. 

Персонал дипломатических представительств и консульских 

учреждений должен покинуть территорию неприятельского государства. 

Согласно ст. 44 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 

г. государство пребывания должно, даже в случае вооруженного конфликта, 

оказать содействие для скорейшего выезда пользующихся привилегиями и 

иммунитетами лиц, не являющихся гражданами государства пребывания, и 

членов их семей, независимо от их гражданства. 

Таким образом, можно констатировать, что по мере того как росло число 

воин, увеличивалось  и колличество нормативных актов, которые бы «ставили 

рамки» во время войны. Но с каджым годом методы ведения войны 

совершенствуются, а бесчеловечность и жестокость увеличивается в разы. 

Основная проблема заключается  не в колличестве нормативно-правовых 

актов, а вы их действенности и необходимости. ДАИШ или по другому ИГИЛ, 

против которой воюет весь мир, не признаёт не один международный акт и не 

является субъектом международного права.  

                                                
1 Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» // СПС КонсультантПлюс 
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1.2. Кодификация источников права вооруженных конфликтов 

 

Международное гуманитарное право считается частью международного 

права, с помощью него регулируются правовые отношения между 

государствами. МГП необходимо для того чтобы ограничить результаты 

вооруженных конфликтов и свести человеческие потери к минимуму. Главной 

целью МГП считается оборона лиц, не принимающих или же более не 

принимающих роли в боевых действиях, заболевших и покалеченных, 

пленных и штатских лиц, а также установление прав и ответственности сторон  

за те правонарушения, которые они совершили при ведении боевых действий. 

У МГП есть своя законодательная база, которая регулирует действия 

лиц участвующих в вооруженном конфликте. Эти лица обязаны не  только 

сами соблюдать нормы права, которые предписаны, но и должны 

гарантировать соблюдение его другими.  Самому не нарушать закона, а при 

выявлении нарушений всячески пресекать и сообщать в международные 

организации о любых инцидентах связанных с нарушениями. 

Основой МГП считаются Женевские конвенции. Первую из их приняли 

22 августа 1864 году в шестнадцати странах, Россия присоединилась к 

Конвенции  в 1867 году. На протяжении долгого времени воины, проходили 

основываясь  на обычаях и старых традициях ,которыми руководствовались 

предки. После принятия в 1864 году Женевской конвенции начались 

изменения в области ведения войны, то время послужило начало новой эпохи 

вооруженных конфликтов в которой были определенные правила и 

ответственность за действия.   

Предложение создать первую конвенцию поступило от пятерых 

общественников, одним из которых был Анри Дюнан, свидетель тех ужасных 

событий. Картину, которую он увидел перед собой, была ужасна.  

Это было страдание и муки искалеченных и умирающих французских и 

австрийских солдат после битвы при Сольферино в 1859 году, во время войны 

в Италии. 
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Его ужаснуло то что раненые и измученные солдаты, были брошены на 

поле битвы  без всякой помощи, понимая, что он не может оставлять это 

просто так, Анри Дюнан решает позвать местных жителей, чтобы помочь ему 

спасти жизнь солдат. 

Человечность, проявленная в тот момент послужила  началом создания 

главного элемента первой конвенции – гуманному обращению с теми, кто 

больше не принимает участие в войне, вне зависимости от того, к какой из 

сторон конфликта они принадлежат. 

По  инициативе Анри Дюнана в 1863 году прошла международная 

конференция, на которой были созданы основные принципы деятельности 

Красного креста, и после которой в Женеве по приглашению швейцарского 

правительства состоялась встреча дипломатов европейских стран – с целью 

принятия конвенции о «солдатах, получивших ранения на войне»1. 

        Основа Женевской конвенции состояла из идеи помощи и защиты 

всякому раненому – своему и противнику, безразлично. Причем раненные и 

больные, которые находятся в медицинских учреждений, а также весь 

персонал этих учреждений будут считаться  нейтральными лицами, вне 

зависимости от того, кем из воюющих сторон занята эта территория. Т.е. в 

плен они не берутся и пленными считаться не могут. Также особое положение, 

помимо раненных и работников медицинских учреждений, являются и 

госпитали, вся материальная часть, а также местные жители, оказывающие 

помощь раненым.  

 Еще одной из главных особенностей Конвенции было то, что она 

впервые дала обозначение медицинским учреждениям и персоналу, 

занимающихся уходом за больными и ранеными – красный крест на белом 

фоне. Здания медицинского характера обозначались флагами, а персонал – 

повязками. Т.е. красный крест  на белом фоне означал нейтралитет работников 

персонала или учреждения, защищаемый данной Конвенцией. 

                                                
1Из книги «Воспоминание о битве при Сольферино» Перевод с французского Издание 3 е, 

без изменений Москва Международный Комитет Красного Креста УДК 355.48. 
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Главные принципы,  которые были изложены в Женевской конвенции и 

действующие до сегодняшнего времени,  стали обязательными, для 

участников военных действий. Главный постулат это забота о раненых и 

больных военных , а также уважение к ним и медицинским работникам и их 

оборудованию.  

 В 1866 году в австро-прусской войне, спустя два года после принятия 

конвенция, она дала свои результаты. Война проявила некоторые недоработки 

и  трудности, которые возникли во время осуществления отдельных 

постановлений Конвенции, но также она показала и свои неоспоримые плюсы. 

После этих событий в текст документа были внесены поправки и дополнения, 

в частности – действие Конвенции распространилось и на морскую войну. 

В 1906 г., внесены новые законы ,осталось прежним её задача и название 

- обеспечение защиты раненых военнослужащих на полях сражений. Данная 

Женевская конвенция претерпела ряд изменений, с принятием в 1929 г. 

Конвенции о защите раненых и больных в действующих армиях был сделан 

новый шаг по пути систематизации Женевского права. Впервые на этой 

конференции были приняты правила защиты новой категории жертв 

вооруженных конфликтов - военнопленных; эти правила были облечены в 

форму отдельной Конвенции об обращении с военнопленными, часто 

называемой «Кодекс военнопленных». 

Последняя полная кодификация гуманитарного права, которая 

называется «Женевской», содержит в себе комплекс правовых норм о защите 

жертв вооруженных конфликтов и состоит сейчас из четырех Женевских 

конвенций от 12 августа 1949 года. 

I Конвенция устанавливает порядок защиты раненых и больных во 

время боевых действий сухопутных войск. 

II Конвенция определяет правила защиты раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение во время войны на море. 

III Конвенция регламентирует обращение с военнопленными. 
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IV Конвенция содержит положения, касающиеся защиты гражданского 

населения во время войны. 

Все вышеперечисленные правила регулируют те действия и поступки, 

которые будут совершаться во время международной войны 

(межгосударственной войны). 

По причине высокого роста числа немеждународных вооруженных 

конфликтов так же, как и разработка новых методов и средств ведения войны, 

вместе с основательными изменениями структуры международного 

сообщества их отношению к ведению войны постепенно  привели к 

изменению гуманитарного права, чтобы  последнее должным образом могло 

выполнять защитные функции. 

По данному вопросу в 1974 г. была создана специальная 

Дипломатическая конференция, которая  по прошествии четырех лет 

разработала два договора, дополняющие Женевские конвенции 1949 года. В 

конечном варианте они получили название Дополнительных протоколов I и II 

от 8 июня 1977 г. 

Дополнительный протокол I является дополнением положения 

Женевских конвенций, используемых в случаях международных вооруженных 

конфликтов. Важно отметить что, Протокол дополняет и развивает также 

некоторые положения гуманитарного права, затрагивающие  средств и 

методов ведения войны(Гаагское право). 

Дополнительный протокол II, развивающий и дополняющий статью 3, 

общую для Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, не изменяя 

существующих условий ее применения, применяется ко всем вооруженным 

конфликтам, не подпадающим под действие статьи 1 Дополнительного 

протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося 

защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокола I), и 

происходящим на территории какой-либо Высокой Договаривающейся 

Стороны между ее вооруженными силами и антиправительственными 

вооруженными силами или другими организованными вооруженными 
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группами, которые, находясь под ответственным командованием, 

осуществляют такой контроль над частью ее территории, который позволяет 

им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и 

применять настоящий Протокол. 

В настоящее время четыре Женевские конвенции в совокупности 

представляют собой наиболее универсальный свод правовых документов 

всего современного международного сообщества - уже 186 государств 

включили его в свое внутреннее законодательство. 

Первая Гаагская конференция 1899 года 

Мирная конференция состоялась по инициативе Николая II 12 августа 

1898 года на которой поднимались вопросы по ограничению вооружений с 

целью всеобщего полного разоружения.  Открытие конференции состоялось 

18 мая 1899 в день рождения императора и проходило по 29 июля, на 

конференции было заявлено 26 стран- участниц . 

Первая Гаагская конференция мира, которая конце XIX в., в 1899г., , 

которую инициировал русский император Николая II дала понять, что часть 

МП могут быть кодифицированы и четко сформулированы. Итогом явилось 

создание двух очень важных конвенции, а именно: Конвенцию о мирном 

разрешении международных споров и Конвенцию о законах и обычаях 

сухопутной войны. Первая  конвенция является очень важной с точки зрения 

её практического применения. Уже после того как она была принята, действуя 

в качестве Постоянной палаты третейского суда, были вынесены решения по 

ряду дел. Вторая из вышеназванных конвенций имеет достаточно недостатков, 

сам факт ее эффективности является подтверждением того, что кодификация 

некоторых частей МП . 

Вторая Гаагская конференция мира была в 1907 по инициативе США и 

поддержанная Россией, приняла, пересмотрев конвенции 1899 года, при 

участии 44 государств (всех участников конференции 1899 года и 17 

государств Центральной и Южной Америки), 13 конвенций : 

1)«О мирном решении международных столкновений»; 
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2)«Об ограничении случаев обращения к силе для взыскания по 

договорным долговым обязательствам»; 

3)«Об открытии военных действий»; 

4)«О законах и обычаях сухопутной войны»; 

5)«О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в сухопутной 

войне»; 

6)«О положении неприятельских торговых судов при открытии военных 

действий»; 

7)«Об обращении торговых судов в суда военные»; 

8)«Об установке автоматических контактных подводных мин»; 

9)«О бомбардировке морскими силами во время войны»; 

10)«О применении к морской войне начал Женевской конвенции 1864 

года»; 

11)«О некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской 

войне»; 

12)«Об учреждении международного призового суда» (в силу не 

вступила); 

13)«О правах и обязанностях нейтральных держав в морской войне». 

Кодификация, осуществлённая под руководством Лиги наций. Пятая 

Ассамблея Лиги наций приняла резолюцию, в которой предлагалось Совету 

Лиги созвать комитет экспертов для разработки предварительного перечня 

вопросов, разрешение которых путем международных соглашений было бы 

желательным и практически осуществимым1. В 1924 г. по решению Совета 

Лиги был назначен  комитет, которому была поручена не подготовка законов, 

а только  представление Совету Лиги доклада о темах, которые были 

сформированы для дальнейшей  кодификации. Комитетом было рассмотрено  

часть докладов по семи следующим темам: 1) Гражданство; 2) 

Территориальные воды; 3) Ответственность государств за ущерб, 

причиненный на их территории личности или собственности иностранцев; 4) 

                                                
1 Международное публичное ред. Бекяшев К.А.  Учебник 2005-784 с. 
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Дипломатические привилегии и иммунитеты; 5) Процедура международных 

конференций и порядок заключения и составления проектов МД; 6) 

Пиратство; 7) Эксплуатация морских богатств; 8)О правовом положении и 

функциях консулов 9) О компетенции судов в отношении иностранных 

государств.  Комитет отчитался о следующих темах, в которых ещё надо было 

разобраться  для международного разрешения: 1) Уголовная юрисдикция 

государств по отношению к преступлениям, совершенным за пределами их 

территории; 2) Выдача преступников; 3) Толкование оговорки о наиболее 

подходящей нации Комитет рекомендовал Совету Лиги не предпринимать в 

тот момент никаких дальнейших действий по этому вопросу). 

Границы кодификации МП и ее возможности. Участники Гаагской 

конференции 1930г. несомненно предполагали, что она является первой в ряду 

конференций, которые под руководством Лиги наций будут вести работу по 

кодификации. Полученные  результаты Гаагской конференции 1930 г. 

представляют  возможность определить желательность кодификации и виды 

на будущее кодификационных работ. Необходимо отметить что, конференция 

выявила разницу между кодификацией обозначающая систематизации и 

унификации уже принципов, которые согласовали и кодификацией в смысле 

согласования суждений и практического применения, по которым еще 

существуют расхождения и недоработки. Согласно тому, что международные 

конференции руководствуются правилом единогласия, существует опасность, 

что попытки достигнуть соглашения в форме кодифицированных норм могут 

иметь своим результатом умаление значения норм, Таким образом результат 

кодификации может задержать развитие МП, а не развивать его. Также 

существует опасность, что ввиду осторожного подхода правительств его 

усилия провести кодификацию могут во многих случаях показать и выделить, 

то расхождение в вопросах, согласно которым до определенного момента 

предполагалось наличие договоренности. Ввиду того что кодификация 

предусматривает принятие единых правил, сфера ее применения  должна быть 

ограниченной, так как во многих случаях различие интересов и условий 
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делают единообразие сложным  и ненужным. Вообще эта конференция 

открыла  глаза многим, что в тех вопросах где не было разногласий , работа по 

кодификации потребует продолжительной работы и решений по многим 

вопросам, но  это не всегда возможно в беспокойной обстановке на 

международной конференции. Можно сделать вывод, что программа Гаагской 

конференции 1930 г., которая предполагала  в течение одного месяца 

кодифицировать три крупных раздела международного права, получилась 

очень самонадеянной. Сфера действия конвенций, принятых таким способом, 

может быть легко расширена в результате последующего присоединения к 

ним. Факт продолжительности их действия в сфере отношений между 

обширными группами государств обязательно даст свой результат. Устав 

ООН определил в ст. 13, что Генеральная Ассамблея организует исследования 

и делает рекомендации в целях, между прочим, поощрения прогрессивного 

развития МП и его кодификации 

Гаагские конвенции сыграли значительную роль в деле международно-

правовой регламентации правил ведения войны. Хотя Гаагские конвенции 

отражали уровень военной техники современного им периода (конец 19 — 

начало 20 вв.), их значение сохраняется и определяется тем, что в их основе 

лежит прогрессивный принцип гуманизации войны. 

Международные договоры по ограничению средств и методов войны 

создавались в период традиционных войн, сейчас гибридные, используются 

технологии, поэтому можно отметить определенное отставание 

международных соглашений от современных средств и методов ведения войн, 

что мы и наблюдаем в действительности. 
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 1.3. Роль международных судов в становлении права вооруженных            

конфликтов. 

 

Формирование международного гуманитарного права проходило вместе  

с принятием многосторонних договоров, разъяснением принципов их 

правоприменения к военным преступлениям . 

МГ было отражено  в нормах, содержащихся в уставах международных 

уголовных судебных органов, это исторически сложившаяся практика, 

которая действует и сейчас на основе определенных мандатов.  

В то же время оно обнаруживает непосредственную взаимосвязь между 

предметом и целью международного гуманитарного права и созданием 

указанных трибуналов. Не являясь самим нормотворческим действием, их 

юриспруденция, безусловно, остаётся важнейшим  дополнительным 

средством, с помощью которого можно определить, есть эта норма или нет 

права,  а также  понять  ее значение и  оценить объем её действия. 

Отсутствие обратного действия 

Nullum crimen sine lege – это  один из важнейших принципов уголовного 

права. В соответствии с ним никто к ответственности быть привлечен не 

может за противоправное деяние, если не доказано, что в момент его 

совершения данное действие было бы нарушением определённых норм, 

которые бы подпадало под действие четких норм, которые позволяли 

квалифицировали его как преступление ante factum. 

Данный принцип, который применяется во внутригосударственных 

правовых режимах, применим и в международном праве. По сути, отдельные 

лица несут ту международную ответственность за свои поступки, которые 

являются незаконными с точки зрения международного права, в  

независимости от того, то что учитывают положения внутреннего 

законодательства. На примере обвиняемых в Нюрнбергском трибунале 

ссылалась на принцип отсутствия обратной силы, представляющий ровно как 

производное от правила nullum crimen sine lege(лицо, признанное виновным 
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по международному уголовному праву, может быть подвергнуто наказанию, 

определенному нормой международного уголовного права). На данное мнение 

Трибунал отвечал, что его Устав отображает ни как беззаконие победивших , а 

считается результатом  действующего международного права. Получается, что 

право войны возникает не только из договоров, но и из поведения отдельных 

лиц и практики государств, которая со временем получивших всеобщее 

признание и одобрение, а также из общих принципов правосудия, 

применяемых законоведами и военными трибуналами. Право не статично, оно 

всегда адаптируется  к тем потребностям и изменением мира, по этому 

договоры всего лишь выражают те принципы права , которые существуют и 

делают их более понятными для правоприменения. 

В первую очередь, Нюрнбергский трибунал выделил взаимосвязь между 

договорными и обычными нормами международного гуманитарного права, 

которые запрещают определенные действия со стороны отдельных лиц, и 

учреждений данного трибунала в качестве судебной инстанции, основной 

задачей, которого является обеспечить обоснованное правоприменение.  

Женевские конвенции 1949 г., касающиеся  защиты жертв вооруженных 

конфликтов, квалифицируют ряд деяний как серьезные нарушения своих норм 

и обязывают государства участников сотрудничать в поимке и передавать 

своим судам лиц, возможно их совершивших либо  отдавших приказ об их 

совершении, или, на по своему усмотрению, экстрадировать этих лиц для 

дальнейшего определения наказания суду другого государства,  но при том 

условии, что та сторона обладает весомыми  доказательствами для 

возбуждения уголовного дела. Уставы Международного уголовного трибунала 

по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международного уголовного трибунала по 

Руанде (МУТР) и Римский статут Международного уголовного суда также 

исходят из презумпции индивидуальной уголовной ответственности1.  

                                                
1 Устав МТБЮ, ст. 7, и Устав Международного уголовного трибунала по Руанде (МУТР), 

ст. 6. 
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В итоге его полного признания и за отсутствием противоречий на 

момент принятия этот тип ответственности стал составной частью 

международного права, которое до того регламентировало исключительно 

отношения между государствами и предусматривало, что только государство 

возможно привлечь к ответственности за совершение международно 

противоправных деяний, хотя эта ответственность может быть гражданской 

по своей природе. 

С другой стороны, уголовной ответственности подлежат отдельные 

лица, совершившие деяние, четко определенное как преступное в между 

народном праве. Это – сфера применения международного права, которое 

регламентирует поведение отдельного лица как такового и 

которое,следовательно, может быть приравнено к нормам международного 

права человека, поскольку непосредственным объектом обеих отраслей права, 

несмотря на различие содержания и целей – является личность. 

Естественно, эта ответственность может принимать различные формы. 

Положения Версальского мирного договора, Уставов Нюрнбергского и 

Токийского трибуналов и Женевских конвенций 1949 г. Дают понять то, что 

уголовной ответственности за военные преступления подлежат не только их 

исполнители, но и те, кто приказывает их совершить, каково бы ни было их 

официальное положение. Римский статут, Уставы МТБЮ и МУТР явным 

образом упоминают обе формы ответственности, отражают обычное право и 

определяют объем этой ответственности, виновными считаются и те, кто 

планирует военные преступления или хоть как то пособничают  к их 

совершению, а также в любой форме помогает в их планировании, подготовке 

и осуществлении. 

Безусловно, для того чтобы считать кого либо виновным в 

пособничестве совершению какого либо преступления, важно доказать связь 

между действиями тех, кто совершал преступление  и тех лиц, кто им помогал 

в этом.  Из этого следует что, ответственность распространяется не только   на 
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тех кто непосредственно является исполнителем преступления, но и их 

пособники, те, без помощи которых не было бы преступления. 

Следовательно, индивидуальная уголовная ответственность наступает 

не только в результате действия, но также и тогда, когда лицо преднамеренно 

или по небрежности проигнорировало норму, явным образом 

предусматривающую обязанность совершить определенные действия, то есть 

не приняло надлежащих мер. Наглядным примером наказуемого бездействия 

могут послужить преднамеренное убийство путем лишения пищи и 

неоказания помощи или отказ лицу, лишенному свободы, в праве на 

справедливое и беспристрастное судебное разбирательство, в таких случаях 

речь даже не может идти о гуманности в отношении людей совершающих это. 

По закону, такой ответственности подлежат de jure и de facto военные 

командиры и другие начальники, не принявшие все практически возможные 

меры, чтобы предотвратить или пресечь совершение противоправных 

действий лицами, находящимися в их подчинении. Ответственность 

командира, имеющая состав организованной структуры при наличии одного 

или более подчиненных. 

 Если обратиться к Гаагской конвенции IV 1907 г.  Ответственность 

военных командиров Положении о законах и обычаях сухопутной войны. 

Военный командир или лицо, выступающее в этом качестве, несет 

ответственность за лиц, находящихся в его подчинении или под его 

фактическим контролем, поскольку он не просто должен был бы, но обязан 

знать, что делают его подчиненные, и принять в пределах своих полномочий 

все практически возможные меры для того,чтобы предупредить или пресечь 

совершение противоправных действий. Эта обязанность, тот факт, что 

начальник знал или должен был знать, что его подчиненные совершили или 

намереваются совершить преступление, а также наличие взаимоотношения 

начальник –подчиненный являются тремя составными частями 

ответственности  командира. 
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Расcматривая вариант ответственности на других начальников, если мы 

говорим про тех, которые не являются военными командирами, вытекает, с 

другой стороны, из обычного права, как это констатировали МТБЮ и МУТР 

при толковании соответствующих норм своих Уставов. Решение обоих 

трибуналов было такое, что должностное лицо, действующее от имени 

государства и обладающая соответствующими полномочиями или de facto 

представляющее правительство и осуществляющее фактический контроль над 

своими подчиненными, будет привлечено к ответственности за бездействие, 

хотя в этом случае требуется, чтобы соответствующее лицо знало о тех 

действиях, которые будут происходить, а не просто не проявило должной 

бдительности и не предотвратило совершение указанных действий, как в 

случае военного командира. 

Иными словами, это означает, что для привлечения военного командира 

или иного начальника к ответственности за бездействие нужно,чтобы 

существовало отношение начальник – подчиненный; чтобы начальник знал, 

должен был знать или, как это бывает, должен был бы знать, что его 

подчиненные совершили преступление или намереваются это сделать, и по 

небрежности не принял необходимых и практически возможных мер для 

предотвращения деяния или наказания непосредственных исполнителей. 

Естественно, ответственность, к которой могут быть привлечены начальники, 

не увязывается с ответственностью, которой могут подлежать подчиненные, 

поскольку она существует независимо от того, было или не было совершено 

противо-правное действие. В другом случае начальника, который знает, что 

его подчиненные намереваются совершить преступление, но осознанно не 

принимает мер, чтобы его предотвратить, поскольку на него будет возложена 

ответственность не за непринятие мер, а скорее за участие в совершении 

противоправного действия. 

Ещё один из примеров если  начальник, пользуясь, своим должностным 

положением, собирает определённую группу из своих подчиненных,  которую 

подстрекает, в планировании, подготовке или осуществлении, совершая 
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данные действия командир будет нести ответственность, которая будет 

вытекать из тех действий им совершавших. 

В вязи с вышеизложенным можно отметить, что  положение начальника 

может быть расценено как отягчающее обстоятельство и повлечь более 

строгое наказание. 

После  принятия Уставов Нюрнбергского и Токийского трибуналов, 

послужившие толчком развития кодификации международного гуманитарного 

права: прецедент в котором договорными нормами был определен круг 

преступных деяний, влекущих за собой привлечение к ответственности в 

индивидуальном порядке, также были  учреждены суды, которые приняли ряд 

практических решений и выработали принципы, получившие всеобщее 

признание. 

        Тут важно понимать, что на том уровне развития противоправное 

деяние могло быть признано преступным только при условии, что оно было 

связано с войной, т.е. вооруженным конфликтом между двумя или более 

государствами, в которых были грубейшие нарушения гуманитарного права. 

 События, происходившие в Югославии, когда были нарушены все 

принципы международного гуманитарного права, которые были совершенны в 

ходе вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии, 

возобновили работу международного трибунала для преследования лиц, 

предположительно виновных в этих нарушениях1. Он был учрежден не на 

основании соглашения между суверенными государствами, а по решению 

Совета Безопасности ООН. После трагических событий, происходившими в 

государстве Руанда, международная организация приняло решение о создании 

еще одного специального трибунала.  По другому выражаясь, нововведения  в 

                                                
1 В своей резолюции 808 (1993) Совет Безопасности, основываясь в данном случае на 

положениях Главы VII Устава ООН, принял решение учредить Международный трибунал 

для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г. (МТБЮ). 

Он был наделен юри сдикцией в отношении серьезных нарушений Женевских конвенций 

1949 г., нарушений зако  нов и обычаев войны, геноцида и преступлений против 

человечности. 
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праве, которые были  выражены  в коллективном принятии практических мер 

для предотвращения и устранения опасности миру,  послужило прецедентом к 

учреждению международных судебных органов,  тем самым дав полномочия  

подвергать преследованию отдельных лиц, обвиняемых в совершении 

международных преступлений и судить их.   

Эти международные органы не устанавливают правовые нормы и не 

занимаются законотворчеством. Они всего лишь применяют действующее 

право. 

Заключительным действием в этом направлении стало создание – 

вследствие  заключения соответствующего договора – Международного 

уголовного суда. Это постоянно действующий орган для преследования лиц, 

ответственных за деяния, которые международное сообщество в целом 

рассматривает как тяжёлые преступления. Это, несомненно, относится к 

военным преступлениям1. 

Вследствие этого, создание международных уголовных судов, 

уполномоченных подвергать преследованию отдельных лиц за совершенные 

ими деяния, когда государства не желают или не могут сделать это сами, либо 

прямо связано с содержанием международного гуманитарного права и 

квалификацией его серьезных нарушений как военных преступлений, 

либо произошло под непосредственным их влиянием. 

Вторая Мировая война, повлекшая миллионы жертв и чудовищные 

разрушения, завершилась 2 сентября 1945 года, и с того времени Организация 

Объединенных Наций проделала колоссальную работу по предупреждению 

вооруженных конфликтов. Но по всей планете не только сохраняются 

«горячие точки», но и возникают новые. При этом одной из особенностей 

большей части современных вооруженных конфликтов является их 

                                                
1 Государства – участники Римского статута Международного уголовного суда осознают, 

как сказано в преамбуле к этому документу, что все народы объединены общими узами и 

что вза- имопереплетение их культур образует совместное наследие. Таким образом, они 

признали существование ценностей, в сохранении которых заинтересовано все 

международное сооб- щество. См. Bruce Broomhall, International Justice and the International 

Criminal Court, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 41 ff. 
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немеждународный характер. Это и продолжающийся конфликт на Украине, и 

война в Сирии, и столкновения в ряде африканских государств, и многие 

другие конфликты. Именно это обуславливает высокую важность полного 

правого урегулирования зашиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера, а также привлечения к ответственности лиц, 

виновных в совершении военных преступлений во время таких конфликтов, 

так как безнаказанность влечет новые преступления. 

В международном гуманитарном праве значительное внимание уделено 

международным вооруженным конфликтам, то есть войнам между 

государствами. Источниками права международного вооруженного конфликта 

являются десятки международных конвенций и деклараций. Четкое 

установление положений о правовой защите жертв войны, регламентация 

правовых ограничений на средства и методы ведения войны, установление 

средств международного контроля – все это позволило международному 

сообществу уменьшить тяжкие последствия войн. 

Следует отметить, что после Второй Мировой войны большинство 

вооруженных конфликтов в мире имело немеждународный характер. Как 

следует из текста ст. 1 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 

от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера (Протокола II), который на сегодняшний день 

является важнейшим документом в сфере защиты жертв таких конфликтов, 

вооруженный конфликт немеждународного характера – это вооруженный 

конфликт на территории какой-либо Высокой Договаривающейся Стороны 

между ее вооруженными силами и антиправительственными вооруженными 

силами или другими организованными вооруженными группами, которые, 

находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль 

над частью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные 

и согласованные военные действия. К таким конфликтам не относятся случаи 

нарушения внутреннего порядка и возникновения обстановки внутренней 

напряженности (беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия и иные 
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акты аналогичного характера), поскольку таковые не являются вооруженными 

конфликтами.  

В доктрине международного права предложено следующее определение: 

«Вооруженным конфликтом немеждународного характера называется 

вооруженное противостояние, имеющее место в пределах территории 

государства, между правительством, с одной стороны, и вооруженными 

повстанческими группами – с другой». М. Сагер считает, что конфликты 

немеждународного характера играют незначительную роль в кодификации 

международного гуманитарного права. Это связано, в первую очередь, с 

абсолютным нежеланием любого государства допускать международное 

вмешательство во внутренние дела, что расценивается как нарушение 

государственного суверенитета. Именно право соответствующего 

правительства по своему усмотрению решать внутренние проблемы и является 

основным атрибутом суверенитета. Тем не менее, в ряде случаев 

международное гуманитарное право распространяется и на ситуации 

вооруженного противостояния внутри страны. Это стало возможным 

благодаря осознанию многими государствами того факта, что во время 

гражданских войны возможны ничуть не меньшие трагические последствия в 

виде жертв, страданий и разрушений, чем во время войн между 

государствами. Это в полной мере подтвердили гражданская война в нашей 

стране 1918-1920 годов, гражданская война в Испании 1936-1939 годов, 

которые привели к гибели миллионов человек, прежде всего из числа мирного 

населения.  Это в полной мере подтвердили гражданская война в нашей стране 

1918-1920 годов, гражданская война в Испании 1936-1939 годов, которые 

привели к гибели миллионов человек, прежде всего из числа мирного 

населения.  

Одним из первых на проблему защиты мирного населения обратил 

внимание известный во всем мире российский дипломат, ученый, юрист-

международник Ф. Ф. Мартенс. Выдвинутый им при подготовке к Первой 

Гаагской конференции мира 1899 года тезис (названный впоследствии 
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«оговоркой Мартенса») содержал призыв о том, что в случаях, не 

предусмотренных принятыми постановлениями, население и воюющие 

остаются под охраной и действием начал международного права, поскольку 

они вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, 

из законов человечности и требований общественного сознания. 

Международное сообщество наделило данную оговорку юридической силой, 

включив ее в сначала в преамбулу Конвенции о законах и обычаях сухопутной 

войны (подписана в Гааге в 1907 г.), а затем и в ряд других международных 

договоров, регулирующих вопросы гуманитарного права. Первым шагом на 

пути защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 

стало принятие 12 августа 1949 года четырех Женевских конвенций: 

Конвенции (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях; Конвенции (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; 

Конвенции (III) об обращении с военнопленными; Конвенции (IV) о защите 

гражданского населения во время войны. Во всех этих Конвенциях 

содержится только одна статья (статья 3), которая, пусть и в очень сжатой 

форме, установила основополагающие принципы защиты жертв вооруженного 

конфликта немеждународного характера. Было провозглашено право на 

гуманное обращение с лицами, которые не принимают непосредственного 

участия в военных действиях (включая раненых и пленных). При этом 

запрещается убийство, жестокое обращение, пытки и истязание указанных 

лиц, захват заложников, посягательство на человеческое достоинство, 

осуждение и применение наказания без судебного решения. Также было 

провозглашено право раненых и больных на получение помощи. Статья 3 

четырех Конвенций, без сомнения, стала первым крупным достижением в 

области вооруженных конфликтов немеждународного характера, что 

позволило называть данную статью своего рода «мини-конвенцией», однако 

значительным недостатком данной статьи стала ее немногословность, когда 

минимум основных норм права вооруженных конфликтов немеждународного 



41 

 

характера приводится в чрезвычайно сжатых формулировках, что затрудняет 

применение данных норм на практике.  

В связи с этим международное сообщество после длительной работы 

смогло обогатить содержание принципа уважения человеческой личности в 

случае вооруженного конфликта немеждународного характера. Результатом 

подобной кропотливой работы стало принятие 8 июня 1977 года 

Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

года, касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера (Протокол II), который детализировал и развил 

положения статьи 3 Женевских конвенций. Этот состоящий из 28 статей 

документ является первым реально существующим юридическим документом, 

касающимся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного 

характера. Он значительно расширил гуманитарную защиту во время 

гражданских войн. Провозглашено, что подобная защита предоставляется 

всему гражданскому населению, а также ряду объектов, культурным 

ценностям и местам отправления культа. Протокол II установил основные 

гарантии обеспечения гуманного обращения с лицами, не принимающего 

непосредственного участия в боевых действиях, определил правила 

обращения с лицами, лишенными свободы по причинам, связанным с 

вооруженным конфликтом, установил требования к справедливому 

уголовному преследованию участников вооруженных конфликтов. 

Чрезвычайно важным выглядит и включение положения о запрете 

использовать голод в качестве оружия против гражданского населения, а 

также запрет принудительного перемещения гражданских лиц.  

Однако и у статьи 3 Конвенций и у Дополнительного протокола II 

имеется весьма существенный недостаток – отсутствие каких-либо 

контрольных механизмов соблюдения прав жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. Право, применимое к таким конфликтам, 

является в лучшем случае весьма умозрительным, контрольных механизмов в 

рамках четырех Женевских конвенций и Дополнительных протоколов 
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фактически не существует. Все это, к сожалению, позволяет правительствам 

ряда государств просто игнорировать нормы международного гуманитарного 

права при ведении гражданской войны с собственным народом. Довольно 

ограниченные контролирующие функции осуществляет лишь 

Международный комитет Красного Креста. Но при этом и организации 

Красного Креста сами нередко игнорируют вооруженные конфликты, 

оставляя гражданское население без помощи. В частности, данная 

организация не осуществляет никакой деятельности на территории Украины, 

хотя она, безусловно, необходима.   

Для более полного рассмотрения специфики правового регулирования 

защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 

необходимо обратиться к институту участников вооруженных. Наиболее 

общим является деление участников на две группы – законных и незаконных. 

К незаконным участникам международными правовыми нормами отнесены 

наемники и лазутчики, которые не пользуются защитой гуманитарного права. 

В настоящее время особо актуальна проблема участия в вооруженных 

конфликтах наемников, признаки которых определены статьей 47 Протокола I 

и статьей 1 Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников от 1989 года. Одними из основных 

признаков являются желание получить личную выгоду и обещанное наемнику 

вознаграждение – это позволяет отграничить от наемников лиц, участвующих 

в конфликте по другим мотивам (общность идеологии, религии, языка, 

политическое сочувствие и другие). Очевидно, что запрет на участие 

наемников в военных действиях распространяется и на конфликты 

немеждународного характера, однако данное правило зачастую не 

соблюдается. К примеру, власти Украины даже не отрицают, что на стороне 

украинских вооруженных сил в так называемой «антитеррористической 

операции» участвуют наемники – граждане США, Польши и других западных 

государств. В 2014 году на территории Украины на стороне 

правительственных сил действовало более трехсот наемников, и весьма 
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вероятно, что их количество не только не уменьшилось к настоящему 

времени, но и существенно возросло.  

Законных участников вооруженных конфликтов можно разделить на две 

группы – сражающихся и несражающихся, то есть на комбатантов и 

некомбатантов. В соответствии со статьей 43 Протокола I комбатантами 

являются лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в 

конфликте (кроме медицинского и духовного персонала), являются 

комбатантами, и только эти лица имеют право принимать непосредственное 

участие в военных действиях. Некомбатантами признаются лица, которые 

правомерно находятся в структуре вооруженных сил воюющей стороны, 

оказывают им помощь, но не принимают непосредственного участия в боевых 

действиях. Одним из наиболее важных элементов статуса комбатантов 

является право на статус военнопленного и, который определяется 

Конвенцией об обращении с военнопленными (III). Важной проблемой 

является отсутствие статуса комбатанта со всеми вытекающими 

последствиями (запрет убийства пленных, оказание медицинской помощи при 

ранениях и т. п.) при вооруженном конфликте немеждународного характера 

для лиц, участвующих в нем на стороне повстанцев. На сегодняшний день 

сложилась объективная необходимость в распространении данного статуса на 

таких лиц для наделения их соответствующими правами и обязанностями в 

целях обеспечения более полной защиты прав человека в ходе конфликтов 

немеждународного характера. Существующий на сегодняшний день правовой 

пробел позволяет сторонам таких конфликтов злоупотреблять своим 

положением, поскольку большая часть обязанностей на них не возлагается. 

При этом, к примеру, руководство Донецкой и Луганской народных республик 

самостоятельно берет на себя обязанности по гуманному обращению с 

пленными и активно идет в том числе и на их обмен. Полагаем, что 

необходимо использовать данный позитивный пример и установить такое 

поведение в качестве обязательного, первоначально только для конфликтов 

немеждународного характера, в основе которых лежит воспрепятствование 
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государством реализации права народа на самоопределение. Для этого 

международному сообществу следует распространить статус комбатантов и на 

лиц, противостоящих правительственным силам в конфликтах 

немеждународного характера, по аналогии с тем, как данный статус 

распространяется на ополчения, добровольческие отряды, организованные 

движения сопротивления и партизан. Для предотвращения злоупотребления 

данным статусом следует определить и ряд необходимых специальных 

признаков повстанцев, к которым можно отнести следующие: 

 1) наличие стабильной системы управления; 

 2) наличие территориально-политической организации на 

контролируемой территории;  

3) осуществление указанными лицами действий по защите мирного 

населения, оказанию ему помощи, восстановлению инфраструктуры; 

 4) наличие знаков отличия, позволяющих внешне идентифицировать 

участников данного повстанческого движения.  

Отметим, что нередко причиной возникновения вооруженного 

конфликта немеждународного характера становится несоблюдение прав 

меньшинств или других прав человека со стороны диктаторских режимов. 

Наиболее яркий пример подобного конфликта мы наблюдаем сейчас на 

современной Украине, где народы, населяющие территорию Луганской и 

Донецкой областей Украины, отстаивают свое право на самоопределение. 

Право народов на самоопределение – основной элемент принципа 

равноправия и самоопределения народов, одного из общепризнанных 

принципов современного международного права, закрепленных в Уставе ООН 

(ст. 1) в качестве цели Организации Объединенных Наций: «Развивать 

дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа 

равноправия и самоопределения народов». В силу принципа равноправия и 

самоопределения народов все народы имеют право свободно определять без 

вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое 
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экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство 

обязано уважать это право.  

Международное право не поощряет сепаратизм, и право народов на 

самоопределение не предполагает, что оно всегда реализуется в виде создания 

независимого государства. Часто речь идет о так называемом внутреннем 

самоопределении, когда оно осуществляется на уровне самоуправления или 

автономии в рамках федеративного государства. Так, в нашей стране формами 

самоопределения многих народов, народностей выступают республики и 

автономные образования в составе Российской Федерации. И только в том 

случае, когда допускается дискриминация прав какого-либо народа, геноцид в 

его отношении, происходит государственный переворот, то тогда такой народ 

имеет право на самоопределение в форме отделения и создания собственного 

государства.  

Международное право рассматривает реализацию права на 

самоопределение народа в форме отделения только в том случае, когда само 

государство не соблюдает право народов на самоопределение, а также в 

случае, когда в конституции федеративного государства прямо указано, что 

субъекты федерации имеют право на отделение. Народы Луганской и 

Донецкой областей Украины, не поддержавшие приход к власти 

националистических сил с явно профашистской идеологией, первоначально 

ставили только вопрос об их праве на участие в жизни государства и 

определение своей судьбы, для чего было вполне достаточным таких мер, как 

установление нескольких государственных языков на всей территории 

государства, установка квот для представителей определенных групп в 

органах государственной власти и т. д. Но вместо этого центральные власти 

Украины объявили контртеррористическую операцию против населения двух 

областей; в результате ее осуществления жертвами стало в основном мирное 

население, в том числе женщины и дети. Тем самым, правительство Украины 

допускает грубейшие нарушения практически всех положений 

международного гуманитарного права о защите жертв вооруженных 
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конфликтов немеждународного характера. Также правительство Украины не 

смогло обеспечить даже безопасность полетов гражданской авиации над своей 

территорией, что привело 14 июля 2014 года к катастрофе на востоке 

Донецкой области самолета «Боинг-777», на борту которого находилось 283 

пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.  

Правом на самоопределение в строгом соответствии со всеми нормами 

международного права в 2014 году воспользовались и народы, населяющие 

Республику Крым, входившую на тот момент в состав Украины. На 

референдуме подавляющее большинство населения высказалось за 

самостоятельный государственный статус и последующее вхождение в состав 

Российской Федерации. При этом на практике были реализованы положения 

Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций о том, что 

«создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение 

к независимому государству или объединение с ним, или установление 

любого другого политического статуса, свободно определенного народом, 

являются формами осуществления этим народом права на самоопределение».  

К сожалению, следует отметить, что международное сообщество не 

реагирует должным образом на продолжающиеся нарушения прав человека на 

Украине, а необходимую гуманитарную помощь населению Донецкой и 

Луганской областей Украины оказывает только Российская Федерация. 

Следует напомнить, что согласно тексту преамбулы Протокола II, в случаях, 

не предусмотренных правовыми нормами, человеческая личность остается под 

защитой принципов гуманности и требований общественного сознания. При 

этом главной задачей всего международного сообщества является разработка 

и принятие положений об ответственности за нарушения международного 

гуманитарного права в сфере немеждународных вооруженных конфликтов, о 

создании всеобъемлющей системы защиты прав человека, в том числе и в 

условиях внутренних вооруженных противостояний. 
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На примере решений МТБЮ, которые стали одним из главных 

достиженй современных уголовных трибуналов: в частности они позволяли 

считать изнасилования и насильственные действия сексуального характера не 

менее серьёзными преступлениями, чем убийства и пытки, и послужили 

основой для более детальных положения Статуса МУС. 

Таким образом, индивидуальные судебные решения по конкретным 

делам  стали отправной точкой формирования новых норм международного 

права. Это один из примеров того, что динамика современной жизни 

определяет необходимость и более динамичных способов развития 

международного права.  
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Глава 2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

2.1. Правовой статус участников вооруженных конфликтов. 

Важнейшим принципом международного права, действующим во время 

войны, является принцип ведения военных действий только против 

вооруженных сил неприятельского государства, но не против его мирного 

населения, которое считается неприкосновенным. Тотальная война, когда не 

проводится различие между вооруженными силами и мирными гражданами, 

становящимися объектом вооруженных действий, преступна. Но и 

вооруженные силы с точки зрения правомерности применения против них 

оружия неоднородны. В их составе различаются сражающиеся (комбатанты) и 

несражающиеся (некомбатанты).1 

Комбатантами называются лица, входящие в состав вооруженных сил 

находящихся в конфликте сторон и имеющие право принимать 

непосредственное участие в военных действиях (п. 2 ст. 43 Дополнительного 

протокола I 1977 года). Они непосредственно ведут боевые действия против 

неприятеля с оружием в руках, и только к ним применимо военное насилие, 

вплоть до физического уничтожения. Комбатанты, оказавшиеся во власти 

противника, вправе требовать обращения с ними как с военнопленными. 

К комбатантам относятся: личный состав регулярных вооруженных сил 

воюющих государств (армии, авиации, флота); личный состав ополчений и 

добровольческих отрядов, входящих в состав вооруженных сил воюющих 

государств; партизаны, если они имеют во главе лицо, ответственное за своих 

подчиненных, имеют отличительный знак, открыто носят оружие, соблюдают 

в своих действиях законы и обычаи войны. 

 К комбатантам относятся: 

                                                
1 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». – М.: 

Международные отношения, 2015г. – С. 105. 
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- регулярные вооруженные силы воюющих сторон; 

- повстанцы; 

- участники освободительных движений; 

- ополченцы; 

- партизаны. 

Правовой статус комбатанта позволяет ему использовать оружие против 

вооруженных сил противника и не нести ответственность за это. В случае, ко-

гда комбатант получает ранение - он пользуется особым статусом. Если ком-

батант желает закончить свое участие в вооруженном конфликте, он может 

сдаться в плен в любой момент или просто сложить оружие.1 

Серди регулярных вооруженных сил есть категория лиц, которые 

относят к некомбатантам, - это медицинский персонал, духовный персонал, 

юристы, журналисты, интенданты. Их основной задачей не является 

непосредственное участие в вооруженном конфликте. Даже если они имеют 

оружие, то могут использовать его только для самозащиты.2 

II Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 г. 

запрещает вовлекать в вооруженный конфликт в качестве комбатантов детей 

до 15 лет. 

Режим военного плена определяется Женевской конвенцией об 

обращении с военнопленными 1949 г. Конвенция относит к военнопленным  

не только комбатантов, но и других лиц. В частности, в режиме 

военного плена могут находиться: 

- комбатанты; 

- некомбатанты; 

- члены экипажей судов торгового флота и гражданской авиации; 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. – Москва, 2015. – С. 115. 
2 Григорьев А. Г. «Международное право в период вооруженных конфликтов». –  М.: 

Воениздат, 2015. – С.132. 
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- стихийно восставшее население, если оно открыто носит оружие и 

соблюдает законы и обычаи войны.1 

Женевская конвенция подчеркивает, что военнопленные находятся во 

власти неприятельской державы, а не отдельных лиц или воинских частей, 

взявших их в плен. С военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Их 

нельзя калечить, ставить над ними  эксперименты, запрещается дискри-

минация по признаку расы, цвета кожи, религии, социального происхождения. 

Даже если комбатант добровольно сдается в плен, он не может быть 

впоследствии привлечен своим государством к ответственности за совершение 

преступления. Попав в плен, военнопленный обязан назвать свое имя, дату 

рождения и личный номер. Затем эта информация будет передана нейтраль-

ным державам или Комитету Красного Креста и позволит военнопленному 

получать и отправлять через МККК корреспонденцию (включая посылки) и 

получать денежные переводы. Информация также сообщается державе, на 

стороне которой воевал военнопленный.2 

Военнопленных (кроме офицеров) можно без их согласия привлекать к 

работам, не связанным с военными действиями (сельское хозяйство, торговая 

деятельность, работы по домашнему хозяйству, погрузо-разгрузочные работы 

на транспорте, обслуживание нужд лагеря). Военнопленных нельзя использо-

вать на опасных работах без их согласия, которое не должно быть обусловле-

но лучшими условиями содержания.  

Государство, привлекающее военнопленных к работе, должно 

обеспечить для них условия труда, охрану труда.3 

Подчиняются военнопленные законам, уставам и приказам, 

действующим в вооруженных силах держащей в плену державы. При этом они 

сохраняют знаки различия. 

                                                
1 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 217. 
2 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 217. 
3Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015г. – С. 107. 
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Военнопленный может быть подвергнут дисциплинарному взысканию 

за нарушение норм проживания в лагере или побег. Если он совершает 

преступление, то может быть осужден, но с предоставлением ему всех 

гарантий справедливого правосудия. 

Военнопленные подлежат репатриации, особенно это касается больных 

и раненых. Но репатриацию нельзя производить во время военных действий 

без согласия военнопленного. По окончании военных действий 

военнопленные незамедлительно освобождаются и репатриируются. 

В свете современного международного права статусом комбатанта 

обладают и бойцы национально-освободительных движений, массовых 

восстаний, участники внутригосударственных вооруженных конфликтов.  

К комбатантам также относятся военные корабли и военные 

летательные аппараты, независимо от вооружения и типа двигательной 

установки (ядерной или обычной).1 

На практике нередко возникает необходимость в разграничениях таких 

категорий, как военный шпион и военный разведчик, доброволец и наемник. 

Военный шпион (лазутчик) – это согласно ст. XXIX Приложения к IV 

Гаагской конвенции 1907 года, «такое лицо, которое действуя тайным образом 

или под ложным предлогом, собирает или старается собрать сведения в 

районе действия одного из воюющих с намерением сообщить таковые 

противной стороне». Лазутчик не имеет право на статус военнопленного.2 

Военный разведчик – это законный комбатант, лицо, входящее в состав 

вооруженных сил воюющего государства, одетое в военную форму и 

проникшее в район действия неприятельской армии для сбора сведений о 

противнике. Захваченный противником при сборе сведений он становится 

военнопленным и за свою разведывательную деятельность не должен 

подвергаться, в отличие от лазутчиков, никакому наказанию. Во время второй 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 116. 
2 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 219. 
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мировой войны в связи с этим остро вставал вопрос о военных парашютистах. 

Германское командование в 1942 году издало специальный приказ, согласно 

которому парашютисты противника подлежали уничтожению, «даже если они 

с внешней стороны выглядят, как солдаты, и одеты в форму». 

Международный военный трибунал в Нюрнберге в своем приговоре расценил 

эти действия нацистов как вопиющее нарушение законов и обычаев войны. 

Доброволец - это лицо, добровольно поступающее в действующую 

армию одной из воюющих сторон. Согласно V Гаагской конвенции 1907 года 

отдельные лица могут «переходить границу, чтобы поступить на службу 

одного из воюющих». С точки зрения современного международного права, 

осуждающего колониализм и агрессивные войны, действия добровольца будут 

правомерными, если он вступает в армию, ведущую войну в защиту своей 

страны от иностранного порабощения. Вступление в такую армию гражданина 

другого государства не означает нарушения норм права вооруженных 

конфликтов.1 

Наемник – это 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 желанием 

получить личную выгоду; 

· не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни 

лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, 

находящейся в конфликте; 

· не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в 

конфликте; 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. – С. 117. 
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· завербовано для участия в заранее запланированных актах насилия, 

направленных на свержение правительства какого-либо государства, подрыв 

его конституционного порядка или нарушение его территориальной 

целостности и неприкосновенности (ст. 77 Дополнительного протокола I 1977 

года к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 года и Конвенция о 

запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 

1989 года).1 

Наемник не имеет права на статус комбатанта и военнопленного, он 

привлекается к уголовной ответственности по законам захватившего его 

государства. 

Наемник является преступником, и любое государство может осудить 

его. В соответствии с Конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников 1989 г. наемником является любое 

лицо, которое специально завербовано для участия в вооруженном конфликте 

и ему обещано вознаграждение, которое существенно превышает 

выплачиваемое другим комбатантам, входящим в состав регулярных 

вооруженных сил. Наемник не является гражданином воюющей стороны и не 

проживает там постоянно.2 

По признаку корыстного мотива участия в войне наемника можно отли-

чить от добровольца. Добровольцы, сражающиеся на одной из воюющих 

сторон, также не имеют гражданства или места жительства там, но они 

сражаются не с целью получения личной выгоды. 

От наемников также нужно отличать военнослужащих другой державы, 

специально посланных для оказания военной помощи, например в рамках реа-

лизации договора о военном сотрудничестве или коллективной безопасности. 

Добровольцы и такие военнослужащие пользуются статусом комбатантов. 

                                                
1 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 221. 
2 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015г. – С. 108. 
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Участие наемника в вооруженном конфликте рассматривается как 

преступление. Уничтожение вооруженных сил противника также является со-

вершением преступления, за которые наемник должен быть привлечен к от-

ветственности внутри государства либо международным трибуналом. 

Приведенные определения позволяют установить более четкое отличие 

наемника от добровольца, а также провести различие между наемниками и 

военными советниками. 

Военные советники – это гражданские лица или военнослужащие, не 

принимающими непосредственного участия в военных действиях и 

направленными на службу в иностранную армию по соглашению между 

государствами в целях предоставления политических советов руководству или 

обучения личного состава вооруженных сил иностранного государства 

обращению с поставляемой техникой. Их правовое положение 

международным правом не определено, оно определяется в двухсторонних 

международных договорах между заинтересованными государствами.1 

Особый правовой статус имеют парламентеры. Парламентером 

называется лицо, уполномоченное военным командованием на ведение 

переговоров с военным командованием неприятеля. Нарушение 

неприкосновенности парламентеров, их убийство является видом военных 

преступлений, которое совершали фашистские армии (скажем, убийство 

советских парламентеров в районе Будапешта в 1944 году).К несражающимся 

(некомбатантам) относится личный состав, правомерно находящийся в 

структуре вооруженных сил воюющей стороны, оказывающий ей 

всестороннюю помощь в достижении успехов в боевых действиях, но не 

принимающих участия в этих действиях. Это интендантский и медицинский 

персонал, корреспонденты и репортеры, духовенство и др. Несражающиеся не 

могут быть непосредственным объектом вооруженного нападения 

противника. В то же время оружие, имеющееся у них, они обязаны 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 119. 
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использовать исключительно в целях самообороны и защиты вверенного им 

имущества.1 

Несмотря на большое количество перечисленных участников, в 

вооруженном конфликте международного характера воюющие стороны 

представлены все-таки, прежде всего своими вооруженными силами. Согласно 

Дополнительному протоколу I к Женевским конвенциям 1949 года, 

вооруженные силы воюющих сторон «состоят из всех организованных 

вооруженных сил, групп и подразделений, 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, применяемых в период 

вооруженных конфликтов» (п. 1 ст. 43)2 

Не секрет, что права граждан зачастую нарушаются рядовыми 

солдатами, которые сами находятся в экстремальных условиях, и зачастую 

просто не знают определенных норм международного права 

регламентирующих отношения в возникшей ситуации. Эти вопросы должны 

решаться в действующих армиях при подготовке личного состава. Должны 

проводиться соответствующие занятия по доведению норм международного 

права до сведения солдат и офицеров, которые помогут не только понять свои 

права, но и осознать обязанности во время ведения боевых действий.3 

В то же время отсутствие в международных документах четких 

определений, касающихся законных участников вооруженных конфликтов, 

вызвали в научной литературе широкий разброс мнений по этому вопросу. 

Особенно это касается некомбатантов. Некомбатанты, в отличие от 

                                                
1 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 223. 
2 Григорьев А. Г. «Международное право в период вооруженных конфликтов». –  М.: 

Воениздат, 2015. – С.136. 
3 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 225. 
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комбатантов, будучи в составе вооруженных сил воюющих государств, не 

имеют права участвовать непосредственно в ведении военных действий. 

         Деятельность государств в период войны регулируется 

принципами и нормами, относящимися к международному праву, 

применяемому в период вооруженных конфликтов. 

Наставление по международному гуманитарному праву для 

Вооруженных Сил Российской Федерации определяет международный 

вооруженный конфликт как открытое столкновение между вооруженными 

силами двух или более государств вне зависимости от их масштаба, 

интенсивности и территориального охвата. 

По мнению И.И. Котлярова, право вооруженных конфликтов является 

особым разделом международного права, действующим в условиях 

вооруженных конфликтов. Оно представляет собой совокупность норм и 

принципов, применяемых во время войны, международных и 

немеждународных вооруженных конфликтов, запрещающих или 

ограничивающих применение некоторых средств и методов ведения 

вооруженной борьбы, обеспечивающих права индивида в ходе этой борьбы и 

устанавливающих международно-правовую ответственность государств и 

уголовную ответственность физических лиц за их нарушение. Предметом 

данной отрасли международного права являются отношения между 

воюющими сторонами во время войны, международного вооруженного 

конфликта и вооруженного конфликта немеждународного характера1.  

Согласно положениям Женевских конвенций 1949 ᴦ. международный 

вооруженный конфликт представляет собой вооруженное столкновение между 

государствами либо между национально-освободительным движением и 

метрополией, т. е. между восставшей (воюющей) стороной и войсками 

соответствующего государства. Существуют и иные названия этой отрасли 

                                                
1 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 245. 
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международного права, к примеру: «право войны», «законы и обычаи 

войны».1  

Таким образом, понятие «право вооруженных конфликтов» включает 

международно-правовое регулирование средств и методов ведения войны, 

особенности международно-правовой защиты личности в условиях 

конфликтов и регламентацию статуса отдельных категорий лиц. 

Основной отличительной особенностью права вооруженных конфликтов 

является то, что оно применяется в ситуации вооруженного конфликта и не 

регулирует вопросы применения силы государствами. Последний вопрос 

регулируется отдельной, не менее важной частью международного права, 

изложенной в Уставе ООН. 

Предметом правового регулирования права вооруженных конфликтов 

являются специфические общественные отношения, возникающие в период 

вооруженной борьбы или в связи с вооруженной борьбой, которая принимает 

форму международного вооруженного конфликта либо конфликта 

немеждународного характера.2  

Основные принципы права вооруженных конфликтов заключаются в 

следующем: 

1) лица, вышедшие из строя, и те, кто не принимает непосредственного 

участия в боевых действиях, имеют право на уважение их жизни, на 

моральную и физическую неприкосновенность. При всех обстоятельствах они 

имеют право на защиту и гуманное обращение без какой-либо 

дискриминации; 

2) запрещается убивать или наносить увечье противнику, который 

сдается в плен или является вышедшим из строя; 

3) раненые и больные должны подбираться и обеспечиваться уходом со 

стороны того участника конфликта͵ во власти которого они находятся. Защите 

                                                
1 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015. – С. 115. 
2 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 142. 
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также подлежат медицинский персонал, учреждения, транспортные средства и 

оборудование. Эмблема Красного Креста или Красного Полумесяца 

обозначает право на такую защиту и должна уважаться; 

4) захваченные в плен участники боевых действий и гражданские лица, 

находящиеся на территории, контролируемой противником, имеют право на 

уважение их жизни, достоинства, личных прав и убеждений. Им должна быть 

обеспечена защита от насилия и репрессалий, они имеют право на переписку 

со своей семьей и на получение помощи; 

5) каждый вправе на основные юридические гарантии. Никто не должен 

подвергаться физическим или моральным пыткам, телесным наказаниям, а 

также жестокому или унизительному обращению; 

6) стороны в конфликте и их вооруженные силы не могут пользоваться 

неограниченным выбором методов и средств ведения войны. Запрещается 

использовать такое оружие и такие методы ведения боевых действий, которые 

по своему характеру могут вызвать не обусловленные крайне важностью 

потери или повлечь за собой чрезмерные страдания; 

7) стороны в конфликте обязаны постоянно делать различие между 

гражданским населением и комбатантами и по возможности щадить 

гражданское население и имущество. Ни гражданское население в целом, ни 

отдельные гражданские лица не должны быть объектом нападения. 

Нападению могут подвергаться только военные объекты.1  

Праву вооруженных конфликтов присущи особенности, позволяющие 

выделять его в самостоятельную отрасль международного права, отличную от 

международного гуманитарного права. К таким особенностям можно отнести, 

во-первых, установление ответственности за нарушение международных норм 

о вооруженных конфликтах, в т.ч. уголовной ответственности физических лиц 

за совершение военных преступлений. Во-вторых, право вооруженных 

конфликтов не только регламентирует защиту личности в ситуации войны, но 

                                                
1 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 247. 
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также определяет статус участников вооруженных конфликтов. В отличие от 

международного гуманитарного права нормы права вооруженных конфликтов 

предусматривают правовую защиту культурных ценностей, а также защиту 

окружающей среды во время ведения боевых действий.1  

Участников вооруженных конфликтов можно условно разделить на две 

группы: сражающиеся (комбатанты) и не сражающиеся (не комбатанты). 

Право вооруженных конфликтов включает: 

1.Женевское право, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ относится к защите жертв войны, 

военнослужащих или гражданских лиц на суше и на воде, а также защищает 

всех лиц, вышедших из строя: раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, военнопленных. Цель этого права – обезопасить и защитить 

жертв вооруженных конфликтов: вышедших из строя в результате ранения, 

болезни или кораблекрушения военнослужащих, военнопленных или 

гражданское население и вообще всех лиц, не принимавших или более не 

принимающих участия в военных действиях.2  

Женевское право включает четыре Женевские конвенции 1949 ᴦ., 

предусматривающие защиту жертв войны: 

а) Первая Женевская конвенция – о защите раненых и больных в 

сухопутной войне; 

б) Вторая Женевская конвенция – о защите раненых, больных и 

потерпевших кораблекрушение на море; 

в) Третья Женевская конвенция – об обращении с военнопленными; 

г) Четвертая Женевская конвенция – о защите гражданского населения 

во время войны. 3 

2. Гаагское право, которое определяет права и обязанности воюющих 

сторон при проведении операций и вводит ограничения на средства нанесения 

                                                
1   Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 143. 
2 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015г. – С. 117. 
3   Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. – М.: Юристъ, 2014. – С. 243. 
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урона противнику. Гаагское право более относится к регулированию методов 

и средств боя и уделяет особое внимание способам ведения военных 

операций; содержит нормы, относящиеся к ведению военных действий, 

особенно к методам и средствам ведения боя. В частности, оно рассматривает: 

а) ведение боя; 

б) концепцию оккупации; 

в) концепцию нейтралитета.1  

Гаагское право включает: 

а) основные Гаагские конвенции 1899 ᴦ., большей частью замененные и 

дополненные Гаагскими конвенциями 1907 ᴦ. (о сухопутной и морской 

войнах); 

б) правила воздушной войны, составленные в Гааге в 1923 ᴦ.; 

в) различные договоры, относящиеся к отдельным видам вооружений (к 

примеру, разрывные пули, пули с расплющивающейся оболочкой, химическое 

оружие, бактериологическое оружие, мины-ловушки, фугасы и т. д.).2  

3. Смешанное право, содержащее положения о защите жертв войны и 

оперативные концепции. Этот «сплав» Женевского и Гаагского права 

содержится главным образом в двух Дополнительных протоколах 1977 ᴦ. к 

Женевским конвенциям 1949 ᴦ. 

Смешанное право состоит из следующего: 

а) Гаагской конвенции 1954 ᴦ. о защите культурных ценностей; 

б) двух дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 1949 ᴦ., а 

именно Протокола I, относящегося к международным вооруженным 

конфликтам, и Протокола II, относящегося к конфликтам немеждународного 

характера. 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 147. 
2 Григорьев А. Г. «Международное право в период вооруженных конфликтов». –  М.: 

Воениздат, 2015. – С.145. 
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4. Обычное право, применяемое в случаях, не подпадающих под 

договорное право. Гражданские лица и комбатанты находятся под защитой и 

действием принципов международного права, проистекающих из следующего: 

а) установившихся обычаев; 

б) принципов гуманности; 

в) требований общественного сознания. 

Право вооруженных конфликтов применяется с момента начала военных 

действий или оккупации, даже если они не встречают никакого вооруженного 

сопротивления. 1 

Только некоторые положения права военных конфликтов 

непосредственно относятся к немеждународным конфликтам. В них 

суммируются основные правила, применимые ко всем вооруженным 

конфликтам. Речь идет: 

а) о ст. 3, общей для всех четырех Женевских конвенций 1949 ᴦ., и ст. 4 

Гаагской конвенции 1954 ᴦ. о защите культурных ценностей; 

б) о Дополнительном протоколе II к Женевским конвенциям, который 

развивает и дополняет вышеуказанную общую ст. 3. 

Общие принципы права, как они определены в ст. 38 Устава 

Международного суда, также оказывают свое воздействие на право 

вооруженных конфликтов и применяются аналогично тому, как и в других 

отраслях международного публичного права. 2 

К вспомогательным источникам права вооруженных конфликтов, 

предоставляющим значительные возможности для его толкования и 

прогрессивного развития, относятся решения международных судов, а также 

юридическая практика национальных судов применительно к международно-

правовым нормам, отраженным во внутренних законодательствах 

применяющих их государств. 

                                                
1 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и дополненное. –  М.: 
Юристъ, 2014. – С. 245. 
2 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015г. – С. 117. 
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Различают международные вооруженные конфликты и вооруженные 

конфликты немеждународного характера. 

Несмотря на большой накопившийся практический и теоретический 

опыт разрешения вооруженных конфликтов, подходы к их международно-

правовой квалификации имеют существенные различия у представителей 

Российской Федерации, стран НАТО и Евросоюза, что заставляет 

вырабатывать новые подходы к их урегулированию. 

Проблема международно-правовой регламентации целого комплекса 

социальных и политико-правовых отношений, возникающих в ходе 

вооруженных конфликтов, является одной из самых важных на современном 

этапе развития международных отношений. 

Согласно положениям Женевских конвенций 1949 г. международными 

вооруженными конфликтами признаются такие конфликты, когда один 

субъект международного права применяет вооруженную силу против другого 

субъекта. 1 

Наставление по международному гуманитарному праву для 

Вооруженных Сил Российской Федерации определяет международный 

вооруженный конфликт как открытое столкновение между вооруженными 

силами двух или более государств вне зависимости от его масштаба, 

интенсивности и территориального охвата. 

Сторонами в международном вооруженном конфликте могут являться 

государства, нации и народности, борющиеся за свою независимость, 

международные организации, осуществляющие коллективные вооруженные 

меры по поддержанию мира и международного правопорядка.2  

В то же время отсутствие в международных документах четких 

определений, касающихся законных участников вооруженных конфликтов, 

вызвали в научной литературе широкий разброс мнений по этому вопросу. 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 151. 
2 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 251. 
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Особенно это касается некомбатантов. Некомбатанты, в отличие от 

комбатантов, будучи в составе вооруженных сил воюющих государств, не 

имеют права участвовать непосредственно в ведении военных действий, но 

тем не менее, каждый вооруженный конфликт не проходит без их участия. 

Деятельность некомбатантов  не урегулирована нормами 

международного права, что представляется еще одной проблемой. И. И. 

Котляровым было предложено распространить на указанных лиц «...правовой 

режим некомбатантов». Именно этими причинами, на мой взгяд, вызвана 

необходимость четкого разграничения понятий комбатантов и некомбатантов 

и выделения единой категории «законного участника вооруженного 

конфликта» 

 

Предпосылками возникновения вооруженных конфликтов являются 

социальные, политические, экономические, территориальные, национально-

этнические, религиозные и другие противоречия, а также стремление ряда 

государств к решению их силовыми методами. 

Основные причины международных вооруженных конфликтов: 

конкуренция государств; несовпадение национальных интересов; 

территориальные притязания; социальная несправедливость в глобальном 

масштабе; неравномерное распределение в мире природных ресурсов; 

негативное восприятие сторонами друг друга; личная несовместимость 

руководителей и др. 

После Второй мировой войны характер вооруженных конфликтов стал 

меняться. В случае если ранее конфликты были в основном международного 

характера, когда страны воевали друг с другом по территориальным или 

экономическим причинам, то после Второй мировой войны мир охватил 

пожар так называемых локальных войн за национальное освобождение и 

других локальных конфликтов. Таким образом, возникла важность принятия 

специального дополнительного протокола о немеждународных вооруженных 

конфликтах. 
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В соответствии с Дополнительным протоколом от 8 июня 1977 ᴦ. к 

Женевским конвенциям от 12 августа 1949 ᴦ., касающимся защиты жертв 

вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II), 

вооруженный конфликт немеждународного характера - ϶ᴛᴏ конфликт, 

происходящий на территории какой-либо Высокой Договаривающейся 

Стороны между ее вооруженными силами и антиправительственными 

вооруженными силами или другими организованными вооруженными 

группами, которые, находясь под ответственным командованием, 

осуществляют такой контроль над частью ее территории, который позволяет 

им вести непрерывные и согласованные военные действия и применять 

Протокол II. 1 

Вооруженный конфликт немеждународного характера – это, как 

правило, вооруженное столкновение антиправительственных организованных 

вооруженных отрядов с вооруженными силами правительства, происходящее 

на территории какого-либо одного государства, а также все гражданские 

войны и внутренние конфликты, возникающие из попыток государственных 

переворотов. 

Указанные выше конфликты отличаются от международных 

вооруженных конфликтов, прежде всего, тем, что в последних обе воюющие 

стороны являются субъектами международного права, в то время как в 

гражданской войне воюющей стороной признается лишь центральное 

правительство. 

В соответствие со ст. 1 Дополнительного протокола I международными 

являются также вооруженные конфликты, в которых народы ведут борьбу 

против колониального господства и иностранной оккупации и против 

расистских режимов в осуществление своего права на самоопределение. 2 

                                                
1 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 259. 
2 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015г. – С. 121. 
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Вооруженный конфликт между повстанцами и центральным 

правительством является, как правило, внутренним конфликтом. При этом 

повстанцы бывают признаны «воюющей стороной», когда они: 

– имеют свою организацию; 

– имеют во главе ответственные за их поведение органы; 

– установили свою власть на части территории; 

– соблюдают в своих действиях «законы и обычаи войны».1  

Причинами возникновения вооруженных конфликтов 

немеждународного характера являются: нарушение прав меньшинств 

населения государств; несоблюдение прав человека и гражданина со стороны 

государственных органов власти; неспособность публичной власти управлять 

страной, обеспечивать законность и правопорядок в стране, благодаря чему 

различные группировки населения начинают между собой борьбу за власть; 

конфессиональные противоречия между различными религиями; 

национализм, расизм, нетерпимость к другим народам. 

Вооруженные конфликты немеждународного характера обладают 

следующими признаками: 

– применение оружия и участие в конфликте вооруженных сил, включая 

полицейские подразделения; 

– коллективный характер выступлений. Действия, влекущие обстановку 

внутренней напряженности, внутренние беспорядки, не могут считаться 

рассматриваемыми конфликтами; 

– определенная степень организованности повстанцев и наличие 

органов, ответственных за их действия; 

– продолжительность и непрерывность конфликта. Отдельные 

спорадические выступления слабо организованных групп не могут 

рассматриваться как вооруженные конфликты немеждународного характера; 

– осуществление повстанцами контроля над частью территории 

государства.1  

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 151. 
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В современном мире вооруженные конфликты становятся все более и 

более сложными. Классическое разделение войн на международные и 

немеждународные сегодня становится все более и более относительным. 

Примером тому могут служить события в Южной Осетии, подвергшейся 

вооруженной агрессии со стороны Грузии, которые заставили мировое 

сообщество по-новому взглянуть на право международных конфликтов. Это 

обусловлено в первую очередь тем, что непризнанная республика Южная 

Осетия на момент вооруженной агрессии со стороны Грузии входила в ее 

состав, а следовательно, трактовать данный вооруженный конфликт как 

международный было бы не совсем правильно.2  

Россия, со своей стороны, выполняя свои миротворческие функции в 

указанном регионе в соответствии с соглашениями 1992 ᴦ., ввела в право 

вооруженных конфликтов такой новый термин, как «принуждение к миру», 

впервые озвученный Президентом Российской Федерации Д. Медведевым в 

выступлении относительно ситуации в Южной Осетии и действий 

Вооруженных Сил Российской Федерации в данном регионе. 

Сам по себе термин «принуждение к миру», по сути, означал проведение 

со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации по отношению к 

грузинским войскам войсковой операции, направленной на «выдавливание» 

вооруженных сил Грузии с территории Южной Осетии в соответствии со 

взятыми на себя Россией обязательствами по поддержанию мира в данном 

регионе. 

Таким образом, был создан новый прецедент в международном праве, 

когда страна, осуществляющая свои миротворческие функции в том или ином 

регионе, вынуждена была задействовать свои регулярные вооруженные силы 

для подавления агрессии иного государства в своей зоне ответственности. 

                                                                                                                                                          
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 155. 
2 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 261. 
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От квалификации вооруженного конфликта зависит объём применяемых 

норм международного права или национального законодательства, а также 

определение правового статуса участников-комбатантов, имеющих право 

применять вооруженную силу, возможность применения определенных 

средств и методов ведения вооруженных действий, предоставления режима 

военного плена, реализация ответственности за нарушение соответствующих 

норм применимого права.1  

Вооруженный конфликт немеждународного характера отличается от 

международного вооруженного конфликта: 

а) наличием враждебных организованных действий между 

противоборствующими силами одного и того же государства; 

б) фактическим участием в боевых действиях вооруженных сил 

противоборствующих сторон, включая полицейские подразделения; 

в) применением оружия; 

г) коллективным характером выступлений (отдельные 

антиправительственные выступления, случаи нарушения конституционного 

строя в стране, возникновение обстановки внутренней напряженности не 

относятся к категории вооруженного конфликта немеждународного 

характера); 2 

д) определенной степенью организованности повстанцев и наличием 

органов, ответственных за их действия;  

е) обладанием частью территории соответствующего государства, 

осуществлением контроля над ней (восставшие не только должны обладать 

частью территории, но и эффективно осуществлять на ней функции власти, в 

т.ч. планировать и вести военные действия);3 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 156. 
2 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 262. 
3 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015г. – С. 123. 



68 

 

ж) небольшой продолжительностью и непрерывностью.1 

В то же время отсутствие в международных документах четких 

определений, касающихся законных участников вооруженных конфликтов, 

вызвали в научной литературе широкий разброс мнений по этому вопросу. 

Особенно это касается некомбатантов. Некомбатанты, в отличие от 

комбатантов, будучи в составе вооруженных сил воюющих государств, не 

имеют права участвовать непосредственно в ведении военных действий 

 

2.3. Средства и методы ведения вооруженных конфликтов. 

Средства ведения войны – оружие, снаряды, вещества, применяемые 

вооруженными силами воюющих сторон для нанесения вреда и поражения 

противнику. Методы ведения войны – это порядок использования средств 

ведения войны. 

Средства и методы ведения войны делятся на запрещенные (или 

частично запрещенные) и не запрещенные международным правом. Согласно 

ст. 35 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года, 

право сторон, находящихся в конфликте выбирать средства и методы ведения 

войны не является не ограниченным. Запрещается применять оружие, 

снаряды, вещества и методы ведения военных действий, способные причинить 

излишние повреждения или страдания или делающие смерть сражающихся 

неизбежной, а также ведущие к массовому разрушению и бессмысленному 

уничтожению материальных ценностей (ст. 22 Приложения к Гаагской 

конвенции 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны).2 

Международное право запрещает следующие средства и методы ведения 

войны (сухопутной, морской, воздушной): 

                                                
1 Григорьев А. Г. «Международное право в период вооруженных конфликтов». –  М. 

Воениздат, 2015. – С.146. 
2 Батырь В.А. Международное гуманитарное право.  – Москва, 2015. –  С. 121. 
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Яды или отравленное оружие, удушливые, ядовитые или другие газы, 

аналогичные жидкости, вещества и процессы, а также бактериологическое 

оружие;1 

Средства воздействия на природную среду во враждебных целях; 

Любое оружие, если его действие заключается в нанесении повреждений 

осколками, которые не обнаруживаются в человеческом теле с помощью 

рентгеновских лучей (стекло, пластмасса и т.д.); мины, мины-ловушки и 

другие устройства в виде детских игрушек и предметов медицинской помощи; 

любое зажигательное оружие против гражданского населения, населенных 

пунктов и невоенных объектов; 

Другие виды обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющие неизбирательное действие; 

Осуществление геноцида на захваченной территории; предательское 

убийство или ранение сложившего оружие или безоружного неприятеля; 

объявление обороняющимся, что в случае сопротивления им не будет пощады; 

Бессмысленное разрушение городов и населенных пунктов и 

уничтожение неприятельской собственности, если это не вызывается военной 

необходимостью; 

Однако международное право не запрещает военные хитрости с целью 

ввести противника в заблуждение или побудить его действовать опрометчиво. 

Примерами таких хитростей являются: использование маскировки, ловушек, 

ложные операции и дезинформация.2 

 

К числу международно-правовых актов, регламентирующих ведение 

морской войны, относятся Парижская декларация о морской войне 1856 года, 

Гаагские конвенции 1907 года, Лондонская декларация о праве морской войны 

1909 года, Лондонский протокол 1936 года и ряд других соглашений. В 1994 

                                                
1 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 228. 
2 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015. –  С. 110. 



70 

 

году в порядке неофициальной кодификации было принято Руководство Сан-

Ремо по международному праву, применяемому к вооруженным конфликтам 

на море, подготовленное группой специалистов по международному праву и 

военно-морских экспертов, созданной Международным институтом 

гуманитарного права. Содержащиеся в этих документах нормативные 

ограничения касаются методов (бомбардирование морскими силами, 

применение военно-морской блокады, осуществление захвата торговых 

судов), а также средств ведения военных действий на море (подводные лодки, 

морские мины и т.д.).1 

Рассмотрим средства и методы ведения морской войны. 

Театр морской войны может включать в себя, за определенными 

изъятиями, территориальные и внутренние воды воюющих государств, 

открытое море и воздушное пространство над ним. Однако ведение войны в 

открытом море не должно нарушать свободы плавания судов государств, не 

участвующих в данной войне. Морские силы воюющих составляет военный 

флот, в который, в частности, входят военные корабли всех классов и типов 

(подводные и надводные), а также вспомогательные суда, военные самолеты и 

иные летательные аппараты авиации военного флота, торговые суда, 

переоборудованные в военные корабли и отвечающие требованиям об 

обращении торговых судов в суда военные, закрепленным в VII Гаагской 

конвенции 1907 года. Там же указывается, что от переоборудования торговых 

судов в военные корабли следует отличать вооружение торговых судов в 

военное время. Последнее делается в целях самозащиты и не влечет за собой 

превращения торгового судна в военное, что означает отсутствие у такого 

судна права вести военные действия. 

Одним из методов ведения войны на море является военно-морская 

блокада, под которой понимается система не запрещенных современным 

международным правом насильственных действий военно-морских сил 

                                                
1 Григорьев А. Г. «Международное право в период вооруженных конфликтов». –  М.: 

Воениздат, 2015. – С.136. 
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воюющего государства, направленных на преграждение доступа с моря к 

берегу, находящемуся во власти противника или им занятому.1 

Согласно общепринятым нормам международного права, блокада 

должна быть действенной и эффективной, то есть должна реально 

препятствовать доступу к неприятельскому побережью. Блокирующее 

государство или действующие от его имени морские власти должны сделать 

объявление о блокаде с указанием даты начала блокады, географических 

границ блокируемого побережья, срока, даваемого судам нейтральных и 

других невоюющих государств для выхода из блокируемого района. Власти 

блокируемого побережья или данного района должны известить иностранных 

консулов о блокаде данного района. Блокада применяется в блокируемом 

районе одинаково к судам всех флагов. Морская блокада прекращается со 

снятием ее блокирующим государством, захвата блокируемого района 

противником или с разгромом блокирующих сил.2 

XI Гаагская конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом 

захвата в морской войне 1907 года предусматривает абсолютную 

неприкосновенность госпитальных судов, везущих больных и раненых и 

отмеченных определенной эмблемой, и судов-картелей, перевозящих 

парламентеров. Не подлежат также захвату, за исключением случаев 

нарушения ими установленной должным образом морской блокады, почтовые 

суда, прибрежные рыболовные суда, а также суда, выполняющие научные, 

религиозные и филантропические функции. 

Международное право не запрещает использование минного оружия. 

Вместе с тем, согласно Гаагской конвенции об установке подводных, 

автоматически взрывающихся от соприкосновения мин 1907 года, 

запрещается ставить мины, не закрепленные на якорях (за исключением тех, 

что становятся безопасными спустя час после того, как над ними будет 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 126. 
2 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 231. 
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утрачено наблюдение тем, кто поставил мину), или закрепленные на якорях 

мины, которые не становятся безопасными, после того как сорвутся с 

минрепов. Запрещается также ставить мины у берегов и портов противника с 

целью нарушить торговое мореплавание. Конвенция обязывает все 

государства принимать меры для обеспечения безопасности мирного 

судоходства1.  

В связи с развитием НТП и повышением уровня в военно-

промышленном комплексе, особое место в международном праве 

вооруженных конфликтов занимают средства и методы ведения воздушной 

войны. Положения дополнительного протокола I направлены на защиту 

гражданского населения от нападений с воздуха. Нападения с воздуха могут 

быть  направлены только против военных объектов. Запрещается нападение 

или угроза нападения, основная цель которого состоит в том, чтобы 

терроризировать гражданское население.1 

Особый запрет установлен в отношении неизбирательного нападения, то 

есть такого, которое направлено как на военные, так и на невоенные объекты. 

При нанесении ударов с воздуха надлежит: 

удостовериться в военном характере целей; 

выбирать такие методы и средства, которые сводят к минимуму 

случайное поражение гражданских объектов и населения; 

воздерживаться от нападения, если конкретное и прямое военное 

преимущество от него будет несравнимо уступать случайным потерям 

гражданского характера. 

При ведении военных действий в воздухе надлежит принимать меры для 

минимизации ущерба гражданским лицам и объектам, в частности 

предупреждать о нападениях, могущих затронуть гражданское население. 

Дополнительный протокол I провозглашает принцип уважения и защиты 

санитарных летательных аппаратов и устанавливает условия такой защиты. 

                                                
1 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015. –  С. 111. 
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Стороны в конфликте не имеют права использовать санитарную авиацию для 

получения военного преимущества над другим противником, в частности для 

сбора и передачи разведывательных сведений. 

Таким образом, нормы международного гуманитарного права 

устанавливают достаточно конкретные ограничения и запреты на применение 

определенных методов и средств ведения боевых действий. 

Их нарушение влечет за собой меры судебного преследования и 

наказания лиц, организовавших, совершивших или приказавших совершить 

действия, квалифицируемые как военные преступления или преступления 

против человечества по международному и (или) внутригосударственному 

праву. 

По-прежнему актуальной остается задача универсального соблюдения 

гуманитарного права. Естественно, необходимо различать два аспекта. Первое 

- правомерность применения силы как таковой, и второе - законность 

использования различных средств и методов ведения войны и применения 

вооружений. Но даже в этом случае очевидно, что нарушают гуманитарное 

право, прежде всего, те, кто попирает основополагающие принципы 

международного публичного права. 

Очень показательный пример - недавние события в Южной Осетии. 

Проблему территориальной целостности Грузии власти этой страны 

посчитали возможным решить по принципу, известному, во всяком случае в 

нашей стране, сталинскому принципу - «есть человек - есть проблема, нет 

человека - нет проблемы». И бомбили гражданские объекты, населённые 

пункты, уничтожали мирных жителей. 

Это как раз и есть жестокое, широкомасштабное и неизбирательное 

нападение. И Россия была вынуждена защищать и своих миротворцев, и ни в 

чём не повинных гражданских лиц.1 

                                                
1 Путин В. В. Выступление на Международной конференции по вопросам гуманитарного 

права, посвященной 140-летию Санкт-Петербургской декларации об отмене употребления 

взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г. // http//www.government.ru. 



74 

 

 

2.4. Защита населения и гражданских объектов в период вооруженных  

конфликтов. 

Впервые попытка дать определения была предпринята в 1949 году 

авторами IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время 

войны. Согласно ст. 4 под защитой этой конвенции состоят лица, которые в 

какой-либо момент и каким-либо образом находятся в случае конфликта или 

оккупации во власти стороны, находящейся в конфликте, или оккупирующей 

державы, гражданами которой они не являются. Исключение составляют: а) 

граждане какого-либо государства, не связанного положениями указанной 

конвенции: б) граждане какого-либо нейтрального государства, находящиеся 

на территории одного из воюющих государств, пока государство, гражданами 

которого они являются, имеет нормальное дипломатическое 

представительство при государстве, во власти которого они находятся: в) 

граждане какого-либо совоюющего государства, пока государство, 

гражданами которого они являются, имеет нормальное дипломатическое 

представительство при государстве, во власти которого они находятся: г) 

лица, состоящие под защитой трех других Женевских конвенций, а именно: 

раненые, больные, потерпевшие кораблекрушение из состава вооруженных 

сил, а также военнопленные. 

Таким образом, сфера действия IV Женевской конвенции 1949 года 

фактически ограничивается лишь теми гражданскими лицами, которые в 

какой-либо момент и каким-либо образом оказались в случае конфликта или 

оккупации во власти вражеского государства. Это ограничение было снято 

только в 1977 году в результате принятия Дополнительного протокола 1 к 

Женевским конвенциям 1949 года.1 

Согласно Дополнительному протоколу 1 гражданское население и 

отдельные гражданские лица пользуются общей защитой от опасностей, 

возникающих в связи с военными операциями. При этом устанавливается, что 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 131. 
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гражданское население состоит из всех лиц, являющихся гражданскими 

лицами. Гражданским же лицом является любое лицо, не принадлежащее ни к 

одной из категорий лиц. указанных в ст. 4  III Женевской конвенции 1949 года 

и в ст. 43 Дополнительного протокола 1. Кроме того, в случае сомнения 

относительно того, является ли какое-либо лицо гражданским, оно считается 

таковым.1 

В соответствии с и. 3 ст. 50 Дополнительного протокола 1 присутствие 

среди гражданского населения отдельных лиц, не подпадающих под 

определение гражданских лиц, не лишает это население его гражданского 

характера. Из смысла названной статьи вытекает, что гражданское население 

лишается своего статуса и нрава на защиту в том случае, если среди него 

находятся целые военные подразделения и формирования. Что касается 

гражданских лиц, то они пользуются защитой, предусмотренной нормами 

международного права, за исключением случаев и на такой период, пока они 

принимают непосредственное участие в военных действиях" (п. 3 ст.5 1). 

Поскольку одной из основных правовых норм. предназначенных для 

защиты гражданского населения, является норма, запрещающая нападения на 

гражданское население, авторы Дополнительного протокола 1 выработали 

определение понятия нападения, содержащееся в п. 1 ст. 49 названного 

документа. Согласно этому определению нападения - означают акты насилия 

в отношении противника, независимо от того, совершаются ли они при 

наступлении или при обороне. Пункт 2 ст. 49 устанавливает, что данные 

положения применяются ко всем нападениям, независимо от того, на какой 

территории они совершаются, включая национальную территорию стороны, 

участвующей в конфликте, но находящуюся под контролем противной 

стороны.2 

                                                
1 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015. – С. 113. 
2 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 236. 
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Необходимо особо отметить, что сфера действия положений 

Дополнительного протокола 1, регламентирующих общую защиту 

гражданского населения от последствий военных действий, включает в себя 

любые военные действия на суше, в воздухе или на море, которые могут 

причинить ущерб гражданскому населению, отдельным гражданским лицам 

или гражданским объектам, находящимся на суше. Она также охватывает все 

нападения с моря или с воздуха на объекты, находящиеся на суше, не 

затрагивая каким-либо образом нормы международного права, применяемые в 

период вооруженных конфликтов на море или в воздухе.1 

Конкретно говоря, правовой защитой от последствий военных действий, 

соответствующей статусу гражданского населения, согласно 

Дополнительному протоколу 1 пользуются такие категории лиц, как раненые 

и больные, потерпевшие кораблекрушение, лица, вышедшие из строя, при 

условии, если они воздерживаются от враждебных действий. Аналогичной 

защитой пользуются также медицинский персонал, духовный персонал, 

персонал, участвующий в операциях по оказанию помощи: персонал 

организаций гражданской обороны; женщины и дети: наконец, журналисты, 

находящиеся в опасных профессиональных командировках в районах 

вооруженною конфликта. 

IV Женевская конвенция 1949 года существенно расширила круг 

обязанностей властей оккупирующей державы в отношении гражданского 

населения в целях предотвращения массовых и грубых нарушений нрав 

человека в условиях вооруженного конфликта. Следует отметить, что IV 

Гаагская конвенция 1907 года вообще уделяет больше внимания защите 

имущества гражданских лиц, а не их самих: из 14 статей, составляющих III 

раздел этой конвенции, посвященный режиму военной оккупации. 8 статей 

относятся к защите общественной и частной собственности, в то время как из 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 132. 
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32 статей ч. III Оккупированные территории раздела III в IV Женевской 

конвенции 1949 года только 2 статьи касаются собственности.1 

Защита основных нрав гражданскою населения и отдельных 

гражданских лиц от произвола властей оккупирующей державы 

обеспечивается в IV Женевской конвенции 1949 года путем нормативного 

закрепления соответствующих обязательств государств как субъектов 

международного права. 

Так, в целях создания и поддержания нормальных условий жизни 

гражданского населения ст. 55 IV Женевской конвенции 1949 года налагает на 

оккупирующую державу обязательство при помощи всех имеющихся в се 

распоряжении средств осуществлять снабжение гражданского населения 

продовольствием и санитарными материалами, в частности, в тех случаях, 

когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны. 

Оккупирующая держава может реквизировать съестные припасы иди другие 

предметы, а также санитарные материалы, находящиеся на оккупированной 

территории, только для оккупационных войск и для администрации и только с 

учетом нужд гражданского населения. Державы-покровительницы имеют 

право во всякое время беспрепятственно проверить состояние 

продовольственного снабжения на оккупированной территории.2 

Статья 69 Дополнительного протокола 1 дополняет положения ст. 55, 

налагая на оккупирующую державу обязанность, в максимально возможной 

степени используя имеющиеся у нее средства и без какого-либо 

неблагоприятного различия, также снабжать население одеждой, постельными 

принадлежностями, средствами обеспечения крова и другими припасами, 

существенно важными для выживания гражданского населения 

оккупированной территории, а также предметами, необходимыми для 

отправления религиозных обрядов. Если гражданское население любой 

                                                
1 Григорьев А. Г. «Международное право в период вооруженных конфликтов». –  М.: 

Воениздат, 2015. – С.142. 
2 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015. – С. 112. 
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территории, находящейся под контролем стороны, участвующей в конфликте, 

кроме оккупированной территории, говорится в ст. 70 Дополнительного 

протокола 1 недостаточно обеспечивается запасами, упомянутыми в ст. 69. то 

проводятся операции но оказанию помощи. При распределении поставок 

помощи приоритет отдается таким лицам из числа гражданского населения, 

как дети, беременные женщины, роженицы, кормящие матери.1 

IV Женевская конвенция 1949 года определяет статус 

покровительствуемых лиц и устанавливает правила обращения с ними. В ч. 1 

разд. III содержатся положения, общие для территорий сторон, находящихся в 

конфликте, и для оккупированных территорий. Ст. 27. в частности, 

устанавливает, что покровительствуемые лица имеют право при любых 

обстоятельствах на уважение их личности, чести, семейных прав, религиозных 

убеждений и обрядов, привычек и обычаев. Так, в отношении гражданских 

лиц, в частности, запрещается: 

- совершать любые акты насилия, запугивания или оскорбления (ст. 27); 

- насиловать, принуждать к проституции женщин или в какой-либо 

другой форме покушаться на их честь и нравственность (ст. 27): 

- применять меры принуждения физического или морального порядка, в 

частности с целью получения сведений (ст. 31): 

- принятие каких-либо мер, могущих причинить покровительствуемым 

лицам физические страдания или привести к их смерти: это запрещение 

относится не только к убийствам, пыткам, телесным наказаниям, увечьям и 

медицинским или научным опытам, которые не вызываются необходимостью 

врачебного лечения, но равным образом ко всякому другому грубому насилию 

со стороны представителей гражданских или военных властей (ст. 32) : 

-наказание лица за правонарушение, которого оно не совершало (ст. 33): 

 -наказания ( ст. 33): 

 -репрессалии в отношении покровительствуемых лиц и их имущества  

                                                
1 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 239. 
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 -взятие заложников (ст. 34).1 

Вместе с тем стороны, находящиеся в конфликте, могут принимать в 

отношении этих лиц такие меры контроля или меры обеспечения 

безопасности, которые могут оказаться необходимыми вследствие 

вооруженного конфликта. 

В соответствии со ст. 38 V Женевской конвенции 1949 года положение 

покровительствуемых лиц из числа иностранцев, оказавшихся на территории 

находящейся в конфликте стороны, в принципе регулируется правилами, 

касающимися обращения с иностранцами в мирное время. Любое такое лицо, 

которое, в частности, пожелает покинуть территорию в начале или во время 

конфликта, имеет право сделать это, если его выезд не противоречит 

государственным интересам страны.2 

Дополнительный протокол 1 добавляет несколько новых норм права с 

целью распространить защиту, предоставляемую ч. 1 и III конвенции, на лиц, 

которые до начала военных действий рассматривались как апатриды или 

беженцы согласно соответствующим международно-правовым актам, 

принятым заинтересованными сторонами, и национальному законодательству 

государства, предоставившего убежище, или государства проживания, а также 

с целью побудить государства способствовать любыми возможными путями 

воссоединению семей, разъединенных в результате вооруженного конфликта. 

Гарантии, предусмотренные в ст. 75 Дополнительного протокола 1, 

предназначены для определения правового статуса новой категории лиц. 

которым предоставлена защита. Положения этой статьи ликвидируют один из 

пробелов в позитивном праве, которое не предоставляло защиты гражданам 

государства, не связанного IV Женевской конвенцией 1949 года, гражданам 

нейтрального и совоюющего государств, находящимся на территории одною 

из воюющих государств (ст. 4 конвенции). 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 137. 
2 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015. – С. 114. 
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Согласно Дополнительному протоколу 1 с этими лицами при всех 

обстоятельствах необходимо обращаться гуманно и они, как минимум, 

пользуются защитой на равной основе, без какого-либо неблагоприятного 

различия, основанного на признаках расы, цвета кожи, пола. языка, религии 

или вероисповедания. политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения и т.п., каждая сторона должна с уважением 

относиться к личности, чести, убеждениям и религиозным обрядам таких лиц. 

Представителям как гражданских, так и военных органов запрещаются в 

любое время и в любом месте следующие действия против таких лиц: 

посягательство на жизнь, здоровье и физическое или психическое состояние 

(убийство, пытки всех видов, телесные наказания, увечья, надругательство над 

человеческим достоинством, в частности унизительное и оскорбительное 

обращение, принуждение к проституции и т.п., взятие заложников: 

коллективные наказания и угрозы совершить любое из вышеуказанных 

действий.1 

Оккупирующей державе воспрещается депортировать гражданское 

население с оккупированной территории на территорию оккупирующей 

державы или любого другого государства. Запрещается также перемещать 

население оккупирующей державы на оккупированную территорию и 

создавать там какие бы то ни было поселения.2 

Во время вооруженных конфликтов существует практика эвакуации 

детей в иностранные государства в целях использования на разного рода 

работах или дня лишения их своей национальности. Например, во время 

второй мировой войны подобные действия совершали фашистские 

оккупационные власти. В последние десятилетия такая практика приобрела 

еще большие масштабы. В целях защиты детей от указанных выше актов в 

Дополнительный протокол 1 была включена ст. 78, запрещающая стороне, 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 139. 
2 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 241. 
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находящейся в конфликте, эвакуировать детей (кроме как своих собственных 

граждан) в иностранное государство, за исключением случаев временной 

эвакуации, связанной с состоянием здоровья, лечением детей или их 

безопасностью. Но и в этом случае требуется согласие их родителей или 

опекунов. 

В период вооруженных конфликтов чаще всего испытывает страдания и 

тяжелые последствия войны ни в чем не повинное гражданское население, 

отдельные гражданские лица, не принимающие никакого участия в военных 

действиях. Именно они расплачиваются за деятельность военно-

политического руководства, тех, кто, так или иначе, заинтересован в 

войне. Правовое положение гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов определяется Конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны 

1907 г., Конвенцией IV, Дополнительными протоколами I и II 1977 г. к 

Женевским конвенциям 1949 г. 

В ст. 51 Дополнительного протокола I содержится норма, согласно 

которой «гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские 

лица не должны являться объектом нападений». Эволюция этой нормы 

основывается на историческом опыте современных вооруженных конфликтов, 

свидетельствующих о всевозрастающих масштабах жертв среди гражданского 

населения. Если в Первую мировую войну военные потери составляли 95%, а 

потери среди гражданского населения — 5%, то во Второй мировой войне 

военные потери равнялись 52%, а гражданские возросли до 48%. Причем 

тенденция к увеличению потерь среди гражданского населения имела место и 

в последующих войнах: во время войны в Корее военные потери составили 

16%, а гражданские — 84%; в период агрессии США во Вьетнаме они 

составляли соответственно 10 и 90%, в ходе агрессивной войны Израиля в 

Ливане удельный вес жертв среди гражданского населения увеличился до 

95%. 

Правовая защита гражданского населения осуществляется в 

вооруженных конфликтах как международного, так и немеждународного 
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характера, о чем будет сказано ниже, даже в том случае, если одна из 

воюющих сторон не признает состояния войны. При этом гуманитарные 

нормы касаются всего населения находящихся в конфликте стран, без какой-

либо дискриминации по признакам принадлежности к расе, национальности, 

религии или по политическим убеждениям. Они направлены на то, чтобы 

способствовать смягчению порождаемых войной страданий гражданского 

населения, особенно детей.1 

Воюющие стороны обеспечивают им защиту от любого рода 

непристойных посягательств, а также помощь, в которой они нуждаются с 

учетом их возраста или по любой другой причине. 

Предпринимаются все практические меры для того, чтобы дети, не 

достигшие 15-летнего возраста, не принимали непосредственного участия в 

военных действиях. В случае совершения правонарушений детьми, не 

достигшими 18-летнего возраста, смертный приговор не приводится в 

исполнение. Воюющая сторона не вправе эвакуировать детей, кроме своих 

собственных граждан, на территорию иностранного государства, за 

исключением случаев временной эвакуации, вызванной состоянием здоровья 

или необходимостью лечения.2 

К гражданскому населению не должны применяться никакие меры 

физического или морального воздействия в целях получения от него или от 

третьих лиц каких-либо сведений. Воюющим государствам в ходе 

вооруженного конфликта запрещается причинять физические страдания 

гражданскому населению или предпринимать какие-либо меры, ведущие к его 

гибели: убийства, пытки, телесные наказания, увечья, медицинские, научные 

опыты, но равным образом и всякое другое грубое насилие со стороны 

гражданских или военных представителей воюющей стороны. Кроме 

того, запрещаются следующие действия: коллективные наказания, 

                                                
1 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015г. – С. 124. 
2 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 158. 
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использование голода среди гражданского населения в качестве метода 

ведения войны, террор, грабеж, взятие заложников. Гражданское население, а 

также отдельные гражданские лица не должны подвергаться нападениям, а 

также нападениям в порядке репрессалий.1 

Не допускаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной 

целью терроризировать гражданское население, а также нападения не 

избирательно го характера. К такого рода действиям относятся: нападения, 

которые не направлены на конкретные военные объекты; нападения с 

применением методов или средств ведения военных действий, которые в 

каждом случае поражают военные объекты и гражданских лиц или 

гражданские объекты без различия; бомбардировки любыми методами или 

средствами, при которых в качестве единого военного объекта 

рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных 

объектов, расположенных в городе, деревне или другом районе, где 

сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты; нападения, 

которые могут повлечь за собой потери среди гражданского населения, 

ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам. 

Кроме того, гражданское население или отдельные гражданские лица не 

должны использоваться для прикрытия определенных пунктов, военных 

объектов или районов военных действий от нападения (ст. 51 

Дополнительного протокола I). 

Запрещаются нападения на гражданское население или на отдельных 

гражданских лиц в порядке репрессалий. 

Лица, относящиеся к гражданскому населению, не вправе отказываться 

(частично или полностью) от прав, которые обеспечивают им нормы 

международного гуманитарного права. 

Для обеспечения уважения и защиты гражданского населения воюющие 

стороны всегда должны проводить различие между гражданским населением и 

                                                
1 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 264. 
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комбатантами. В ходе военных действий воюющие обязаны щадить 

гражданское население и гражданских лиц. 

В международном гуманитарном праве акцентируется внимание на 

обеспечении права неприкосновенности гражданских больниц, созданных для 

оказания помощи раненым, больным, потерпевшим кораблекрушение, 

инвалидам и роженицам. Персонал гражданских больниц, включая их 

администрацию, а также лица, предназначенные для розыска, подбирания, 

транспортировки и лечения раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, гражданских лиц, инвалидов и рожениц, находятся под 

защитой международного гуманитарного права (ст. 18-20 Конвенции IV).1 

Иностранцы вправе покинуть территорию, на которой находятся, в 

начале или во время военных действий, если их выезд не противоречит 

государственным интересам страны пребывания. Рассмотрение ходатайств 

таких лиц о выезде производится обычно в соответствии с установленным 

порядком. Если какому-либо лицу будет отказано в просьбе покинуть 

территорию, оно может обжаловать решение в суде или соответствующем 

административном органе.2 

Правовой режим оккупированных территорий. Правовая защита 

гражданского населения должна обеспечиваться и на временно 

оккупированной противником территории, даже если оккупация не встретит 

никакого вооруженного сопротивления. Причем территория признается 

занятой, если она действительно находится во власти неприятельской армии, 

т.е., если такая власть установлена и ею осуществляется полный контроль в 

определенном районе. Оккупационные власти в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права обязаны принять все зависящие от них 

меры к тому, чтобы, насколько возможно, восстановить и обеспечить 

общественный порядок и общественную жизнь, уважая существующие в 

                                                
1 Григорьев А. Г. «Международное право в период вооруженных конфликтов». –  М.: 

Воениздат, 2015. – С.149. 
2 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 159. 
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стране законы, честь и семейные права, жизнь отдельных лиц, их религиозные 

убеждения.1 

Суверенитет государства на территорию, которая временно захвачена 

противником, не переходит к оккупанту автоматически. 

В дальнейшем судьба такой территории решается, как правило, мирным 

договором. 

Оккупирующее государство может реквизировать продовольственные 

запасы, медикаменты, находящиеся на оккупированной территории, только с 

учетом нужд гражданского населения. 

Запрещается под каким бы то ни было предлогом угон, а также 

депортирование (высылка) гражданского населения с оккупированной 

территории на территорию оккупирующего государства или любого другого 

государства. Оккупирующая держава не вправе принуждать 

покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных силах. Не допускается 

оказание давления на гражданское население с целью добиться добровольного 

поступления его в армию неприятельского государства. 

В соответствии с нормами международного гуманитарного права на 

оккупированной территории запрещаются следующие действия: уничтожение 

движимого и недвижимого имущества, являющегося государственной, 

коллективной или частной собственностью неприятельской державы и 

отдельных ее лиц; взятие заложников из числа гражданских лиц; изменение 

статуса должностных лиц или судей, применение к ним санкций или каких-

либо мер принуждения, проведение дискриминации по той причине, что они 

воздерживаются от выполнения своих обязанностей по соображениям совести; 

проведение всякого рода мероприятий, направленных на то, чтобы вызвать 

безработицу или ограничить возможность работы для граждан 

оккупированной территории с целью заставить их работать на оккупирующую 

державу. 
                                                
1 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015г. – С. 125. 
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Оккупант может привлекать гражданское население к трудовой 

деятельности, за исключением выполнения работы, которая вынуждала бы его 

принимать участие в военных действиях. Уголовное законодательство 

оккупированной территории остается в силе. Оно может быть отменено или 

приостановлено оккупирующей державой в том случае, если представляет 

собой угрозу ее безопасности или препятствует применению норм 

международного гуманитарного права. С учетом этого для обеспечения 

эффективного отправления правосудия судебные органы оккупированной 

территории продолжают исполнять свои функции, предусмотренные 

законодательством.1 

В случае нарушения изданных оккупирующей державой постановлений, 

предусматривающих уголовную ответственность, обвиняемые лица могут 

предаваться законным образом созданным оккупирующей державой военным 

судам при условии нахождения последних на оккупированной территории. 

Суды второй инстанции должны рассматривать дела преимущественно в 

оккупированной стране. 

Уголовное законодательство оккупирующей державы может 

предусматривать смертную казнь в отношении гражданских лиц только в тех 

случаях, когда они виновны в шпионаже, диверсионных актах, направленных 

против военных объектов оккупирующей державы, или в умышленных 

правонарушениях, которые явились причиной смерти одного или нескольких 

лиц, если нормы уголовного права, действовавшие на территории до начала 

оккупации, предусматривали в таких случаях смертную казнь.2 

Судебные органы оккупирующей державы не могут выносить ни одного 

приговора без рассмотрения дела в установленном законом порядке. 

Любое лицо, которому предъявляется обвинение оккупирующей 

державой, должно быть без промедления уведомлено об этом в письменной 

                                                
1 Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие, 2-е издание переработанное и 

дополненное. –  М.: Юристъ, 2014. – С. 269. 
2 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 161. 
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форме, на понятном для него языке, с подробным изложением выдвинутых 

против него обвинений.1 

Правовое положение интернированных лиц. Воюющие государства, 

которые осуществляют интернирование гражданских лиц, обязаны 

обеспечивать их содержание, оказывать медицинскую помощь. Размещение 

интернированных осуществляется с учетом их гражданства, владения языком 

и существующих обычаев. Члены одной и той же семьи, в особенности 

родители и их дети, размещаются в одном и том же месте интернирования, за 

исключением случаев, когда выполнение работ, состояние здоровья или 

привлечение к ответственности за совершенные правонарушения служат 

причинами разлуки членов семьи. В зависимости от условий боевой 

обстановки, характера военных действий лагеря, в которых размешены 

интернированные, обозначаются буквами IC, расположенными таким образом, 

чтобы они были отчетливо видны днем с воздуха. Интернированные лица 

должны размещаться отдельно от военнослужащих и лиц, лишенных свободы, 

и для них учреждается отдельная администрация. Довольствие 

интернированных должно быть достаточным по количеству и качеству, 

питание разнообразным с тем, чтобы обеспечить нормальное состояние их 

здоровья. Интернированные вправе посещать медицинские учреждения. 

Воюющая держава, во власти которой находятся интернированные, 

может привлекать их к работе, если они того пожелают. Запрещается 

обязывать интернированных выполнять работу, которая носит 

оскорбительный или унизительный характер. 

Интернированным разрешается иметь при себе вещи и предметы 

личного пользования. 

Руководство интернированными осуществляется офицером или 

должностным лицом из состава регулярных вооруженных сил или кадров 

гражданской администрации воюющей державы, во власти которой находятся 

                                                
1 Арцибасов И.Н. «Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия». –  М.: 

Международные отношения, 2015г. – С. 131. 
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интернированные. Офицер или другое должностное лицо должно иметь 

тексты Конвенции IV, Дополнительных протоколов I и II от 1977 г. на одном 

из официальных языков своей страны и нести ответственность за их 

соблюдение. 

Дисциплинарные наказания интернированных должны быть совместимы 

с принципами гуманности. Интернированные вправе подавать властям 

жалобы в связи с нарушениями установленного режима их содержания. 

Уголовные и дисциплинарные наказания интернированных лиц. 

Законодательство страны пребывания распространяется в полной мере на 

интернированных лиц в случае совершения ими правонарушений. Если 

законами или подзаконными актами установлена ответственность 

интернированных лиц, а действия неинтернированных лиц не подлежат 

наказанию, то интернированные могут быть привлечены только к 

дисциплинарной ответственности. За одно и то же правонарушение или по 

одному и тому же обвинению интернированный может быть наказан только 

один раз.1 

При назначении наказания суды и другие государственные органы, во 

власти которых находятся интернированные, принимают во внимание тот 

факт, что обвиняемый не является гражданином интернирующей державы. На 

интернированных могут быть наложены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

штраф, не превышающий 50% заработной платы за период не более 30 

дней; 

внеочередные наряды продолжительностью не свыше 2 часов в день и 

связанные с работой по содержанию лагеря; 

арест. 

Дисциплинарные взыскания не должны быть бесчеловечными, 

жестокими или опасными для здоровья интернированных. Пойманные после 

побега или попытки к побегу интернированные подлежат только 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 162. 
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дисциплинарному взысканию, даже если побеги или попытки побегов были 

совершены многократно. По фактам нарушения интернированными 

дисциплины проводится расследование. Им устанавливается минимальный 

срок ареста, который не должен превышать двух недель. 

Интернирование прекращается как можно скорее после окончания 

военных действий. Однако интернированные, привлеченные к судебной 

ответственности, могут быть задержаны до окончания отбывания срока 

наказания. 

По окончании военных действий или оккупации воюющие государства 

принимают меры к возвращению всех интернированных в страну гражданства, 

постоянного проживания или происхождения. 

С самого начала вооруженного конфликта и во всех случаях оккупации 

каждая воюющая сторона учреждает официальное Справочное Бюро, в 

обязанности которому вменяется сбор и передача сведений о гражданских 

лицах, оказавшихся в ее власти. Оно направляет в самые кратчайшие сроки 

при посредничестве Центрального Агентства (ст. 140 Конвенции IV), а также 

держав-покровительниц сведения государству, гражданами которого являются 

интернированные, или державе, на территории которой они проживали. 

 

 

 

В вооруженных конфликтах немеждународного характера воюющие 

стороны не должны отдавать распоряжений гражданскому населению 

покидать свою территорию, принудительно перемещать его и отдельных 

гражданских лиц по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, если 

это не вызывается необходимостью обеспечения их безопасности. 

Гражданское население, а также отдельные гражданские лица не 

должны являться объектом нападения. Кроме того, запрещается применять в 

отношении них насилие или угрозу насилием, имеющие основной целью 

запугивание гражданского населения. 
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Все лица, не принимающие непосредственного участия или 

прекратившие принимать участие в военных действиях, имеют право на 

уважение своей личности, чести, убеждений и религиозных обрядов. При 

любых обстоятельствах с ними обращаются гуманно. В отношении них 

запрещается: 

 объявление приказа не оставлять никого в живых; 

 посягательство на жизнь, здоровье, физическое и психическое 

состояние, применение пыток, нанесение увечий или применение 

любых форм телесных наказаний; 

 применение коллективных наказаний; 

 взятие заложниками; 

 совершение актов терроризма; 

 надругательство над человеческим достоинством, унизительное и 

оскорбительное обращение, изнасилование, принуждение к 

проституции или непристойное посягательство в любой форме; 

 рабство и работорговля во всех их формах; 

 грабеж; 

угроза совершения любого из вышеуказанных действий.1 

Особой защите подлежат дети. Принимаются меры для их временной 

эвакуации из района военных действий в более безопасные районы в 

сопровождении лиц, несущих ответственность за их безопасность. Дети 

получают образование, включая религиозное и нравственное воспитание в 

соответствии с пожеланиями родителей (опекунов).  

Не достигшие пятнадцатилетнего возраста не подлежат вербовке в 

вооруженные силы, и им не разрешается принимать участие в военных 

действиях. 

 

 

                                                
1 Батырь В.А. Международное гуманитарное право. –  Москва, 2015. –  С. 162. 
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                                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, важнейшим принципом международного права, 

действующим во время войны, является принцип ведения военных действий 

только против вооруженных сил неприятельского государства, но не против 

его мирного населения, которое считается неприкосновенным. Тотальная 

война, когда не проводится различие между вооруженными силами и 

мирными гражданами, становящимися объектом вооруженных действий, 

преступна. Но и вооруженные силы с точки зрения правомерности 

применения против них оружия неоднородны. 

Средства ведения войны – оружие, снаряды, вещества, применяемые 

вооруженными силами воюющих сторон для нанесения вреда и поражения 

противнику. Методы ведения войны – это порядок использования средств 

ведения войны. 

Средства и методы ведения войны делятся на запрещенные (или 

частично запрещенные) и не запрещенные международным правом. Согласно 

ст. 35 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года, 

право сторон, находящихся в конфликте выбирать средства и методы ведения 

войны не является не ограниченным. Запрещается применять оружие, 

снаряды, вещества и методы ведения военных действий, способные причинить 

излишние повреждения или страдания или делающие смерть сражающихся 

неизбежной, а также ведущие к массовому разрушению и бессмысленному 

уничтожению материальных ценностей. 

Впервые попытка дать определения была предпринята в 1949 году 

авторами IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время 

войны. Согласно ст. 4 под защитой этой конвенции состоят лица, которые в 

какой-либо момент и каким-либо образом находятся в случае конфликта или 

оккупации во власти стороны, находящейся в конфликте, или оккупирующей 

державы, гражданами которой они не являются. 
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Право вооруженных конфликтов является особым разделом 

международного права, действующим в условиях вооруженных конфликтов. 

Оно представляет собой совокупность норм и принципов, применяемых во 

время войны, международных и немеждународных вооруженных конфликтов, 

запрещающих или ограничивающих применение некоторых средств и методов 

ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих права индивида в ходе этой 

борьбы и устанавливающих международно-правовую ответственность 

государств и уголовную ответственность физических лиц за их нарушение.  

В период вооруженных конфликтов чаще всего испытывает страдания и 

тяжелые последствия войны ни в чем не повинное гражданское население, 

отдельные гражданские лица, не принимающие никакого участия в военных 

действиях. Именно они расплачиваются за деятельность военно-

политического руководства, тех, кто, так или иначе, заинтересован в 

войне. Правовое положение гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов определяется Конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны 

1907 г., Конвенцией IV, Дополнительными протоколами I и II 1977 г. к 

Женевским конвенциям 1949 г. 

В современном международном праве имеется существенный пробел: 

отсутствуют положения, непосредственно касающиеся конкретных ситуаций, 

возникающих во время внутренних беспорядков и напряженности. Поскольку 

к таким ситуациям не применяются положения статей Дополнительного 

протокола II, единственной нормой, касающейся защиты прав человека в 

условиях внутренних беспорядков и напряженности, является статья 3, общая 

для всех Женевских конвенций. Конечно, во всех таких ситуациях применимо 

право, касающееся прав человека, однако его положения как таковые не 

связаны с установлением какого-либо рода ограничений в отношении 

столкновений между органами власти и оппозиционными группами внутри 

государства.  
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	Отраслевые принципы права вооруженных конфликтов представляют собой основополагающие правила поведения воюющих сторон. Они имеют общий характер и распространяются на всю область вооруженной борьбы, а также образуют морально-правовую основу для конкрет...
	В доктрине международного права также встречается понятие «международное гуманитарное право» в качестве названия данной отрасли международного права.
	Однако более целесообразной представляется классификация международного гуманитарного права как подотрасли права международных конфликтов, чьи нормы призваны защищать права и интересы в период военных действий.
	Доктрина и практика современного международного права свидетельствуют о том, что рассматриваемую отрасль правильнее именовать «правом вооруженных конфликтов», поскольку она включает в себя не только гуманитарные нормы, но и общие правила ведения военн...
	Объектом регулирования данной отрасли международного права выступают отношения, складывающиеся между субъектами международного права в ходе вооруженных конфликтов.
	В связи с тем, что современное международное право — это право мира, термин «война» используется в доктрине и международной практике очень редко.
	Вместо него употребляется понятие «вооруженный конфликт».
	Так, в Женевских конвенциях 1949 г. используются преимущественно термины «международный вооруженный конфликт» и «немеждународный вооруженный конфликт».
	Вооруженный конфликт - это боевое (служебно-боевое) действие ограниченного контингента Вооруженных Сил, пограничных и внутренних войск, подразделений органов безопасности, а также специально сформированных миротворческих миссий с определенными огранич...
	Э. Давид полагает, что вооруженный конфликт можно считать международным  в шести случаях: 1) он является межгосударственным; 2) он носит внутренний характер, но по его поводу признается состояние войны ; 3) он является внутренним, но имеет место вмеша...
	Немеждународный вооруженный конфликт – это столкновение с применением оружия между организованными антиправительственными группами и вооруженными силами правительства в пределах определенного государства.
	Зачастую внутренний вооруженный конфликт переходит в международный вооруженный конфликт, т.е. происходит интернационализация внутреннего вооруженного конфликта.
	По другому немеждународные вооруженные конфликты можно гражданскими войнами.
	Проблема классификации вооруженных конфликтов на международные и немеждународного характера имеет немало теоретических и практических вопросов, связанных с распространением на них норм международного права.
	В соответствии с Гаагской конвенцией об открытии военных действий 1907 г. такие действия не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое имеет форму мотивированного объявления войны или ультиматума с условным объяв...
	Данное положение Гаагской конвенции сохраняет свою юридическую силу и по сей день. Однако согласно определению агрессии, принятому на XXIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 г., объявление войны не может считаться фактом, превращающим незаконную ...
	Начало же агрессивных военных действий без объявления войны будет считаться  как обстоятельство за которое будет применена мера ответственности.
	В попытках усилить влияние международного права на вооруженные конфликты нельзя забывать, что нормы поведения, выработанные в мирное время, в ходе боевых действий не могут противостоять давлению соображений чисто военной целесообразности. Поэтому сохр...
	Так, российское правительство не посылало в 1877 году формального объявления войны султану, но ограничилось сообщением Порте, через своего поверенного в делах, что дипломатические отношения между Россией и Турцией прерваны. Иногда момент начатия войны...
	В мировой практике послевоенного периода, воюющие государства как правило избегают формального объявления войны, равно как и формулировки «война» для военных конфликтов.
	Объявление войны носит юридический характерр
	Согласно ст. 18  № 61-ФЗ «Об обороне» состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров ...
	С началом военных действий воюющие стороны обязаны выполнять законы и обычаи войны.
	Однако объявление войны не всегда сопровождается началом военных действий.
	Например, Великобритания объявила войну Германии 3 сентября 1939 г., а начала военные операции против нее лишь в мае 1940 г. Но объявление войны автоматически влечет за собой юридическое состояние войны, а война — это прежде всего политико-юридическое...
	Начало состояния войны влечет прекращение мирных отношений между воюющими государствами.
	При этом дипломатические и консульские отношения прерываются.
	Персонал дипломатических представительств и консульских учреждений должен покинуть территорию неприятельского государства.
	Согласно ст. 44 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. государство пребывания должно, даже в случае вооруженного конфликта, оказать содействие для скорейшего выезда пользующихся привилегиями и иммунитетами лиц, не являющихся гражданами ...
	Таким образом, можно констатировать, что по мере того как росло число воин, увеличивалось  и колличество нормативных актов, которые бы «ставили рамки» во время войны. Но с каджым годом методы ведения войны совершенствуются, а бесчеловечность и жестоко...
	1.2. Кодификация источников права вооруженных конфликтов
	Международное гуманитарное право считается частью международного права, с помощью него регулируются правовые отношения между государствами. МГП необходимо для того чтобы ограничить результаты вооруженных конфликтов и свести человеческие потери к миним...
	У МГП есть своя законодательная база, которая регулирует действия лиц участвующих в вооруженном конфликте. Эти лица обязаны не  только сами соблюдать нормы права, которые предписаны, но и должны гарантировать соблюдение его другими.  Самому не нарушат...
	Основой МГП считаются Женевские конвенции. Первую из их приняли 22 августа 1864 году в шестнадцати странах, Россия присоединилась к Конвенции  в 1867 году. На протяжении долгого времени воины, проходили основываясь  на обычаях и старых традициях ,кото...
	Предложение создать первую конвенцию поступило от пятерых общественников, одним из которых был Анри Дюнан, свидетель тех ужасных событий. Картину, которую он увидел перед собой, была ужасна.
	Это было страдание и муки искалеченных и умирающих французских и австрийских солдат после битвы при Сольферино в 1859 году, во время войны в Италии.
	Его ужаснуло то что раненые и измученные солдаты, были брошены на поле битвы  без всякой помощи, понимая, что он не может оставлять это просто так, Анри Дюнан решает позвать местных жителей, чтобы помочь ему спасти жизнь солдат.
	Человечность, проявленная в тот момент послужила  началом создания главного элемента первой конвенции – гуманному обращению с теми, кто больше не принимает участие в войне, вне зависимости от того, к какой из сторон конфликта они принадлежат.
	По  инициативе Анри Дюнана в 1863 году прошла международная конференция, на которой были созданы основные принципы деятельности Красного креста, и после которой в Женеве по приглашению швейцарского правительства состоялась встреча дипломатов европейск...
	Основа Женевской конвенции состояла из идеи помощи и защиты всякому раненому – своему и противнику, безразлично. Причем раненные и больные, которые находятся в медицинских учреждений, а также весь персонал этих учреждений будут считаться  нейт...
	Еще одной из главных особенностей Конвенции было то, что она впервые дала обозначение медицинским учреждениям и персоналу, занимающихся уходом за больными и ранеными – красный крест на белом фоне. Здания медицинского характера обозначались флагами, а...
	Главные принципы,  которые были изложены в Женевской конвенции и действующие до сегодняшнего времени,  стали обязательными, для участников военных действий. Главный постулат это забота о раненых и больных военных , а также уважение к ним и медицинским...
	В 1866 году в австро-прусской войне, спустя два года после принятия конвенция, она дала свои результаты. Война проявила некоторые недоработки и  трудности, которые возникли во время осуществления отдельных постановлений Конвенции, но также она показа...
	В 1906 г., внесены новые законы ,осталось прежним её задача и название - обеспечение защиты раненых военнослужащих на полях сражений. Данная Женевская конвенция претерпела ряд изменений, с принятием в 1929 г. Конвенции о защите раненых и больных в дей...
	Последняя полная кодификация гуманитарного права, которая называется «Женевской», содержит в себе комплекс правовых норм о защите жертв вооруженных конфликтов и состоит сейчас из четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года.
	I Конвенция устанавливает порядок защиты раненых и больных во время боевых действий сухопутных войск.
	II Конвенция определяет правила защиты раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение во время войны на море.
	III Конвенция регламентирует обращение с военнопленными.
	IV Конвенция содержит положения, касающиеся защиты гражданского населения во время войны.
	Все вышеперечисленные правила регулируют те действия и поступки, которые будут совершаться во время международной войны (межгосударственной войны).
	По причине высокого роста числа немеждународных вооруженных конфликтов так же, как и разработка новых методов и средств ведения войны, вместе с основательными изменениями структуры международного сообщества их отношению к ведению войны постепенно  при...
	По данному вопросу в 1974 г. была создана специальная Дипломатическая конференция, которая  по прошествии четырех лет разработала два договора, дополняющие Женевские конвенции 1949 года. В конечном варианте они получили название Дополнительных протоко...
	Дополнительный протокол I является дополнением положения Женевских конвенций, используемых в случаях международных вооруженных конфликтов. Важно отметить что, Протокол дополняет и развивает также некоторые положения гуманитарного права, затрагивающие ...
	Дополнительный протокол II, развивающий и дополняющий статью 3, общую для Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, не изменяя существующих условий ее применения, применяется ко всем вооруженным конфликтам, не подпадающим под действие статьи 1 Допо...
	В настоящее время четыре Женевские конвенции в совокупности представляют собой наиболее универсальный свод правовых документов всего современного международного сообщества - уже 186 государств включили его в свое внутреннее законодательство.
	Первая Гаагская конференция 1899 года
	Мирная конференция состоялась по инициативе Николая II 12 августа 1898 года на которой поднимались вопросы по ограничению вооружений с целью всеобщего полного разоружения.  Открытие конференции состоялось 18 мая 1899 в день рождения императора и прохо...
	Первая Гаагская конференция мира, которая конце XIX в., в 1899г., , которую инициировал русский император Николая II дала понять, что часть МП могут быть кодифицированы и четко сформулированы. Итогом явилось создание двух очень важных конвенции, а име...
	Вторая Гаагская конференция мира была в 1907 по инициативе США и поддержанная Россией, приняла, пересмотрев конвенции 1899 года, при участии 44 государств (всех участников конференции 1899 года и 17 государств Центральной и Южной Америки), 13 конвенций :
	1)«О мирном решении международных столкновений»;
	2)«Об ограничении случаев обращения к силе для взыскания по договорным долговым обязательствам»;
	3)«Об открытии военных действий»;
	4)«О законах и обычаях сухопутной войны»;
	5)«О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в сухопутной войне»;
	6)«О положении неприятельских торговых судов при открытии военных действий»;
	7)«Об обращении торговых судов в суда военные»;
	8)«Об установке автоматических контактных подводных мин»;
	9)«О бомбардировке морскими силами во время войны»;
	10)«О применении к морской войне начал Женевской конвенции 1864 года»;
	11)«О некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне»;
	12)«Об учреждении международного призового суда» (в силу не вступила);
	13)«О правах и обязанностях нейтральных держав в морской войне».
	Кодификация, осуществлённая под руководством Лиги наций. Пятая Ассамблея Лиги наций приняла резолюцию, в которой предлагалось Совету Лиги созвать комитет экспертов для разработки предварительного перечня вопросов, разрешение которых путем международны...
	Границы кодификации МП и ее возможности. Участники Гаагской конференции 1930г. несомненно предполагали, что она является первой в ряду конференций, которые под руководством Лиги наций будут вести работу по кодификации. Полученные  результаты Гаагской ...
	Гаагские конвенции сыграли значительную роль в деле международно-правовой регламентации правил ведения войны. Хотя Гаагские конвенции отражали уровень военной техники современного им периода (конец 19 — начало 20 вв.), их значение сохраняется и опреде...
	1.3. Роль международных судов в становлении права вооруженных            конфликтов.
	Формирование международного гуманитарного права проходило вместе  с принятием многосторонних договоров, разъяснением принципов их правоприменения к военным преступлениям .
	МГ было отражено  в нормах, содержащихся в уставах международных уголовных судебных органов, это исторически сложившаяся практика, которая действует и сейчас на основе определенных мандатов.
	В то же время оно обнаруживает непосредственную взаимосвязь между предметом и целью международного гуманитарного права и созданием указанных трибуналов. Не являясь самим нормотворческим действием, их юриспруденция, безусловно, остаётся важнейшим  допо...
	Отсутствие обратного действия
	Nullum crimen sine lege – это  один из важнейших принципов уголовного права. В соответствии с ним никто к ответственности быть привлечен не может за противоправное деяние, если не доказано, что в момент его совершения данное действие было бы нарушение...
	Данный принцип, который применяется во внутригосударственных правовых режимах, применим и в международном праве. По сути, отдельные лица несут ту международную ответственность за свои поступки, которые являются незаконными с точки зрения международног...
	В первую очередь, Нюрнбергский трибунал выделил взаимосвязь между договорными и обычными нормами международного гуманитарного права, которые запрещают определенные действия со стороны отдельных лиц, и учреждений данного трибунала в качестве судебной и...
	Женевские конвенции 1949 г., касающиеся  защиты жертв вооруженных конфликтов, квалифицируют ряд деяний как серьезные нарушения своих норм и обязывают государства участников сотрудничать в поимке и передавать своим судам лиц, возможно их совершивших ли...
	В итоге его полного признания и за отсутствием противоречий на момент принятия этот тип ответственности стал составной частью международного права, которое до того регламентировало исключительно отношения между государствами и предусматривало, что тол...
	С другой стороны, уголовной ответственности подлежат отдельные лица, совершившие деяние, четко определенное как преступное в между народном праве. Это – сфера применения международного права, которое регламентирует поведение отдельного лица как таково...
	Естественно, эта ответственность может принимать различные формы. Положения Версальского мирного договора, Уставов Нюрнбергского и Токийского трибуналов и Женевских конвенций 1949 г. Дают понять то, что уголовной ответственности за военные преступлени...
	Безусловно, для того чтобы считать кого либо виновным в пособничестве совершению какого либо преступления, важно доказать связь между действиями тех, кто совершал преступление  и тех лиц, кто им помогал в этом.  Из этого следует что, ответственность р...
	Следовательно, индивидуальная уголовная ответственность наступает не только в результате действия, но также и тогда, когда лицо преднамеренно или по небрежности проигнорировало норму, явным образом предусматривающую обязанность совершить определенные ...
	По закону, такой ответственности подлежат de jure и de facto военные командиры и другие начальники, не принявшие все практически возможные меры, чтобы предотвратить или пресечь совершение противоправных действий лицами, находящимися в их подчинении. О...
	Если обратиться к Гаагской конвенции IV 1907 г.  Ответственность военных командиров Положении о законах и обычаях сухопутной войны. Военный командир или лицо, выступающее в этом качестве, несет ответственность за лиц, находящихся в его подчинении или...
	Расcматривая вариант ответственности на других начальников, если мы говорим про тех, которые не являются военными командирами, вытекает, с другой стороны, из обычного права, как это констатировали МТБЮ и МУТР при толковании соответствующих норм своих ...
	Иными словами, это означает, что для привлечения военного командира или иного начальника к ответственности за бездействие нужно,чтобы существовало отношение начальник – подчиненный; чтобы начальник знал, должен был знать или, как это бывает, должен бы...
	Ещё один из примеров если  начальник, пользуясь, своим должностным положением, собирает определённую группу из своих подчиненных,  которую подстрекает, в планировании, подготовке или осуществлении, совершая данные действия командир будет нести ответст...
	В вязи с вышеизложенным можно отметить, что  положение начальника может быть расценено как отягчающее обстоятельство и повлечь более строгое наказание.
	После  принятия Уставов Нюрнбергского и Токийского трибуналов, послужившие толчком развития кодификации международного гуманитарного права: прецедент в котором договорными нормами был определен круг преступных деяний, влекущих за собой привлечение к о...
	Тут важно понимать, что на том уровне развития противоправное деяние могло быть признано преступным только при условии, что оно было связано с войной, т.е. вооруженным конфликтом между двумя или более государствами, в которых были грубейшие на...
	События, происходившие в Югославии, когда были нарушены все принципы международного гуманитарного права, которые были совершенны в ходе вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии, возобновили работу международного трибунала для преследован...
	Эти международные органы не устанавливают правовые нормы и не занимаются законотворчеством. Они всего лишь применяют действующее право.
	Заключительным действием в этом направлении стало создание – вследствие  заключения соответствующего договора – Международного уголовного суда. Это постоянно действующий орган для преследования лиц, ответственных за деяния, которые международное сообщ...
	Вследствие этого, создание международных уголовных судов, уполномоченных подвергать преследованию отдельных лиц за совершенные ими деяния, когда государства не желают или не могут сделать это сами, либо прямо связано с содержанием международного гуман...
	квалификацией его серьезных нарушений как военных преступлений, либо произошло под непосредственным их влиянием.
	Вторая Мировая война, повлекшая миллионы жертв и чудовищные разрушения, завершилась 2 сентября 1945 года, и с того времени Организация Объединенных Наций проделала колоссальную работу по предупреждению вооруженных конфликтов. Но по всей планете не тол...
	Глава 2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
	2.1. Правовой статус участников вооруженных конфликтов.
	2.3. Средства и методы ведения вооруженных конфликтов.
	2.4. Защита населения и гражданских объектов в период вооруженных
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

