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АННОТАЦИЯ

1. Ц е л и  и задачи  д и с ц и п ли н ы
В современных условиях, в эпоху глобализации и продвижения идеи «Верховенства права» 

возникает острая необходимость в специалистах, владеющих знаниями предыдущих поколений и 
способных плодотворно использовать правовой опыт человечества во благо построения 
демократического правового государства. Международное гуманитарное право является 
необходимым звеном в развитии профессиональных навыков специалиста, которая формирует у 
специалиста способности к анализу, выявлению положительного опыта и его внедрению в сферу 
деятельности.

Международное гуманитарное право принадлежит к тем вековым культурным, политическим, 
юридическим ценностям, которые имеют большое значение не только для настоящего времени, но и 
для будущего.

В связи с постоянно возникающими вооруженными конфликтами в различных регионах мира, 
международное гуманитарное право, как право вооруженных конфликтов, имеет непосредственную 
актуальность.

Данная дисциплина является необходимым элементом фундаментальной подготовки 
специалистов международного права, успешное изучение которой позволяет студентам получить 
базовые знания, соответствующие требованиям квалифицированной характеристики юриста 
международника.

2. М ест о  д и с ц и п ли н ы  (м одулей) в ст рукт уре  О О П В П О
Дисциплина «Международное гуманитарное право» является основополагающей

теоретической учебной дисциплиной в системе юридических наук и юридического образования.
Пререквизиты курса: Студенту необходимо иметь знания в области Теории государства и 

права, Международного права, междунродного уголовного права, международного частного права.
Постреквизиты курса: Успешное овладение данной дисциплиной позволит получить навыки 

применения норм международного гуманитарного права в конкретных правовых ситуациях, а также 
решения международно-гуманитарных правовых вопросов, возникающих в международных 
отношениях. Дисциплина «Международное гуманитарное
право» изучается студентами направления «Юриспруденция» и относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин.

В связи с постоянно возникающими вооруженными конфликтами в различных регионах мира, 
международное гуманитарное право, как право вооруженных конфликтов, имеет непосредственную 
актуальность.

Данная дисциплина является необходимым элементом фундаментальной подготовки 
специалистов международного права, успешное изучение которой позволяет студентам получить 
базовые знания, соответствующие требованиям квалифицированной характеристики юриста 
международника.

Краткое содержание дисциплины



Предлагаемая программа предоставляет возможность полноценной подготовки будущих 
юристов преподавателей в рамках дисциплины Международного гуманитарного права, в том числе в 
плане сравнительного и описательного правоведения.

Задачей курса Международного гуманитарного права является ознакомление

студентов с основными теоретическими положениями конвенций Международного гуманитарного 
права и основами Международного гуманитарного права. Студент должен знать не только материал 
учебника, но и Конвенции и протоколы к конвенциям, монографическую литературу, а также статьи 
в юридической, периодической печати. Необходимые рекомендации содержатся в программе курса 
Международного гуманитарного права и могут быть уточнены и дополнены преподавателем. 
Семинары по данной дисциплине могут проводится как по международным проблемам так и по 
национальным проблемам.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

1. Пояснительная записка

1.1. Миссия и стратегия
Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для 
перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества»

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация 
образовательной деятельности университета -  совершенствование образовательного процесса в 
соответствии с требованиями Болонского процесса.

1.2. Цель и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Международное гуманитарное право» являются:
Цель курса - овладение студентами знаний об базовых положения международного гуманитарного 
права.
Задачи учебной дисциплины:
- дать характеристику о теориях международного права, его сущности и формах, о 
международном гуманитарном праве и особенностях его функционирования;
- рассмотреть основные положения теории международного гуманитарного права;
- дать представление об основных принципах и нормах международного гуманитарного права;
- разъяснить механизм и порядок мирного разрешения споров;
- раскрыть наиболее значимые международные организации.

В ходе занятий предполагается:
- Ознакомить студентов с историей зарождения и развития международного гуманитарного 
права
- Сформировать у студентов представление о понятии, предмете, нормах и источниках 
международного гуманитарного права;
- Дать студентам базовые знания о квалификации вооруженных конфликтов и правом статусе 
участников современных вооруженных конфликтов;
- Ознакомить студентов действием прав человека в ситуациях вооруженного конфликта;
- Дать представление об ограничении или запрещения современных средств и методов ведения 
военных действий;
- Сформировать у студентов базовые знания об имплементации международного гуманитарного 
права, ответственности за нарушение международного гуманитарного права;
- Ознакомить студентов с системой Международного Движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца.



1.3Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном 
формате.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:
а) ун и вер са льн ы е:
- об щ енаучн ы е  (ОК):
• владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ориентироваться в 

ценностях жизни, культуры (ОК-1);
• способен использовать базовые положения математических /естественных/ гуманитарных/

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2);
• способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);
• способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, находить подходы к их 

реализации и участвовать в работе над проектами, используя базовые методы исследовательской 
деятельности (ОК-4);

• способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия новых 
явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5);

• способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 
самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6).

- и н ст р ум ен т а льн ы е  (И К):
• способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выборе путей ее 

достижения (ИК-1);
• способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную речь на 

государственном и официальном языках (ИК-2);
• владеть одним из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-3);
• способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);
• владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютером, как средством управления информацией, в том 
числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ИК-5);

• способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6).

- с о ц и а льн о -ли ч н о ст н ы е  и о б щ екульт урны е  (СЛК):
• способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых 

норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию 
партнерских отношений (СЛК-1);

• умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);

• способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, 
способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3);

• способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, охраны 
природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4);

• способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами (СЛК-5).

б) п роф ессиональны е (ПК):
в нормотворческой деятельности:
- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности (ПК-1);

-  в правоприменительной деятельности:
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);



- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности:
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9);
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 
(ПК-10);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению 
(ПК-12);
- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
- готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции (ПК- 14);
- способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).

В  р е зу ль т а т е  освоения  д и с ц и п ли н ы  об учаю щ ийся  долж ен дем онст рироват ь следую щ ие  
р езульт а т ы  образования:  
иметь представление:
• об исторических условиях развития международного гуманитарного права, его периодизации;
• о системах международного гуманитарного права;
• об источниках международного гуманитарного права;
• о способах защиты прав жертв вооруженных конфликтов;
• о субъектах международного гуманитарного права; 
знать:
• основные понятия международного гуманитарного права;
• влияние международного гуманитарного права на современную правовую систему Кыргызской 
Республики и зарубежных государств;
уметь:
• свободно оперировать основными понятиями и категориями международного гуманитарного 
права;
• анализировать нормы международного гуманитарного права;
• решать практические задания с использованием нормативно-правового материала; 
иметь навыки:
• работы с источниками, анализа правовых предписаний международного гуманитарного права 
и институтов современного гражданского права, правильного использования юридической 
терминологии.
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ОК-1 Способен критически оценивать теории, методы 
и результаты исследований

знать: общие закономерности 
развития конституционного 
права зарубежных стран;

уметь: анализировать и 
оценивать эволюцию 
государственного, 
общественного и правового 
устройства различных стран;

ОК-2 Способен интегрировать знания и применять 
методы исследования из разных областей знаний 
на основе продвинутых положений 
математических/естественных/гуманитарных/эк 
ономических наук

знать: основы
конституционно
го строя
зарубежных
стран и их
правовые
системы;
уметь: выражат
ь и
обосновывать
свои взгляды по
вопросам,
касающимся
ценностного
отношения к
различным
конституционно
-правовым
системам;
владеть: о реальном вкладе 
отдельных стран в развитие 
мирового конституционализма;

ИК-1 Способен к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выборе путей ее 
достижения

Зн а т ь: основные положения 
дипломатического и 
консульского права.

У м ет ь: оперировать юридиче 
скими понятиями и 
категориями, юридической 
терминологией.

В ла д ет ь: навыками усвоения 
понятия, предмета, метода,



системы, источников и 
особенностей норм 
дипломатического и 
консульского права.

СЛК-1 Способен к социальному взаимодействию на 
основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм, проявляет уважение к людям, 
толерантность к другой культуре, готовность к 
поддержанию партнерских отношений

Зн а т ь: основные процессы в 
современной мировой 
дипломатии.

У м ет ь: оперировать юридиче 
скими понятиями и 
категориями, юридической 
терминологией, основными 
правами и свободами человека 
и гражданина.

В ла д ет ь: навыками 
осуществления правового 
воспитания в духе уважения и 
соблюдения международных 
обязательств Кыргызской 
Республики,
основополагающих прав и 
свобод человека и 
гражданина.

ПК-4 способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом

Зн а т ь: основные положения 
дипломатического и 
консульского права.

У м ет ь: оперировать юридиче 
скими понятиями и 
категориями, анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые нормы.

В ла д ет ь: навыками 
обоснования и принятия в 
рамках должностных 
обязанностей решений, 
связанных с реализацией 
международно-правовых 
обязательств КР в области 
защиты прав человека и 
основных свобод, навыками в 
представлении интересов КР в



работе органов внешних 
сношений.

ПК-9 способность уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина

Зн а т ь: основные положения 
дипломатического и 
консульского права, права и 
свободы человека и 
гражданина, иммунитеты и 
привилегии дипломатического 
представительства и его 
персонала, консульские 
иммунитеты и привилегии.

У м ет ь: оперировать юридиче 
скими понятиями и 
категориями.

В ла д ет ь: навыками осуществл 
ения международно-правовой 
защиты основных прав и 
свобод человека; навыками 
обеспечения международного 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и 
государства; навыками принят 
ия необходимых мер по защите, 
обеспечению и 
восстановлению нарушенных 
прав граждан своего 
государства в процессе 
служебной деятельности в 
стране пребывания.

ПК-16 способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности

Зн а т ь: задачи и функции 
консульских учреждений.

У м ет ь: оперировать юридиче 
скими понятиями и 
категориями, осуществлять 
правовую экспертизу нормати 
вных правовых актов в 
области дипломатического и 
консульского права.

В ла д ет ь: навыками защиты п 
рав и 
законных интересов граждан с 
воего государства в стране 
пребывания; навыками



регистрации актов 
гражданского состояния в 
отношении своих граждан; 
навыками выдачи виз своего 
государства гражданам 
страны пребывания.

1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО

Дисциплина «Международное гуманитарное право» является основополагающей
теоретической учебной дисциплиной в системе юридических наук и юридического образования.

Пререквизиты курса: Студенту необходимо иметь знания в области Теории государства и 
права, Международного права, междунродного уголовного права, международного частного права.

Постреквизиты курса: Успешное овладение данной дисциплиной позволит получить навыки 
применения норм международного гуманитарного права в конкретных правовых ситуациях, а также 
решения международно-гуманитарных правовых вопросов, возникающих в международных 
отношениях. Дисциплина «Международное гуманитарное
право» изучается студентами направления «Юриспруденция» и относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин.

В связи с постоянно возникающими вооруженными конфликтами в различных регионах мира, 
международное гуманитарное право, как право вооруженных конфликтов, имеет непосредственную 
актуальность.

Данная дисциплина является необходимым элементом фундаментальной подготовки 
специалистов международного права, успешное изучение которой позволяет студентам получить 
базовые знания, соответствующие требованиям квалифицированной характеристики юриста 
международника.

2. С т рукт ура д и с ц и п л и н ы  (м одулей)
Курс дисциплины «Международное гуманитарное право» рассчитан на 3 кредитных часа в 8 семестре 
и включает 90 академических часа:

в том числе аудиторная работа обучающихся с преподавателем 39 ч., лекционные 26 ч., практические 
(семинарские) занятия 13 ч., самостоятельная работа обучающихся 51 ч.

Частотность аудиторных занятий 3 академических часа в неделю, продолжительность учебного 
процесса 13 недель в 8 семестре, который заканчиваются экзаменом.

Раздел, Темы 1

Н
ед

ел
я

В иды  у ч е б н о й  работ ы , вклю ч а я  
сам ост оят ельную  раб о т у

Ф орм ы  т екущ его  
к о н т р о ля

№
п /п

Д и с ц и п л и н ы

а
ст удент ов и т рудоем кост ь  
(в часах)

успеваем ост и (по
н ед елям
сем ест ра)



л е к ц и и Сем.
Заня/лаб.
заня

С РС С Р С и П Ф орм а
пром еж ут очной  
а т т ест а ц и и  (по  
сем ест рам )

1 Понятие и особенности 
международного 
гуманитарного права

8 1 2 1 Опрос
обсуждение

2 Сущность и содержание 
международного 
гуманитарного права

8 2 2 1 Опрос
обсуждение

3 Источники 
международного 
гуманитарного права

8 3 2 1 Опрос
обсуждение

4 Субъекты 
международного 
гуманитарного права, 
статус отдельных 
категорий лиц

8 4 2 1 Опрос
обсуждение

5 Принципы 
международного 
гуманитарного права

8 5 2 1 Опрос
обсуждение

6 Нейтралитет в 
международном праве

8 6 2 1 Опрос
обсуждение

7 Международные 
вооруженные 
конфликты: 
ограничение средств и 
методов ведения войны

8 7 2 1 Опрос
обсуждение

8 Немеждународные
вооруженные
конфликты

8 8 2 1 Опрос
обсуждение

9 Особенности права 
морской войны и права 
воздушной войны

8 9 2 1 Опрос
обсуждение

10 Выполнение и контроль 
за соблюдением 
положений 
международного 
гуманитарного права.

8 10 2 1 Опрос
обсуждение

11 Ответственность за 
нарушение норм 
международного 
гуманитарного права.

8 11 2 1 Опрос
обсуждение

12 Уголовная 
ответственность 
отдельных лиц.

8 12 2 1 Опрос
обсуждение

13 Международный 
Комитет Красного 
Креста и иные 
организации помощи

8 13 2 1 Опрос
обсуждение

Всего часов 26 13



3. Содержание дисциплины (модулей)

№ Н а и м ен о ва н и е  
раздела, т ем ы  
д и с ц и п ли н ы

К рат кое  содерж ание

1 Понятие и
особенности
международного
гуманитарного
права

1 Понятие международного гуманитарного права
2 Особенности международного гуманитарного права

2 Сущность и
содержание
международного
гуманитарного
права

1 Сущность международного гуманитарного права
2 Содержание международного гуманитарного права

3 Источники
международного
гуманитарного
права

1 Источники международного гуманитарного права 
2Конвенции и протоколы

4 Субъекты 
международного 
гуманитарного 
права, статус 
отдельных 
категорий лиц

1Субъекты международного гуманитарного права, 
2Статус отдельных категорий лиц

5 Принципы
международного
гуманитарного
права

1 Принципы международного гуманитарного права

6 Нейтралитет в
международном
праве

1 Нейтралитет в международном праве

7 Международные 
вооруженные 
конфликты: 
ограничение 
средств и методов 
ведения войны

1 Международные вооруженные конфликты: ограничение средств и 
методов ведения войны

8 Немеждународные
вооруженные
конфликты

1 Немеждународные вооруженные конфликты

9 Особенности права 
морской войны и 
права воздушной 
войны

1 Особенности права морской войны и права воздушной войны

10 Выполнение и
контроль за
соблюдением
положений
международного
гуманитарного
права.

1 Выполнение и контроль за соблюдением положений 
международного гуманитарного права.



11 Ответственность за 
нарушение норм 
международного 
гуманитарного 
права.

1 Ответственность за нарушение норм международного 
гуманитарного права.

12 Уголовная 
ответственность 
отдельных лиц.

1 Уголовная ответственность отдельных лиц.

13 Международный 
Комитет Красного 
Креста и иные 
организации 
помощи

1 Международный Комитет Красного Креста и иные организации 
помощи

4. Конспект лекций

Тема 1. Понятие и особенности международного гуманитарного права
Международное гуманитарное право в наиболее общем виде может быть определено как право 

вооруженных конфликтов. Но здесь следует подчеркнуть, что в данном случае имеется в виду, 
естественно, не право на развязывание таких конфликтов, а их юридическая регламентация. 
Современное международное право запрещает применение силы или угрозы ее применения в 
межгосударственных отношениях как против территориальной неприкосновенности или 
политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым 
с Целями ООН (п. 4 ст. 2 Устава ООН), а также предписывает разрешать международные споры 
мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность 
и справедливость (п. 3 ст. 2 Устава ООН). При этом среди соответствующих целей ООН отмечается в 
том числе, поддержание международного мира и безопасности (п. 1 ст. 1 Устава ООН). Но реалии 
современной международной жизни таковы, что постоянно то в одном регионе, то в другом, а то и в 
нескольких одновременно происходят вооруженные конфликты. В связи с этим международное право 
содержит комплекс принципов и норм, которые направлены на регулирование поведения государств 
и иных субъектов международного права в период вооруженных конфликтов в целях гуманизации 
правил ведения военных действий и скорейшего прекращения конфликта. Исходя из этого не вызывает 
сомнений необходимость ограничения методов и средств ведения войны посредством выработки 
договоров, определяющих права и обязанности воюющих сторон.
Ведь цель международного гуманитарного права - уменьшить страдания, причиняемые вооруженным 
насилием и защитить человека.
Здесь интересно отметить, что отказ от войны был провозглашен еще в 1928 г. в Договоре об отказе 
от войны в качестве орудия национальной политики, в ст. 1 и 2 которого говорится: 
Договаривающиеся Стороны заявляют, что они осуждают обращение к войне для урегулирования 
международных споров и отказываются от таковой в своих взаимных отношениях, в качестве орудия 
национальной политики и что урегулирование или разрешение всех могущих возникнуть между ними 
споров или конфликтов, какого бы характера или какого бы происхождения они не были, должно 
всегда изыскиваться только в мирных средствах (Договор об отказе от войны в качестве орудия 
национальной политики (Пакт Бриана - Келлога) (Подписан в г. Париже 27.08.1928).

Таким образом, международное гуманитарное право — отрасль международного права, 
представляющая собой совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих 
отношения государств и других субъектов международного права в период вооруженных конфликтов 
(как международного, так и немеждународного характера ), а также в целях ограничения бедствий 
войны определяющих недопустимые методы и средства ведения военных действий, защищающих 
жертв войны и устанавливающих ответственность за нарушение таких норм и принципов.

Международное право в целом возникло в значительной мере как право войны. Вышедшая в 1625 
г. книга Г. Гроция называлась «О праве войны и мира» («De jure belli ac pacis»). Главное внимание 
уделялось определению правовых оснований для начала войны, т.е. праву на войну (jus ad bellum). 
Вторая часть — право войны (jus in bellum), устанавливающая правила ведения военных действий,



развивалась медленнее. Защита жертв войны, раненых, пленных, мирного населения привлекла 
внимание международного права лишь во второй половине XIX в. Как отмечал Монтескье, 
международное право, естественно, основывается на том принципе, согласно которому различные 
народы должны во время мира делать друг другу как можно более добра, а во время войны причинять 
насколько возможно менее зла, не нарушая при этом своих истинных интересов. Именно это и стало 
движущей силой развития международного гуманитарного права с момента его зарождения.

Однако, по всей видимости, изначально у войны не было никаких правил, кроме закона силы и 
принципа «горе побежденным» (vae victis — лат.). Но, в то же время, отдельные обычные нормы 
международного гуманитарного права появились в глубокой древности. Затем они были закреплены 
в международных договорах. В этих правилах поведения воюющим сторонам предписывалось, как им 
следует вести себя по отношению друг к другу. Например, почти повсеместно существовало правило, 
согласно которому нельзя было начинать войну, не объявив об этом предварительно своему 
противнику. В древности правила войны существовали в форме обычаев, а так же закреплялись во 
внутреннем праве. Например, в Законах Ману устанавливались строгие ограничения насилия, и в 
период боевых действий запрещалось применять отравленное оружие, убивать безоружных, пленных, 
просящих пощады, спящих и раненых. А в отношениях между государствами Древней Греции 
применялись обычные нормы, согласно которым: война не должна была начинаться без ее объявления; 
предписывалось хоронить погибших противников; при захвате городов нельзя было убивать 
укрывающихся в храмах и др. Но, в то же время, греки не знали режима пленных (их либо убивали, 
либо обращали в рабство), а убийство женщин, детей, стариков в захваченных вражеских городах 
считалось правомерным. Примерно такие же порядки были характерны и для Древнего Рима.

Правила ведения войны нашли отражение также и в чисто религиозных источниках. Например, в 
Коране фактически содержится требование вести боевые действия только против тех, кто сам 
принимает в них участие: «Сражайтесь во имя Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не 
переходите границ дозволенного, ибо Аллах, воистину, не любит тех, кто переступает границы 
дозволенного» (Сура 2, стих 190). А далее в Коране можно увидеть запрет использовать храмы для 
причинения вреда врагу: «Но не сражайтесь с ними у мечети Запретной, если только не начнут они 
сражение там. Если же они станут сражаться, то убивайте их» (Сура 2, стих 191) .
В последующем сходные положения (разумеется, с учетом их прогрессивного развития) нашли свое 
закрепление, например, в таких международно-правовых источниках МГП, как Женевские конвенции 
о защите жертв войны (1949). Так, в ст. 3 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время 
войны говорится: «лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, 
включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые 
перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или 
по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением 
без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения 
или имущественного положения или любых других аналогичных критериев».
Таким образом, право, которое применялось в период вооруженных конфликтов до второй половины 
XIX в., было ограничено во времени и в пространстве в том смысле, что его нормы действовали только 
в ходе одной конкретной битвы или одного конкретного конфликта. Эти нормы менялись в 
зависимости от эпохи, места, нравственных устоев, культуры.
За тысячелетия произошли глубокие изменения в характере ведения войны. Вооруженные конфликты 
приобрели иной характер, как и их масштабы, с появлением огнестрельного оружия. Изменилось 
отношение к военнопленным, которые все чаще освобождались за выкуп, а также к раненым, которых 
выносили с поля битвы и которым оказывали помощь.
Гуманизация вооруженных конфликтов значительно ускорилась в XIX в. с появлением общественных 
организаций, которые развернули свою деятельность во многих странах. В России во время Крымской 
войны (1853-1856) была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия, оказывавшая 
помощь раненым и больным на поле боя. Руководил ею русский хирург Н.И. Пирогов. Это 
организация явилась предвестником создания Международного комитета Красного Креста. Во время 
австро-итало-французской войны (1859 г.) швейцарский гражданин Анри Дюнан организовал помощь 
раненым после битвы под Сольферино. Его книга «Воспоминание о Сольферино» пробудила 
общественное сознание. В 1863 г. в Женеве был создан постоянный Международный комитет помощи 
раненым, сегодня -  Международный комитет Красного Креста (МККК).



Международное гуманитарное право как отрасль начало формироваться в XIX в. Специалисты 
считают, что начало международному гуманитарному праву было положено принятием в 1864 г. 
Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. Полностью 
международное гуманитарное право сформировалось лишь в XX в. Причем на смену обычным нормам 
пришли договорные писаные нормы. Нормы международного права, регламентирующие ведение 
военных действий, были в значительной степени кодифицированы в результате работы двух Гаагских 
конференций мира в 1899 и 1907 гг. Эти нормы в международном гуманитарном праве получили 
название «право Гааги».
В 1949 г. в Женеве были приняты четыре конвенции о защите жертв войны. Нормы этих конвенций, а 
также двух дополнительных протоколов к ним 1977 г. в международном гуманитарном праве 
получили название «право Женевы.
Исходя из этого в литературе подразделяют право, применяемое в период войны, на две части: «право 
Гааги» как система норм, направленных на ограничение методов и средств ведения войны, и «право 
Женевы», включающее положения о защите жертв вооруженных конфликтов.
В 2005 г. был принят Дополнительный протокол III к Женевским Конвенциям о введении помимо 
Красного Креста и Красного полумесяца дополнительной отличительной эмблемы -  Красного 
Кристалла. В самом Протоколе III говорится, что «обязательство относиться с уважением к лицам и 
объектам, находящимся под защитой Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним, 
вытекает из их статуса, предоставляющего им защиту согласно международному праву, и не зависит 
от использования отличительных эмблем, знаков или сигналов»; а так же подчеркивается, «что 
отличительным эмблемам не придается никакого религиозного, этнического, расового, регионального 
или политического значения» (§§ 4, 5 Преамбулы).

Существенный вклад в становление и развитие международного гуманитарного права внес и 
продолжает вносить Международный комитет Красного Креста (МККК) — неправительственная 
международная организация. Во многом по инициативе МККК совершенствуется международное 
гуманитарное право. Члены организации проводят большую практическую работу по защите жертв 
вооруженных конфликтов в различных регионах мира. В России есть представительство МККК. Роль 
МККК заключается, в частности, в том, чтобы «выполнять задачи, возложенные на него Женевскими 
конвенциями, способствовать точному соблюдению положений международного гуманитарного 
права, применяемого во время вооруженных конфликтов, и принимать любые жалобы относительно 
предполагаемых нарушений этого права» (п. в ч. 1 ст. 4 Устава МККК).

С принятием Устава ООН в праве войны произошли принципиальные изменения. Покончено с его 
главной в прошлом частью — с правом на войну. Принципы и нормы нацелены на ограничение 
бедствий войны. В результате право войны превратилось в гуманитарное право. В Консультативном 
заключении Международного суда ООН по делу о правомерности угрозы или применения ядерного 
оружия 1996 г. говорится, что комплекс норм, который первоначально назывался «законы и обычаи 
войны» («гаагское право»), а также «женевское право» представляют собой две отрасли права, 
применимого в период вооруженных конфликтов, и являются настолько тесно взаимосвязанными, что, 
как считается, они постепенно образовали единую сложную систему, известную сегодня как 
международное гуманитарное право. Положения Дополнительных протоколов 1977 г. отражают и 
подтверждают единый и многогранный характер этого права (§ 75 Консультативного заключения).

Международное гуманитарное право имеет существенные особенности как в формировании, так и 
в реализации норм. Характерная черта международного гуманитарного права — защита прав и 
интересов человека в экстремальных условиях вооруженного конфликта. Основным принципом этого 
права является принцип гуманности, человечности. На основе принципа гуманности происходит 
развитие гуманитарного права, а также толкование его норм, их применение. Этот принцип нашел 
отражение уже в Гаагских конвенциях 1907 г., которые придали ему самостоятельное юридическое 
значение. Имеется в виду известная «оговорка Мартенса» . Она включена в Гаагскую конвенцию о 
законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. (Гаага, 18 октября 1907 г.). Соответствующее положение 
этой Конвенции установило, что в случаях, не предусмотренных конвенционными постановлениями, 
«население и воюющие остаются под охраною и действием начал международного права, поскольку 
они вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, из законов человечности 
и требований общественного сознания».



Некоторые авторы, исходя из первостепенной направленности МГП на защиту жертв войны, 
полагают, что одной из особенностей международного гуманитарного права является то, что стороны 
вооруженного конфликта рассматриваются как равноправные и равнообязанные, независимо от того, 
какая из них явилась нападающей или обороняющейся стороной, агрессором или жертвой агрессии. 
Это, однако, не исключает ответственность за нарушение соответствующих международно-правовых 
предписаний.

Еще одной особенностью МГП является его тесная связь с международным правом прав человека 
(МППЧ). МГП и МППЧ регулируют сходные права, обеспечивая минимальный стандарт защиты прав 
человека в различных ситуациях. В Консультативном заключении от 9 июля 2004 г. Международный 
Суд отметил следующие особенности взаимосвязи между МГП и стандартами в области прав 
человека: существуют три возможные ситуации - одни права могут быть исключительно вопросами 
МГП; другие - исключительно вопросами стандартов в области прав человека; третьи - вопросами, 
охватываемыми обеими этими отраслями международного права.
При этом МГП применяется как lex specialis по отношению к стандартам в области прав человека (§ 
106). МППЧ главным образом защищает эти права в мирное время, применяется ко всем людям и 
устанавливает обязанность государства в первую очередь обеспечивать права собственных граждан. 
МГП регулирует обязанности государства по отношению к определенным группам лиц (к примеру, 
военнопленным). МГП защищает права жертв вооруженных конфликтов и действует именно в этот 
период, в то время как в большинстве договоров по правам человека допускается частичная 
приостановка действия их положений на время войны. Здесь интересно отметить, что, к примеру, 
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. не допускает прекращения или 
приостановления действия договорных положений, относящихся к защите человеческой личности и 
содержащихся в договорах гуманитарного характера. Особенно это касается положений, 
исключающих любую форму репрессалий по отношению к лицам, пользующимся защитой по таким 
договорам (п. 5 ст. 60) . МГП взаимодействует и с иными отраслями, в частности, международным 
уголовным правом, правом международной безопасности, международным экологическим правом.

МГП отличается также своими непосредственно присущими ему принципами. Они 
сформулированы в действующих источниках этой отрасли международного права. Нельзя ожидать от 
воюющих сторон, от отдельного комбатанта их выполнения, если они нечетко сформулированы и не 
соответствуют реалиям сегодняшнего дня. Формулировка и юридическое закрепление принципов 
права вооруженных конфликтов -  это объективная необходимость, порождаемая развитием средств и 
методов вооруженной борьбы, с одной стороны, и науки международного права -  с другой. Нормы и 
принципы права вооруженных конфликтов могут стать правовым барьером на пути произвола и 
жестокостей в агрессивных войнах, так как определяют правила поведения воюющих сторон; их 
социальное назначение -  в том, чтобы исключить произвол в период вооруженных конфликтов. Эти 
принципы условно можно разделить на три группы: общие; регулирующие средства и методы 
вооруженной борьбы; защиты участников вооруженной борьбы, а также гражданского населения . 
Вместе с тем нужно учитывать, что МГП базируется на основных принципах международного права, 
закрепленных в Уставе ООН, Заключительном акте Хельсинского Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г., Декларации о принципах международного права от 24. 10 1970 г .

В упомянутом Консультативном заключении от 08. 07. 1996 Международный суд указал, что 
главными принципами, содержащимися в текстах, составляющих основу МГП являются следующие:
а) защита гражданского населения и гражданских объектов, различие между комбатантами и 
некомбатантами; гражданское население никогда не должно быть объектом нападения, и 
соответственно недопустимо применение оружия, которое своим действием охватывает не только 
военные, но и гражданские объекты;
б) запрещение причинения излишних страданий комбатантам; соответственно запрещено применение 
оружия, причиняющего им такие страдания или бессмысленно усиливающего их страдания (§ 78) .
В связи с этими принципами Суд также сослался на уже упоминавшуюся Декларацию Мартнеса 
(впервые включена В Гаагскую конвенцию 1899 г.). Современный вариант этой декларации 
сформулирован в п. 2 ст. 1 Дополнительного протокола I 1977 г.: «в случаях, не предусмотренных 
настоящим Протоколом или другими международными соглашениями, гражданские лица и 
комбатанты остаются под защитой и действием принципов международного права, проистекающих из



установившихся обычаев, из принципов гуманности и из требований общественного сознания». Здесь 
фактически идет речь об уже названном выше принципе гуманности.

В литературе среди отраслевых принципов МГП выделяют следующие: гуманизация вооруженных 
конфликтов -  всеобщий и основополагающий принцип МГП; защита жертв войны; ограничение 
воюющих в выборе методов и средств ведения войны; охрана гражданских объектов и культурных 
ценностей; защита интересов нейтральных государств; охрана природной среды в период 
вооруженных конфликтов; ответственность государств и физических лиц за нарушение норм МГП.

Иногда выделяют и другие отраслевые принципы МГП. Например, принцип недопустимости 
дискриминации - с индивидами, пользующимися покровительством, следует обращаться без всякой 
дискриминации по причинам расы, религии, пола, имущественного положения, политических или 
других убеждений, социального происхождения или другого статуса, либо других аналогичных 
критериев. При любых обстоятельствах этот принцип действует без всякого различия характера или 
происхождения вооруженного конфликта, причин, которые воюющие стороны приводят в свое 
оправдание или на которые ссылаются. Обращение с индивидом определяется только его состоянием 
применительно к воинским правонарушениям. Этот принцип закреплен в Дополнительном протоколе 
I (ст. 1, 9, 43, 44) .

Раскроем содержание некоторых принципов МГП. Так, принцип ответственности государств и 
физических лиц за нарушение норм международного гуманитарного права означает неотвратимость 
ответственности государств и индивидов за причинение вреда в период вооруженных конфликтов и 
совершение серьезных нарушений Конвенций I-IV и Дополнительных протоколов I, II 1977 г., а также 
за совершение деяний, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда. Принцип 
охраны природной среды в период вооруженных конфликтов включает систему мер, направленных на 
предотвращение, ограничение и устранение ущерба природной среде в период ведения боевых 
действий, недопустимость военного или любого иного враждебного воздействия на природную среду, 
которые могут причинить ей обширный, долговременный и серьезный ущерб. Принцип защиты 
гражданских объектов означает сосредоточение усилий воюющих сторон на сохранении гражданских 
объектов, включая культурные ценности, недопустимости нападения на них в целях обеспечения 
безопасности и нормальных условий жизни гражданского населения. Объем и направленность данной 
работы объективно не позволяют рассмотреть подробно содержание всех принципов МГП.

Тема 2. Сущность и содержание международного гуманитарного права
Вопрос о сущности и содержании МГП тесно связан с предыдущим вопросом относительно 

понятия и особенностей данной отрасли международного права, однако представляется оправданным 
в силу большого числа регулируемых это отраслью вопросов рассмотреть проблемы, касающиеся ее 
содержания в отдельном разделе.
Эта задача осложняется еще и тем, что в международно-правовой доктрине не существует сколько- 
нибудь заметного единства по вопросам о существе и содержании МГП, а также места этой отрасли в 
системе современного международного права. Однако не вызывает сомнений, что МГП, являясь 
отраслью международного публичного права, обладает тем не менее специфическим содержанием 
(несмотря на некоторые частичные совпадения с правами личности). Оно сложно и богато, так как 
основной инструментарий — разнообразен и содержателен, а практика — обширна.
Нормы МГП направлены на всемерное ограничение насилия в сфере вооруженной борьбы, поэтому 
можно считать, что главным моментом, характеризующим природу и содержание норм 
международного гуманитарного права, применяемого в вооруженном конфликте, является его 
гуманистическая направленность.
МГП отличается своим специфическим предметом регулирования, который составляют: 
международные вооруженные конфликты, а также частично вооруженные конфликты 
немеждународного характера. В предмет МГП входят как отношения между субъектами в период 
вооруженной борьбы (средства, способы ведения войны и т.д.), так и их отношения в связи с такой 
борьбой (режим раненых, военнопленных, заключение соглашений о перемирии, подписание мирных 
договоров и т.д.). Спектр правил, регулирующих эти отношения, очень широк. Он охватывает:
1) нормы, определяющие временные рамки вооруженного конфликта и регламентирующие порядок 
прекращения состояния войны (о начале войны и ее окончании, перемирии, капитуляции, мирном 
договоре);



2) нормы о пространственных ограничениях ведения военных действий (о театре войны, нейтралитете, 
нейтрализованных и демилитаризованных зонах, об оккупированных территориях);
3) нормы, содержащие характеристику статуса отдельных категорий лиц (режим раненых и больных, 
военнопленных, гражданского на селения, иностранных граждан, участники вооруженных 
конфликтов);
4) нормы, запрещающие или ограничивающие применение в условиях военных действий оружия, 
причиняющего излишние страдания людям и чрезмерные повреждения либо имеющего 
неизбирательное действие, т. е. средства, а также методы, применяемые сторонами при ведении 
военных действий;
5) нормы об ответственности за нарушение правил ведения войны, о наказании военных преступлений 
и преступлений против мира и человечества.
Отдельно можно также выделить нормы, обеспечивающие международно-правовую защиту 
гражданских объектов, культурных ценностей и природной среды.
Сферой действия гуманитарного права, как и международного права в целом, является область 
межгосударственных отношений. Оно распространяется на любые вооруженные конфликты между 
государствами (международные вооруженные конфликты (МВК)) независимо от их различия, 
основанного на характере или происхождении конфликта или на причинах, выдвигаемых сторонами, 
находящимися в конфликте. Гуманитарное право распространяется и на случаи, когда применение 
вооруженных сил не встречает вооруженного сопротивления, например в случае оккупации части или 
всей территории иностранного государства при отсутствии вооруженного сопротивления (ст. 2, общая 
для всех Женевских конвенций 1949 г.). Так, в ст. 2 Конвенции об улучшении участи раненых и 
больных в действующих армиях 1949 г. говорится: настоящая Конвенция будет применяться в случае 
объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта, возникающего между двумя или 
несколькими сторонами (участниками конвенции), даже если одна из них не признает состояния 
войны, а также во всех случаях оккупации всей или части территории, даже если эта оккупация не 
встретит никакого вооруженного сопротивления. Если одна из находящихся в конфликте держав не 
является участницей настоящей Конвенции, участвующие в ней державы останутся, тем не менее, 
связанными ею в своих взаимоотношениях. Кроме того, они будут связаны Конвенцией в отношении 
вышеуказанной державы, если последняя принимает и применяет ее положения. Первый 
Дополнительный протокол 1977 г. содержит положение, согласно которому национально
освободительные войны являются международными вооруженными конфликтами. В пп. 3, 4 ст. 1 I ДП 
по этому поводу сказано: ситуации, упомянутые ст. 2, общей для всех Женевских конвенций 1949 г., 
включают вооруженные конфликты, в которых народы ведут борьбу против колониального 
господства и иностранной оккупации и против расистских режимов в осуществление своего права на 
самоопределение, закрепленного в Уставе ООН и в Декларации о принципах международного права 
(24. 10 1970 г.) . В соответствии с закрепленным упомянутой Декларацией принципом 
самоопределения ни одно из его положений не может толковаться как санкционирующее или 
поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или частичному или полному 
нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых 
государств, действующих с соблюдением принципа равноправия и самоопределения народов и 
вследствие этого имеющих правительства, представляющие весь народ, принадлежащий к данной 
территории, без различия расы, вероисповедания или цвета кожи (ст. 1) . На основе этого положения 
можно сделать вывод: войны за отделение от такого рода государств не относятся к международным 
вооруженным конфликтам, осуществляемым в порядке самоопределения.
МГП начинает применяться в полном объеме с момента возникновения МВК, и его применение по 
общему правилу прекращается с окончанием МВК. Иногда МГП продолжает применятся даже после 
общего окончания военных действий, к примеру, на оккупированной территории (ст. 6 ЖК IV) или в 
отношении лиц, задержанных в связи с вооруженным конфликтом, до их окончательного 
освобождения, репатриации или устройства. Военные действия между государствами не должны 
начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое должно иметь форму 
или мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным объявлением войны. 
Состояние войны должно быть без замедления оповещено нейтральным державам и будет иметь 
для них действительную силу лишь после получения оповещения (ст. 1, 2 Конвенции об открытии 
военных действий 1907 г.) . Однако объявление войны не делает незаконную войну законной.



Принятое Генеральной Ассамблеей ООН в 1974 г. определение агрессии квалифицирует 
определенные действия как акты агрессии «независимо от объявления войны», например - вторжение 
или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная 
оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения 
или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части 
ее и другие действия, указанные в ст. 3 соответствующей резолюции.
При этом в ст. 2 этой резолюции говорится: применение вооруженной силы государством первым в 
нарушение Устава ООН является prima facie свидетельством акта агрессии. Женевские конвенции 
применяются независимо от объявления и признания войны. Официальное объявление влечет 
юридическое состояние войны независимо от фактического ведения военных действий . С момента 
объявления состояния войны происходит перестройка отношений между воюющими государствами, 
которая ведет к наступлению ряда юридических последствий: прекращаются дипломатические, 
консульские отношения; конфискуется собственность, принадлежащая вражескому государству; 
применяется специальный режим к гражданам неприятельского государства; прекращают действие 
договоры, рассчитанные на мирные отношения; начинают применяться нормы МГП и др. 
Прекращаются военные действия перемирием (местным или общим) и капитуляцией. Прекращение 
военных действий не прекращает состояния войны, которое требует мирного урегулирования. 
Формами прекращения состояния войны являются: мирный договор (наиболее предпочтительная 
форма -  восстанавливает мирные отношения в полном объеме и позволяет урегулировать широкий 
круг вопросов, например, Соглашение об окончании войны и восстановлении мира во Вьетнаме 1973 
г.); двусторонняя декларация (Декларация СССР и Японии от 19. 10. 1956 г.); односторонняя 
декларация (так, в 1956 г. Индия приняла Декларацию о прекращении состояния войны с Японией). 
Правовые последствия окончания войны: восстановление дипломатических отношений, 
международных договоров, прав и свобод граждан, решение территориальных вопросов, вопросов 
ответственности государств, организации уголовного преследования виновных в совершении военных 
и иных преступлений.
Характерная черта современного гуманитарного права состоит и в том, что оно распространяет свое 
действие и на вооруженные конфликты немеждународного характера (ВКНМХ). Этим конфликтам 
посвящен второй Дополнительный протокол 1977 г. (развивающий и дополняющий ст. 3 Женевских 
Конвенций), который указывает следующие характерные черты конфликта немеждународного 
характера: его пределы ограничены территорией государства; участниками являются вооруженные 
силы государства и антиправительственные вооруженные силы либо иные организованные 
вооруженные группы. Последние должны находиться под командованием, несущим ответственность 
за их действия; антиправительственные силы должны осуществлять такой контроль над частью 
территории, который позволяет им проводить непрерывные и согласованные военные действия и 
применять данный Протокол (п. 1 ст. 1). Не относятся к конфликтам немеждународного характера и 
не подпадают под действие второго Дополнительного протокола случаи нарушения внутреннего 
порядка и возникновения обстановки внутренней напряженности, такие, как беспорядки, отдельные и 
спорадические акты насилия или иные акты аналогичного характера, поскольку таковые не являются 
вооруженными конфликтами (п. 2 ст. 1) . Понятие ВКНМХ получило также развитие в Статуте 
Международного уголовного суда, в котором говорится, что он применяется к вооруженным 
конфликтам немеждународного характера, т. е. в отношении вооруженных конфликтов, которые 
имеют место на территории государства, когда идет длительный вооруженный конфликт между 
правительственными властями и организованными вооруженными группами или между самими 
такими группами (ст. 8) . В тех случаях, когда наличие немеждународного вооруженного конфликта 
не установлено, применяются общепринятые принципы и нормы о правах человека. Любой 
вооруженный конфликт, не выходящий за пределы государства, считается его внутренним делом. 
Государство вправе устанавливать нормы, регулирующие его отношения с восставшими гражданами, 
включая нормы, устанавливающие преступность восстания. Это положение признано как в научной 
литературе, так и в международной практике.
Вооруженный конфликт может одновременно иметь как международный, так и немеждународный 
характер. В решении Международного суда по делу «Никарагуа против США» говорилось, что с точки 
зрения международного гуманитарного права многосторонний конфликт может быть международным 
или немеждународным в зависимости от его участников. Конфликт между «контрас» и



правительством Никарагуа носит немеждународный характер, а конфликт между Никарагуа и США, 
осуществившими вооруженное вмешательство во внутренний конфликт, — международный характер 
(§219) . Такую ситуацию иногда обозначают термином «интернационализированный вооруженный 
конфликт», который означает войну между двумя внутренними группировками, каждую из которых 
поддерживают разные государства; прямые военные действия между двумя иностранными 
государствами, осуществляющими военное вмешательство во внутренний вооруженный конфликт в 
поддержку противостоящих друг другу сторон, и войну с иностранным вмешательством в поддержку 
повстанческой группировки, воюющей против существующего правительства. Типичным примером в 
новой истории может служить вмешательство НАТО в вооруженный конфликт между Федеративной 
Республикой Югославия (ФРЮ) и Армией освобождения Косово (АОК) в 1999 г.
Действие гуманитарного права распространяется на ведение военных действий, где бы они ни 
происходили. Вместе с тем существуют и территориальные аспекты сферы его действия. С этой точки 
зрения различают:
а) театр войны — все виды территории (сухопутная, воздушная, водная), в пределах которой воюющие 
вправе вести военные действия;
б) театр военных действий — сухопутные, воздушные и водные пространства, на которых военные 
действия фактически ведутся.
Ни театром войны, ни театром военных действий не могут быть территория нейтральных государств, 
нейтрализованные территории (например, архипелаг Шпицберген), Антарктика, космическое 
пространство, включая Луну и иные небесные тела (одновременно нейтрализованные и 
демилитаризованные территории). Установлены ограничения и на территории воюющих стран. Не 
могут быть театром военных действий, например, создаваемые воюющими сторонами санитарные 
зоны и местности, центры сосредоточения культурных ценностей и др., а также необороняемые 
местности, если они соответствуют установленным условиям (ст. 59 ДП I). В Соглашении о 
деятельности государств на Луне, к примеру, говорится: запрещается создание на Луне военных баз, 
сооружений и укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных маневров (п. 4 ст.
3) .

Нейтралитет в войне — неучастие государства в войне и неоказание им помощи воюющим странам. 
Нейтралитет в войне может быть постоянным, т. е. неучастие в любой войне, и временным, т. е. 
неучастие в конкретной войне, о чем делается специальное заявление. Для МГП не существенно 
различие меду постоянно нейтральными государствами и государствами, заявившими о своем не 
участии в вооруженном конфликте. Государства, проводящие политику нейтралитета, обладают 
определенными правами и обязанностями . Основная обязанность нейтрального государства - 
воздержание от оказания активной помощи любому из воюющих и в соблюдении единых стандартов 
в отношениях с ними. Статус нейтрального государства определен Гаагскими конвенциями 1907 г. в 
отношении войны на суше и на море. Соответствующие положения стали обычными нормами 
международного гуманитарного права. В отношении воздушной войны аналогичные нормы не были 
созданы. Она регулируется по аналогии с сухопутной и морской войной . В соответствии с Конвенцией 
о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны территория 
нейтральных держав неприкосновенна (ст. 1). Она не может быть театром военных действий или 
объектом нападения, а также использоваться в иных военных целях. Воюющим воспрещается 
проводить через территорию нейтральной Державы войска или обозы с военными или съестными 
припасами. На территории нейтральной Державы в пользу воюющих не могут быть формируемы 
военные отряды и открываемы учреждения для вербовки. Нейтральная Держава обязана карать 
действия, противные нейтралитету, только в том случае, если эти действия совершены на ее 
собственной территории. Ответственность нейтральной Державы не возникает вследствие того, что 
частные лица отдельно переходят границу, чтобы поступить на службу одного из воюющих. 
Нейтральная Держава не обязана препятствовать вывозу или транзиту за счет того или другого из 
воюющих оружия, военных припасов и вообще всего, что может быть полезно армии или флоту. Все 
ограничительные или запретительные меры, принятые нейтральной Державой должны быть ею 
применяемы к воюющим одинаково. Не может рассматриваться как враждебное действие отражение 
нейтральной Державой, даже силою, покушений на ее нейтралитет. Нейтральное Государство, 
принявшее на свою территорию войска, принадлежащие к воюющим армиям, обязано водворить их 
по возможности далеко от театра войны. Оно может содержать их в лагерях и даже подвергнуть



заключению в крепостях или приспособленных для этой цели местах т. д. (ст. 2, 4 -  7, 9 - 11) . В 
соответствии с Конвенцией о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае морской 
войны всякие враждебные действия, включая захват и осуществление права осмотра, совершенные 
военными судами воюющих в территориальных водах нейтральной Державы, составляют нарушение 
нейтралитета и строго воспрещаются (ст. 2). Воюющим сторонам не разрешается в территориальном 
море нейтрального государства захватывать торговые суда другой воюющей стороны, создавать в них, 
в портах и на рейдах базы для проведения военно-морских операций, устанавливать радиостанции для 
связи со своими вооруженными силами, оборудовать и вооружать суда для ведения военных действий 
после выхода их из территориального моря .

В воздушном пространстве нейтрального государства воюющим сторонам запрещается:
1) осуществлять пролет самолетов;
2) преследовать самолеты противника и вступать с ними в бой;
3) провозить свои войска и военное имущество.
Нейтральное государство имеет право:
1) задерживать приземлившиеся военные самолеты воюющих сторон, а их экипажи интернировать до 
окончания войны;
2) разрешать перевозку на самолетах раненых и больных воюющих сторон.

В ходе вооруженного конфликта одна из воюющих сторон может обрести контроль над частью или 
всей территорией другой, т.е. оккупировать ее. Оккупация не наделяет оккупанта суверенными 
правами. Он не вправе аннексировать или передать другому государству эту территорию. Ее судьба 
решается лишь при окончательном мирном урегулировании. Согласно Уставу ООН завоевание не 
является законным методом приобретения территории. Основной критерий оккупации носит 
фактический характер — установление реальной власти над территорией. IV Гаагская конвенция 1907 
г. установила, что территория считается оккупированной, когда она реально становится подвластной 
армии противника. Оккупация распространяется лишь на ту часть территории, на которой эта власть 
установилась и реально осуществляется. Согласно общей для всех четырех Женевских конвенций 1949 
г. ст. 2 режим оккупации применяется и в том случае, если территория занята без вооруженного 
сопротивления. Управление осуществляется оккупационной администрацией с учетом 
соответствующих норм гуманитарного права, по возможности сохраняя действие местных законов. В 
пределах возможного оккупационные власти обязаны уважать основные права человека, а также 
права, определенные международными нормами по гуманитарным вопросам . Согласно III Женевской 
конвенции 1949 г. личный состав ополчений и добровольческих отрядов (включая организованные 
движения сопротивления), действующих на оккупированной территории, имеют право на статус 
военнопленных .

В Разделе I (методы и средства ведения войны) I Дополнительного протокола к Женевским 
конвенциям сказано: в случае любого вооруженного конфликта право сторон, находящихся в 
конфликте, выбирать методы или средства ведения войны не является неограниченным. Запрещается 
применять оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных действий, способные причинить 
излишние повреждения или излишние страдания. Запрещается применять методы или средства 
ведения военных действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят 
обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде (ст. 35) .

Методы ведения войны -  способы, которые применяются сторонами при ведении военных 
действий и использовании средств ведения войны. Средства ведения войны -  те виды оружия и иные 
технические средства, которые используются сторонами для достижения военных целей .
К запрещенным методам относятся:
1) предательское убийство или ранение лиц войск неприятеля;
2) нападение на лиц, вышедших из строя;
3) взятие заложников;
4) отдача приказа — никого не оставлять в живых;
5) принуждение лиц служить в вооруженных силах неприятеля;
6) бомбардировка незащищенных городов и др.
К запрещенным средствам ведения военных действий относятся:
1) взрывчатые, зажигательные, легко разворачивающиеся или сплющивающиеся в человеческом теле 
пули;



2) снаряды, назначением которых является распространение удушающих или вредоносных газов;
3) удушливые, ядовитые или другие подобные газы;
4) бактериологические средства;
5) химическое оружие;
6) средства воздействия на природную среду, имеющие широкие, долгосрочные или серьезные 
последствия, в качестве способов разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда;
7) оружие, основное действие которого заключается в нанесении повреждений осколками, не 
обнаруживаемыми в человеческом телерентгеном;
8) кассетные, шариковые бомбы, мини-ловушки;
9) нападение на гражданское население или гражданские объекты с применением зажигательного 
оружия, а также на военный объект, расположенный в районе сосредоточения гражданского 
населения;
10) превращение лесов или других видов растительного покрова в объект нападения с применением 
зажигательного оружия;
11) лазерное оружие, специально предназначенное для использования в боевых действиях в целях 
причинения постоянной слепоты органам зрения человека, не использующего оптические приборы;
12) противопехотные мины, не являющиеся дистанционно устанавливаемыми минами;
13) дистанционно устанавливаемые мины, не соответствующие положениям о самоуничтожении и 
самодезактивации;
14) дистанционно устанавливаемые мины, не являющиеся противопехотными минами, если они не 
оснащены эффективным механизмом самоуничтожения или самонейтрализации после использования 
их в военных целях.
Что касается особенностей правил ведения морской войны, то здесь имеются некоторые ограничения, 
предусмотренные рядом международных правовых актов. Например, международное право запрещает 
использовать морскую блокаду, если она публично не объявлена блокирующим государством, а также 
не является действительной или реальной .

Нормы, обеспечивающие международно-правовую защиту гражданских объектов, культурных 
ценностей и природной среды содержатся в целом ряде международно-правовых актов, например, 
таких как, Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 
(1954 г.), Дополнительных протоколах I (например, ст. 52 - 56) и II (например, ст. 16) 1977 г., 
Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного вывоза, вывоза и 
передачи прав собственности на культурные ценности (1970 г.), Римский статут Международного 
уголовного суда (ст. 8), Конвенция об обычном оружии 1980 г. (преамбула), различные конвенции 
ЮНЕСКО, и др. В отношении общей защиты гражданских объектов установлены следующие 
правила: гражданские объекты не должны являться объектом нападения или репрессалий. 
Гражданскими объектами являются все те объекты, которые не являются военными объектами. 
Нападения должны строго ограничиваться военными объектами. Что касается объектов, то военные 
объекты ограничиваются теми объектами, которые в силу своего характера, расположения, назначения 
или использования вносят эффективный вклад в военные действия и полное или частичное 
разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах 
дает явное военное преимущество. В случае сомнения в том, не используются ли объект, который 
обычно предназначен для гражданских целей, например, место отправления культа, жилой дом или 
другие жилые постройки, или школа, для эффективной поддержки военных действий, предполагается, 
что такой объект используется в гражданских целях (п. 1 -  3 ст. 52 ДП I) .

Как видно, МГП представляет собой целый комплекс принципов и норм, регулирующих самые 
разные аспекты отношений субъектов МГП в целях решения множества гуманитарных задач, 
возникающих в связи с вооруженными конфликтами различного уровня. Но здесь не представляется 
возможным исчерпывающе охарактеризовать содержание институтов МГП.

Тема 3. Источники международного гуманитарного права 
МГП содержит более 80 международных договоров, деклараций и иных нормативных актов, в 

которых сформулированы вопросы отношений, связанных с подготовкой и ведением операций 
(боевых действий), международно-правовые обязательства, ответственность государств и физических 
лиц и др. В предыдущих разделах уже было сказано несколько слов о развитии и кодификации МГП,



а также приведено достаточное количество примеров источников МГП. Настало время в общих чертах 
охарактеризовать систему основных способов объективированного выражения содержания МГП.

К основным источникам МГП относятся: международные договоры; международные обычаи. 
Международный обычай распространяется в основном на те отношения в период вооруженного 
конфликта, которые не урегулированы конвенциями. Особенность таких обычаев в том, что они, в 
силу всеобщности их признания, являются обязательными и для государств, которые формально не 
относятся к участникам конвенциональных соглашений. Примером здесь может служить 
упоминавшаяся выше ст. 2, общая для всех Женевских конвенций. Обычай, кроме того, может 
восполнять правовые пробелы. Международное признание получила «оговорка Мартенса» (о ней 
также уже говорилось выше), которая впоследствии приобрела форму правового обычая.

Традиционно договоры по МГП, в свою очередь, объединяются в большие группы: «право Гааги» 
и «право Женевы» (о чем также упоминалось выше). Гаагское право объединяет конвенции, которые 
непосредственно регулируют порядок ведения военных действий, определяя права и обязанности 
воюющих сторон. Особая роль принадлежит Гаагским конференциям 1899 и 1907 гг. Их итогом стали, 
в том числе, конвенции: о законах и обычаях сухопутной войны; о положении неприятельских 
торговых судов при начале военных действий; об обращении торговых судов в суда военные и др. 
Кодификация в этой области продолжалась и в дальнейшем, так, например, в 1997 г. была подписана 
Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении, а до этого целый ряд других. Женевское право охраняет 
интересы военных, вышедших из строя, и лиц, не принимающих участия в боевых действиях. Оно 
включает договоры, которые направлены на защиту жертв вооруженных конфликтов, обеспечивая им 
гуманное обращение и уважение прав. Сюда относятся Женевские конвенции о защите жертв 
войны1949 г.: об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях (I); об улучшении 
участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 
(II); об обращении с военнопленными (III); о защите гражданского населения во время войны (IV); а 
также Дополнительные протоколы к ним (I, II 1977г. и III 2005 г.) Из этого видно, что в настоящее 
время МГП -  одна из наиболее разработанных отраслей международного права.

Тема 4. Субъекты международного гуманитарного права, статус отдельных категорий
лиц

Основными субъектами МГП являются государства. В вооруженном конфликте, как правило, 
противостоят друг другу государства. Именно государства формулируют принципы и нормы, 
составляющие правила ведения войны, и несут ответственность за обеспечение их соблюдения. 
Например, в ст. 1 Женевской Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих 
армиях 1907 г. закреплено: «Высокие Договаривающиеся Стороны (т. е. государства) обязуются при 
любых обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать настоящую Конвенцию». Государства 
могут также выступать в роли специального субъекта МГП -  державы покровительницы, на которую 
возлагается обязанность охраны интересов воюющих сторон и осуществления международного 
контроля за соблюдением ими правил ведения войны . Так, в ст. 8 Женевской Конвенция (II) об 
улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных 
сил на море зафиксировано: «Конвенция будет применяться при содействии и под контролем держав 
- покровительниц, на которых возложена охрана интересов Сторон, находящихся в конфликте»; 
«представители или делегаты держав - покровительниц ни в коем случае не должны выходить за 
рамки своей миссии, которая определена настоящей Конвенцией; они должны, в частности, 
принимать во внимание настоятельные нужды безопасности Государства, при котором они выполняют 
свои функции» . Державы-покровительницы назначаются из числа нейтральных государств, 
например, для наблюдения за уважением прав пленных. Соответствующие функции могут 
осуществляться МККК.

Самостоятельные субъекты МГП -  нации и народы, борющиеся за освобождение и независимость. 
Это вытекает из общепризнанных принципов и норм международного права и находит развитие в 
Женевских конвенциях 1949 г. Уже упоминавшееся выше ст. 2, общая для Женевских конвенций, 
закрепляет: «если одна из находящихся в конфликте держав не является участницей настоящей 
Конвенции, участвующие в ней державы останутся тем не менее связанными ею в своих 
взаимоотношениях. Кроме того, они будут связаны Конвенцией в отношении вышеуказанной 
державы, если последняя принимает и применяет ее положения». Это вполне применимо к борющимся



нациям и народам. Они, не всегда являясь первоначальными участниками договоров по МГП, в ходе 
вооруженной борьбы применяют их, возлагая на себя обязанности и приобретая права. Правомерность 
борьбы за независимость неоспорима. Так, в Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам 1960 г. провозглашается: подчинение народов иностранному игу и 
господству и их эксплуатация являются отрицанием основных прав человека, противоречат Уставу 
ООН и препятствуют развитию сотрудничества и установлению мира во всем мире; все народы имеют 
право на самоопределение; свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое 
экономическое, социальное и культурное развитие . Правосубъектностью воюющей стороны 
обладают и участники внутренних вооруженных конфликтов (гражданских войн), выступающие 
против политики геноцида, расизма и др. На это указывается (в уже упоминавшихся выше) ст. 3 
Женевских конвенций 1949 г. и ст. 1 Дополнительного протокола II от 1977 г. Т. е. речь здесь идет о 
немеждународных вооруженных конфликтах.

Международные организации также являются субъектами МГП. Это прежде всего ООН, которая в 
случае нарушения мира и актов агрессии может непосредственно принимать участие в вооруженном 
конфликте. Совет Безопасности ООН уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, 
морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности (ст. 42 Устава ООН) . ЮНЕСКО уполномочена 
осуществлять кодификацию норм по охране культурного наследия во время вооруженных 
конфликтов; в соответствии с Гаагской конвенцией 1954 г. оказывает сторонам конфликта 
техническую помощь (составление карт культурных ценностей и др.). МККК -  организация, 
наделенная международным сообществом мандатом на защиту и предоставление помощи жертвам 
вооруженных конфликтов. МККК имеет право заниматься гуманитарной деятельностью на 
территории воющих сторон. Задачи: помощь раненым и больным, розыск пропавших без вести, 
помощь гражданским лицам, привлечение внимания к нарушениям МГП и др. Международный 
комитет голубого щита, созданный в 1966 г. для защиты культурных ценностей, которым угрожают 
войны и природные катастрофы . В вооруженных конфликтах международного характера
противоборствующие государства представлены, как правило, военным организмом, основу которого 
составляют вооруженные силы. Именно на них распространяется предписаний правил ведения войны. 
Состав и структура вооруженных сил определяются национальным законодательством . Вооруженные 
силы стороны, находящейся в конфликте, 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 ДП I). Лица, входящие в состав 
вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте (кроме медицинского и духовного персонала), 
являются комбатантами, т.е. они имеют право принимать непосредственное участие в военных 
действиях (п. 2 ст. 43 ДП I) .

Итак, участники вооруженных конфликтов делятся на комбатантов (сражающихся) и 
некомбатантов (несражающихся). К комбатантам относится весь строевой состав: вооруженных сил 
(сухопутных, морских и воздушных войск); ополчений, добровольческих и партизанских отрядов, 
движений сопротивления; население неоккупированой территории, которое стихийно берется за 
оружие для борьбы с вторгающимися войсками, не успев сформироваться в регулярные войска. Чтобы 
отвечать статусу комбатантов, они должны: иметь во главе лицо, несущее ответственность за 
подчиненных; иметь определенный и ясно видимый издали отличительный знак; открыто носить 
оружие; соблюдать правила ведения войны. К некомбатантам относятся: медицинский персонал; 
духовный персонал, интендантский состав, военные юристы, корреспонденты, другие лица, 
выполняющие функции по обеспечению боевой деятельности вооруженных сил. Правовое положение 
комбатантов и некомбатантов различное. На первых распространяется режим военного плена, а на 
вторых — не распространяется. Некомбатанты не должны считаться военнопленными. Они будут, 
однако, пользоваться, по меньшей мере, преимуществами и покровительством настоящей Конвенции, 
и им будут также предоставлены все возможности, необходимые для оказания медицинской и 
духовной помощи военнопленным (ст. 33 III Женевской конвенции 1949 г.). Комбатанты, будучи 
участниками МВК, обладают определенными правами и обязанностями. Они имеют право участвовать



в военных действиях, но обязаны соблюдать законы и обычаи войны. Комбатант не может 
привлекаться к ответственности за само участие в военных действиях. Комбатанты -  законная военная 
цель и могут подвергаться нападениям. Они несут ответственность за военные преступления и иные 
нарушения МГП, пользуясь гарантиями надлежащей судебной процедуры и правом на защиту . 
Законные участники вооруженных конфликтов -  добровольцы . В ст. 6 Конвенции о правах и 
обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны 1907 г. говорится: 
«Ответственность нейтральной Державы не возникает вследствие того, что частные лица отдельно 
переходят границу, чтобы поступить на службу одного из воюющих».
«Нейтральный не может ссылаться на свой нейтралитет:
а) если он совершает действия, враждебные по отношению к воюющему;
б) если он совершает действие в пользу воюющего, а именно если он добровольно поступает на службу 
в ряды военных сил одной из сторон».

Военный разведчик, собирающий сведения о противнике в форме своей армии, в случае пленения 
может пользоваться правами военнопленного. Военный шпион (лазутчик) — лицо, тайно собирающее 
сведения в районе действия армии противника с целью их передачи своей армии, в случае пленения 
не вправе рассчитывать на статус военнопленного (ст. 46 ДП I). Иными словами, его могут судить по 
законам военного времени. Наемник — лицо, которое: специально завербовано на месте или за 
границей для участия в насильственных военных действиях, направленных на: свержение 
правительства или подрыв конституционного строя государства; подрыв территориальной 
целостности государства; принимает участие в таких действиях, получив личную выгоду или надеясь 
ее получить в виде значительного материального вознаграждения; не является гражданином или 
постоянным жителем государства, против которого направлены его действия (наемнику присущи и 
другие признаки (ст. 47 ДП I)). Наемник не пользуется статусом военнопленного. Он является 
преступником и должен нести уголовную ответственность за совершенные им преступления.

К жертвам войны международное гуманитарное право относит:
1) раненых;
2) больных;
3) потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море;
4) военнопленных;
5) гражданское население.
Правовой статус раненых и больных определен соответствующими Женевскими конвенциями 1949 г 
(I, II) и в I и II Дополнительных протоколах1977 г. Понятие «раненые» и «больные» распространяется 
как на комбатантов, так и на некомбатантов. В отношении указанных лиц нельзя: посягать на жизнь и 
физическую неприкосновенность; брать в заложники; посягать на человеческое достоинство; без 
судебного решения осуждать и применять наказание. Медицинские учреждения и медицинский 
персонал пользуются уважением и защитой, на них нельзя совершать нападение. Попавшие во власть 
неприятеля раненые и больные воюющей армии считаются военнопленными, и к ним должен 
применяться режим военного плена.

Правовой статус военнопленных определен соответствующей Женевской Конвенцией 1949 г. (III) 
и в I Дополнительном протоколе 1977 г. (ст. 43—47). К этой категории лиц относятся попавшие в плен 
воюющие, т. е. комбатанты. Они находятся во власти неприятельского государства, а не отдельных 
лиц или воинских частей. К военнопленным нельзя применять акты насилия, запугивания и 
оскорбления. Необходимо уважать их личность и честь. Нельзя совершать действия, которые могут 
привести к смерти военнопленного или угрожать его здоровью. Запрещается дискриминация 
военнопленного вследствие его расы, национальности, вероисповедания, политических убеждений. 
Эти требования относятся и к участникам вооруженного конфликта немеждународного характера. 
После взятия в плен военнопленные должны быть отправлены в лагеря, возглавляемые офицером из 
состава регулярных вооруженных сил воюющего государства, расположенные далеко от зоны 
военных действий. Сохраняется гражданская правоспособность военнопленного. Как только 
прекращаются военные действия, военнопленные должны быть освобождены, если они не 
привлекаются к уголовной ответственности за военные преступления . Правовой статус гражданского 
населения регулируется соответствующей Конвенцией 1949 г. (IV) и в I и II Дополнительных 
протоколах 1977 г. В соответствии со ст. 50 ДП I гражданским лицом является любое лицо, не 
принадлежащее к комбатантам и не участвующих в военных действиях. В случае сомнения



относительно того, является ли какое-либо лицо гражданским лицом, оно считается гражданским 
лицом. Гражданское население состоит из всех лиц, являющихся гражданскими лицами. Присутствие 
среди гражданского населения отдельных лиц, не подпадающих под определение гражданских лиц, не 
лишает это население его гражданского характера.
Защита гражданского населения осуществляется в обоих видах вооруженных конфликтов — 
международного и немеждународного характера. Гражданскому населению необходимо 
предоставлять права и свободы без дискриминации по признакам расы, национальности, религии и 
политических убеждений. Нельзя применять к гражданскому населению любые меры физического или 
морального воздействия в целях получения от них каких-либо сведений. В ходе вооруженного 
конфликта запрещается причинять физические страдания гражданскому населению. Нельзя 
предпринимать любые меры, которые ведут к гибели населения, в том числе убийства, пытки, 
телесные наказания, увечья, медицинские и научные опыты. В отношении гражданского населения 
запрещены также коллективные наказания, испытание голодом, физическое или моральное 
воздействие, террор, грабеж, взятие заложников. Ни в коем случае нельзя совершать угон, а также 
депортацию гражданского населения на территорию оккупирующего или любого другого государства. 
Запрещается принуждать лиц оккупированного государства служить в вооруженных силах 
оккупирующего государства и др.

Принцип международно-правовой ответственности государства установлен международными 
обычаями и договорами. Так, в ст. 91 ДП I говорится: сторона, находящаяся в конфликте, которая 
нарушает положения Женевских Конвенций или настоящего Протокола, должна возместить 
причиненные убытки, если к тому есть основание. Она несет ответственность за все действия, 
совершаемые лицами, входящими в состав ее вооруженных сил. Подобная норма содержится и в IV 
Гаагской конвенции 1907 г. (ст. 3). Положения, касающиеся индивидуальной уголовной 
ответственности, не влияют на ответственность государства по МП. За нарушение норм МГП 
государство несет как политическую в сатисфакции, так и материальную ответственность в форме 
реституции и компенсации. Государства, нарушившие международное гуманитарное право, обязаны 
возместить убытки, если к тому есть основания. Нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные лицами из состава вооруженных сил государства, вменимы данному государству, 
поскольку вооруженные силы являются государственным органом. При этом звание военнослужащего 
не имеет значения. Некоторые действия, совершенные в период вооруженных конфликтов, 
рассматриваются как международные уголовные преступления, и ответственность за них несут в 
индивидуальном порядке участники военных действий, соучастники, их пособники. Среди этих 
преступлений международного характера фигурируют и военные преступления, т. е. серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, которые государства считают международными 
преступлениями. При этом в ряде случаев военные преступления могут накладываться на иные 
международные преступления (против мира, человечности, террористические акты, пытки, 
наемничество и др.). Первые международные военные трибуналы были созданы после окончания 
Второй мировой войны для судебного преследования высших военных преступников Германии и 
Японии . С этой целью был разработан Устав Международного военного трибунала, который 
определил военные преступления как «нарушения законов или обычаев войны» (ст. 6) .
В Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 
человечества (1968 г.) закреплено: никакие сроки давности не применяются к военным преступлениям, 
как они определены в Уставе Международного военного трибунала от 8 августа 1945 г., а также к 
преступлениям против человечества, независимо от того, были ли они совершены во время войны или 
в мирное время (ст. 1) . Принцип личной ответственности лиц, виновных в совершении военного 
преступления, отражен в Уставе Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, в ст.7 
которого говорится: лицо, которое планировало, подстрекало, приказывало, совершало или иным 
образом содействовало или подстрекало к планированию, подготовке или совершению преступлений 
(серьезное нарушение Женевских конвенций 1949 года, нарушение законов или обычаев войны, 
геноцид, преступления против человечности), несет личную ответственность за это преступление. 
Должностное положение обвиняемого в качестве главы государства или правительства или 
ответственного чиновника не освобождает это лицо от уголовной ответственности и не является 
основанием для смягчения наказания. Это принцип также отражен в Уставе Международного 
уголовного трибунала по Руанде, в Римском Статуте Международного уголовного суда.



Тема 5. Принципы международного гуманитарного права
Современное международное гуманитарное право представляет собой весьма развитую, стройную 
систему взаимосвязанных и взаимосогласованных юридических правил деятельности субъектов 
международного права в период вооруженных конфликтов. Центральное место в этой системе 
занимают принципы международного гуманитарного права.
Это обусловлено тем, что, во-первых, на основе принципов МГП построены все действующие 
международные гуманитарные правила, чем оказывается содействие обеспечению единого и 
всеобщего правопорядка в условиях вооруженных конфликтов. Во-вторых, сущность принципов в 
значительной степени предопределяет содержание и специфику институтов и конкретных норм 
международного гуманитарного права. Все принципы международного гуманитарного права 
находятся во взаимосвязи с другими общепризнанными принципами международного права.
В учебной и другой литературе по международному праву встречаются различные подходы не только 
к оценке сущности и значения системы принципов международного права, но и к применению единой 
терминологии. Вместо понятия «основные принципы» используются, например, такие правовые 
категории, как «высшие принципы», «общие принципы», просто «принципы» или же «основные 
нормы современного международного права».
Понятие «основные принципы международного права» определено и закреплено в п. 6 ст. 2, ст. 6, 103 
Устава ООН (по существу, это основные нормы должного поведения и деятельности всех государств). 
В Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами прямо указывается, что «принципы Устава, содержащиеся в 
настоящей Декларации, представляют собой основные принципы международного права», и поэтому 
члены ООН призвали все государства руководствоваться ими и развивать свои взаимоотношения на 
основе их строгого соблюдения. Такая констатация свидетельствует о том, что понятие «основные 
принципы международного права» более точно отражают международно-правовую реальность. 
Всеобщая обязательность основных принципов международного права для государств привела к 
утверждению важного юридического требования: все конкретные нормы международного права не 
должны противоречить его основным принципам, которые приобрели реальное значение «несущей 
конструкции», вокруг которой возводится вся международно-правовая система, в том числе создаются 
нормы МГП, являющиеся частью (отраслью) общего международного права.
Основные отраслевые принципы составляют фундамент МГП и играют определяющую роль в 
нормотворческой деятельности государств по созданию, кодификации и дальнейшему развитию этой 
отрасли международного права. Но они являются лишь инструментом научной классификации 
структуры или системы нормативного массива международного права в целях его изучения, 
исследования и преподавания, а также практического применения. Отрасли права складываются 
объективно, а устанавливаются наукой (как объективно существующие совокупности или 
определенные группы норм, составляющие неотъемлемые объективные части общего 
международного права, юридически обязательные для всех государств). Для возникновения и 
развития определенных групп норм современного международного права необходимы три 
объективных фактора:
1) появление новых общественных отношений в международной жизни, порожденных насущными 
потребностями человечества;
2) заинтересованность сообщества государств в установлении четко определенного международного 
правопорядка для такого использования в интересах всего международного сообщества (признание 
правил защиты жертв войны, культурных ценностей и ограничения вооруженного насилия в качестве 
норм международного права);
3) установление и общее признание государствами исходных, основополагающих начал правового 
порядка в гуманитарной сфере. Поэтому они являются общепризнанными основными нормами 
(принципами) общего международного права, отступление от которых недопустимо.
Под принципом международного права понимается основополагающее правило поведения 
государств, имеющее важнейшее значение для обеспечения нормального функционирования 
межгосударственной системы. Это норма, имеющая общий и обязательный характер для всех 
субъектов. Особенности принципов вытекают из:
а) их нормативного содержания (имеют универсальный характер, так как регулируют все сферы 
международных отношений, носят всеобщий, глобальный характер; служат критерием правомерности



и действительности всех создаваемых субъектами международного права норм и принципов; любые 
отклонения от принципов jus cogens делают действия государств ничтожными, т. е. 
недействительными с самого начала);
б) объективных закономерностей их возникновения, становления и развития (основой юридической 
силы этих принципов является их соответствие объективным потребностям взаимоотношений 
государств);
в) сферы действия и юридической силы (принципы jus cogens могут быть изменены только 
последующей нормой общего международного права такого же характера, ибо они имеют наивысшую 
юридическую силу);
г) формы их официального закрепления (они сформулированы и закреплены в таких 
основополагающих источниках, как Устав ООН, Декларация о принципах международного права 
(1970 г.), Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и др.).]. 
Значение принципов международного права (принципов jus cogens) заключается в следующем:
1) это общепризнанные нормы поведения государств, составляющие фундамент международного 
правопорядка и имеющие основополагающее значение при решении глобальных международных 
проблем;
2) ими должны руководствоваться все государства, все международное сообщество; 3) их нарушение 
даже одним государством может затронуть интересы всех государств.
Процесс утверждения принципов МГП и их договорного закрепления свидетельствует о наличии 
opinio juris государств в пользу признания международно-правового значения этих принципов. При 
этом opinio juris государств в данной ситуации были подтверждены не только участием в 
соответствующих международных договорах, но и принятием адекватного внутригосударственного 
законодательства, одобрением соответствующих совместных деклараций государств, резолюций 
международных организаций и т. п.
Принципы международного гуманитарного права подразделяются на основные (общепризнанные) 
принципы международного права и специальные принципы.
I. Основные принципы международного права в соответствии с их содержанием могут быть 
классифицированы по трем группам:
1. Основные принципы обеспечения международного мира и безопасности:
1) неприменения силы и угрозы силой (принцип ненападения);
2) мирного разрешения международных споров;
3) нерушимости государственных границ;
4) территориальной целостности государств.
2. Основные принципы сотрудничества государств:
1) суверенного равенства государств;
2) невмешательства во внутренние дела государств;
3) добросовестного выполнения международных обязательств;
4) сотрудничества государств.
3. Основные принципы защиты прав народов (наций) и человека:
1) равноправия и самоопределения народов;
2) уважения прав и свобод человека.
II. Специальные принципы.
Принципы международного гуманитарного права -  это основополагающие правила поведения 
воюющих сторон, сформулированные и закрепленные в определенных источниках. Они носят общий 
характер, рассчитаны на применение во всех сферах вооруженной борьбы и служат правовой основой, 
на которой базируются конкретные нормы. В свою очередь, нормы, регулирующие конкретные 
ситуации, связаны с вооруженной борьбой (например, группа норм, составляющих правовой режим 
военного плена). Норма же выводится из соответствующего принципа, ее смысл и назначение можно 
уяснить лишь с учетом этого принципа. В совокупности принципы и нормы образуют определенное 
единство и системность МГП как специфической отрасли международного права.
Принципы МГП содержат определенные правила поведения воюющих сторон. Имея свою специфику, 
обусловленную особенностями сферы регулируемых ими общественных отношений, они должны 
полностью отвечать (соответствовать) основным принципам современного международного права как 
императивным принципам, действующим и в мирное, и в военное время.



В зависимости от содержания выделяют три группы принципов МГП:
1) системообразующие отраслевые принципы;
2) принципы, регулирующие средства и методы вооруженной борьбы;
3) принципы защиты участников вооруженной борьбы, а также гражданского населения. 
Системообразующие отраслевые принципы МГП лежат в основе всех других принципов данной 
отрасли права. К ним относятся следующие принципы:
1. Принцип гуманизма, который предназначен для защиты прав человека в период вооруженной 
борьбы. Его содержание составляют:
а) запрещение воюющим применять военное насилие (средства и методы ведения войны), которое не 
оправдывается военной необходимостью;
б) обязательство уважать «технические границы, в которых потребности войны должны остановиться 
перед требованиями человеколюбия» (Петербургская декларация 1868 г.);
в) требование использовать «успехи цивилизации для уменьшения, по возможности, бедствий войны» 
(там же);
г) правовое регулирование вооруженной борьбы с позиции человеколюбия, в соответствии с 
постоянно развивающимися требованиями цивилизации (IV Гаагская конвенция 1907 г.);
д) обязательство «уменьшить бедствия войны, насколько позволяют военные требования» (там же);
е) обязательство щадить культурные ценности в случае вооруженного конфликта (Гаагская конвенция 
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г.);
ж) требование гуманно обращаться с жертвами войны: военнопленными (ст. 13 III Женевской 
конвенции 1949 г.), ранеными и больными (ст. 18 I и II Женевских конвенций 1949 г.), гражданским 
населением (ст. 13 IV Женевской конвенции 1949 г.). С определенной уверенностью можно отметить, 
что все остальные принципы МГП формировались на основе принципа гуманизма и являются его 
конкретизацией.
2. Принцип недопустимости дискриминации, устанавливающий, что различия в обращении с 
индивидами могут вызываться только их состоянием. С индивидами, пользующимися 
покровительством гуманитарных конвенций, при любых обстоятельствах и без всякого различия на 
основе характера или происхождения вооруженного конфликта и причин, которые воюющие стороны 
приводят в свое оправдание или на которые ссылаются, следует обращаться без всякой 
дискриминации, независимо от их расы, цвета кожи, религии, пола, имущественного положения. 
Принцип находит свое конкретное выражение в Дополнительном протоколе I (п. 4 ст. 1, ст. 9, 43, 44).
3. Принцип ответственности за нарушение норм и принципов МГП, который включает 
ответственность государства и уголовную ответственность физических лиц за преступное нарушение 
правил ведения вооруженной борьбы.
Вторую группу составляют принципы МГП, регулирующие средства и методы вооруженной борьбы. 
На этой системе принципов построено Право Гааги. К ним относятся:
1. Принцип ограничения воюющих в выборе средств вооруженной борьбы. Он состоит в том, что 
каждый воюющий имеет право применять только такие средства вооруженной борьбы, которые 
необходимы для подавления противника и нанесения ему человеческих потерь на минимально 
допустимом уровне. Применение силы допустимо лишь в той мере, в какой защищаемые ценности 
пропорциональны ценностям, которые при этом уничтожаются. Содержание указанного принципа 
раскрывается и конкретизируется в общих и специальных нормах, запрещающих применять 
определенные виды оружия. Специальные -  это нормы, включенные в международные договоры и 
запрещающие применение конкретных видов оружия.
Общие же нормы обязывают воюющих не применять оружие:
а) которое действует неизбирательно, т. е. как против военных, так и против гражданских объектов;
б) причиняет излишние повреждения и страдания (п. 2 ст. 35 Дополнительного протокола I);
в) используется в целях причинения обширного, долговременного и серьезного ущерба природной 
среде (п. 3 ст. 35); г) имеет «предательский, коварный характер».
2. Принцип разграничения военных и гражданских объектов. Еще Петербургская декларация (1868 г.) 
сформулировала его так: «Единственная законная цель, которую должны иметь государства во время 
войны, состоит в ослаблении сил неприятеля». Позже он был закреплен в других источниках МГП.
3. Принцип, запрещающий применять недозволенные средства ведения вооруженной борьбы.
4. Принцип, запрещающий применять некоторые виды оружия массового уничтожения.



5. Принцип, запрещающий применять оружие, причиняющее излишние страдания.
В отдельную группу можно выделить принципы защиты участников вооруженной борьбы, а также 
гражданского населения. На этой системе принципов построено Право Женевы.
Эти принципы подразделяются на две подгруппы:
□ защиты законных прав комбатантов;
□ защиты прав гражданских лиц во время вооруженных конфликтов.
Можно предположить, что формирование и совершенствование принципов МГП будет продолжаться, 
способствуя кодификации системы этой отрасли международного права. Проблематика действия 
основанных на указанных отраслевых принципах норм МГП во времени, в пространстве и по кругу 
лиц будет рассмотрена в дальнейшем.

Тема 6. Нейтралитет в международном праве
Институт нейтралитета является одной из наиболее старых форм внешнеполитической стратегии 
отдельных государств. Еще недавно его потенциал казался полностью исчерпанным и непригодным 
для современных международных отношений, где глобализация не позволяет ни одной из стран мира 
оставаться в стороне от многочисленных международных проблем. Несмотря ни на что, политика 
нейтралитета неизменно остается в международной практике. Она доказывает свою 
жизнеспособность. Объявившие некогда о своем нейтралитете страны Европы, не только сохраняют, 
но и весьма существенно расширяют в последние годы свое влияние.
Приверженность политике нейтралитета продолжают, хоть и не так часто, декларировать новые 
страны. Помимо неучастия в войнах и военно-политических союзах, идеи нейтрализма предлагают 
невоенные способы действий, направленных на то, чтобы снять остроту, отодвинуть на более поздний 
срок решение международных проблем, в которых стороны не склонны к компромиссу, и к решению 
которых остается весьма чувствительным общественное мнение конфликтующих сторон.
Следует отметить, что принцип нейтралитета и его виды не остаются неизменными. Происшедший в 
мире процесс перехода от «биполярного» к «однополярному и многополярному» сотрудничеству, 
изменение геополитической обстановки, ее региональных составляющих и т. д., происходящая 
модернизация, реформирование государств и обществ, переход их на рельсы открытости, рынка и 
демократии автоматически не ведут к закреплению этого принципа во взаимоотношениях между 
государствами.
Актуальность темы исследования. Современное развитие международных отношений 
характеризуется постоянным ростом интеграционных и глобализационных процессов, 
экономического сотрудничества, активизацией деятельности миролюбивых сил.
В условиях постоянно расширяющегося межгосударственного сотрудничества создаются различные 
экономические союзы, организации, блоки, которые способны оказывать огромное влияние на 
происходящие в мире процессы, при этом, появляются проблемы, которые не могут быть решены 
каждым государством самостоятельно и требуют общих усилий.
Одновременно происходит столкновение интересов различных государств за экономическое 
господство, различные ресурсы, что может привести к возникновению военных конфликтов, в которые 
может быть вовлечено множество государств, о чем свидетельствует опыт мировых войн. Государства 
Европы в современных условиях не отказываются от военной силы как средства сдерживания 
потенциальной угрозы. В условиях, когда уровень интеграции и взаимной зависимости государств 
очень высок, исключительно коллективные усилия способны предотвратить возникновение 
опасностей. В интегрируемой Европе в последнее время большое внимание уделяется разработке 
новых элементов единой военной политики и политики безопасности. На международном уровне 
активно проводится работа, направленная на обеспечение, укрепление и поддержание 
международного мира и безопасности.
Одним из средств обеспечения и поддержания международного мира и безопасности является 
нейтралитет, суть которого в наиболее обобщенном виде сводится к неучастию в войнах и отказе от 
разрешения споров посредством войны, при этом, статус нейтралитета предполагает наличие 
определенных прав и обязанностей, а также ограничений в межгосударственных и иных отношениях. 
В настоящий момент может сложиться впечатление, что потенциал нейтралитета, как института 
международного права, исчерпан для международных отношений, в связи с тем, что в современных 
условиях практически ни одно государство, не остается безучастным в международных проблемах. В



последние десятилетия изменился характер угроз и причины возможных столкновений, а также 
увеличилось количество региональных конфликтов.
Еще более эффективной формой поддержания международного мира и безопасности для государств 
является - постоянный нейтралитет, который представляет собой высшую форму развития 
нейтралитета, так как существует вне войны и преследует своей целью сохранить полную 
независимость от других государств, территориальную целостность и не участвовать в военных 
конфликтах на долгосрочную перспективу.
Большинство основополагающих международно-правовых актов, касающихся нейтралитета как 
международно-правового статуса, были приняты в основном в XIX и начале XX века и нуждаются в 
качественном пересмотре, направленном на совершенствование и развит данного института, что 
обусловлено развитием общества, масштабов и направлен международного сотрудничества и рядом 
иных причин.
На практике возникали и продолжают возникать ситуации, связанные с нарушением прав 
обязанностей нейтрального государства, неурегулированностью ряда вопросов касающих 
нейтралитета, в том числе касающихся установления и признания данного статуса, прекращен! 
международных обязательств, противоречащих данному статусу, международно-правов 
ответственности за нарушение статуса нейтралитета, регулирования экономических отношен 
нейтрального государства с другими государствами, взаимодействию международного 
внутригосударственного права, в части касающейся обеспечения добросовестного выполнен 
международных обязательств, вытекающих из статуса нейтралитета и иных вопросов.
Статус нейтралитета подвержен давлению со стороны различных государств международных 
организаций в рамках международного сотрудничества, направленного на борьбу с терроризмом и 
иными общими угрозами, а также испытывает давление в рамках постоянного развивающейся 
глобализации и развития иных форм международной организации сотрудничества, таких как ЕС. 
Нейтралитет как средство разрешения конфликтов через переговоры и пои взаимовыгодных решений 
по-прежнему остается в международной практике и доказывает свою жизнеспособность. С 
появлением новых очагов конфликтов, в немалой степени, обусловленных экономическими 
интересами развитых государств, нейтралитет государств, стоящих на позиции неучастия в военных 
конфликтах вновь становится актуален.
Институт нейтралитета нуждается в пересмотре ряда концептуальных основ, направленных на 
повышение его эффективности и роли в установлении и поддержании международного мира 
безопасности, расширении сферы его действия и приспособлении к современным международным 
реалиям.
Степень научной разработанности темы. В современной юридической науке потенциал нейтралитета 
имеет противоречивые оценки, что обусловлено неоправданными политико-правовыми 
ограничениями и не всегда справедливым восприятием государств, обладающих данным статусом, 
которым приписывают желание добровольно устраниться решения актуальных проблем современных 
международных отношений. Подобное положен дел, порождает мнение, что нейтральным 
государствам в перспективе придется отказываться своего статуса, если они не желают оставаться вне 
интеграционных процессов.
Вместе с тем нейтралитет имеет и положительные оценки, вплоть до признания особ ценности данного 
международно-правового статуса, как гармонизатора межгосударственных отношений, когда 
основными факторами нестабильности являются региональные религиозные, национальные, 
этнические конфликты, политический экстремизм и терроризм.
В современной юридической литературе теме нейтралитета, как международно-правовому институту, 
в равной степени, как теоретическим, так и практическим аспектам уделяется скромное освещение, 
как правило, на уровне периодических изданий. В основном публикации посвящены некоторым 
теоретическим аспектам постоянного нейтралитета, а также практике реализации статуса 
нейтралитета некоторыми государствами.
При этом рассматриваются преимущественно внешнеполитические и внутриполитические аспекты, 
способные оказывать влияние на статус нейтралитета и решать его судьбу. Одной из 
методологических ошибок является необоснованное отождествление и смешение понятия 
нейтралитета в его международно-правовом и политическом понимании.



Тема 7. Международные вооруженные конфликты: ограничение средств и методов 
ведения войны

Основными договорами, устанавливающими ограничения на методы и средства ведения войны, 
являются Гаагская конвенция 1907 года, Дополнительные протоколы 1977 года к Женевским 
конвенциям 1949 года, а также целый ряд соглашений по конкретным видам оружия. МККК принимал 
участие в процессе развития права в этой области.
Вообще говоря, международное гуманитарное право запрещает использовать средства и методы, 
которые причиняют чрезмерные ранения или излишние страдания. Следствием такого правила 
является запрет на применение определенных видов оружия. На методы использования других видов 
вооружения были установлены ограничения.
Специальные меры по ограничению использования определенных видов оружия включают в себя 
Оттавскую конвенцию 1997 года о запрещении противопехотных мин, Протокол 2003 года по 
взрывоопасным пережиткам войны (в дополнение к Конвенции ООН 1980 года о конкретных видах 
обычного оружия) и Дублинскую конвенцию 2008 года о запрещении кассетных боеприпасов. 
Наблюдается также прогресс в контроле над распространением стрелкового оружия, от которого 
гибнет так много людей в различных бедных странах. Одновременно с запрещением и ограничением 
неприемлемых видов оружия МГП устанавливает ограничения на использование обычных, 
«приемлемых», видов оружия.
Международное гуманитарное право регулирует также методы и средства ведения вооруженных 
конфликтов. Имеются нормы о пресечении злоупотреблений опознавательными эмблемами и об 
обращении с наемниками. Запрещается отдавать приказ не оставлять никого в живых во время 
сражения. Особые правила применяются к демилитаризованным зонам и необороняемым местностям. 
В ситуации международного вооруженного конфликта комбатанты имеют право принимать 
непосредственное участие в военных действиях. Другими словами, им разрешено совершать законные 
акты войны, направленные на достижение военных целей наиболее эффективным путем. Принцип 
проведения различия требует, однако, чтобы их действия были направлены только против 
комбатантов противника и его военных объектов, причинение излишнего и чрезмерного вреда 
гражданскому населению не допускается.
Поэтому имплементация принципа проведения различия требует четко определять лица и объекты, на 
которые можно нападать на законных основаниях. Что касается таких лиц, то комбатанты противника 
являются членами вооруженных сил стороны конфликта (за исключением медицинского и духовного 
персонала). Лица, не принадлежащие к вооруженным силам, являются гражданскими лицами и, 
следовательно, не могут быть объектами нападения. Впрочем, имеется одно исключение: гражданские 
лица, принимающие непосредственное участие в военных действиях -  индивидуально или в составе 
группы, -  становятся законной целью атаки, но только на период их непосредственного участия в боях. 
Что касается объектов, то военные объекты определяются по двум критериям: во-первых, объект атаки 
должен, в силу своего характера, расположения, назначения или использования, вносить эффективный 
вклад в военные действия; во-вторых, полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация 
его при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Все 
объекты, которые не отвечают этим признакам военных объектов, являются гражданскими объектами 
и на них запрещено нападать.
Принцип проведения различия, содержащийся в МГП, обусловливает ряд требований, выполнение 
которых необходимо для обеспечения защиты гражданских лиц и объектов. Например, согласно этому 
принципу в ситуации международного вооруженного конфликта комбатанты обязаны отличать себя 
от гражданского населения (обычно путем ношения форменной одежды) в то время, когда они 
участвуют в нападении или военной операции, являющейся подготовкой к нападению. Кроме того, 
МГП запрещает нападения неизбирательного характера, а также устанавливает принцип 
соразмерности, который требует, чтобы так называемые попутные потери жизни среди гражданского 
населения и/или ущерб гражданским объектам не были бы чрезмерны по отношению к конкретному 
и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Для 
имплементации ограничений и запрещений в отношении нападений все стороны вооруженного 
конфликта должны также соблюдать специальные меры предосторожности.
И наконец, нормы ведения боевых действий предоставляют специальную защиту некоторым 
объектам, в том числе культурным ценностям и местам отправления культа (например, памятникам



истории), объектам, необходимым для выживания гражданского населения (в том числе 
производящим продовольствие сельскохозяйственным районам, посевам, сооружениям для 
снабжения питьевой водой), а также установкам и сооружениям, содержащим опасные силы (а именно 
плотинам, дамбам и атомным электростанциям). Запрещено использование методов и средств, 
способных причинить долговременный и серьезный ущерб природной среде, поскольку это угрожает 
здоровью и выживанию гражданского населения.

Тема 8. Немеждународные вооруженные конфликты 
В немеждународном вооруженном конфликте - или внутреннем конфликте - применяется 
международное гуманитарное право. Эти юридические нормы ограничивают средства и методы 
ведения войны и защищают людей, которые не принимают или прекратили принимать участие в 
боевых действиях.
Когда вооруженное насилие начинается в стране, МККК использует четко определенные юридические 
критерии, чтобы понять, позволяет ли уровень насилия говорить о вооруженном конфликте. После 
этого МККК может обратиться к сторонам конфликта с напоминанием об их правовых обязательствах. 
Примерами недавних немеждународных вооруженных конфликтов могут служить противостояние в 
северном Мали в начале 2012 года между вооруженными группировками и армией Мали, а также 
боевые действия в Сирии между вооруженными группировками и правительственными силами 
страны.
"Среди норм, которые стороны в вооруженном конфликте должны соблюдать при проведении 
военных операций - запрещение прямых нападений на гражданских лиц; запрещение нападений 
неизбирательного характера; обязательство соблюдать принцип соразмерности при осуществлении 
нападения; обязательство принимать все возможные меры предосторожности при планировании и 
проведении военных операций с целью предотвратить, насколько это возможно, потери среди 
гражданского населения."
Немеждународный (или "внутренний") вооруженный конфликт означает ситуацию насилия, при 
которой на территории того или иного государства происходят продолжительные вооруженные 
столкновения между правительственными силами и одной или несколькими организованными 
вооруженными группами или между самими такими группами.
В отличие от международного вооруженного конфликта, в котором друг другу противостоят 
вооруженные силы нескольких государств, в случае немеждународного вооруженного конфликта, по 
крайней мере, одна из противостоящих друг другу сторон является вооруженной группой, не 
относящейся к государству.
Существование немеждународного вооруженного конфликта предусматривает применение 
международного гуманитарного права (МГП), известного также как право вооруженных конфликтов, 
которое налагает ограничения на средства и методы ведения сторонами военных действий и защищает 
всех лиц, затронутых конфликтом.
МГП налагает равные обязательства на обе стороны в конфликте, однако не придает какого-либо 
правового статуса вовлеченным в конфликт вооруженным оппозиционным группам.
В соответствии с МГП немеждународный вооруженный конфликт возникает тогда, когда 
соблюдаются следующие два критерия: участвующие в военных действиях вооруженные группы 
должны проявлять хотя бы минимальную степень организованности, а вооруженные столкновения 
должны достигать минимального уровня интенсивности. Факт выполнения этих критериев 
устанавливается при рассмотрении каждого отдельного случая, которое предусматривает изучение 
целого ряда фактических показателей.
При определении уровня интенсивности принимаются во внимание такие показатели, как 
продолжительность и степень серьезности вооруженных столкновений, виды участвующих в них 
правительственных сил, число участников вооруженных групп и войск, виды применяемого оружия, 
вызванные военными действиями человеческие потери и материальный ущерб. Уровень 
организованности вооруженной группы определяется такими факторами, как существование 
определенной структуры командования, способность передавать приказы и обеспечивать их 
выполнение, способность планировать и проводить скоординированные военные операции, а также 
способность набирать в свои ряды, обучать и экипировать новых бойцов. Немеждународный 
вооруженный конфликт следует отличать от менее значительных форм коллективного насилия, как-



то: беспорядков среди гражданского населения, восстаний, отдельных актов терроризма или других 
единичных актов насилия.
Примерами недавних немеждународных вооруженных конфликтов являются военные действия, 
имевшие место в северных районах Мали в начале 2012 г., в которых участвовали вооруженные 
группы и вооруженные силы Мали, а также вооруженные столкновения, происходящие в Сирии между 
вооруженными группами и сирийскими правительственными войсками.
На самом деле между этими двумя терминами не существует какого-либо различия. Термин 
"гражданская война" не является правовым. Некоторые используют его, чтобы обозначить им 
немеждународный вооруженный конфликт. В статье 3, общей для Женевских конвенций ("общая" -  
так как ее содержание остается неизменным для всех четырех Женевских конвенций), используется 
не термин "гражданская война", а выражение "вооруженный конфликт, не носящий международного 
характера".
Как правило, МККК старается не использовать термин "гражданская война", когда ведет диалог со 
сторонами в конфликте или выступает с сообщениями, предназначенными для широкой 
общественности, и вместо этого термина употребляет словосочетания "немеждународные" или 
"внутренние" вооруженные конфликты, которые приводятся в общей статье 3. От сторон в 
немеждународном вооруженном конфликте требуется, как минимум, соблюдать положения статьи 3, 
общей для Женевских конвенций, и нормы обычного МГП. Эти нормы гарантируют гуманное 
обращение со всеми, кто оказывается во власти неприятеля, и требуют, чтобы лиц, получивших 
ранения во время военных действий, включая раненых неприятельских бойцов, подбирали и 
обеспечивали помощью без какой-либо дискриминации.
Возникающий вооруженный конфликт имеет серьезные последствия для правовых обязательств 
сторон, вовлеченных в боевые действия, особенно в том, что касается применения ими силы. Конечно, 
в этом случае МГП разрешает использовать более значительную силу против законных целей (при 
соблюдении строгих ограничений, направленных на защиту гражданских лиц), чем в ситуациях 
насилия, не достигших уровня интенсивности вооруженного конфликта.
Среди норм, которые стороны в вооруженном конфликте должны соблюдать при проведении военных 
операций, - запрещение прямых нападений на гражданских лиц; запрещение нападений 
неизбирательного характера; обязательство соблюдать принцип соразмерности при осуществлении 
нападения; обязательство принимать все возможные меры предосторожности при планировании и 
проведении военных операций с целью предотвратить, насколько это возможно, потери среди 
гражданского населения.
Каждая сторона в конфликте обязана соблюдать МГП и обеспечивать соблюдение его норм всеми, кто 
действует по ее указанию, находится у нее в подчинении или под ее контролем. Следует отметить, что 
каждая сторона в конфликте должна соблюдать МГП, даже если ее противник этого не делает; иными 
словами, обязательство соблюдать МГП не строится на взаимности.
Что же касается серьезных нарушений МГП, имеющих место во время немеждународных 
вооруженных конфликтов (их также называют военными преступлениями), государства обязаны 
преследовать в уголовном порядке лиц, подозреваемых в совершении таких нарушений. При 
определенных условиях подозреваемые в совершении военных преступлений лица могут быть также 
переданы Международному уголовному суду.
Термин "военнопленный" относится к особому статусу, который Третья Женевская конвенция 
предоставляет захваченным в плен неприятельским военнослужащим ("комбатантам") исключительно 
во время международных вооруженных конфликтов. Военнопленные не могут подвергаться 
уголовному преследованию за совершение действий, которые признаются законными 
международным гуманитарным правом (например, за нападения на неприятельские силы). Что же 
касается немеждународных вооруженных конфликтов, то здесь МГП не препятствует судебному 
преследованию захваченных повстанцев за сам факт участия в вооруженной борьбе, однако призывает 
правительства проводить по окончании вооруженного конфликта как можно более широкую 
амнистию, которая, тем не менее, не распространяется на лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении военных преступлений или осужденных за такие преступления.
Как указывается в статье 3, общей для Женевских конвенций, сам тот факт, что вооруженная группа 
(как бы ни называли ее участников - "преступниками", "борцами за свободу", "террористами" и проч.) 
является стороной в вооруженном конфликте, не наделяет ее каким-то особым статусом в



соответствии с МГП. Однако участие в конфликте налагает на вооруженную группу, как и на любую 
другую сторону в вооруженном конфликте, определенные правовые обязательства, в частности, 
обязательство обеспечивать постоянное соблюдение ее членами норм МГП.
В любом случае применение МГП не ставит под сомнение суверенитет государства или право 
правительства подавлять восстание с помощью вооруженной силы и преследовать повстанцев в 
соответствии со своим национальным законодательством.
В целях выполнения своего гуманитарного мандата в той или иной ситуации насилия МККК выясняет, 
идет ли речь о вооруженном конфликте или нет. Это позволяет МККК ссылаться на применимые 
правовые нормы в ходе его диалога со сторонами, прибегающими к насилию. Хотя даваемая МККК 
правовая оценка той или иной ситуации насилия не носит обязательного характера для государств, 
особый мандат, который эта организация получила на основании Женевских конвенций, и ее 
историческая роль в развитии МГП придают особое значение такой классификации, которую 
государства должны добросовестно принять во внимание.
МККК тщательно анализирует ситуацию насилия с тем, чтобы определить, какие правовые нормы к 
ней применяются. Он самостоятельно проводит независимую оценку, основанную, прежде всего, на 
полученной из первых рук информации, которая предоставляется его делегациями на местах. Если 
МККК не может получить такой информации, он использует сведения, поступившие к нему из иных 
надежных и достоверных источников. Как правило, придя к выводу о том, что ситуация насилия 
достигла уровня вооруженного конфликта, МККК в первую очередь и как можно скорее сообщает о 
своих соображениях по этому поводу в ходе двухсторонних и конфиденциальных контактов со 
сторонами в вооруженном конфликте. Тем самым он стремится установить с каждой из сторон диалог 
относительно мер, которые они принимают, чтобы обеспечить соблюдение норм МГП. Позднее 
МККК публично распространяет информацию о классификации конфликта. В исключительных 
случаях МККК может принять решение отсрочить информирование сторон в конфликте или 
общественности о классификации конфликта, например, в чрезвычайных ситуациях, когда велики 
потребности в гуманитарной помощи и необходимо сосредоточиться на их оценке и оказании помощи 
населению.

Тема 9. Особенности права морской войны и права воздушной войны
Особая категория права морской войны, обозначающая неприятельскую государственную и частную 
собственность (суда и грузы), захваченную в морской войне, а также нейтральную собственность, если 
она составляет военную контрабанду или если нейтральное государство нарушает правила 
нейтралитета, называется призом. Призовое право -  это совокупность международно-правовых норм, 
регулирующих порядок и основание захвата на море торговых судов как противника, так и 
нейтральных стран воюющими государствами.
В морской войне могут подвергаться захвату не только неприятельские суда, но и торговые суда 
нейтральных государств в случаях, если они нарушают блокаду, перевозят военную контрабанду или 
оказывают любую услугу противнику. Однако нейтральный флаг освобождает неприятельский груз 
от захвата, за исключением военной контрабанды; нейтральный груз, даже находящийся на 
неприятельском судне, не подлежит захвату, за исключением военной контрабанды.
Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954) 
предусматривает иммунитет от конфискации и взятия в качестве приза или захвата ценностей и 
транспортных средств, занятых исключительно перевозкой этих ценностей. Однако Конвенция не 
ограничивает прав на их осмотр и контроль над ними. Законность захвата судна определяется 
призовым судом страны. Призовые суды являются не международными, а национальными; при 
рассмотрении дел они руководствуются как национальными законами, так и нормами 
международного права. Призовые суды бывают двух инстанций: базовые, или портовые, суды и 
высший призовой суд.
Неоднократные попытки разработать и принять конвенцию о праве воздушной войны не увенчались 
успехом. Однако отсутствие общепризнанных норм ведения воздушной войны не означает произвола 
в применении авиации. Из анализа действующих конвенций вытекает, что ведение воздушной войны 
должно регулироваться в соответствии с теми же принципами, что и в сухопутной и морской войнах, 
с учетом особенностей этой сферы правоотношений государств.



Театр воздушной войны -  воздушное пространство государства над своей территорией, над 
территорией противника, над собственными водами и водами противника, а также над открытым 
морем.
Комбатантами в воздушной войне, помимо физических лиц, являются воздушные суда всех видов и 
наименований, входящие в состав военно-воздушного флота воюющих государств и имеющие их 
опознавательный знак; к таковым относятся и суда гражданского аэрофлота, выполняющие военные 
задачи (например, военно-транспортные).
В ходе ведения воздушной войны действует общий запрет на бомбардировки мирного населения и 
невоенных объектов. Международно-правовое запрещение бомбардировать гражданское население с 
воздуха содержится в Г аагской декларации о запрещении метания снарядов и взрывчатых веществ с 
воздушных шаров (1907).
В 1923 г. в Гааге были разработаны Правила ведения воздушной войны, ст. 24 которых устанавливает, 
что военным объектом считаются вооруженные силы, оборонительные сооружения, военные 
учреждения или склады; заводы, являющиеся важными и хорошо известными центрами производства 
оружия, боеприпасов или явно военного снаряжения, линии связи или транспорт, используемые в 
военных целях. Указанный документ не вступил в силу, однако он имеет большое значение для 
понимания сущности воздушной войны. Международное право запрещает применение в этой войне 
всех видов оружия, которое неизбирательно поражает как военные, так и невоенные объекты или как 
вооруженные силы, так и гражданское население.

Тема 10. Защита прав человека в ситуации вооруженных конфликтов 
Одним из приоритетных направлений международного сотрудничества государств в современном 
мире является сотрудничество в области прав человека. Современные международно-правовые 
доктрины защиты прав человека обладают определенными отличиями от классических доктрин 
международного права, предполагающими, что только государства являются между собой субъектами 
права, а человек — это объект правового регулирования и в этом качестве пользуется защитой 
государства. Современное международное право в области прав человека требует от государств- 
участников соответствующих договоров принятия на себя односторонних обязательств по 
обеспечению прав человека. Более того, вопросы обеспечения, охраны и защиты прав человека уже не 
рассматриваются международным сообществом как внутреннее дело государства.
Принципиально важным является осознание и понимание необходимости обеспечения прав человека 
при любых обстоятельствах. Важнейшим направлением межгосударственного сотрудничества 
является обеспечение прав человека в условиях вооруженных конфликтов международного и 
немеждународного характера. Ведь несмотря на то, что современное международное право осуждает 
войны, вооруженные конфликты, любую агрессию вообще и запрещает агрессивные войны, это не 
означает, что исчезли источники, порождающие напряженность в межгосударственных отношениях, 
приводящие к потенциальной возможности возникновения вооруженных конфликтов различного 
характера. К сожалению, войны, вооруженные конфликты — это объективная реальность 
современного этапа развития человечества.
Независимо от своего социального характера (международные войны, национально-освободительные 
войны, внутренние вооруженные конфликты), законности или незаконности (агрессивные войны или 
оборонительные войны; вооруженные действия сепаратистов внутри страны или действие 
правительственных войск по защите конституционное строя), эти вооруженные конфликты ставят под 
угрозу реализацию большинства основных прав и свобод человека, в том числе важнейшее 
естественное право человека — право на жизнь.
В связи с этим в международном праве уже выработаны нормы, основное предназначение которых 
состоит в ограничении выбора методов и средств ведения боевых действий и запрещении наиболее 
жестоких и бесчеловечных из них в том случае, если не удается предотвратить возникновение 
вооруженного конфликта между государствами или внутри страны и исчерпаны все возможные 
средства его предотвращения. Эти нормы, получившие название “нормы международного 
гуманитарного права”, объективно способствуют гуманизации войны и ограничению масштабов и 
негативных последствий этих вооруженных конфликтов. Основное предназначение — это смягчение 
последствий вооруженных конфликтов путем ограничения выбора средств и методов ведения боевых 
действий, обязывания воюющих сторон щадить людей, не принимающих или переставших принимать 
участие в военных действиях и установления юридической ответственности за совершение деяний,



подпадающих под разряд военных преступлений, преступлений против мира и безопасности 
человечества, преступлений против человечности.
Несмотря на то, что в истории государств в разные исторические эпохи на разных континентах 
неоднократно имели место случаи внутреннего вооруженного противостояния и ведения вообще 
боевых действий между вооруженными силами центрального (федерального) правительства и 
незаконными вооруженными формированиями различного рода сепаратистских или оппозиционных 
движений, до недавнего времени данные вооруженные конфликты в правовом отношении не были 
четко урегулированы. Более того, подавляющее большинство норм международного гуманитарного 
права предназначалось для урегулирования общественных отношений в условиях вооруженных 
столкновений меду государствами (из 500 положений Женевских конвенций власти с 
Дополнительными протоколами к ним только 20 были посвящены вооруженным конфликтам 
немеждународного характера). Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. изначально 
предназначались для регулирования отношений, возникающих в условиях вооруженных конфликтов 
или войн. Причины этого — затрагивались вопросы суверенности государств. А принцип 
государственного суверенитета — один из основных принципов современного международного права. 
В соответствии с ним государства самостоятельно определяют свой путь развития, политическую с 
экономическую системы, направление внешней политики и взаимоотношения с каждым конкретным 
государством и с международным сообществом в целом.
Поэтому любые попытки международного внимания к подобным событиям, происходящим в 
пределах государства, очень быстро сталкивались с сильным противодействием, вытекающим из 
убеждения государств, что внутренние проблемы должны решаться без вмешательства извне. И 
основной атрибут суверенитета заключается в праве соответствующего государства по своему 
усмотрению решать внутренние проблемы. Поэтому утверждение, что нормы международного 
гуманитарного права следует распространить на ситуации противостояния внутри страны, изначально 
большинство государств мира не поддерживало. Кроме того, распространение норм международного 
гуманитарного права на внутренние вооруженные конфликты фактически означало, что повстанцы, 
боевики и другие участники незаконных вооруженных формирований, соблюдающие эти нормы, 
фактически становятся субъектами международного права. Это положение также категорически не 
принимается государствами. Тем не менее, не подлежит сомнению, что международное гуманитарное 
право налагает обязательства на повстанцев, что нашло подтверждение в Решении Международного 
суда от 27 июня 1986 г. по поводу спора между Никарагуа и США, где было сказано, что “статья 3 
Дополнительного протокола № 2 к Женевским конвенциям 1949 г. налагает обязательства на 
“контрас”.
Но тем не менее, во второй половине XX века государства, безусловно, осознали, что вооруженные 
конфликты немеждународного характера причиняют такие же страдания людям и ведут к таким же 
разрушениям материальных ценностей, как и войны между государствами. Разрушительные 
последствия гражданских войн (Россия 20-х годов, Испания 40-х годов и т.д.) по своим масштабам 
даже превосходили последствия многих международных войн (современная ситуация в Руанде, 
Югославии, Чеченской республике Российской Федерации только подтверждают необходимость 
создания международных правил, регулирующих отношения в условиях внутреннего вооруженного 
конфликта).
Кроме того, необходимо отметить, что, как правило, характер взаимоотношений между воюющими 
сторонами в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера носит еще более 
ожесточенный характер, чем в условиях международных войн. Подчас в состав незаконных 
вооруженных формирований входят наемники, уголовные элементы, для которых насилие — образ 
жизни и источник наживы. Отличительной чертой, характеризующей подобные конфликты, являются 
этнические чистки, массовые казни, грабежи, изнасилования и т.д., т.е. огромные жертвы среди 
гражданского населения. На особый характер взаимоотношений сторон в условиях вооруженных 
конфликтов обращал внимание еще Ф.Ф. Мартенс, который отмечал: “ ... междоусобные войны всегда 
гораздо больше вызывают у воюющих чувство ненависти и возбуждают страсти, чем война между 
независимыми народами. Следовательно, при междоусобной войне гораздо труднее определить в 
обычаях и законах войны надлежащие границы для произвола и насилия”. А это тем более 
подчеркивает необходимость более тщательного и конкретного урегулирования всех аспектов 
внутренних вооруженных конфликтов.



После второй мировой войны колоссальное развитие получили идеи прав человека. Чудовищной 
особенностью этой войны явились массовые преступления, совершенные не только в отношении 
раненых, больных комбатантов, военнопленных, но и прежде всего в отношении гражданского 
населения. Организация Объединенных Наций возникла как ответ народов на агрессию и 
преступление против человечности, совершенные фашизмом. Уже в Декларации Объединенных 
Наций, подписанной 1 января 1942 г. от имени 26 стран антигитлеровской коалиции, ее участники 
заявили о своей убежденности в том, что “полная победа над врагами необходима для защиты жизни, 
свободы, независимости ... и для сохранения человеческих прав и справедливости”. Принятый в 1944 
г. на конференции в Сан-Франциско Устав ООН возлагает на государства обязательства соблюдать 
основные права и свободы человека, не допуская при этом какой-либо дискриминации по расе, полу, 
языку, религии (п. 3 ст. 1 Устава ООН). Более того, в п. 7 ст. 2 Устава устанавливается, что принцип 
невмешательства не распространяется на применение принудительных мер по отношению к 
государствам, нарушающим права человека и гражданина на основании глав VII Устава ООН 
“Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии”. Ныне международное право 
в области защиты прав человека вполне сознательно и обдуманно “вмешивается” во внутренние дела 
государств. При всех различиях между гуманитарным правом, применяемым во время вооруженных 
конфликтов, и правом человека и то, и другое право имеет общую цель — обеспечить уважение 
человеческого достоинства при всех обстоятельствах. Поэтому с исторической точки зрения вполне 
логично, что всего лишь через год после провозглашения в 1948 г. Организацией Объединенных 
Наций Всеобщей Декларации прав человека были приняты нормы гуманитарного права, относящиеся 
к конфликтам, происходящим внутри государства.
Включение в Женевские конвенции специальной ст. 3 (Общей для всех конвенций), посвященной 
“вооруженным конфликтам, не носящим международного характера и возникающего на территории 
одной из Высоких Договаривающих сторон”, явилось большим достижением в развитии 
гуманитарного права, так как фактически нормы Женевских конвенций были распространены на те 
категории комбатантов, которые ранее такой защиты не имели.
Статья 3, общая для четырех Конвенций, применима ко всем вооруженным конфликтам 
немеждународного характера, возникающим на территории одного из государств, подписавшего 
Конвенции. В этом случае лица, непосредственно не принимающие участия в военных действиях, 
включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, кто оказался 
выбывшим из строя по любой другой причине, имеют право на гуманное обращение без всякой 
дискриминации.
Но тем не менее в ст. 3 фактически не дается общего определения вооруженного конфликта 
немеждународного характера. И до сегодняшнего дня в международно-правовой литературе не 
встречается единого мнения по поводу того, что такое вооруженный конфликт немеждународного 
характера. Некоторые юристы считают этот термин синонимом термина “гражданская война”. Другие 
(чилийский юрист Э. Монтеалегре) считают, что термин “война” нельзя связывать с внутренними 
конфликтами в стране, а более применимо понятие “вооруженного конфликта, не носящего 
международного характера как внутренней ситуации коллективного использования силы”. 
Д.Шиндлер вообще отказывается от обобщающих формулировок и просто классифицирует 
вооруженные конфликты немеждународного характера, к которым относятся:
Гражданская война в классическом смысле международного права как немеждународный 
вооруженный конфликт высокой интенсивности, в котором за вновь созданным правительством 
третьи государства могут признать статус воюющей страны.
Немеждународный вооруженный конфликт по смыслу ст. 3, общей для Женевских конвенций, о 
защите жертв войны 1949 г.
Немеждународный вооруженный конфликт по смыслу Дополнительного протокола II к Женевским 
конвенциям 1949 г.
При всех своих достоинствах ст. 3 лишь косвенно обозначает сферу своего применения. Хотя это 
безусловно обязательный документ, тем не менее нормативное его содержание ограничено: в нем 
содержится лишь несколько правил, относящихся к защите людей от непосредственных последствий 
военных действий. Учитывая это (наряду с другими обстоятельствами), Генеральная Ассамблея ООН 
в 1868 г. приняла резолюцию 2444, в которой призвала участников международного сообщества 
применять основные гуманные принципы во всех вооруженных конфликтах и просила Генерального



Секретаря ООН совместно с МККК изучить необходимость в принятии дополнительных 
международных конвенций или других соответствующих правовых документов в целях обеспечения 
лучшей защиты гражданских лиц и комбатантов во всех вооруженных конфликтах”.
На основании этих решений Комитет Красного Креста подготовил проект двух протоколов, которые 
были приняты в 1977 г. под названием “Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям” от 12 
августа 1949 г. Второй Протокол (Протокол II) посвящен защите жертв вооруженных конфликтов, не 
носящих международного характера. 28 статей этого документа развивают сжатые положения общей 
3-й статьи и расширяют гуманитарную защиту населения во время вооруженных конфликтов 
немеждународного характера. Впервые в истории гуманитарного права, относящегося к вооруженным 
конфликтам, Протокол № 2 кодифицирует запрет нападать на гражданское население и применять 
силу против гражданских лиц. В настоящее время Протокол № 2 ратифицирован большинством 
государств мира (168 государств на 31 декабря 1999 г.).
В нем впервые дается определение вооруженного конфликта немеждународного характера в ст. 1 
“Основная сфера применения”:

Под вооруженным конфликтом немеждународного характера понимаются “вооруженные конфликты 
на территории какой-либо высокой договаривающей 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 и применять настоящий Протокол”.
Лица, входящие в состав антиправительственных вооруженных сил, сражаются с правительственными 
войсками с целью захвата власти в стране; либо за достижение большей автономии в пределах 
государства; либо за отделение части территории и создание собственного государства. Исключением 
является ситуация, когда народ восстает против колониального господства, осуществляя свое право 
на суверенитет. (С принятием Протокола № 1 к Женевским Конвенциям 1949 г. национально
освободительные войны стали считаться международным вооруженным конфликтом (п. 4 ст. 1 
Протокола)).
Кроме того, Дополнительный протокол № 2 проводит различие между режимом чрезвычайного 
положения и вооруженным конфликтом немеждународного характера. В нем говорится: «случаи 
нарушения внутреннего порядка и возникновения обстановки внутренней напряженности, 
беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия и иные акты аналогичного характера ... не 
являются вооруженными конфликтами” (п. 2 ст. 1).
Анализ норм Протокола № 2 позволяет выделить следующие условия применимости и действия норм 
гуманитарного права в условиях вооруженных конфликтов:
правительство и незаконные вооруженные формирования противостоят друг другу в боях с участием 
большого количества людей и с применением оружия;
правительство использует армию, потому что не может контролировать ситуацию полицейскими 
силами;
повстанцы ведут борьбу с существующим режимом путем проведения военных операций, 
предполагающих их организованность. Только в случаях, когда они организованы и находятся под 
управлением лиц, ответственных за их действия, можно реально рассчитывать на то, что 
международные нормы будут уважаться и применяться;
случаи нарушений внутреннего порядка, внутренняя напряженность и отдельные акты насилия — это 
невоенные конфликты немеждународного характера, они не подпадают под действия норм 
гуманитарного права;
протокол № 2 не может рассматриваться в качестве акта, затрагивающего суверенность государства 
или обязанности государства всеми законными способами поддерживать или восстанавливать 
правопорядок в государстве или защищать его национальное единство.
Важнейший принцип действия Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. и Дополнительного 
протокола № 2 к ним от 8 июня 1977 г. в условиях вооруженных конфликтов немеждународного 
характера провозглашает, что каждая из находящихся в конфликте сторон обязана исходить из того, 
что лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая лиц из 
состава вооруженных сил обеих сторон, сложивших оружие и тех, кто перестал принимать участие в



военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания и т.п., должны при всех обстоятельствах 
пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации, основанной на признаках расы, 
цвета, кожи, пола, языка, религии или вероисповедания, политических или иных убеждений и т.д. (п. 
1 ст. 4 Протокола № 2).
Хотя основные правила, относящиеся к защите жертв вооруженных конфликтов, перечислены в ст. 3 
Женевских конвенций, но Протокол № 2 развивает эти положения дальше, заимствуя идеи 
Международного пакта о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г., являющегося 
основным документом ООН, кодифицирующим права человека. Статья 4 Протокола содержит 
основные гарантии или ограничения, которые должны соблюдаться сторонами в конфликте в 
отношении лиц, находящихся в их власти. Ее цель — защита всего населения в пределах той 
территории, на которой происходит внутренний вооруженный конфликт. Согласно данной статье, 
запрещаются:
а) посягательство на жизнь, здоровье, физическое и психическое состояние лиц, в частности, убийства, 
а также такое жестокое обращение, как пытки, нанесение увечий или любые формы телесных 
наказаний;
б) коллективные наказания;
в) взятие заложников;
г) акты терроризма;
д) надругательство над человеческим достоинством, в частности, унизительное и оскорбительное 
обращение, изнасилование, принуждение к проституции или непристойное посягательство в любой 
форме;
е) рабство и работорговля во всех их формах;
ж) грабеж;
з) угрозы совершить любое из вышеуказанных действий.

Особое внимание уделяется положению детей в условиях этих конфликтов, которым “обеспечивается 
необходимая забота и помощь” и, в частности:
а) они получают образование, включая религиозное и нравственное воспитание;
б) дети, не достигшие пятнадцатилетнего возраста, не подлежат вербовке в вооруженные силы или 
группы и им не разрешается принимать участие в военных действиях;
в) особая защита предусматривается в отношении детей, не достигших пятнадцатилетнего возраста, 
если они принимают участие в военных действиях и попадают в плен.
Важное место в Протоколе № 2 занимает статья 5, представляющая собой фактически кодекс 
обращения с людьми, “лишенными свободы по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, 
независимо от того, интернированы они или задержаны”. Анализ норм статьи 5 показывает, что 
правовой статус лиц, попавших во власть неприятельской стороны, в условиях вооруженных 
конфликтов международного и немеждународного характера различается. Протокол № 2 не 
устанавливает особого статуса для участников незаконных вооруженных формирований в случае 
попадания их в плен. Протокол ограничивается лишь гарантиями гуманного обращения с любым 
человеком, который по каким-либо причинам сложил оружие и перестал принимать участие в военных 
действиях, т.е. повстанцы не являются военнопленными. Это значит, что в международном 
гуманитарном праве нет никаких ограничений, которые бы препятствовали органам государственной 
власти страны привлекать к уголовной ответственности по национальному праву лиц, участвующих в 
боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований.
Протокол № 2 запрещает выносить смертный приговор лицам, не достигшим на момент совершения 
правонарушения восемнадцатилетнего возраста, а также приговор не приводится в исполнение в 
отношении беременных женщин и матерей, имеющих малолетних детей (п.4 ст. 6).
Раздел IV Протокола № 2 посвящен защите гражданского населения. Главный принцип, которым 
должны руководствоваться противоборствующие стороны в условиях внутреннего вооруженного 
конфликта по отношению к гражданскому населению состоит в том, что “гражданское население как 
таковое, а также отдельные гражданские лица не должны являться объектом нападения. Запрещаются 
акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское 
население”. Кроме того, запрещается использовать голод среди гражданского населения в качестве 
метода ведения военных действий. Поэтому запрещается в этих целях подвергать нападению,



уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания 
гражданского населения (ст. 14). Запрещается принудительное перемещение гражданского населения 
по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, за исключением случаев обеспечения 
безопасности этих лиц или настоятельными причинами военного характера (ст. 17). Запрещается 
нападение на установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы и 
атомные электростанции, так как подобное нападение может вызвать потери среди гражданского 
населения (ст. 15).
Кроме того, необходимо отметить, что практически все вооруженные конфликты немеждународного 
характера связаны с международными событиями и лишь за редкими исключениями не остаются “за 
закрытыми дверями” (события в Чечне и Дагестане только подтверждают это). Традиционно 
международное право допускало возможность вмешательства третьего государства во внутренние 
дела другого государства с целью: 1) защиты прав своих граждан, временно или постоянно 
проживающих на территории государства, ведущего вооруженную борьбу с незаконными 
вооруженными формированиями; 2) для защиты граждан данной страны, если их права грубо 
нарушаются в условиях вооруженного конфликта и надвигается гуманитарная катастрофа. В начале 
XX в. гуманитарные интервенции имели место. Но на практике государства, осуществлявшие 
вмешательство, в том числе с применением оружия, в дела других государств под флагом 
миротворческих операций, как правило, в первую очередь решали свои узко политические задачи. С 
этой точки зрения концепция “гуманитарной интервенции” не выдерживает проверки на 
обоснованность. Это констатировал, в частности, МИД Великобритании, который в 1986 г. 
высказался, что “подавляющее большинство современных правовых авторитетов выступают против 
существования права на гуманитарную интервенцию”.
Тем не менее нормы международного гуманитарного права не запрещают применения силы против 
государств, грубо нарушающих право человека, в том числе путем ведения боевых действий против 
национальных или этнических меньшинств или даже против собственного народа (пример, 
Республика Кампучия в конце 80-х гг.). Критерии ее допустимости устанавливаются Главой VII 
“Действия в отношении мира, нарушений мира и актов агрессии” Устава ООН (ст. 39-51) и ст. VIII 
Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него от 9 декабря 2001 г. и 
включаются в себя:
соответствующее решение Совета Безопасности ООН; 
грубые нарушения прав человека уже должны происходить;
исчерпаны все возможные мирные средства разрешения внутреннего конфликта;
государству должен быть предъявлен ультиматум с требованием прекратить нарушения прав человека 
или начать мирные переговоры с повстанцами.
Указанные действия могут быть совершены по инициативе непосредственно Организации 
Объединенных Наций либо по инициативе одной из стран-членов ООН на основе соответствующих 
Конвенций в области защиты прав человека.

Тема 11. Выполнение и контроль за соблюдением положений международного 
гуманитарного права

Нормы международного гуманитарного права подлежат выполнению всеми воюющими сторонами 
при любых обстоятельствах. Это положение особенно подчеркнуто в Женевских конвенциях 1949 г. и 
Дополнительном протоколе I 1977 г. Даже в случае, если одна из воюющих сторон эти нормы не 
соблюдает, вторая обязана их соблюдать.
Роль государств в выполнении норм международного гуманитарного права заключается, в частности, 
в:
1) ратификации существующих договоров;
2) распространении знаний об их содержании;
3) выполнении предписанных обязанностей
Контроль за соблюдением норм международного гуманитарного права могут осуществлять державы- 
покровительницы и МККК в рамках их полномочий. Этот механизм сочетается с другими способами 
контроля за соблюдением общего международного права (процедуры расследования, действия 
международных организаций, обращение к международным судебным органам).
Государства, нарушившие международное гуманитарное право, обязаны возместить убытки, если к 
тому есть основания. Нарушения международного гуманитарного права, совершенные лицами из



состава вооруженных сил государства, вменимы данному государству, поскольку вооруженные силы 
являются государственным органом. При этом звание военнослужащего не имеет значения.
Как известно, некоторые действия, совершенные в период вооруженных конфликтов, 
рассматриваются как международные уголовные преступления, и ответственность за них несут в 
индивидуальном порядке участники военных действий, соучастники, их пособники.
Среди этих преступлений международного характера фигурируют и военные преступления, т. е. 
серьезные нарушения международного гуманитарного права, которые государства считают 
международными преступлениями. При этом в ряде случаев военные преступления могут 
накладываться на иные международные преступления (против мира, человечности, террористические 
акты, пытки, наемничество и др.).
Первые международные военные трибуналы были созданы после окончания Второй мировой войны 
для судебного преследования высших военных преступников Германии и Японии. С этой целью был 
разработан Устав Международного военного трибунала. С 20 сентября 1945 г. по 16 октября 1946 г. в 
Нюрнберге состоялся судебный процесс над фашистскими главарями. К смертной казни через 
повешение были приговорены 12 военных преступников, трое -  к пожизненному заключению, четверо 
-  к 20, 15 и 10 годам тюремного заключения.
Судебный процесс в Токио над главными военными преступниками Японии проходил с 3 мая 1946 г. 
по 12 ноября 1948 г. Военному трибуналу были преданы 28 государственных и военных 
руководителей милитаристской Японии.
Семеро из них, в том числе два бывших премьер-министра, были приговорены к смертной казни, 16 -  
к пожизненному заключению, остальные -  к длительным срокам тюремного заключения.
В 1968 г. в рамках ООН была принята Конвенция о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества. В ней закреплено положение о том, что никакие 
сроки давности не применяются к военным преступлениям, как они определены в Уставе 
Международного военного трибунала от 8 августа 1945 г., а также к преступлениям против 
человечества, независимо от того, были ли они совершены во время войны или в мирное время. 
Принцип личной ответственности лиц, виновных в совершении военного преступления, отражен в 
Уставах Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии и Международного 
уголовного трибунала по Руанде, в Римском Статуте Международного уголовного суда, а также в 
Проекте кодекса преступлений против мира и безопасности человечества Комиссии международного 
права.
Следует отметить, что в Проекте названного кодекса уточняется, что личная ответственность 
возлагается не только на лицо, непосредственно совершившее преступление, но и на того, кто:
1) приказал его совершить;
2) воздержался от того, чтобы воспрепятствовать его совершению, хотя мог это сделать;
3) содействовал его совершению, оказывая помощь непосредственному исполнителю;
4) участвовал в его планировании;
5) публично подстрекал к его совершению.

Тема 12. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права
Правила, выраженные в виде общепризнанных принципов и норм международного права в сфере прав 
человека, можно рассматривать в качестве определенных международно-правовых стандартов. Они 
юридически обязывают государства предоставить лицам, находящимся под их юрисдикцией, ряд прав 
и свобод. Государства не могут посягать на эти права и свободы. Они обязаны создать такой правовой, 
политический и социальный режим, который бы гарантировал предоставленные человеку права и 
свободы. Вместе с тем они обязаны сотрудничать друг с другом с целью обеспечения взятых 
обязательств на международном уровне. Это связано с рядом международно-правовых мер. В первую 
очередь к ним относятся международные процедуры в сфере обеспечения прав человека; 
международный контроль; международные программы содействия обеспечению прав отдельных 
категорий физических лиц; деятельность международных должностных лиц в сфере защиты прав 
человека; средства разрешения споров о толковании, применении и выполнении обязательств по 
правам человека; международная уголовная ответственность физических лиц за грубые нарушения 
норм о правах человека.
Использование международных процедур -  наиболее распространенный способ обеспечения 
обязательств в сфере прав человека. Он связан с разнообразными мерами и действиями государств.



Наиболее типичными из них являются: рассмотрение компетентными органами, предусмотренными 
международными договорами, касающимися прав человека, докладов государств о выполнении ими 
своих обязательств; рассмотрение этими органами жалоб, петиций, обращений отдельных лиц, групп 
на нарушение их прав; изучение, расследование ситуаций, касающихся нарушения прав человека. 
Рассмотреть все эти виды, а также рассказать о процедуре рассмотрения индивидуальных жалоб в 
Европейском суде по правам человека.
Международный контроль может быть предусмотрен международным договором для проверки того, 
как государство выполняет взятые на себя обязательства. В случае нарушения этих обязательств 
государству указывается на такое нарушение. Оно обязано принять меры по устранению отклонений 
от выполнения обязательств. Таким образом, международный контроль -  это не просто наблюдение 
за ходом реализации соглашения, а проверка его выполнения с последующим принятием мер, 
необходимых для добросовестного выполнения обязательств. Сторона, виновная в нарушении 
договора по фактам, вскрытым в ходе контрольных проверок, может понести ответственность. 
Рассмотреть договоры, затрагивающие права человека, в которых предусмотрен международный 
контроль. Раскрыть защиту прав человека международными должностными лицами, к которым 
относится Верховный комиссар ООН по правам человека, Верховный комиссар ООН по правам 
беженцев.
Необходимо рассмотреть наказания военных преступников и лиц, совершивших преступления против 
человечества, их выдачу. Охарактеризовать международные акты об уголовной ответственности 
физических лиц, уставы международных трибуналов, нормы о выдаче лиц, совершивших серьезные 
нарушения международного гуманитарного права и преступления против человечества. 
Регулирование прав и свобод человека на международном уровне порождает права и обязанности 
прежде всего государства. Оно должно определить меры по наиболее эффективному претворению в 
жизнь взятых обязательств.
Международно-правовая защита больных, раненых и лиц, потерпевших кораблекрушение из состава 
вооруженных сил на море осуществляется на основе Женевских конвенций 1949 г. «Об улучшении 
участи раненых и больных в действующей армии» и «Об улучшении участи раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море». Эти конвенции обязывают 
воюющие стороны обеспечить медицинскую помощь и уход за ранеными и больными противника, 
преднамеренно не оставлять их без медицинской помощи, не добивать, разыскивать и подбирать 
раненых и больных, устанавливать их личность, разыскивать мертвых и хоронить их, устанавливать 
личности погибших, заключать перемирия для того, чтобы подобрать раненых и больных, оставшихся 
на поле боя, эвакуировать раненых и больных из осажденных районов, разрешать госпитальным судам 
противника покидать занятые порты, доводить до сведения Центрального справочного агентства по 
делам военнопленных все сведения о раненых, больных и военнопленных, находящихся у воюющих 
сторон, в том числе об их смерти.
Правовой статус военнопленного в международном гуманитарном праве регламентируется 
Женевской конвенцией 1949 года «Об обращении с военнопленными». В указанной конвенции дается 
определение «военнопленного». Воюющие стороны обязаны: гуманно обращаться с военнопленными, 
не подвергать их физическому насилию, научным или медицинским опытам, которые не 
оправдываются соображениями лечения военнопленного, не применять к ним физических пыток и 
других мер принуждения для получения от них каких-либо сведений военного характера, не 
привлекать их к опасным для здоровья и унизительного характера работам; запрещаются 
коллективные наказания за индивидуальные проступки, к военнопленным женщинам относиться со 
всем полагающимся их полу уважением, освобождать и репатриировать военнопленных по 
прекращении военных действий.
Гражданское население не должно являться объектом для нападения и репрессалий. Против них не 
должны применяться насильственные действия и запрещенные средства и методы ведения войны. В 
любых случаях в отношении гражданского населения не допускается: посягательство на жизнь и 
физическую неприкосновенность, взятие заложников, посягательство на человеческое достоинство 
(оскорбление, унижающее обращение), осуждение и применение наказания без предварительного 
судебного решения.
С целью обеспечения безопасности больных, раненых, гражданского населения создаются санитарные 
зоны. Международное право запрещает бомбардировать указанные территории, подвергать любому



другому вооруженному воздействию со стороны неприятеля, вводить войска в санитарные и 
безопасные зоны.
Медицинский персонал и медицинский транспорт находятся под особой защитой международного 
гуманитарного права. Они не должны подвергаться военному воздействию со стороны неприятеля. 
Медицинский транспорт и персонал должен быть обозначен специальным отличительным знаком. 
Медицинский транспорт имеет право пересекать и останавливаться в случае необходимости на 
территории нейтрального государства.
МГП делит объекты, на которые направлено воздействие вооруженных сил воюющих государств, на 
военные и гражданские (охарактеризовать их). Рассмотреть положения Пакта Рериха о защите 
культурных ценностей.

Тема 13. Уголовная ответственность отдельных лиц
Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Руанде (МУТР) были 
основаны Советом Безопасности для преследования нарушений международного права в период 
конфликта в Югославии и геноцида в Руанде в девяностые годы. ООН также оказывает содействие в 
работе государственной системы уголовного правосудия в Косово. Сьерра-Леоне и ООН недавно 
заключили соглашение об организации Специального суда для преследования нарушений как 
международных, так и внутренних преступлений, совершенных во время недавнего конфликта в 
стране. Аналогичный трибунал для расследования преступлений времен режима красных кхмеров был 
также недавно создан в Камбодже.
Уголовная ответственность отдельных лиц (а также их соучастников и пособников) влияет на 
ответственность государств по МГП. Однако деяние, за которое несет ответственность отдельное 
лицо, также может быть вменено государству, если такое лицо действовало в качестве "агента 
государства", "от лица государства", "от имени государства" или в качестве агента де-факто без каких- 
либо юридических полномочий.
Тема 14. Актуальные проблемы и перспективы развития международного гуманитарного права 
Целесообразность существования и развития МГП бесспорна. Но при этом возникают разные 
вопросы: о вооруженных конфликтах между какими государствами может практически ныне идти 
речь; о применении каких незапрещенных средств ведения военных действий может сегодня или 
завтра вестись речь в ходе международных и немеждународных вооруженных конфликтов. Ответ на 
первый вопрос сводится, видимо, к тому, что речь не может идти о вооруженном конфликте между 
великими державами, ибо это привело бы к возникновению третьей мировой войны и неизбежной 
гибели человеческой цивилизации в ее горниле. Второй вопрос касается средств и методов ведения 
вооруженной борьбы, в частности используемых вооружений. Таковые должны сводиться к так 
называемым обычным вооружениям, оружию избирательного действия, которое можно применять 
непосредственно против неприятельских вооруженных сил, не затрагивая гражданское население и 
сопутствующий вооруженным силам медицинский и прочий персонал. Но научно-техническая 
революция и гонка вооружений привели к изобретению значительного числа новых видов оружия 
массового поражения. В будущем речь может идти в частности, об оружии лучевого поражения, 
инфразвуковом оружии, генетическом оружии, этническом психотропном оружии, геофизическом 
оружии и т.д. Существенно совершенствуется и так называемое обычное оружие. Недаром в 1981 г. 
была заключена Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 
оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерное повреждение или имеющими 
неизбирательное действие. Конечно, главной задачей современности является исключение 
международных вооруженных конфликтов из жизни международного сообщества государств, 
поддержание международного мира и безопасности объединенными усилиями прежде всего великих 
держав — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Но в реальной действительности возникают 
и продолжают существовать десятки вооруженных конфликтов так называемой малой интенсивности, 
и международное гуманитарное право сохраняет свое значение и действенность, служит цели 
минимизации тяжких их последствий для вовлеченных в них сторон и всего человечества .

Можно сказать, что в современных вооруженных конфликтах гуманитарные ценности не 
соблюдаются не из-за недостатка норм, а из-за недостаточного уважения этих норм. Перед 
международным сообществом стоит целый ряд проблем с соблюдением МГП, которые требуют 
решения. Эти проблемы связаны с такими явлениями, как терроризм, интернирование, ведение боевых 
действий, оккупация, санкции и др.



В последние годы проблемы имплементации МГП связаны с тенденцией государств называть 
террористическими любые военные действия, совершаемые против них вооруженными группами, 
особенно если это происходит в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера. Это 
вызывает путаницу в проведении различия между законными военными действиями, в том числе 
совершаемыми повстанцами внутри страны против военных объектов, и террористическими актами. 
Не существует исчерпывающего международного юридического определения такого явления, как 
терроризм. МГП не дает определения этого термина, но однозначно запрещает в период вооруженных 
конфликтов большинство деяний, которые были бы квалифицированы всеми как «террористические», 
будь они совершены в мирное время . В этом отношении МГП применимо как к регулярным 
вооруженным силам, так и к негосударственным вооруженным группам. В иных ситуациях 
террористические акты подпадают под действие других сводов законов, в частности под национальное 
уголовное законодательство. Основной принцип МГП заключается в том, что лица, принимающие 
участие в вооруженном конфликте, должны всегда проводить различие между гражданским 
населением и воюющими (комбатантами), а также между гражданскими сооружениями и военными 
объектами. Тем самым МГП запрещает совершать умышленные или прямые нападения на 
гражданское население или гражданские сооружения, а также нападения неизбирательного характера. 
Запрещается также использование «живых щитов» и взятие заложников. Если ситуация насилия 
перерастает в вооруженный конфликт, ничего, по существу, не меняется, если мы такие деяния 
назовем «терроризмом», поскольку они уже представляют собой преступления согласно 
международному гуманитарному праву. МГП специально запрещает теракты против гражданского 
населения, находящегося во власти противника, а также запрещает сторонам вооруженного конфликта 
терроризировать гражданское население при ведении боевых действий. Принципиальное различие 
между МГП и правовым режимом, регулирующим запрет терроризма, таково: МГП исходит из того, 
что определенные акты насилия -  против военных объектов и военного персонала -  не запрещены, в 
то время как любой террористический акт запрещен по определению и является преступлением. Не 
следует смешивать два этих режима, учитывая разную логику их обоснования и нормы, применимые 
к ним. Это особенно важно в ситуациях вооруженных конфликтов немеждународного характера, когда 
ярлык «терроризм» может служить дополнительным фактором, провоцирующим организованные 
вооруженные группы не соблюдать МГП (поскольку по национальному законодательству они и так 
уже подлежат уголовному преследованию). МГП не применимо, когда имеет место террористический 
акт или когда задерживаются лица, подозреваемые в террористической деятельности вне рамок 
конфликта .

Постоянно ведутся споры по поводу интерпретации существующих положений МГП, касающихся 
интернирования (или административного содержания под стражей). При составлении проектов 
законов по борьбе с терроризмом государства все чаще ссылаются на административное содержание 
под стражей. Но международного соглашения о законности такого содержания не существует . 
Правовыми основами действующих норм являются: Женевская конвенция IV; ст. 75 Дополнительного 
протокола I к Женевским конвенциям, которая, как считают, относится к обычному международному 
праву; ст. 3, общая для Женевских конвенций; Дополнительный протокол II и обычные нормы 
международного гуманитарного права. Несмотря на то, что порядок интернирования во время 
международных вооруженных конфликтов определяется в IV Женевской конвенции и 
Дополнительном протоколе I, в этих договорах недостаточно конкретизируются процессуальные 
права интернированных лиц, подробно не оговариваются в них и вопросы, касающиеся правового 
режима, который должны применять удерживающие власти. Что же касается немеждународных 
вооруженных конфликтов, то здесь еще меньше ясности в отношении того, как должно быть 
организовано административное содержание под стражей. В ст. 3, общей для Женевских конвенций, 
которая применяется как минимальный стандарт ко всем немеждународным вооруженным 
конфликтам, не содержится положений, регулирующих интернирование, т. е. административное 
содержание под стражей лиц, задержанных по соображениям безопасности, за исключением 
требования гуманно обращаться с этими лицами. Можно сказать, что права лиц, интернированных по 
соображениям безопасности в период вооруженного конфликта -  как международного, так и 
немеждународного, -  относятся к той категории прав, которые могут быть вопросами, охватываемыми 
как МГП так и МППЧ (см., например, Консультативное заключение Международного Суда от 09. 07. 
2004.). Учитывая отсутствие норм, регулирующих интернирование во время немеждународных



вооруженных конфликтов, создание перечня соответствующих процессуальных принципов и 
гарантий должно вестись на основе положений права прав человека. Обращение к праву прав человека 
как правовому режиму, дополняющему гуманитарное право, специально предусматривается в обоих 
Дополнительных протоколах к Женевским конвенциям (например, ст. 72, 75 ДП I) .

В последние годы правовой статус оккупации вызывает много вопросов, поскольку режимы 
оккупаций становятся все более сложными . Международное право регулирует ситуации частичной 
или полной оккупации территории армией неприятеля. Однако в последние годы возникают вопросы 
о соответствии и применимости международного гуманитарного права в условиях некоторых 
ситуаций оккупации и других форм административного управления территорией иностранной 
державы. Источниками правовых норм, касающихся режима оккупации, являются Гаагское 
положение 1907 года, Четвертая Женевская конвенция 1949 года и некоторые положения 
Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, принятого в 1977 году. Однако ряд экспертов 
ставят под сомнение правовые нормы, касающиеся режима оккупации, на том основании, что они 
плохо приспособлены к многообразным особенностям современных ситуаций оккупации. 
Утверждается, что требование сохранения status quo ante, заранее исключающее какие-либо значимые 
изменения в правовой, политической, институциональной и экономической системах, действующих 
на оккупируемой территории, является слишком жестким. Существует также мнение, что смена 
деспотичных режимов или восстановление несостоятельных государств путем оккупации служат 
интересам международного сообщества и, возможно, необходимы для поддержки или восстановления 
международного мира и безопасности. Помимо этого, в ряде случаев возникает вопрос о 
совместимости правовых норм, касающихся режима оккупации, с правом прав человека и правом на 
самоопределение. Отступление от правовых норм, касающихся режима оккупации, принимается 
основными доктринальными источниками в той степени, в которой оно не нарушает императивных 
норм международного публичного права. В этой связи также говорится о важной роли Совета 
Безопасности ООН. Однако необходимо установить определенные пределы трактовки существующих 
положений, чтобы не нарушать четкого баланса, который устанавливают правовые нормы, 
касающиеся режима оккупации .

МГП проводит принципиальное различие между двумя категориями лиц в ситуации вооруженного 
конфликта -  военнослужащими и гражданскими лицами. В современных вооруженных конфликтах 
происходит стирание граней между функциями гражданских и военных лиц. Проведение различия 
между гражданским населением и военнослужащими затрудняется еще и тем, что гражданские лица 
зачастую принимают непосредственное участие в военных действиях. В сегодняшних вооруженных 
конфликтах силы воюющих сторон часто оказываются неравны, особенно в том, что касается 
имеющихся у них вооружений и технологий. Более слабая сторона может использовать население в 
качестве «живого щита» или нападать на «уязвимые цели», что приводит к жертвам среди 
гражданского населения, а также совершать преднамеренные нападения на гражданское население в 
пропагандистских целях, чтобы дискредитировать более сильную сторону. В таких конфликтах более 
слабая сторона нередко угрожает использовать химическое, биологическое и другое очень опасное 
оружие. Все это -  нарушение МГП. В ответ более сильная сторона может использовать деяния слабой 
стороны для оправдания снижения требований к своим действиям, что ведет к прогрессирующему 
размыванию правовых принципов . Существуют серьезные опасения, что террористы смогут 
завладеть ядерным или радиологическим оружием и применить его в большом городе. Но 
представляется, что препятствия, мешающие террористам завладеть ядерным оружием, чрезвычайно 
велики. Обычные инструменты права, используемые против распространения ядерного оружия, 
препятствуют и ядерному терроризму. Следовательно, готовность усиливать Договор о 
нераспространении ядерного оружия 1968 г., сокращение числа боеголовок и количества критического 
ядерного топлива еще больше снизят опасность ядерного терроризма. В то же время для приобретения 
и применения радиологического оружия хорошо организованной террористической группой, в 
принципе, не существует непреодолимых препятствий, хотя эта задача по-прежнему связана с 
высокими технологиями и весьма сложна. Эксперты оценивают вероятность подобного нападения в 
течение ближайших десяти лет как 40-процентную. И в большинстве стран нет всеобъемлющих 
программ действий на такой случай .

С 1990-х гг. одной из центральных тем международного права стала индивидуальная 
ответственность за серьезные нарушения гуманитарного права. Такой новый подход выявляет



несогласованность внутригосударственной практики с международным правом, когда речь идет о 
характере и объеме санкций, роли потерпевших и ответственности негосударственных образований, в 
том числе частных компаний и международных организаций. Понятие уголовных санкций 
окончательно утвердилось в международном праве после Второй мировой войны с учреждением 
Нюрнбергского и Токийского трибуналов. Создание Международного уголовного суда в результате 
принятия Римского статута в 1998 г. стало логическим завершением этого процесса. Одна из 
особенностей заключается в том, что когда речь заходит о правосудии и санкциях, ставится вопрос об 
ответственности государств и даже международных организаций, но полностью остается в стороне 
вопрос о вооруженных группах, не говоря уже о террористических движениях . Сегодня больше всего 
от конфликтов страдает гражданское население: оно остается основной жертвой нарушений МГП, 
совершаемых как государствами — участниками конфликтов, так и негосударственными 
вооруженными формированиями. При рассмотрении роли санкций необходимо уделить серьезное 
внимание интересам лиц, пострадавшим от нарушений МГП, и той системе, которая могла бы 
наилучшим образом удовлетворить их ожидания и потребности. Тот факт, что уголовное 
судопроизводство не всегда принимает во внимание интересы потерпевших, часто вызывает 
раздражение, разочарование и гнев. Такие вопросы, как предоставление правдивой информации, 
компенсация и контроль, которые играют ключевую роль в залечивании ран и возвращении к 
нормальной жизни сообществ и отдельных людей, не могут быть должным образом рассмотрены в 
рамках традиционной системы уголовного правосудия. В связи с этим следует рассмотреть 
альтернативные механизмы правосудия, которые также могут налагать санкции (хотя и отличающиеся 
по своему характеру от строго уголовных санкций) на лиц, совершивших преступления. Налагаемые 
таким образом санкции могут быть результатом переговорного процесса между потерпевшими, 
лицами, совершившими преступления, и обществом, затронутым данными преступлениями .

Еще одной актуальной проблемой современного МГП является т. н. «приватизация войны». В 
последние годы участники вооруженных конфликтов стали все чаще привлекать частные охранные 
компании для выполнения задач, традиционно осуществлявшихся вооруженными силами. Участие 
таких компаний в военных или близких к военным операциям поднимает вопросы относительно 
применимости к ним МГП. Негосударственные субъекты обязаны соблюдать МГП во время 
вооруженного конфликта, если они являются сторонами конфликта. В то время как частные компании 
могут и не быть сторонами конфликта, их сотрудники -  как отдельные граждане, в зависимости от 
исполняемых ими конкретных ролей, скорее всего, подпадают под действие норм МГП. Государство, 
использующее частные компании, должно гарантировать, что эти компании будут соблюдать МГП, и 
что их персонал будет знаком со своими обязательствами. Государства, обладающие юрисдикцией над 
частными компаниями, задействованными в вооруженных конфликтах, также обязаны гарантировать 
уважение МГП этими компаниями .

Рамки этой работы не позволяют рассмотреть в полном объеме все актуальные проблемы МГП. 
Однако очевидно, что неуклонное улучшение состояния дел с соблюдением, имплементацией и 
обеспечением исполнения МГП -  вот важнейшая задача международного сообщества. Это является 
обязанностью всех сторон конфликта, как государств, так и негосударственных формирований, и это 
требует действий государств также и в мирное время. Кроме того, необходимо применять 
дисциплинарные и уголовные санкции .

В любом случае, не вызывает сомнений, что любая попытка укрепить международное 
гуманитарное право должна строиться на том, что уже есть. Существующее законодательство по- 
прежнему подходит для регулирования действий сторон, участвующих в вооруженном конфликте, 
включая немеждународные вооруженные конфликты. В большинстве случаев, чтобы улучшить 
положение жертв вооруженного конфликта, надо лишь обеспечить более полное соблюдение 
имеющихся правовых норм, а не принимать новые. Если бы международное гуманитарное право 
тщательно соблюдалось, большинство гуманитарных проблем попросту не возникло бы. Однако 
сейчас международное гуманитарное право не всегда способно предложить удовлетворительный 
правовой ответ на потребности пострадавших. Особенно это характерно для немеждународных 
вооруженных конфликтов. нужно разработать новые варианты действий, основанные на положениях 
международного гуманитарного права. Они должны более эффективно защищать лиц, лишенных 
свободы, в ситуации немеждународных вооруженных конфликтов, вынужденных переселенцев, а



также окружающую среду. Также они должны помогать активнее соблюдать международное 
гуманитарное право и компенсировать потери тех, кто пострадал от его нарушения.

5. Информационные и образовательные технологии

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, методам их 
проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и прогнозируются ожидаемые 
результаты.

И н ф о р м а ц и о н н ы е  и образоват ельны е т е хн о ло ги и

№
п/п

Наименование раздела Виды учебной 
работы

Формируемые 
компетенции 
(указывается код 
компетенции)

Информационные и
образовательные
технологии

1 2 3 4 5
I модуль

1. Тема 1. Понятие и 
особенности 
международного 
гуманитарного права

Лекция 1 

Семинар

Самостоятельная
работа

ИК-1

ИК-1

ИК-1

Лекция-визуализация с 
применением слайд- 
проектора

Подготовка к занятию с 
использованием 
электронного курса 
лекций

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

2. Тема 2. Сущность и 
содержание 
международного 
гуманитарного права

Лекция 2 

Семинар

Самостоятельная
работа

ИК-1, СЛК-1

ИК-1, СЛК-1 

ИК-1, СЛК-1

Лекция-визуализация с 
применением слайд- 
проектора

Подготовка к занятию с 
использованием 
электронного курса 
лекций

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

3. Тема 3. Источники 
международного 
гуманитарного права

Лекция 3 

Семинар

Самостоятельная
работа

СЛК-1, ПК-4

СЛК-1, ПК-4 

СЛК-1, ПК-4

Лекция-визуализация с 
применением слайд- 
проектора

Подготовка к занятию с 
использованием 
электронного курса 
лекций

Консультирование и 
проверка домашних



заданий посредством
электронной почты

4. Тема 4. Субъекты Лекция 4 ПК-4, ПК-9 Лекция-визуализация с
международного применением слайд-
гуманитарного права, 
статус отдельных Семинар ПК-4, ПК-9

проектора

категорий лиц Подготовка к занятию с
использованием

Самостоятельная ПК-4, ПК-9 электронного курса
работа лекций

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством
электронной почты

II модуль
5. Тема 5. Принципы Лекция 5 ПК-4, ПК-9 Лекция-визуализация с

международного применением слайд-
гуманитарного права

Семинар ПК-4, ПК-9
проектора

Подготовка к занятию с
использованием

Самостоятельная ПК-4, ПК-9 электронного курса
работа лекций

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством
электронной почты

6. Тема 6. Нейтралитет в Лекция 6,7,8,9 ПК-4 Лекция-визуализация с
международном праве применением слайд-
Тема 7. Международные 
вооруженные конфликты: Семинар ПК-4

проектора

ограничение средств и Подготовка к занятию с
методов ведения войны использованием
Тема 8. Немеждународные Самостоятельная ПК-4 электронного курса
вооруженные конфликты 
Тема 9. Особенности права

работа лекций

морской войны и права Консультирование и
воздушной войны проверка домашних 

заданий посредством
электронной почты

Модуль 3
7. Тема 10. Выполнение и Лекция 10 ПК-9, ПК-16 Лекция с разбором

контроль за соблюдением конкретных ситуаций
положений ПК-9, ПК-16
международного Семинар Подготовка к занятию с
гуманитарного права. ПК-9, ПК-16 использованием

электронного курса
Самостоятельная лекций
работа

Консультирование и 
проверка домашних



заданий посредством 
электронной почты

8. Тема 11. Ответственность 
за нарушение норм 
международного 
гуманитарного права.
Тема 12. Уголовная 
ответственность отдельных 
лиц.
Тема 13. Международный 
Комитет Красного Креста и 
иные организации помощи

Лекция 11,12,13 

Семинар

Самостоятельная
работа

ПК-4, ПК-9 

ПК-4, ПК-9 

ПК-4, ПК-9

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций

Подготовка к занятию с 
использованием 
электронного курса 
лекций

Консультирование и 
проверка домашних 
заданий посредством 
электронной почты

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам освоению 
дисциплины (модулей)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
дисциплины

№
п /п

К о н т р о ли р уем ы е ра зд елы  д и с ц и п л и н ы  
(м одулей)

К од  конт ролируем ой
к о м п е т е н ц и и
(ком пет енций)

Н а и м е н о ва н и е  
оценочного  средст ва

1. Модуль 1. Понятие и особенности 
международного гуманитарного права 
Сущность и содержание 
международного гуманитарного права 
Источники международного 
гуманитарного права 
Субъекты международного 
гуманитарного права, статус отдельных 
категорий лиц

ИК-1ИК-1, СЛК-1 
СЛК-1, ПК-4

Б а лл

2. Модуль2
Принципы международного 
гуманитарного права 
Нейтралитет в международном праве 
Международные вооруженные 
конфликты: ограничение средств и 
методов ведения войны 
Немеждународные вооруженные 
конфликты
Особенности права морской войны и 
права воздушной войны

ПК-4, ПК-9 Б а лл



3. Тема 6. Нейтралитет в международном П К -4 ПК-9, П К -16 П К - Б а лл
праве
Тема 7. Международные вооруженные 
конфликты: ограничение средств и

4, П К -9

методов ведения войны
Тема 8. Немеждународные вооруженные 
конфликты
Тема 9. Особенности права морской
войны и права воздушной войны

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности

Правила аттестации студентов

После выполнения всех установленных программой работ:

- посещение лекций;

-работа на практических занятиях;

-подготовка к аудиторным занятиям и в целом по дисциплине (СРПС);

-сдачи на проверку модульных заданий (СРС);

-сдача экзамена.

Текущий контроль (СРПС) - это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая 

преподавателем в следующих формах:

- устный опрос; письменный опрос; решение задач; дискуссия, тренинги, круглые столы, выполнение 

самостоятельной работы (СРС) и т.д., а также посещаемость занятий студентами -  оценивается до 80 

баллов. За несвоевременную сдачу СРС согласно графика сдачи модулей, отнимаются баллы в 

количестве 3 за каждую пропущенную неделю, но не более 12. Задания устанавливаются в каждом 

разделе.

Рубежный (рейтинговый) контроль (СРС) знаний обучающихся проводится преподавателем 

и представляет собой письменный контроль, либо тестирование знаний по теоретическому и 

практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный объем 

материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания обучающихся по пройденному 

материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов.



Итоговый контроль (экзамен). Студент в назначенный преподавателем день сдает экзамен по 

экзаменационным билетам после окончания 6-го семестра и по окончании 3 семестра, при условии, 

что набранных баллов недостаточно для получения желаемой оценки студентом. Оценивается до 20 

баллов.

Методы оценивания. Курс международного права (общая часть) состоит из 8 кредитов, 

разделенных на две части по 4 кредита каждая. По окончании частей сдается экзамен.

Ответы на каждый вопрос билета оцениваются по десятибалльной системе и представляют 

собой дополнительную возможность студенту добрать баллы к итоговой сумме за СРС и СРПС 

каждого раздела. Экзаменационная работа оформляется только письменно и сдается на проверку 

преподавателю.

Работа оценивается по десятибалльной системе за каждый вопрос. Оценка проставляется в 

зачетную книжку студента.

При подготовке к сдаче зачета или экзамена студент ориентируется на перечень контрольных 

вопросов по дисциплине, которые входят в билет. В билете по 3 вопроса, каждая представляет разные 

кредиты.

Распределение рейтинговых баллов по Конституционному праву зарубежных стран 

определяется следующей

Таблицей работы студента в течение 3 семестра.

Виды За Текущий Текущи Текущий Рубежн. Итого Итоговый
работ посещение контроль й контроль контроль за контроль

занятий - контрол Работа на -  сдача модуль -прием
Выполне ь практичес модуля экзамена
ние участие ких
модульно в занятиях с
го дискусс предварит
задания ии на ельной
(СРС) семинар подготовк

ских ой
занятиях (СРПС)

Модуль +0,2 До 30 До 20 До 20 20 100

о(NО

1
До 10

баллов баллов баллов

Модуль +0,2 До 30 До 20 До 20 20 100

о(NО

2
До 10

баллов баллов баллов



Модуль
3

+0,2 

До 10

До 30 До 20 До 20 20
баллов

100
баллов

До 20 
баллов

Модуль
4

+0,2 

До 10

До 30 До 20 До 20 20
баллов

100
баллов

До 20 
баллов

Экзаменатор выставляет по результатам бальной системы в семестре экзаменационную оценку 

без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления оценки 

от 55 и выше баллов автоматически (при согласии обучающегося)

Студент в назначенный преподавателем день сдает после окончания 8-го семестра экзамен, при 

условии, что набранных баллов недостаточно для получения желаемой оценки студентом. 

Заработанный балл трансформируется в оценку по ГОСТ (см.сл. таблицу) и высчитывается средняя 

оценка по кредитам.

% Национальные числовые эквиваленты 
оценок Кыргызстана по ГОСТ

85-100 5  отлично

70- 84 4_ хорошо

55-69 3 удовлетворительно

0-54
2_ неудовлетворительно

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания

Балльно-рейтинговая система оценки уровня подготовки студентов представляет собой 
индивидуальную оценку качества подготовки обучаемых. Балльно-рейтинговая система основывается 
на интегральной оценке результатов всех видов учебной деятельности студентов, предусмотренных 
учебным планом.

Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются:

-  повышение мотивации студентов к качественному освоению учебного материала дисциплины;

-  стимулирование студентов к регулярной самостоятельной работе;

-  упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка единых требований к оценке знаний 
в рамках дисциплины;



-  осуществление дифференцированного подхода к оценке знаний и результатов учебной деятельности 
студентов;

-  достижение высокого уровня организации образовательного процесса.

Распределение баллов по видам контроля

Рейтинговым контролем охватываются следующие виды учебной работы студентов:

-  посещение и работа на лекциях;

-  работа на семинарских (практических) занятиях;

-  самостоятельная работа студентов (написание рефератов, докладов и др.);

-  сдача экзамена по курсу.

Распределение баллов по видам контроля

Виды учебной нагрузки Распределение баллов

в семестре

Лекции 10

Семинарские занятия 20

СРС 40

Модульная работа 30

Итого 100

Текущий контроль успеваемости

Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения студентами 
учебной дисциплины. К главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации 
студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, 
дифференциации итоговой оценки знаний. Текущий контроль успеваемости осуществляется 
преподавателем, ведущим лекционные и семинарские (практические) занятия.

Максимальное число баллов по текущему контролю в течение семестра не может превышать 
100 баллов. Для допуска к зачету или экзамену студент обязан набрать не менее 56 баллов.

Студенты, не набравшие 56 баллов, не допускаются к сдаче экзамена. Необходимые 
(добавочные до 10 баллов) для допуска баллы текущего контроля могут быть выставлены за 
выполнение индивидуального практического задания, реферата, контрольной работы или другой



работы в письменной форме в графе ДБ модульной ведомости. Повторная сдача модуля допускается 
после разрешения декана о повторной сдаче модуля на соответствующем заявлении студента.

Поощрительные баллы начисляются за работу на факультативных занятиях, в кружках, 
юридических клиниках, студенческих олимпиадах, конкурсах научных студенческих работ, 
выступлениях с докладами и сообщениями на научно-практических конференциях, научные 
публикации, другие виды учебной и научно-исследовательской деятельности.

Виды работ и количество баллов

Виды работ Количество
баллов

Работа на факультативных занятиях до 5

Работа в кружках до 5

Работа в юридических клиниках до 5

Участие в студенческих олимпиадах до 5

Участие в конкурсах научных студенческих работ до 5

Выступления с докладами и сообщениями на научно-практических 
конференциях

до 5

Научные публикации и др. до 10

Промежуточная аттестация

К экзамену допускается студент, набравший свыше 56 баллов в течение семестра. По результатам 
промежуточной аттестации баллы могут быть выставлены в ведомость в виде соответствующей 
баллам оценки.

85-100 баллов (отлично) -  обнаружены глубокие знания нормативного материала, теории, знакомство 
со специальной литературой, проявлена самостоятельность мышления, практические навыки.

70-84 баллов (хорошо) -  обнаружено умение грамотно излагать материал, ссылаясь на 
законодательство, найти соответствующую норму и дать ее толкование, знание учебной литературы.

56-69 баллов (удовлетворительно) -  проявлено знакомство с основными нормативными актами и 
знание материала в объеме основного учебника.

0-55 баллов (неудовлетворительно) -  студент не знаком с учебным материалом.

Итоговый семестровый рейтинг

Итоговый семестровый рейтинг по дисциплине определяется как сумма баллов текущего 
контроля и промежуточной аттестации и не может превышать 100 баллов.



Итоговое число баллов выставляется в ведомости успеваемости вместе с оценкой по 
пятибалльной шкале.

85-100 = «Отлично»;

70-84 = «хорошо»;

56-69 = «удовлетворительно»;

55 и менее = «неудовлетворительно».

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и заданий в 
соответствии со структурой дисциплины и системой контроля.

Первый модуль представляет собой выполнение задания по оформлению и защите контрольной 
работы. Модуль, считается сданным, в случае соответствия его требованиям предъявляемой к ним в 
соответствии с условиями к письменным работам. Аттестация студентов по первому разделу 
проводится путем защиты студентом следующей работы:

1) Доклад в письменной форме и также его защита.

2) Сравнительный анализ.

Задание выдается на 2 неделе обучения и принимается на 4 неделе. Максимальный балл 
составляет 50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Задания для СРС второго модуля.

Задание для СРС второго модуля представляет собой составление и написание в письменной 
форме глоссария по словам и терминам по Дипломатическому и консульскому праву.

Задание выдается на 5 неделе и принимается на 8 неделе. Максимальный балл составляет 
50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Задания для СРС третьего модуля.

Третий модуль представляется, что при завершении изучения третьего раздела студенты 
должны подготовить кроссворды по понятиям и терминам раздела. Работа письменная.

Задание выдается на 9 неделе и принимается на 12 неделе. Максимальный балл составляет 
50 в зависимости от сроков и правильности его выполнения.

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине:
Тесты по дисциплине Международное гуманитарное право
1. Международное гуманитарное право является отраслью....
a. Международное публичное право
b. Международное частное право
c. Международное экономическое право



d. Гражданское право
2. На что направлены нормы международного гуманитарного права?
a. На защиту прав и свобод человека и гражданина
b. На охрану политических свобод человека и гражданина
c. На ограничение насилия в сфере вооруженной борьбы
d. На прекращение военных действий
3. На что не распространяет свое действие современное международное гуманитарное право?
a. Вооруженные конфликты международного характера
b. Вооруженные конфликты немеждународного характера
4. Какая территория не является демилитаризованной?
a. Космическое пространство
b. Луна
c. Антарктика
d. Коста -Рика
5. В каком документе определен статус нейтрального государства?
a. Устав ООН от 1945 года
b. Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики от 1928 года
c. Конвенция об обычном оружии от 1980 года
d. Гаагские конвенции в отношении войны на суше и на море от 1907 года
6. Что не относится к запрещенным средствам ведения войны?
a. Химическое оружие
b. Противопехотные мины, не являющиеся дистанционно устанавливаемыми минами
c. Противотанковые мины
d. Кассетные, шариковые бомбы, мини-ловушки
7. Кому принадлежит высказывание: «Международное право, естественно, основывается на том 
принципе, согласно которому различные народы должны во время мира делать друг другу как можно 
более добра, а во время войны причинять насколько возможно менее зла, не нарушая при этом своих 
истинных интересов»
a. Жан -  Жак Руссо
b. Монтескье
c. Рузвельт
d. Гуго Гроций
8. Когда была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия?
a. Война 1812 года;
b. Крымская война 1853 -  1856 годов
c. Русско -Турецкая война
d. Первая Мировая война
9. Когда был создан Международный комитет Красного Креста?
a. 1861
b. 1862
c. 1863
d. 1864

Задание 3.
1. Что не является источником международного гуманитарного права?
a. Международный договор
b. Международный обычай
c. Прецедент
d. Конституция
2. Назовите основной субъект международного гуманитарного права
a. Международные организации
b. Народы и нации, борющиеся за самоопределение
c. Государства
d. Государство подобные образования



3. Кто не относится к комбатантам?
a. строевой состав вооруженных сил
b. ополчение
c. добровольческие и партизанские отряды
d. военные юристы
4. Кто не относится к некомбатантам?
a. медицинский персонал
b. духовный персонал
c. население неоккупированой территории, которое стихийно берется за оружие для борьбы со 
вторгающимися войсками, не успев сформироваться в регулярные войска
d. корреспонденты
5. Дайте определения следующим понятиям:
Лазутчик -
Наемник -
6. К жертвам войны международное гуманитарное право относит:
a. Раненых
b. Больных
c. потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море
d. военнопленных
e. гражданское население
7. В чем заключается принцип международно -правовой ответственности?
• Правильных вариантов может быть несколько

Контрольные вопросы

1. История возникновения, основные этапы развития международного гуманитарного права.
2. Международное гуманитарное право в современных условиях.
3. Основные положения Женевских конвенций.
4. Основные положения Гаагских конвенций.
5. Международные организации, содействующие обеспечению защиты прав человека в зонах 
вооруженных конфликтов.
6. Роль Международного комитета Красного Креста (МККК) в деле реализации защиты прав 
человека в зонах вооруженных конфликтов.
7. Уставные положения МККК и его практическая деятельность на международной арене.
8. Международное гуманитарное право: основополагающие принципы, институты, источники 
и субъекты.
9. Международно-правовая защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов.
10. Применение норм международного гуманитарного права журналистами и средствами 
массовой информации на национальном и международном уровнях. Профессиональные и этические 
нормы деятельности.
11. Статус журналиста в зоне вооруженного конфликта и в экстремальных условиях.
12. Соотношения принципов неприменения силы и защиты прав человека.
13. Субъекты и источники международного гуманитарного права (виды и их характеристика).
14. Источники, регламентирующие вопросы ведения войны на море, использования запрещенных 
средств и методов ведения войны, применения оружия массового поражения, нейтралитета, 
прекращения войны.
15. Деятельность Токийского Трибунала.
16. Деятельность Нюрнбергского Трибунала.
17. Деятельность Югославского Трибунала.
18. Деятельность Гаагского Трибунала.
19. Международные нормы рекомендательного характера в сфере международного 
гуманитарного права.
20. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Особая защита женщин 
и детей.



21. Правовой режим военной оккупации.
22. Проблема применимого права на оккупированной территории. Обязанности оккупирующей 
державы.
23. Геноцид. Понятие и содержание преступления «геноцид».
24. Международно-правовые основания и формы борьбы с геноцидом.
25. Ответственность государств и физических лиц за нарушение принципов и норм 
международного военно-гуманитарного права. Правовые основания, виды и формы ответственности.
26. Военнопленные: понятие, круг лиц. Режим военного плена: права и обязанности 
военнопленного, удерживаемой державы (стороны), державы-покровительницы.
27. Участники войны: понятие, виды. Комбатанты и некомбатанты: понятие, правовой статус. 
Признаки и статус бойцов народного сопротивления (партизан).
28. Расовая дискриминация: понятие и содержание.
29. Международно-правовые основания и формы борьбы с проявлениями расовой 
дискриминации.
30. Беженцы и вынужденные переселенцы. Понятие «беженцы» и «вынужденные переселенцы» в 
международном праве и их международно-правовая защита.

Вопросы для самостоятельной подготовки к модулю №1 по дисциплине «Дипломатическое и 
консульское право»

1. Понятие дипломатического права.
2. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.
3. Конвенция 1969 г. о специальных миссиях. Конвенция 1975 г. о представительстве государств 
в их отношениях с международными организациями универсального характера.
4. Дипломатический корпус. Дипломатические классы и ранги.
5. Персонал дипломатического представительства.
6. Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений.
7. Парламент, глава государства (коллегиальный или единоличный), правительство, ведомство 
иностранных дел как внутригосударственные органы внешних сношений.
8. Постоянные (посольства, миссии, постоянные представительства при международных 
организациях, консульские учреждения) и временные (специальные миссии и делегации на 
международных конференциях или в международных органах) зарубежные органы внешних 
сношений.
9. Отделы посольств: политический, экономический, печати, культурных связей, консульский, 
военный атташе, а также канцелярия.
10. Функции дипломатического представительства.
11. Класс послов и нунциев, аккредитуемых при главах государств.
12. Класс посланников, министров и интернунциев, аккредитуемых при главах государств.
13. Класс поверенных в делах, аккредитуемых при министрах иностранных дел.
14. Дипломатический, административно-технический и обслуживающий персонал.
15. Ранг атташе, третьего секретаря, второго секретаря, первого секретаря, советника, 
посланника, посла.
16. Понятие дипломатической привилегии и иммунитета.
17. Неприкосновенность архивов, документов, официальных документов.
18. Фискальный иммунитет.
19. Право на свободные сношения со своим правительством и другими представительствами 
своего государства с использованием всех подходящих средств, включая закодированные и 
шифрованные депеши.



20. Таможенные и протокольные привилегии.
21. Иммунитет от уголовной, от гражданской и административной юрисдикции.
22. Иммунитет административно-технического персонала посольств от гражданской и 
административной юрисдикции государства пребывания.

Вопросы для самостоятельной подготовки к модулю №2 по дисциплине «Дипломатическое и 
консульское право»

23. Права и обязанности представителя при международной организации.
24. Положения Конвенции 1975 г. о представительстве государств в их отношениях с 
международными организациями универсального характера.
25. Защита представителей государств при международных организациях.
26. Иммунитеты представителей при международных организациях.
27. Правовой статус административного и технического персонала посольств при 
международных организациях.
28. Правоспособность международных организаций.
29. Привилегии международных организаций.
30. Иммунитеты международных организаций.
31. Правоспособность, привилегии и иммунитеты должностных лиц международных 
организаций.
32. Консульское право.
33. Источники консульского права.
34. Двусторонние консульские конвенции.
35. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.
36. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г.

Вопросы для самостоятельной подготовки к модулю №3 по дисциплине «Дипломатическое и 
консульское право»

37. Защита прав и законных интересов граждан своего государства в стране пребывания.
38. Регистрация актов гражданского состояния в отношении своих граждан за рубежом.
39. Выдача виз своего государства гражданам страны пребывания.
40. Нотариальные функции в отношении граждан своего государства.
41. Понятие консульской привилегии и иммунитета.
42. Неприкосновенность архивов, документов, официальных документов консульств.
43. Понятие и история возникновения института почётных консулов.
44. Функции почётных консулов.
45. Права и обязанности почётных консулов.
46. Соотношение прав и обязанностей официальных и почётных консулов.
47. Привилегии почётных консулов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1.Список источников и литературы
1. Международное публичное право: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" / [Л.П. Ануфриева и др.]; отв. ред. К. А.



Бекяшев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад.—Изд. 4-е, перераб. и 
доп..—Москва: Проспект: ТК Велби, 2008.
2. Международное публичное право: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" / [Л.П. Ануфриева, д.ю.н., проф., К.А. 
Бекяшев, д.ю.н., проф., Д.К. Бекяшев, к.ю.н., доц. и др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. К. А. Бекяшев; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад..—Изд. 5-е, перераб. и доп..—Москва: 
Проспект, 2017.
3. Международное право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности и направлению "Юриспруденция" / [Г. В. Игнатенко и др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. Г.
В. Игнатенко и д.ю.н., проф. О. И. Тиунов.—4-е изд., перераб. и доп.—Москва: НОРМА, 2017.
4. Международное право. Особенная часть: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [М. В. 
Андреев и др.; отв. ред. проф. Р. М. Валеев, проф. Г. И. Курдюков]; Казан. гос. ун-т.—Москва: 
Статут, 2015

Дополнительная:
1. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М., 1990.
2. Блищенко И.П. Принятие Дополнительных протоколов 1977 г. // МЖКК №21 Июнь 1998 г. С. 
239-247.
3. Бори Ф. Возникновение и развитие международного гуманитарного права. М.: МККК, 1994.
4. Бюньон Ф. Международный Комитет Красного Креста и Советский Союз (1917 -  1991). М.:
МККК, 2000.
5. Бюньон Ф. На заре XXI // МЖМП. № 4. 1997.
6. Бюньон Ф. Право Женевы и право Гааги // МЖКК: Сборник статей. 2001. С.137-159.
7. Бюньон Ф. Справедливая война и агрессивная война // МЖМП. № 4. 1998.
8. Вилья С.М. Философия международного права: Суарес, Гроций и эпигоны // МЖКК. №18. 
Сентябрь-октябрь 1997 г. С. 625-642.
9. Гольцов С. Д., Малеев Ю. Н. Применение вооруженной силы государствами как мера 
превентивной самозащиты ad hoc от внешней угрозы // МЖМП. № 4. 2014.
10. Гроссридер П. Есть ли будущее у международного гуманитарного права и его принципов? / 
МЖКК: Сборник статей. 1999. С. 5-12.
11. Гроций Г. О праве войны и мира: В 3 кн. М., 1994.
12. Гусейнов Л. Г. Оговорки: необходимость установления особого режима для международных 
договоров о правах человека // МЖМП. № 4. 1999.
13. Досвальд-Бек Л., Вите С. Международное гуманитарное право и право прав человека. М.: 
МККК, 2001.
14. Дугарт Д. Сближение права прав человека и гуманитарного права: наказание преступников // 
МЖКК. № 22. Сентябрь 1998 г. С.535-546.
15. Дюнан А. Воспоминание о битве при Сольферино. М.: МККК, 2001.
16. Ильин Ю. Д. Международное право и война в наши дни //МЖМП. № 1. 1996.
17. Камаровский Л.А. Гаагская мирная конференция 1899 г. М., 1902.
18. Карцов А. С. Международное гуманитарное право и русский консерватизм // МЖМП. № 4. 
2008.
19. Козирник Р. Протоколы 1977 г. -  важный этап развития международного гуманитаного права 
// МЖКК. № 18. Сентябрь-октябрь 1997 г. С. 564-590.
20. Кокейн Дж. Ислам и международное гуманитарное право: от столкновения -  к диалогу 
цивилизаций // МЖКК: Сборник статей. 2002. С. 269-06.
21. Кольб Р. Взаимосвязь международного гуманитарного права и права прав человека. Из 
истории создания Всеобщей декларации прав человека и Женевских конвенций // МЖКК. № 22. 
Сентябрь 1998 г. С.493-504.
22. Кольб Р. О происхождении терминологической пары jus ad bellum / jus in bello // МЖКК. № 18 
Сентябрь-октябрь 1997. С. 643-653.
23. Лукашук И. И. Обычные нормы современного международного права // МЖМП. № 2. 1994.
24. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов / Под. ред. Л.Н. 
Шестакова: в 2-х т. М., 1996.



25. Международное гуманитарное право и вызовы современных вооруженных конфликтов // 
МЖКК, Том 89, № 867, Сентябрь 2017 г.
26. Олдрич Дж.Х. Комментарии к Женевским протоколам //МЖКК. №. 18. Сентябрь-октябрь 
1998 г. С.606-609.
27. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права. М.: МККК, 2001.
28. Пикте Ж. Становление международного гуманитарного права // МЖКК. № 1. Ноябрь-декабрь 
1994 г. С.13-20.
29. Пикте Ж.. Основополагающие принципы Красного Креста. Комментарий. М.: МККК, 1997.
30. Пре Ж. Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям // МЖКК №18. Сентябрь- 
октябрь 1997 г. С. 553-563.
31. Пустогаров В. Федор Федорович Мартенс (1845-1909) -  гуманист нового времени // МЖКК. 
№ 10. Май-июнь 1996. С. 321-335.
32. Пустогаров В.В. Федор Федорович Мартенс . Юрист, дипломат. М., 1999.
33. Роджерс А.П. Война без потерь // МЖКК: Сборник статей. 2000. С. 5-24.
37. Сандо И. Женевским конвенциям -  полвека // МЖКК: Сборник статей. 1999. С.145-172.
38. Свинарски К. Основные понятия и институты международного гуманитарного права как 
система защиты человека. М.: МККК, 1997.
35. Робертс А. Роль гуманитарных вопросов в международной политике 90-х гг. // МЖКК: 
Сборник статей. 1999. С. 13-43.
36. Роджерс А.П. Война без потерь // МЖКК: Сборник статей. 2000. С. 5-24.
37. Сандо И. Женевским конвенциям -  полвека // МЖКК: Сборник статей. 1999. С.145-172.
38. Свинарски К. Основные понятия и институты международного гуманитарного права как 
система защиты человека. М.: МККК, 1997.
39. Тайсхерст Р. Оговорка Мартенса и право вооруженных конфликтов // МЖКК. № 15. Март
апрель 1997. С. 148-158.
40. Флек Д. Работа над международными договорами: накопление опыта // МЖКК. № 18. 
Сентябрь-октябрь 1997 г. С. 610-614.
41. Хенкертс Ж.-М., Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. Нормы. М.: 
МККК, 2006.
42. Шетай В. Вклад Международного суда в международное гуманитарное право // МЖКК: 
Сборник статей. 2003. С. 90-128.
43. Шиндлер Д. Значение Женевских конвенций для современного мира // МЖКК: Сборник 
статей. 1999. С. 233-248.

7.2. Наглядные пособия
В качестве источника по наглядным пособиям используется страница Международного Комитета 
Красного Креста и Полумесяца, имеющая большое количество информации относительно 
вооруженных конфликтов, способов решений проблем и др.
7.3. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 
освоения дисциплины, и способы их применения:
□ Компьютерное и мультимедийное оборудование;
□ Видео - аудиовизуальные средства обучения;
□ Ссылки на интернет-ресурсы и др.



7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый 
для освоения дисциплины (модулей)

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
2. http://www.biblioteka.kg/
3. http:// iprbookshop.ru
4. http://ilim.box/
5. http://www.who.int/hinari/en/
6. http:// search.epnet.com/
7. http://www.cambridge.org/core

8.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 
8.1.Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические указания по 
управленческому решению.

№ Н а и м ен о ва н и е К рат кое  содерж ание с ем и н а р ск и х  за н я т и й
раздела, т ем ы
д и с ц и п ли н ы

1

Понятие и
особенности
международного
гуманитарного
права

1 Понятие международного гуманитарного права
2 Особенности международного гуманитарного права
Флек Д. Работа над международными договорами: накопление 
опыта // МЖКК. № 18. Сентябрь-октябрь 1997 г. С. 610-614. 
Хенкертс Ж.-М., Досвальд-Бек Л. Обычное международное 
гуманитарное право. Нормы. М.: МККК, 2006.
1. Подготовиться к докладу по вопросам практического занятия.
2. Подготовиться к тесту по изучаемой теме

2

Сущность и
содержание
международного
гуманитарного
права

1 Сущность международного гуманитарного права
2 Содержание международного гуманитарного права 
Международное право: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности и направлению 
"Юриспруденция" / [Г. В. Игнатенко и др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. 
Г. В. Игнатенко и д.ю.н., проф. О. И. Тиунов.—4-е изд., перераб. и 
доп.—Москва: НОРМА, 2017.
Международное право. Особенная часть: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / [М. В. 
Андреев и др.; отв. ред. проф. Р. М. Валеев, проф. Г. И. Курдюков]; 
Казан. гос. ун-т.—Москва: Статут, 2015
1. Подготовиться к докладу по вопросам практического занятия.
2. Подготовиться к тесту по изучаемой теме

3 Источники
международного
гуманитарного
права

1 Источники международного гуманитарного права 
2К онвенции и прот околы
Международное публичное право: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 
"Юриспруденция" / [Л.П. Ануфриева и др.]; отв. ред. К. А. Бекяшев; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. 
акад.—Изд. 4-е, перераб. и доп..—Москва: Проспект: ТК Велби, 
2008.
Международное публичное право: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 021100

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://ilim.box/
http://www.who.int/hinari/en/
http://www.cambridge.org/core


"Юриспруденция" / [Л.П. Ануфриева, д.ю.н., проф., К.А. Бекяшев, 
д.ю.н., проф., Д.К. Бекяшев, к.ю.н., доц. и др.]; отв. ред. д.ю.н., 
проф. К. А. Бекяшев; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Моск. гос. юрид. акад..—Изд. 5-е, перераб. и доп..—Москва: 
Проспект, 2017.
1. Подготовиться к докладу по вопросам практического занятия.
2. Подготовиться к тесту по изучаемой теме

4 Субъекты 
международного 
гуманитарного 
права, статус 
отдельных 
категорий лиц

1Субъекты международного гуманитарного права,
2Статус отдельных категорий лиц 
Бюньон Ф. На заре XXI // МЖМП. № 4. 1997.
Бюньон Ф. Право Женевы и право Гааги // МЖКК: Сборник статей. 
2001. С.137-159.
1. Подготовиться к докладу по вопросам практического занятия.
2. Подготовиться к тесту по изучаемой теме

5

Принципы
международного
гуманитарного
права

1 Принципы международного гуманитарного права 
Международное публичное право: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 
"Юриспруденция" / [Л.П. Ануфриева, д.ю.н., проф., К.А. Бекяшев, 
д.ю.н., проф., Д.К. Бекяшев, к.ю.н., доц. и др.]; отв. ред. д.ю.н., 
проф. К. А. Бекяшев; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Моск. гос. юрид. акад..—Изд. 5-е, перераб. и доп..—Москва: 
Проспект, 2017.
1. Подготовиться к докладу по вопросам практического занятия.
2. Подготовиться к тесту по изучаемой теме

6 Нейтралитет в
международном
праве

1 Нейтралитет в международном праве
Хенкертс Ж.-М., Досвальд-Бек Л. Обычное международное
гуманитарное право. Нормы. М.: МККК, 2006.
Шетай В. Вклад Международного суда в международное 
гуманитарное право // МЖКК: Сборник статей. 2003. С. 90-128. 
Шиндлер Д. Значение Женевских конвенций для современного 
мира // МЖКК: Сборник статей. 1999. С. 233-248.
1. Подготовиться к докладу по вопросам практического занятия.
2. Подготовиться к тесту по изучаемой теме

7

Международные 
вооруженные 
конфликты: 
ограничение 
средств и методов 
ведения войны

1 Международные вооруженные конфликты: ограничение средств и 
методов ведения войны
Свинарски К. Основные понятия и институты международного 
гуманитарного права как система защиты человека. М.: МККК,
1997.
Тайсхерст Р. Оговорка Мартенса и право вооруженных конфликтов 
// МЖКК. № 15. Март-апрель 1997. С. 148-158.
1. Подготовиться к докладу по вопросам практического занятия.
2. Подготовиться к тесту по изучаемой теме

8 Немеждународные
вооруженные
конфликты

1 Немеждународные вооруженные конфликты
Тайсхерст Р. Оговорка Мартенса и право вооруженных конфликтов
// МЖКК. № 15. Март-апрель 1997. С. 148-158.
Флек Д. Работа над международными договорами: накопление 
опыта // МЖКК. № 18. Сентябрь-октябрь 1997 г. С. 610-614.



1. Подготовиться к докладу по вопросам практического занятия.
2. Подготовиться к тесту по изучаемой теме

9

Особенности права 
морской войны и 
права воздушной 
войны

1 Особенности права морской войны и права воздушной войны 
Роджерс А.П. Война без потерь // МЖКК: Сборник статей. 2000. С. 
5-24.
Сандо И. Женевским конвенциям -  полвека // МЖКК: Сборник 
статей. 1999. С.145-172.
Свинарски К. Основные понятия и институты международного 
гуманитарного права как система защиты человека. М.: МККК, 
1997.
1. Подготовиться к докладу по вопросам практического занятия.
2. Подготовиться к тесту по изучаемой теме

10

Выполнение и
контроль за
соблюдением
положений
международного
гуманитарного
права.

1 Выполнение и контроль за соблюдением положений 
международного гуманитарного права.

Хенкертс Ж.-М., Досвальд-Бек Л. Обычное международное 
гуманитарное право. Нормы. М.: МККК, 2006.

Шетай В. Вклад Международного суда в международное 
гуманитарное право // МЖКК: Сборник статей. 2003. С. 90-128.

Шиндлер Д. Значение Женевских конвенций для 
современного мира // МЖКК: Сборник статей. 1999. С. 233-248.
1. Подготовиться к докладу по вопросам практического занятия.
2. Подготовиться к тесту по изучаемой теме

11

Ответственность за 
нарушение норм 
международного 
гуманитарного 
права.

1 Ответственность за нарушение норм международного 
гуманитарного права.
Роджерс А.П. Война без потерь // МЖКК: Сборник статей. 2000. С. 
5-24.
Сандо И. Женевским конвенциям -  полвека // МЖКК: Сборник 
статей. 1999. С.145-172.
Свинарски К. Основные понятия и институты международного 
гуманитарного права как система защиты человека. М.: МККК,
1997.
1. Подготовиться к докладу по вопросам практического занятия.
2. Подготовиться к тесту по изучаемой теме

12

Уголовная 
ответственность 
отдельных лиц.

1 Уголовная ответственность отдельных лиц.
Пустогаров В. Федор Федорович Мартенс (1845-1909) -  гуманист 
нового времени // МЖКК. № 10. Май-июнь 1996. С. 321-335. 
Пустогаров В.В. Федор Федорович Мартенс . Юрист, дипломат. М., 
1999.
Роджерс А.П. Война без потерь // МЖКК: Сборник статей. 2000. С. 
5-24.\
1. Подготовиться к докладу по вопросам практического занятия.
2. Подготовиться к тесту по изучаемой теме

13 Международный 
Комитет Красного

1 Международный Комитет Красного Креста и иные организации 
помощи



Креста и иные
организации
помощи

Пикте Ж.. Основополагающие принципы Красного Креста. 
Комментарий. М.: МККК, 1997.
Пре Ж. Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям // 
МЖКК №18. Сентябрь-октябрь 1997 г. С. 553-563.
Пустогаров В. Федор Федорович Мартенс (1845-1909) -  гуманист 
нового времени // МЖКК. № 10. Май-июнь 1996. С. 321-335.
1. Подготовиться к докладу по вопросам практического занятия.
2. Подготовиться к тесту по изучаемой теме

8.2. М ет о д и ч ески е  у к а за н и я  для  обучаю щ ихся , по  освоению  д и с ц и п ли н ы  (м одулей)

Специфической особенностью преподавания и изучения курса гконституционного права 
зарубежных стран является большой объем изучаемой отрасли, что обусловливает преподавание 
отдельных разделов и тем в обобщенной схематичной форме и использование возможностей 
самостоятельной подготовки студентов.

С ам остоятельная работа по подготовке студента к лекции

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к лекции, включающая 
в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции по учебнику, учебно-методическому пособию; 
критический анализ прочитанного материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к 
изучению международного права, студент должен иметь общие представления об объекте, предмете, 
методах, и структуре данной науки; о ее месте в системе юридических наук и ее соотношении с 
другими науками; о ее практическом применении юристами; о характере научной и учебной 
литературы, которую предстоит изучить. Итак, тщательная подготовка к лекции закладывает 
необходимые основы для глубокого восприятия лекционного материала.

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие студенты активно 
используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно прочитывают лекционный 
материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более глубокого 
восприятия лекции.

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, внимательное 
слушание выступления лектора и конспектирование основных теоретических положений лекции. В то 
же время бытует такая точка зрения, что «на лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда 
можно в них потом прочитать материал» или воспользоваться лекциями прилежного сокурсника. 
Здесь и таится причина получения неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить 
живое слово лектора, его общение с аудиторией.

Внимательное слушание лекции, уяснение основного ее содержания, краткая, но разборчивая 
запись лекции -  непременное условие успешной самостоятельной работы каждого студента.

Поэтому студенты, присутствующие на лекциях по международному праву, обязаны не только 
внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал. При 
этом конспектирование материала представляет собой запись основных теоретических положений, 
нормативных материалов, излагаемых лектором. Нужно твердо помнить, что конспектирование 
лекций дает студенту не только возможность пользоваться записями лекций при самостоятельной 
подготовке к семинарам и экзамену по международному праву, но и глубже и основательней вникнуть 
в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический и нормативный 
материал.



Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 
наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по международному праву 
необходимо избегать механического записывания текста лекции без осмысливания его содержания. 
Главный порок такой системы заключается в том, что при ней основное внимание студента 
сосредоточивается не на усвоении содержания лекции, а на механическом воспроизведении текста, 
прочитанного преподавателем, поскольку студент не обращает внимания на смысл и содержание 
лекции, а следит лишь за тем, чтобы она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый 
лектором, остается для него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы -  
отрывочным, смутным и далеко неполным.

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому же следует иметь в виду 
и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и как бы ни старался студент ее дословно записать, 
последнего достигнуть почти невозможно, а так как при такой записи главной целью является -  
правильно записать лекцию, а не уяснить ее смысл, то текст конспекта в ряде случаев искажает смысл 
и содержание многих разделов лекции по международному праву.

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу международного права 
записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного, 
необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, записать главное. 
Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от его общей 
подготовки, от сообразительности, от умения излагать преподносимое преподавателем своими 
словами и от многих других факторов чисто индивидуального характера.

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип написания слов, однако 
при записи надо по возможности стараться избегать различных ненужных сокращений и записывать 
слова, обычно не сокращаемые, полностью. Если существует необходимость прибегнуть к 
сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по 
истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень 
трудно разобрать написанное.

С ам остоятельная работа по подготовке студента к практическом у занятию

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и планомерная 
подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого конспекта лекции, 
содержащего новые теоретические юридические знания, позволят студенту задуматься над 
прочитанным лекционным материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, 
приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться практикой их применения, 
уметь толковать их.

После лекции, не теряя времени, студент должен познакомиться с планом практического 
занятия или с соответствующей темой занятия по программе курса. Он уясняет обязательную и 
дополнительную литературу, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно 
разъяснение по этим вопросам студенты получают в конце предыдущего практического занятия, когда 
преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как к нему готовиться.

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых 
нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений.

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение материала по 
конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому овладению материалом. Но эта 
работа может быть проделана непосредственно накануне семинарского занятия.

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки -  работа с книгой. Она 
предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование



собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, которые 
могут стать предметом обсуждения на семинаре.

Педагогический опыт показывает, что высокой квалификации преподавателя, одних его усилий 
бывает недостаточно для получения студентами глубоких знаний, для этого требуется регулярная 
самостоятельная работа студентов над рекомендуемой кафедрой литературой и учебником, живой 
интерес к газетам и журналам, страстное желание больше знать жизнь и неослабевающее трудолюбие. 
Ведь главное в учебной работе студентов -  это регулярные самостоятельные занятия для 
сознательного усвоения, осмысливания приобретаемых знаний.

Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, плодотворной работе над книгой 
непременно должны научиться все без исключения. Правда, этому нельзя научиться за один-два дня, 
прочитав чьи-нибудь советы и «рецепты»; для этого, безусловно, необходимо много и терпеливо 
самому работать с книгой, постепенно совершенствуя свои навыки.

Без систематической и упорной работы нельзя по-настоящему овладеть культурой 
плодотворного чтения книги.

В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы студенты усваивали 
содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, понятия и категории, 
закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо научиться выражать своими словами.

Можно выделить ряд правил, которые помогут студентам в самостоятельной работе с 
рекомендованной литературой по международному праву:
Правило № 1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней.
Правило № 2. Целеустремленность -  одно из решающих условий успешной работы с книгой.
Правило № 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны плановость и регулярность 
занятий.
Правило № 4. Книгу нужно читать вдумчиво.
Правило № 5. Самое основное -  это анализ, системное обдумывание и усвоение прочитанного с целью 
практического использования в будущем. Знания должны превращаться в убеждения.
Правило № 6. При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую запись усвоенного. 
Правило № 7. Самоконтроль и закрепление учебного материала.

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют консультации и 
коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную связь между студентом и 
преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, возникающих у студентов в ходе учебного 
процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы устранить пробелы в 
знаниях); они используются для осуществления контрольных функций.

Особенность коллоквиумов в отличие от консультаций состоит в том, что они проводятся не 
более двух-трех раз в семестр с каждой студенческой группы с целью выяснения уровня знаний 
студентов по заранее определенной теме занятия. В соответствии с кафедральным расписанием 
учебных консультаций по международному праву предусматриваются два основных ее вида: текущие 
и предэкзаменационные. Но есть и другие виды -  консультации для подготовки реферата, контрольной 
работы, научного доклада, которые в свою очередь бывают как групповые, так и индивидуальные.

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие консультации, в ходе 
которых студенту предоставляется возможность, с одной стороны, отчитаться за пропуск 
практического занятия или задолженность, т.е. отработать учебный материал, с другой стороны, 
задать интересующие вопросы различного характера (учебного, научного, нравственного), рожденные 
в результате активной самостоятельной работы, осмысления прочитанной лекции, обсуждения 
вопросов темы на семинаре. Стремление студента более глубоко усвоить наиболее сложные и спорные 
положения темы, как правило, способствует возникновению у него вопросов, требующих разрешения 
на консультации.



М етодические реком ендации студентам по сам остоятельной работе

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не могут обеспечить 
высокого качества подготовки юриста, отвечающего тем требованиям, которые предъявляют в 
настоящее время социальные и экономические реалии. Самостоятельная работа студента должна 
выражаться в активных формах и методах обучения, в единстве учебно-воспитательной и научно
производственной работы, в сотрудничестве студента с преподавателем.

Как построить свои самостоятельные занятия по курсу международного права, чтобы они с 
самого начала обучения шли успешно? Всякая учеба требует много времени, труда и терпения, но 
трудности эти, безусловно, преодолимы, надо лишь, чтобы студент с первых же дней занятий со всей 
серьезностью отнесся к поставленной задаче.

В процессе обучения бывают, конечно, и неудачи. Иногда студент не сразу может разобраться 
в сложных вопросах международного права, но вместо того, чтобы еще раз внимательно прочитать 
материал, терпеливо посидеть над книгой, постараться вникнуть в существо вопроса, теряется и 
откладывает книгу в сторону. Еще одна-две такие неудачи, обычно из-за отсутствия терпения и 
настойчивости, и студент постепенно перестает работать над учебным материалом, не выполняет 
письменных работ в срок, не сдает экзаменов; отсюда все нежелательные последующие результаты.

Успех учебы студента зависит от того, насколько правильно он организует работу над учебным 
материалом, насколько успешно сочетает лекции с практической занятиями и самостоятельной 
работой. В целях более правильной организации самостоятельной работы по курсу международного 
права студенту предлагается ряд рекомендаций, которые необходимо внимательно изучить и 
использовать с первых же дней обучения в Академии. Получив задание и разобравшись в нем, студент 
обязан принять меры к обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, 
нормативно-правовыми актами и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить своевременно, 
т.е. немедленно после получения задания или окончания аудиторных занятий. В указанное время 
студент может посетить научную библиотеку, учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал 
и справиться об их наличии и при возможности получить их. Нельзя откладывать эти меры на канун 
занятий, ибо к этому времени литература может быть разобрана.

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое место занимают 
конспекты лекций. Их наличие -  непреложное условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в 
курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых актуальных 
практических вопросов. В отличие от всех других учебных пособий конспекты лекций 
характеризуются новизной материала, специально предназначенного для аудиторных занятий. 
Студент обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по 
юридической специальности.

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить планированию 
подготовки. Практика показывает, что для самостоятельной подготовки к одному занятию по 
международному праву требуется несколько часов при самом уплотненном режиме работы, что в 
принципе и спланировано кафедрой по учебно-тематическому плану. Выделение такого количества 
свободного от всяких других занятий времени может быть обеспечено путем правильного 
планирования. Планирование -  важный фактор организации самостоятельной работы. Оно, во-первых, 
позволяет видеть перспективу работы, выявлять, распределять время и использовать его по своему 
усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, подчиняет поведение студента целям учебы. В связи с 
этим обязательно следует планировать свою самостоятельную работу в пределах недели. В плане 
предусмотреть все виды самостоятельной работы, поручения деканата, время их выполнения. После



того, как составлен план, его следует строго выполнять. Всякие отступления от него по существу будут 
означать ликвидацию принятого плана и внесение стихийности в работу.

Говоря о планировании, необходимо обратить внимание на следующее:
- подготовка к практическому занятию может проводиться накануне или в течение нескольких дней, 
предшествующих занятию;
- желательно, чтобы подготовка к занятию по международному праву намечалась на один день. Это 
позволяет сосредоточить свое внимание на заданной теме и сохранить в памяти более ясное о ней 
представление;
- нельзя планировать подготовку только на канун занятий, ибо такая подготовка может быть сорвана 
из-за непредвиденных обстоятельств;
- основная часть задания должна быть выполнена за несколько дней до занятия, другая часть в любой 
день, в который по плану выделено время.

Отметим, что, правильно учитывая в течение недели свое время и распределяя его в 
соответствии с расписанием занятий, студент при строгом соблюдении намеченного плана сможет 
выделить достаточное количество часов для самостоятельной работы над предметом 
«Конституционное право зарубежных стран».

8.3.М етодические реком ендации по подготовке письм енны х работ

Студенты очной формы обучения участвуют в подготовке курсовых работ по дисциплине 
«Конституционное право зарубежных стран».

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса и выполняется 
студентом в соответствии с учебным планом.

Выполнение курсовой работы способствует:

а) углубленному усвоению лекционного курса «Конституционное право зарубежных стран»;

б) овладению методикой научного исследования и экспериментирования при решении правовых 
вопросов;

в) определению уровня теоретических знаний студента по дисциплине «Конституционное право 
зарубежных стран», выяснению его подготовленности к самостоятельной деятельности.

Курсовая работа студента должна:

- носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных и действующих 
нормативных правовых актов;

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности 
фактов;

- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и 
систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми актами.

1. Вы бор темы  курсовой работы

Тема курсовой работы избирается студентом на основе утвержденного кафедрой примерного 
перечня тем по соответствующей дисциплине.



Студент вправе по согласованию с научным руководителем:

а) уточнить или изменить название темы;

б) предложить иную тему научного исследования.

Выбранная тема регистрируется лаборантом кафедры в журнале регистрации курсовых работ.

После регистрации темы студент обращается к научному руководителю для согласования 
плана, порядка и сроков подготовки курсовой работы.

Научное руководство осуществляется на всем протяжении подготовки курсовой работы в 
следующих формах:

а) оценка, корректировка предложенного студентом рабочего плана работы, примерных объемов 
отдельных частей работы;

б) помощь в подборе литературы (научный руководитель проверяет, насколько обстоятельно 
подобрана научная литература, правовые акты и другие источники по теме, ориентирует студента на 
изучение практики и т.д.)

в) постановка перед студентом новых научно-практических проблем, которые желательно было бы 
разработать;

г) консультирование по содержанию работы;

д) проверка выполнения работы по частям и в целом.

2. П одготовка курсовой работы

Работая над курсовой работой, необходимо:

- всесторонне изучить определенную правовую проблему, уяснить ее теоретические и практические 
аспекты;

- проанализировать монографическую, периодическую литературу и нормативно-правовой материал 
по теме;

- выработать собственную позицию по исследуемой проблеме, существующим точкам зрения, 
правоприменительной практике.

Подбор литературы является начальным этапом выполнения курсовой работы. Для облегчения 
поиска используются каталоги библиотеки, справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант 
Плюс».

При написании курсовой работы используются следующие источники:

а) законодательные и другие официальные документы;

б) специальная литература;

в) другие источники, необходимые в силу специфики темы и согласованные с научным 
руководителем.

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану.



Структурно-описательная часть курсовой работы должна выглядеть следующим образом:

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- библиография (список использованной литературы);

- приложение.

Оглавление включает перечисление частей курсовой работы, начиная с введения и заканчивая 
приложением (если оно имеется), с указанием страницы начала каждой части.

Во введении раскрывается актуальность темы, ее теоретическая и практическая значимость, 
степень разработанности темы с указанием основных научных источников. Во вводной части также 
формулируются цели и задачи курсовой работы.

Основная часть курсовой работы состоит, как правило, из нескольких глав. В основной части 
курсовой работы излагаются теоретические аспекты темы на основе анализа нормативного материала, 
литературных источников, судебной практики. Здесь автор высказывает свое мнение по проблемам, 
исследуемым в курсовой работе, выражает свое согласие либо несогласие с точками зрения ученых и 
практиков. При этом свои возражения автор должен обосновать, то есть показать «жизненность», 
приоритет своей позиции в дискуссии, ссылаясь на законы или подзаконные акты, либо основываясь 
на логическом умозаключении.

В заключении подводятся итоги проделанной работы, излагаются основные выводы, к которым 
пришел автор, формулируются предложения по совершенствованию законодательства и практики его 
применения.

В библиографию включаются источники, изученные студентом в процессе подготовки 
курсовой работы, в том числе те, на которые он ссылается непосредственно в самой работе.

Приложение к курсовой работе может быть представлено в виде схем, графиков, образцов 
документов

3. О ф орм ление курсовой работы

Текст работы должен быть выполнен посредством компьютерного набора.

Размерные показатели для отпечатанных работ следующие:

- шрифт Times New Roman;

- кегль -  14 (для ссылок и сносок -  11);

- интервал -  1, 5;

- 28-30 строк на странице;



- абзацный отступ 1 см;

- поля: сверху 20 мм, снизу 20 мм, слева 25 мм, справа 10 мм;

- заголовки отделяются от текста сверху двумя интервалами.

Объем курсовой работы -  20-25 страниц (не считая приложения). Все страницы курсовой 
работы нумеруются по порядку, начиная с титульного листа. Первой страницей считается титульный 
лист, но номер страницы на нем не проставляется. Номер ставится внизу страницы в правом углу.

Содержание, введение, начало каждой главы, заключение, список литературы, приложение 
печатаются на отдельной странице.

При использовании в курсовой работе нормативных актов, монографий, научных статей и 
другой литературы ссылки на эти источники обязательны. Заимствование текста без оформления 
ссылки на ее источник непозволительно.

Ссылка представляет собой указание на мнение ученых, использованное автором в своей 
работе. В случае если автор цитирует высказывание конкретного лица, это высказывание заключается 
в кавычки, а ссылка содержит фамилию и инициалы автора, название произведения, место, год 
издания, № страницы. Ссылка на периодическое издание должна содержать: название периодического 
издания, год и № издания, № страницы.

В случае если приведенное автором работы мнение поддерживается несколькими учеными и 
автор указывает на это, ссылка должна содержать данные об ученых, высказывающих подобное 
мнение.

Ссылка на использованные в работе нормативные акты должна содержать: полное 
наименование источника публикации, место, год издания, номер страницы. В случае если источником 
публикации нормативного акта является периодическое издание, в ссылке указывается: полное 
наименование издания, год, номер издания, номер статьи нормативного акта.

Сноска представляет собой комментарий автора по поводу приведенного в работе мнения, 
высказывания либо его сообщение по рассматриваемому вопросу, уточняющее или разъясняющее 
мысль автора, изложенную в основном тексте.

Ссылки и сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют постраничную 
нумерацию.

В библиографии литература располагается следующим образом:

I. Нормативно-правовые акты.

II. Специальная литература (учебники, учебные пособия, книги, статьи и др. в алфавитном порядке по 
авторам).

III. Электронные ресурсы.

На последней странице курсовой работы проставляется подпись студента.

4. С дача и порядок защ иты  курсовой работы



Курсовая работа представляется на кафедру для регистрации в журнале кафедры. После 
регистрации курсовая работа передается научному руководителю для рецензирования.

Курсовую работу, не соответствующую предъявляемым требованиям, научный руководитель 
возвращает студенту для доработки.

Критериями оценки курсовой работы являются:

а) содержание работы, ее актуальность;

б) качество используемой специальной научной литературы, нормативных актов, юридической 
практики;

в) творческий подход к разработанной теме;

г) научная обоснованность, оригинальность выводов и предложений;

д) стиль изложения, аккуратность оформления курсовой работы.

Курсовая работа должна быть защищена до сдачи экзамена.

На защите студент должен кратко изложить содержание работы (не более 10 мин.), дать 
исчерпывающие ответы на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. Окончательная оценка 
курсовой работы выставляется комиссией по итогам защиты и качеству выполненной работы.

8.4. И ны е м атериалы
В конце курса дисциплины, студенты должны сделать сравнительный юридический анализ по 

конвенциям.

9. М атериально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 
освоения дисциплины, и способы их применения:
• Компьютерное и мультимедийное оборудование;
• Видео - аудиовизуальные средства обучения;
• Ссылки на интернет-ресурсы и др.

Раздел 10. Глоссарий

Апатрид -  лицо без гражданства. Иными словами, этот термин обозначает лиц, которых ни одно 
государство не считает своими гражданами на основании своего внутреннего законодательства. 
Апатриды пользуются защитой МГП в период вооруженных конфликтов.

Беженец. В Конвенции о статусе беженцев 1951 г. дается следующее определение данного понятия: 
беженец -  это лицо, которое «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований 
по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности... 
или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 
местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее 
вследствие таких опасений».



Вероломство -  действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его 
поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую защиту согласно нормам 
международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого 
доверия. Вероломство запрещено.

Военнопленные - комбатанты одной из участвующих в конфликте сторон, попавшие во власть 
неприятеля во время международного вооруженного конфликта.

Военные корреспонденты. Термин, употребляемый в третьей Женевской конвенции 1949 г. по 
отношению к военным журналистам. Военные корреспонденты рассматриваются здесь как люди, 
определенным образом связанные с военными усилиями, но не входящие в структуру вооруженных 
сил. В случае их захвата противником они становятся военнопленными.

Военные объекты -  те объекты, «которые в силу своего характера, расположения, назначения или 
использования вносят эффективный вклад в военные действия и полное или частичное разрушение, 
захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное 
военное преимущество» (ст. 52 Дополнительного Протокола I).

Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны. Принята первой Гаагской конференцией 
мира в 1899 г. и подтверждена второй Гаагской конференцией мира 1907 г. Гаагская Конвенция 
впервые дала юридическое определение воюющего (комбатанта), выдвинула положение о защите 
гражданского населения, установила правила гуманного обращения с военнопленными и правила 
ведения военных действий.

Геноцид -  действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо 
национальную, этническую, расовую или религиозную группу (в частности, убийство членов этой 
группы, причинение серьезных телесных повреждений, создание невыносимых условий жизни).

Госпитализация -  помещение раненого или больного на лечение в постоянное санитарное 
учреждение.

Госпитальные суда -  суда, построенные или оборудованные со специальной и единственной целью -  
оказывать помощь раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение, предоставлять им лечение и 
перевозить их. Такие суда ни при каких обстоятельствах не могут быть подвергнуты нападению или 
захвату.

Гражданские лица -  лица, не принимающие участие в ведении боевых действий, не принадлежащие 
к вооруженным силам одной из сторон или какой-либо воюющей группировке.

Гражданские объекты -  любые объекты, не являющиеся военными.

Денонсация -  надлежащим образом оформленный отказ государства от заключенного им 
международного договора. Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные Протоколы 1977 г. 
имеют такое положение, но с оговоркой, что денонсация не имеет силы в то время, когда 
денонсирующая Держава участвует в вооруженном конфликте.

Демилитаризованная зона -  район, участок местности, на который не должны распространяться 
военные операции.

Депортация -  насильственная высылка гражданского населения с постоянного места проживания.

Держава-Покровительница -  нейтральное государство, которое с согласия конфликтующих сторон 
оказывает содействие и осуществляет контроль за соблюдением гуманитарных норм на территории 
одной из сторон, представляя интересы другой стороны.



Дополнительные Протоколы (к Женевским конвенциям 1949 г.). Два протокола, принятые на 
дипломатической конференции в 1977 г. Протокол I содержит новые нормы, касающиеся 
международных вооруженных конфликтов, Протокол II -  нормы гуманитарного права, относящиеся 
к немеждународным (внутренним) вооруженным конфликтам.

Дюнан Анри. Швейцарский бизнесмен и общественный деятель, ставший основоположником 
международного гуманитарного права и Международного Красного Креста. В 1862 г. опубликовал 
книгу «Воспоминания о битве при Сольферино», в которой содержались предложения создать 
добровольные общества для ухода за ранеными и принять международную конвенцию в их защиту.
В 1864 г. При непосредственном участии А. Дюнана была созвана международная конференция, 
которая приняла Женевскую конвенцию об облегчении участи раненых и больных. А. Дюнан - 
обладатель первой Нобелевской премии мира (1901).

Женевская конвенция об облегчении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны 
-  первая Женевская конвенция, принятая в 1864 г (ее иногда называют «мать конвенций»). Ее 
выдающееся значение состоит в том, что она впервые представляла собой многосторонний 
постоянно действующий договор, открытый для присоединения всех государств. С этого 
небольшого, состоящего из 10 статей документа начинается все договорное право войны, а также 
все международное гуманитарное право в современном понимании.

Женевские конвенции 1949 г. Эти четыре конвенции считают основой всего современного 
гуманитарного права. Они посвящены соответственно: 1) защите раненых и больных во время 
сухопутных битв, 2) защите раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение во время 
морских сражений, 3) обращению с военнопленными, 4) защите гражданского населения.

Заложник -  лицо, произвольно и насильственно захваченное для получения выкупа, обмена на 
захваченное неприятелем лицо или в каких-то иных целях. Взятие заложников запрещено (см. ст. 3 
Женевской Конвенции I 1949 г.).

Интернирование -  особый режим ограничения свободы, устанавливаемый одной конфликтующей 
стороной для граждан другой стороны или иностранцев, а также апатридов. Интернирование 
запрещено за исключением особых случаев (см. часть 4 Женевской Конвенции IV 1949 г.).

Информационная война - «действия, предпринятые для достижения информационного 
превосходства в интересах национальной стратегии и осуществляемые путем влияния на 
информационные системы противника при одновременной защите собственной информации и своих 
информационных сетей» (цитата из армейского устава США).

Информационное оружие - любые средства, сознательно используемые для воздействия на разум 
противника таким образом, чтобы иметь высокую вероятность заставить противника выполнить 
желания тех, кто использует данные средства.

«Информационный вакуум». Раскрытие журналистом, работающим в зоне вооруженного конфликта, 
только той минимальной информации о себе, которая действительно необходима в каждый 
конкретный момент. Специалисты в области безопасности рекомендуют работникам СМИ 
поддерживать вокруг себя «информационный вакуум». Например, если можно назвать имя, не 
называя фамилии -  не нужно называть фамилию.

Комбатант (сражающийся) -  человек, непосредственно участвующий в вооруженном конфликте, в 
ведении боевых действий. Он должен отвечать определенным условиям, установленным 
Женевскими Конвенциями 1949 г. и Дополнительными Протоколами. Попав под власть неприятеля, 
комбатант становится военнопленным.



Международное гуманитарное право - (МГП) -  это отрасль международного права, которая 
применяется в период вооруженных конфликтов с целью смягчить их последствия. МГП 
представляет собой систему юридических норм и принципов, которые, во-первых, ограничивают 
выбор средств и методов ведения военных действий, во-вторых, защищают лиц, не принимающих 
или переставших принимать участие в военных действиях.

Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Всемирное Движение, тесно 
связанное с МГП, действующее на основе его норм и принципов. Состоит из трех автономных 
частей: Международного Комитета Красного Креста, Международной федерации обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца и самих национальных обществ. Высший орган Движения -  
международные конференции, в работе которых на равноправной основе принимают участие 
государства, подписавшие Женевские Конвенции.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) -  независимая международная гуманитарная 
организация. С самого своего основания (1863 г.) играет важную роль в развитии и реализации 
гуманитарного права, следит за его соблюдением. Штаб-квартира МККК расположена в Женеве.

Международный уголовный суд (МУС). Суд, начавший действовать в июле 2002 г. на основе 
Статута, принятого в Риме в 1998 г. В Статут включено положение о «дополнительном характере» 
суда, то есть о том, что МУС будет не подменять собой национальное правосудие, а дополнять 
работу национальных судебных систем, принимая к рассмотрению дела только в таких ситуациях, 
где отправление правосудия национальными судами окажется «неэффективным или 
недостижимым». Суд наделен мандатом судить физических лиц и привлекать их к ответственности 
за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества: 
военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

«Меры по защите журналистов». Так называется статья 79 Первого Дополнительного протокола 1977 
г. В ней прописаны основные нормы, относящиеся к защите журналистов, работающих в зонах 
вооруженных конфликтов.

«Мини-конвенция». Третья статья, общая для всех Женевских конвенций 1949 г. Ее называют 
«мини-конвенцией» за ее особое значение. Она впервые обязала государства ограничивать насилие и 
защищать жертв войны во время вооруженных конфликтов немеждународного характера. Ранее 
данные вопросы относились исключительно к сфере компетенции самих государств.

Международный вооруженный конфликт -  вооруженный конфликт, в котором участвуют два или 
несколько государств (см. ст. 2 Женевских конвенций 1949 г.). Национально-освободительные 
войны, в ходе которых народы борются против колониального господства, иностранной оккупации 
или расистских режимов за осуществление своего права на самоопределение, обычно 
приравниваются к международным вооруженным конфликтам.

Наемник -  лицо, нанятое за деньги одной из сторон в конфликте. Он не имеет статуса комбатанта и 
не может быть признан военнопленным (ст. 47 Дополнительного Протокола I). Наемничество 
квалифицируется как преступление. Чтобы был признан факт наемничества, необходимо установить, 
что данный человек является гражданином государства, не являющегося стороной вооруженного 
конфликта, воевал не из идейных побуждений, а за деньги, причем, его вознаграждение должно 
существенно превышать тот уровень зарплаты (материального довольствия), который существует в 
войсках, на стороне которых он воевал.

Немеждународный (внутренний) вооруженный конфликт -  конфликт немеждународного характера, 
часто называемый «гражданской войной», протекает на территории одного государства между его 
вооруженными силами и антиправительственными вооруженными группами или организованными 
вооруженными группировками, которые, находясь под ответственным командованием,



контролируют часть территории страны, что позволяет им вести непрерывные и согласованные 
военные действия.

Необороняемая местность. Власти одной из воюющих сторон могут объявить необороняемым и 
открытым для оккупации неприятелем любой населенный пункт. Необороняемая местность не 
подлежит нападению.

Оккупированная территория -  занятая неприятельскими силами территория, позволяющая им 
осуществлять такой контроль, который дает возможность вести непрерывные и согласованные 
военные действия или создавать собственную администрацию.

Основополагающие Принципы Красного Креста. Семь принципов, принятые на международной 
конференции в Вене в 1965 г.: гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, 
единство, добровольность, универсальность.

Покровительство -  термин международного гуманитарного права, означающий, что на 
покровительствуемых распространяется его действие. Обычно применяется к гражданскому 
населению, раненым, больным, военнопленным.

Покровительствуемое лицо. Находится под защитой (покровительством) Женевских Конвенций, 
если оно в случае вооруженного конфликта или оккупации оказалось во власти неприятеля.

«Правило голого факта». Сообщение журналистом сведений о событиях без их оценки и 
собственных комментариев.

Право войны (право Гааги). Термин, обозначающий совокупность законов и обычаев ведения войны. 
В настоящее время употребляется редко. Чаще пишут о праве вооруженных конфликтов (этот 
термин более соответствует современным нормам международного права, принятым в них 
формулировкам).

Право Женевы. Юридический термин, обозначающий совокупность принципов и норм 
гуманитарных Женевских конвенций. В настоящее время употребляется редко, будучи вытеснен 
(более широким по смыслу) термином «международное гуманитарное право».

Преступления против человечности, в соответствие со Статутом МУС, включают в себя такие 
деяния, осуществляемые в рамках широкомасштабного или систематического нападения на 
гражданское население, как истребление гражданского населения, обращение в рабство, пытки, 
изнасилования, принудительная беременность, преследование по политическим, расовым, 
национальным, этническим, религиозным или гендерным мотивам.

Пропорциональности (соразмерности) принцип. Один из важнейших принципов права вооруженных 
конфликтов, суть которого заключается в том, что ожидаемые потери среди гражданского населения 
и разрушение гражданских объектов не должны быть чрезмерными по отношению к конкретному и 
прямому военному преимуществу, которое планируется получить в результате нападения (см. ст. 51 
и ст. 57 Дополнительного Протокола I).

Различия принцип. Один из важнейших принципов МГП, суть которого заключается в том, что 
стороны конфликта всегда должны проводить четкое различие между воюющими и гражданским 
населением, военными и гражданскими объектами. Нападению могут подвергаться только воюющие 
и только военные объекты. О проблемах соблюдении данного принципа в современном мире -  см. 
материал «Эпоха невидимого зла».



Раненые и больные. Таковыми могут считаться как военнослужащие, так и гражданские лица, 
которые вследствие травмы, болезни или другого физического или психического расстройства или 
инвалидности нуждаются в медицинской помощи или уходе и которые воздерживаются от любых 
враждебных действий (см. Доп. Протокол I).

Репатриация -  возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или происхождения лиц, 
оказавшихся во власти одной из конфликтующих сторон и удерживаемых ею. Военнопленные 
освобождаются и репатриируются тотчас же по прекращении военных действий (ст. 118 Женевской 
Конвенции III 1949 г.).

Реквизиция -  принудительное изъятие имущества.

Репрессалии -  принудительные действия, предпринимаемые одной из воюющих сторон в отношении 
другой стороны как возмездие. Репрессалии по отношению к военнопленным запрещаются.

Ратификация -  утверждение высшим органом государственной власти международного договора, 
подписанного от имени этого государства.

Санитарные зоны и зоны безопасности. Могут создаваться по соглашению конфликтующих сторон 
для ограждения от военных действий раненых и больных, инвалидов, престарелых и детей до 15
летнего возраста, беременных женщин и матерей с детьми до 7-летнего возраста (ст. 14 Женевской 
конвенции IV).

Серьезные нарушения МГП. Женевские конвенции 1949 г. выделяют среди нарушений норм 
гуманитарного права серьезные нарушения, которые уголовно преследуются. К ним относятся 
убийство покровительствуемых лиц, пытки, истязания, взятие заложников и др. Перечень серьезных 
нарушений приводится в ст. 3 Конвенций, ст. 11 и 85 Дополнительного Протокола I, ст. 4 
Дополнительного Протокола II.

Справочное Бюро по делам военнопленных. Создается каждой конфликтующей стороной, которая 
получает от своих властей сведения о военнопленных, раненых, больных и иных жертвах конфликта. 
Эти сведения незамедлительно пересылаются соответствующей державе (ст. 122 Конвенции III, ст. 
137 Конвенции IV).

Универсальная юрисдикция. Механизм уголовного права, предусмотренный в 1949 г. четырьмя 
Женевскими конвенциями для преследования за совершение серьезных нарушений гуманитарного 
права. Универсальная юрисдикция позволяет привлекать к ответственности лицо, подозреваемое в 
таком нарушении, в любом суде любой страны (независимо от того, где, когда и против кого было 
совершено преступление).

Установки, содержащие опасные силы. Среди гражданских объектов в особой защите нуждаются 
установки, содержащие опасные силы -  плотины, дамбы, атомные электростанции. Они должны 
быть обозначены международным специальным знаком (группа из трех кругов ярко-оранжевого 
цвета) и не могут быть объектом нападения.

Центральное агентство по розыску (ЦАР) -  отдел МККК в Женеве, занимающийся розыском 
пропавших без вести лиц и помогающий восстановить или поддерживать связь между отдельными 
лицами и их близкими, не имеющими возможности общаться друг с другом из-за вооруженного 
конфликта, беспорядков или обстановки напряженности внутри страны или стихийных бедствий.

Эвакуация -  вывоз раненых, больных, военнопленных, детей и групп гражданского населения из 
зоны боевых действий (например, в тыл, в нейтральную страну).



«Эффект Си-Эн-Эн». Эффект, суть которого заключается в том, что телевизионные репортажи из 
«горячих точек» воздействуют не только на простых граждан, но и на людей, занимающих высокие 
посты и принимающих ответственные решения на государственном уровне. Находясь под 
воздействием эмоций, вызванных телевизионным сюжетом, эти люди могут принять необдуманное 
решение, способное привести к негативным последствиям. (Тем более что пристальное внимание 
мировых СМИ к серьезным конфликтам создает временной прессинг, заставляющий принимать 
решения в кратчайшие сроки).

Задание 2.
1. Международное гуманитарное право является отраслью....
a. Международное публичное право
b. Международное частное право
c. Международное экономическое право
d. Гражданское право
2. На что направлены нормы международного гуманитарного права?
a. На защиту прав и свобод человека и гражданина
b. На охрану политических свобод человека и гражданина
c. На ограничение насилия в сфере вооруженной борьбы
d. На прекращение военных действий
3. На что не распространяет свое действие современное международное гуманитарное право?
a. Вооруженные конфликты международного характера
b. Вооруженные конфликты немеждународного характера
4. Какая территория не является демилитаризованной?
a. Космическое пространство
b. Луна
c. Антарктика
d. Коста -Рика
5. В каком документе определен статус нейтрального государства?
a. Устав ООН от 1945 года
b. Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики от 1928 года
c. Конвенция об обычном оружии от 1980 года
d. Гаагские конвенции в отношении войны на суше и на море от 1907 года
6. Что не относится к запрещенным средствам ведения войны?
a. Химическое оружие
b. Противопехотные мины, не являющиеся дистанционно устанавливаемыми минами
c. Противотанковые мины
d. Кассетные, шариковые бомбы, мини-ловушки
7. Кому принадлежит высказывание: «Международное право, естественно, основывается на том 
принципе, согласно которому различные народы должны во время мира делать друг другу как можно 
более добра, а во время войны причинять насколько возможно менее зла, не нарушая при этом своих 
истинных интересов»
a. Жан -  Жак Руссо
b. Монтескье
c. Рузвельт
d. Гуго Гроций
8. Когда была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия?
a. Война 1812 года;
b. Крымская война 1853 -  1856 годов
c. Русско -Турецкая война
d. Первая Мировая война
9. Когда был создан Международный комитет Красного Креста?
a. 1861
b. 1862
c. 1863



d. 1864

Задание 3.
1. Что не является источником международного гуманитарного права?
a. Международный договор
b. Международный обычай
c. Прецедент
d. Конституция
2. Назовите основной субъект международного гуманитарного права
a. Международные организации
b. Народы и нации, борющиеся за самоопределение
c. Государства
d. Государство подобные образования
3. Кто не относится к комбатантам?
a. строевой состав вооруженных сил
b. ополчение
c. добровольческие и партизанские отряды
d. военные юристы
4. Кто не относится к некомбатантам?
a. медицинский персонал
b. духовный персонал
c. население неоккупированой территории, которое стихийно берется за оружие для борьбы со 
вторгающимися войсками, не успев сформироваться в регулярные войска
d. корреспонденты
5. Дайте определения следующим понятиям:
Лазутчик -
Наемник -
6. К жертвам войны международное гуманитарное право относит:
a. Раненых
b. Больных
c. потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море
d. военнопленных
e. гражданское население
7. В чем заключается принцип международно -правовой ответственности?
• Правильных вариантов может быть несколько

К онтрольны е вопросы  для сам оаттестации студентов.
1. История возникновения, основные этапы развития международного гуманитарного права.
2. Международное гуманитарное право в современных условиях.
3. Основные положения Женевских конвенций.
4. Основные положения Гаагских конвенций.
5. Международные организации, содействующие обеспечению защиты прав человека в зонах 
вооруженных конфликтов.
6. Роль Международного комитета Красного Креста (МККК) в деле реализации защиты прав 
человека в зонах вооруженных конфликтов.
7. Уставные положения МККК и его практическая деятельность на международной арене.
8. Международное гуманитарное право: основополагающие принципы, институты, источники 
и субъекты.
9. Международно-правовая защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов.
10. Применение норм международного гуманитарного права журналистами и средствами 
массовой информации на национальном и международном уровнях. Профессиональные и этические 
нормы деятельности.



11. Статус журналиста в зоне вооруженного конфликта и в экстремальных условиях.
12. Соотношения принципов неприменения силы и защиты прав человека.
13. Субъекты и источники международного гуманитарного права (виды и их характеристика).
14. Источники, регламентирующие вопросы ведения войны на море, использования запрещенных 
средств и методов ведения войны, применения оружия массового поражения, нейтралитета, 
прекращения войны.
15. Деятельность Токийского Трибунала.
16. Деятельность Нюрнбергского Трибунала.
17. Деятельность Югославского Трибунала.
18. Деятельность Гаагского Трибунала.
19. Международные нормы рекомендательного характера в сфере международного 
гуманитарного права.
20. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Особая защита женщин 
и детей.
21. Правовой режим военной оккупации.
22. Проблема применимого права на оккупированной территории. Обязанности оккупирующей 
державы.
23. Геноцид. Понятие и содержание преступления «геноцид».
24. Международно-правовые основания и формы борьбы с геноцидом.
25. Ответственность государств и физических лиц за нарушение принципов и норм 
международного военно-гуманитарного права. Правовые основания, виды и формы ответственности.
26. Военнопленные: понятие, круг лиц. Режим военного плена: права и обязанности 
военнопленного, удерживаемой державы (стороны), державы-покровительницы.
27. Участники войны: понятие, виды. Комбатанты и некомбатанты: понятие, правовой статус. 
Признаки и статус бойцов народного сопротивления (партизан).
28. Расовая дискриминация: понятие и содержание.
29. Международно-правовые основания и формы борьбы с проявлениями расовой 
дискриминации.
30. Беженцы и вынужденные переселенцы. Понятие «беженцы» и «вынужденные переселенцы» в 
международном праве и их международно-правовая защита.


