
Федеральное агентство по образованию 
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГОУ ВПО «АмГУ»
Факультет социальных наук

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МСР
___________ М.Т. Луценко
«___» ___________ 2007 г.

Учебно-методический комплекс дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО

Для специальностей  040101 «Социальная работа»,

050711 «Социальная педагогика», 

030301 «Психология»

Составитель: Ожанова  Р.К.

Благовещенск 2007



Печатается по решению
редакционно-издательского совета

факультета социальных наук
Амурского государственного

университета

Р.К. Ожанова
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Международное гу-

манитарное право» для студентов очной, заочной и заочно-сокращенной 
форм  обучения  по  специальности  040101  «Социальная  работа»,  050711 
«Социальная педагогика»,  030301 «Психология». – Благовещенск: Амур-
ский гос. ун-т, 2007. - ___ с.

Учебно-методические рекомендации ориентированы на оказание по-
мощи студентам всех форм обучения по специальности 040101 «Социаль-
ная работа» для формирования специальных знаний по дисциплине.

  Амурский государственный университет

2



ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый учебно-методический комплекс "Международное гу-

манитарное право" составлен в соответствии с требованиями государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального  образова-

ния и входит в компонент дисциплин специализации.

Требования к уровню освоения содержания курса -  студент дол-

жен:

1) овладеть системой знаний о возникновении и развитии междуна-

родного гуманитарного права;

2) знать и понимать сущность основных понятий международного 

гуманитарного права;

3) получить представление об оказании экстренной помощи населе-

нию в соответствии с нормами Международного гуманитарного 

права в мирное время и во время вооруженных конфликтов, сти-

хийных бедствий, экстремальных ситуаций;

Учебное содержание дисциплины изучается  в  ходе лекций,  семина-

ров, самостоятельной работы под руководством преподавателей, выполне-

ния контрольных работ, контрольной аттестаций.

В ходе  лекций даются основы систематизированных знаний по дис-

циплине, раскрываются ее наиболее важные теоретические положения.

На  семинарских  занятиях у обучаемых формируются навыки при-

менения  полученных знаний. В ходе семинаров осуществляется  также 

формирование целостного, обобщающего видения студентами своего ме-

ста и роли как будущих специалистов в разрешении социальных задач.

Во время  самостоятельной работы студентами изучаются правовые 

акты, учебная и научная литература, периодические издания, оформляются 

тематические доклады, и др.
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Для  студентов  заочной  формы  обучения  предлагается  выполнение 

контрольной работы. Цель выполнения контрольной работы – более де-

тальное изучение тематики курса, освоение основных его положений.

Контроль успеваемости, качества обучения и теоретической  подго-

товленности студентов осуществляется  в следующих формах:

а)  входящий –  оценка  базового  уровня  знаний,  умений и  навыков, 

необходимого для изучения данного учебного курса;

б) текущий – проведение зачета по тематическим блокам, защита ре-

ферата, индивидуальное собеседование, опрос и  другие  формы по усмот-

рению преподавателя;

в) итоговый – в процессе экзамена или зачета по результатам изучения 

учебной дисциплины.

Проверка качества освоения материала по данной дисциплине может 

осуществляться по средствам тестовых заданий.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ

Цель курса - ознакомить студентов с основами международного гу-

манитарного права для приобретения ими знаний по данному курсу.

Задачи  изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с правовой базой международного гума-

нитарного права, 

- проблемами международного гуманитарного права в современ-

ных условиях; 

- приобщение  студентов  к  исследовательской  работе  в  области 

международного гуманитарного права.

Межпредметные  связи. Преподавание  курса  связано  с  другими 

учебными курсами образовательного стандарта: "Теория социальной рабо-

ты", "Технология социальной работы", «Правовое обеспечение социальной 

работы» др. и опирается на их содержание.

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИ-
ДАМ РАБОТ

Тематический план (очное отделение)

Наименование темы Кол-во 
часов 

лекции

Кол-во 
часов се-
минар.

Кол-во 
часов
самост. 

Тема 1. Международное гуманитарное 
право: понятие, источники, истоки заро-
ждения

2 2 3

Тема 2. Международное гуманитарное 
право: система, принципы, предмет право-
вого регулирования.

2 2 3

Тема 3. Объекты защиты  в Международ-
ном гуманитарном праве

2 2 3

Тема 4. Гражданство. Международно-пра-
вовая защита  беженцев, вынужденных 
переселенцев.

2 2 3

Тема 5. История образования  и деятель-
ность Международного Комитета Красно-
го Креста

2 2 5

Тема 6. Цели, принципы и источники пра-
вового регулирования  Международного 
права во время вооруженных конфликтов

2 2 5

Тема 7. Правовые  последствия начала 
войны

2 2 3

Тема 8. Ход войны. Защита жертв войны 2 2 3
Тема 9. Правовые последствия окончания 
войны

2 2 3

Всего: 67 18 18 31
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2.2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Международное гуманитарное право: цели, задачи курса, основные 

понятия (2 часа). 

1. Международное гуманитарное право: понятие, основные понятия. 

2. Зарождение Международного гуманитарного права.

3. Основные источники Международного гуманитарного права (Конвен-

ции, Декларации, Протоколы и т.д.).

Международное  гуманитарное  право  как  отрасль  международного 

права, основные понятия.  Международное гуманитарное право как учебная 

дисциплина  рассматривает  международно-правовое  регулирование  прав  и 

основных свобод человека, особенности закрепления этих прав применительно 

к таким современным институтам нашего общества, как институт гражданства 

(подданства), прав граждан, а также к статусу беженцев, вынужденных пересе-

ленцев. Одно из основных направлений видения международного гуманитарно-

го права – это положение личности во время вооруженных конфликтов.

Международное гуманитарное право как учебный курс имеет для изуче-

ния  особое значение, так как дает возможность получить знания в международ-

ном контексте о правовых нормах, защищающих права и свободы человека, а 

также жертв вооруженных конфликтов и регулирующих поведение участников 

военных действий.

Международное  гуманитарное  право как отрасль международного  пуб-

личного права стремительно развивалась в течении XX века.    

Международное гуманитарное право -  это свод правовых норм, кото-

рые во время вооруженного конфликта обеспечивают защиту тем, кто не при-

нимает или прекратил принимать участие в военных действиях, а также налага-

ет ограничения на средства и методы  ведения войны.

Термин  «гуманитарное  право»  охватывает  те  нормы  международного 

права, целью применения которых является защита лиц, которые страдают от 

бедствий, вызванных вооруженными конфликтами и объектов, которые не слу-

жат непосредственно военным целям.



Одно из основных понятий курса является международное право  челове-

ка.  Международное право прав человека направлено на защиту всех прав и 

основных свобод каждого человека в любое время и любом месте. В междуна-

родном гуманитарном праве в настоящее время вместо термина «война» в юри-

дической терминологии используется термин «вооруженный конфликт». Впер-

вые термин «вооруженный конфликт» был использован в Конвенции о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного  конфликта, Гаага, 14 мая 1954 г. 

(Текст: сборник договоров ООН, Т. 249). Это выражение включает любую ситу-

ацию, не зависимо от ее правовой квалификации, в которой две и более сторо-

ны  противостоят друг другу с оружием в руках. 

В международном праве термин «война» (от лат. Bellum) рассматривается 

в двух смыслах. Во-первых, «jus ad bellum» - право одного государства объяв-

лять войну другому государству, во-вторых, «jus in bello» - это понятие приме-

нительно к правилам уже ведущейся войны между противниками.

Истоки  зарождения  международного  гуманитарного  права.  Первой 

фундаментальной работой о праве войны и праве мира считается работа Г. Гро-

ция «О праве войны и мира», написанная в XVII веке. Более ранними трудами о 

праве войны считаются, например,  B.  Bartolo de Sassoferrato.  Tranctatus repre-

saliarum, 1354 г. Giovanni de Legnano. De bello, de represaliiset de duello, 1360 г.

В еще более ранних теологических трудах встречались обсуждения права 

войны, например, Св. Августин, Св. Исидор Севильский, Св. Фома Аквинский. 

Указанные авторы обсуждали только «jus ad bellum» как право на ведение вой-

ны и их мысли сосредотачивались на том, при каких обстоятельствах война мо-

жет  быть  «справедливой».  Таким  образом,  не  рассматривалась  возможность 

ограничить  свободу  действий воюющей стороны. Проблема предупреждения 

преступлений,  совершаемых  во  время  войны,  не  интересовала  философов  и 

юристов древности. 

С наступлением эпохи Возрождения, когда о человеке стали говорить как 

об обладающей неотъемлемыми правами и свободами личности, обсуждается 

проблема защиты жертв войны. В эпоху Просвещения возникает гуманитарное 
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право, в которое были заложены основы «гуманной войны», предполагающая, 

что гуманная война должна быть ограничена боевыми действиями между сол-

датами.

К основоположникам гуманитарного права можно отнести Жан Жак Рус-

со, написавшего свой труд под названием «Об общественном договоре», Эме-

рик де Ваттель с его книгой «Международное право». 

Гуманитарное право развивается в городе Женева, поэтому часто его на-

зывают «Женевским».

Источники международного права подразделяются на основные и вспо-

могательные. К основным источника можно причислить международный дого-

вор,  как соглашение между субъектами международного права относительно 

установления, изменения или прекращения их взаимных прав  и обязанностей, 

и  международный обычай, как сложившееся в международной практике пра-

вило поведения, за которым субъекты международного права признают юриди-

чески обязательный характер. К вспомогательным  источникам относят реше-

ния международных организаций, внутригосударственные нормативные право-

вые акты, судебные решения, доктрины ученых в области международного пра-

ва, общие принципы права.

К источникам международного гуманитарного права относятся следу-

ющие документы:

1) Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и за-

жигательных пуль 1868 г.;

2) Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.;

3) Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, 

ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 

1925 г.;

Женевские  конвенции  1949  года  и  Дополнительные  Протоколы к  ним 

1977 г. К Женевским конвенциям 1949 года относятся следующие: I – Об улуч-

шении участи раненных и больных в действующих армиях;  II –Об улучшении 

участи раненных, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение,  из состава 
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вооруженных сил на море; III- Об обращении с военнопленными; IV – О защите 

гражданского населения во время войны;

4) Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 1954 г.;

5) Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запа-

сов бактериологического (биологического)  и токсического оружия и 

об их уничтожении 1972 г.;

6) Конвенция  о  запрещении  или  ограничении  применения  конкретных 

видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрез-

мерное повреждение или имеющими неизбирательное действие, 1980 

г. и три протокола к ней «О необнаруживаемых осколках» (Протокол 

I);  «О запрещении и ограничении» применения мин, мин-ловушек и 

других  устройств»  (Протокол  II);  «О  запрещении  или  ограничении 

применения зажигательного оружия» (Протокол III).

7) Протокол о запрещении ослепляющего лазерного оружия 1995 г.;

8) Конвенция о запрещении противопехотных мин 1997 г.;

9) Статут Международного уголовного суда 1998 г.;

10)Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка (об участии 

детей в вооруженных конфликтах) 

11)другие.

Большинство конвенций ратифицированы почти всеми странами мира. В 

конце  XIX - начале  XX века применение могло быть ограничено  оговоркой о 

всеобщем  участии  (si omnes).  В  соответствии  с  этой  оговоркой  Конвенции 

подлежат исполнению, только если все воюющие стороны являются  их участ-

никами. Но после  I Мировой  войны данное положение считалось устаревшим. 

Например, в Нюрнберге адвокаты ряда подсудимых, обвинявшихся в тяжких 

военных преступлениях,  напрасно  пытались  сослаться  на  него.  В  приговоре 

Международного военного трибунала отмечалось, что правила Гаагских и Же-

невских Конвенций так прочно укоренились в общественном сознании, что их 

следует считать частью  Общего Международного права, которым связаны все 

страны, не зависимо от подписания договора.
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Юридический авторитет Протоколов и их морально-политический вес не-

оспорим. Так, в 1909 году  в Лондоне была принята Декларация  о законах мор-

ской войны. Данная конвенция не была ратифицирована, но во время II Миро-

вой войны ее соблюдали все воюющие стороны.

Тема 2.  Международное  гуманитарное  право:  система,   принципы. 

Международные стандарты прав человека (2 часа). 

1. Система и принципы Международного гуманитарного права.  Право-

вые отношения, рассматриваемые международным гуманитарным пра-

вом. 

2. Международный механизм защиты прав и свобод человека.

3. Международные стандарты прав человека: понятие, содержание, виды 

стандартов.

 Система и принципы международного гуманитарного права. Право-

вые  отношения,  рассматриваемые  международным  гуманитарным  пра-

вом.

Предмет правового регулирования Международного гуманитарного права 

раскрывается через понятия «гуманизм», «гуманитарный», «гуманность». Гума-

низм (от латинского  Humanus – человеческий,  человечный)  – это признание 

ценности человека как личности, его права на свободное развитие и проявление 

своих способностей, утверждение блага человека как критерия оценки обществ, 

отношений. Гуманитарный (от французского Humanite – человеческая природа, 

образованность) – то есть имеющий отношение к человечеству, общественному 

бытию и сознанию. Гуманность – человечность, человеколюбие, уважение к до-

стоинству человека.

Международное гуманитарное право  – это отрасль международного пра-

ва, направленная на защиту индивида. Правовые и нравственные начала в меж-

дународном гуманитарном праве позволяют расширить его объект.
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Объект международного гуманитарного права может включать междуна-

родно-правовые отношения, которые возникают по поводу защиты и охраны 

индивида.

Предмет правового регулирования международного гуманитарного права 

рассматривает общественные отношения, включающие не только сферу защиты 

жертв войны и гуманных средств и методов ведения войны, направленных на 

уменьшение страдания лиц, вовлеченных в сферу вооруженного конфликта.

Структуру международного гуманитарного права можно представить че-

рез его разделение на право Гааги и право Женевы. Гаагское право (право вой-

ны) регулирует права и обязанности воюющих, ограничение воюющих в выбо-

ре  средств  и  методов  несения  ущерба  противнику,  ограничение  насилия,  не 

обусловленного военной необходимостью. Женевское право (собственно гума-

нитарное право) охраняет вышедших из строя раненых и больных, лиц, потер-

певших  кораблекрушение  на  море,  военнопленных,  гражданское  население, 

иностранцев и др. лиц, не принимавших участия в боевых действиях.

Отношения, регулируемые международным гуманитарным правом:

1)  отношения  по  закреплению  и  реализации  общих  (универсальных  и 

региональных, общих и специальных) стандартов прав человека;

2) отношения по закреплению и реализации прав женщин, детей и нацио-

нальных меньшинств;

3) отношения по закреплению и реализации прав человека в отдельных 

сферах международного сотрудничества, т.е. в области образования, науки, эко-

логии, труда и сферы правосудия;

4) отношения по закреплению, реализации и контролю при соблюдении 

методов и средств ведения войны;

5) отношения по закреплению, реализации и защите жертв вооруженного 

конфликта.

Таким образом, международное гуманитарное право - это самостоятель-

ная отрасль международного права, которая имеет предмет правового регули-

рования, то есть, общественные отношения, возникающие между субъектами 
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международного права, как классические, так и неклассические, по поводу за-

крепления, реализации, соблюдения и защиты стандартов прав человека, прав 

человека в отдельных отраслях международного сотрудничества, права челове-

ка в экстремальных ситуациях, а также закрепление и реализацию средств и ме-

тодов гуманизации вооруженных конфликтов.

Особенность МГП – это наличие принципов. Принципы – это общие ру-

ководящие начала, отражающие черты и содержание МГП и обладающие выс-

шей юридической силой. Принципы тесно связаны с целями. 

Цель  международного  гуманитарного  права  –  защита  жизни  и  досто-

инства человека в мирное время и в экстремальных ситуациях войны, межнаци-

ональных и др. конфликтов.

Рассмотрим принципы Международного гуманитарного права.

К основополагающим принципам международного гуманитарного пра-

ва относятся:

1) принцип приоритета норм о правах человека перед иными междуна-

родно-правовыми нормами;

2) всеобщая обязательность норм МГП. Т.е. нормы международного пра-

ва не применяются на условиях взаимности, т.е. если одна из сторон конфликта 

не исполняет положения МГП, то другая сторона не должна отвечать взаимно-

стью.

Норма  МГП обязательны для  всего  мирового  сообщества,  принявшего 

обязательства по выполнению указанных норм. Примером этому является из-

вестная оговорка Мартенса «в случаях, не предусмотренных принятыми поста-

новлениями, население и воюющие стороны остаются под охраной и действием 

начал международного права, так как они вытекают из установившихся между 

образованными народами обычаев, из законов человечности и требований об-

щественного сознания» (эта оговорка закреплена в ст. 1 Протокола I к Женев-

ским конвенциям 1949 г.);

3) принцип соблюдения государствами минимальных стандартов прав че-

ловека;
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4) принцип сотрудничества государств в области закрепления, соблюде-

ния и защиты общих и специальных прав человека;

5)  принцип недопустимости дискриминации людей вне зависимости от 

каких-либо признаков;

6) принцип универсальности и бесспорности основных прав и свобод че-

ловека;

7)  серьезное  нарушение  норм  международного  гуманитарного  права  – 

уголовное преступление, подлежащее наказанию. 

К  принципам,  касающихся  действий  воюющих  сторон,  которыми  они 

должны руководствоваться в ходе вооруженного конфликта относятся:

1) принцип сочетания военной необходимости и поддержания об-

щественного порядка с соблюдением прав;

2) принцип  недопустимости  причинения  воюющими  сторонами 

ущерба противнику, несоразмерного с целями войны, которые 

заключаются  в  уничтожении  или  ослаблении  военной  мощи 

противника;

3) принцип уважения, защиты и гуманного обращения с лицами, 

выведенными из строя,  а  также теми,  кто не участвует непо-

средственно в боевых действиях;

4) принцип права сторон, находящихся в конфликте, выбирать ме-

тоды или средства ведения военных действий, которые не яв-

ляется неограниченными;

5) гуманитарная помощь не является вмешательством в конфликт;

6) принцип  исключения  из  объектов  нападения  гражданских 

объектов;

7) принцип запрета использовать оружие или методы ведения во-

енных  действий,  способные  причинить  излишний  вред  или 

чрезмерное страдания;

8) принцип недопустимости применения запрещенных средств и 

методов ведения войны;
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9) принцип защиты окружающей среды в ходе вооруженного кон-

фликта.

Международные стандарты прав человека: понятие,  значение и со-

держание. Виды минимальных стандартных прав человека.

Международные стандарты прав человека  – это международно-право-

вое обязательство, развивающее и конкретизирующее принцип уважения и за-

щиты прав и свобод человека.

Подобные стандарты можно классифицировать по различным основани-

ям. Например, в зависимости от сферы действия стандарты делятся на универ-

сальные и региональные; в зависимости от содержания стандарты могут быть 

общими и специальными (пример европейский  стандарт  прав человека  или 

стандарт обращения с заключенными).

Источниками, где содержатся универсальные стандарты прав человека 

являются: Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); Пакт о гражданских и 

политических правах (1966 г.); Пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах (1966 г.); Дополнительные протоколы к Пакту о гражданских и по-

литических правах (1966 г.).

Региональные стандарты прав человека содержатся в региональных актах 

(например, Конвенция СНГ о защите прав и свобод человека 1995 г.)

Значение минимальных стандартов определяется тем, что в них,  во-

первых, определяется перечень прав и свобод, относящихся к категории основ-

ных и обязательных для всех государств-участников актов и других междуна-

родно-правовых актов; во-вторых, формулируются главные черты содержания 

каждого  из  этих  прав  (свобод),  которые  должны  получить  воплощение  в 

конституционных и иных нормативных положениях; в- третьих, в них установ-

лены обязательства государств по признанию и обеспечению провозглашаемых 

прав и введение на международном уровне необходимых гарантий, обусловли-

вающих их  реальность; в-четвертых, в них фиксируются условия пользования 

правами и свободами, сопряженными с законными ограничениями и запретами.
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Тема 3.  Объекты защиты в Международном гуманитарном праве (2 

часа).

1. Классификация  лиц,  защищаемых  международным  гуманитарным 

правом. Круг лиц, подлежащих защите МГП.

2. Объекты, подлежащие защите  (места отправления культа, сооруже-

ния имеющие культурное назначение и т.п.).

Круг лиц, подлежащих защите Международным гуманитарным правом. К 

подлежащим защите международным гуманитарным правом относятся следую-

щие категории: 1)  комбатанты (личный состав армии, авиации, флота; воен-

ные корабли; военные летательные аппараты; военные космические средства; 

советники, инструкторы;  парламентеры; разведчики); 2)  некомбатанты (ин-

тенданты; военные юристы; корреспонденты, репортеры; служители культа); 3) 

гражданское население.

Вооруженные силы – стороны находящиеся в конфликте, состоящие из 

групп, подразделений, находящихся под командованием лица, ответственного 

перед  этой  стороной  за  поведение  своих  подчиненных.  Такие  вооруженные 

силы  подчиняются внутренней дисциплинарной системе, которая обеспечивает 

соблюдение норм международного права, применяемых в период вооруженных 

конфликтов.

Категория комбатантов-военнопленных до  II Конвенции,  принятой Ди-

пломатической конференцией по вопросам гуманитарного права в 1929 г., воен-

нопленные не пользовались защитой Женевского права. Первое упоминание о 

военнопленных было представлено в Гаагском праве.  Данный вопрос возник 

при первых попытках кодификации  всех правил войны на суше в ходе Брюс-

сельской конференции 1874 г. и Гаагской  конференции 1899 г. Представители 

некоторых военных держав делали акцент на предоставлении статуса комбатан-

та только личному составу регулярных вооруженных сил. Представители ма-

лых и средних государств, считали, что статус комбатанта необходимо распро-

странить на участников движения сопротивления наравне с регулярной армией. 
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В ходе Брюссельской конференции 1874 г. и Гаагской 1899 г. конферен-

ции был выработан компромисс по этому вопросу, что нашло отражение в По-

ложении о законах и обычаях сухопутной войны, ставшей приложением к IV 

Гаагской Конвенции 1907 г. В соответствии с этим Положением «воюющими 

сторонами» считались не только солдаты регулярной армии, но и бойцы воени-

зированных формирований и добровольческих отрядов, которые отвечают сле-

дующим условиям (ст. 1 Положения о законах и обычаях сухопутной войны 

1907 г.): 1) находятся под командованием лица, которое отвечает за своих под-

чиненных; 2) имеют определенный и видимый издали отличительный знак; 3) 

открыто носят оружие; 4) соблюдают законы и обычаи войны.

Наемник не имеет права на статус комбатанта  и военнопленного, он при-

влекается к уголовной ответственности по законам захватившего его государ-

ства (ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям о за-

щите жертв войны 1949 г. и Конвенции о запрещении вербовки, использования, 

финансирования и обучения наемников 1989 г.). Это лицо, не являющееся гра-

жданином государства- стороны в конфликте; завербовано на месте или за гра-

ницей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте в заранее заплани-

рованных  актах  насилия,  направленные  на  свержение  правительства  какого-

либо государства, подрыв его конституционного порядка, территориальной це-

лостности; принимает участие в конфликте в основном по причине материаль-

ной выгоды.

Дипломатическая конференция по подтверждению и развитию междуна-

родного гуманитарного права, применимого в период вооруженных конфлик-

тов,  Женева,  1974-1977 гг.  проявила либеральное отношение к комбатантам, 

участвующим в борьбе за независимость, в свою очередь, наемникам она отка-

зала в праве защиты, за некоторым исключением (т.е. норм, защищающих лю-

бое лицо, затронутое вооруженным конфликтом). 

Лица раненные, больные, потерпевшие кораблекрушение.  Первая Же-

невская конвенция 1864 г. была предназначена для обеспечения защиты ранен-

ных солдат в условиях сухопутной войны. Этот вопрос получил развитие толь-
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ко в  Конвенции 1906 г.,  когда более  точно упоминались  термины «военные 

комбатанты и другие лица». Чтобы потерпевшие кораблекрушение, раненные и 

больные могли пользоваться защитой, предоставленной им Конвенциями 1949 

г. они должны принадлежать к личному составу вооруженных сил сторон, нахо-

дящихся в конфликте, либо к личному составу ополчения и добровольческих 

отрядов, входящих в состав вооруженных сил. 

Гражданские лица и гражданское население. Нормы Женевского права 

до  II Мировой войны защищали только личный состав вооруженных сил. Это 

отражало состояние права войны, т.е. мнение, что война ограничена только во-

енными действиями между вооруженными силами. О гражданском населении в 

праве войны ничего не говорилось, за исключением статей в Гаагском Положе-

нии 1907 г. п.п. (g) и (h) ст. 23, ст.ст. 28, 43-47 и 50-53. II Мировая война показа-

ла  недостаточность этих гарантий.  Женевские Конвенции 1949 г. были допол-

нены в лице четвертой Конвенции о защите гражданского населения. Некото-

рые правила Конвенции ограниченные в области их применения,  а именно под 

защитой конвенции состоят лица,  которые в какой-либо момент находятся в 

случае конфликта или оккупации во власти стороны, находящиеся в конфликте, 

или оккупирующей Державы, гражданами которой они не являются (п.1 ст. 4 

IV Женевской конвенции 1949 г.). Женевская Конвенция 1949 г. и Протоколы к 

ним 1977 г.  отражают необходимость иметь специальные положения,  предо-

ставляющие особую защиту женщинам и детям (п.1 ст. 16 IV Женевской кон-

венции 1949 г. п.5 ст. 75 и ст. 76 Протокола I; ст.ст. 24, 50, п. 4 ст. 68 IV Женев-

ской конвенции 1949 г. и ст.ст. 77, 78 Протокола I).

Нормы, относящиеся к раненным, больным, и лицам, потерпевшим кора-

блекрушение, после принятия Дополнительного протокола применяться к гра-

жданским лицам. По данному протоколу «раненные» и «больные» - это лица, 

как военнослужащие, так и гражданские лица, которые вследствие травмы, бо-

лезни или другого физического или психического  расстройства или инвалид-

ности нуждаются в медицинской помощи или уходе, и которые воздерживают-

ся от любых враждебных действий. Эти положения относятся к роженицам, но-
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ворожденным и другим лицам, которые могут в данное время нуждаться в за-

щите, медицинской помощи или уходе, например, беременные женщины, не-

мощные.

Медицинский  и  духовный  персонал.  В  международном  гуманитарном 

праве существует право на защиту, предоставляемое медицинскому персоналу. 

Эта категория покровительственных лиц также первоначально было определе-

но широко. Со временем это определение уточнялось. Сначала был упомянут 

персонал  госпиталей  и  подвижных  санитарных  формирований.  Затем  было 

уточнено, что термин относится к личному составу, предназначенному «… для 

розыска и подбирания, транспортировки или лечения» раненных и больных, и 

что только персонал, занятый исключительно выполнением этих задач, может 

претендовать на защиту. Медицинскому или духовному персоналу, попавшему 

в руки противника, предоставляется привилегия, а именно, эти  лица не должны 

рассматриваться как военнопленные. Сторона может удерживать этих лиц, если 

они необходимы для ухода за военнопленными, числящимися за той стороной в 

конфликте, к которой они принадлежат. IV Женевская Конвенция 1949 г. «О за-

щите гражданского населения» включает положение: «…лица, занимающиеся 

систематически и исключительно обслуживанием и управлением гражданских 

больниц, включая персонал, предназначенный для розыска, сбора, транспорти-

ровки и лечения раненных и больных гражданских лиц, инвалидов и рожениц» 

пользуются уважением и покровительством.

Персонал добровольных обществ помощи.  Привилегированный статус 

во время войны имеет другая категория лиц - медицинский персонал добро-

вольных обществ. Эти лица упоминаются в международных договорах с 1906 

года.  Защитой  пользуются  медицинский  персонал  добровольческих  обществ 

помощи  и  воюющих и  нейтральных  государств.  Общества  Красного  Креста 

были упомянуты в Конвенции только в 1949 году.

В международном  гуманитарном праве под защитой находятся дополни-

тельные  категории,  указанные  в  Дополнительном Протоколе  I к  Женевским 
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конвенциям 1949 г. (журналисты, личный состав организаций гражданской обо-

роны, лица, распределяющие гуманитарную помощь и др.).

Объекты защиты в международном гуманитарном праве.  К объектам, 

защищаемым международным гуманитарным правом относятся: - объекты, ис-

пользуемые в медицинских целях; - гражданские объекты, не используемые в 

медицинских целях; -  объекты социально-культурного назначения; -  объекты 

стратегического назначения, дамбы, плотины АЭС, ГЭС. Кроме того, в связи с 

увеличением дальнобойности современного оружия необходимо создание  де-

милитаризованных зон  и местностей, в которые можно эвакуировать раненных 

и  больных,  медицинский персонал,  осуществляющий  уход  за  ними,  а  также 

нейтральные  зоны,  для  защиты  гражданского  населения,  не  принимающего 

участия в вооруженных действиях.

Тема 4. Гражданство. Международно-правовая защита беженцев, вы-

нужденных переселенцев (2 часа).

1. Гражданство: способы приобретения, изменения, утраты.

2. Статус и защита беженцев, перемещенных лиц.

3. Право убежища в международном гуманитарном праве. Виды убежи-

ща (политическое, дипломатическое, территориальное).

Гражданство:  способы  приобретения,  изменения,  утраты. Гра-

жданство - устойчивая правовая связь физического лица с определенным госу-

дарством,  которая  выражается  в  наличии  установленных  законов  взаимных 

прав и обязанностей физического лица и государства по отношению друг к дру-

гу. Эти взаимные права и обязанности определяются национальным законода-

тельством государства конституцией и законами. Гражданин, находящийся за 

пределами своей страны, сохраняет юридическую связь со своим государством. 

Государство,  руководствуясь   национальным законодательством  и междуна-

родным правом, защищает гражданина на своей территории, гарантирует ему 

возможность осуществлять  свои права и предоставляет ему  государственную 

(дипломатическую и др.) защиту при нахождении за границей. Понятие «гра-
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жданство»  шире понятия «подданство», которое использовалось в феодальную 

эпоху и эпоху становления капиталистического общества. В Конституции РФ 

1993 г. записано, что «человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства» (ст. 2).

Гражданство может быть получено по рождению, как основной способ, 

путем натурализации,  реинтеграции (восстановление в гражданстве),  пожало-

вание и на основе международного договора. 

Утрата гражданства (экспатриация) может иметь место при выходе из 

гражданства  по добровольному заявлению лица, при натурализации, при ли-

шении гражданства.

Двойное  гражданство  –  это  пребывание  лица  одновременно  в  гра-

жданстве двух и более государств (Россия, ФГР, Израиль и др.). Двойное гра-

жданство может возникнуть при натурализации или при рождении ребенка на 

территории государства, применяющего принцип «права почвы», у  родителей, 

являющихся гражданами государства, применяющего принцип «права крови», а 

также в силу закона. В Конституции РФ 1993 г. закреплено право граждан на 

двойное  гражданство  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  или 

международным  договором   России  (ст.  62).  Возможно,  что  двойное  гра-

жданство  несет  дополнительные  обязанности  для  лица,  а  именно  несение 

воинской службы в двух государствах, оплата налогов и др. 

Статус и защита беженцев, перемещенных лиц. Согласно Конвенции о 

статусе  беженцев  1951  г.  беженцем,  является  лицо,  которое  опасается  стать 

жертвой преследований по признаку расы, религии, гражданства, принадлежно-

сти к определенной социальной группе или политических убеждений, находит-

ся вне страны своего гражданства и не может или не желает пользоваться защи-

той этой страны вследствие таких опасений или не имея гражданства, находит-

ся вне страны своего обычного места жительства в результате подобных собы-

тий, не может вернуться в нее. В качестве беженцев не рассматриваются лица, 

виновные  в  совершении:  преступления  против  мира,  военного  преступления 
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или преступления против человечности; преступления неполитического харак-

тера вне страны, давшей им убежище; деяний, противоречащих целям и прин-

ципам ООН. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. запрещает высылку бежен-

цев или их принудительное возвращение в страну, из которой они прибыли. Го-

сударства выдают беженцам удостоверения личности и обязуются  облегчить 

натурализацию  беженцев.  Беженцы  обязаны  подчиниться  законодательству 

страны своего местонахождения и согласно Конвенции имеют право на имуще-

ство, авторские и промышленные права, право на ассоциации, право на обраще-

ние в суд, право заниматься предпринимательством  и работать по найму и дру-

гие права. 

Вынужденным переселенцем признается лицо, которое, являясь гражда-

нином  страны,  предоставившей  убежище,  было  вынуждено  покинуть  место 

своего постоянного жительства на территории другого государства-участника 

вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи насилия или 

преследования в иных формах либо реальной опасности подвергнуться пресле-

дованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероиспове-

дания, языка, политических убеждений, а также принадлежности к определен-

ной социальной группе  в  связи  с  вооруженными и межнациональными кон-

фликтами. Государства выезда обязались эвакуировать население из зон воору-

женных и межнациональных конфликтов,  предоставляя возможность для его 

беспрепятственного выезда на территорию одной из сторон Соглашения; обес-

печивать личную и имущественную безопасность эвакуирующихся, добиваясь 

прекращения огня, соблюдения охраны общественного порядка во время эваку-

ации;  решать  вопросы  финансового,  материально-технического,  продоволь-

ственного, медицинского и транспортного обеспечения эвакуирующихся. 

Государство,  предоставляющее  убежище,  берет  на  себя  обязательство 

обеспечивать для беженцев и вынужденных переселенцем в местах их времен-

ного размещения необходимые социально-бытовые условия, оказывать содей-

ствие в трудоустройстве в  соответствии с  национальным законодательством, 

содействовать в истребовании и выдаче документов, необходимых для решения 
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вопросов, связанных с гражданством, свидетельств о браке, рождений, трудо-

вых книжек и др.

Право  убежища  в  международном  гуманитарном  праве. Одним  из 

важнейших суверенных прав государства является право предоставления убе-

жища лицам, преследуемым по политическим, национальным, расовым, рели-

гиозным или этническим мотивам. Различают территориальное и дипломатиче-

ское убежище. Территориальное убежище – это предоставление убежища пре-

следуемому лицу на территории государства. Дипломатическое убежище пред-

ставляет  собой  предоставление  убежища  на  территории  дипломатического 

представительства иностранного государства. Убежище предоставляется толь-

ко в экстренных случаях и только на период, необходимый для обеспечения 

безопасности  лица.  Убежище,  предоставленное  государством  лицу,  должно 

уважаться всеми остальными государствами, а лицо, получившее убежище, не 

может быть выдано и получает право на защиту со стороны государства, предо-

ставившего убежище.

Убежище не предоставляется лицам, обвиняемым в общеуголовных пре-

ступлениях и осужденным по ним, а также лицам, дезертировавшим из воору-

женных сил и государства, и военным преступникам.

Тема  5.  История  образования  и  деятельности  Движения  Красного 

Креста (2 часа).

1. Образование Международного Комитета Красного Креста, его прин-

ципы.

2. Правовые основы деятельности Международного Комитета Красного 

Креста.

3. Международное гуманитарное право и роль МККК в его распростра-

нении.

Образование  и  деятельность  Международного  Комитета  Красного 

Креста.  В 1859 г. 24 июня рядом  с городом  Сольферино на севере Италии 

произошло сражение австрийской  и французской армии. После сражения при-
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мерно  36-40  тысяч  раненных  были  брошены  на  произвол  судьбы  и 

большинство из них,  не получив помощи, погибли. Анри Дюнан, гражданин 

Швейцарии, стал свидетелем этих  трагических событий. Вернувшись в Швей-

царию, А. Дюнан пишет свою книгу «Воспоминания о битве при Сольферино». 

В ноябре 1862 г. он издает ее и рассылает своим друзьям, филантропам, воен-

ным, политикам. А. Дюнан обращается к миру с патетическим призывом не до-

пустить подобных трагедий в будущем. В заключении к своей книге он выдви-

гает два предложения, во-первых, в мирное время организовать бригады добро-

вольцев,  для оказания помощи раненным военнослужащим, и во-вторых, по-

средством международной конвенции врачам, медицинскому персоналу, госпи-

талям и раненным предоставить защиту и статус нейтральности.

Воплощение в жизнь первого предложения привело к созданию Между-

народного Комитета Красного Креста, второе проложило путь к созданию Же-

невских Конвенций, касающихся защиты жертв войны. Заинтересовавшись иде-

ями А. Дюнана, и желая найти им практическое применение, Густав Муанье, 

юрист,  который  возглавлял  Женевское  Общество  поощрения  общественного 

блага, созвал заседание этой организации, во время которой создается комис-

сия. В комиссию входили граждане Швейцарии Анри Дюнан, Густав Муанье, 

генерал Гийом-Анри Дюфур, доктор Луи Аппиа, доктор Теодор Монуар. 

В 1867 г. в России  основано Российское Общество Красного Креста. В 

Амурской области Общество Красного Креста основано в 1892 г.

Принципы  Движения  Красного  Креста.  Международное  движение 

Красного Креста и Красного Полумесяца базируется на семи основополагаю-

щих принципах. Эти принципы были провозглашены на  XX Международной 

конференции Красного Креста, которая состоялась в г. Вена в 1965 г.

1. Гуманность.  Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца,  порожденное  стремлением  оказывать  помощь  всем  ра-

ненным на поле боя без исключения, старается при любых обстоятель-

ствах как на международном, так и на национальном уровне предот-
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вращать и облегчать жизнь и здоровье людей и обеспечивать уважение 

к человеку.

2. Независимость.  Движение  Красного  Креста  независимо.  Националь-

ные общества, оказывая своим правительствам помощь в их гумани-

тарной деятельности и подчиняясь законам всей страны, должны все-

гда сохранять автономию, чтобы иметь возможность действовать в со-

ответствии с принципами Красного Креста.

3. Добровольность. В своей добровольной деятельности по оказанию по-

мощи Движение ни в коем мере не руководствуется стремлением к по-

лучением выгоды.

4. Нейтральность. Чтобы сохранить всеобщее доверие, Движение не мо-

жет принимать чью-либо сторону в вооруженных конфликтах и всту-

пать в споры политического, расового, религиозного или идеологиче-

ского характера.

5. Беспристрастность. Движение не проводит дискриминации по призна-

ку национальности, религии, политических убеждений.

6. Единство. В стране может быть только одно национальное общество 

Красного Креста и Красного Полумесяца. Оно должно быть открыто 

для всех и осуществлять свою гуманитарную деятельность на всей тер-

ритории страны.

7. Универсальность. Движение является всемирным. Все национальные 

общества пользуются равными правами и обязаны оказывать помощь 

и обязаны оказывать содействие друг другу.

Правовые основы деятельности Международного Комитета Красного 

Креста. Международный Комитет Красного Креста неоднократно упоминается 

в  договорах  по  Международному  гуманитарному  праву.  Международный 

Комитет Красного Креста  действует на основании договоров и Устава МККК. 

Во время вооруженных конфликтов международного характера Международ-

ный  Комитет  Красного  Креста  действует  на  основании  четырех  Женевских 

Конвенций 1949. и дополнительных Протоколов к ним 1977 г. В этих договорах 
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за  Международным  Комитетом  Красного  Креста  признается  право  осуще-

ствлять некоторые виды деятельности, а именно оказывать помощь раненным, 

больным и потерпевшим кораблекрушение военнослужащим; посещать военно-

пленных; действовать в интересах гражданского населения; следить за соблю-

дением нормы права при обращении с покровительствующими лицами.

 Во время вооруженных конфликтов немеждународного характера (вну-

три страны) МККК действует на основе ст. 3 Женевских Конвенций 1949 г., ко-

торая является общей для всех четырех конвенций, а также Протокола II к ним. 

В этих правовых документах за Международным Комитетом Красного Креста 

признается  право  выступать  с  предложениями,  например,  о  предоставлении 

своих услуг сторонам в конфликте для осуществления операций по оказанию 

помощи и посещение лиц, задержанных в связи с вооруженным конфликтом.

В  ситуации  насилия,  не  принимающих  масштабов  вооруженного  кон-

фликта,  Международный  Комитет  Красного  Креста  действует  на  основании 

Устава МККК, в котором за ним признается право гуманитарной инициативы. 

В соответствии с Уставом он может предлагать свои услуги всегда, когда необ-

ходимо присутствие исключительно нейтрального и независимого противника. 

Все указанные выше права, а именно право осуществлять некоторые виды дея-

тельности, право выступать с предложениями, право гуманитарной инициативы 

образует МАНДАТ, который предоставлен Международному Комитету Крас-

ного Креста международным сообществом.

Международный Комитет Красного Креста выполнял различные задачи, 

которые  возложены на  него  Женевскими  Конвенциями  и  Дополнительными 

протоколами к ним, и его деятельность приобрела международный характер. 

Задачи МККК заключаются в задаче жертв войны. МККК в соответствии со 

своим  мандатом,  предоставляет  защиту  и  помощь  следующим  категориям 

жертв:  раненным, больным, потерпевшим кораблекрушение военнослужащим, 

военнопленным, интернированным гражданским лицам, гражданским лицам на 

территории сторон в конфликте или на оккупированных территориях, переме-
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щенным лицам и беженцам, лицам, задержанным в целях безопасности, в том 

числе и политической, либо на основании общеуголовного законодательства.

Международный  характер  МККК  позволяет  ему,  открывая  делегации 

(представительства) и направляя своих делегатов, вести диалог с государствами 

и сторонами в конфликте.  Подписавшие соглашения о статусе и деятельности 

своих делегаций на их территории государства  (их более 50) признают, что 

Международный Комитет Красного Креста является субъектом  Международ-

ного права и предоставляют ему льготы и привилегии, которыми обычно поль-

зуются межправительственные организации. Этими соглашениями предусмат-

ривается, в том числе юрисдикционный иммунитет Международного гумани-

тарного права, благодаря чему Международный Комитет Красного Креста не 

подлежит административному и судебному преследованию, а также неприкос-

новенностью  его  помещений,  архивом  и  другими  документами.  Делегаты 

(представители)  МККК  обладают  статусом  равным  статусу  представителей 

межправительственных организаций. Штаб-квартира МККК находится в г. Же-

нева.

Роль МККК в распространении Международного гуманитарного пра-

ва.  Международный комитет Красного Креста в целях развития Международ-

ного  гуманитарного  права  занимается  подготовкой Дипломатических  конфе-

ренций, обладающих полномочиями для принятия новых документов. Между-

народный Комитет Красного Креста разрабатывает проекты, которые ложатся в 

основу документов,  принимаемых государствами.  Так были приняты Женев-

ские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним. Международный 

Комитет  Красного  Креста  как  «проводник»  Международного  гуманитарного 

права имеет полномочия контролировать, в том числе, и применение этого пра-

ва стороны в конфликте. Например, представители МККК на местах занимают-

ся такой деятельностью и в частности могут устанавливать: уважается ли гра-

жданское  население,  предоставляется  ли  ему  защита  от  военных  действий; 

обеспечивается ли удовлетворительное снабжение продовольствием населения 
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оккупированных территорий; соблюдаются ли в обращении с военнопленными 

положения III Женевской конвенции 1949 г. и другие вопросы. 

В случае нарушения этих норм Международный Комитет Красного Кре-

ста напоминает воюющим сторонам об их обязанностях, закрепленных в Кон-

венциях.

Международный Комитет Красного Креста в мирное время поощряет го-

сударства к принятию практических мер, направленных на соблюдение гумани-

тарного права во время войны. К этим мерам относятся: перевод текста конвен-

ций; принятие юридических норм,  необходимых для преследования военных 

преступников; принятие законодательных актов о защите эмблемы. Кроме того, 

Международный Комитет Красного Креста сам ведет просветительскую рабо-

ту, т.е. ведет работу по распространению знаний о гуманитарном праве, особен-

но в вооруженных силах, по средствам издания специальной литературы, орга-

низации семинаров. 

Тема 6. Цели, принципы и источники правового регулирования меж-

дународного права во время вооруженных конфликтов (2 часа).

1. Цели, принципы Международного права во время вооруженных кон-

фликтов.

2. Источники правового регулирования Международного права в воору-

женном конфликте.

3. Понятие вооруженного конфликта и его виды.

Понятие вооруженного конфликта, его виды. 

Международное  право  в  период  вооруженных конфликтов  –  самостоя-

тельная отрасль международного права,  а  также совокупность договорных и 

обычных норм, регламентирующих отношения между воюющими и затронуты-

ми войной субъектами МП по поводу начала и последствий войны, применения 

средств и методов ведения войны, нейтралитета, защиты жертв войны, прекра-

щения войны и ответственности государств  и физических лиц за нарушение 

этих норм.
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Однако после второй Мировой войны прошли не менее кровопролитные 

войны, не смотря на развитие международного права во время вооруженных 

конфликтов. Например, война в Корее и Вьетнаме, вторжение США в Панаму 

(1989 г.),  война Израиля против Палестины и других арабских стран,  Война 

Ирана и Ирака, Ирак против Кувейта (1990 г.), Югославия,  Чечня и т.п.   

Международное  гуманитарное  право рассматривает   три категории во-

оруженных конфликтов.

1. Межгосударственные конфликты (участники – два суверенных 

государства).

2. Международные  вооруженные  конфликты  (участники  –  более 

двух суверенных государств  или государства,  объединенные в 

разные военно-политические  союзы).  Это  вооруженная  борьба 

между  государствами,  между  национально-освободительным 

движением и колонизатором. Между оккупантами и населением 

оккупированной территории.

3. Немеждународные вооруженные конфликты (внутренние воору-

женные конфликты, гражданские и национально-освободитель-

ные войны происходящие в пределах одного государства, напри-

мер, гражданская война, вооруженный мятеж, как в Афганиста-

не после ввода Советских войск, Сальвадоре, Эфиопии, на тер-

ритории бывшего СССР, Югославии, Чечне.). 

В международной договорной практике получили распространение сле-

дующие принципы:

1) ограничение воюющих в выборе средств и методов ведения войны;

2) запрещение использовать оружие, излишне причиняющие страдания;

3) защита жертв войны;

4) ответственность государств и физических лиц за нарушение норм меж-

дународного права; и др. принципы
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Гаагская конвенция об открытии военных действий 1907 г. предусматри-

вает, что начало войны предполагает: - предварительное предупреждение о на-

чале войны, без всякой двусмысленности; - объявление ультиматума.

Тема 7. Правовые последствия начала войны (2 часа).

1. Начало войны. Театр войны.

2. Участники войны (комбатанты и некомбатанты).

3. Нейтралитет в войне. Режим военной оккупации.

Начало войны. Это фактическое открытие военных действий, либо фор-

мальное объявление войны (состояние войны), даже если за этим не последова-

ли боевые действия. В соответствии со ст. 1 III Гаагской конвенции 1907 г.  « 

военные  действия  … не  должны начинаться  без  предварительного  и  недву-

смысленного объявления войны, или форму ультиматума с условным объявле-

нием войны».

Институт объявления войны не потерял своего значения и в настоящий 

момент. Он может и должен использоваться, когда государство вступает в вой-

ну на стороне жертвы агрессии, при исполнении своих международных обяза-

тельств или в случае, когда военные операции против агрессора начинаются по 

решению Совета Безопасности ООН (например, по резолюции 678 Совета Без-

опасности ООН Ираку предоставлялось время для вывода своих войск из Ку-

вейта до 15 января 1991 г.).

С объявления войны для воюющих сторон наступают правовые послед-

ствия:

- прекращаются дипломатические и консульские отношения, экономиче-

ские, торговые и другие отношения и сделки  с юридическими и физическими 

лицами противника, утрачивают силу двусторонние и многосторонние догово-

ры; 

-  к  гражданам  противника  может  быть  применен  специальный  режим 

(ограничение в перемещении, принудительное поселение в отдельных местах), 
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торговые суда, находящиеся на территории неприятеля могут быть реквизиро-

ваны, т.е. задержаны до конца войны. 

Театр войны и военных действий – это пространственная сфера, в преде-

лах которой происходит вооруженных конфликт (суша, воздух, море, космиче-

ское пространство, воды Мирового океана за пределами территориального моря 

прибрежных государств т.е. территория воюющих государств). Это территория 

где происходят боевые действия между противоборствующими сторонами.

Не могут считаться театром войны, объектами нападения и уничтожения:

1) санитарные зоны  и места, имеющие знаки для ограждения от 

действий войны раненых, больных, медицинский персонал для 

ухода  за  ними,  военнопленных,  культурные  ценности,  АЭС, 

дамбы и плотины;

2) территория Суэцкого и Панамского каналов, Архипелаг Шпиц-

берген,  Аландские  острова,  Антарктика,  Луна  и  др.  небесные 

тела;

3) сухопутная, водная и воздушная территория нейтральных и др. 

невоюющих государств.

Участники войны.  Участники войны – это не все население воюющих 

государств, а только законные  участники действиям которых придается госу-

дарственный характер. В зависимости от участия в боевых действиях, харак-

тера обязанностей и объема предоставляемой международно-правовой защиты 

все законные участники войны делятся на две группы: 1) комбатанты (сражаю-

щиеся) и некомбатанты (не сражающие).

1. Комбатанты. 

- личный состав регулярных вооруженных сил воюющих государств (ар-

мии, авиации, флота);

- личный состав ополчений и добровольческих отрядов, входящих в со-

став вооруженных сил воюющих государств); граждане нейтральных и других 

невоюющих государств. добровольно вступившие в ВС воюющих государств;
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- личный состав других ополчений, добровольческих отрядов, организо-

ванных движений сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся в кон-

фликте,  и  действующий  на  их  территории  или  вне  ее,  также  партизаны 

(отряды). 

2. Некомбатанты.

К не сражающимся относятся лица, следующие за вооруженными силами, 

но не входящие в их состав непосредственно, это гражданские лица, входящие 

в экипаж военных кораблей и летательных аппаратов, военные корреспонденты 

и репортеры, военные юристы, поставщики (интенданты), личный состав рабо-

чих команд или похоронных служб, на которые возложено бытовое обслужива-

ние вооруженных сил, медицинский и санитарный персонал, духовенство всех 

религий, госпитальные и санитарные суда, транспорты, летательные аппараты.

Режим военной оккупации. Статус нейтральной державы.  

Территория признается  оккупированной,  если она  действительно  нахо-

дится во власти противной стороны, где осуществляется власть неприятеля (ст. 

42 Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.). 

Режим военной оккупации характеризуется:

1) уважение законов, существовавших до оккупации;

2) восстановление и обеспечение общественного порядка и жизни;

3) запрещение принуждения населения занятой территории давать сведе-

ния об армии другого воюющего государства или его средствах оборо-

ны;

4) уважением  чести,  прав,  жизни,  порядка  отправления  религиозных 

обрядов жителями оккупированной территории;

5) не конфисковать собственность граждан, владеть только государствен-

ной собственностью;

6) не изменять порядок налогообложения.
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Статус  нейтрального  государства.  Институт  нейтралитета  имеет 

большое значение, т.к. территория таких государств ограничивает театр войны, 

ее масштабы. 

Правовой статус нейтральных государств определяется в документах:

1) Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в 

случае  сухопутной войны (1937 г.);

2) Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в слу-

чае морской войны (1907 г.).

Нейтралитет в войне – это особый статус государств, не участвующих в 

происходящей войне, не оказывают помощь сторонам.

Нейтральные государства могут подразделяться на:

а)  постоянно  нейтральные  (Австрия,  Мальта,  Швейцария).  Постоянно 

нейтральные государства, охраняя свое право на самооборону, должны строго 

соблюдать  правила нейтралитета, но могут осудить агрессора и выразить сим-

патии жертве. В мирное время эти государства не участвуют в военных блоках 

и не предоставляют свою территорию под иностранные военные базы;

б) нейтральные в данном случае (эвентуальный нейтралитет)    Нейтраль-

ные в данной войне государства должны заявить о своем нейтралитете (в спе-

циальной декларации или заявлении). Довести это объявление до сведения вою-

ющих и строго соблюдать все правила нейтралитета. Но эти государства обяза-

ны выполнить решение Совета Безопасности ООН о привлечении их к участию 

в военных санкциях против агрессора;

в) другие невоюющие государства (их большинство). Нейтральные в силу 

ранее заключенного договора о нейтралитете государства обязаны на протяже-

нии срока действия договора строго соблюдать правила нейтралитета в отноше-

нии другой стороны договора с момента, когда становится известно о нападе-

нии третьего государства на одну из договаривающихся сторон.

Статус нейтрального государства предполагает, что воюющим сторонам 

запрещено осуществлять следующие действия по отношению к нему: - прово-
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дить по ее территории свои войска и устанавливать средства связи; - пользо-

ваться сооружениями, необходимыми для ведения войны, формировать воен-

ные отряды.

ИНТЕРНИРОВАНИЕ – особый режим, который устанавливается ней-

тральным государством для военнослужащих, военных кораблей и летательных 

аппаратов воюющих сторон, предусматривающий их разоружение и исключе-

ние повторного участия в войне.

Воюющие государства обязаны  строго соблюдать права нейтрального го-

сударства и его статус; не сооружать военные базы на территории нейтрального 

государства, не вести на его территории военные действия, не злоупотреблять 

правом  временного убежища и др.

Воюющие государства имеют право захватывать и уничтожать военную 

контрабанду абсолютную или условную (грузы нейтральных собственников на 

судах воюющих или грузы противника на судах нейтральных государств, кото-

рые одна из сторон запрещает доставлять своему противнику).

Нейтральное  судно  захватывается  или  уничтожается  только  в  случае, 

если контрабандный груз по массе, объему, стоимости или цене фрахта превы-

шает половину всего груза (ст. 39 Лондонской Декларации 1909 г.). 

Приз в морском праве – захваченные в ходе войны неприятельское судно 

и его груз, торговое судно нейтрального государства, более 50 процентов кото-

рого составляет контрабанда.

Трофеи – это захваченное на поле боя (море) оружие, техника, военное 

имущество, материалы, ценности (деньги, драгоценный металл, государствен-

ные ценные бумаги и др.

Тема 8. Ход войны. Защита жертв войны (2 часа).

1. Ограничение Международным гуманитарным правом средств и мето-

дов ведения войны.

2. Защита жертв вооруженных конфликтов (комбатантов).

3.  Защита гражданского населения в ходе вооруженного конфликта.
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Средства ведения войны в международном гуманитарном праве: по-

нятие, виды, международно-правовое регулирование. 

Средства ведения войны – оружие и иная военная техника, применяемая 

вооруженными силами воюющих сторон для уничтожения живой силы и мате-

риальных средств противника, подавление его военной силы и способности к 

сопротивлению. Виды средств ведения войны: - запрещенные (военная техника, 

боеприпасы, причиняющие излишние страдания человеку и полностью запре-

щенные МГП к применению), - частично запрещенные (средства могут приме-

няться в определенных случаях), - не запрещенные. 

Конвенциями закреплено правило о том, что выбор методов и средств ве-

дения войны не является неограниченным. Например, IV Гаагская Конвенция о 

законах и обычаях сухопутной войны (18 октября 1907 г.) (ст. 22)  закрепляет, 

что воюющие не пользуются неограниченным правом в выборе средств несения 

вреда неприятелю, а также запрещает употреблять яд или отравленное оружие 

и оружие, вещества, способные причинить излишние страдания. Этот принцип 

закреплен и в Дополнительном протоколе  I 1977 г. к Женевским Конвенциям 

1949 г. в статье 35. 

Основными международно-правовыми документами,  которые регулиру-

ют ограничение средств и методов ведения военных действий являются:   

1. Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 

от 29.11.1869 г. Декларация призывает государства отказаться от употребления 

снарядов, которые при весе 400 граммов имеют свойства взрывчатости или сна-

ряжены ударным или горючим составом.

2. Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся и сплющива-

ющихся пуль от 29 июля 1899 г. Декларация запрещает использовать пули, лег-

ко разворачивающиеся или сплющивающиеся в человеческом теле, таковыми 

являются оболочечные пули, где твердая оболочка не покрывает всего сердеч-

ника или имеет надрезы.
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3. Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых 

или др. газов и бактериологических средств от 17 июня 1925 г. предусматрива-

ет запрет на применение в ходе вооруженного конфликта названные вещества. 

4. Конвенция о запрещении военного или любого враждебного использо-

вания средств воздействия на природную среду, утвержденная Резолюцией Ге-

неральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1976 г., которая   предусматривает 

обязанность государств избегать средств воздействия на среду, которые имеют 

широкие, долгосрочные или серьезные  последствия – разрушения.

Защита жертв вооруженных конфликтов (комбатантов). Жертвы вой-

ны – это лица, которые не принимают непосредственного участия в военных 

действиях или прекратили такое участие  с определенного момента:  раненные 

и больные комбатанты и некомбатанты, военнопленные, гражданское населе-

ние, в том числе оккупированных территорий. Жертвы любой войны должны 

при всех обстоятельствах пользоваться защитой и гуманным обращением без 

какой-либо дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, 

пола,  происхождения,  имущественного положения или любых других анало-

гичных критериев. 

Запрещаются:  преднамеренные  убийства;  нанесение  увечья;  жестокое, 

бесчеловечное, оскорбительное или унижающее достоинство обращение; пыт-

ки, истязания, биологические и медицинские опыты; преднамеренное причине-

ние телесных  повреждений;  осуждение и применение наказания без вступив-

шего в силу надлежащим образом вынесенного судебного решения; наказания 

за  совершенные   правонарушения,  в  том  числе  и  коллективные  наказания; 

оставление без медицинской помощи, воды, питания и другие действия. Особой 

защитой и покровительством пользуются  дети, женщины,  беременные женщи-

ны,  престарелые.  Лица,  виновные в умышленном нарушении норм о защите 

жертв войны, являются  военными преступниками, подлежащими уголовному 

наказанию.
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Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г. 

предусматривают  международно-правовую защиту раненных, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение. Эти конвенции обязывают воюющие стороны: 

- обеспечивать медицинскую помощь и уход  за раненными и больными 

неприятеля, которые считаются военнопленными, запрещается их ис-

треблять, преднамеренно оставлять без медицинской помощи или со-

здавать условия для их заражения; разыскивать и подбирать раненных, 

больных, устанавливать их личность и ограждать от ограбления и дур-

ного обращения; разыскивать мертвых и хоронить их, устанавливая их 

личность и препятствуя ограблению; 

- при возможных обстоятельствах, заключать соглашения о перемирии 

или о прекращении огня или местные соглашения с целью подбирания 

раненных и больных, оставшихся на поле боя, транспортировать их, 

произвести обмен; эвакуация раненных и больных из осажденной или 

окруженной зоны, обмена ими и пропуска в эту зону санитарного или 

духовного персонала; разрешать местному населению без боязни пре-

следовать преследования подбирать  и больных и ухаживать за ними; 

- доводить до сведения Центрального справочного агентства по делам 

военнопленных, учрежденного в нейтральной стране Швейцарии при 

МККК, все данные о раненных, больных  и военнопленных, находя-

щихся у воюющих сторон, и об их смерти.

Международно-правовая защита военнопленных предусмотрена третьей 

Женевской конвенцией 1949 г. и Дополнительными протоколами  1977 г. В от-

ношении военнопленных, воюющие стороны обязаны: гуманно обращаться с 

военнопленными, не подвергать их физическому калечению, научному или ме-

дицинскому опыту, не оправдывающего соображения лечения, удалению тка-

ней и органов для пересадки, за исключением случаев лечения; защищать  воен-

нопленных от актов насилия  или запугивания, от оскорблений; снабжать воен-

нопленных  водой, продовольствием, медицинской помощью, одеждой и др., 

оплачивать выполняемую ими работу; не применять к военнопленным физиче-
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ских пыток и других мер принуждения для получения  от них сведений, кроме 

их имени и фамилии, звания, даты рождения и личного номера; не привлекать 

их к опасным  для здоровья и унизительным видам работ; запрещены коллек-

тивные  наказания  за  индивидуальные  проступки;  неудавшийся  побег  влечет 

только дисциплинарное взыскание; освобождать и репатриировать военноплен-

ных по прекращению военных действий.

К военнопленным женщинам должны относится во всем уважением, со-

держать их отдельно от мужчин, предоставляя лучшие  санитарно-гигиениче-

ских условия. В случае беременности и родов женщине  предоставляется до-

полнительное питание  и медицинская помощь, она не должна разлучаться со 

своим ребенком. Женщина-военнопленная не должна привлекаться к работам, 

на которых  женщины собственного государства не используются. Обмен воен-

нопленными неоднократно производился в бывшей Югославии, в Чечне (Рос-

сия), между Арменией и Азербайджаном.

Международно-правовая защита гражданского населения.  Междуна-

родно-правовая  защита  гражданского  населения  и  культурных  ценностей 

предусмотрена четвертой Женевской конвенцией 1949 г. и Гаагской конвенци-

ей 1954 г. Гражданское население при любых обстоятельствах имеет право на 

гуманное обращение и защиту от любых  актов насилия, запугивания, террора и 

оскорблений, независимо от того, находится ли оно на временно оккупирован-

ной противником территории или в тылу своих армий. Воюющие стороны мо-

гут создавать на своей территории и на оккупированной территории санитар-

ные зоны и зоны безопасности  с целью ограждения от военных действий ра-

ненных, больных, престарелых и инвалидов, детей до 15-летнего возраста, бе-

ременных женщин и матерей с детьми  до 7-летнего возраста, сообщая против-

нику о создании таких зон. Гражданское население и гражданские объекты не 

должны являться объектом для нападений и репрессалий, запрещены насиль-

ственные действия и запрещенные методы и средства ведения войны. 
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На оккупированной территории остаются в силе  прежние законы,  дей-

ствие которых может быть приостановлено или отменено только в случае, если 

они предоставляют угрозу оккупирующей державе. 

Тема 9. Правовые последствия окончания войны (2 часа).

1. Окончание войны (примирение, капитуляция). 

2. Виды капитуляции, перемирия.

3. Ответственность за преступления, совершенные во время вооруженно-

го конфликта.

Окончание войны и его правовые последствия. Военные действия мо-

гут быть прекращены в результате  перемирия или  капитуляции  одной из сто-

рон. Перемирие может быть местным и общим. Местное перемирие носит вре-

менный характер, оно заключается для ограниченного театра войны (поле боя, 

остров) с конкретными целями и задачами местного значения (подбор и транс-

портировка раненных, больных, переговоры с парламентерами,  празднование 

религиозного или общенационального праздника) и длится ограниченное вре-

мя. Местные перемирия провозглашались в Афганистане, в Югославии, Чечне 

и др. Общее перемирие прекращает боевые действия воюющих. Оно носит как 

военный, так и политический характер, которое является шагом на пути прекра-

щения войны. Оно не ограничивается сроком и продолжается до заключения 

мирного договора или мирного урегулирования. Нарушение общего перемирия 

отдельными  лицами  является  военным  преступлением.  И  после  II Мировой 

войны общее перемирие часто объявлялось, например, Соглашение о военном 

перемирии в Корее (1953 г.), Соглашение о прекращении огня между Ираном и 

Ираком (1988 г.), в Карабахе, Грузии, Чечне и др.

Капитуляция-  это  способ  прекращения  военных  действий,  когда  побе-

жденная сторона утрачивает даже формальное равенство с победителем (за ис-

ключением почетной капитуляции).  Капитуляция может быть почетной, про-

стой (обычной), общей и безоговорочной. Почетная капитуляция – прекраще-

ние боевых действий в связи с достигнутой договоренностью между воюющи-
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ми сторонами, когда капитулирующая сторона имеет право покинуть свои по-

зиции с военной техникой, оружием, воссоединиться со своими вооруженными 

силами. Простая капитуляция – это прекращение военных действий на отдель-

ном участке, разоружение и пленение капитулирующих, не означающая окон-

чания  войны  в  целом  (капитуляция  Порт-Артура  в  русско-японскую  войну 

1904-1905 гг.). Общая капитуляция – повсеместное общее прекращение боевых 

действий,  с  признанием капитулирующим государством  своего  поражения  в 

войне. На капитулирующее государство может налагаться материальная и  по-

литическая ответственность (капитуляция Ирака 1991 г. по резолюции Совета 

Безопасности ООН).  Безоговорочная капитуляция – общее повсеместное пре-

кращение  военных  действий,  предполагающее  разоружение  без  каких  либо 

условий со стороны побежденного. Побежденный лишается государственного 

суверенитета, его территория оккупируется (капитуляция Германии 8 мая 1945 

г., Японии 2 сентября 1945 г.).    

Прекращение состояния войны между воюющими государствами оформ-

ляется путем заключения мирного договора, принятия односторонней или дву-

сторонней декларации. Правовые последствия окончания войны наступают как 

для воюющих сторон, так и для нейтральных и других невоюющих  государств. 

Для воюющих государств прекращают действовать законы и обычаи войны и 

устанавливается  нормальные  мирные  отношения,  в  том  числе  дипломатиче-

ские; возобновляется действие ранее заключенных международных договоров; 

заключаются  новые  договоры;  возвращаются  военнопленные;   производится 

репатриация гражданского населения, попавшего на территорию бывших про-

тивников; производится вывод оккупационных войск; опубликовываются све-

дения выставленных минных полей и т.п.; разрешаются вопросы политической 

и  материальной  ответственности  главных  военных  преступников;  создаются 

политические и материальные гарантии для недопущения войны.

Для нейтральных государств прекращается состояние нейтралитета в вой-

не.  Для  невоюющих  государств  в  целом  –  ликвидируется  необходимость 

соблюдать режим зон ведения войны; возвращаются интернированные гражда-
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не,  военные корабли и летательные аппараты сторон; восстанавливается без-

опасность международной и воздушной навигации. 

Международно-правовая ответственность – это юридические послед-

ствия,  наступающие для субъекта международного права,  нарушившего дей-

ствующие нормы международного права и свои международные обязательства. 

Это одно из юридических средств обеспечения соблюдения этих норм и возме-

щения нанесенного ущерба. Вопросы международно-правовой ответственности 

государств и других субъектов международного права получили закрепление в 

Уставе ООН, в конвенциях, запрещающих геноцид, апартеид, расовую дискри-

минацию, за нарушение законов и обычаев войны, развитых и дополненных в 

Дополнительных протоколах I и II 1977 г. к Конвенциям о защите жертв войны 

1949 г. Получила международное признание и юридическое закрепление уго-

ловная ответственность физических лиц за преступление против мира, человеч-

ности и военные преступления, а также другие международные преступления, а 

также другие международные преступления с неприменимостью срока давно-

сти  к таким преступлениям. 

Международно-правовая  ответственность  государств  выступает  в  двух 

видах материальной и политической.  Политическая ответственность сопро-

вождается применением принудительных мер в отношении государства-право-

нарушителя и сочетается с материальной ответственностью (реторсии, репрес-

салии, сатисфакции, ресторация, приостановление членства или исключение из 

международной организации, подавление агрессора силой, которые реализуют-

ся посредством применения санкций). Санкции за посягательство на междуна-

родный мир и безопасность предусмотрены ст. 39, 41 и 42 Устава ООН, устава-

ми некоторых региональных политических организаций. Высшей формой поли-

тической ответственности государства является лишение государственного су-

веренитета. Санкции как форма принуждения применяются только в случае со-

вершения тяжкого международного преступления. Реторсиями считаются при-

нудительные действия одного государства, направленные против другого госу-

дарства,  нарушившего интересы первого,  например,  отзыв посла из государ-
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ства; выдворение из страны равного числа дипломатов государства, которое ра-

нее выслало из страны дипломатов первого государства; запрещение въезда в 

страну или отмена визитов делегаций, в том числе и главы государства. В 1987 

г. Канада выслала и объявила персоной нон грата 19 советских граждан, такие 

же меры были приняты СССР в отношении 13 канадских дипломатов. Репрес-

салии – это правомерные принудительные действия одного государства против 

другого государства. Репрессалии применяются в ответ на неправомерные дей-

ствия  другого государства  с  целью восстановления  нарушенного права.  Они 

должны быть соразмерными причиненному ущербу и тому принуждению, кото-

рое необходимо для получения удовлетворения. Репрессалии могут выражаться 

в приостановлении или разрыве дипломатических отношений, введения эмбар-

го (запрещения) на ввоз товаров  и сырья с территории государства-нарушите-

ля. Сатисфакция – предоставление государством-нарушителем удовлетворения 

пострадавшему государству за ущерб, причиненный его чести и  достоинству 

(официальное  принесение  извинения,  выражение  сожаления  или  сочувствия, 

оказание почестей флагу потерпевшего государства).  Как форма ответственно-

сти  ресторация предполагает  восстановление  государством-нарушителем 

прежнего состояния какого-либо материального объекта. 

Материальная ответственность наступает в случае нарушения государ-

ством своих международных обязательств, связанных с причинением матери-

ального ущерба, выражающаяся в форме репарации, реституции, субституции. 

Репарации – возмещение материального ущерба в денежном выражении, това-

рами, услугами. Объем и вид репараций, как правило, применяются на основе 

международных  договоров,  а  сумма  репараций  значительно  меньше  объема 

ущерба, причиненного войной (например, по решению Крымской конференции 

1945 г. репарации с Германии составили всего 20 млрд. долл.).  Реституция – 

это возврат в натуре имущества, неправомерно изъятого и вывезенного воюю-

щим государством с территории противника. Субституция является разновид-

ностью реституции и представляет собой замену неправомерно уничтоженного 
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или поврежденного  имущества,  зданий,  транспортных средств,  художествен-

ных ценностей, личного имущества и т.п.
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2.3. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Семинарские занятия по курсу международное гуманитарное право зани-

мает важное место в системе профессиональной подготовки студентов универ-

ситета. Их цель состоит в организации самостоятельного углубленного изуче-

ния студентами проблем международного гуманитарного права, изучение меж-

дународной практики защиты социальных прав и свобод граждан. Организация 

систематической самостоятельной работы студентов при проведении семинар-

ских занятий поможет углубить теоретические  знания студентов, с последую-

щим применением полученных знаний в практической деятельности. 

Тема 1. Международное гуманитарное право: понятие, место в системе 

Международного права.

1. Понятие, принципы Международного гуманитарного права.

2. Источники Международного гуманитарного права.

3. Субъекты Международного гуманитарного права.

Тема 2.  Международные стандарты прав человека:  содержание и виды 

международных стандартов.

1. Источники международных стандартов прав человека (международ-

ные документы).

2. Международно-правовая защита прав женщин и детей в Междуна-

родном гуманитарном праве.

3. Право человека на труд и его международно-правовая защита.

4. Защита прав национальных меньшинств.

Тема 3. Гражданство.  Международно-правовая защита беженцев,  выну-

жденных переселенцев.

1. Гражданство: способы приобретения, изменения, утраты.

2. Статус и защита беженцев, перемещенных лиц.
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3. Право убежища в международном гуманитарном праве. Виды убежи-

ща (политическое, дипломатическое, территориальное).

Тема 4. Образование Международного Комитета Красного Креста, Рос-

сийского  отделения  Красного  Креста  (исторический  обзор)  и  современные 

направления деятельности организации.

1. История образования Международного Комитета Красного Креста.

2. История образования Российского отделения Красного Креста.

3. Деятельность Международного Комитета Красного Креста и Россий-

ского отделения Красного Креста  в настоящее время.

4. Ответственность за нарушение норм Международного гуманитарного 

права.

Тема 5. Защита жертв войны и культурных  ценностей в ходе вооружен-

ного конфликта.

1. Ограничение Международным гуманитарным правом средств и мето-

дов ведения войны.

2. Защита культурных ценностей в ходе вооруженного конфликта.

3. Защита медицинского персонала. Международный Комитет Красного 

Креста и его роль по защите жертв войны.

4. Статус военнопленных и режим военного плена.

Тема 6.   Окончание войны и его правовые последствия.

1. Окончание войны.

2. Ответственность за совершение преступлений во время вооруженных 

конфликтов. Ответственность физических лиц (по Уставу МВТ). Меж-

дународные трибуналы по делу о Югославии и Руанде.
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2.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение содержания 

международных актов и их анализ по вопросам международного гуманитарного 

права. 

Самостоятельная работа студентов включает:

а)  работу с документами:

- поиск и изучение международных документов, касающихся Междуна-

родного гуманитарного права;

- подготовка реферата по теме и выступление на семинарских занятиях;

- знакомство с информацией, публикуемой периодическими изданиями 

и материалами «Интернет»;

б) изучение вопросов:

1) международные  стандарты  прав и свобод человека и их соблю-

дение государствами;

2) международная защита прав гражданского населения, в том чис-

ле несовершеннолетних,  лиц с  особыми нуждами,  пожилых и 

т.п. во время вооруженных конфликтов;

3) ответственность государств и отдельных лиц за нарушение норм 

и правил Международного гуманитарного права.

Контроль самостоятельной работы студентов включает:

- текущие контрольные задания на семинарских занятиях по ито-

гам лекции, семинара;

- защита рефератов;

- тестирование и т.п.

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ   РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с учебным планом студент выполняет контрольную рабо-

ту по представленным ниже темам, определяя вариант в зависимости от началь-

ной буквы фамилии студента:
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от "А" до "В" включительно – вариант 1;

от "Г" до "Е" – вариант 2; 

от "Ж" до "К" – вариант 3;

от "Л" до "Н" – вариант 4; 

от "О" до "Р" – вариант 5;

от "С" до "У" – вариант 6; 

от "Ф" до "Ц" – вариант 7;

от "Ч" до "Э" - вариант 8; 

от "Ю" до "Я" – вариант 9.

Работа, выполненная не по своему варианту, проверке и рецензированию 

не подлежит. 

Работа может быть выполнена в рукописном варианте (в школьной тетра-

ди объемом до 18 листов) или в машинописном (компьютерном) исполнении (на 

бумаге формата А4; шрифт 14 Times New Roman; интервал 1,5; поля: левое — 

30 мм, верхнее, нижнее — 20 мм, правое — 10 мм). Работа, выполненная в руко-

писном варианте,  должна быть написана аккуратно, четким, разборчивым по-

черком. Объем работы — не  больше объема школьной тетради или 10-15 стра-

ниц формата А4. Страницы обязательно должны быть пронумерованы. 

Работа выполняется по плану, которого следует придерживаться при на-

писании контрольной работы. В конце работы – список использованной литера-

туры,  дата выполнения контрольной работы и подпись студента. Работа долж-

на содержать информацию не менее чем из пяти  источников. 

При написании работы необходимо делать ссылки на источник информа-

ции, указывая его номер в общей нумерации в списке литературы и страницу – 

например, /4, с. 56/. В процессе подготовки к выполнению  контрольной работы 

необходимо ознакомиться с предлагаемой основной и дополнительной литера-

турой, рекомендуемой в программе курса «Международное гуманитарное пра-

во».

Преподаватель имеет право зачесть или не зачесть выполненную студен-

том работу. 
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Контрольная работа засчитывается, если: учебный материал усвоен в пол-

ном объеме,  изложен логично,  выводы и обобщения точны и взаимосвязаны, 

подкрепляются примерами из практической социальной работы,  соответствуют 

факторам и закономерностям социальной жизни; отсутствует плагиат; использу-

ется новейшая литература, в том числе  материалы «Интернет»; допускаются не-

значительные недочеты.

Контрольная работа не засчитывается, если: в усвоении материала имеются 

пробелы, тема раскрыта не полностью, материал излагается не систематизирова-

но;  выводы и обобщения аргументированы слабо или ошибочны, либо отсут-

ствуют;  в  работе используется  плагиат,  цитаты не обозначаются;  отсутствует 

связь с социальной практикой.

После проверки контрольной работы преподаватель пишет на нее краткую 

рецензию,  указывая   положительные  и  отрицательные  стороны   работы.  Не 

зачтенная контрольная работа дорабатывается студентом и сдается на повтор-

ную проверку. При сдаче зачета (экзамена) студент должен представить препо-

давателю  зачтенную  контрольную  работу.  Студент,  не  сдавший  вовремя 

контрольную работу, или чья контрольная работа была не зачтена и не дорабо-

тана, не допускается к сдаче зачета (экзамена).

2.6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант 1. 

1. Международное гуманитарное право: принципы и сфера применения.

2. Статус «беженцев» и «вынужденных переселенцев» в международном 

гуманитарном праве.

Вариант  2.

1. Зарождение и развитие Международного гуманитарного права.

2. Категории лиц, защищаемые международным гуманитарным правом.
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Вариант  3.

1. Институты международного гуманитарного права.

2. Объекты,  пользующиеся покровительством международного гумани-

тарного права.

Вариант  4.

1. История  возникновения  Российского  Комитета  Красного  Креста  в 

России. Деятельность Н.И. Пирогова в создании «Крестовоздвижен-

ской общины сестер милосердия».

2. «Оговорки» (оговорка  о  военной необходимости,  оговорка  о  всеоб-

щем участии, оговорка Мартенса и др.) и их применение в междуна-

родном гуманитарном праве.

Вариант 5.

1. Роль движения Международного Комитета Красного Креста в разви-

тии Международного гуманитарного права.

2. Санкции международного гуманитарного права и проблемы их при-

менения к государствам и к отдельным лицам.

Вариант 6.

1. Анри Дюнан, его роль в создании Международного Комитета Красно-

го Креста.

2. Война и дети: способы защиты детей международным гуманитарным 

правом.

Вариант  7.

1. Вооруженный конфликт (вооруженный конфликт международного ха-

рактера, вооруженный конфликт немеждународного характера): поня-

тие, сущность, отличия от понятия «война».
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2. Действия Международного Комитета Красного Креста в случаях нару-

шения Международного гуманитарного права. 

Вариант  8.

1. Ограничение Международным гуманитарным правом средств и мето-

дов ведения войны.

2. Правовая защита комбатантов, в том числе военнопленных, в Между-

народном гуманитарном праве. 

Вариант   9.

1. Защита жертв войны и защита культурных ценностей Международным 

гуманитарным правом.

2. Принцип «беспристрастности» и «нейтральности» и их соблюдение в 

международном гуманитарном праве.

2.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Нормы  оценки  знаний  студентов  предполагает  дифференцированный 

подход к обучению, проверке знаний, умений. В устных ответах студентов на 

зачете, в докладах, а также письменных проверочных видах работ оцениваются 

знания и умения по пятибалльной системе. При этом учитываются глубина и 

полнота знаний, владение основными понятиями курса, самостоятельность при-

менения знаний на практике, логичность изложения материала, включая обоб-

щения, выводы в соответствии с полученным заданием или заданным вопро-

сом, соблюдение норм литературной речи.

Итоговая оценка степени усвоения обучаемыми знаний в соответствии с 

требованиями программы осуществляется в виде «зачета» либо «незачета».

«Зачет» по курсу ставится, если студент знает основной материал по дан-

ному курсу, демонстрирует понимание изученного, умеет применять знания с 

целью решения практических задач.
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«Незачет» по курсу ставится, если студент демонстрирует отсутствие по-

нимания изученного материала,  отсутствие самостоятельности суждений,  си-

стематизации и глубины знаний.

Завершающим этапом оценки знаний студентов по данному курсу являет-

ся экзамен. 

Курсовые экзамены по дисциплине имеют цель оценить работу студента 

за курс (семестр), а именно: полученные им теоретические знания, прочность 

их закрепления, развитие творческого мышления, приобретение навыков само-

стоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их 

к решению практических задач.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам 

студент имеет право на подготовку к ответу в течение 30 мин. Преподаватель 

на экзамене (зачете) учитывает не только ответы на вопросы экзаменационного 

билета, но не менее 50% итоговой оценки учитывается за успеваемость, посе-

щаемость студента в семестре.

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 

студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений.

 В устных ответах студентов на зачете, экзамене, в сообщениях и докла-

дах, а также в письменных видах, работ оцениваются знания и умения по пяти-

балльной системе. При этом учитываются: глубина знаний, полнота знаний и 

владение  необходимыми  умениями  (в  объеме  программы);  осознанность  и 

самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, ло-

гичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с 

заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи.

Оценка "отлично" - материал усвоен в полном объеме; изложен логично; 

основные умения сформулированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и 

связаны с явлениями окружающей жизни.

Оценка "хорошо" - в усвоении материала незначительные пробелы: изло-

жение  недостаточно  систематизированное;  отдельные  умения  недостаточно 

устойчивы; в выводах и обобщениях допускаются некоторые неточности.
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Оценка "удовлетворительно" - в усвоении материала имеются пробелы: 

материал  излагается  не  систематизировано;  отдельные  умения  недостаточно 

сформулированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допус-

каются ошибки.

Оценка "неудовлетворительно" - основное содержание материала не усво-

ено, выводов и обобщений нет.

2.8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ

Основная

1. Международное публичное право. Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп./ 

Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: ООО «ТК Велби», 2003 г.- 640 с. 

2. Бирюков П.Н. Международное право: учеб. пос. – 2-е изд. Перер. И 

доп. – М.: Юристъ, 2000.- 416 с.

3. Действующее международное право: В 2 Т.: учеб. пос.: Рек. УМО ву-

зов. Т 1,2/ Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М.: Международ-

ные отношения, 2002. – 768 с.

4. Саидов А.Х. Международное право в схемах и определениях:  Учеб. 

пособие/ Отв. Ред. И.И. Лукашук. – М.: Юристъ, 2004. – 349 с.

5. Словарь международного права/ Бацанов С.Б., Ефимов С.К., Кузнецов 

В.И. и др. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Международные отношения, 

1986 г. – 432 с.

6. Тиунов О. И. Международное гуманитарное право: Учебник для вузов. 

– М., 2002. – 315 с.

Дополнительная 

1. Аби-Сааб Р. Гуманитарное право и внутренние конфликты: истоки и 

эволюция международной регламентации: Пер. с фр. – М.: Междуна-

родный Комитет Красного Креста, 2000.- 264 с.

2. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, полити-

ка, дипломатия.- М.: Международные отношения, 1989. – 248 с.
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3. Батырь В.А. Имплементация норм МГП в законодательстве РФ/ В.А. 

Батырь. – М.: ГЕНДАЛЬФ, 2000.-72 с.

4. Бюньон Ф.  Международный  Комитет  Красного  Креста  и  Советский 

Союз (1917 - 1991)/ Пер. с фр. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МККК, 

2000. – 96 с.

5. Воропай А.В. Пирогов Н.И. и краснокрестное движение. – М., 1985. – 

47 с.

6. Гассер Г.-П. Международное гуманитарное  права. Введение: Пер. с 

англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МККК, 1998.- 128 с.  

7. Гассер Г.-П. Защита журналистов в опасных командировках: Моду П. 

МГП и деятельность журналистов. – М.: МККК, 1994 – 26 с.

8. Давид  Э.  Принципы  права  вооруженных  конфликтов:  курс  лекций 

юридического  факультета  Открытого  Брюссельского  университета: 

пер. с фр. – М: МККК, 2000.-719 с.

9. Действия МККК в случае нарушений МГП.- М.: МККК, 1998. – 11 с.

10.Дюнан А. Воспоминания о битве при Сольферино. – Женева, 1995. – 

47 с.

11. Женевские конвенции 12 августа 1949 года и Дополнительные прото-

колы к ним. – М., 1994. – 320 с.

12.Защита лиц и объектов в МГП: Сборник статей и документов.-  М.: 

МККК, 1999. – 376 с.

13.Имплементация МГП: Сбор. статей и документов.- М.: МККК, 1998. – 

368 с.

14. Кальсховен  Ф.,  Харрофф-Тавель  М.  Беспристрастность  и  нейтраль-

ность в гуманитарном праве и практике.- М.: МККК, 1993. – 45 с.

15.Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

и практике ее применения/ Под общ. ред. В.А. Туманова, Л.М. Энтина. 

– М.: Норма, 2002. – 336 с. 

16. Комментарий к Дополнительному протоколу от 2 и 8 июня 1977 г. к 

Женевским конвенциям от 12 августа  1949 г.,  касающемуся защиты 
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жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера: пер. с 

англ.- 2-е изд. - М.:МККК, 2000. – 304 с.

17.Конвенции  Совета  Европы  и  РФ:  Сб.  документов/  Сост.  Берестнев 

Ю.Ю., Глушко Е.Н., Исаева Е.Е. – М.: Юрид. лит., 2000.- 400 с.

18.Конвенция о защите прав человека и основных свобод/ Сост. Исаков 

В.Б., Лаптев П.А., Митин О.В. – М.: Юрайт, 2000. – 190 с.

19.Крилль Ф. Международная комиссия по установлению фактов:  Роль 

МККК/ Крилль Ф. – М: МККК, 1998.- 23 с.

20.Колкова Р. Г. Рассказы о воспитанницах Красного Креста. – М., 1990. 

– 21с.

21.Кузьмин М. К. Милосердие, отвага, гуманизм. – М., 1980. – 35 с.

22. Концельбоген А. Г. Подвиг милосердия. – М., 1991. – 40 с.

23. Международное гуманитарное право в документах /Составители Ю.М. 

Колосов,  И.И.  Котляров.  –  М.:  Изд-во  Московского  независимого 

института международного права, 1996. 

24.Международное  гуманитарное  право:  Указатель:  Пер.  с  англ.:  Ред. 

В.А. Зольф, Дж. Э. Роуч. – Пересмотр и доп. Изд. – М.: МККК, 2000. – 

362 с.

25. Международное право. Ведение военных действий: Сб. Гаагских кон-

венций и иных международных документов.  –  3-е  изд.,  испр.  –  М.: 

МККК, 2001. – 336 с. 

26. Международная защита прав и свобод человека: сб. статей. – М.: Юри-

дическая литература, 1990. – 672 с.

27.Международный журнал Красного Креста 2000: Сб. статей. Дискуссия 

по вопросам: право, политики, деятельность. – М.: МККК, 2001. – 248 

с.

28.Мовчан А.П. Права человека и международные отношения. – М.: Нау-

ка, 1982 г. – 144 с.

29.Международное движение Красного Креста и красного Полумесяца: 

Сборник Уставов и других документов. – М., 1995. – 243с.
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30.Нахлик С. Е. Краткий очерк Международного гуманитарного права. – 

М., 1990. – 46 с.

31.Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права 

/Ж. Пикте. – 2-е изд., испр. – М.: Изд-во МККК, 2001. – 112 с.

32. Пикте  Ж.  Международный  Комитет  Красного  Креста:  уникальное 

учреждение. Пер. на рус. МККК.- М, 1997. – 112 с.

33. Права человека: сборник универсальных и региональных международ-

ных актов/ Сост. Л.Н. Шестаков.- М.: Изд-во МГУ, 1990. -205 с.

34.Пресечение нарушений МГП: сбор. статей.- М.: МККК, 1998.- 160 с.

35. Поварич Л. К 130-летию Амурского общества Красного Креста //газ. 

Огни Благовещенска,  2000 г. №№ 26, 31, 37, 43, 45.

36. Основные понятия и институты Международного гуманитарного права 

как системы защиты человека. – М.: МККК, 1997.- 72 с.

37.Степунина Е. А. Вероятность Милосердию. – М., 1986. – 37 с.

38.Томан И. Россия и Красный Крест (1917- 1945). – М., 1997 г. – 104 с.

39.Тортинский А. Е. Международный красный Крест. Вопросы и ответы. 

М., 1991. – 30 с. 

40.Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий/ Под 

ред. Кашкина С.Ю. – М.: Юриспруденция, 2001. – 204 с.

3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ (ПРОВЕРОЧНЫЕ ЗА-

ДАНИЯ ПО КУРСУ)

3.1. Входящий контроль 

1. Место Международного гуманитарного права в системе международ-

ного права.

2. Субъекты международного гуманитарного права.

3. Источники Международного гуманитарного права.

4. Принципы Международного гуманитарного права.

5. Роль государства в развитии Международного гуманитарного права.

6. Субъекты  и виды международно-правовой ответственности.
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3.2. Текущий контроль (тест) для проверки  промежуточных знаний 

студентов

1. Международное гуманитарное право - это совокупность правовых 

норм: 

а) направленных на защиту прав человека в мирное время;

б) направленных на защиту жертв стихийных бедствий;

в) направленных на защиту жертв вооруженного конфликта и ограниче-

ние средств и методов ведения войны;

г) все варианты верны.  

2. Основными источниками Международного гуманитарного права 

являются: 

а) Устав ООН 1945 г.;

б) Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., Конвенция  о правах  ре-

бенка 1989 г.;

в) Женевские конвенции  1949 г. и Протоколы к ним 1977 г;

г) все варианты верны.

3. Субъектами международного гуманитарного права являются:

а) государства, находящиеся в вооруженном конфликте;

б) страна, борющаяся за национальное или социальное освобождение;

в) международные организации, нейтральные государства;

г) все варианты верны.

4. Под защитой Международного гуманитарного права находятся ка-

тегории:

а) гражданское население;

б) комбатанты;

в) некомбатанты;

г) все варианты верны.

5. Основоположником Международного гуманитарного права счита-

ется:
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а) Г. Муанье;

б) А. Дюнан;

в) Ф. Мартенс;

г) нет правильного ответа.

6. Лица, входящие в  состав вооруженных сил воюющих сторон, не-

посредственно ведущие боевые действия против неприятеля с ору-

жием в руках: 

а) комбатанты;

б) некомбатанты;

в) гражданское население;

г) все варианты верны. 

7. Лица, входящие в состав вооруженных сил, но непосредственно не 

участвующие  в боевых действиях (некомбатанты):

а) военные корреспонденты, юристы; 

б) медико-санитарный персонал, духовенство;

в) интенданты;

г) все варианты верны.

8. Лицо, находящееся вне  страны  своей гражданской принадлежно-

сти, которое не может пользоваться защитой своей страны вслед-

ствие насилия или преследования по признаку расы, националь-

ности,  вероисповедания,   принадлежности к определенной соци-

альной группе или политических убеждений:

а) комбатант;

б) беженец;

в) бипатрид;

г) национальное меньшинство.

9. Виды международной правовой ответственности:

а) солидарная и диспозитарная;

б) моральная и материальная;

в) фактическая и материальная;
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г) политическая и материальная. 

10.Материальным  видом  международно-правовой  ответственности 

не является:

а) репарация;

б) реституция;

в) субституция;

г) репрессалии. 

11.Политические виды международно-правовой ответственности:

а)  сатисфакция;

б) репрессалии;

в) реторсия;

г) все варианты верны.

12. Виды убежища:

а) дипломатическое и консульское;

б) территориальное и политическое;

в) политическое и дипломатическое;

г) территориальное и политическое.

13. Депортация:

а) возвращение лиц, оказавшихся в силу различных причин на территории 

другого государства, в страну гражданства; 

б) принудительная высылка лица, народности, нации с исторической ро-

дины в другое государстве;

в) вывоз государством своих граждан с территории другого государства, 

где идет вооруженный конфликт;

г) нет правильного ответа.

14. Международно-правовой обычай:

а) общая практика государств, за которой не признается юридически обя-

зательный характер;

б) моральные и политические нормы, регулирующие определенную об-

ласть международных отношений;
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в) правило поведения, которое субъекты международного права признают 

в качестве юридически обязательного;

г) система устоявшихся традиций, верований, взглядов различных наро-

дов. 

15.  Устойчивая  связь  физического  лица  с  определенным  государ-

ством, выраженная в обладании  взаимными  правами, обязанно-

стями и  ответственностью:

а)  гражданство;

б) филиация;

в) натурализация;

г) оптация.

16. Оптация:

а) выбор гражданства;

б) прием в гражданство какого-либо государства  по просьбе заинтересо-

ванного лица;

в) отказ от гражданства;

г) приобретение второго гражданства. 

17. Способы прекращение гражданства:

а) отказ гражданства (выход из гражданства);

б) утрата гражданства;

в) лишение гражданства;

г) все варианты верны.

18. Апатрид:

а) лица, имеющие двойное гражданство;

б)  лица без гражданства; 

в) иностранный гражданин, пребывающий на территории страны;

г) лицо, без определенного места жительства.

19. Органы, ведающие делами  о гражданстве в РФ:

а) Президент РФ;

б) Комиссия  по вопросам  гражданства при Президенте РФ;
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в)  МВД, МИД, дипломатические  представительства и консульские учре-

ждения за границей;

г) все варианты верны.

20. Правомерные  принудительные действия государства, направлен-

ные на восстановление своих прав, нарушенных другим государ-

ством,  при  помощи  действий  иных,  чем  применение  силы  или 

угрозы ее применения:

а) сатисфакция;

б) репрессалия;

в) реторсия;

г) нет правильного ответа.

21.  Оговорка, в содержании которой «… в случае возникновения си-

туации, не предусмотренной международным правом, действовать 

исходя из принципа гуманизма и общих законов человечности…»:

а) оговорка о всеобщем участии;

б) оговорка о военной необходимости;

в) оговорка Мартенса;

г) нет правильных ответов. 

22. Экстрадиция:

а) выдача одним государством другому своего гражданина или иностран-

ца;

б) объявление дипломата нежелательным лицом;

в) уголовно-правовой иммунитет и привилегии;

г) обязанность выдать преступника.

23. Женевское право охраняет:

а) вышедших из строя раненых и больных;

б) лиц, потерпевших кораблекрушение на море;

в) военнопленных, гражданское население;

иностранцев и др. лиц, не принимавших участия в боевых действиях;

г) все варианты верны.
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24. Основная функция эмблемы Красного Креста:

а) защитная;

б) отличительная;

в) защитная и отличительная;

г) означает нейтралитет.

25. К принципам Международного комитета Красного Креста не от-

носится:

а) независимость;

б) нейтральность;

в) самоопределение народов;

г) гуманность.  

ОЦЕНКА

баллы Оценка
20 –25 Отлично
14 –19 Хорошо
  8– 13 Удовлетворительно
  0 - 7 Неудовлетворительно

 3.3. Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине

(экзамен/ зачет)

 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ

1. Международное гуманитарное право: принципы и сфера применения.  

2. Зарождение и развитие Международного гуманитарного права. 

3. Институты международного гуманитарного права. 

4. История возникновения Российского Комитета Красного Креста в Рос-

сии. Деятельность Н.И. Пирогова в создании «Крестовоздвиженской 

общины сестер милосердия». 

5. Роль движения Международного Комитета Красного Креста в разви-

тии Международного гуманитарного права. 
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6. Анри Дюнан, его роль в создании Международного Комитета Красно-

го Креста.

7. Вооруженный конфликт (вооруженный конфликт международного ха-

рактера, вооруженный конфликт немеждународного характера): поня-

тие, сущность, отличия от понятия «война». 

8. Ограничение Международным гуманитарным правом средств и мето-

дов ведения войны. 

9. Защита жертв войны и защита культурных ценностей Международным 

гуманитарным правом. 

10. Международно-правовые  меры обеспечения  обязательств  государств 

по правам человека в Международном гуманитарном праве. 

11.Женевские  конвенции  1949  г.  и  Дополнительные  Протоколы к  ним 

1977 г.: общая характеристика и сфера применения. 

12. Защита международным гуманитарным правом гражданского населе-

ния во время вооруженных конфликтов. 

13. Статус «беженцев» и «вынужденных переселенцев» в международном 

гуманитарном праве. 

14. Категории лиц, защищаемые международным гуманитарным правом. 

15. Объекты,  пользующиеся покровительством международного  гумани-

тарного права. 

16. «Оговорки» (оговорка о военной необходимости, оговорка о всеобщем 

участии, оговорка Мартенса и др.) и их применение в международном 

гуманитарном праве. 

17. Санкции международного гуманитарного права и проблемы их при-

менения к государствам и к отдельным лицам. 

18. Война и дети: способы защиты детей международным гуманитарным 

правом. 

19. Действия Международного Комитета Красного Креста в случаях нару-

шения Международного гуманитарного права. 
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20. Правовая защита комбатантов, в том числе военнопленных в Между-

народном гуманитарном праве. 

21. Принцип «беспристрастности» и «нейтральности» и их соблюдение в 

международном гуманитарном праве. 

22. Международный суд ООН: судебная деятельность по урегулированию 

конфликтов между странами. 

23.Медицинский и духовный персонал: права и обязанности во время во-

оруженных  конфликтов. 
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4. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ

Схема 1. Основные конвенции и протоколы  Международного гума-

нитарного права

Год приня-
тия 

Название международного документа

1863 г. Кодекс Либера (регламентация боевых действий)
1864 г. Женевская конвенция  об улучшении участи раненных  и 

больных войнов  во время сухопутной войны
1868 г. Санкт-Петербургская  Декларация (о запрете некоторых ви-

дов пуль)
1899-1907 гг. Гаагские  конвенции (кодификация законов и обычаев  вой-

ны)
1925 г. Женевский протокол о запрещении применения  на войне 

удушливых,  ядовитых  газов и бактериологических средств
1949 г. Женевские конвенции от 12 августа 1949 г.: I – Об улучше-

нии участи раненных и больных в действующих армиях; II – 
Об  улучшении участи раненных, больных и лиц, потерпев-
ших  кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; 
III – Об обращении с военнопленными;  IV – О защите гра-
жданского населения во время войны.

1954 г. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта

1972 г. Конвенция о запрещении разработки, производства и накоп-
ления запасов бактериологического (биологического) оружия 
и токсинного оружия  и об их уничтожении

1976 г. Конвенция  о запрещении военного или любого  другого 
враждебного использования средств воздействия  на природ-
ную среду

1977 г. Дополнительные протоколы I и II к Женевским конвенциям 
1949 г.

1980 г. Конвенция о запрещении или ограничении применения кон-
кретных видов обычного  оружия (1 – необнаруживаемые 
осколки, 2 – запрещение/ограничение применения мин, 3 – 
запрещение/ограничение применения зажигательного ору-
жия, 4 – ослепляющее лазерное оружие)

1997 г. Оттавская конвенция (о запрещении применения,  накопле-
ния, производства и передачи противопехотных мин  и об их 
уничтожении)

1993 г. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопле-
ния и применения химического оружия и о его уничтожении

1995 г. Протокол О запрещении ослепляющего лазерного оружия



1997 г. Конвенция о запрещении применения, накопления, произ-
водства и передачи противопехотных мин и об их уничтоже-
нии

1998 г. Статут Международного уголовного суда
1999 г. Второй Протокол к Гаагской конвенции 1954 г. О защите 

культурных ценностей в случаях вооруженного конфликта
2000 г. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка (об 

участии детей в вооруженных конфликтах)

*См. Саидов А.Х.  Международное право в схемах и определениях:  

Учеб. пособие /Отв. Ред. И.И. Лукашук. – М.: Юристъ, 2004. – 349 с.

Схема 2. Структура Международного гуманитарного права

Структура Международного гуманитарного права
ГААГСКОЕ ПРАВО (право войны) 
регулирует:

ЖЕНЕВСКОЕ ПРАВО (собственно 
гуманитарное право) охраняет:

1) права и обязанности воюющих; 
2) ограничение воюющих в выборе 

средств и методов несения ущер-
ба противнику; 

3) ограничение насилия, не обуслов-
ленного военной необходимостью

1) вышедших из строя раненых и 
больных;

2) лиц, потерпевших кораблекруше-
ние на море;

3) военнопленных, гражданское на-
селение;

4) иностранцев и др. лиц, не прини-
мавших участия в боевых дей-
ствиях

Схема 3. Виды ответственности государств за агрессию

Виды ответственности государств за агрессию
Материальная:
- репарация;
- ресторация;
- реституция/субституция

Политическая:
- репрессалии; 
- сатисфакция;
- исключение из международной 
организации
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Схема 4. Защита гражданского населения

Защита гражданского населения
Защита гражданского населения во время войны осуществляется в рамках 
четвертой Женевской конвенции 1949 г. о защите гражданского населения 
во время войны и Дополнительными протоколами  I и II 1997 г. Особая за-
щита предоставляется женщинам, беременным женщинам и кормящим ма-
терям, детям и престарелым. Нарушение норм конвенции в отношении гра-
жданского населения является военным преступлением против человечно-
сти (ст. 6 Устава Международного военного трибунала)
Права гра-
жданского на-
селения во вре-
мя оккупации

Обязанности во-
юющего госу-
дарства по отно-
шению к гра-
жданскому насе-
лению против-
ника

Особые права 
женщин и детей

Права и обязанно-
сти МККК и ней-
тральных  стран по 
отношению  к гра-
жданскому населе-
нию воюющих го-
сударств

Схема 5. Международные механизмы защиты жертв войны

Международные механизмы защиты жертв войны
Международная  защита  жертв  войны  осуществляется   в  рамках  ООН, 
МККК и нейтральными государствами (покровительствующими держава-
ми). Центральное справочное бюро по делам военнопленных ведет учет ра-
неных, больных, военнопленных воюющих, передает списки заинтересо-
ванным государствам. За содержание военнопленных в нейтральных стра-
нах и  МККК необходима денежная  компенсация.  Все  сведения  должны 
быть полными для идентификации погибших и установления их личности. 
В рамках ООН Международный коми-

тет Красного Креста
Нейтральные  государ-
ства

Схема 6. Правовые последствия начала войны

Правовые последствия начала войны
Прерываются ди-
пломатические, 
консульские и др. 
отношения между 
государствами

Конфискуется 
собственность, 
принадлежащая 
вражескому го-
сударству

Применяется 
специальный 
режим к гра-
жданам враже-
ского государ-
ства

Прекращают 
действие догово-
ры, рассчитан-
ные на мирные 
отношения. При-
меняются нормы 
МГП
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Схема 7. Участники войны

Участники войны
Комбатанты
- личный состав армии, 
авиации, флота;
- военные корабли;
- военные летательные 
аппараты;
- военные космические 
средства;
- советники, инструкторы; 
- парламентеры;
- разведчики

Некомбатанты
- интенданты;
- военные юристы;
- корреспонденты, ре-
портеры;
- служители культа

- наемники
- лазутчики (шпио-
ны)

Схема 8. Средства ведения войны

Средства ведения войны
Запрещенные
- бактериологические средства;
- зажигательное оружие;
- средства, запрещенные Конвенцией 1980 г. о 
запрещении или ограничении применения кон-
кретных видов обычного оружия;
- пули, легко разворачивающиеся или сплющи-
вающиеся в человеческом теле;
- снаряды, распространяющие удушающие или 
вредоносные газы;
- снаряды весом менее 400 граммов, имеющие 
свойства взрывчатости или снаряженные удар-
ным или горючим составом;
- яды, отравленное оружие, удушливые, ядови-
тые и другие подобные газы, бактериологиче-
ское (биологическое) и химическое оружие;
- средства воздействия на природную среду, 
которые  имеют широкие  или долгосрочные 
последствия;
- не обнаруживаемые в теле осколки, мины-ло-
вушки, зажигательное и другие виды обычного 
оружия неизбирательного действия.

Частично запрещенные:
- морские мины;
- подводные лодки;
- военная авиация;
- зажигательное оружие;
- средства, запрещенные 
Конвенцией 1980 г.
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Схема 9. Запрещенные действия в отношении жертв войны

Запрещенные действия в отношении жертв войны
- посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность: убийства, 
увечья, жестокое обращение, пытки, истязания;
- коллективные наказания, проведение медицинских или научных экспери-
ментов; 
- посягательства на человеческое достоинство, в частности оскорбительное 
или унижающее отношение;
- применения наказания без предварительного судебного решения, выне-
сенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных 
гарантий, признанных цивилизованными нациями;
- превращение гражданского населения или отдельных лиц в объект напа-
дения;
- нападения неизбирательного характера, затрагивающие гражданское на-
селение или гражданские объекты, при условии, что такие нападения яв-
ляются причиной чрезмерных людских потерь или причиняют ущерб гра-
жданским объектам; 
- нападение на установки или сооружения, содержащие опасные силы, при 
условии, что нападение станет причиной чрезмерных людских потерь или 
причинит ущерб гражданским объектам
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