
Военные аспекты международного права 

 

Издавна войны использовались как средство решения споров между 

государствами. Однако они приносили неисчислимые бедствия людям. И это 

был не только удел военнослужащих. От войн в большинстве своем страдали 

мирные жители, оказавшиеся заложниками ситуации. 

Во все исторические эпохи предпринимались попытки уменьшить 

бедствия, причиняемые вооружёнными конфликтами. Ещё в глубокой 

древности многие военачальники, следуя обычаю, не позволяли своим 

подчинённым казнить пленных, приказывали щадить женщин и детей, 

запрещали отравлять колодцы. В ряде случаев воюющие заключали 

письменные соглашения о соблюдении правил гуманного обращения с 

противником, однако они не носили всеобщего характера и действовали 

лишь во время одного сражения или одной войны. 

Полководец А.В. Суворов, давая наказ воинам Кубанского корпуса, 

говорил: «В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; 

безоружного не убивать; с бабами не воевать; малолетков не трогать. С 

пленными поступать человеколюбиво, стыдиться варварства. Не меньше 

оружия поражать противника человеколюбием. Обывателям ни малейшей 

обиды, налоги и озлобления не чинить; война не на них, а на вооруженного 

неприятеля. Воину надлежит мощь вражескую сокрушать, а не безоружных 

поражать». Эти слова были сказаны в 1778 году. Великий полководец 

понимал, что правила поведения во время войны необходимы. 

 

«Право войны» устанавливает определённые ограничения в отношении 

ведения военных действий в целом и поведения комбатантов1 в бою. «Право 

войны» регламентирует также поведение гражданских властей и лиц во 

время войны, поведение по отношению к различным объектам и лицам во 

время войны и др.  

После двух разрушительных мировых войн нормы «права войны» были 

ещё раз подтверждены и развиты в Женевской конвенции 1949 г. о защите 

жертв войны.  

 

Посмотрите видео, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=164&v=YPNo3mYpd5s&feature

=emb_logo 

 

Задание: Сформулируйте определение международного 

гуманитарного права (МГП), составив фразу из предложенных фрагментов: 

МГП – 

и методов ведения войны 

основанных на принципах гуманности 

... это совокупность норм 

и на защиту жертв вооружённых конфликтов 

и направленных на ограничение средств 

                                                             
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=164&v=YPNo3mYpd5s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=164&v=YPNo3mYpd5s&feature=emb_logo


Необходимо отметить, что традиционно существует две группы 

соглашений в рамках «права войны»:  

1. Гаагские конвенции, регулирующие в целом правила боевых действий 

(ведение боевых действий, понятия оккупации и нейтралитета);  

2. Женевские конвенции, содержащие положения: о защите жертв 

вооружённых конфликтов (военнопленных, раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, погибших), о защите гражданского населения, об 

отношении к лицам, оказывающим помощь жертвам вооружённых 

конфликтов, в частности к медицинским службам.  

Основные Гаагские конвенции датируются 1907 годом, Женевские 

конвенции – 1949 годом, Гаагская конвенция о культурных ценностях – 1954 

годом, дополнительные протоколы к Женевским конвенциям и Конвенция о 

запрещении использования некоторых видов обычных вооружений, 

соответственно, 1977 и 1980 годами.  

 

Домашнее задание: Составить таблицу «Международные 

отличительные знаки особой защиты» (не менее 6 знаков) в тетради; 

сфотографируйте ответ и прикрепите файл в электронный дневник. 


