
Военно-политическая подготовка 

Тема № 7. Занятие 1. 
 Военные аспекты международного права 

1. История формирования правил ведения войны. 
Содержание международного права в период 
вооруженных конфликтов Гаагская конвенция 1907 г. 
Международная правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. Женевские конференции 1949 г.  

2. Нормы международного гуманитарного права, их 
источники и основное содержание. Место и роль 
гуманитарного права (право войны) в системе 
международного права.  

3. Современное международное право, его структура, 
основные принципы и военные аспекты.  

4. Запрещенные средства и методы ведения боевых 
действий. Ответственность в международном 
гуманитарном праве. Роль миротворческий деятельности. 
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История формирования правил ведения войны. 
Гаагская конвенция 1907 г. Международная 
правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. Женевские конференции 1949 г.  

1-й учебный вопрос 

Война – это страшное слово. С этого слова начинаются слёзы детей, матерей.. 
Это приводит к тому, что люди изо дня в день сталкиваются со смертью, потерями, 
ненавистью, лишениями.  

Погибают не только военнослужащие, под бомбардировки и обстрелы 
попадают и мирные жители. Война лишает крова, тепла, воды, заставляет страдать 
от голода, жить в постоянном страхе за судьбу свих близких, лишает комфорта и 
уюта.  

Война - бессмысленное разрушение городов и других населенных пунктов, 
уничтожение культурных ценностей, угон в рабство, жестокое обращение с 
военнопленными, раненными и больными, а также с мирным населением.  



О жестокости войн в древнем мире один из теоретиков гуманитарного права России 
Ф.Ф.Мартенс  писал: "...Война в древности объявлялась не только неприятельскому 
государству и его вооруженным защитникам, но вообще всем лицам, которые 
находились на неприятельской территории. Жизнь и собственность мирного 
населения отдавались на произвол победителя. Захваченные в плен неприятельские 
лица без различия пола и возраста подлежали смертной казни или обращались в 
рабов. Они считались собственностью своих завоевателей". 

Гуманитарное отношение к населению 

Правители некоторых царств Китая требовали гуманного отношения к населению, не 
принимавшему участия в боевых действиях, предусматривали защиту пожилых людей 
и молодёжи, запрещали уничтожать жилища и сооружения не военного характера, 
изымать необходимое пропитание для населения, уничтожать природу. Укоренялись 
нормы, запрещавшие убийство военнопленных, и предусматривавшие их 
освобождение после окончания войны. Идеи гуманизма были закреплены в Кодексе 
"Си Ма". 
Римляне завоевали почти весь цивилизованный и полуцивилизованный мир, но 
официальных заявлений о мировом господстве не провозглашалось. Несмотря на то, 
что римляне никого не считали себе равными, тем не менее, они относились с 
уважением к завоёванным народам. Союзники пользовались особыми привилегиями: 
им давали италийское гражданство, а правителей завоёванных государств наделяли 
статусом «друга и союзника римского народа», позволяли сохранить традиционную 
систему управления. Военным не разрешалось ставить перед собой цели нанесения 
армии противника невосполнимого ущерба. 





Требует вести боевые действия только против 
тех, у кого есть в руках оружие.  

В главе 2, стих 190, говорится: "И сражайся с 
именем Аллаха против тех, кто сражается против тебя, 
но не будь агрессивным. Верь, Аллах любит не 
агрессоров". В главе 2, стих 191, говорится: "И не 
сражайся с теми, кто в мечети, но если они сражаются 
с тобой, убей их". Пророк говорил: "Пленные - ваши 
братья. По воле бога они в ваших руках. Они в вашей 
воле, лечите их так, как вы лечите себя, дайте им 
пищу, одежду, кров. Не требуйте от них делать то, 
что им не по силам; лучше помогите им делать то, 
что они могут делать". 

КОРАН-священный источник мусульман 



7 

Сколько существует человечество, столько и существуют 
воины. Люди, особенно политики не могут отказаться от воин. 
Для многих политиков. стало соблазнительным решать 
разногласия не путём мирных переговоров, а с помощью 
оружия.   

Люди жаждущие сохранения мира, а если это не 
получается хотя бы сохранения жизни ни в чём не повинных 
детей, матерей, стариков, военнопленных разработали нормы 
международного гуманитарного права.  

Международное гуманитарное право – это попытка государств установить 
определенный минимум норм и правил поведения сторон вооруженного 
конфликта с целью облегчить страдания жертв таких конфликтов. Эти 
нормы изложены в международных договорах и признаются практически 
всеми членами мирового сообщества. Да признаются, но признание не 
означает следование и исполнение,если нет воли к применению этих 
соглашений во всех условиях. 
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. 

Женевская Конференция 1864  г. 

Инициаторами реализации идеи коллективной разработки 
правил ведения войн и ответственности за их неисполнение 
стали Анри Дюнан, Палашиано и Арро, представители 
Швейцарии, Италии и Франции.  

Они приложили большие усилия по организации и 
проведению в августе 1864 года конгресса в Женеве, который 
принял конвенцию, состоящую из трёх частей:  

1. по отношению к раненым и больным воинам,  
2. по отношению к врачебному и вспомогательному 

персоналу; 
3. по отношению к госпиталям и их материальной части. 

 

Женевская конвенция считается началом 
современного гуманитарного права (права войны).  
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. 

Гаагская  Конференция 1907  г. 

Большую роль в развитии МГП сыграли две мирные 
конференции в Гааге в 1899 и 1907 годах, на которых были 
приняты международные конвенции о законах и обычаях 
войны. Первая Конференция созванная по инициативе 
императора России Николая II с участием 26 государств 
открылась 18 (6) мая 1898 года ,в день рождения Императора, 
и проходила по 29 (17) июля 

Конференция приняла три конвенции и три декларации. 
 Вторая мирная Гаагская конференция проходила со 2 (15) 

июня по 5 (18) октября 1907 года, в которой участвовали 
представители 44 государств.  

Третья Гаагская конференция была запланирована на 1915 
год, но не состоялась в связи с Первой мировой войной. 

 
Принятые документы получили название "право Гааги".  
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. 

Документы Гаагской  Конференции 1907  г. 

Три конвенции: 
1. «О мирном решении международных столкновений»; 
2.  «О законах и обычаях сухопутной войны»;  
3. «О применении к морской войне начал Женевской 

конвенции 10 августа 1864 года». 
 Кроме того были приняты 3 декларации:  
1. «О запрещении на пятилетний срок метания снарядов и 

взрывчатых веществ с воздушных шаров или при 
помощи иных подобных новых способов»;  

2. «О неупотреблении снарядов, имеющих единственным 
назначением распространять удушающие или 
вредоносные газы»;  

3. «О неупотреблении пуль, легко разворачивающихся или 
сплющивающихся в человеческом теле». 
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. 

Документы Женевской  Конференции 1949 г. 

«Вторая мировая война поставила серию вопросов, решение 
которых не требовало отлагательства. В 1949 г. международное 
сообщество собирается в Женеве и подписывает четыре 
конвенции, явившиеся логическим продолжением "права 
Гааги". Главное внимание в них было сосредоточено на 
проблеме защиты жертв войны.  
1. Об улучшении участи раненых и больных в действующих 
армиях; 
2. Об улучшении участи раненых, больных лиц, потерпевших 
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; 
3. Об обращении с военнопленными; 
4. О защите гражданского населения (новая). 
Эти четыре конвенции получили название "право Женевы". 
Начался поворотный пункт в становлении международного 
гуманитарного права как самостоятельной отрасли 
международного права. 
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Совершенствование «Права войны»  

Женевские Конференции 1979 и 1980 гг. приняли 
Конвенцию о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия.  

В 90-е годы прошлого столетия были приняты ряд 
международных НПА, в частности: 
1. Конвенция о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и его 
уничтожении; 
2. пересмотренные Протоколы, касающиеся 
ослепляющего лазерного оружия (Протокол IV (новый) к 
Конвенции 1980 г.),  
3. Конвенция о запрещении или ограничении применения 
мин, мин-ловушек и других устройств; 
4.  Конвенция о запрещении применения, накопления, 
производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении. 
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Международное гуманитарное право непрерывно 
развивается.  

За всю историю его развития в действии было 
более 500 нормативных актов, возведённых волей 
государств. 

 В настоящее время нормы гуманитарного права 
воплощены в более чем 80 международных 
соглашениях. К источникам МГП относятся: 
международные договоры; декларации; конвенции; 
обычаи; прецеденты; общепризнанные нормы, 
принципы международного права; резолюции 
международных организаций; решения 
Международного комитета Красного Креста (МККК); 
нормы национального гуманитарного права. 
  



8 Международное гуманитарное право  

Международное гуманитарное право  - система 
международно-правовых принципов и норм, 
регулирующих отношения между субъектами 
международного права в целях решения 
гуманитарных задач, возникающих в связи с 
международными вооруженными конфликтами и 
вооруженными конфликтами немеждународного 
характера, и установления ответственности за 
нарушения правил ведения военных действий. 
 Наиболее тесно МГП связано с международным 
правом прав человека (МППЧ). МГП и МППЧ 
регулируют сходные права, обеспечивая 
минимальный стандарт защиты человека в различных 
ситуациях.  



15 Понятие международного права  

Понятие «Основные принципы международного 
права» определено  и закреплено в п.6 ст.2, ст.6.103 
Устава ООН (по существу, это  основные нормы 
должного поведения  и деятельности всех государств). 

Международное право – совокупность 
юридических норм создаваемых  совместно 
государствами с целью регулирования их взаимных 
отношений и иных отношений в сфере их общих 
интересов, которые приобрели реальное значение  
«несущей конструкции», вокруг которой возводится 
вся международно-правовая система, в том числе 
создаются нормы МГП, являющиеся частью (отраслью) 
общего международного права.    



16 Основные принципы международного права  

 суверенное равенство государств; 
 добросовестное выполнение 

международных обязательств; 
 мирное разрешение споров между 

государствами; 
 недопустимость угрозы силой или ее 

применения; 
 равноправие и самоопределение народов; 
 невмешательство во внутреннюю 

компетенцию любого государства; 



15 Структура Международного права 

В структуре Международного права выделяют три 
основных элемента: 
1. Нормы МП – обязательные правила  деятельности 
и взаимоотношений субъектов МП; 
2. Отраслевое МП – комплексы (группы) однородных 

норм, сложившихся согласно предмету правового 
регулирования  (право международных договоров, 
право внешних сношений, международное 
экологическое право, морское право и т.д.) 

3. Подотрасли и институты – которые представляют 
собой совокупность норм (мини-комплексы) по 
конкретным вопросам  регулирования. 
 
 
частью (отраслью) общего международного права.    
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совместное участие в 
предпринимаемых под эгидой 
ООН действиях превентивного и 
принудительного порядка; 

нерушимость границ; 
территориальная целостность; 
сотрудничество государств; 
уважение прав человека и 

основных свобод. 



19 Военные аспекты  международного права  

«Право войны» - это совокупность договорных и обычных 
юридических норм, применяемых воюющими сторонами в ходе 
вооружённых конфликтов, регулирующих применение средств и 
методов ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих защиту 
раненых, больных, военнопленных и гражданского населения, 
устанавливающих международно-правовую ответственность 
государств и уголовную ответственность отдельных лиц за их 
нарушения. 

Международные договоры, регулирующие военные конфликты 
заключались между государствами в различные периоды истории. 
Соглашения эти имели целью уменьшить бедствия войны, насколько 
позволят военные требования, и предназначались служить общим 
руководством для поведения воюющих сторон в их отношениях друг 
к другу и к населению, т.е. призваны определить «правила» ведения 
вооруженной борьбы – «Право войны». 



19 Военные аспекты  международного права  

         «Право войны» призвано ограничить и облегчить, насколько это 
возможно, бедствия войны, согласовывает военную необходимость 
(ведение вооруженной борьбы) с требованиями гуманности, проводит 
границу между тем, что разрешено в вооруженной борьбе, и тем, что 
запрещено, базируется на сложившейся практике и обычаях (объявление 
войны, перемирие, капитуляция), устанавливает определенные ограничения 
в отношении ведения военных действий в целом и поведения комбатантов 
(воин, боец) в бою, регламентирует также поведение гражданских властей и 
лиц во время войны, поведение по отношению к различным объектам и 
лицам во время войны и др. 

      Традиционно существуют две группы соглашений в рамках «Права 

войны»: 
1) Гаагские конвенции, регулирующие в целом правила боевых действий 
(ведение боевых действий, понятие оккупации и нейтралитета); 
2) Женевские конвенции, содержащие положения: о защите жертв 
вооруженных конфликтов (военнопленных, раненых, больных, потерпевших 
кораблекрушение, погибших), о защите гражданского населения, об 
отношении к лицам, оказывающим помощь жертвам вооруженных 
конфликтов, в частности к медицинским 



18 

«Право войны» - это совокупность договорных и обычных 
юридических норм, применяемых воюющими сторонами в ходе 
вооружённых конфликтов, регулирующих применение средств и 
методов ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих защиту 
раненых, больных, военнопленных и гражданского населения, 
устанавливающих международно-правовую ответственность 
государств и уголовную ответственность отдельных лиц за их 
нарушения. 

Международные договоры, регулирующие военные 
конфликты заключались между государствами в различные 
периоды истории. Соглашения эти имели целью уменьшить 
бедствия войны, насколько позволят военные требования, и 
предназначались служить общим руководством для поведения 
воюющих сторон в их отношениях друг к другу и к населению, т.е. 
призваны определить «правила» ведения вооруженной борьбы – 
«Право войны». 
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Целью права войны является ограничение и облегчение, насколько 
это возможно, бедствий войны. Оно согласовывает военную 
необходимость с требованиями гуманности, проводит границу 
между тем, что разрешено (законно) и тем, что запрещено. 

Война – это организованная вооруженная борьба между 
независимыми суверенными государствами. Юридическим 
признаком войны является ее объявление.  

Состояние войны означает прекращение с государством (группой 
государств) мирных отношений с момента объявления войны или 
фактического начала военных действий, до окончания военных 
действий или до заключения между ними мирного договора. 
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    Международный вооруженный конфликт – это 
вооруженное столкновение между двумя или 
несколькими сторонами, обладающими 
международной правосубъектностью, а именно 
между вооруженными силами: 
- суверенных государств; 
- национально – освободительного движения и 
метрополии; 
- восставшей или воюющей стороны (признанной 
в этом качестве) и соответствующего государства. 
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Право войны устанавливает определенные 
ограничения в отношении: 

 военных действий в целом; 
 ведения боевых действий вооруженными силами; 
 поведения комбатантов в бою; 
 поведения гражданских властей и лиц во время войны, 

обращения с ними (в частности, с жертвами войны); 
 управления оккупированной территорией и 

поддержания порядка (право военной оккупации); 
 взаимоотношений между воюющими и нейтральными 

государствами (право нейтралитета). 
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Общие принципы права вооруженных конфликтов 

Принцип гуманности запрещает воюющим применять военное насилие, 
которое не оправдывается военной необходимостью. Он охватывает все 
сферы вооруженной борьбы, касающиеся как средств и методов ее 
ведения, так и защиты жертв войны.  

Принцип недопустимости дискриминант обязывает воюющие стороны 
обращаться с индивидами, пользующимися покровительством 
гуманитарных конвенций, при любых обстоятельствах без всякого 
различия на основе характера или происхождения вооруженного 
конфликта, на основе причин, которые воюющие стороны приводят в 
свое оправдание или ссылаются на них, без всякой дискриминации по 
причинам расы, цвета кожи, религии, пола, имущественного 
положения. 

Принцип ответственности  за нарушение  норм  и  принципов  права 
вооруженных конфликтов. 
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Принципы, регулирующие применение средств и 
методов ведения войны 

Принцип ограничения воюющих в выборе средств и методов вооруженной 
борьбы. В ст. ХХII Гаагской конвенции 1907 г. он сформулирован следующим 
образом: "'Воюющие не пользуются неограниченным правом в выборе 
средств нанесения вреда неприятелю". Ст.35, п.1 Дополнительного протокола 
I устанавливает: "В случае вооруженного конфликта право сторон, 
находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны не 
является неограниченным". 

Принцип разграничения военных и гражданских объектов закреплен во 
многих источниках права вооруженных конфликтов и обязывает воюющие 
стороны направлять военные действия только против военных объектов. 
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Принципы защиты участников вооруженной 
борьбы, а также гражданского населения 

 Принципы защиты законных прав комбатантов. 
Эти принципы устанавливают 
неприкосновенность тех комбатантов, которые 
не принимают непосредственного участия в 
боевых действиях (раненые, больные, 
военнопленные, парламентеры и т.д.); 

 Принципы защиты неотъемлемых прав 
гражданского лица во время вооруженных 
конфликтов. 
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Понятие и состав вооруженных сил по международному праву 

Вооруженные силы государства и стороны, находящихся в конфликте, 
состоят из всех организованных формирований и личного состава, которые 
находятся под командованием лица, ответственного за поведение своих 
подчиненных. Вооруженные силы создаются и организуются в соответствии 
с требованиями национальной безопасности и обороны. Каждое 
государство и воюющая сторона должны определить категории лиц и 
имущества, принадлежащих к их вооруженным силам. 

Комбатанты (франц. — воин, боец) — это сражающиеся, т. е.  лица, 
входящие в состав регулярных вооруженных сил и имеющие право 
принимать непосредственное участие в боевых действиях против 
неприятеля. 

Некомбатанты — это лица, правомерно входящие в состав вооруженных 
сил, оказывающие помощь этим вооруженным силам, но сами 
непосредственно в боевых действиях не участвующие.  
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Военный шпион (лазутчик)  — это "такое лицо, которое, действуя 
тайным образом или под ложными предлогами, собирает или 
старается собрать сведения в районе действия одного из 
воюющих с намерением сообщить таковые противной стороне".  

Военный разведчик — это лицо, собирающее сведения в районе 
дей-ствия противника в униформе своих вооруженных сил, т.е. 
оно не скрывает своего подлинного лица.  

Доброволец — это лицо, добровольно поступающее в 
действующую армию одной из воюющих сторон по идейным 
соображениям.  
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Наемник — это лицо, добровольно вступающее в 
вооруженные отряды, ведущие вооруженную борьбу в 
защиту противоправных колониальных, расистских и иных 
подобных режимов, против национально-освободительных 
или народно-освободительных движений.  

Гражданским лицом является любое лицо, не 
принадлежащее к вооруженным силам и не принимающее 
участия в «спонтанных массовых выступлениях». 
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Средства и методы ведения войны 

Средства ведения войны – это оружие, 
применяемое вооруженными силами 
воюющих для уничтожения живой 
силы и военной техники противника. 

Методы ведения войны – это 
различные способы использования 
средств ведения войны для 
достижения ее целей. 



    В данной сфере действуют такие 
международно-правовые акты, как: Конвенция о 
законах и обычаях сухопутной войны 1907г., в 
которой содержится Положение о законах и 
обычаях сухопутной войны; Женевские 
конвенции 1949г. и Дополнительные протоколы 
к ним; Конвенция о некоторых ограничениях в 
пользовании правом захвата в морской войне 
1907г.; Руководство Сан-Ремо по 
международному праву, применимому к 
вооруженным конфликтам на море, 1994г. И ряд 
других. 
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Вопрос: Назовите юридический признак 
войны? 
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   Военные хитрости считаются законным способом ведения 
боевых действий и предполагают действия по введению 
противника в заблуждение относительно состояния, 
положения и характера действий своих войск.  

Военной хитростью признаются: 

• демонстративные действия; 
• дезинформация; 
• имитация и другие действия, предусмотренные 

Боевыми уставами по обману противника, не 
нарушающие норм международного права. 



Жертвы международных вооруженных 
конфликтов  
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 военнопленные; 
 раненые, больные и лица, 

потерпевшие кораблекрушение; 
 гражданское население. 
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Военнопленными являются следующие 
лица, если они попадают во власть 
неприятеля: 

• личный состав вооруженных сил воюющей 
стороны;  

• - партизаны; 
• - личный состав ополчения и добровольческих 

отрядов, организованных движений 
сопротивления; 

• - стихийно восставшее население, если оно 
носит открыто оружие и соблюдает в своих 
военных операциях законы и обычаи ведения 
войны.  



      Нормы международного гуманитарного 
права, их источники и основное 
содержание. Гаагские конвенции 1907 г. 
Международная правовая защита жертв 
вооружённых конфликтов. Женевские 
конвенции 1949 г. Запрещённые средства 
и методы ведения боевых действий. 
Ответственность в международном 
гуманитарном праве.  

2-й учебный вопрос 



Первая Гаагская конференция 1899 года 
 

• Мирная конференция была созвана по инициативе императора России Николая II Конференция 
открылась 18  мая, в день рождения Императора, и проходила по 29  июля. Участвовало 26 
государств (Россия, Османская империя, Германия, Австро-
Венгрия, Италия, Франция, Испания, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Швеция
, Дания, Болгария, Сербия, Черногория, Греция, Португалия, Лихтенштейн, Люксембург, Япония, К
итай, Сиам, Персия, США, Мексика).  

Гаагская конференция 1899 года. 

Приняла 3 конвенции: 

• О мирном решении международных столкновений; 

• О законах и обычаях сухопутной войны; 

• О применении к морской войне начал Женевской конвенции 10 августа 1864 года. 

А также 3 декларации: 

• О запрещении на пятилетний срок метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных 
шаров или при помощи иных подобных новых способов; 

• О неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением распространять удушающие 
или вредоносные газы; 

• О неупотреблении пуль, легко разворачивающихся или сплющивающихся в человеческом теле[4]. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_1864
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(1899_%D0%B8_1907)


Вторая Гаагская конференция 1907 года 
Мирная конференция проходила со 2 (15) июня по 5 (18) октября. Участвовали представители 44 

государств: 
 

Было принято 13 конвенций: 
1. Конвенция o мирном решении международных столкновений 

2. Конвенция об ограничении в применении силы при взыскании по договорным 
долговым обязательствам 

3. Конвенция об открытии военных действий 
4.Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 

5. Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной 
войны 

6. Конвенция о положении неприятельских торговых судов при начале военных 
действий 

7. Конвенция об обращении торговых судов в суда военные 
8. Конвенция о постановке подводных, автоматически взрывающихся от 

соприкосновения мин 
 9. Конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны 

10.Конвенция о применении к морской войне начал Женевской 
конвенции (впоследствии заменена Женевской конвенцией 1949 года) 

11. Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской 
войне 

12.Конвенция об учреждении Международной призовой палаты (не вступила в силу) 
13 Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны. 
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Первая Женевская конвенция касалась всех без исключения стран, которые были втянуты 
в военные конфликты. Этот документ приняли 22 августа 1864 года 

 

Женевская конвенция представляет собой фундаментальные международно-правовые 
договоры, касающиеся гуманитарного права и определяющие нормы защиты людей во 
время вооруженных столкновений – солдат, военнопленных, раненых и гражданских лиц. 
Первый договор Постановления, касающиеся миролюбивого отношения к раненым 
солдатам, стали встречаться уже с XVI века. Правда, это были краткосрочные договоры, и 
заключались они между конкретными государствами. Первая Женевская конвенция 
касалась всех без исключения стран, которые были втянуты в военные конфликты. Этот 
документ приняли 22 августа 1864 года 

1949г 
Необходимость принятия обновленных международно-правовых норм стала очевидной после 

Второй мировой войны, в ходе которой жертвами стало огромное количество гражданского 
населения. Именно по этому поводу Швейцарский Федеральный Совет в 1948 году принял 
решение пригласить представителей 70 стран на международную конференцию. Ее целью 
было изменение существовавших до этого правил, исходя из опыта прошедшей войны. 
Приглашение приняли 59 государств и целый ряд международных организаций, в числе 
которых была и ООН. В качестве наблюдателя здесь присутствовали представители 
Международного комитета Красного креста. Конференция состоялась на следующий год. 
Она началась 21 апреля и завершилась 12 августа. В результате заседаний были 
выработаны четыре Женевские конвенции 1949 г. о защите людей, пострадавших в ходе 
войны: о больных и раненых солдатах в сухопутных армиях; о гуманном обращении с 
военнопленными; о больных и раненых лицах, потерпевших кораблекрушение, входящих в 
состав морских вооруженных сил; о защите мирного населения во время военных 
действий. 
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Задание на самостоятельную 
подготовку   

37 

• Изучить материал данного занятия. 

• Доработать конспекты лекций, используя 
перечень основных руководящих 
документов.  

• Подготовиться к опросу. 

 


