Международное право
вооруженных конфликтов
регулирует (ограничивает)
средства и методы ведения войны
(«законы и обычаи войны»)

Вооруженные конфликты
• В отличие от «войны» не предполагает
обязательного извещения о начале боевых
действий
• Международные и немеждународные
• Против неправительственных сил,
действующих на территории иностранного
государства
• Вооруженные силы ООН (гл. VII Устава ООН)
• Внутренние конфликты, в отношении которых
проводятся миротворческие операции

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям
1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных
конфликтов немеждународного характера 1977 г.

• применяется ко всем вооруженным
конфликтам, происходящим на территории
какой-либо Высокой Договаривающейся
Стороны между ее вооруженными силами и
антиправительственными вооруженными
силами или другими организованными
вооруженными группами, которые, находясь
под ответственным командованием,
осуществляют такой контроль над частью ее
территории, который позволяет им
осуществлять непрерывные и согласованные
военные действия и применять настоящий
Протокол

Дополнительный протокол к Женевским
конвенциям 1949 г., касающийся защиты жертв
вооруженных конфликтов немеждународного
характера 1977 г.

• не применяется к случаям нарушения
внутреннего порядка и возникновения
обстановки внутренней напряженности,
таким как беспорядки, отдельные и
спорадические акты насилия и иные акты
аналогичного характера, поскольку таковые
не являются вооруженными конфликтами.

Ответственность государств
• Поведение повстанческого движения,
которое становится государством,
рассматривается как деяние данного
государства по МП (присваивается)

Участники вооруженных конфликтов
• Комбатанты (сражающиеся)
• Некомбатанты (несражающиеся)
– Медицинский персонал
– Военные журналисты
– Интендантский персонал
-------------------------------------------------------------------

Гражданское население

Комбатанты
Лица, имеющие право непосредственно
участвовать в военных действиях:
–
–
–
–

Личный состав ВС
Добровольческие отряды
Партизаны
Личный состав движений сопротивления:
•
•
•
•

Имеют во главе лицо, которому подчиняются
Отличительный знак
Открыто носят оружие
Соблюдают законы и обычаи войны

– Население неоккупированной территории, которое
берется за оружие для борьбы с вторжением

 В случае пленения – статус военнопленных

Не являются комбатантами и не
получают статус военнопленного
• Наёмники —действуют в целях получения
материального вознаграждения, не
являющиеся гражданами ни одной из
сторон конфликта, не проживающие
постоянно на их территории и не
являющиеся лицами, направленными для
исполнения служебных обязанностей
• Может признаваться преступлением
• Шпионы (но не разведчики)

Международное гуманитарное
право
• 1863 – Международный комитет помощи
раненым (МККК)
• 1864 – Женевская конвенция об улучшении
участи раненых и больных в действующих
армиях
• 1868 – Санкт-Петербургская декларация об
отмене употребления взрывчатых и
зажигательных пуль
• 1874 – Брюссельская декларация о законах и
обычаях войны

Международное гуманитарное
право
«право Гааги»: ограничения средств и методов ведения военных
действий
1-я Гаагская конференция мира, 1899

• Конвенции
– О мирном решении международных столкновений
– О законах и обычаях сухопутной войны
– О применении к морской войне начал Женевской конвенции 1864

• 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

2-я Гаагская конференция мира,
1907
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

О мирном решении международных столкновений
Об ограничении в применении силы при взыскании по договорным
долговым обязательствам
Об открытии военных действий
О законах и обычаях сухопутной войны
О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной
войны
О положении неприятельских торговых судов при начале военных действий
Об обращении торговых судов в суда военные
О постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения
мин
О бомбардировании морскими силами во время войны
О некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне
О правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны

«Право Женевы»
Защита личности во время вооруженных
конфликтов
• Женевская конвенция (I) об улучшении участи
раненых и больных в действующих армиях 1949
• Женевская конвенция (II) об улучшении участи
раненых, больных и лиц, потерпевших
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на
море 1949
• Женевская конвенция (III) об обращении с
военнопленными 1949
• Женевская конвенция (IV) о защите гражданского
населения во время войны 1949

Иные источники МГП
• Конвенция о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта 1954
• Конвенция о запрещении разработки, производства
и накопления запасов бактериологического и
токсинного оружия и об их уничтожении 1971
• Конвенция о запрещении военного воздействия на
природную среду 1976
• Конвенция о борьбе с вербовкой наемников 1989
• Конвенция о запрещении разработки,
производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении 1997

Запрещенные средства ведения
военных действий
•
•
•
•
•
•
•
•

Взрывчатые и зажигательные пули
Разворачивающиеся и сплющивающиеся пули
Яд и отравленное оружие
Химическое оружие
Бактериологическое оружие
Рентген-нейтральное оружие
Ослепляющие лазерное оружие
Некоторые виды мин

Запрещенные методы ведения
военных действий
•
•
•
•
•

Нападение на гражданских лиц
Нападение на лиц, вышедших из строя
Нападение на медицинские формирования
Нападение на гражданские объекты
Использование голода среди гражданского
населения
• Нападение на опасные объекты
• Нападение на необороняемые местности
• Причинение ущерба природной среде

Гражданское население и
гражданские объекты: запреты
• делать мирное население, отдельных его представителей или мирные
объекты целями ударов;
• наносить неизбирательные удары (не направленные на конкретную
военную цель или оружием, не допускающим возможность
неизбирательного удара), а также удары, в результате которых можно
ожидать избыточное количество жертв среди мирного населения по
сравнению с достигнутыми военными успехами;
• использовать голод среди мирного населения как средство войны;
• наносить удары по объектам, имеющим важное значение для
жизнеобеспечения мирного населения
• наносить удары по сооружениям, обладающим значительным
энергетическим потенциалом , если высвобождение этой энергии
может привести к значительным потерям среди мирного населения
(за исключением случаев, когда такие сооружения оказывают
непосредственную поддержку вооруженным силам и нет другого
разумного способа прекратить эту поддержку)

Действие МГП
Гаагские конвенции:
si omnes
Применяются только
между сторонами
конвенций и только
если все воюющие
принимают участие в
конвенциях

Женевские конвенции:
Применяются в
отношениях между
сторонами конвенций,
даже если одна из
держав в конфликте не
является участницей
конвенций

МГП: принципы
• Гуманизация вооруженных конфликтов
• Защита жертв войны
• Ограничение воюющих в выборе средств и методов
ведения войны для недопущения излишних
страданий
• Защита мирного населения и гражданских объектов
• Защита окружающей среды
• Защита интересов нейтральных государств
• Ответственность государств и физических лиц за
нарушение норм МГП

Jus cogens
• ЖК и дополнительные протоколы –
ратифицированы большинством государств
• Тесно связано с запретом применения силы
• Серьезные нарушения влекут уголовную
ответственность
• Денонсация конвенций в сфере МГП не
используется

Женевская конвенция о защите
гражданского населения во время войны,
1949
Ст. 158:
Денонсация будет иметь силу лишь в отношении
денонсирующей державы. Она никак не будет
влиять на обязательства, которые стороны,
находящиеся в конфликте, будут обязаны
продолжать выполнять в силу принципов
международного права, поскольку они вытекают
из обычаев, установившихся среди
цивилизованных народов, из законов
человечности и велений общественной совести.

Субъекты МГП
• Государства (воюющие стороны)
• Держава-покровительница
• Нации и народы, борющиеся за
самоопределение (восставшая сторона)
• Международные организации

Оговорка Мартенса
(в преамбулах к Гаагским конвенциям)
• В случаях, не предусмотренных
международными соглашениями,
гражданские лица и комбатанты остаются
под защитой и действием принципов МП,
проистекающих из общих установившихся
обычаев, принципов гуманности и
требований общественного сознания

Реализация МГП
• Институт державы-покровительницы – нейтральное
государство, не являющееся стороной в конфликте,
назначено стороной и признано противной
стороной, для контроля над содержанием
военнопленных, соблюдения норм МГП
• Международный Комитет Красного Креста – межд.
правосубъектность в с соответствии с МГП
• Процедуры установления фактов
• Международная ответственность государства
• Уголовная ответственность физических лиц по
международному и национальному праву

Международные преступления
это тягчайшее международно-противоправное деяние,
посягающее на основы международного правопорядка,
угрожающее международному миру и безопасности,
нарушающее столь основополагающие интересы
государств и народов, что рассматривается как
преступление перед международным сообществом в
целом.
• Против мира: планирование, подготовка, развязывание
агрессивной войны
• Военные: серьезные нарушения законов и обычаев
войны
• Против человечности: в отношении гражданского
населения
• Геноцид, апартеид

Уголовная ответственность
физических лиц за межд.
преступления

• Устав МВТ 1945
• Конвенция о неприменении срока давности к
военным преступлениям и преступлениям
против человечества 1968
• Международный уголовный трибунал по
бывшей Югославии
• Международный уголовный трибунал по Руанде
• Международный уголовный суд, 2002 (Римский
статут МУС 1998)
• Уголовное законодательство

Международные преступления
• совершаются государствами, их
должностными лицами и рядовыми
исполнителями с использованием гос.
механизма ;
• совершаются в непосредственной связи с
государством и гос. политикой;
• влекут международную ответственность
государства и уголовную ответственность
исполнителей
• Ответственность в рамках межд. или
национальной юрисдикции

Преступления международного
характера
•
•
•
•
•

совершаются отдельными лицами
против интересов двух или более государств
вне связи с политикой государства
персональная уголовная ответственность
только в рамках национальной юрисдикции

Конвенционные преступления
- преступления международного характера,
предусмотренные межд. договорами:
- Конвенция по борьбе с подделкой денежных
знаков 1929
- Конвенция о борьбе с незаконным захватом
воздушных судов 1970
- Конвенция СЕ о преступности в сфере
компьютерной информации 2001

Международные преступления
• Запрещенные межд.правом деяния
индивидов, совершаемые от имени
государства
• Государство – нарушение jus cogens

Международные преступления
• Составы преступлений установлены
международными обычаями и договорами
• Универсальная юрисдикция
• Внутригосударственные суды и
специальные межд. уголовные суды
• Не действуют сроки давности

Международный уголовный суд
• является постоянным органом,
уполномоченным осуществлять
юрисдикцию в отношении лиц,
ответственных за самые серьезные
преступления, вызывающие озабоченность
международного сообщества, указанные в
настоящем Статуте, и дополняет
национальные системы уголовного
правосудия.

Дело не может быть принято к
производству
• a) данное дело расследуется или в отношении его
возбуждено уголовное преследование государством,
которое обладает в отношении его юрисдикцией, за
исключением случаев, когда это государство не желает
или не способно вести расследование или возбудить
уголовное преследование должным образом
• b) дело расследовано государством, которое обладает
юрисдикцией в отношении него, и это государство
решило не возбуждать в отношении лица, которого это
касается, уголовного преследования, за исключением
случаев, когда это решение стало результатом
нежелания или неспособности государства возбудить
уголовное преследование должным образом

Дело не может быть принято к
производству
c) лицо, которого это касается, уже было судимо за
поведение, которое является предметом данного
заявления, за исключением случаев, когда
разбирательство в другом суде:
– предназначалось для того, чтобы оградить соответствующее
лицо от уголовной ответственности за преступления,
подпадающие под юрисдикцию Суда; или
– по иным признакам не было проведено независимо или
беспристрастно в соответствии с нормами надлежащей
законной процедуры, признанными международным
правом, и проводилось таким образом, что, в существующих
обстоятельствах, не отвечало цели предать соответствующее
лицо правосудию.

d) дело не является достаточно серьезным, чтобы
оправдывать дальнейшие действия со стороны Суда.

Неспособность «национальной»
судебной системы
• Чтобы выявить в каком-либо конкретном деле
неспособность, Суд учитывает, в состоянии ли
данное государство, в связи с полным либо
существенным развалом или отсутствием
своей национальной судебной системы,
получить в свое распоряжение обвиняемого
либо необходимые доказательства и
свидетельские показания или же оно не в
состоянии осуществлять судебное
разбирательство еще по каким-либо
причинам.

