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Аннотация. В работе дана характеристика международных 

отношений на этапе. Высказывается мысль о том, что изучение 

исторического опыта становления международного права позволяет лучше 

понять правовую природу и содержание норм международного 

гуманитарного права. Делается вывод в настоящее время важнейшую роль в 

решении непростой задачи ограничения и не распространения вооруженных 

конфликтов призвано сыграть международное гуманитарное право (право 

вооруженных конфликтов) – одна из старейших отраслей международного 

права, история возникновения и развития которой, уходит своими корнями в 

глубокую древность. 
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Annotation. The paper describes the international relations at the present 

stage. It is suggested that the study of the historical experience of the formation of 

international law allows a better understanding of the legal nature and content of 

international humanitarian law. It is concluded that international humanitarian law 

(the law of armed conflict) is one of the oldest branches of international law, the 

history of the emergence and development of which is rooted in the current role in 

solving the difficult task of limiting and not spreading armed conflicts. deep 

antiquity. 
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Изучение исторического опыта становления данной отрасли 

международного права позволяет лучше понять правовую природу и 

содержание норм международного гуманитарного права, является 

необходимым условием его дальнейшего прогрессивного развития. 

 В соответствии с ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

международные договоры с участием России, являются частью правовой 

системы нашей страны. Это касается и международного гуманитарного права 

как отрасли международного права. Наряду с отечественным 

законодательством, они составляют правовую основу статуса 

военнослужащих (ст.4 ФЗ «О статусе военнослужащих»), деятельности войск 

национальной гвардии (ст.3 ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации»). Нормами и принципами международного гуманитарного права 

военнослужащие войск национальной гвардии должны руководствоваться в 

ситуациях, когда они  в качестве законных участников  международных 

вооружённых конфликтов привлекаются к обороне страны,  а также тогда, 

когда  они выполняют задачи в условиях  внутреннего  вооруженного 

конфликта немеждународного характера. Поэтому  каждый командир обязан 

«знать нормы международного гуманитарного права и действовать  в строгом 

соответствии с ними, а также требовать от своих подчинённых их 

соблюдения» Все это обуславливает не только теоретическое, но большое 

практическое значение темы выпускной квалификационной работы. 

Итак, как свидетельствуют исторические источники, военные 

конфликты выступали и продолжают оставаться неотъемлемым условием 

развития человечества. Поэтому вполне обоснованным следует считать 

предположение о наличии практической потребности в регулировании правил 

их протекания еще в древнем мире. В качестве основной причины, 



определяющей необходимость установления правил ведения войны следует 

признать разрушительные последствия боевых действий, в последующем 

лишавшие победителя возможности реализовать многочисленные интересы 

на завоеванной территории и, что более важно, делавшие каждого из 

участников военного противостояния крайне уязвимым в отношении третьих 

государств [1]. 

На вопрос о времени возникновения правил ведения войн в древнем 

мире исследователи не дают однозначного ответа. Так, например, 

А.А. Алимов полагает, что отдельные правила ведения военных действий 

появились еще в догосударственный период развития человечества. Они 

пишут: «Победа самого сильного и самого вероломного сопровождалась 

бойней и невообразимыми зверствами. Кодекс чести не позволял воинам 

сдаваться, они должны были победить или умереть безо всякой пощады. 

Однако, даже в этот период, особенно среди оседлых народов, 

предпринимались попытки смягчить ужасы войны. Археологи обнаружили, 

что за ранеными в бою в эпоху Неолита ухаживали» [2]. 

Другие авторы утверждают, что истоки правил ведения войн следует 

искать с появлением государственности, поскольку именно государства 

выступают носителями суверенитета, принимают решения относительно 

начала и завершения войны. Как отмечает Ф.Р. Исаев, «война – это явление, 

которое существует с древнейших времен, и раньше такие правила в редких 

случаях закреплялись в письменных источниках: ограничения применения 

насилия в отношении женщин, детей стариков, больных, раненых 

применялись как обычаи и во времена Вавилонского царства, и во времена 

Македонской империи» [3]. 

Хотя международное договорное право уже существовало на заре 

становления первых цивилизаций Древнего Египта и Месопотамии, вместе с 

тем, каких-либо правил ведения войны, в том числе в части обращения с 

мирным населением, принятых на межгосударственном уровне, еще не 

существовало [4]. 



В целом, именно указанные государства Древнего Востока в 

наибольшей мере были заинтересованы в ведении войн.  Формирование 

определенных правил войны имело практическое значение не столько с точки 

зрения заботы о мирном населении, которая, с учетом практики развития 

общественных отношений в тогдашнем обществе не могла существовать как 

таковая, сколько в интересах самого государства. Древние общества были 

рабовладельческими [5].  

Именно количество рабов определяло богатство конкретного лица и 

экономическую мощь государства. Поэтому, в заботе о рабах, 

рекрутированных на завоеванных территориях, даже при осознании 

возможности поражения в ходе боевых действий, власть могла признавать 

необходимость соблюдения определенных правил ведения войны. 

Война во все века была постоянной спутницей человечества. По 

подсчетам специалистов, «начиная с 3600 г. до н.э. и по 2008 г. н.э. 

включительно, количество войн превысило 15 тыс. Войны унесли более трех 

млрд человеческих жизней, только Вторая мировая война забрала жизни 60 

млн человек. Печально, но на отмеченном выше хронологическом промежутке 

мир существовал всего 292 года». 

Таким образом, современное международное право и правовые системы 

большинства государств мира запрещают агрессивные войны и пропаганду 

войны. Тем не менее, в международных отношениях продолжает 

существовать источники вооруженных конфликтов. Вопреки основным 

принципам международного права, закрепленным в Уставе Организации 

Объединенных Наций, до сих пор противоречия между государствами и 

нациями нередко разрешаются с помощью применения военной силы. К тому 

же следует учитывать, что допускается правомерное применение силы. Не 

запрещены оборонительные войны в порядке осуществления права на 

индивидуальную или коллективную самооборону от агрессии; национально-

освободительные войны; операции войск ООН или национальных 

(многонациональных) войск по мандату Совета Безопасности ООН. Поэтому, 



нельзя в настоящее время утверждать, что такое явление, как война, 

полностью исключено из жизни человеческого общества. Однако ограничить 

чудовищнее последствия вооруженных конфликтов человечество может. 

Важнейшую роль в решении этой непростой задачи призвано сыграть 

международное гуманитарное право (право вооруженных конфликтов) – одна 

из старейших отраслей международного прав, история возникновения, и 

развития которой, уходит своими корнями в глубокую древность. 
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