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Кафедра международного и уголовного права
Актуальность темы исследования Главная цель международного
гуманитарного права – улучшить участь непосредственных участников
вооруженных конфликтов и оградить от их последствий всех лиц, не
принимающих участия в конфликтах, прежде всего гражданского населения.
Очевидно, что в условиях постоянного совершенствования военной техники
и вооружений усложняются средства и методы ведения войны, за чем не
поспевают

запретительные

или

ограничительные

положения

международного гуманитарного права, особенного его части, именуемой
«гаагское право». В связи с тем, что, как уже отмечалось, вооружённые
конфликты между государствами не исчезли (а приобрели новое качество в
связи

с современным уровнем развития науки и техники), более

распространёнными стали внутригосударственные конфликты, появились
новые

виды

вооружённых

конфликтов

–

например,

с

участием

международных террористических организаций, остаётся остро актуальным
вопрос о средствах и методах ведения военных действий в международном
праве.

Целью исследования является комплексное исследование средств и
методов ведения военных действий в современном международном праве.
Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие
задачи:
- описать становление международного гуманитарного права и права
вооружённых конфликтов;
- охарактеризовать право вооружённых конфликтов и международное
гуманитарное право в системе современного международного права;
-

дать

характеристику

средств

ведения

военных

действий

в

современном международном праве;
- рассмотреть регулирование методов ведения военных действий в
современном международном праве;
- рассмотреть современные тенденции вооруженных конфликтов –
ведение «гибридных войн».
Теоретическая

и

практическая

значимость

заключается

в

комплексном международно-правовом рассмотрении средств и методов
ведения военных действий. Рассмотрены понятия средств и методов ведения
военных

действий,

совершенствованию
правоприменительной

их

классификация,

сделаны

международно-правовых
практики.

Результаты

предложения

актов

и

работы

по

российской
могут

быть

использованы в дальнейших научных исследованиях, учебном процессе и
при совершенствовании законодательства. Результаты работы могут быть
использованы в дальнейших научных исследованиях, учебном процессе и
при совершенствовании нормативно-правовых актов и правоприменительной
практики.
Результаты

исследования.

Предлагается

принять

акты

международного права, которые бы содержали нормы, обязывающих
воюющие стороны проводить разминирование, включали положения о
контроле и механизмах выполнения, имелись бы обязательные предписания
относительно производства и передачи мин.

Предлагается

в

запрете,

закрепленном

в

ст.

51

п.

5

«а»

Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям истолковать понятие
«явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов» в
отношении большей точности, например, что понимается под «явно
отстоящими» военными объектами.
Гибридные войны можно отнести к разновидности современных
вооруженных конфликтов, представляющих собой многомерный конфликт с
большим количеством участников и сил, преследующих разные цели и
использующих

самые

разные

средства:

военные,

дипломатические,

экономические, а также инструменты так называемой «мягкой силы». Вместе
с тем стороны в гибридных войнах, исходя из соображений гуманности,
обязаны соблюдать международные нормы, ограничивающие способы
ведения войны и защищающие ее жертвы. Говоря о об основополагающих
принципах международного публичного права, касающихся вопросов
внутренних конфликтов и «гибридной войны», необходимо понимать, что
помимо принципа невмешательства в дела, входящие во внутреннюю
компетенцию государств, требуется также уважать и принцип равноправия и
самоопределения народов, что означает, что во время внутреннего конфликта
только народ имеет право решать свою судьбу и никакая внешняя
интервенция не допустима.

