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Цель:
Улучшить участь непосредственных участников 
вооруженных конфликтов и оградить 
от последствий гражданское население.

Международное гуманитарное право (МГП) –
это система принципов и норм, регулирующая 
отношения по ограничению сторон в выборе 
средств и методов ведения борьбы и защиты 
жертв вооруженных конфликтов



Субъекты МГП:
• Государство;
• Международные и межправительственные организации;
• Нации и народы, борющиеся за самоопределение;

Источники МГП:
• Право «Гааги» – совокупность норм, направленных 

на запрещение и/или ограничения использования определенных 
средств и методов применимых в вооруженных конфликтах;

• Право «Женевы» – совокупность норм, направленных 
на защиту жертв вооруженных конфликтов;

• Смешанное право – например Гаагская конвенция о защите 
культурных ценностей во время вооруженного конфликта 1954 г.



Участники вооруженных конфликтов:

Комбатанты 
(сражающиеся) –

Некомбатанты
(нонкомбатанты) – Гражданское 

население –
лица, которые соблюдают 
в своих действиях законы 
и обычаи войны, а также 
имеют во главе 
ответственное лицо;

входящие в состав вооруженных 
сил лица, функции которых 
сводятся лишь к обслуживанию 
и обеспечению деятельности 
вооруженных сил;

лица, которые 
не принимают 
непосредственного 
участия в вооруженном 
конфликте.



Отличительные черты Комбатантов:
• Внешний вид (имеют явно видимые отличительные 

знаки, эмблемы, цветовые обозначения);

• Открыто носят с собой оружие;

К комбатантам относятся:
• Личный состав регулярных вооруженных сил;

• Ополченцы, организованные движения сопротивления, 
участники национально-освободительных движений;

• Население территорий, которое при приближении 
неприятеля стихийно берется за оружие, не успев 
сформироваться в регулярные войска, если оно открыто 
носит оружие и соблюдает законы и обычаи войны.



Некомбатанты (нонкомбатанты)
Имеют право применять оружие 
только в целях самообороны.

• Интендантский состав;

• Военно-медицинский состав;

• Духовный персонал;

• Военные юристы, журналисты и т.д.



МГП – запрещает использование гражданского 
населения в качестве живого щита 

МГП юридически охраняет мирное население 
от действий, которые могут привести 
к жертвам или разрушить объекты, важные 
для жизни населения (здания, плотины, 
электростанции и т.д.)



Гражданский медицинский 
персонал
• Пользуется уважением и защитой;

• Оказывается всяческая возможная помощь;

• Не может быть нанесен ущерб в независимости 
от того кому он оказывает помощь;


