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Актуальность темы исследования: В современной науке международного права 

господствует представление о том, что нормы международного гуманитарного права, 

понимаемого как совокупность норм, предназначенных для защиты жертв и ограничения 

средств и методов ведения войны, и нормы международного права прав человека 

применимы в вооруженных конфликтах и комплементарны, то есть дополняют друг друга.  

Однако вопросы о том, как отграничить ситуации, когда применимо исключительно 

международное гуманитарное право, только международное право прав человека или обе 

отрасли одновременно, каким образом нормы этих отраслей должны применяться 

совместно и, наконец, как разрешать возникающие коллизии, до сих пор остаются 

открытыми. Это приводит к многочисленным проблемам, с которыми сталкиваются в 

первую очередь непосредственно участники вооруженных конфликтов и гражданские лица, 

а также национальные правоохранительные органы.  

Кроме того, жертвы вооруженных конфликтов стали массово обращаться в универсальные 

и региональные международные органы по правам человека. В силу этих обстоятельств 

проблематика, связанная с прояснением соотношения норм международного права прав 

человека и международного гуманитарного права, встала в ряд наиболее актуальных 

проблем современного международного права.  

Цель работы: на основе анализа действующих норм международного гуманитарного права 

и международного права прав человека, направленных на защиту прав человека в 

вооруженных конфликтах, практики их применения и научной доктрины разработать 

систему теоретических положений, описывающих особенности совместного применения 

этих норм, а также их соотношение по территории, кругу лиц и по содержанию. 

Задачи:  

– рассмотреть понятие, виды, содержание прав человека в период вооруженных 

конфликтов; 

– установить место норм о защите прав человека в период вооруженных конфликтов 

в системе международного права; 

– дать общую характеристику современных проблем защиты прав человека в 

условиях вооруженных конфликтов; 

– изучить проблему защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного 

характера. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования в том, что 

заключения и утверждения, содержащиеся в нем, могут быть применены при преподавании 

курса международного права и в процессе законодательной работы.  

Результаты исследования.  

1. Международные договоры по правам человека продолжают действовать в вооруженных 

конфликтах, за исключением случаев, когда обратное прямо указано в их текстах, как это 

сделано, к примеру, в Межамериканской конвенции о насильственных исчезновениях 1994 



г. Ряд международных договоров предусматривают право государств делать отступления 

от соблюдения всего каталога перечисленных в них прав, налагая, однако, серьёзные 

ограничения как материального, так и  процессуального характера.  

2. Международное гуманитарное право, которое называется также правом вооруженных 

конфликтов, а ранее было известно под названием право войны – является особым разделом 

права, действующим в условиях вооруженных конфликтов, то есть в условиях войны. 

Международное гуманитарное право стремится смягчить последствия войны, во-первых, 

ограничивая выбор средств и методов ведения военных действий, и, во-вторых, обязывая 

воюющие стороны щадить лиц, не принимающих или переставших принимать участие в 

военных действиях. 

3. В ходе продолжающейся гуманизации норм международного права, действующих в 

вооруженных конфликтах, количество и содержание прав, которые не могут быть 

ограничены, имеет тенденцию к увеличению. Этому способствуют как разрастающийся 

массив практики международных судебных и квазисудебных органов по правам человека, 

а также международных и смешанных уголовных судов, так и изменение подходов 

государств к регулированию возможности ограничивать права человека, что, в свою 

очередь, становится основой для формирования новых международных обычаев, 

усиливающих основу прав человека. 

4. Практика применения договорных норм международного права Европейским судом по 

правам человека и Комитетом по правам человека ООН позволяет сделать вывод о 

формировании комплексных тестов проверки правомерности лишения жизни и лишения 

свободы в вооруженных конфликтах, прежде всего немеждународного характера. 

Сущность этого подхода заключается в том, что критерии абсолютной необходимости и 

пропорциональности, так же как и в мирное время, рассматриваются в качестве 

применимых к случаям лишения жизни в вооруженных конфликтах, и их содержание уже 

не сводится путем толкования исключительно к тем нормам, которые закреплены в 

источниках международного гуманитарного.  

5. В отличие от других международных договоров, Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод содержит конструкцию, которую, как правило, трактуют как прямо 

устанавливающую «водораздел» между международными и  немеждународными 

конфликтами. Указание в п. 2 ст. 15 Конвенции на «правомерные акты войны» как на 

исключение из общего режима применения Конвенции, которое применимо только к 

ситуациям международных конфликтов,  понимается как необходимость различать типы 

конфликтов. На основе именно этого делается вывод о том, что если международное право 

прав человека и изменило подход к оценке правомерности применения силы, то только в 

отношении немеждународных конфликтов.  

Рекомендации:  

1. Применение критериев абсолютной необходимости и пропорциональности при оценке 

правомерности применения силы во всех видах вооруженных конфликтов позволило бы в 

значительной степени уменьшить ту роль, которую играет квалификация ситуации как 

вооруженного конфликта, а также последующая классификация конфликтов на 

международные и немеждународные. 

2. При определении объема процессуальных гарантий, которые должны предоставляться 

лицам, лишенным свободы в вооруженных конфликтах международного характера, также 

должны применяться нормы обеих отраслей международного права. Увеличение числа 

прав и свобод, от которых не допускается отступление, а также формирование 

международных обычаев, посвященных борьбе с насильственными исчезновениями, 

привели к расширению объема прав, которые, в соответствии с международным правом, 

должны предоставляться лицам, задержанным в ходе международных и немеждународных 

вооруженных конфликтов. 

3. Международные и немеждународные конфликты не различаются ни по интенсивности, 

ни по количеству жертв, ни по используемому оружию. Они демонстрируют одни и те же 

проблемы: асимметричность, игнорирование принципа различия, массовое нарушение 



«законов и обычаев войны». Отсюда применение различных подходов при оценке 

правомерности применения силы в международных и немеждународных конфликтах 

является достаточно искусственным. 
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The relevance of the research topic The modern science of international law is dominated by the 

idea that the norms of international humanitarian law, understood as a set of rules designed to 

protect victims and limit the means and methods of warfare, and the norms of international human 

rights law are applicable in armed conflicts and are complementary. 

However, the question about how to delimit situations where only international humanitarian law 

is applicable, only international human rights law or both industries at the same time, how the 

norms of these sectors should be applied together and, finally, how to resolve emerging conflicts, 

are still open. This leads to numerous problems that are directly confronted by participants in 

armed conflicts and civilians, as well as national law enforcement agencies. 

In addition, victims of armed conflict have begun to apply in large quantities to universal and 

regional international human rights bodies. Due to these circumstances, the problems associated 

with clarifying the relationship between the norms of international human rights law and 

international humanitarian law have become one of the most pressing problems of contemporary 

international law. 

The purpose of the work: based on an analysis of the existing norms of international humanitarian 

law and international human rights law aimed at protecting human rights in armed conflicts, the 

practice of their application and scientific doctrine, develop a system of theoretical statements 

describing the characteristics of the joint use of these norms, as well as their ratio by territory, 

persons and by content. 

Objective:  - to consider the concept, types, content of human rights during armed conflicts; 

- to establish the place of the norms on the protection of human rights in the period of armed 

conflicts in the system of international law; 

- to give a general description of modern problems of the protection of human rights in armed 

conflicts; 

- to study the problem of the protection of victims of non-international armed conflicts. 

The theoretical and practical significance of the research is that the conclusions and statements 

contained in it can be applied when teaching the course of international law and in the process of 

legislative work. 

Results of the study:  

1. International human rights treaties continue to operate in armed conflicts, unless the opposite is 

explicitly stated in their texts, as was done, for instance, in the Inter-American Convention on 

Enforced Disappearances (1994). A number of international treaties provide for the right of states 

to derogate from observance of the entire catalog of the rights listed in them, imposing, however, 

serious limitations of both material and procedural nature. 

2. International humanitarian law, which is also called the law of armed conflict, and was 

previously known as the law of war - is a special section of law in force in armed conflict, that is, 

in a war. International humanitarian law seeks to mitigate the consequences of war, firstly, by 

limiting the choice of means and methods of warfare, and, secondly, by obliging warring parties 

to spare persons who do not accept or cease to take part in hostilities. 

3. In the course of the ongoing humanization of the norms of international law in force in armed 

conflicts, the number and content of rights that cannot be limited tends to increase. This is 

facilitated by the growing array of international judicial and quasi-judicial human rights bodies, as 

well as international and mixed criminal courts, as well as by changing the state’s approaches to 

regulating the ability to restrict human rights, which in turn becomes the basis for the formation of 



new international customs the foundation of human rights. 

4. The practice of applying the treaty norms of international law by the European Court of Human 

Rights and the UN Human Rights Committee suggests the formation of comprehensive tests to 

check the legality of life deprivation and imprisonment in armed conflicts, primarily of a non-

international nature. The essence of this approach is that the criteria of absolute necessity and 

proportionality, as well as in peacetime, are considered as applicable to cases of deprivation of life 

in armed conflicts, and their content is no longer reduced by interpretation solely to those standards 

that are enshrined in sources of international humanitarian law. 

5. Unlike other international treaties, the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms contains a construction that, as a rule, is interpreted as directly establishing 

a “dividing line” between international and non-international conflicts. Note in paragraph 2 of Art. 

15 of the Convention to “lawful acts of war” as an exception to the general regime of application 

of the Convention, which is applicable only to situations of international conflicts, is understood 

as the need to distinguish between types of conflicts. It is precisely on the basis of this that the 

conclusion is drawn that if international human rights law has changed the approach to the 

assessment of the legality of the use of force, then only in relation to non-international conflicts. 

Recommendations:  

1. The application of criteria of absolute necessity and proportionality in assessing the legality of 

the use of force in all types of armed conflicts would greatly reduce the role played by the 

qualification of the situation as an armed conflict, as well as subsequent classification of conflicts 

into international and non-international 

2. In determining the scope of procedural guarantees that should be provided to persons deprived 

of liberty in international conflicts, the norms of both branches of international law should also be 

applied. The increase in the number of rights and freedoms from which no derogation is permitted, 

as well as the formation of international customs on combating enforced disappearances, led to the 

expansion of the rights that, in accordance with international law, should be granted to persons 

detained during international and non-international armed conflicts. 

3. International and non-international conflicts do not differ either in intensity, nor in the number 

of victims, or in the weapons used. They demonstrate the same problems: asymmetry, ignoring the 

principle of difference, a massive violation of the “laws and customs of war”. Hence the use of 

different approaches in assessing the legality of the use of force in international and non-

international conflicts is rather artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


