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Введение. Актуальность выбранной темы бакалаврской работы состоит 

в том, что в современном мире участились случаи вооруженных конфликтов, 

которые затрагивают интересы не только конкретного государства, на 

территории которого происходят столкновения, но и интересы государств, 

границы которых размещены рядом с местами проведения вооруженных 

конфликтов. В данной связи необходимо четкое комплексное нормативно-

правовое регулирование данных действий нормами международного права. 

Целью работы является комплексный анализ международного и 

российского законодательства в области регулирования вооруженных 

конфликтов и материалов правоприменительной практики. Для достижения 

указанной цели была предпринята попытка решить следующие задачи: 

 исследовать теоретико-правовые основы вооруженных конфликтов в 

современном мире; 

 рассмотреть понятие, сущность и виды вооруженных конфликтов; 

 проанализировать действие норм международного права в период 

вооруженных конфликтов; 

 определить актуальные вопросы правового регулирования 

вооруженных конфликтов; 

 выявить проблемы реализации международно-правовых норм в 

сфере регулирования вооруженных конфликтов; 

 сформулировать предложения по совершенствованию современного 

международно-правового регулирования вооруженных конфликтов. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе вооружённого противоборства между государствами 

или социальными общностями внутри отдельных государств, имеющего 

целью разрешение экономических, политических, национально-этнических и 

иных противоречий через ограниченное применение военной силы. 

Предмет исследования составляет составляют нормативно-правовые 

акты, регламентирующие международно-правовое регулирование 
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вооруженных конфликтов, научные концепции и положения, содержащиеся в 

юридической литературе по избранной и смежной проблематике.  

Степень научной разработанности. Тема бакалаврской работы носит 

комплексный междисциплинарный характер. Общетеоретической основой 

исследования послужили исследования в области психологии, 

конфликтологии, политологии, военного дела, а также международного права 

таких авторов как: О.В. Кинив, А.В. Сорогина, М.И. Брайджа и др. 

Общие вопросы конфликтологии изучались таким авторами как: 

Король, И.В. Малимоновым, Д.В. Рахинским, Л.Козером, С.М, Юсуповой, 

И.В, Стазаевой и др. В качестве дополнительных источников использовались 

работы по военному праву таких авторов как: В.И. Гринюка, М.С. Бадло и др. 

Методологическую основу работы составляют различные методы, как 

общенаучные, так и специальные методы научного познания. В частности, 

диалектический, исторический, метод системного анализа, сравнительно-

правовой, формально-юридический, статистический методы. 

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых в 

области военного права, международного права, конфликтологии, 

психологии, политологии. 

Эмпирическую основу материалы периодической печати, 

отечественных и международных социологических исследований, 

статистические данные, размещенные в сети Интернет по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Структура бакалаврской работы обусловлена ее содержанием и 

состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, списка 

использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава бакалаврской работы посвящена изучению теоретико-

правовых основа вооруженных конфликтов в современном мире. По 
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результатам рассмотрения данной главы были сделаны вводы относительно 

проведенного исследования: 

1. Конфликтом является столкновение противоположно направленных, 

несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого 

индивида, в межличностных отношениях индивидов или групп людей, 

связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями 

2. Под вооруженным конфликтом понимается использование 

вооружений и боевой техники между вооруженными силами двух или более 

правительств или одного правительства и минимум одной организованной 

вооруженной группой, в результате чего в течение одного календарного года 

по крайней мере 1000 человек теряют свои жизни, а причиной конфликта 

являются деятельность правительства и/или территориальные претензии. 

3. Порядок начала и ведения вооруженных конфликтов регулируется 

международным гуманитарным правом, источниками которого являются 

договоры, обычаи и общепризнанные принципы. Также, в качестве 

«неофициальных источников» выступают прецеденты и доктрины. 

4. Действие норм международного права в области вооруженных 

конфликтов имеют специфическое действие во времени, поскольку данные 

нормы могут приниматься в мирное действие, но вступают в силу с момента 

проявления акта агрессии в адрес другой стороны. 

В международном гуманитарном праве принято выделять два вида 

вооруженных конфликтов: 

 международные вооруженные конфликты между двумя или 

несколькими государствами; 

 немеждународные вооруженные конфликты, происходящие между 

государствами и негосударственными вооруженными группами или только 

между такими группами. 

 Международные вооруженные конфликты между двумя или 

несколькими государствами также подразделяются на несколько групп: 
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 вооруженное столкновение между государствами, например: 

израильско-арабский вооруженный конфликт, ведущийся с 1967г., нападение 

США, Англии и других государств на Ирак в марте 2003 г., англо-

аргентинская война 1982г.; 

 борьба народов против колониального господства и иностранной 

оккупации и против расистских режимов в осуществление своего права на 

самоопределение.  

 Если говорить о вооруженных конфликтах немеждународного 

характера, то к таким конфликтам можно отнести вооруженные конфликты, 

которые происходят на территории государства между его вооруженными 

силами и антиправительственными вооруженными силами или другими 

вооруженными группами, которые осуществляют контроль над частью 

территории этого государства, который позволяет им вести непрерывные и 

согласованные военные действия, находясь под командованием. 

Во второй главе бакаларвской работы были затронуты вопросы 

правового регулирования вооруженных конфликтов. При рассмотрении 

данного вопроса были сделаны выводы: 

1. Под урегулированием конфликта в международном праве 

понимается деятельность не являющихся сторонами конфликта третьих лиц, в 

том числе субъектов международного права и их представителей, без какого-

либо принуждения с их стороны, направленная на прекращение 

противодействия между сторонами международного конфликта и разрешение 

противоречия, которое привело к предельному обострению ситуации, если оно 

имело место. 

2. Урегулирование конфликта является одной форм завершения 

международного конфликта наряду с его случайным завершением и 

затуханием. От урегулирования конфликта необходимо отличать его 

разрешение. Термин «разрешение международного конфликта» понимается в 

двух значениях: в широком значении он означает устранение или 

минимизацию проблем, разделяющих стороны и достижение согласия между 
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участниками и, таким образом, включает в себя урегулирования конфликта. 

Разрешение конфликта в узком смысле понимается как устранение 

противоречия самими участниками конфликта, в то время как урегулирование 

конфликта происходит с участием третьей не участвующей в конфликте 

стороны. 

3. Урегулирование международных конфликтов может проводиться с 

использованием мирного, принудительного или смешанного способа. 

Релевантными для международного права являются мирный и 

принудительный способ. По общему признанию ученых и политиков, 

наиболее оптимальным и эффективным способом урегулирования 

международных конфликтов по емкости затрачиваемых ресурсов, 

устойчивости положительного результата является мирный способ и 

соответствующие ему мирные средства. 

Процесс урегулирования международного конфликта можно условно 

разделить на два этапа: 

 I этап – урегулирования конфликтного противодействия участников 

международного конфликта, который включает в себя, прежде всего, 

снижение интенсивности негативных эмоций между конфликтующими 

сторонами, подготовку условий для разрешения противоречия между 

сторонами, если таковое имеет место (определение истинных сторон спора и 

объекта противоречия) и 

 II этап – разрешения противоречия сторон международного 

конфликта (спора) с применением средств, разработанных международной 

практикой для разрешения международных споров. 

4. Мирные средства разрешения (урегулирования) международных 

конфликтов отличаются от мирных средств разрешения международных 

споров. В первом случае основной целью урегулирования конфликта является 

устранение напряжения в поведении сторон конфликта, а затем уже 

разрешение спора. Во втором случае первоначальной и основной целью 

урегулирования является разрешение противоречия между сторонами спора. 
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В современном мире наиболее сложной и главной задачей является 

урегулирование вооруженных конфликтов мирными способами. Этими 

вопросами занимаются международные организации (ООН и региональные 

международные организации). Однако, есть несовершенства, по реализацию 

этой политики, к ним относятся: 

 недостатки организационной и правовой структуры международных 

организации, в особенности, порядка формирования их органов, принятия ими 

решений и распределения компетенции между ними; 

 нестабильность существующей системы финансирования 

международных организаций; 

 отсутствие организационно-правовой основы взаимодействия ООН 

с региональными международными организациями, а также региональных 

организаций между собой; 

 отсутствие надлежащего правового регулирования средств мирного 

урегулирования конфликтов на стадии устранения конфликтного 

противодействия сторон; 

 трудности имплементации решений международных организаций. 

 недостатки организационной структуры международных 

организации, в особенности порядка формирования их органов, принятия ими 

решений и распределения компетенции между ними особенно характерны для 

ООН. 

Использование политических средств разрешения конфликтов на 

сегодняшний день не является эффективным, по причине того, что существует 

проблема, которая заключается в низком авторитете Совета Безопасности 

ООН. Это вызвано тем, что его принимаемые им решения не соответствуют 

современной политической расстановке сил, при этом у Генеральной 

Ассамблеи отсутствует политическая власть.  

По нашему мнению, в рамках ООН и других международных 

организаций, участвующих в мирном урегулировании международных 

конфликтов, необходимо провести всеобъемлющее исследование возможных 
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способов устранения или ослабления конфликтного противодействия на 

предмет поиска путей повышения их эффективности, в том числе путем 

создания четкой правовой основы их применения. 

Особые проблемы вызывает отсутствие правовых норм, 

устанавливающих порядок сбора данных международными организациями, 

доведения до их сведения информации о международных конфликтах и 

порядка реагирования на такие сведения, определения правового статуса и 

защиты временных миссий и посланников (докладчиков) организации, 

проведения миротворческих операций.  

По нашему мнению, в рамках ООН и других международных 

организаций, участвующих в мирном урегулировании международных 

конфликтов, необходимо провести всеобъемлющее исследование возможных 

способов устранения или ослабления конфликтного противодействия на 

предмет поиска путей повышения их эффективности, в том числе путем 

создания четкой правовой основы их применения. 

Для повышения эффективности международных организаций на этапе 

устранения конфликтного противодействия сторон необходимо: 

 расширить список лиц, имеющих право оповещать международные 

организации, участвующие в урегулировании международных конфликтов; 

международным региональным организациям необходимо определить список 

лиц, имеющих право обращать внимание соответствующих органов 

организации на международные конфликты, а также определить процедуру 

реагирования на такие обращения; 

 предусмотреть право региональных организаций доводить до 

сведения органов ООН информацию о международных конфликтах и 

процедуру реагирования на такие сообщения, а также в целях предотвращения 

дублирования функций установить механизм их взаимодействия по сбору 

информации и применению мирных средств урегулирования региональных 

конфликтов; 
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 четко определить виды и статус временных миссий и представителей 

международных организаций, а также на уровне международной конвенции 

закрепить обязанности принимающих их государств; 

 установить правовую основу проведения миротворческих операций 

как на универсальном, так и на региональном уровне; определить четкие 

пределы применения оружия при проведении операции. Оптимальным 

способом решения данной проблемы является, по нашему мнению, принятие 

всеобъемлющей конвенции на уровне ООН, в том числе устанавливающей 

общее понимание основы доктрины проведения миротворческих операций, 

правил проведения различных типов миротворческих операций, а также 

установления единообразной терминологии миротворчества, на основе 

которой региональные организации могут устанавливать собственное 

правовое регулирование. 

На сегодняшний день существует ряд проблем в вопросе реализации 

международно-правовых норм, которые направлены на урегулирование 

вооруженных конфликтов. К таким проблемам относятся: защита мирных 

жителей, защита окружающей среды, несоблюдение норм международного 

гуманитарного права, отсутствие четкого понятийного аппарата в 

международном гуманитарном праве. 

Особые проблемы вызывает отсутствие правовых норм, 

устанавливающих порядок сбора данных международными организациями, 

доведения до их сведения информации о международных конфликтах и 

порядка реагирования на такие сведения, определения правового статуса и 

защиты временных миссий и посланников (докладчиков) организации, 

проведения миротворческих операций.  

По нашему мнению, в рамках ООН и других международных 

организаций, участвующих в мирном урегулировании международных 

конфликтов, необходимо провести всеобъемлющее исследование возможных 

способов устранения или ослабления конфликтного противодействия на 
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предмет поиска путей повышения их эффективности, в том числе путем 

создания четкой правовой основы их применения. 

Для повышения эффективности международных организаций на этапе 

устранения конфликтного противодействия сторон необходимо: 

 расширить список лиц, имеющих право оповещать международные 

организации, участвующие в урегулировании международных конфликтов; 

международным региональным организациям необходимо определить список 

лиц, имеющих право обращать внимание соответствующих органов 

организации на международные конфликты, а также определить процедуру 

реагирования на такие обращения; 

 предусмотреть право региональных организаций доводить до 

сведения органов ООН информацию о международных конфликтах и 

процедуру реагирования на такие сообщения, а также в целях предотвращения 

дублирования функций установить механизм их взаимодействия по сбору 

информации и применению мирных средств урегулирования региональных 

конфликтов; 

 четко определить виды и статус временных миссий и представителей 

международных организаций, а также на уровне международной конвенции 

закрепить обязанности принимающих их государств; 

 установить правовую основу проведения миротворческих операций 

как на универсальном, так и на региональном уровне; определить четкие 

пределы применения оружия при проведении операции. Оптимальным 

способом решения данной проблемы является, по нашему мнению, принятие 

всеобъемлющей конвенции на уровне ООН, в том числе устанавливающей 

общее понимание основы доктрины проведения миротворческих операций, 

правил проведения различных типов миротворческих операций, а также 

установления единообразной терминологии миротворчества, на основе 

которой региональные организации могут устанавливать собственное 

правовое регулирование. 
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Необходимо отметить, что указанные проблемы находятся в тесном 

взаимодействии друг с другом, поскольку нарушение прав мирных жителей и 

нанесение ущерба окружающей среде в период вооруженных конфликтов 

возникает из-за отсутствия четкого механизма контроля за вооруженными 

конфликтами ответственными организациями, что в свою очередь говорит о 

недостаточном правовом регулировании данной сферы.  

Анализируя весь материал, в ходе изучения автор пришел к выводу, 

проблемы войны и мира всегда будут в центре внимания субъектов 

международных правоотношений. В связи с этим на протяжении всей истории 

международного права происходит формирование различных процедур, 

которые содействовали бы созданию климата для сохранения мира и 

противодействовали развитию предпосылок, которые способны привести мир 

к войне. 

В заключении подведены итоги исследования, представлены выводы 

по основным теоретическим и практическим результатам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


