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Международное гуманитарное право 

Международное гуманитарное право (право войны, право вооружѐнных конфликтов) — 

совокупность международно-правовых норм и принципов, регулирующих защиту жертв войны, а 

также ограничивающих методы и средства ведения войны. 

Международное гуманитарное право заключается в том, что оно 

1. Защищает лиц, прекративших принимать участие в военных действиях, потерпевших 

кораблекрушение, военнопленных. 

2. Предоставляет защиту лицам, не принимавшим непосредственное участие в военных действиях 

(гражданскому населению, медицинскому и духовному персоналу). 

3. Защищает объекты, которые не служат непосредственным военным целям (жилые дома, школы, 

места отправления культа и т.д.) 

4. Запрещает применение средств и методов ведения военных действий, которые причиняют 

повреждения или страдания гражданским и военным лицам, объектам, наносить серьѐзный ущерб 

природе. 

Еще один важный принцип МГП – разделение участников конфликта на комбатантов 

(сражающихся) и нонкомбатантов (не сражающихся). Сражающиеся это силы регулярных войск, 

ополчений, партизанских отрядов. Их МГП защищает только в случае попадания в плен (статус – 

военнопленный). Нонкомбатанты защищены нормами МГП. Как только Ты бросил оружие, Ты уже 

защищен МГП! 

Согласно нормам МГП запрещаются все действия, ведущие к НЕСОРАЗМЕРНОЙ гибели 

участников боевого конфликта и мирного населения. В тоже время, запрещено использовать мирное 

население как «живой щит», санитарные машины с маркировкой «Красный Крест», «Красный 

Полумесяц» для военных целей. 
 

Источники современного международного гуманитарного права: 

 · Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., 

 · Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., 

 · Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., 

 · Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., 

 · Конвенция Содружества Независимых государств о правах и основных свободах человека 1995 г., 

 · четыре Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. 

 · другие многосторонние и двусторонние международные акты, многие из которых ратифицированы 

РФ. 

Женевские конвенции 1949 г.: 

 Первая конвенция: Защита раненых и больных из состава сухопутных армий 

Вторая конвенция: Защита раненых, больных, лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил на море 

Третья конвенция: Защита военнопленных 

Четвертая конвенция: Защита гражданского населения во время войны 

 

Принципы международного права: 

-суверенное равенство государств 

-неприменение силы или угрозы силы 

-мирное разрешение международных споров 

-невмешательство во внутренние дела государств 

-сотрудничество 

-равноправие и самоопределение народов 

-добросовестное выполнение международных обязательств 

-нерушимость границ 

-территориальная целостность 

-уважение прав человека 



Тест: Международное право. Международное гуманитарное право. 
 

1. Международное право — это: 
1) объективно существующая целостность внутренне взаимосвязанных элементов общепризнанных принципов 
2) совокупность юридических норм, регулирующих отношения субъектов права в определенной области 
3) группа норм и принципов, регулирующих определенную область правоотношений 
4) система юридических принципов и норм, регулирующих отношения между государствами и другими субъектами 

международного права. 

 
2. Основным субъектом международных правоотношений является: 
1) физическое лицо 
2) юридическое лицо 
3) государство 
4) народ, борющийся за самоопределение 

 
3. Субъектом международного права является: 
1) международная межправительственная организация 
2) партия 
3) церковь 
4) общественно-политическое движение 
 
4. Международное гуманитарное право: 
1) рассматривает правомерность применения вооружѐнной силы для разрешения международных конфликтов; 
2) защищает жертв вооружѐнных конфликтов и ограничивает средства и методы ведения войны; 
3) запрещает ведение агрессивных войн; 
4) защищает граждан государства, подвергшегося нападению. 
 
5. Для обозначения лиц, имеющих право принимать участие в военных действиях, в МГП применяется термин: 
1) репатрианты; 
2) беженцы; 
3) комбатанты 
4) террористы 
 
6. Какие из следующих приказов соответствуют положениям международного гуманитарного права? 
1) Использовать минометный огонь против снайпера, засевшего в одной из квартир многоэтажного дома; 
2) вывести всех гражданских лиц из сектора действия батальона; 
3) уничтожить карты собственных минных полей при угрозе захвата в плен 
4) уничтожить стратегические объекты 

 
7. Основные положения международного гуманитарного права содержатся: 
1) в Женевских Конвенциях; 
2) в Конституции РФ; 
3) во Всеобщей декларации прав человека 
4) в уставе ООН 

 
8. Что такое норма международного права: 
1) количество выполненных каким-либо государством обязательств в ходе войны 
2) юридически обязательное правило поведения государства и других субъектов международного права в 

международных отношениях 
3) предел допустимого в разрешении вооруженного конфликта 
4) права и юридические обязанности юридических лиц 

 

9. В случае грубого нарушения прав человека отдельному лицу или группе лиц следует обратиться, прежде всего: 
1) в суды своей страны 
2) Европейский Суд по правам человека; 
3) Межамериканский суд по правам человека; 
4) Международный уголовный суд 

 
10. Главной формой окончания военных действий является: 
1) перемирие 
2) закрепление результатов договора в международном акте 
3) осуждение преступников в Международном суде 
4) подписание международного договора 

 

 

 



Международное право 

 

1. Предшественницей ООН является: 

1) Лига Наций 

2) НАТО 

3) ЮНЕСКО 

4) МВФ 

 

2. В центре внимания Всеобщей декларации прав человека находится защита: 

1) человека во время международных конфликтов 

2) экономической независимости производителей 

3) трудоспособного человека от безработицы 

4) жизни человека, его прав и свобод 

 

3. Верны ли суждения о Всеобщей декларации прав человека? 

А.Декларация провозглашает идеи, на которые должны ориентироваться человек, народы и 

государства. 

Б.Всеобщая декларация прав человека является обязательным документом для всех государств. 

1) верно только А  3) оба суждения верны 

2) верно только Б  4) оба суждения неверны 

 

4.Ущемление прав людей в зависимости от пола, национальности, имущественного положения 

– это …… 

 

5. Назовите любые три принципа международного права: 

А) …..; Б) ……..; В) ………. 

  

6. Источником международного права не является: 

1) международные конвенции 

2) международные обычаи 

3) международные конгрессы 

4) международные договоры 

 

7. Соблюдение Всеобщей декларации прав человека обеспечивает: 

1) защиту гражданского населения во время войны 

2) оказание медицинской помощи пленным 

3) защиту чести и достоинства человека 

4) правовой характер деятельности предпринимателей 

 

8. Верны ли суждения о Всеобщей декларации прав человека? 
А. Историческое значение Декларации состоит в том, что она определила единую, целостную 

систему естественных и неотъемлемых прав человека.. 

Б. Содержание Декларации фактически охватывает все стороны человеческой жизнедеятельности. 

1) верно только А  3) оба суждения верны 

2) верно только Б  4) оба суждения неверны 

 

9. Важнейшим документом, в котором закреплены права ребенка является ………  

 

10. Насильственное разделение страны на неравные между собой группы – это …………… 

 

 
 

 

 

 



Международное гуманитарное право (МГП) 

 
1. Целью МГП является защита: 
1) человека во время международных конфликтов 
2) экономической независимости производителей 
3) безопасной жизнедеятельности человека 
4) ребенка от посягательств на его жизнь и здоровье 
 
2. Согласно нормам МГП военная операция должна быть отменена, если есть угроза: 
1) больших потерь среди солдат 
2) разрушения военных объектов противника 
3) больших потерь среди гражданского населения 
4) окружения войск противника 
 
3. К нормам МГП относится: 
1) запрещение вторгаться в частную жизнь 
2) положение о неприкосновенности жилища 
3) запрет на смертную казнь 
4) запрещение убийства противника, сложившего оружие 
 
4. Верны ли следующие суждения о МГП? 
А. В состав МГП входит Женевская конвенция об улучшении участи раненых на поле боя. 
Б. Согласно МГП военнопленные имеют право на уважение их жизни и достоинства 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 
 
5. Отрасль международного права, принципы и нормы которой направлены на ограничение причиняемых 

вооруженными конфликтами страданий и бедствий, называется: 
1) военным правом 
2) гуманитарным правом 
3) правом мирного сосуществования 
4) антивоенным правом 
 
6. Согласно нормам МГП: 
1) недопустим захват пленных во время военных действий 
2) осуждается добровольная сдача в плен 
3) запрещены действия партизанских отрядов 
4) недопустимы обстрел и бомбардировка жилых кварталов 
 
7. Нормы МГП запрещают: 
1) вызывать голод среди гражданского населения во время военных действий 
2) сливать отходы, загрязняющие окружающую среду 
3) продавать генетически измененные продукты питания 
4) давать школьникам задания повышенного уровня сложности 
 
8. Статьи МГП требуют абсолютного запрета: 
1) захвата пленных 
2) действий партизанских отрядов 
3) пыток и преднамеренных убийств 
4) действий разведчиков в тылу противника 
 
9. Верны ли следующие суждения о МГП? 
А. Многие нормы МГП направлены на защиту мирного населения во время военных действий. 
Б. Нормы МГП требуют оценки возможного ущерба гражданским объектам. 
1) верно только А  3) оба суждения верны 
2) верно только Б  4) оба суждения неверны 
 
10. Отрасль международного права, регулирующая отношение к раненым и военнопленным, называется: 
1) гуманитарное право 
2) военное право 
3) антивоенное законодательство 
4) право войны и мира 
 


