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Аннотация. Вооруженный конфликт – это борьба между государствами, сопровождающаяся применением 

вооруженной силы. Международное право запрещает государствам обращаться к войне для урегулирования 

споров. От современных вооруженных конфликтов массово страдают жители планеты земля. В настоящее время 

международное право подробным образом регламентирует начало (окончание) вооруженного конфликта; 

средства и методы ведения войны; защиту жертв войны; вопросы уголовной ответственности физических лиц за 

совершение международных преступлений. Вместе с тем, вооруженные противостояния между отдельными 

государствами не прекращаются до сих пор. Яркий пример этому: вооруженные конфликты между Израилем и 

Палестиной. 

Abstract. Armed conflict is a struggle between States, accompanied by the use of armed force. International law 

prohibits States from resorting to war to settle disputes. The inhabitants of the planet earth suffer massively from modern 

armed conflicts. At present, international law regulates in detail the beginning (end) of an armed conflict; the means and 

methods of warfare; the protection of victims of war; and the criminal liability of individuals for international crimes. At 

the same time, armed confrontation between individual States is still ongoing. A vivid example of this is the armed 

conflicts between Israel and Palestine. 

Ключевые слова: Израиль, Палестина, вооруженный конфликт. 

Key words: Israel, Palestine, armed conflict. 

 

Современные вооруженные конфликты ведутся в «установленных правилах». Нормы международного права 
в этой области складывались долгое время.  

Впервые правовая регламентация вооруженных конфликтов была дана Женевской конвенцией от 1864 г., 
которая урегулировала вопросы охрана раненым на поле боя и оказания и помощи. Следующем шагом стало 
принятие в 1899 г. Гаагской Конвенции мира.  

В последующем, начиная с начала XX века, стало приниматься большое количество международных 
военных конвенции (например, в 1907 было принято 13 конвенций о правилах ведения войны1). 

 В настоящее время все конфликтующие стороны должны соблюдать принципы международного права. 
Отступление от правил не допустимо. Так, современными правилами ведения войны являются следующие: 

- оказание помощи раненым; 
-гуманное обращение с лицами, которые не участвуют в военных действиях; 
- запрещение на нападение на гражданское население; 
- запрещение на взятие заложников; 
- запрещение посягательств на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности убийства и пытки; 
- запрещение осуждения и применения наказания без судебного разбирательства; 
- запрещение посягательств на человеческое достоинство, в частности оскорбительного и унижающего 

обращения; 
- государства во внутреннем конфликте должны соблюдать основные права человека; 
- запрет агрессивных войн. 
Понятие конфликта широко исследуется в научной литературе. Под ним он понимает борьбу за ценности и 

притязания на определенный статус, власть и ресурсы2. А.К. Бисултанов отмечает, что конфликт - это явное или 
скрытое состояние противоборства государств3. Следовательно, вооруженный конфликт – это борьба между 
государствами, сопровождающаяся применением вооруженной силы 

Можно отметить, что вооруженные конфликты современности характеризуются следующим признаками:  
- коалиционный характер; 
- влияние на все сферы жизнедеятельности человечества;  
-активное информационное противоборство, дезориентация общественного мнения в отдельных 

государствах и мирового сообщества в целом;  
-применение новейших высокоэффективных систем вооружения и военной техники;  
-проведение воздушных кампаний и операций;  
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-участие в войне наряду с регулярными и нерегулярных вооруженных формирований и так далее. 
Вооруженные конфликты можно классифицировать по следующим основаниям, приведенные в таблице № 

1:  
Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

по применяемым средствам по военно-политическим целям по масштабам 

-с применением оружия массового 

поражения;  

-с применением обычных средств 

поражения 

- справедливые (не противоречащей нормам 

международного права) 

- несправедливые (противоречащей таким нормам); 

-локальные,  

-региональные,  

-

крупномасштабные 

 
Одним из локальных конфликтов является палестино-израильский вооруженный конфликт. 
Данный конфликт носит долгую историческую картину, в центре которой лежит противостояние между 

Израилем и Палестиной относительно претензий на суверенитет над одной из территорий бывшего британского 
мандата Палестина, которое в настоящее время находиться введении Израиля. Следовательно, вооруженный 
конфликт связан с проблемой создания в Палестине еврейского (израильского) государств. 

Исходным ориентиром стала резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. о создании 
государств Израиль и Палестина и об их границах4. Данное решение нашло резкий отрицательный отклик у всего 
арабского мира, в т.ч. и самой Палестины. Последние принципиально не признавали идею возвращения евреев в 
Палестину, считая эту территорию своей. После принятия данного документа стали возникать вооруженные 
конфликты. Всего история насчитывает их шесть крупных палестино-израильских вооруженных конфликтов: 

- первый вооруженный конфликт (1948-1949); 
- второй вооруженный конфликт - «Суэцкая кампания» (1956); 
- третий вооруженный конфликт - «Шестидневная война» (1967); 
- четвертый вооруженный конфликт – «Война на истощение» (1969-1970); 
- пятый вооруженный конфликт – «Ливанская война» (1982); 
- шестой вооруженный конфликт – «Вторая Ливанская война» (2006). 
Каждый из указанных выше вооруженных конфликтов имел свои причины возникновения, ход, процедуру 

урегулирования. Во всех случаях конфликт удавалось решить при помощи средств международного публичного 
права, как правило, подписанием международного акта о перемирии. 

До настоящего времени противостояние между Израилем и Палестиной не угасло, последствия от данных 
конфликтов колоссальные, при этом, высказываются различные точки зрения о том, что данное противостояние 
должно быть окончено. 
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