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  ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Война во все периоды существования человечества являлась его 

неотъемлемым и самым жестоким спутником. Прошедшие войны, 

которые известны современной исторической науке, всегда 

сопровождались человеческими страданиями, жертвами, разрушениями, 

подрывали экономические и политические устои государственности, 

порождали неверие в справедливость и гуманизм. Поэтому большое 

значение международное право имеет для гуманизации вооруженных 

конфликтов, как внутригосударственных, так международного характера. 

Международное гуманитарное право устанавливает перечень 

запрещенных методов и средств ведения военных действий, содержит 

нормы, направленные на гуманное обращение  с ранеными, больными, 

военнопленными, на защиту гражданского населения. 

В современных условиях возрастает роль международного права 

в определении правового положения различных групп населения: 

граждан, бипатридов, апатридов, иностранцев, беженцев, женщин, детей. 

Заключены десятки международных договоров, касающихся отдельных 

прав индивидов. Основной принцип международного гуманитарного 

права — уважение человеческой личности и человеческого достоинства. 

Совершенствование национального законодательства 

осуществляется на основе и с учетом международных правовых норм.  

Данный библиографический список поможет ориентироваться 

в правовых документах, характеризующих сущность и состояние 

современного международного гуманитарного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Салагай, О. О. Вооруженные конфликты и здоровье 

человека: вопросы международного права / О. О. Салагай // Известия 

ВУЗов. Правоведение. — 2009. — № 1. — С. 75—84. 

Изучение и характеристика особенностей международно-

правовой защиты права на жизнь и здоровье в ходе вооруженных 

конфликтов. 

63. Салеев, И. В. Определение вооруженного конфликта 

немеждународного характера для целей предоставления дополнительной 

защиты / И. В. Салеев // Юстыцыя Беларусі. — 2010. — № 2. — С. 64—66. 

Статья раскрывает понятие вооруженного конфликта 

немеждународного характера и порядок предоставления иностранным 

гражданам и лицам без гражданства статуса беженца 

или дополнительной защиты. 

64. Смотренко, А. Защита культурных ценностей / 

А. Смотренко // Юстыцыя Беларусi. — 2005. — № 12. — С. 68—70. 

Статья посвящена правовому регулированию защиты 

культурных ценностей. 

65. Тихиня, В. Г. Вооруженные конфликты и международное 

гуманитарное право: проблемы и пути их решения / В. Г. Тихиня // 

Юридический журнал. — 2008. — № 4. — С. 3—7. 

Правовому анализу подвергнуты нормы, регламентирующие 

поведение воюющих сторон в период вооруженного конфликта. 

Рассмотрены вопросы, касающиеся международно-правовой защиты 

жертв войны и уголовной ответственности виновных лиц за грубое 

нарушение международного гуманитарного права. 

66. Яцентюк, О. Н. Защита женщин и детей 

в международном гуманитарном праве / О. Н. Яцентюк // Международное 

публичное и частное право. — 2007. — № 5. — С. 16—20. 

Поднята проблема особой защиты женщин и детей 

в международном гуманитарном праве. 
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  НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция Республики Беларусь : 15 марта 1994 г. 

№ 2875-XII : в ред. решения респ.  референдума от 17 окт. 2004 г. // 

Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

2. Венская конвенция о праве международных договоров : 

[подписана в г. Вене 23.05.1969 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

3. Всеобщая декларация прав человека : [принята в г. Нью-

Йорке 10.12.1948 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

4. Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся 

или сплющивающихся пуль : [подписана в г. Гааге 29.07.1899 г.] // Эталон 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 

Минск, 2015. 

5. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите 

гражданского населения во время войны : [подписана в г. Женеве 

12.08.1949 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

6. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года 

об обращении с военнопленными : [подписана в г. Женеве 12.08.1949 г.] // 

Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

7. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года 

об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях : 

[подписана в г. Женеве 12.08.1949 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

8. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года 

об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море : [подписана в 

59. Романов, Д. К. Международное гуманитарное право: 

понятие, содержание и основные институты / Д. К. Романов, 

М. Б. Степанов // Международное публичное и частное право. — 2004. — 

№ 6. — С. 33—35. 

Автор рассматривает понятие, содержание и основные 

институты международного гуманитарного права. 

60. Русинова, В. Н. Действие международного права прав 

человека в отношении неправительственной стороны вооруженного 

конфликта / В. Н. Русинова // Международное публичное и частное 

право. — 2013. — № 6. — С. 8—12. 

Анализируя действующие международные договоры и обычаи, 

практику государств, а также представленные в науке международного 

права точки зрения, автор делает вывод о том, что происходит 

формирование нового международного обычая, в силу которого 

международное право человека распространяется и на осуществляющие 

элементы государственной власти неправительственные организованные 

вооруженные группы, являющиеся стороной вооруженного конфликта. 

61. Саврыга, К. П. Гражданская ответственность 

юридических лиц за нарушение норм международного гуманитарного 

права и права прав человека, совершенных за рубежом (международный 

и сравнительно-правовой аспекты) / К. П. Саврыга // Международное 

публичное и частное право = Public international and private international 

law. — 2014. — № 2. — С. 11—15. 

Рассматривается вопрос о гражданской ответственности 

юридических лиц, причастных к нарушению норм международного 

гуманитарного права и прав человека. Анализируя практику 

международных и национальных судов и трибуналов, автор приходит 

к выводу о возможности нарушения юридическими лицами норм 

международного права и наличии у корпораций обязательств, 

установленных международным правом, за нарушение которых они могут нести 

юридическую ответственность. 
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  г. Женеве 12.08.1949 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

9. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны : 

[подписана в г. Гааге 18.10.1907 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

10.  Конвенция о запрещении или ограничении применения 

конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 

наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 

действие : [подписана в г. Женеве 10.10.1980 г.] // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

11. Конвенция о запрещении применения, накопления 

запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 

уничтожении : [подписана в г. Осло 18.09.1997 г.] // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

12. Конвенция о запрещении разработки, производства 

и накопления запасов бактериологического (биологического) оружия 

и токсинного оружия и об их уничтожении : [подписана в г. Нью-Йорке 

16.12.1971 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

13. Конвенция о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении : 

[подписана в г. Париже 13.01.1993 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

14. Конвенция о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта : [подписана в г. Гааге 14.05.1954 г.] // Эталон 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 

Минск, 2015. 

15. Конвенция о мирном решении международных 

столкновений : [подписана в г. Гааге 18.10.1907 г.] // Эталон 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 

Минск, 2015. 

В статье раскрывается характер международных  гарантий 

защиты интересов и прав жертв войны. 

55. Лысюк, С. В. Коллизии применения норм 

конституционного и международного гуманитарного права / 

С. В. Лысюк // Международное публичное и частное право. — 2011. — 

№ 2. — С. 33—35. 

Рассмотрена проблема поиска эффективного способа 

предупреждения и разрешения противоречий норм конституционного 

и международного гуманитарного права. 

56. Павлова, Л. Статус всемирного культурного наследия 

в международном праве / Л. Павлова // Журнал международного права 

и международных отношений. — 2007. — № 4. — С. 3—10. 

Статья посвящена международному механизму защиты 

всемирного культурного наследия, в том числе во время вооруженного 

конфликта. 

57. Пиджаков, А. Ю. К вопросу юридической 

ответственности государств за нарушения норм международного 

гуманитарного права / А. Ю. Пиджаков, З. Ф. Иранпур // Российская 

юстиция. — 2014. — № 2. — С. 44—46. 

Статья посвящена юридической ответственности государств 

за нарушения норм международного гуманитарного права. При этом 

раскрывается содержание норм, на которые принцип взаимности 

не распространяется и которые являются обязательными для субъектов 

международных правоотношений. 

58. Пиджаков, А. Ю. Сотрудничество стран Содружества 

Независимых Государств в гуманитарной сфере / А. Ю. Пиджаков, 

З. Ф. Иранпур // Российская юстиция. — 2012. — № 2. — С. 57—58. 

Рассматриваются причины, порождавшие массовую миграцию 

населения на постсоветском пространстве, а также шаги, которые 

предприняли страны СНГ в направлении правового регулирования 

положения вынужденных мигрантов в своей стране. 
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  16. Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав 

и лиц в случае сухопутной войны : [подписана в г. Гааге 18.10.1907 г.] // 

Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

17. Конвенция о правах ребенка : [подписана в г. Нью-Йорке 

20.11.1989 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

18. Конвенция о предупреждении преступления геноцида 

и наказания за него : [подписана в г. Нью-Йорке 09.12.1948 г.] // Эталон 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 

Минск, 2015. 

19. Конвенция о статусе беженцев : [подписана в г. Женеве 

28.07.1951 г.] // Эталон Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

20. Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания : [подписана в г. Нью-Йорке 10.12.1984 г.] // Эталон 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 

Минск, 2015. 

21. Конвенция Содружества Независимых Государств 

о правах и основных свободах человека : [подписана в г. Минске 

26.05.1995 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

22. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, 

использованием, финансированием и обучением наемников : [подписана 

в г. Нью-Йорке 04.12.1989 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

23. Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах : [подписан в г. Нью-Йорке 16.12.1966 г.] // Эталон 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 

Минск, 2015. 

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 

49. Воробьев, В. А. Некоторые вопросы оценочных понятий 

в международном гуманитарном праве / В. А Воробьев // Право 

и политика. — 2014. — № 6. — С. 825—834. 

Представлен краткий обзор практики и проблем применения 

оценочных категорий в международном гуманитарном праве. 

50. Голованова, Л. Н. Женевские конвенции на защите 

жертв войны / Л. Н. Голованова // Юридический мир. — 2009. — № 8. — 

С. 100—102. 

Автор ставит своей целью проанализировать 4 Женевские 

конвенции, являющиеся основой международного гуманитарного права. 

51. Голованов, С. В. Защита и реституция культурных 

ценностей в международном гуманитарном праве / С. В. Голованов // 

Юстыцыя Беларусі = Юстиция Беларуси. — 2012. — № 8. — С. 32—33. 

Статья посвящена вопросу о реституции культурных ценностей 

в международно-правовой теории и практике государств. 

52. Голованов, С. В. Защита культурных ценностей во время 

вооруженных конфликтов / С. В. Голованов // Право.by. — 2011. — 

№ 2. — С. 18—21. 

Статья посвящена вопросам международно-правовой защиты 

культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, а также 

анализу национального законодательства в этой области. 

53. Дорская, А. А. Защита свободы совести 

в международном гуманитарном праве / А. А. Дорская // Международное 

публичное и частное право. — 2009. — № 4. — С. 8—11. 

Рассмотрена проблема защиты свободы совести 

в международном гуманитарном праве. 

54. Ибрагимов, А. М. Характер международных гарантий в 

гуманитарном праве / А. М. Ибрагимов // Российская юстиция. — 2012. — 

№ 6. — С. 34—36. 
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  24. Международный пакт о гражданских и политических 

правах : [подписан в г. Нью-Йорке 16.12.1966 г.] // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

25. Соглашение о сотрудничестве в области трудовой 

миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов : [подписано 

в г. Москве 15.04.1994 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

26. Устав Организации Объединенных Наций : [принят 

в г. Сан-Франциско 26.06.1945 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

27. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 

от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв вооруженных 

конфликтов немеждународного характера (Протокол II) : [подписан 

в г. Женеве 08.06.1977 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

28. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 

от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных 

вооруженных конфликтов (Протокол I) : [подписан в г. Женеве 

08.06.1977 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

29. Дополнительный протокол к Конвенции о запрещении 

или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 

которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения 

или имеющими неизбирательное действие : [подписан в г. Вене 

13.10.1995 г.] // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

30. Протокол к Конвенции о защите культурных ценностей 

в случае вооруженного конфликта : [подписан в г. Гаага 14.05.1954 г.] // 

Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

31. О Белорусском Обществе Красного Креста: Закон 

сотрудников и юристов-практиков. Будет полезно широкому кругу 

читателей, интересующихся вопросами международного права и 

международных отношений. 

46. Международное публичное право : учебник для вузов / 

Л. П. Ануфриева [и др.]. — М. : Проспект, 2007. — 784 с. 

В учебнике освещены понятие, предмет, система, принципы и 

источники международного публичного права. Обстоятельно даны 

правовые основы деятельности ООН и других международных 

организаций. Большое внимание уделено анализу международных 

процессуальных норм. Для студентов, аспирантов и преподавателей 

юридических вузов, а также практических работников, связанных с 

внешней политикой и международными отношениями. 

47. Солоцкий, Д. Г. Международное публичное право : 

учеб.-метод. комплекс для вузов / Д. Г. Солоцкий. — Новополоцк : 

ПГУ, 2010. — 320 с. 

Содержит основные понятия международного права. Изложены 

вопросы истории развития международного права, вопросы, связанные с 

субъектами международного права, а также, материалы по отдельным 

направлениям международного права. Учебно-методический комплекс 

предназначен для студентов вузов специальности «Правоведение». 

48. Тиунов, О. И. Международное гуманитарное право : 

учебник / О. И. Тиунов. — 2-е изд., перераб. — М. : НОРМА, 2012. — 

336 с. 

Учебник посвящен международно-правовому регулированию прав 

и основных свобод человека, особенностям их закрепления применительно 

к институтам гражданства, режима иностранцев, права убежища, к 

статусу беженцев и вынужденных переселенцев, к положению личности 

во время вооруженного конфликта. Для студентов, аспирантов, 

преподавателей юридических и других гуманитарных вузов и 

факультетов, а также для практических работников. 
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  Респ. Беларусь, 24 окт. 2000 г., № 437-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 25.11. 2011 г. // Эталон [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

32. О предоставлении иностранным гражданам и лицам 

без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты 

в Республике Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 23 июня 2008 г., № 354-З : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 01.01.2015 г. // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

33. Об использовании и защите эмблем Красного Креста, 

Красного Полумесяца, Красного Кристалла, отличительных сигналов, 

а также наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», 

«Красный Кристалл» : Закон Респ. Беларусь, 12 мая 2000 г., № 382-З : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 03.07.2011 г. // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

34. Об утверждении Положения о Комиссии 

по имплементации международного гуманитарного права при Совете 

Министров Республики Беларусь : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 26 янв. 1998 г., № 104 : в ред. постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 12.03.2002 г. // Эталон [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

35. Об утверждении Инструкции о порядке применения 

норм международного гуманитарного права в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь и транспортных войсках Республики 

Беларусь : постановление Министерства обороны Респ. Беларусь, 6 мая 

2009 г., № 24 : в ред. постановления Министерства обороны 

Респ. Беларусь от 16.02.2012 г. // Эталон [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

 

 

 

 

пресечения нарушений международного гуманитарного права в тесной 

связи с вопросами взаимовлияния и взаимодополняемости 

международного и национального права. Предназначено 

для преподавателей ВУЗов, студентов, аспирантов, научных 

и практических работников, занимающихся исследованием вопросов 

в области международного гуманитарного права. 

43. Международное право : учебник для вузов / 

[Н. Г. Беляева и др.]. — М. : НОРМА, 2006. — 624 с. 

В учебнике анализируются основные понятия, общие институты 

и отрасли международного права. Рассматриваются проблемы 

взаимодействия международного и внутригосударственного права. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов 

и факультетов. 

44. Международное право : учебник для вузов / 

под ред. Ю. М. Колосова, Э. С. Кривчиковой. — М. : Междунар. 

отношения, 2005. — 816 с. 

Издание содержит современную информацию о заключенных в 

последние годы международных соглашениях, правовых актах, об 

образовании международных организаций. Впервые в учебнике 

рассматриваются такие важные проблемы, как международное право 

массовой информации, религия и международное право, международное 

ядерное право, освещаются вопросы таможенного и транспортного, 

валютно-финансового права. Будет полезна студентам, преподавателям 

и аспирантам юридических вузов и факультетов, политологам, 

специалистам по международным экономическим отношениям. 

45. Международное публичное право : Особенная часть : 

учеб. пособие / [И. Н. Адамов и др.] ; под ред. Ю. П. Бровки, 

Ю. А. Лепешкова, Л. В. Павловой. — Минск : Амалфея, 2011. — 686 с. 

В издании рассмотрены основные отрасли современного 

международного (публичного) права. Предназначено для студентов, 

аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, научных 
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36. Васильева, Л. А. Международное гуманитарное право : 

ответы на экзаменационные вопросы / Л. А. Васильева. — 

Минск : ТетраСистемс, 2008. — 224 с. — (Ответы на экзаменационные 

вопросы). 

В пособии изложены основные понятия и положения всех тем 

курса в виде ответов на экзаменационные вопросы. Адресуется 

студентам высших учебных заведений. 

37. Действующее международное право : в 2 т. : 

учеб. пособие для студ. вузов / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. — 

М. : Междунар. отношения, 2002. — Т. 2. — 512 с. 

Сборник содержит наиболее важные международно-правовые 

документы, характеризующие сущность и содержание современного 

международного права. Книга может быть полезна всем, кто 

интересуется международным правом и международными 

отношениями. 

38. Документы по международному гуманитарному праву 

и другие документы, относящиеся к ведению военных действий = Rules of 

international humanitarian law and other rules relating to the conduct of 

hostilities : сборник договоров и других документов / Международный 

комитет Красного Креста. — 5-е изд., доп. — М. : МККК, 2010. — 396 с. 

В сборник вошли международные договоры и документы, 

регламентирующие способы и средства ведения военных действий 

на суше, в воздухе и на море, а также права и обязанности государств, 

сохраняющих нейтралитет в отношении вооруженного конфликта. 

Сборник адресован специалистам в области международного права, а также 

сотрудникам силовых ведомств. 

39. Изучаем международное гуманитарное право : пособие / 

авт.-сост. С. С. Бубен. — Минск : Бел. навука, 2003. — 206 с. 

Изложены информационный материал о содержании основных 

документов в области международного гуманитарного права, 

литературные произведения (отрывки) белорусских, русских, других 

зарубежных авторов, содержание которых созвучно положениям 

гуманитарного права, и разнообразные учебно-методические материалы 

в помощь педагогам. 

40. Калугин, В. Ю. Курс международного гуманитарного 

права / В. Ю. Калугин. — Минск : Тесей, 2006. — 496 с. 

В книге исследуется история развития международного 

гуманитарного права, определяются его принципы, источники и сфера 

применения, характеризуется содержание основных институтов данной 

отрасли международного права. Предназначена для студентов 

и преподавателей высших учебных заведений, военнослужащих, 

изучающих актуальные международные проблемы, работников 

государственных органов, занимающихся проблемами имплементации 

международных обязательств в гуманитарной сфере, юристов-

международников. 

41. Калугин, В. Ю. Международное гуманитарное право : 

учеб.  пособие для студ. вузов / В. Ю. Калугин, Л. В. Павлова, 

И. В. Фисенко. — Минск : Тесей, 1999. — 308 с. 

В учебном пособии характеризуются основные принципы, нормы 

и институты международного гуманитарного права, его роль и место в 

системе международного публичного права, анализируются основные 

проблемы и состояние имплементации на международном 

и внутригосударственном уровнях. Предназначается для студентов 

высших учебных заведений, преподавателей, военнослужащих, всех 

интересующихся проблемами международного гуманитарного права. 

42. Калугин, В. Ю. Пресечение нарушений в механизме 

имплементации международного гуманитарного права / В. Ю. Калугин, 

Д. В. Акулов. — Минск : Тесей, 2004. — 400 с. 

В книге исследуется актуальная проблематика регулирования 

на международном и внутригосударственном уровнях вопросов 
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