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THE ROLE OF RUSSIA IN OVERCOMING OF LEGAL  

NIHILISM DURING ARMED CONFLICTS 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается роль Отечественного законодательства в 

развитии гуманитарного права. Ретроспективный взгляд на историю становления и развития 

международного гуманитарного права свидетельствует о том, что Россия не только 

проявляла инициативы в разработке документов, направленных на гуманизацию 

вооруженных конфликтов, но и принимала активное участие в их имплементации в 

национальное право. 

 

Abstract: This article reveals the role of domestic law in the development of humanitarian 

law. A retrospective look at the history of the formation and development of international 

humanitarian law indicates that Russia not only took initiatives in developing documents directed at 

the humanization of armed conflicts, but also took an active part in their implementation in national 

law. 

 

Ключевые слова: международное гуманитарное право; история права; нормативно-

правовые акты; влияние; вклад. 

 

Keywords: international humanitarian law; history of law; regulations; influence; 

contribution. 

 

Заметный вклад в гуманизацию методов войны внесла Россия. «Изучение истории 



права войны дает нам основания утверждать, что русский народ... шел впереди других народов 

в деле постепенной гуманизации войны».  

Русское военное законодательство уже в начале XVIII в. содержало ряд норм, 

запрещающих под страхом строгого наказания жестокое обращение с мирным населением. В 

разработанный Петром I Воинский артикул 1716 г., первый военно-уголовный и военно-

процессуальный кодекс России, были включены положения об ответственности за грабежи и 

разрушение церквей, насилие над женщинами, детьми и престарелыми. В толковании к 

артикулу указывалось, что «убийство безоружных людей является преступлением, позорящим 

честь русской армии». 
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