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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель курса  «Международное гуманитарное право» состоит в формировании 

систематизированных научных представлений о содержании юридических норм, 

регулирующих отношения в сфере труда Российской Федерации, в раскрытие важнейших 

правовых положений и принципов, регулирующих многоуровневые вопросы 

международного гуманитарного права. 

Задачами данного курса являются –  знания в области международного гуманитарного 

права, помочь уяснить им положения о формах и методах международно-правового 

регулирования вооруженной борьбы, привить им научный подход к оценке  

и анализу международных отношений, внешнеполитической деятельности государств. В 

ходе освоения курса международного гуманитарного права студенты должны овладеть 

международно-правовыми знаниями в объеме, необходимом для осуществления 

правоприменительной деятельности. 

Дисциплина углубляет знания, умения и навыки, определяемые содержанием базовых 

дисциплин, для   успешной профессиональной деятельности   и   для   продолжения   

профессионального   образования   в магистратуре.  

Сферами профессионального использования знаний, получаемых в результате 

изучения дисциплины, являются все регулируемые правом общественные отношения, в 

которых участвуют физические и юридические лица, государство и муниципальные 

образования. Это отношения экономического оборота, реализации властных полномочий 

в сфере государственного управления и по реализации прав и свобод граждан. Объектами 

профессиональной деятельности специалиста являются различные организации и 

подразделения в системе государственного и муниципального управления, процессы 

экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, проблемы 

функционирования и развития государства и его региональных и муниципальных 

образований, проблемы взаимодействия человека и общества. 

Для изучения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки о 

государстве и праве, ранее сформированные входе изучения следующих дисциплин: 

Теория государства и права, История отечественного государства и права История 

государства и права зарубежных стран Конституционное право Административное право 

Гражданское право Гражданский процесс Арбитражный процесс Трудовое право 

Уголовное право Уголовный процесс Экологическое право Земельное право Финансовое 

право Налоговое право Предпринимательское право Международное право 

Международное частное право Криминалистика Право социального обеспечения. 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2- способностью работать на благо общества и государства 

профессиональных компетенций: 

ПК-2 – осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 
 

В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», в том числе в результате изучения дисциплины «Международное 

гуманитарное право», студент в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

должен овладеть определенными навыками и знаниями. 
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1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

Изучение учебной дисциплины «Международное гуманитарное право» направлено на 
приобретение обучающимися: 

 

Шифр компетенции Составляющие результатов освоения ОП 

ОПК-2- способностью 

работать на благо 

общества и государства 

ПК-2 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

 

Знаний:  

- основные положения теории международного 

гуманитарного права;  

- источники и принципы международного гуманитарного 

права;  

- международно-правовую характеристику кризисных 

ситуаций внутригосударственного и межгосударственного 

характера. 

 - правовое положение участников боевых действий, лиц, 

пользующихся международно-правовой защитой, жертв 

вооруженных конфликтов;  

- ограничения в применении воюющими сторонами методов 

и средств вооруженной борьбы, запрещенные методы и 

средства ведения боевых действий;  

- обязанности государств в мирное время и в период 

вооруженных конфликтов;  

- инструментарий международно-правовой ответственности 

государств и физических лиц за нарушение норм МГП, 

правовую квалификацию преступлений против мира и 

безопасности человечества - порядок мирного разрешения 

споров;  

- основы правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности;  

- порядок и особенности привлечения к юридической 

ответственности за совершение правонарушений;  

- социальную значимость положений международного 

гуманитарного права, их влияние на формирование 

профессионального правосознания 

Умений: 

- применять знания о теориях международного 

гуманитарного права, его сущности и формах, особенностях 

его функционирования;  

- свободно ориентироваться в нормах международного 

гуманитарного права, оперативно находить необходимую 

правовую информацию и использовать ее в практической 

профессиональной деятельности; толковать и применять 

международные договоры, законы и  

другие нормативные правовые акты;  

- обеспечивать соблюдение норм международного 

гуманитарного права и российского законодательства в 

деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц;  

- юридически правильно квалифицировать факты и 
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обстоятельства;  

- разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

- правильно применять нормы международного права и 

проводить работу по их разъяснению;  

- принимать правомерные решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом;  

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, 

определять меры ответственности и наказания виновных;  

- принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; организовывать и осуществлять правовое 

воспитание.   

 

Навыков  

Навыками работы с правовыми актами, регулирующими 

международные отношения. 

Навыками реализации необходимых норм международного 

гуманитарного права в своей профессиональной 

деятельности. 

Навыками  сбора  и  обработки  информации    для   

реализации  норм международного гуманитарного права 

в  своей профессиональной  деятельности. 

Навыками определения предмета и средств доказывания 

различных юридических фактов в области международного 

гуманитарного права. 

Навыками подготовки и оформления юридических 

документов для  различных правовых процедур в области 

международного гуманитарного права. 
 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 "Юриспруденция" 

  

Учебная дисциплина «Международное гуманитарное право» является дисциплиной 

Блока 1 дисциплины по выбору образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на _4__ курсе, в ___7__ семестре; 

очно-заочная форма обучения: на _4__ курсе, в ___8__ семестре; 

заочная форма обучения: на ___4__ курсе, в __8__ семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права  

2 История и теория прав человека  

3 Международное право   

4 Конституционное право России  
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РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.3.2. Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Международное гуманитарное право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

46       46  

В том числе:          

Лекции  18       18  

Семинары  28       28  

Промежуточная аттестация  

(зачет) 
         

Самостоятельная работа  

студента  
98       98  

Общая  

трудоемкость 

часы 144       144  

зачетные  

единицы 
4       4  

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. В.ДВ.3.2  Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Международное гуманитарное право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

24        24   

В том числе:            

Лекции  12        12   

Семинары  12        12   

Промежуточная 

аттестация  (зачет) 
           

Самостоятельная 

работа студента  
120        120   

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 144        144   

зачетные  

единицы 
4        4   
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ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. В.ДВ.3.2  Блок 1. Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Международное гуманитарное право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10        10   

В том числе:            

Лекции  2        2   

Семинары  4        4   

Промежуточная 

аттестация  (зачет) 
4        4   

Самостоятельная 

работа студента  
134        134   

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 144        144   

зачетные  

единицы 
4        4   

 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 
 

 
№ 

пп 

Раздел дисциплины Форм

ируе
мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 
занят

ия 

практи

ческие 
заняти

я 

 

лабор

аторн
ые 

занят

ия 

 

Проработ

ка 
материала 

лекций, 

подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнен

ие 
контрольн

ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самосто

ятельное 
изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Понятие и источники 

международного 

гуманитарного права. 

Принципы 

международного 

гуманитарного права 

ОПК-2 

ПК-2 
4 4   3 3 10 

2 Вооруженные 
конфликты и их 

классификация 

ОПК-2 
ПК-2 

2 4   3 3 10 

3 Правовое положение 

участников боевых 

действий. Лица, 

пользующиеся 

международно-

правовой защитой. 

ОПК-2 

ПК-2 
2 4   3 3 12 
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Жертвы вооруженных 

конфликтов 

4 Ограничения в 

применении воюющими 

сторонами методов и 

средств вооруженной 

борьбы. Запрещенные 

методы и средства 

ведения боевых 

действий 

ОПК-2 

ПК-2 
2 4   3 3 10 

5 Соблюдение норм 

международного 
гуманитарного права. 

Вопросы контроля и 

пресечения нарушений 

ОПК-2 
ПК-2 

4 6   3 3 10 

6  Военные аспекты 

международного права 

в управленческой 

деятельности 

государственного 

служащего 

ОПК-2 

ПК-2 
4 6   3 3 10 

Итого 

+ контроль СРС 
144 18 28   18 18 62 

 
Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форм

ируе

мые 

компе

тенци
и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 
 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 

подготовк
а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнен

ие 

контрольн

ых работ 

(реферато
в, 

курсовых 

работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 
и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Понятие и источники 

международного 

гуманитарного права. 

Принципы 

международного 

гуманитарного права 

ОПК-2 

ПК-2 
4    3 3 14 

2 Вооруженные 

конфликты и их 

классификация 

ОПК-2 

ПК-2 
1 1   3 3 14 

3 Правовое положение 

участников боевых 

действий. Лица, 
пользующиеся 

международно-

правовой защитой. 

Жертвы вооруженных 

конфликтов 

ОПК-2 

ПК-2 
2 2   3 3 14 

4 Ограничения в 

применении воюющими 

сторонами методов и 

средств вооруженной 

ОПК-2 

ПК-2 
1 1   3 3 14 
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борьбы. Запрещенные 

методы и средства 

ведения боевых 

действий 

5 Соблюдение норм 

международного 

гуманитарного права. 

Вопросы контроля и 

пресечения нарушений 

ОПК-2 

ПК-2 
2 4   3 3 14 

6  Военные аспекты 

международного права 

в управленческой 
деятельности 

государственного 

служащего 

ОПК-2 
ПК-2 

2 4   3 3 14 

Итого 

+ контроль СРС 
144 12 12   18 18 84 

 
Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 

подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнен

ие 

контрольн

ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Понятие и источники 

международного 
гуманитарного права. 

Принципы 

международного 

гуманитарного права 

ОПК-2 

ПК-2 
2    3 3 17 

2 Вооруженные 

конфликты и их 

классификация 

ОПК-2 

ПК-2 
 1   3 3 17 

3 Правовое положение 

участников боевых 

действий. Лица, 

пользующиеся 

международно-

правовой защитой. 

Жертвы вооруженных 
конфликтов 

ОПК-2 

ПК-2 
 1   3 3 17 

4 Ограничения в 
применении воюющими 

сторонами методов и 

средств вооруженной 

борьбы. Запрещенные 

методы и средства 

ведения боевых 

действий 

ОПК-2 

ПК-2 
 1   3 3 17 

5 Соблюдение норм 

международного 

ОПК-2 

ПК-2 
    3 3 17 
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гуманитарного права. 

Вопросы контроля и 

пресечения нарушений 

6  Военные аспекты 

международного права 

в управленческой 

деятельности 

государственного 

служащего 

ОПК-2 

ПК-2 
 1   3 3 17 

Итого 

+ контроль СРС 
144 2 4   18 18 102 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

Тема №1. Понятие и источники международного гуманитарного права. 

Принципы международного гуманитарного права  

Цели и задачи курса. Определение понятия «международное гуманитарное право», 

его отличие от сходных понятий. Объективные и субъективные границы международного 

гуманитарного права; его объекты и субъекты. Составные части международного 

гуманитарного права. Происхождение и развитие международного гуманитарного права. 

История зарождения международного гуманитарного права. Соотношение положений 

международного гуманитарного права и норм о правах человека.  

Источники международного гуманитарного права (право Гааги; право Женевы; 

смешанное право; обычное право). Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные 

протоколы к ним 1977 г. Принципы международного гуманитарного права.  

  

Тема №2. Вооруженные конфликты и их классификация  

Эволюция вооруженных конфликтов в ХХ веке. Международно-правовая 

характеристика кризисных ситуаций: внутригосударственного характера: техногенного, 

экологического, природного характера; социально-экономического и криминогенного 

характера: внутренние волнения и беспорядки; вооруженные конфликты 

немеждународного характера (низкой интенсивности; высокой интенсивности); 

межгосударственного характера. Проблемы, связанные с участием в вооруженном 

конфликте немеждународного характера третьего государства на стороне повстанцев. 

Определение понятий «война» и «вооруженный конфликт» и их дифференциация. Начало 

и окончание войны (международного вооруженного конфликта) и их правовые 

последствия. Роль международных организаций в поддержании мира и безопасности. 

ООН и ее структура; операции под эгидой ООН по поддержанию или восстановлению 

мира.  

Пространственная сфера ведения боевых действий. Особые зоны и приравненные к 

ним территории. Понятие театра военных действий; изъятия из ТВД, установленные 

нормами международного права. Понятие нейтралитета. Военные и гражданские объекты; 

санитарные зоны и местности; демилитаризованные зоны; необороняемые местности. 

Защита культурных ценностей в период вооруженных конфликтов. Защитные эмблемы, 

отличительные знаки и порядок их использования. Действие МГП во времени (начало 

применения норм международного гуманитарного права; прекращение применения норм 

международного гуманитарного права). Правовая регламентация участия 

военнослужащих ВС РФ в урегулировании вооруженных конфликтов.  

Конституционный порядок введения в Российской Федерации режимов 

чрезвычайного и военного положения. Правовые основы деятельности Международного 

Комитета Красного Креста (МККК) по выполнению миссии гуманитарной защиты и 

помощи.  
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Тема №3. Правовое положение участников боевых действий. Лица, 

пользующиеся международно-правовой защитой. Жертвы вооруженных конфликтов  

Международно-правовой статус участников боевых действий. Определение 

понятий «комбатант», «гражданское лицо», их признаки; обязанности комбатантов. 

Правовое положение личного состава коллективных миротворческих сил РФ. Наемники, 

ответственность за наемничество. Шпионы, ответственность за шпионаж. Диверсанты, 

ответственность за диверсию. Население в международном гуманитарном праве 

(граждане, бипатриды, апатриды, иностранные граждане). Международно-правовая 

защита гражданского населения. Гражданские лица на территории противника. 

Интернированные гражданские лица. Гражданские лица на оккупированных территориях. 

Международное гуманитарное право о защите журналистов, находящихся в опасных 

командировках. Международное гуманитарное право и защита жертв вооруженных 

конфликтов. Международно-правовая защита жертв войны. Правовой статус 

военнопленных, раненых, больных, лиц, потерпевших кораблекрушение. Погибшие. 

Оказание гуманитарной помощи военнопленным и раненым. Международно-правовая 

защита беженцев и перемещенных лиц.  

  

Тема №4. Ограничения в применении воюющими сторонами методов и 

средств вооруженной борьбы. Запрещенные методы и средства ведения боевых 

действий  

Применение международного гуманитарного права. Ограничения, налагаемые 

международным гуманитарным правом на выбор средств ведения боевых действий 

(допустимые средства ведения боевых действий). Запрещенные средства ведения боевых 

действий (взрывчатые и зажигательные пули; пули, легко разворачивающиеся или 

сплющивающиеся в человеческом теле; снаряды, имеющие единственным назначением 

распространять удушающие или вредоносные газы; яды или отравленное оружие; 

бактериологические средства; средства воздействия на природную среду, которые имеют 

широкие, долгосрочные или серьезные последствия, в качестве способов разрушения, 

нанесения ущерба или причинения вреда).  

Методы ведения вооруженной борьбы, содержание понятий «военные хитрости» и 

«вероломство». Принципы ведения боевых действий (принцип пропорциональности; 

принцип взаимности). Запрещенные методы ведения вооруженной борьбы и их 

классификация (предательское убийство или ранение лиц, принадлежащих войскам 

неприятеля; нападение на лиц, вышедших из строя; взятие заложников; отдание приказа 

не оставлять никого в живых, угрожать этим или вести военные действия на этой основе; 

принуждение лиц служить в вооруженных силах неприятельской державы; 

бомбардировка незащищенных городов; использование не по назначению отличительных 

национальных и международных эмблем). Международные отличительные эмблемы, 

знаки и сигналы.  

 Тема №5. Соблюдение норм международного гуманитарного права. Вопросы 

контроля и пресечения нарушений  

Обязанности государств в мирное время и в период вооруженных конфликтов. 

Порядок осуществления мер доверия и международного контроля в военной области. 

Нормы международного гуманитарного права об обязательствах государств и практика их 

реализации в законодательстве РФ. Последствия нарушения норм международного 

гуманитарного права. Международно-правовая ответственность государств за нарушение 

норм международного гуманитарного права (политическая ответственность - санкции и 

сатисфакции; материальная ответственность - репарации и реституции). Коллективная 

ответственность государств за соблюдение норм гуманитарного права. Индивидуальная 

ответственность за нарушения. Правовая квалификация преступлений против мира и 

безопасности человечества (агрессия; производство и распространение оружия массового 

поражения; применение запрещенных средств и методов ведения войны; геноцид; 
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наемничество; нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной 

защитой).  

Уголовная ответственность физических лиц за совершение преступлений против 

мира и безопасности человечества. Международные военные трибуналы (Нюрнбергский и 

Токийский Международные военные трибуналы; Международные уголовные трибуналы 

для  

Югославии и Руанды, Международный уголовный суд). Понятие приказа и 

требования, предъявляемые к нему; формы неисполнения приказа; условия, исключающие 

уголовную ответственность за неисполнение приказа. Уголовная ответственность за 

неисполнение приказов военных начальников.  

  

Тема №6. Военные аспекты международного права в управленческой 

деятельности государственного служащего  

Обязанности государственных служащих по обеспечению соблюдения норм 

международного гуманитарного права. Содержание соблюдения, исполнения, 

использования и применения норм международного гуманитарного права. Принципы 

получения информации. Секретная информация, конфиденциальная информация и 

порядок работы с ней. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. Служебная и коммерческая тайна. Особенности правового 

регулирования профессиональной деятельности в социальной сфере. Формы и методы 

распространения знаний о международном гуманитарном праве. Юридические советники 

в вооруженных силах и их роль в предупреждении нарушений международного 

гуманитарного права.   
 

 

Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 
Понятие и источники международного гуманитарного права. Принципы 

международного гуманитарного права 
 

СЗ 2 Вооруженные конфликты и их классификация  

СЗ 3 
Правовое положение участников боевых действий. Лица, пользующиеся 

международно-правовой защитой. Жертвы вооруженных конфликтов 
 

СЗ 4 

Ограничения в применении воюющими сторонами методов и средств 

вооруженной борьбы. Запрещенные методы и средства ведения боевых 

действий 

 

СЗ 5 
Соблюдение норм международного гуманитарного права. Вопросы 

контроля и пресечения нарушений 
 

СЗ 6 
 Военные аспекты международного права в управленческой деятельности 

государственного служащего 
 

 

Очно-заочная форма обучения – 5 лет 

Заочная форма обучения -  5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Вооруженные конфликты и их классификация  

СЗ 2 
Правовое положение участников боевых действий. Лица, пользующиеся 

международно-правовой защитой. Жертвы вооруженных конфликтов 
 

СЗ 3 Ограничения в применении воюющими сторонами методов и средств  
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вооруженной борьбы. Запрещенные методы и средства ведения боевых 

действий 

СЗ 4 
Соблюдение норм международного гуманитарного права. Вопросы 

контроля и пресечения нарушений 
 

СЗ 5 
 Военные аспекты международного права в управленческой деятельности 

государственного служащего 
 

 

 
 

Содержание семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1. 

Понятие и источники международного гуманитарного права. Принципы 

международного гуманитарного права 

Понятие, сущность международного гуманитарного права. 

Предмет и система международного гуманитарного права. 

Субъекты международного гуманитарного права. 

История международного гуманитарного права. 

Источники международного гуманитарного права 

Принципы международного гуманитарного права.  

  

Литература: 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 
Семинарское занятие №2. 

Вооруженные конфликты и их классификация 

Эволюция вооруженных конфликтов в ХХ веке.  

Международно-правовая характеристика кризисных ситуаций: 

внутригосударственного и межгосударственного характера.  

Роль международных организаций в поддержании мира и безопасности. ООН и ее 

структура; операции под эгидой ООН по поддержанию или восстановлению мира.  

Основные категории и институты МГП. 

Правовая регламентация участия военнослужащих ВС РФ в урегулировании 

вооруженных конфликтов.  

Конституционный порядок введения в Российской Федерации режимов 

чрезвычайного и военного положения.  

Правовые основы деятельности Международного Комитета Красного Креста 

(МККК) по выполнению миссии гуманитарной защиты и помощи.  

 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие №3. 

Правовое положение участников боевых действий. Лица, пользующиеся 

международно-правовой защитой. Жертвы вооруженных конфликтов 

Международно-правовой статус участников боевых действий.  

Население в международном гуманитарном праве (граждане, бипатриды, апатриды, 

иностранные граждане).  

Лица, пользующиеся международно-правовой защитой. 

Международное гуманитарное право и защита жертв вооруженных конфликтов.  
 

 

Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3 

 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Семинарское занятие №4. 

Ограничения в применении воюющими сторонами методов и средств вооруженной 

борьбы. Запрещенные методы и средства ведения боевых действий 

Применение международного гуманитарного права.  

Ограничения, налагаемые международным гуманитарным правом на выбор средств 

ведения боевых действий. 

Методы ведения вооруженной борьбы, содержание понятий «военные хитрости» и 

«вероломство».  

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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Принципы ведения боевых действий (принцип пропорциональности; принцип 

взаимности).  

Международные отличительные эмблемы, знаки и сигналы.  

  

Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3 

 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

 

Семинарское занятие №5. 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. Вопросы контроля и 

пресечения нарушений 

Обязанности государств в мирное время и в период вооруженных конфликтов.  

Порядок осуществления мер доверия и международного контроля в военной 

области.  

Нормы международного гуманитарного права об обязательствах государств и 

практика их реализации в законодательстве РФ.  

Последствия нарушения норм международного гуманитарного права.  

Уголовная ответственность физических лиц за совершение преступлений против 

мира и безопасности человечества.  

Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3 

 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

 
1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 
8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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11.http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

 

Семинарское занятие №6. 

Военные аспекты международного права в управленческой деятельности 

государственного служащего 

 

Обязанности государственных служащих по обеспечению соблюдения норм 

международного гуманитарного права.  

Содержание соблюдения, исполнения, использования и применения норм 

международного гуманитарного права.  

Формы и методы распространения знаний о международном гуманитарном праве.  

Юридические советники в вооруженных силах и их роль в предупреждении 

нарушений международного гуманитарного права.   

Литература: 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

 

1.http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2.Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3.http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4.http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5.http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6.http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 
7.http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8.http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9.http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 
10.http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11.http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

 
2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 
выносимые на 

СРС 

Содержан

ие СРС 

Форма 
контроля 

СРС 

Учебно-

методиче
ское 

обеспече

ние СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Понятие и источники 

международного 

гуманитарного права. 

Принципы международного 

гуманитарного права 
1,2,3,4,5,6 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 

ОЛ,3, 
ДЛ.1, 

ДЛ.2, 

ДЛ.3, 

ДЛ.4, 
ДЛ.14, 

ДЛ.17 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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2.  Вооруженные конфликты и их 

классификация 

6,7,8,9,10 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 
ОЛ,3, 

ДЛ.1, 

ДЛ.2, 

ДЛ.3, 
ДЛ.4, 

ДЛ.9 

3.  Правовое положение 

участников боевых действий. 

Лица, пользующиеся 

международно-правовой 

защитой. Жертвы 

вооруженных конфликтов 

11,12,13,14,15 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, ОБС  
 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 

ОЛ,3, 

ДЛ.1, 

ДЛ.2, 
ДЛ.3, 

ДЛ.4, 

ДЛ.7, 
ДЛ.9  

4.  Ограничения в применении 

воюющими сторонами 

методов и средств 

вооруженной борьбы. 

Запрещенные методы и 

средства ведения боевых 

действий 

16,17,18,19,20 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 

ОЛ,3, 
ДЛ.1, 

ДЛ.2, 

ДЛ.3, 
ДЛ,4 

5.  Соблюдение норм 

международного 

гуманитарного права. 

Вопросы контроля и 

пресечения нарушений 
21,22,23,24,25 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 

ОЛ,3, 

ДЛ.1, 
ДЛ.2, 

ДЛ.3, 

ДЛ,4, 
ДЛ.16, 

ДЛ.17 

6.   Военные аспекты 

международного права в 

управленческой деятельности 

государственного служащего 26,27,28,29 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 
ОЛ,3, 

ДЛ.1, 

ДЛ.2, 
ДЛ.3, 

ДЛ,8, 

ДЛ.10 

 

Очно-заочная, заочная форма обучения  

 

№ 
п/п 

Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содержан
ие СРС 

Форма 

контрол

я СРС 

Учебно-
методическо

е 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

7.  Понятие и источники 

международного гуманитарного 

права. Принципы 

международного гуманитарного 

права 

1,2,3,4,5,6 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.14, 

ДЛ.17 
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8.  Вооруженные конфликты и их 

классификация 6,7,8,9,10 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.9 

9.  Правовое положение 

участников боевых действий. 

Лица, пользующиеся 

международно-правовой 

защитой. Жертвы вооруженных 

конфликтов 

11,12,13,14,1
5 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.7, 

ДЛ.9  

10.  Ограничения в применении 

воюющими сторонами методов 

и средств вооруженной борьбы. 

Запрещенные методы и 

средства ведения боевых 

действий 

16,17,18,19,2

0 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

11.  Соблюдение норм 

международного гуманитарного 

права. Вопросы контроля и 

пресечения нарушений 

21,22,23,24,2
5 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4, ДЛ.16, 
ДЛ.17 

12.   Военные аспекты 

международного права в 

управленческой деятельности 

государственного служащего 

26,27,28,29 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10 

 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы 

темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 

выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 
ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 
ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 

студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 
КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 
 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 

средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке 
основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 
приведенному в п. 5.1. 
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Перечень вопросов, выносимых на СРС 

 

1. Понятие международного гуманитарного права как отрасли современного 

международного права. 

2. Сфера регулирования международного гуманитарного права, особенности его норм. 

3.Соотношение международного гуманитарного права и права прав человека. 4.Структура 

международного гуманитарного права. 

5. Особенности Женевского и Гаагского права. 

6.Принципы международного гуманитарного права и варианты их классификации. 

7.Современные тенденции развития международного гуманитарного права (сближение 

Женевского и Гаагского права, расширение круга лиц, которым предоставляется защита, 

усиление защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера и т.д.). 

8.Международный договор и международный обычай как источники международного 

гуманитарного права.  

9.Становление и развитие «Женевского права» (вклад А. Дюна-на, анализ положений 

Женевской конвенции (I) об улучшении участи раненых и больных воинов во время 

сухопутной войны 1864 г., роль Гаагских мирных конференций 1899 и 1907 гг., 

Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 

1977 г.). 

10.Становление и развитие «Гаагского права» (вклад Ф. Либера, Санкт-Петербургская 

декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г., 

соглашения, принятые на Гаагских мирных конференциях 1899 и 1907 гг., вклад Ф.Ф. 

Мар-тенса,  

11.Протокол о запрещении применения во время войны удушающих, ядовитых или 

других подобных газов и бактериологических средств ведения войны 1925 г., 12.Гаагская 

конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г.,  

13.Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на окружающую среду 1976 г.,  

14.Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 

оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 

неизбирательное действие 1980 г. и пять Протоколов к ней). 

15.Роль и значение доктрины, резолюций международных организаций и судебных 

решений в развитии международного гуманитарного права.  

16.Доктрина Международного Комитета Красного Креста. Резолюции ООН по вопросам 

международного гуманитарного права (Основные принципы защиты гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов 1970 г,  

17.Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период 

вооруженных конфликтов и др.).  

18.Применение положений международного гуманитарного права Международным 

Судом ООН, Европейским судом по правам человека, международными военными и 

уголовными трибуналами. 

19.Классификация вооруженных конфликтов в международном гуманитарном праве.  

20.Доктринальное и нормативное определение международных вооруженных конфликтов 

(ст. 2 Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. и ст. 1 Дополнительного 

протокола I к ним 1977 г.), их правовое регулирование. 

21.Вооруженные конфликты немеждународного характера: проблемы определения 

(варианты доктринального определения, ст. 3 Женевских конвенций о защите жертв 

войны 1949 г. и ст. 1 Дополнительного протокола II к ним 1977 г., их соотношение, 

отграничение вооруженных конфликтов немеждународного характера от внутренних 

беспорядков и ситуаций внутренней напряженности) и особенности их правового 

регулирования. 
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22.Вооруженные конфликты смешанной природы и проблемы их правового 

регулирования. 

23.Становление в международном гуманитарном праве понятия «комбатант» (Гаагская 

конвенция (IV) о законах и обычаях сухопутной войны с прилагаемым Положением о 

законах и обычаях сухопутной войны, 

24. Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г., Дополнительный протокол I к 

ним 1977 г.).  

25.Правовой статус комбатантов и некомбатантов в международном гуманитарном праве. 

Основные обязанности комбатантов. 

26.Особенности правового статуса отдельных категорий лиц в международном 

гуманитарном праве (добровольцы, наемники, шпионы (лазутчики), парламентеры). 

Конвенция о запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения 

наемников 1989 г. 

27.Начало военных действий и его правовые последствия (Гаагская конвенция (III) об 

открытии военных действий 1907 г.). Театр военных действий. 

28.Способы прекращения военных действий: перемирие (местное и общее), капитуляция 

(почетная, простая, общая, безоговорочная).  

29.Формы прекращения состояния войны (односторонняя декларация, совместная 

(двусторонняя) декларация, мирный договор).  

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 
семинарских и практических занятий:  

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального 

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 
Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) 

в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 
является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 

решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 
Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 

подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных 
ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 
проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание 

какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 
обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 

вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения 
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решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному 

сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 
роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников 

игры, что требует большего времени для проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 
компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 

когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента 
добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 

время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 
обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких 

занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение 

слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, 
правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 

атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 
технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 

решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства 
обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 

семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные 

школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка 
возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, 

освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 

этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 

коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 
подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения 
 

Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивн

ого обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Правовое положение участников 

боевых действий. Лица, 

пользующиеся международно-
правовой защитой. Жертвы 

вооруженных конфликтов 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 

Ограничения в применении 
воюющими сторонами методов и  

средств вооруженной борьбы. 

Запрещенные методы и средства  

ведения боевых действий 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 

Соблюдение норм 

международного гуманитарного 

права. Вопросы контроля и 

СЗ Кейс-метод 4 100% 
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пресечения нарушений 

4 

Военные аспекты 

международного права в 
управленческой деятельности 

государственного служащего 

СЗ Кейс-метод 4 100% 

Итого 66,7% 

 
Очно-заочная, заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Ограничения в применении 

воюющими сторонами методов и  

средств вооруженной борьбы. 
Запрещенные методы и средства  

ведения боевых действий 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Соблюдение норм международного 
гуманитарного права. Вопросы 

контроля и пресечения нарушений 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

Итого 50% 

 

Тема «Правовое положение участников боевых действий. Лица, пользующиеся 

международно-правовой защитой. Жертвы вооруженных конфликтов» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм международного 

гуманитарного права 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы правового регулирования международного гуманитарного 

права 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите ситуацию 

В стране, где происходят жестокие бои между вооруженными группировками, лидер 

одной из них внезапно встречается лицом к лицу с членом противостоящей группировки. 

Они схватываются врукопашную, и оба получают ранения. Лидеру группировки удается 

перевязать свои раны, а затем он оказывает элементарную первую помощь своему 

противнику, вышедшему из строя, и относит его домой. Его товарищи по оружию 

оспаривают принятое им решение, уверенные, что противника надо было бы оставить 

умирать, а теперь этого человека следует казнить, тем более что у противника такая 
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практика весьма распространена. А если даже и сохранить противнику жизнь, то его, по 

крайней мере, следует отправить на работы по разминированию местности, 

заминированной его же товарищами.  

Вопрос:  

Лидер группировки знает, что вышестоящее командование публично заявило о своем 

намерении соблюдать основные положения Женевских конвенций. Каковы должны быть 

его действия?   

Тема «Ограничения в применении воюющими сторонами методов и средств вооруженной 

борьбы. Запрещенные методы и средства ведения боевых действий» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм международного 

гуманитарного права 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы правового регулирования международного гуманитарного 

права 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите ситуацию 

Войска ООН посылают в район, где происходит вооруженный конфликт, о котором одна 

из сторон заявляет, что он носит международный характер, в то время как другая сторона 

это отрицает. Солдаты вооруженных сил ООН попадают в плен и во время допроса 

подвергаются жестокому обращению. Их вынуждают признаться в том,  

что у них имелся приказ совершить полет над территорией противника и рассеять над ней 

бактерии. В ответ на высказанное в мировой печати осуждение удерживающая сторона 

заявляет, что ни одна из сторон в данном конфликте не является участником Женевской 

конвенции III об обращении с военнопленными, как, впрочем, и ООН. Стороны, 

участвующие в конфликте, однако, объявили о том, что они будут  

соблюдать положения III Женевской конвенции, в то время как от ООН такого заявления 

не поступало. Следовательно, удерживающая держава считает себя связанной 

обязательством по отношению к государству-противнику, но не по отношению к ООН. 

Таким образом, использованные методы допроса не явились нарушением гуманитарного 

права и даже помогли спасти жизнь людей, положив конец полетам над указанной  

территорией и применению бактериологического оружия.  

Вопрос: Является ли правильным такой анализ ситуации? Почему? 

 

Тема «Соблюдение норм международного гуманитарного права. Вопросы контроля и 

пресечения нарушений» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм международного 

гуманитарного права 
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Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы правового регулирования международного гуманитарного 

права 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите ситуацию 

Во время вооруженного конфликта между Шатией и Братией первая заявляет, что она не 

гарантирует безопасность братийского госпитального судна, обвиняя его в участии в 

боевых действиях. Братия отвергает эти обвинения. Шатия объявляет, что если судно не 

будет выведено из зоны ведения боевых действий, она слагает с себя обязательства по 

выполнению  

положений Женевской конвенции, предписывающих уважать госпитальные суда 

противника.  

Вопросы:  

1. Какая конвенция и какие конкретно положения применимы в данном случае?  

2. Высказывания противников противоречат друг другу. Как установить истинное 

положение дел?  

3. Может ли государство, участвующее в вооруженном конфликте, сложить с себя 

обязательства, возложенные на него как на участника Женевских конвенций?   

Тема «Военные аспекты международного права в управленческой деятельности 

государственного служащего» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм международного 

гуманитарного права 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы правового регулирования международного гуманитарного 

права 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите ситуацию 
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Происходит вооруженный конфликт между правительством колонии и национально-

освободительным фронтом, представляющим интересы части местного населения. 

Обязательство проводить различие между комбатантами и некомбатантами не 

выполняется. Гражданских лиц - некомбатантов убивают, с ними жестоко обращаются, 

семьи разлучаются,  

жителей увозят из их деревень, дома поджигают, а детей депортируют.  

Вопросы:  

1. Какие Конвенции и нормы права предусматривают защиту некомбатантов?  

2. Как это обязательство должно соблюдаться и осуществляться на практике? 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

для выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические 

средства обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются 

устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 
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В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован 

в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 

и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 

аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы 
обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным 

планом с учетом объема изучаемого материала. 
   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным 

средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, 

следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует 
отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен 

постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 
механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 

содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной 

для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в 
конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо 

следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на 

главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. 

Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная 
тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал 

между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 

сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать 
«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую 

мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий 

успешной работы студента в вузе. 
Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия 

является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа 

вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель 
осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты 

фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения 

зачета. 
Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого 

плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления. 
Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и 

интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению 

отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно 
отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а 

столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. 
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В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, 

вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно 
освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной 
работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, оказывается 

индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана 

занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым повторением 
лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по 

теме семинара. В процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно 

воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 
овладевать профессионально необходимыми умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя различные 

формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение слушать и 

конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских 
занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с научной литературой, 

изучение нормативных документов, изданий СМИ, содержащих материалы, способствующие 

углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем 
правоприминения: участия в исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на 

конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 
остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по 

сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент 

сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного источника и своей 
подготовленности. Таким образом, при чтении создаются благоприятные условия для 

всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной 
степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу 

в течение семестра, насколько серьезно он занимался на семинаре. Начиная подготовку к  

экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы, 
выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать последовательность, 

разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность 

глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только 

внесет сумбур в уже полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме 
поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя. 

Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он 

должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и 

аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать 
глубину понимания проблемы, знание фактического материала, первоисточников, умение 

логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией. 

 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 
(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все 

модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то 
автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-

балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 
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Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При 

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – 
за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не 

выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в 
пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, 

дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 

балла. 
Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 

баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 
За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 
конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 
 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в 

перечень ВАК – 15 баллов; 
3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 
комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) 

– 5 баллов; 
 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к 

содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики 

(не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, 
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на 

основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 
Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 
Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 
система) 

Оценка Уровни 
сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 
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РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Батырь, В. А. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / В. А. Батырь; под ред. В. А. Вайпан. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юстицинформ, 2011. - 688 с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru   * 

2. Котляров, И. И. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция». - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

144 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

 

Дополнительная литература: 

1. Васильева, Л. А. Международное гуманитарное право: Ответы на экзаменационные 

вопросы [Электронный ресурс]. - Минск: ТетраСистемс, 2008. - 224 с .—Режим доступа: 

www.biblioclub.ru    

2. Международное право: учебник / под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шаляпина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 543 с. 

3. Международное частное право. Конспект лекций[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Под ред.Н.В.Полевской.—М.:А-Приор, 

2010.—80с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

 

 

Международные акты 

Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XII. М., 1956. 

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 

сентября 1886 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. N 9. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях от 24 апреля 1963 г. // Сборник 

международных договоров СССР. Вып. XLV. М., 1991. 

Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. // Сборник 

международных договоров СССР. Вып. XLV. М., 1991. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1986. N 37. 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Права человека: Сборник 

международных договоров. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1978. 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 

и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 

г. // Действующее международное право: В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. 

М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1996. Т. 1. 

Договор между Российской Федерацией и Королевством Бельгия о согласии и 

сотрудничестве от 8 декабря 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 2005. N 3. 

Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта 1996 г. // 

Бюллетень международных договоров. 2001. N 1. 

Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания о социальном 

обеспечении от 11 апреля 1994 г. // Бюллетень международных договоров. 2005. N 2. 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=35929
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32647
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15710
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56330&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56330&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
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правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 16 сентября 1996 г. // 

Бюллетень международных договоров. 2002. N 5. 

Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания о передаче для 

отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы // Бюллетень международных 

договоров. 2001. N 10. 

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам // Бюллетень международных договоров. 2003. N 2. 

Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам // Собрание 

законодательства РФ. 1998. N 2. Ст. 229. 

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. // 

Собрание законодательства РФ. 2002. N 7. Ст. 632. 

Договор между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан об аренде объектов и боевых полей 929 Государственного летно-

испытательного центра Российской Федерации, расположенных на территории 

Республики Казахстан, от 18 октября 1996 г. // Бюллетень международных договоров. 

2003. N 9. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2001. N 2. Ст. 163. 

Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожном движении, открытую для 

подписания в Вене 8 ноября 1968 г. // Бюллетень международных договоров. 2008. N 1. 

Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 августа 1949 г. // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XVI. М., 1957. 

Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г. // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XVI. М., 1957. 

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 

1949 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XVI. М., 1957. 

Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 

12 августа 1949 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. М., 1957. 

Международная конвенция о морских залогах и ипотеках от 6 мая 1993 г. // Бюллетень 

международных договоров. 2005. N 3. 

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 

защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. (Протокол I) 

// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XVI. М., 1957. 

Заключительный Акт по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. // 

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XXXI. М., 1977. 

Конвенция 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказании за него // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1954. N 12. Ст. 244. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2001. N 2. Ст. 163. 

Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

физическими лицами или юридическими лицами других государств от 18 марта 1965 г. // 

Текст Конвенции был получен с помощью официального сайта Международного центра 

по урегулированию инвестиционных споров: www.worldbank.org/icsid. 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г. // 
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Собрание законодательства РФ. 1997. N 48. Ст. 5493. 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства 

Израиль об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы от 25 апреля 1994 г. // Бюллетень 

международных договоров. 2004. N 8. 

Конвенции, отменяющие требование легализации иностранных официальных документов, 

1961 г. // Международное частное право: Учебное пособие. Г.К. Дмитриева, М.В. 

Филимонова. М.: Институт международного права и экономики, 1997. 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, заключенные в 

Вене 11 апреля 1980 г. // Сборник международных договоров СССР и Российской 

Федерации. Вып. XLVII. М., 1994. 

Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским 

или торговым делам от 15 ноября 1965 г. // Бюллетень международных договоров. 2005. N 

3. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 7 октября 2002 г. // Содружество. Информационный вестник Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ. 2004. N 2 (41). 

Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения 

принудительного лечения от 28 марта 1997 г. // Бюллетень международных договоров. 

2002. N 5. 

Статут Международного суда Организации Объединенных Наций. Действующее 

международное право: В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Ривчикова. М.: Издательство 

Московского независимого института международного права, 1996. Т. 1. 

Статут Суда Евразийского экономического сообщества от 27 апреля 2003 г. // 

Информационный бюллетень ЕврАзЭС. 2003. N 5. 

Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 г. // 

Бюллетень международных договоров. 2004. N 3. 

Устав Содружества Независимых Государств // Бюллетень международных договоров. 

1994. N 1. 

Устав Организации Черноморского экономического сотрудничества от 5 июня 1998 г. // 

Бюллетень международных договоров. 2002. N 6. 

Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 г. // 

Бюллетень международных договоров. 2004. N 3. 

Устав Совета Европы от 5 мая 1949 г. // Собрание законодательства РФ. 1997. N 12. Ст. 

1390 

 
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 
11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

 

 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 

мест, для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры 

с доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 
 
 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

№ 

раздел

а 

Наименование и код 

формируемой и 

контролируемой 
компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы дисциплины, 
изучение которых формирует 

компетенцию) 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

1 ОПК-2- 

способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

ПК-2 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

 

Темы: Понятие и источники 

международного 

гуманитарного права. 

Принципы международного 

гуманитарного права 

Вооруженные конфликты и 

их классификация 

Правовое положение 

участников боевых 

действий. Лица, 

пользующиеся 

международно-правовой 

защитой. Жертвы 

вооруженных конфликтов 

Ограничения в применении 

воюющими сторонами 

методов и средств 

вооруженной борьбы. 

Запрещенные методы и 

средства ведения боевых 

действий 

Соблюдение норм 

международного 

гуманитарного права. 

Вопросы контроля и 

Знаний:  

- основные положения 

теории международного 

гуманитарного права;  

- источники и принципы 

международного 

гуманитарного права;  

- международно-правовую 

характеристику кризисных 

ситуаций 

внутригосударственного и 

межгосударственного 

характера;. 

 - правовое положение 

участников боевых 

действий, лиц, 

пользующихся 

международно-правовой 

защитой, жертв 

вооруженных конфликтов;  

- ограничения в применении 

воюющими сторонами 

методов и средств 

вооруженной борьбы, 

запрещенные методы и 
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пресечения нарушений 

Военные аспекты 

международного права в 

управленческой 

деятельности 

государственного 

служащего 

средства ведения боевых 

действий;  

- обязанности государств в 

мирное время и в период 

вооруженных конфликтов;  

- инструментарий 

международно-правовой 

ответственности государств 

и физических лиц за 

нарушение норм МГП, 

правовую квалификацию 

преступлений против мира 

и безопасности 

человечества - порядок 

мирного разрешения 

споров;  

- основы правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности;  

- порядок и особенности 

привлечения к юридической 

ответственности за 

совершение 

правонарушений;  

- правовые основы и 

направления работы по 

предупреждению 

правонарушений; 

- основные проблемы 

практики применения 

отдельных норм 

международного 

гуманитарного права; 

 
 

   Умений: 

- применять знания о 

теориях международного 

гуманитарного права, его 

сущности и формах, 

особенностях его 

функционирования;  

- применять знания о 

запрещенных методах и 

средствах ведения боевых 

действий, защите жертв 

вооруженных конфликтов;  

- применять знания о 

международно-правовой 

ответственности государств 

и физических лиц за 



 34 

нарушение норм 

международного 

гуманитарного права 

- применять знания об 

основных проблемах 

практики применения норм 

международного 

гуманитарного права 

- свободно ориентироваться 

в нормах международного 

гуманитарного права, 

оперативно находить 

необходимую правовую 

информацию и 

использовать ее в 

практической 

профессиональной 

деятельности; толковать и 

применять международные 

договоры, законы и  

другие нормативные 

правовые акты;  

- обеспечивать соблюдение 

норм международного 

гуманитарного права и 

российского 

законодательства в 

деятельности 

государственных органов, 

физических и юридических 

лиц;  

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- разрабатывать документы 

правового характера, 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

актов, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;  

- правильно применять 

нормы международного 

права и проводить работу 

по их разъяснению;  

- принимать правомерные 

решения и совершать иные 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом;  

- вскрывать и устанавливать 
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факты правонарушений, 

определять меры 

ответственности и 

наказания виновных;  

- принимать необходимые 

меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

организовывать и 

осуществлять правовое 

воспитание.   

   Навыков  
Навыками работы с 

правовыми актами, 

регулирующими 
международные отношения. 

Навыками реализации 

необходимых норм 

международного 
гуманитарного права в своей 

профессиональной 

деятельности. 
Навыками  сбора  и  обработки  

информации    для   

реализации  норм 
международного 

гуманитарного права 

в  своей профессиональной  

деятельности. 
Навыками определения 

предмета и средств 

доказывания различных 
юридических фактов в области 

международного 

гуманитарного права. 

Навыками подготовки и 
оформления юридических 

документов для  различных 

правовых процедур в области 
международного 

гуманитарного права. 

Навыками анализа основных 
проблем практики применения 

норм международного 

гуманитарного права 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения 

учебной дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 

компетенций 

отлично высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
систематизированные, полные знания 
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по всем вопросам, входящим в 

показатель «знать» соответствующей 
компетенции; 

свободное владение юридической 

терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 
изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление   о   сущности,   

характере   и   взаимосвязях   юридических   
понятий   и юридически значимых 

явлений; 

способность    толковать    законы    и    
другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 

умение   использовать научные 
достижения юридических и   других   

связанных с ними дисциплин; 

ориентирование в специальной литературе; 

знание основных проблем 
юридической дисциплины; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 
свободно владеет нормативно-

правовым материалом,  

составление правовых документов. 
Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

хорошо средний Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 
навыки: 

в основном полные знания по всем 

вопросам тем, формирующим 
компетенцию; 

владение юридической терминологией, 

стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на 
вопросы; 

четкое представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых   
явлений; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 
способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 
свободно владеет нормативно-

правовым материалом; 

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 
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правовых актов. 

удовлетворительно пороговый Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 
навыки: 

фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической терминологией; 
не полное представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых 

явлений и процессов; 
умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 

способность толковать законы и другие 

нормативные правовые акты, 
юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

владеет нормативно-правовым 
материалом, а также способностями его 

правильного применения в 

практической деятельности. 

Имеет навыки: системного толкования 
правовых актов. 

неудовлетворительно ниже 

порогового 

Выставляется студенту, если он 

продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 
отсутствие представления о сущности, 

характере и взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 
неумение владеть юридической 

терминологией; 

отсутствие сформированных навыков; 
отсутствие сформированной 

компетенции. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного 

контроля 

 

ВАРИАНТ 1 

Вопросы, предлагаемые для изучения  

1. Сущность и предмет международного гуманитарного права.  

2. Источники и система международного гуманитарного права.  

3. Принципы международного гуманитарного права.  

 При изучении второго вопроса необходимо вспомнить общетеоретические подходы к 

установлению источников международного  

права и на этой основе подойти к рассмотрению источников международного 

гуманитарного права, связанного с их договорными источниками: Гаагского права, 

Женевского права (или собственно гуманитарного права), смешанного права, обычного 

права. Важно изучить основные положения Гаагских конвенций 1907 г., Женевских 

конвенций  

1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г., формы и способы их имплементации 

в законодательстве Российской Федерации.  

При изучении третьего вопроса важно акцентировать внимание на том, что в зависимости 
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от содержания выделяют три группы специальных принципов международного 

гуманитарного права: 1) системообразующие отраслевые принципы; 2) принципы, 

регулирующие средства и методы вооруженной борьбы; 3) принципы защиты участников 

вооруженной борьбы, а также гражданского населения. Это обусловлено тем, что, во- 

первых, на основе принципов международного гуманитарного права построены все 

действующие международные гуманитарные правила, чем оказывается содействие 

обеспечению единого и всеобщего правопорядка в условиях вооруженных конфликтов. 

Во-вторых, сущность принципов в значительной степени предопределяет содержание и 

специфику институтов и конкретных норм международного гуманитарного права. Все 

принципы международного гуманитарного права находятся в  

диалектической взаимосвязи с другими общепризнанными принципами международного 

права.  

 Задания:  

1. Довод, иногда выдвигаемый против самого существования международного 

гуманитарного права, состоит в том, что война, которая ведется в соответствии с 

определенными нормами этого права, будет длиться дольше, чем война, не сдерживаемая 

никакими ограничениями. Следует ли из этого, что все ограничения действий воюющих  

должны быть сняты в целях быстрого окончания войны? Что предпочтительнее: более 

длительная война или более разрушительная?  

 2. Каково содержание терминов:  

1) дипломатическая война;  

2) партизанская война;  

3) экономическая война;  

4) информационная война;  

5) нейтрализация;  

6) демилитаризация;  

7) интернационализация.  

3. В международном гуманитарном праве существует специальное положение, в 

соответствии с которым «в случаях, не подпадающих под договорное право, гражданские 

лица и комбатанты находятся под защитой и действием принципов международного 

права, проистекающих из установившихся обычаев, принципов гуманности и требований 

общественного сознания» («Оговорка Мартенса»). Эти принципы  

действуют во всякое время, повсеместно и при любых обстоятельствах, так как они 

отражают обычаи народов. «Оговорка Мартенса» впервые появилась в преамбуле второй 

Гаагской конвенции 1899 г. о законах и обычаях сухопутной войн и в последующем 

воспроизводилась в похожих вариантах в текстах более поздних договоров, 

регулирующих вооруженные конфликты1 

. В «Оговорке Мартенса» речь идет:  

1) о субсидиарном действии норм морали;  

2) о субсидиарном действии международно-правовых обычаев;  

3) о расширительном толковании норм международного гуманитарного  

права;  

4) о приоритете норм обычного права над нормами международных  

договоров;  

5) о приоритете норм морали над международно-правовыми нормами;  

6) о действии принципов международного гуманитарного права в качестве  

средства восполнения пробела.  

 4. Подготовьте сообщение о деятельности и роли в развитии международного 

гуманитарного права одного из следующих  

общественных деятелей: А. Дюнана, Ф.Ф. Мартенса, С.Н. Рериха.   

Контрольные вопросы:  

1. Понятие и предмет правового регулирования международного гуманитарного права.  
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2. Взаимодействие международного гуманитарного права с иными отраслями 

международного (публичного) права.  

3. Источники международного гуманитарного права.  

4. Общая характеристика Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных протоколов к 

ним 1977 г.  

5. Подотрасли международного гуманитарного права.  

6. Основные принципы международного гуманитарного права.  

7. Содержание статьи 3, общей для всех Женевских конвенций.  

  

ВАРИАНТ 2 

Вопросы, предлагаемые для изучения  

1. Международно-правовая характеристика кризисных ситуаций  

2. Действие норм международного гуманитарного права во времени.  

3. Пространственная сфера ведения боевых действий. Особые зоны и приравненные к ним 

территории.  

 Методические рекомендации по изучению темы При изучении первого вопроса 

необходимо выяснить  

международно-правовую характеристику кризисных ситуаций, как 

внутригосударственного характера (техногенного, экологического, природного характера; 

социально-экономического и криминогенного характера: внутренние волнения и 

беспорядки, вооруженные конфликты  

немеждународного характера (низкой интенсивности; высокой интенсивности), так и 

межгосударственного характера. Порядок введения режимов чрезвычайного и военного 

положения, военного времени. Важно обратиться к проблемам, связанным с участием в 

вооруженном конфликте немеждународного характера третьего государства на стороне 

повстанцев. Следует выяснить правовые основания проведения гуманитарных силовых 

операций ООН (по поддержанию мира и по установлению мира),  

правовую регламентацию участия военнослужащих ВС РФ в урегулировании 

внутригосударственных вооруженных конфликтов (правовое положение ВС РФ, 

полномочия органов военного управления; цели и задачи ВС РФ во 

внутригосударственных вооруженных  

конфликтах; порядок привлечения ВС РФ к ликвидации последствий кризисных ситуаций 

техногенного, экологического, природного характера (гл. 12 УГ и КС ВС РФ).  

При изучении второго вопроса важно установить действие международного 

гуманитарного права во времени (начало применения норм международного 

гуманитарного права; прекращение применения норм международного гуманитарного 

права, формы прекращения состояния войны).  

При изучении третьего вопроса следует помнить, что ведение военных действий должно 

осуществляться в определенных пространственных пределах. Территория, 

ограничиваемая ими, называется театром войны. Вместе с тем действующие нормы 

международного права  

устанавливают точно определенные изъятия из театра войны территорий, в том числе и в 

пределах воюющих государств - особые зоны и приравненные к ним территории (изъятия 

из ТВД, установленные нормами международного права). Важно выяснить понятия 

нейтралитета, военных и гражданских объектов, санитарных зон и местностей, 

демилитаризованных зон, необороняемых местностей, а также понятие и содержание 

военной оккупации.  

  

Задания:  

1. Причинами вооруженных конфликтов являются:  

1) непрерывный рост населения;  

2) национализм;  
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3) патриотизм;  

4) национальное соперничество;  

5) стремление к независимости;  

6) религиозный фанатизм;  

7) борьба за рынки сбыта товаров;  

8) борьба за источники сырья;  

9) желание государств получить выход к морю;  

10) желание малых государств стать великими державами;  

11) желание отдельных личностей войти в историю.  

Какие из этих причин оказывают наибольшее влияние на возникновение вооруженных 

конфликтов? Можно ли эти причины устранить до того, как они привели к 

возникновению вооруженного конфликта? Какая из причин, по-вашему мнению, является 

наиболее важной?  

 2. В каких случаях война является правомерной? Как понимать выражение «справедливая 

война»? Можно ли утверждать, что правомерная  

и справедливая война – это одно и то же?  

 3. Являются ли принудительные меры, осуществляемые на основании резолюции Совета 

Безопасности ООН, актами войны? Если нет,  

то действуют ли во время операций, проводимых под эгидой ООН, нормы 

международного гуманитарного права?   

4. Дайте определение следующим терминам:  

1) абсолютный нейтралитет;  

2) дружественный нейтралитет;  

3) постоянный нейтралитет;  

4) договорный нейтралитет;  

5) нейтральное государство;  

6) нейтрализованное государство.  

 5. Существует ли разница между терминами «нейтральное государство» и «невоюющее 

государство»? Если Россия принимает  

участие в осуществлении санкций ООН против государства И., вправе ли государство И. 

рассматривать Россию как противника и осуществить вооруженное нападение на объекты, 

находящиеся на территории России?  

 6. Нарушаются ли требования, предъявляемые к нейтральному государству, если в СМИ 

этого государства осуждается политика одного  

из воюющих государств? Нарушает ли нейтральное государство свои обязанности, если 

оно предоставляет одной из воюющих сторон возможность провести войска через свою 

территорию? Изменится ли ситуация, если такая обязанность вытекает из договора, 

заключенного с соответствующим воюющим государством еще до начала войны?  

 7. Может ли оккупирующая держава принять для оккупированной территории 

следующие виды нормативных правовых актов:  

1) конституцию;  

2) гражданский кодекс;  

3) налоговый кодекс;  

4) закон об ограничении передвижения влиятельных политических  

деятелей оккупированной территории;  

5) закон об усилении борьбы с наркотиками;  

6) закон о формировании общественных сил поддержания  

правопорядка;  

7) закон о призыве в армию юношей в возрасте от 15 до 18 лет.  

8. В ст.15 Женевской конвенции 1949 г. об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях установлено, что «каждый раз, когда это позволят обстоятельства, 

будут заключаться соглашения о перемирии или прекращении огня или же местные 
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соглашения, чтобы позволить подобрать раненых, оставшихся на поле боя, 

транспортировать  

их, а также провести обмен ими». Составьте такое соглашение.  

 Контрольные вопросы:  

1. Действие норм международного гуманитарного права во времени.  

2. Виды вооруженных конфликтов.  

3. Правовые последствия начала войны.  

4. Порядок введения режима военного положения.  

5. Способы прекращения военных действий.  

6. Особенности применения норм международного гуманитарного права во 

внутригосударственных вооруженных конфликтах.  

7. Порядок введения режима чрезвычайного положения.  

8. Действие норм международного гуманитарного права в пространстве.  

9. Защита культурных ценностей в период вооруженного конфликта.  

10. Защита окружающей среды в период вооруженных конфликтов.  

11. Общая характеристика понятия «военный объект» и правила размещения военных 

объектов.  

12. Защита гражданских объектов в период вооруженных конфликтов.  

13. Общие правила действий войск на оккупированной территории.  

 

ВАРИАНТ 3 

Лица, пользующиеся международно-правовой защитой. Жертвы вооруженных 

конфликтов  

 Вопросы, предлагаемые для изучения  

1. Международно-правовой статус участников боевых действий. Наемники. Шпионы.  

2. Международно-правовая защита жертв войны.  

3. Международно-правовая защита гражданского населения.  

 Методические рекомендации по изучению темы При изучении первого вопроса важно 

уяснить как общую  

характеристику субъектов международного права, так и первичный уровень субъекта 

МГП как «воюющей стороны». При этом особое значение имеет понятие «вооруженные 

силы», их признаки и состав. Международно-правовой статус участников боевых 

действий определяется степенью их причастности к ведению вооруженной борьбы. 

Участников вооруженных конфликтов принято делить на две группы: сражающиеся  

(комбатанты) и не сражающиеся (некомбатанты), существует определенная специфика 

определения комбатантов в морской и в воздушной войне. Не имеют статуса комбатанта 

наемники и шпионы. Следует разобраться в вопросах установления ответственности за 

наемничество, шпионаж, диверсию. Специальной проблемой является  

правовое положение личного состава вооруженных сил ООН и коллективных 

миротворческих сил РФ.  

При изучении второго вопроса следует иметь в виду, что под жертвами войны 

понимаются лица, которые не принимают непосредственного участия в военных 

действиях или прекратили такое участие с определенного момента. К ним относятся: а) 

раненые и больные  

в действующих армиях и лица, потерпевшие кораблекрушение, из состава вооруженных 

сил на море (I и II Женевские конвенции); б) военнопленные (III Женевская конвенция); в) 

гражданское население, в том числе оккупированных территорий (IV Женевская 

конвенция  

 

). Изучение норм соответствующих конвенций позволит определить статус каждой из 

определенных категорий. В частности, при изучении правового положения  

военнопленных следует выяснить этапы движения военнопленных: взятие под стражу и 
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эвакуация, обращение с ранеными; сферы ответственности должностных лиц по 

осуществлению мероприятий с военнопленными; интернирование военнопленных; 

окончание военного плена. При изучении третьего вопроса представляется важным 

указание  

ст.51 Дополнительного протокола I, согласно которой «гражданское население как 

таковое, а также отдельные гражданские лица не должны являться объектами нападений». 

Международно-правовая защита гражданского населения касается также гражданских лиц 

на  

оккупированных территориях, в том числе интернированных гражданских лиц, женщин, 

детей. Важно установить правовое положение иностранцев, лиц без гражданства, 

беженцев, вынужденных переселенцев в условиях вооруженных конфликтов.  

 Задания:  

1. Ж.Ж. Руссо писал: «Война – это отношение не между людьми, а между государствами, 

и люди становятся врагами случайно, а не как человеческие существа и даже не как 

граждане, а как солдаты…» Как данное высказывание отражается в международном 

гуманитарном праве?  

 2. Команда военного судна, потерпевшего кораблекрушение, была подобрана военным 

судном нейтрального государства. Чтобы не допустить  

возможности их участия в военных действиях, капитан нейтрального судна должен:  

1) выдать этих лиц неприятелю;  

2) расстрелять этих лиц;  

3) отпустить их в ближайшем порту под честное слово не принимать участие в военных 

действиях;  

4) посадить этих лиц в тюрьму на территории нейтрального государства;  

5) поместить этих лиц под административным надзором в нейтральном государстве.  

 3. К выполнению каких видов работ можно принуждать гражданское население 

оккупированной территории:  

1) строительство завода по производству стали;  

2) строительство театра;  

3) рытье окопов в тылу;  

4) очистка территории от мин;  

5) вырубка леса;  

6) строительство казарм для войск противника;  

7) строительство оборонительных сооружений;  

8) строительство спортзала.  

 4. Журналисты, находящиеся в опасных профессиональных командировках в районах 

вооруженного конфликта, рассматриваются как гражданские лица (ст.79 Дополнительного 

протокола I 1977 г. к  

Женевским конвенциям 1949 г.).  

1) Допустимо ли применение силы к переодетому в солдатскую форму журналисту?  

2) Как следует поступить с журналистом в случае его попадания в плен?  

3) Несет ли журналист ответственность за свои произведения?  

4) Может ли противник подвергнуть журналиста наказанию, если он считает, что 

информация, излагаемая в статьях журналиста, является ложной и способствует 

разжиганию национальной розни?  

Контрольные вопросы:  

1. Действие норм международного гуманитарного права по кругу лиц.  

2. Субъекты международного гуманитарного права.  

3. Роль ООН и ее органов в формировании и реализации норм международного 

гуманитарного права.  

4. Роль международных неправительственных организаций в формировании и реализации 

норм международного гуманитарного права.  
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5. Основные цели и задачи Международного Комитета Красного Креста.  

6. Понятие и международно-правовой статус державы-покровительницы.  

7. Международно-правовой статус комбатантов.  

8. Основные правила поведения комбатантов.  

9. Международно-правовой статус наемников.  

10. Международно-правовой статус раненых и больных.  

11. Международно-правовой статус медицинского персонала.  

12. Международно-правовая защита журналистов.  

13. Международно-правовой статус военнопленных.  

14. Условия размещения и содержания военнопленных.  

15. Тактика допроса военнопленного.  

16. Международно-правовой статус гражданского населения.  

  

ВАРИАНТ 4  

 Вопросы, предлагаемые для изучения  

1. Средства ведения боевых действий.  

2. Методы ведения боевых действий.  

3. Международные отличительные эмблемы, знаки и сигналы.  

 Методические рекомендации по изучению темы При изучении первого вопроса вначале 

необходимо выяснить  

понятие и общую характеристику средств ведения боевых действий и дать ответ на 

вопросы: 1) является ли дозволенным новое оружие, применение которого в случае 

вооруженного конфликта еще не урегулировано международным правом? 2) имеют ли 

право вооруженные силы сражающегося государства использовать все средства, 

специально не запрещенные международным гуманитарным правом? Затем следует  

изучить запрещенные средства ведения боевых действий: их понятие и общую 

характеристику (взрывчатые и зажигательные пули; пули, легко разворачивающиеся или 

сплющивающиеся в человеческом теле; снаряды, имеющие единственным назначением 

распространять удушающие или вредоносные газы; яды или отравленное оружие; 

бактериологические средства; средства воздействия на природную среду, которые имеют 

широкие, долгосрочные или серьезные последствия, в качестве способов 42  

 разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда). Следует выяснить особенности 

применения противопехотных мин.  

При изучении второго вопроса следует выяснить понятие и общую характеристику 

методов ведения боевых действий; понятие военной хитрости, отличие военной хитрости 

от вероломства; учет норм международного гуманитарного права при обеспечении боевых 

действий. Далее следует рассмотреть запрещенные методы ведения боевых действий 

войскам неприятеля; нападение на лиц, вышедших из строя; взятие заложников; отдание 

приказа не оставлять никого в живых, угрожать этим или вести военные действия на этой 

основе; принуждение лиц служить в вооруженных силах неприятельской державы; 

бомбардировка незащищенных городов; использование не по назначению отличительных 

национальных и международных эмблем). Следует выяснить, какие меры 

предосторожности должен предусмотреть командир при нападении;  

особенности применения норм международного гуманитарного права при ведении боевых 

действий силами авиации; особенности применения норм международного гуманитарного 

права при ведении боевых действий силами флота; правила ведения боя (правила 

нападения).  

При изучении третьего вопроса следует изучить международные отличительные эмблемы, 

знаки и сигналы (световые, радиосигналы, электронное опознавание) и порядок их 

использования.  

 Задания:  

1. Относятся ли к военным объектам:  
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1) танк;  

2) грузовик;  

3) продуктовый склад;  

4) завод по переработке древесины;  

5) дорога;  

6) мост;  

7) казарма;  

8) плотина.  

 2. В мае 2000 г. в результате налета израильской авиации на южные и центральные 

районы Ливана были повреждены две электростанции и  

шоссе Бейрут-Дамаск. Дайте международно-правовую квалификацию данной ситуации.  

 3. Являются ли актами вероломства следующие действия:  

1) симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия или симулирование 

капитуляции с целью предоставить возможность войскам отойти на заранее укрепленные 

позиции;  

2) симулирование большого количества нападающих посредством использования 

муляжей;  

3) переодевание нападающих в гражданскую одежду;  

4) переодевание военнослужащих в форму противника с целью приблизиться к его 

позициям;  

5) отравление колодцев;  

6) подкуп неприятельского командования;  

7) убийство неприятельского военачальника с помощью террористов.  

 4. Дайте правовую оценку следующих ситуаций:  

1) По приказу командующего войсками во время перемирия был нанесен ракетный удар 

по позициям неприятеля.  

2) По приказу командира отделения (без согласования с вышестоящим командованием) 

отделение во время перемирия напало на расчет артиллерийского орудия неприятеля и 

уничтожило его.  

3) Во время перемирия солдат напал на солдата противника и ограбил его.  

 5. Что такое военная контрабанда? Могут ли рассматриваться в качестве военной 

контрабанды следующие объекты:  

1) кухонные ножи из серебра;  

2) компьютеры;  

3) охотничье оружие;  

4) зерно;  

5) предметы роскоши (например, шубы из натурального меха).  

Если груз следует из нейтрального государства а в нейтральное государство Б, чтобы 

затем направиться в воюющее государство В, может ли он рассматриваться как военная 

контрабанда?  

 6. Российской группой экспертов МЧС во главе с заместителем начальника департамента 

защиты населения и территорий В. Пучковым в  

сентябре 1999 г. на территории Югославии, подвергнутой бомбардировке силами НАТО, 

обнаружены авиационные мини-снаряды с наконечниками из обедненного урана. 

Наконечники такого типа используются для точного теплового наведения бомб на 

объекты. Излучение найденных снарядов составляло 400-500 мкр/час, что в 30 раз выше 

российских норм. Необогащенный уран обычно не рассматривается как источник 

радиационного излучения опасной концентрации, тем не менее это  

вещество является токсичным, и его пыль может накапливаться в организме человека.  

Совместимо ли применение оружия такого типа с нормами международного 

гуманитарного права?  

 Контрольные вопросы:  
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1. Средства ведения боевых действий: понятие и общая характеристика.  

2. Является ли дозволенным новое оружие, применение которого в случае вооруженного 

конфликта еще не урегулировано международным правом?  

3. Имеют ли право вооруженные силы сражающегося государства использовать все 

средства, специально не запрещенные международным гуманитарным правом?  

4. Запрещенные средства ведения боевых действий: понятие и общая характеристика.  

5. Особенности применения противопехотных мин.  

6. Методы ведения боевых действий: понятие и общая характеристика. 7. Учет норм 

международного гуманитарного права при обеспечении боевых действий.  

8. Понятие военной хитрости. Отличие военной хитрости от вероломства.  

9. Запрещенные методы ведения боевых действий: понятие и классификация.  

10. Какие меры предосторожности должен предусмотреть командир при нападении?  

11. Особенности применения норм международного гуманитарного права при ведении 

боевых действий силами авиации.  

12. Особенности применения норм международного гуманитарного права при ведении 

боевых действий силами флота.  

13. Правила ведения боя (правила нападения): общая характеристика.  

14. Международные отличительные эмблемы и знаки.  

15. Международные отличительные сигналы (световые, радиосигналы,  

электронное опознавание).  

  

ВАРИАНТ 5 

Вопросы, предлагаемые для изучения  

1. Нормы международного гуманитарного права об обязательствах государств и практика 

их реализации в законодательстве РФ.  

2. Международно-правовая ответственность государств за нарушение норм 

международного гуманитарного права.  

3. Уголовная ответственность физических лиц за совершение преступлений против мира и 

безопасности человечества (ПМБЧ). Правовая  

квалификация преступлений ПМБЧ.  

4. Международные военные трибуналы: порядок создания и организация деятельности.  

5. Приказы военных начальников и уголовная ответственность за их невыполнение.  

 Методические рекомендации по изучению темы При изучении первого вопроса 

необходимо изучить обязанности  

государств в мирное время и в период вооруженных конфликтов (порядок осуществления 

мер доверия и международного контроля в военной области; нормы международного 

гуманитарного права об обязательствах государств (правового и организационного 

характера) и практика их  реализации в законодательстве РФ). Механизм урегулирования 

споров в сфере международного гуманитарного права.  

При изучении второго вопроса следует изучить виды и формы международно-правовой 

ответственности государств за нарушение норм международного гуманитарного права 

(политическая ответственность - санкции и сатисфакции; материальная ответственность - 

репарации и реституции).  

При изучении третьего вопроса следует выяснить понятие и основные черты «серьезных 

нарушений» международного гуманитарного права, правовую квалификацию 

преступлений против мира и безопасности человечества (агрессия; производство и 

распространение ОМП;  

применение запрещенных средств и методов ведения войны; геноцид; наемничество; 

нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой) и условия 

наступления уголовной ответственности физических лиц за совершение преступлений 

против мира и безопасности человечества. Законодательство РФ об уголовной 

ответственности за преступления против мира и безопасности  
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человечества. При изучении четвертого вопроса следует изучить деятельность и решения, 

принятые Международными военными трибуналами  

(Нюрнбергским и Токийским); Международными уголовными трибуналами для 

Югославии и Руанды. Создание и организация деятельности Международного уголовного 

суда.  

При изучении пятого вопроса следует выяснить понятие приказа и требования, 

предъявляемые к нему; формы неисполнения приказа;  

условия, исключающие уголовную ответственность за неисполнение приказа; уголовную 

ответственность за неисполнение приказов военных начальников.  

 Задания:  

1. Вертолет совершает облет участка территории, принадлежащего противнику. Пилот 

вертолета внизу, среди леса, видит людей, одетых в форму, но без оружия.  

Может ли пилот открыть огонь на поражение? Каковы должны быть его действия?  

 2. Наступающая армия неприятеля впереди себя высылает военнопленных («живой щит») 

в адежде, что обороняющиеся не будут  

стрелять по своим соотечественникам. Каковы должны быть действия обороняющихся?  

 3. Военными разведчиками захвачены важные документы противника, среди которых 

оказался приказ, содержащий требование  

«пленных не брать, уничтожать на месте». Командующий войсками в порядке применения 

репрессалий отдал распоряжение подготовить аналогичный приказ и довести его до 

каждого солдата.  

Допустимы ли отступления от норм Женевских конвенций 1949 г. в порядке применения 

репрессалий?  

Если противник отдал приказ «пленных не брать», возможно ли принятие 

соответствующей ответной меры?  

Можно ли оправдать невыполнение норм международного гуманитарного права крайней 

необходимостью, учитывая то, что крайняя необходимость понимается как «общий 

принцип права, признанный цивилизованными нациями»?  

 4. Какие средства реагирования на нарушения международного гуманитарного права 

являются наиболее эффективными:  

1) возражение и порицание действий противника;  

2) возражение и порицание действий воюющих сторон со стороны нейтрального 

государства;  

3) вмешательство нейтрального государства;  

4) вмешательство международной организации;  

5) приглашение начать переговоры;  

6) репрессалии.  

5. Исламское Государство Афганистан потребовало от России и других республик 

бывшего СССР выплаты военных репараций за ущерб, причиненный стране в течение 

почти десятилетнего пребывания советских войск на его территории. Это требование 

было выдвинуто в ходе пресс-конференции, проведенной в Кабуле премьер-министром 

ИГА Абдул  

Сабуром Фаридом. «Все республики, которые обрели независимость после распада СССР, 

принимали участие в разрушении Афганистана, - заявил он. – Они должны выполнить 

свои обязательства по выплате военных репараций».  

1) Каково содержание понятия международной ответственности, ее виды и формы?  

2) В чем состоят основания международной ответственности и кто может выступать ее 

субъектами?  

3) По каким критериям можно провести отграничение международных правонарушений 

от сходных с ними противоправных деяний?  

4) Какие обстоятельства могут рассматриваться как факторы, освобождающие от 

международно-правовой ответственности?  
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5) Какими процедурными правилами обусловливается наложение мер наказания за 

совершение правонарушений международного характера?  

6) Основательно ли требование нынешних властей Афганистана о выплате Россией этой 

стране военных репараций?  

  

6. а) Международный трибунал по бывшей Югославии в ноябре 1996 г. вынес свой 

первый приговор. На 10 лет тюремного заключения был осужден хорват Дражек 

Эрдемович, признанный виновным в совершении преступлений против человечности. Суд 

возложил на Эрдемовича ответственность за участие 16 июля 1995 г. в казни 1200 мирных 

жителей –  

мусульман в городе Пилице на северо-востоке Боснии.  

6. б) Прокурор Международного уголовного трибунала по Руанде Ричард Голдстоун 

(ЮАР) объявил об аресте в Камеруне полковника Теонаса Багосоры, который был одним 

из руководителей переходного правительства а Руанде в период массовых убийств 

населения в середине 1994 г. Международный ордер на его арест был выдан 

правительством Бельгии в мае 1995 г. на основании результатов расследования указанных  

преступлений и других серьезных нарушений международного гуманитарного права, 

совершенных в этой стране, включая убийство бельгийских солдат из миротворческого 

контингента ООН в городе Кигали в апреле 1994 г. По мнению прокурора, Багосора, в тот 

период член высшего руководства Руанды, заслуживает того, чтобы предстать перед 

Трибуналом. По этому вопросу должны состояться переговоры с властями  

Камеруна, Руанды и Бельгии, после чего, возможно, будет принято решение о передаче 

Багосоры международному правосудию.  

1) Каков объем полномочий международных трибуналов по Югославии и Руанде в 

отношении субъектов соответствующих правонарушений, определения объективной 

стороны таких правонарушений, пространственных и временных пределов действия 

юрисдикции, а также выбора мер наказания, которые могут быть  

назначены их Судебными камерами? 2) Какие действия рассматриваются Уставами МВТ 

по  

Югославии и Руанде в качестве преступлений геноцида и преступления против 

человечества, как соотносятся составы этих преступлений с положениями применимых 

международно-правовых актов универсального характера?  

3) Что понимается в Уставах МВТ по Югославии и Руанде под «личной уголовной 

ответственностью» с точки зрения юридического статуса субъектов правонарушений и 

правовой основы совершенных ими действий?  

4) В чем заключается понятие «параллельная юрисдикция» и каково содержание 

юридического принципа «non bis in idem» в контексте соответствующих положений 

Уставов МВТ?  

5) Каково организационное строение МВТ по Югославии и Руанде, включая состав 

входящих в них камер и его должностных лиц?  

6) Какие требования квалификационного и личностного порядка предъявляются Уставами 

МВТ к индивидам, выдвигаемым для избрания либо назначения в качестве судей 

Трибуналов?  

7) Каковы процедурные основы деятельности МВТ, включая проведение ими 

расследования, составления обвинительного заключения, рассмотрения последнего, 

начала и ведения судебного разбирательства, вынесения решения, разбирательства в связи 

с поданными апелляциями, пересмотра судебного решения, исполнения приговора, 

помилования или смягчения приговора?  

8) В чем состоят процессуальные права обвиняемого в контексте положений Уставов 

МВТ?  

9) Какие меры защиты потерпевших и свидетелей предусматриваются Уставами МВТ?  

10) Каковы обязанности государств в части сотрудничества с МВТ по Югославии и 
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Руанде и оказания судебной помощи?  

11) Каково правовое положение МВТ по Югославии и Руанде, их судей, обвинителя, 

членов персонала и секретаря, включая предоставляемые им привилегии и иммунитеты?  

 7. Какие меры следует предпринять для имплементации норм международного 

гуманитарного права в законодательстве Российской  

Федерации? Сформулируйте свои предложения.  

 Контрольные вопросы:  

1. Механизм урегулирования споров в сфере международного гуманитарного права.  

2. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.  

3. Понятие и основные черты «серьезных нарушений» международного гуманитарного 

права.  

4. Уголовная ответственность физических лиц за совершение преступлений против мира и 

безопасности человечества (ПМБЧ).  

Правовая квалификация преступлений ПМБЧ.  

5. Преступления против мира.  

6. Военные преступления.  

7. Преступления против человечности.  

8. Законодательство РФ об уголовной ответственности за преступления против мира и 

безопасности человечества.  

9. Международные военные трибуналы: порядок создания и организация деятельности.  

  

ВАРИАНТ 6  

 Вопросы, предлагаемые для изучения  

1. Обязанности государственных служащих по обеспечению соблюдения норм 

международного гуманитарного права.  

2. Формы и методы распространения знаний о международном гуманитарном праве.  

 Методические рекомендации по изучению темы При изучении первого вопроса следует 

изучить понятие, систему и  

виды государственной службы в Российской Федерации (федеральная государственная 

гражданская служба, государственная гражданская служба субъекта Российской 

Федерации, военная служба, правоохранительная служба), понятия законности и 

правопорядка. На этой  

основе установить меры по распространению знаний о международном гуманитарном 

праве как эффективном средстве его реализации. Важно определить обязанности 

государственных служащих как в мирное, так и в военное время, в том числе 

юридических советников (помощников командиров по правовой работе) и их роль в 

предупреждении нарушений  

международного гуманитарного права. Выявить содержание соблюдения, исполнения, 

использования и применения норм международного гуманитарного права. Принципы 

получения информации. Секретная информация, конфиденциальная информация и 

порядок работы с ней. Служебная и коммерческая тайна. Правовые основы защиты 

государственной тайны. Носители сведений, составляющих государственную тайну, 

система защиты государственной тайны, допуск к государственной тайне, доступ к 

сведениям, составляющим  

государственную тайну, гриф секретности, средства защиты информации. 

Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. Перечень сведений, составляющих государственную тайну: 1) 

сведения в военной области; 2) сведения в области экономики, науки и техники; 3) 

сведения в области внешней политики и экономики; 4) сведения в области 

разведывательной,  

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Степени секретности 

сведений и грифы секретности носителей этих сведений. Ответственность за нарушение 
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законодательства Российской Федерации о государственной тайне. При изучении второго 

вопроса необходимо изучить мероприятия по  

организации правового обучения и воспитания и на этой основе определить формы и 

методы распространения знаний о международном гуманитарном праве; организацию 

правовой подготовки и формы ее контроля (сдачи зачетов по правовому минимуму).  

 Контрольные вопросы:  

1. Понятие, система и виды государственной службы в Российской Федерации.  

2. Обязанности государственных служащих по обеспечению соблюдения норм 

международного гуманитарного права.  

3. Юридические советники в вооруженных силах и их роль в предупреждении нарушений 

международного гуманитарного права.  

4. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тайны.  

5. Органы защиты государственной тайны. Допуск должностных лиц и граждан к 

государственной тайне.  

6. Законность и правопорядок, их общая характеристика.  

7. Формы и методы распространения знаний о международном гуманитарном праве.  

8. Мероприятия по организации правового обучения и воспитания.  

9. Формы контроля правовой подготовки. 

 
6.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и предмет правового регулирования международного  

гуманитарного права.  

2. Взаимодействие международного гуманитарного права с иными  

отраслями международного (публичного) права.  

3. Источники международного гуманитарного права.  

4. Общая характеристика Женевских конвенций 1949 г. и  

Дополнительных протоколов к ним 1977 г.  

5. Подотрасли международного гуманитарного права.  

6. Основные принципы международного гуманитарного права.  

7. Содержание статьи 3, общей для всех Женевских конвенций.  

8. Действие норм международного гуманитарного права во времени.  

9. Виды вооруженных конфликтов.  

10. Правовые последствия начала войны.  

11. Порядок введения режима военного положения.  

12. Способы прекращения военных действий.  

13. Особенности применения норм международного гуманитарного права  

во внутригосударственных вооруженных конфликтах.  

14. Порядок введения режима чрезвычайного положения.  

15. Действие норм международного гуманитарного права в пространстве.  

16. Защита культурных ценностей в период вооруженного конфликта.  

17. Защита окружающей среды в период вооруженных конфликтов.  

18. Общая характеристика понятия «военный объект» и правила  

размещения военных объектов.  

19. Защита гражданских объектов в период вооруженных конфликтов.  

20. Общие правила действий войск на оккупированной территории.  

21. Действие норм международного гуманитарного права по кругу лиц.  

22. Субъекты международного гуманитарного права.  

23. Роль ООН и ее органов в формировании и реализации норм  

международного гуманитарного права.  

24. Роль международных неправительственных организаций в  

формировании и реализации норм международного гуманитарного  
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права.  

25. Основные цели и задачи Международного Комитета Красного Креста.  

26. Понятие и международно-правовой статус державы-покровительницы.  

27. Международно-правовой статус комбатантов.  

28. Основные правила поведения комбатантов.  

29. Международно-правовой статус наемников.  

30. Международно-правовой статус раненых и больных.  

31. Международно-правовой статус медицинского персонала.  

32. Международно-правовая защита журналистов.  

33. Международно-правовой статус военнопленных.  

34. Условия размещения и содержания военнопленных.   

 35. Тактика допроса военнопленного.  

36. Международно-правовой статус гражданского населения.  

37. Средства ведения боевых действий: понятие и общая характеристика.  

38. Является ли дозволенным новое оружие, применение которого в  

случае вооруженного конфликта еще не урегулировано  

международным правом?  

39. Имеют ли право вооруженные силы сражающегося государства  

использовать все средства, специально не запрещенные  

международным гуманитарным правом?  

40. Запрещенные средства ведения боевых действий: понятие и общая  

характеристика.  

41. Особенности применения противопехотных мин.  

42. Методы ведения боевых действий: понятие и общая характеристика.  

43. Учет норм международного гуманитарного права при обеспечении  

боевых действий.  

44. Понятие военной хитрости. Отличие военной хитрости от  

вероломства.  

45. Запрещенные методы ведения боевых действий: понятие и  

классификация.  

46. Меры предосторожности, предусмотренные командиром при  

нападении.  

47. Особенности применения норм международного гуманитарного права  

при ведении боевых действий силами авиации.  

48. Особенности применения норм международного гуманитарного права  

при ведении боевых действий силами флота.  

49. Правила ведения боя (правила нападения): общая характеристика.  

50. Международные отличительные эмблемы и знаки.  

51. Международные отличительные сигналы (световые, радиосигналы,  

электронное опознавание).  

52. Механизм урегулирования споров в сфере международного  

гуманитарного права.  

53. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.  

54. Понятие и основные черты «серьезных нарушений» международного  

гуманитарного права.  

55. Уголовная ответственность физических лиц за совершение  

преступлений против мира и безопасности человечества (ПМБЧ).  

Правовая квалификация преступлений ПМБЧ.  

56. Преступления против мира.  

57. Военные преступления.  

58. Преступления против человечности.  

59. Законодательство РФ об уголовной ответственности за преступления  
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против мира и безопасности человечества.  

60. Международные военные трибуналы: порядок создания и организация  

деятельности.  

61. Понятие, система и виды государственной службы в Российской  

Федерации.  

62. Обязанности государственных служащих по обеспечению соблюдения  

норм международного гуманитарного права.  

63. Юридические советники в вооруженных силах и их роль в  

предупреждении нарушений международного гуманитарного права.  

64. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и  

нормативно-правовые акты в области защиты информации и  

государственной тайны.  

65. Органы защиты государственной тайны. Допуск должностных лиц и  

граждан к государственной тайне.  

66. Законность и правопорядок, их общая характеристика.  

67. Формы и методы распространения знаний о международном  

гуманитарном праве.  

68. Мероприятия по организации правового обучения и воспитания.  

69. Формы контроля правовой подготовки. 
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