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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр»). 
РП ориентирована на реализацию компетентностного подхода в обучении. 

 

Объем дисциплины – 72ч./2 з.е.;  

контактная работа:  

занятия лекционного типа-14 ч.,  

занятия семинарского типа -14 ч., 

ИКР- 0,25ч., 

СР – 43,75 ч. 

 

Ключевые слова: международный спор, дипломатическое право, консульское 

право, международное гуманитарное право, международное экономическое право, 

международное морское право, международное воздушное и космическое право, 

международное экологическое право, право международной безопасности. 

 

Составитель: к.ю.н., доцент кафедры правовых дисциплин И.Ю. Чеботарева 
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2. Цели и задачи дисциплины  

 

Курс Международное гуманитарное право предполагает изучение студентами норм 

и принципов, содержащихся в региональных и международных соглашениях 

обязательного и рекомендательного характера, направленных на регулирование ведения 

военных действий международного и немеждународного характера, защиту прав лиц, 

методы и средства ведения военных действий, а также структуры, организации и практики 

деятельности контрольных механизмов, созданных для применения указанных норм. 

Целью освоения учебной дисциплины Международное гуманитарное право 

является: Формирование знаний о международно-правовых средствах обеспечения 

гуманизации военных действий с целью защиты жертв вооруженных конфликтов, 

механизме взаимодействия международных и национальных правовых форм контроля за 
их соблюдением государствами, характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Содержание дисциплины охватывает важнейшие знания о понятии, квалификации 

вооружённых конфликтов, нормативном материале в единстве с практическими 

проблемами их регулирования и контроля.  

Из этого вытекают следующие задачи. 

Основными задачами изучения курса «Международное гуманитарное право» 

являются:  

- сформировать представления о государстве как активном участнике политико-

правовой жизни общества;  

- раскрыть место и значение данной учебной дисциплины в системе изучения 

отраслей права;  

- освоить базовый категориальный аппарат международного гуманитарного права;  

- реализовать компетентностный подход и выработку навыков практического 

использования международно-правовых материалов, умения самостоятельно 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях;  

- ознакомить с процессом возникновения и развития международного гуманитарного 

права;  

- определить место и роль международного гуманитарного права в системе 

международного права и регулирования вооруженных конфликтов различного характера;  

- изучить источники международного гуманитарного права и условия их 

применения;  

- изучить вопросы правового ограничения ведения военных действий и правовой 

защиты жертв вооруженных конфликтов;  

- дать представление о роли международных конференций и международных 

организаций в развитии международного гуманитарного права;  

- ознакомить с имплементацией международного гуманитарного права в 

национальных правовых системах;  

- изучить вопросы установления контроля за соблюдением и ответственности за 
нарушение норм международного гуманитарного права;  

- приобрести умения и навыки искать, отбирать, анализировать и применять 

международно-правовые акты для решения конкретных вопросов юридического характера 

в практической деятельности и научно-исследовательской работе; 

- сформировать у студентов системное видение современного международного 

гуманитарного права, корректно понимать содержание международно-правовых 

документов, свободно и правильно оперировать международно-правовыми понятиями;  

- дать знания об использовании международного гуманитарного права в 

национальном правопорядке и применения норм международного права отечественными 

судами и иными правоприменительными органами. 

Изучение дисциплины «Международное гуманитарное право» направлено на 

формирование следующих компетенций: 
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Общепрофессиональные компетенции: 

– соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1). 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции), 

формируемые в рамках дисциплины: 

- способность следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Показателями компетенций являются: 

знания: 

- содержание основных профессионально-этических стандартов, рассматриваемых 

мировым журналистским;  

- современные профессиональные стандарты, предъявляемые обществом к 

журналистской деятельности в процессе освещения вооруженных конфликтов; 

- основные нормы международного гуманитарного права, их отношение к СМИ;  

- содержание международно-правовых документов, свободно и правильно 

оперировать международно-правовыми понятиями, а также порядок применения норм 

Международного гуманитарного права и ответственность сторон за нарушения данного 

раздела законодательства. 

умения: 

- применять знания о международном гуманитарном праве в журналистской 

деятельности, используя этические нормы в редакционной работе; 

- использовать полученные навыки и умения в профессиональной деятельности; 

работать с различными источниками информации; применять знания о Международном 

гуманитарном праве в процессе создания журналистских материалов. 

навыки: 

- общей правовой и этической культурой, необходимой для специалиста массмедиа, 

основными приёмами и методами освещения вооруженных конфликтов в средствах 

массовой информации; 

-  знаниями о правилах написания журналистских материалов на военные темы; 

навыками применения полученных знаний и умений, норм и требований международного 

гуманитарного права в профессиональной деятельности. 

Приобрести опыт деятельности:  

- анализа международных актов, конвенций, договоров;  

- разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих в результате нарушения 

норм международного гуманитарного права, как отдельными лицами, так и отдельными 

фирмами или учреждениями, правительствами субъектов РФ;  

- реализации норм международного гуманитарного права при нарушении прав 

человека и гражданина;  

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, утвержденных 

10.12.1948 г.;  
- навыками применения знаний по международному гуманитарному праву при 

заключении договоров субъектами РФ с иностранными контрагентами. 

 

Задачи воспитательного характера: 

умственного воспитания: 

- усвоение определенного объема научных знаний; 

- формирование научного мировоззрения; 

- развитие умственных сил, способностей и дарований; 

- развитие познавательных интересов и формирование познавательной активности; 

- развитие потребности постоянно пополнять свои знания, повышать уровень 

подготовки; 
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эстетического воспитания: 

- воспитание эстетической культуры; 

- нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, гражданственности); 

- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви); 

общие: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры.  

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности.  

- привитие умений и навыков управления коллективом с использованием различных 

форм студенческого самоуправления.  

- приобщение к университетскому духу, формирование чувства университетской 

солидарности и корпоративности.  

3. Объём дисциплины по видам учебной работы 

 (общая трудоемкость в зачетных единицах: 4)ОФО 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

VII 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа: 28,25 28,25 

Занятия лекционного типа (Л) 14 14 

Занятия семинарского типа (С) 14 14 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 43,75 43,75 

Контроль 0 0 

 

Объем дисциплины по видам учебной работы 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 5) ЗФО 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

IX 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа: 4,25 4,25 

Занятия лекционного типа (Л) 0 0 

Занятия семинарского типа (С) 4 4 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 64 64 

Контроль 3,75 3,75 

 
Объем дисциплины по видам учебной работы 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 5) ОЗФО 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

IX 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа: 14,3 14,3 

Занятия лекционного типа (Л) 8 8 

Занятия семинарского типа (С) 10 10 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 54 54 

Контроль 0 0 
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4. Содержание дисциплины 

Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ОФО 

Объем в часах 

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов (модулей) и тем дисциплин 

 

 
Всего Л C СР 

 1. Тема 1. Понятие и источники гуманитарного права. 
Принципы международного гуманитарного права. 

 

10 2 - 8 

2. Тема 2. История возникновения и развития 
международного гуманитарного права. 

 

8 - 2 6 

3. Тема 3. Вооруженные конфликты и их 

классификация. 
8 - 2 6 

4. Тема 4. Правовое положение участников правовых 

действий. Лица, пользующиеся международной-

правовой защитой. Жертвы вооруженных 

конфликтов. 

 

10 2 - 8 

5. Тема 5. Ограничения в применении воюющими 

сторонами методов и средств вооружённой борьбы. 

Запрещенные методы и средства ведения боевых 

действий. 

8 - 2 6 

6. Тема 6. Правовая защита гражданского населения и 

гражданских объектов во время вооружённых 

конфликтов. 

 

10 2 - 8 

7. Тема 7.  Правовая защита военнопленных 10 2 2 6 

8. Тема 8. Имплементация норм международного 

гуманитарного права 
10 2 2 6 

 ВСЕГО 72 14 14 43,75 

 

Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ЗФО 

Объем в часах 

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов (модулей) и тем дисциплин 

 

 
Всего Л C СР 

 1. Тема 1. Понятие и источники гуманитарного права. 
Принципы международного гуманитарного права. 

 

8 - - 8 

2. Тема 2. История возникновения и развития 
международного гуманитарного права. 

 

10 - 2 8 

3. Тема 3. Вооруженные конфликты и их 

классификация. 
10 - 2 8 

4. Тема 4. Правовое положение участников правовых 

действий. Лица, пользующиеся международной-

правовой защитой. Жертвы вооруженных 

конфликтов. 

 

8 - - 8 

5. Тема 5. Ограничения в применении воюющими 

сторонами методов и средств вооружённой борьбы. 

Запрещенные методы и средства ведения боевых 

действий. 

10 - 2 8 

6. Тема 6. Правовая защита гражданского населения и 

гражданских объектов во время вооружённых 

конфликтов. 

 

8 - - 8 

7. Тема 7.  Правовая защита военнопленных 10 - 2 8 

8. Тема 8. Имплементация норм международного 

гуманитарного права 
10 - 2 8 

 ВСЕГО 72 0 4 64 
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Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ОЗФО 

Объем в часах 

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов (модулей) и тем дисциплин 

 

 
Всего Л C СР 

 1. Тема 1. Понятие и источники гуманитарного права. 
Принципы международного гуманитарного права. 

 

8 - 2 6 

2. Тема 2. История возникновения и развития 
международного гуманитарного права. 

 

8 - - 8 

3. Тема 3. Вооруженные конфликты и их 

классификация. 
10 2 2 6 

4. Тема 4. Правовое положение участников правовых 

действий. Лица, пользующиеся международной-

правовой защитой. Жертвы вооруженных 

конфликтов. 

 

10 2 - 8 

5. Тема 5. Ограничения в применении воюющими 

сторонами методов и средств вооружённой борьбы. 

Запрещенные методы и средства ведения боевых 

действий. 

8 - 2 6 

6. Тема 6. Правовая защита гражданского населения и 

гражданских объектов во время вооружённых 

конфликтов. 

 

8 2 - 6 

7. Тема 7.  Правовая защита военнопленных 12 2 2 8 

8. Тема 8. Имплементация норм международного 

гуманитарного права. 
8 - 2 6 

 ВСЕГО 72 8 10 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины по разделам и темам   

 

Лекционные занятия 

 

Лекция 1. Понятие и источники гуманитарного права. Принципы международного 

гуманитарного права. 

 

Понятие международного гуманитарного права. Различные точки зрения в 

международно-правовой доктрине на определения: «международное гуманитарное 

право», «международное гуманитарное право, применимое в период вооруженных 

конфликтов», «право войны», «право вооруженных конфликтов». Различие между 

jusinbello и jusadbellum.  

Предмет правового регулирования международного гуманитарного права. 

Международное гуманитарное право и принцип неприменения силы и угрозы силой в 

международных отношениях.  

Принципы международного гуманитарного права. Различные подходы к 

определению принципов международного гуманитарного права в отечественной и 

зарубежной доктрине международного права. Учение Ж. Пикте о принципах 

международного гуманитарного права. Учение отечественной школы международного 

права о принципах международного гуманитарного права. Принцип гуманизации 
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вооруженных конфликтов – основополагающий принцип международного гуманитарного 

права.  

Принцип пропорциональности.Принцип проведения различия между гражданским 

населением и комбатантами, гражданскими и военными объектами.Принцип военной 

необходимости. Система источников международного гуманитарного права. Понятие 

«Гаагского права» и «Женевского права». 

Международные договоры как источник международного гуманитарного права. 

Классификация договоров в международном гуманитарном праве (по хронологии, по 

предмету регулирования). Гаагские конвенции и декларации 1907 г. Женевские конвенции 

1949 г. Дополнительные протоколы 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. Гаагская 

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

протоколы 1954 г. и 1999 г., Конвенция о запрещении или ограничении применения 

конкретных видов обычного оружия 1980 г. и пять протоколов к ней. Другие 

международные договоры универсального характера. 

Международный обычай как источник международного гуманитарного права. 

Оговорка Мартенса. Руководство, принятое Институтом Международного Права «Законы 

морской войны, регулирующие отношения между воюющими сторонами». Руководство 

Сан-Ремо по международному праву, применимому к вооруженным конфликтам на море 

1994 г. Проект Комиссии юристов в Гааге «Правила ведения воздушной войны» 1923 г. 
Общие принципы права.Судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов. Соотношение международного гуманитарного права с 

некоторыми другими отраслями международного права.  

Правомеждународной безопасности. Международная защита прав человека.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 

1. Международное гуманитарное право : учебник / С.С. Маилян, И.И. Котляров, 

С.А. Грицаев и др. ; ред. И.И. Котляров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 271 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789  

2. Батырь, В. А. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов 

[Электронный ресурс] / В. А. Батырь. - М.: Юстицинформ, 2011. - 688 с. - 978-5-7205-

1079-4. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120610 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / К. К. Гасанов, Ю. 

А. Кузнецов, Д. А. Никонов, Н. Д. Эриашвили, Р. А. Каламкарян. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 480 с. - 978-5-238-01671-9. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790. С.6-9, 14-23. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В. 

Трунцевский, О. Ш. Петросян, Р. С. Маковик, А. В. Лобаков, А. Э. Сорокина. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 456 с. - 978-5-238-01815-7. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792 

2. Международное право: учебник / отв. ред. Г.В. Игнатенко, О. И. Тиунов. – 6-

е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М., 2013. - 702с. 

 

Лекция 2. История возникновения и развития международного гуманитарного 

права. 

 

Зарождение законов и обычаев войны и основные этапы их развития. Регулирование 

вооруженных конфликтов в античности. Влияние религии на законы и обычаи войны в 

средневековье. Новое время и право вооруженных конфликтов.  
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Развитие права вооруженных конфликтов во второй половине XIX века (Парижская 

конвенция 1856 г., Наставление об управлении армиями США в полевых условиях 

(Кодекс Либера) 1863 г., Крымская война).  

Битва при Сольферино 1859 г. и вклад Анри Дюнана в учреждение МККК и развитие 
международного гуманитарного права. От Женевской конвенции об улучшении участи 

раненных и больных воинов в сухопутной войне 1864 г. и Санкт-Петербургской 

декларации об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г. к Гаагским 

конвенциям 1899 и 1907 гг. и роль Ф.Ф. Мартенса в развитии международного 

гуманитарного права.   

Влияние первой мировой войны и второй мировой войны на развитие 
международного гуманитарного права. Нормы juscogens и международное гуманитарное 

право.  

Международное гуманитарное право XX века и современность. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Батырь, В.А. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов 

[Электронный ресурс] / В. А. Батырь. - М.: Юстицинформ, 2011. - 688 с. - 978-5-7205-

1079-4. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120610 

2. Международное право: Учебник / Г.С. Стародубцев и др.; Отв. ред. Г.С. 

Стародубцев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (ВО:Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01396-0, 500 экз. 
http://www.znanium.com/ 

3. Международное гуманитарное право : учебник / С.С. Маилян, 

И.И. Котляров, С.А. Грицаев и др. ; ред. И.И. Котляров. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 271 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789  

 

Дополнительная литература 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : в 2 ч. : учеб.для акад. 

бакалавриата. Ч. 2 / А. Н. Вылегжанин [и др.] ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 312 с. - (Бакалавр.Академический курс). - ISBN 

978-5-534-01992-6: 62.64.https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-

421262 

 

Лекция 3. Вооруженные конфликты и их классификация. 

 

Международно-правовая характеристика кризисных ситуаций.Международные 

вооруженные конфликты.Внутригосударственные вооруженные 

конфликты.Доктринальные основы применения вооруженной силы и правовые средства 

урегулирования кризисных ситуаций.Внешнеполитическая деятельность государства по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. 

Действие норм международного гуманитарного права во времени (rationetemporis). 

Пространственная сфера ведения боевых действий. Особые зоны и приравненные к 

ним территории. Пределы действиямеждународного гуманитарного права,предписания 

(rationeloci). Понятие «театр войны», «театр военных действий», «государственная 

территория», «эксклав», «нейтралитет», «нейтрализованные зоны», «санитарные зоны и 

местности», «санитарные и безопасные зоны и местности», «необороняемые 

местности»,«демилитаризованные зоны», «безопасные зоны», «гражданские объекты», 

«стационарные и мобильные санитарные подразделения и учреждения»,«организации 

гражданской обороны». 

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, 
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отграничение вооруженных конфликтов немеждународного характера от внутренних 

беспорядков и ситуаций внутренней напряженности) и особенности их правового 

регулирования. Вооруженные конфликты смешанной природы и проблемы их правового 

регулирования. 

Классификация вооруженных конфликтов в международном гуманитарном праве. 

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. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Международное гуманитарное право : учебник / С.С. Маилян, 

И.И. Котляров, С.А. Грицаев и др. ; ред. И.И. Котляров. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 271 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789  

2. Батырь, В.А. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов 

[Электронный ресурс] / В. А. Батырь. - М.: Юстицинформ, 2011. - 688 с. - 978-5-7205-

1079-4. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120610 

3. Международное право: Учебник / Г.С. Стародубцев и др.; Отв. ред. Г.С. 

Стародубцев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (ВО:Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01396-0, 500 экз. 
http://www.znanium.com/ 

 

Дополнительная литература 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : в 2 ч. : учеб.для акад. 

бакалавриата. Ч. 2 / А. Н. Вылегжанин [и др.] ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 312 с. - (Бакалавр.Академический курс). - ISBN 

978-5-534-01992-6: 62.64.https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-

421262 

 

 

Лекция 4. Правовое положение участников правовых действий. Лица, пользующиеся 

международной-правовой защитой. Жертвы вооруженных конфликтов. 

 

Международно-правовой статус участников боевых действий. Участники 

вооруженных конфликтов, их виды.Регулярные и нерегулярные вооруженные силы 

стороны, участвующей в вооруженном конфликте. Состав вооруженных сил воюющих 

сторон.  

Определение комбатантов (признаки комбатантов). Различие между комбатантами и 

некомбатантами, комбатантами и гражданским населением. Понятие 
«покровительствуемых лиц» (protectedpersons). Соотношение статуса комбатантов и 

статуса военнопленных. Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 
12.08.49 г. Дополнительный протокол I от 08.06.77 г. Режим военного плена.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Понятие «жертв 

вооруженных конфликтов» (victimsofarmedconflicts).Минимальные гуманитарные 

стандарты обращения с жертвами войны. 

Правовое положение личного состава регулярных вооруженных сил. Обязанности 

военных командиров (начальников).  

Правовое положение народного ополчения, добровольцев, партизан, повстанцев, 

членов экипажей судов торгового флота и гражданской авиации, военнослужащих сил, 

применяемых по решению Совета Безопасности ООН, военных журналистов, военных 

юристов, военных советников и инструкторов, парламентеров, военных разведчиков. 

Требования Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях от 12.08.49 г.,Женевской конвенции об улучшении участи раненых, 
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больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 

12.08.49 г.,Дополнительных протоколов от 08.06.77 г. (Ч. II Дополнительного протокола I, 

Ч. III Дополнительного протокола II), касающиеся уважения, защиты и ухода за 

ранеными, больными и лицами, потерпевшими кораблекрушение. 

Правовой статус медицинского и санитарного персонала, духовного персонала, 

членов экипажей госпитальных и санитарных судов. Медицинские формирования и 

учреждения, санитарный транспорт. Правовое положение медицинского и духовного 

персонала. Создание санитарных зон, зон безопасности, нейтральных зон и коридоров. 

Использование эмблемы красного креста/красного полумесяца. Две функции эмблемы: 

защитная и отличительная. Использование эмблемы в качестве защитного знака, и в 

качестве отличительного знака. 

Наемничество в международном праве и российском уголовном законодательстве. 

Определения «наемника».Противоправное деяние наемничество.Правовое положение 

лазутчиков, шпионов, саботажников, наемников. Сотрудничество государств в борьбе с 

вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Основные 

(обязательные) признаки наемника, отраженные в УК РФ. 

Аутсорсинг военных услуг. Деятельность частных военных компаний. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 

1. Международное гуманитарное право : учебник / С.С. Маилян, 

И.И. Котляров, С.А. Грицаев и др. ; ред. И.И. Котляров. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 271 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789  

2. Батырь, В. А. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов 

[Электронный ресурс] / В. А. Батырь. - М.: Юстицинформ, 2011. - 688 с. - 978-5-7205-

1079-4. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120610 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / К. К. Гасанов, Ю. 

А. Кузнецов, Д. А. Никонов, Н. Д. Эриашвили, Р. А. Каламкарян. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 480 с. - 978-5-238-01671-9. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790. С.6-9, 14-23. 

 

Дополнительная литература 

 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В. 

Трунцевский, О. Ш. Петросян, Р. С. Маковик, А. В. Лобаков, А. Э. Сорокина. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 456 с. - 978-5-238-01815-7. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792 

 

 

Лекция 5. Ограничения в применении воюющими сторонами методов и средств 

вооружённой борьбы. Запрещенные методы и средства ведения боевых действий. 

 

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

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

принцип взаимности).  

Понятие и виды средств и методов ведения боевых действий. Принцип ограничения 

в выборе средств и методов ведения боевых действий (ст. 35 Дополнительного протокола 

I 1977 г.). Различие между гражданскими и военными объектами. Содержание принципа 
военной необходимости. 

Правовые основы ограничения и запрета использования отдельных видов оружия. 

Общие правила в отношении всех видов оружия. Яды и отравленное оружие. Взрывчатые 

и зажигательные пули. Легко разворачивающиеся или сплющивающиеся пули. Снаряды, 

имеющие единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы.  



 13 

Обычное оружие, наносящее чрезмерные повреждения или имеющее 

неизбирательное действие. Противопехотные мины. Международно-правовое 

регулирование применения оружия массового поражения.  

Химическое оружие. Бактериологическое/биологическое оружие. Ядерное оружие в 

свете принципов и норм международного гуманитарного права.  

Запрещенные методы ведения боевых действий. Запрет отдельных действий в 

отношении гражданского населения: террор, голод, мародерство, грабеж, взятие 

заложников, принуждение служить в армии неприятеля, депортация. Запрет нападения на 
гражданское население.  

Запрет нападения на гражданские объекты. Запрет неизбирательных нападений. 

Запрет использования гражданского населения для защиты военных объектов. Принятие 
мер предосторожности при нападениях. Запрет нападения на зоны, создаваемые для 

защиты жертв войны.  

Запрет отдельных действий в отношении комбатантов: вероломство (коварство), 

голод, запрет отдачи приказа «Не оставлять никого в живых» как метода ведения военных 

действий. Различие между вероломством и военными хитростями (маскировка, ловушки, 

проведение ложных военных действий, дезинформация). 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 

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

учебное пособие / И. И. Котляров, К. Л. Ходжабегова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 144 с. - 

978-5-238-01215-5. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118285 

2. Международное гуманитарное право : учебник / С.С. Маилян, 

И.И. Котляров, С.А. Грицаев и др. ; ред. И.И. Котляров. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 271 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789  

 

Дополнительная литература 

 

1. Абашидзе, А. Х. Мирное разрешение международных споров: современные 

проблемы [Электронный ресурс] / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев, К. В. Агейченко. - М.: 

Российский университет дружбы народов, 2011. - 308 с. - 978-5-209-03592-3. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115704 

 

 

Лекция 6. Правовая защита гражданского населения и гражданских объектов во время 

вооружённых конфликтов. 

 

Правовое положение и защита гражданского населения в период международных 

вооруженных конфликтов. Женевская конвенция о защите гражданского населения во 

время войны от 12.08.49 г. Дополнительные протоколы от 08.06.77 г. Общее правило ст. 

48 Дополнительного протокола I1977 г. Особая защита женщин и детей, лиц с 
ограниченными физическими возможностями.  

Правовое положение иностранцев и апатридов. Гражданская оборона в период 

вооруженных конфликтов.  

Правовой режим оккупированных территорий. Правила обращения с 

интернированными лицами.  

Перемещение, репатриация и госпитализация интернированных лиц. 

Защита гражданских объектов в международном гуманитарном праве: основные 

понятия (гражданский объект, презумпция гражданского объекта) и источники правового 

регулирования (Гаагская конвенция (IV) о законах и обычаях сухопутной войны с 

прилагаемым Положением о законах и обычаях сухопутной войны, Женевские конвенции 
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о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г., Гаагская 

конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г., 
Второй Протокол к ней 1999 г. Конвенция о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на окружающую среду 1976 г. и др.). 

Определение гражданских объектов и обеспечение их защиты.  

Гражданские объекты, находящиеся под особой защитой: объекты, важные для 

жизни населения; объекты, содержащие опасные силы; медицинские объекты; объекты, 

предназначенные для отправления религиозного культа.  

Отличительные знаки, используемые в отношении отдельных категорий 

гражданских объектов. Создание и защита специальных зон и местностей в 

международном гуманитарном праве (необороняемые местности, нейтрализованные зоны, 

санитарные и безопасные зоны и местности, демилитаризованные зоны). 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / К. К. Гасанов, Ю. 

А. Кузнецов, Д. А. Никонов, Н. Д. Эриашвили, Р. А. Каламкарян. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 480 с. - 978-5-238-01671-9. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790. С.6-9, 14-23. 

2. Международное право: Учебник/Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И., 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 752 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-91768-368-3http://www.znanium.com/ 

3. Международное гуманитарное право : учебник / С.С. Маилян, 

И.И. Котляров, С.А. Грицаев и др. ; ред. И.И. Котляров. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 271 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789  

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Абашидзе, А. Х. Мирное разрешение международных споров: современные 

проблемы [Электронный ресурс] / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев, К. В. Агейченко. - М.: 

Российский университет дружбы народов, 2011. - 308 с. - 978-5-209-03592-3. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115704 

 

 

Лекция 7. Правовая защита военнопленных 

 

Режим военного плена. Начало плена. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года 

об обращении с военнопленными. Обязанности государств в отношении военнопленных. 

Интернирование военнопленных. Условия проживания, питание, одежда, условия 

гигиены, медицинское обслуживание военнопленных.  

Право военнопленных на вероисповедание и досуг. Дисциплина военнопленных. 

Воинские звания военнопленных. Трудовой режим. Денежные средства военнопленных. 

Сношение военнопленных с внешним миром.  

Взаимоотношения военнопленных с властями. Жалобы по поводу режима плена. 

Представители военнопленных. Уголовные и дисциплинарные наказания в отношении 

военнопленных.  

Окончание плена. Освобождение и репатриация военнопленных. Справочное бюро и 

общества помощи военнопленным. Права Держав. Покровительниц и МККК в отношении 

военнопленных. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 
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1. Батырь, В.А. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов 

[Электронный ресурс] / В. А. Батырь. - М.: Юстицинформ, 2011. - 688 с. - 978-5-7205-

1079-4. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120610 

2. Международное право: Учебник / Г.С. Стародубцев и др.; Отв. ред. Г.С. 

Стародубцев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (ВО:Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01396-0, 500 экз. 
http://www.znanium.com/ 

3. Международное гуманитарное право : учебник / С.С. Маилян, 

И.И. Котляров, С.А. Грицаев и др. ; ред. И.И. Котляров. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 271 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789  

 

Дополнительная литература 

 

1. Международное право [Электронный ресурс] : в 2 ч. : учеб.для акад. 

бакалавриата. Ч. 2 / А. Н. Вылегжанин [и др.] ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 312 с. - (Бакалавр.Академический курс). - ISBN 

978-5-534-01992-6: 62.64.https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-

421262 

 

 

Лекция 8. Имплементация норм международного гуманитарного права. 
 

Понятие имплементации международного гуманитарного права. Меры, надлежащие 

принятию в мирное время и в ситуации войны.Соблюдение норм международного 

гуманитарного права. 

Формы и средства для имплементации норм международного гуманитарного права 

на международном уровне. 

Меры, надлежащие принятию в ситуации войны. Обязательство государств 

соблюдать нормы международного гуманитарного права и обеспечивать их соблюдение: 

ст.1 общая для всех Женевских конвенций 1949 г. и ст.1 Дополнительного протокола I от 

1977 г. Имплементация норм международного гуманитарного права в правовой системе 

Российской Федерации. 

Имплементация норм международного гуманитарного права в правовой системе 

Российской Федерации: Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ; Наставление 

по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федерации, 

утвержденное Министерством обороны Российской Федерации 8 августа 2001 г. и 

разработка нового наставления. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

 

1. Батырь, В. А. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов 

[Электронный ресурс] / В. А. Батырь. - М.: Юстицинформ, 2011. - 688 с. - 978-5-7205-

1079-4. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120610 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / К. К. Гасанов, Ю. 

А. Кузнецов, Д. А. Никонов, Н. Д. Эриашвили, Р. А. Каламкарян. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 480 с. - 978-5-238-01671-9. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790. С.6-9, 14-23. 

3. Международное гуманитарное право : учебник / С.С. Маилян, 

И.И. Котляров, С.А. Грицаев и др. ; ред. И.И. Котляров. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 271 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789  
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Дополнительная литература 

 

4. Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В. 

Трунцевский, О. Ш. Петросян, Р. С. Маковик, А. В. Лобаков, А. Э. Сорокина. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 456 с. - 978-5-238-01815-7. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792 

 

5. Самостоятельная работа обучающихся 

 

- изучение учебной литературы; 

- работа с нормативными правовыми актами; 

- изучение дополнительной научной литературы; 

- выполнение практико-ориентированного задания; 

- выполнение ситуационного задания (кейс); 

- подготовка реферата; 

- подготовка презентации; 

- тестирование; 

-  выполнение заданий преподавателя; 

- подготовка к зачету. 

К особенностям самостоятельной работы студентов всех форм обучения относится: 

использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к которым 

организован вАГУ; 

сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для участия 

в деловых играх, предусмотренных планами практических занятий; 

использование опыта своей практической деятельности для подготовки к 

аудиторным занятиям по конституционномуправу. 

 

Контрольные вопросы для оценки знаний (зачет) 

 

1. Понятие и предмет правового регулирования международного гуманитарного 

права.  

2. Источники международного гуманитарного права.  

3. История становления и развития международного гуманитарного права. 

4. Сфера регулирования международного гуманитарного права, особенности его 

норм. 

5. Принципы международного гуманитарного права. 

6. Действие норм международного гуманитарного права в пространстве.  

7. Общая характеристика Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных 

протоколов к ним 1977 г.  
8. Подотрасли международного гуманитарного права.  

9. Содержание ст. 3, общей для всех Женевских конвенций.  

10. Действие норм международного гуманитарного права во времени.  

11. Понятие и классификация вооруженных конфликтов. 

12. Правовые последствия начала войны.  

13.Участники войны: понятие, виды 

14. Порядок введения режима военного положения.  

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

капитуляция (почетная, простая, общая, безоговорочная). 

16. Формы прекращения состояния войны (односторонняя декларация, совместная 

(двусторонняя) декларация, мирный договор). 

17. Правовые последствия начала вооруженного конфликта 

18. Особенности применения норм международного гуманитарного права во 

внутригосударственных вооруженных конфликтах.  

19. Порядок введения режима чрезвычайного положения.  
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20. Общая характеристика понятия "военный объект" и правила размещения 

военных объектов.  

21. Защита гражданских объектов в период вооруженных конфликтов.  

22. Общие правила действий войск на оккупированной территории.  

23. Действие норм международного гуманитарного права по кругу лиц.  

24. Субъекты международного гуманитарного права.  

25. Понятие комбатанта и их статус в период вооруженных конфликтов. 

Классификация комбатантов. 

26. Международно-правовой статус наемников.  

27. Международно-правовой статус раненых и больных.  

28. Международно-правовой статус медицинского персонала. 

29.Международно-правовой статус военнопленных.  

30. Условия размещения и содержания военнопленных.  

31. Тактика допроса военнопленного. 

32. Международно-правовой статус гражданского населения.  

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

34. Запрещенные средства ведения боевых действий: понятие и общая 

характеристика.  

35. Особенности применения противопехотных мин.  

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

37. Учет норм международного гуманитарного права при обеспечении боевых 

действий. 

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

39. Понятие имплементации международного гуманитарного права.Меры, 

надлежащие принятию в мирное время и в ситуации войны. 

40. Аутсорсинг военных услуг. Деятельность частных военных компаний. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для самостоятельной 

работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине «Международное гуманитарное право». 

 

№ 

п/п 

 

Библиографическое описание 

1. Батырь, В.А. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов 

[Электронный ресурс] / В. А. Батырь. - М.: Юстицинформ, 2011. - 688 с. - 978-5-

7205-1079-4. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120610 

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

учебное пособие / И. И. Котляров, К. Л. Ходжабегова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

144 с. - 978-5-238-01215-5. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118285 

 

3. Международное гуманитарное право : учебник / С.С. Маилян, И.И. Котляров, 

С.А. Грицаев и др. ; ред. И.И. Котляров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 271 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789  

4. Международное гуманитарное право : учебное пособие / А.А. Аванесова, 

А.С. Гондаренко, Ю.А. Казановская, Н.Ю. Шлюндт ; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2014. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457138 
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5. Международное гуманитарное право : учебник / под ред. А. Я. Капустина. -2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. — 639 с 

6. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / К. К. Гасанов, Ю. А. 

Кузнецов, Д. А. Никонов, Н. Д. Эриашвили, Р. А. Каламкарян. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 480 с. - 978-5-238-01671-9. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790. С.6-9, 14-23. 

7. Международное право: Учебник / Г.С. Стародубцев и др.; Отв. ред. Г.С. 

Стародубцев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. 

мат. znanium.com). - (ВО:Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01396-0, 500 экз. 
http://www.znanium.com/ 

8. Международное право: Учебник/Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И., 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 752 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-91768-368-3http://www.znanium.com/ 

9. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров, 

С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-469-7, 500 экз. 
http://www.znanium.com/ 

 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1. Абашидзе, А. Х. Мирное разрешение международных споров: современные 

проблемы [Электронный ресурс] / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев, К. В. 

Агейченко. - М.: Российский университет дружбы народов, 2011. - 308 с. - 978-5-

209-03592-3. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115704 

2. Международное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В. 

Трунцевский, О. Ш. Петросян, Р. С. Маковик, А. В. Лобаков, А. Э. Сорокина. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 456 с. - 978-5-238-01815-7. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник / К. К. Гасанов, Ю. А. 

Кузнецов, Д. А. Никонов, Н. Д. Эриашвили, Р. А. Каламкарян. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 480 с. - 978-5-238-01671-9. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790 

4. Международное право [Электронный ресурс] : в 2 ч. : учеб.для акад. 

бакалавриата. Ч. 2 / А. Н. Вылегжанин [и др.] ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 312 с. - (Бакалавр.Академический 

курс). - ISBN 978-5-534-01992-6 : 62.64.https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-

pravo-v-2-ch-chast-2-421262 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

Сайт Организации Объединенных Наций (ООН) [Электронный ресурс] http://www.un.org 

Сайт Международного комитета Красного Креста [Электронный ресурс] 

http://www.icrc.org 

Сайт Международного уголовного суда [Электронный ресурс] http://www.icc-cpi.int 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс] window.edu.ru  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 
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Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

 

ЭБС ЮРАЙТ URL: https://www.biblio-online.ru/ 

УБД ООО "ИВИС" Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам». URL:http://www.ebiblioteka.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Дистанционные технологии 

все о праве - электронная библиотека.http://allpravo.ru/rubriks/rub/admin.html 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Компания 

"КонсультантПлюс". URL:http:/www.consultant.ru/ 

Microsoft Office 2010 Standard  

Система управления обучением Moodle (edu.pgu.ru) 

 

 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 
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Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения.  

 

 

 

8. Методические рекомендации по дисциплинам 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

контактной и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций 

осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной образовательной среде и включать в себя:  

- занятия лекционного типа (лекции);  

- занятия семинарского типа;  

- текущий контроль;  

Контактная работа предполагает использование активных и интерактивных 

образовательных технологий, способствующих проявлению творческих, 

исследовательских способностей студентов, поиску новых идей для решения различных 

задач по дисциплине.  

Активные и интерактивные образовательные технологии ориентированы на 
взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом.  

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций, кратко, 

схематично, последовательно фиксируя основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
семинарском /практическом занятии или в конце лекции.  

На учебных занятиях семинарского типа обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

В ходе занятий семинарского типа обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, 

собственные выписки из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, 

словарей и другой литературы. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

компетенций, сформированных на занятиях и в ходе самостоятельного изучения 

студентами учебного материала. 
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Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения, является важной 

составляющей как контактной, так и самостоятельной работы, осуществляется под 

руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной образовательной 

среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти соответствующую 

изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, вопросами на 

теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, тем 

для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам 

электронного учебного курса может быть ограничен по времени и количеству попыток.  

В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде студенты 

знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы 

преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в работе 
форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения 

дисциплины. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы:  

1. Практико-ориентированное задание (решение кейсов и ситуационных задач) 

– работа, нацеленная на овладение обучающимися определенным универсальным набором 

способов деятельности. В процессе подготовки практико-ориентированного задания 

студенту необходимо представить решение какой-либо проблемы по образцу, типовой 

формуле, заданному алгоритму.  

Выполненное практико-ориентированное задание должно быть размещено 

студентом в электронной образовательной среде или представлено на занятии 

семинарского типа. 

2. Решение компетентностно-ориентированные задания (деловая игра, 

дискуссия) - представляет собой решение конкретных задач, которое позволяет 
обучающему получить необходимую подготовку в получении соответствующих 

профессиональных навыков. Выполненные ситуационные задачи должны быть 

размещены студентом в электронной образовательной среде или представлены на занятии 

семинарского типа. 

Студенту предлагается тематика ситуационных задач, отражающая реальные, 

практически возможные производственные случаи. Решение задач нацелено на 

закрепление теоретических знаний и выработку навыков их практического применения. В 

процессе обсуждения предложенного решения студенты должны продемонстрировать 

знаниевую и деятельностную составляющие, творческий подход. Должны быть готовы к 

обсуждению и дополнительным вопросам. 

При подготовке к заранее озвученной на занятии преподавателем тематики деловой 

игры обучающийся знакомится с литературными источниками по означенной проблеме, 

отдавая предпочтение литературе, опубликованной в течение последних пяти лет, 

прорабатывает содержание лекционных и семинарских занятий, определяет контекстное 

содержание проигрываемых ролей. Допускается обращение к Интернет-ресурсам. 

3. Тестирование предполагает выполнение обучающимся 

стандартизированных заданий или особым образом связанных между собой заданий, в 

которых необходимовыбрать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные 

вопросы (задания). Тестирование может быть бланковым или проводиться в электронной 

образовательной среде. 

4. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 

подготовить в программе MS PowerPoint. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 
использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.). 
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5. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной 

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом. 

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации. 

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

В ходе освоения дисциплины в зависимости от набранныхбаллову обучающихся 

формируется кумулятивная рейтинговая оценка (максимум - 100 %). 

Результаты промежуточной аттестации определяются в ходе прохождения 

обучающимися аттестационных испытаний, а также учитывают результаты выполнения 

заданий, предусмотренных для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий 

 

Автоматизированная система ЭБС «Университетская библиотека онлайн», СПС 

Консультант плюс, Гарант, электронное издание РПД. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В процессе обучение используются следующие технические средства обучения: 

- аудиторный фонд юридического факультета, включая Конференц-зал; 

- библиотечный фонд Научной библиотеки АГУ;  

- методический кабинет юридического факультета АГУ; 

- компьютерный класс с установленными программами OpenOffice, Skype, СПС 

Консультант Плюс, Гарант; 

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проекторы, ноутбуки) для 

проведения интерактивных лекций, презентаций. 

 

11.Требования к результатам освоения дисциплины, оценка качества знаний. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

обучающихся по дисциплине требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) в форме зачета. 

Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета определяется кафедрой (устный путем 

собеседования по вопросам; письменная работа, тестирование, коллоквиум и др.). Оценка 

по результатам зачета носит недифференцированный характер – зачтено / не зачтено. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие и предмет правового регулирования международного гуманитарного 

права.  
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2. Источники международного гуманитарного права.  

3. История становления и развития международного гуманитарного права. 

4. Сфера регулирования международного гуманитарного права, особенности его 

норм. 

5. Принципы международного гуманитарного права. 

6. Действие норм международного гуманитарного права в пространстве.  

7. Общая характеристика Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных 

протоколов к ним 1977 г.  
8. Подотрасли международного гуманитарного права.  

9. Содержание ст. 3, общей для всех Женевских конвенций.  

10. Действие норм международного гуманитарного права во времени.  

11. Понятие и классификация вооруженных конфликтов. 

12. Правовые последствия начала войны.  

13.Участники войны: понятие, виды 

14. Порядок введения режима военного положения.  

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

капитуляция (почетная, простая, общая, безоговорочная). 

16. Формы прекращения состояния войны (односторонняя декларация, совместная 

(двусторонняя) декларация, мирный договор). 

17. Правовые последствия начала вооруженного конфликта 

18. Особенности применения норм международного гуманитарного права во 

внутригосударственных вооруженных конфликтах.  

19. Порядок введения режима чрезвычайного положения.  

20. Общая характеристика понятия "военный объект" и правила размещения 

военных объектов.  

21. Защита гражданских объектов в период вооруженных конфликтов.  

22. Общие правила действий войск на оккупированной территории.  

23. Действие норм международного гуманитарного права по кругу лиц.  

24. Субъекты международного гуманитарного права.  

25. Понятие комбатанта и их статус в период вооруженных конфликтов. 

Классификация комбатантов. 

26. Международно-правовой статус наемников.  

27. Международно-правовой статус раненых и больных.  

28. Международно-правовой статус медицинского персонала. 

29. Международно-правовой статус военнопленных.  

30. Условия размещения и содержания военнопленных.  

31. Тактика допроса военнопленного. 

32. Международно-правовой статус гражданского населения.  

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

34. Запрещенные средства ведения боевых действий: понятие и общая 

характеристика.  

35. Особенности применения противопехотных мин.  

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

37. Учет норм международного гуманитарного права при обеспечении боевых 

действий. 

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

39. Понятие имплементации международного гуманитарного права.Меры, 

надлежащие принятию в мирное время и в ситуации войны. 

40. Аутсорсинг военных услуг. Деятельность частных военных компаний. 
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