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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Целями изучения курса «Международное гуманитарное право» является 

уяснение системы международно-правового регулирования сотрудничества 

государств в сфере  установления правил ведения войны, гуманизации 

вооруженных конфликтов и обеспечения защиты прав жертв войны.  

Исходя из цели изучения, основные задачи курса включают в себя: 

- изучение понятия, источников и субъектов международного 

гуманитарного права 

- уяснения основополагающих и основных принципов и норм; 

- освоение специальных принципов международного гуманитарного права; 

- изучение основных положений международных актов в области 

ограничений средств и методов ведения войны; 

- уяснение прав и обязанностей участников вооруженного конфликта; 

-определение международной системы защиты прав жертв войны; 

-формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Общепрофессиональные:  

ОПК-1- способностью 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. 

Профессиональных: 

ПК- 6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства.  

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

 

В результате освоения компетенции  ОК- 6  студент должен: 
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Знать: структуру общества как сложной системы; особенности влияния 

социальной среды на формирование личности и мировоззрения человека; 

основные концепции международного гуманитарного права и соответствующую 

проблематику.  

Уметь: применять основные понятия и термины международного 

гуманитарного права, разъяснять основные принципы и нормы международного 

гуманитарного права; самостоятельно анализировать различные  проблемы, 

возникающие в данной подотрасли. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: умениями работать в 

коллективе, взаимодействовать с экспертами в области международного 

гуманитарного права, с учетом различных обстоятельств и фактов.  

 

ОПК-1- способностью 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. 

В результате освоения компетенции  ОПК-1  студент должен: 

Знать: основные и специальные принципы международного гуманитарного 

права, а также положения международных договоров, заключенных Российской 

Федерации. 

Уметь: правильно применять нормы м6ждународно-правовых актов в сфере 

международного гуманитарного права в своей профессиональной деятельности, 

строить свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и 

международных гуманитарных соглашений; 

Владеть / методами принятия юридически значимых решений и 

выполнения юридических действий в соответствии с нормами международного 

гуманитарного права. 

 

ПК- 6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства.  

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: международный опыт, научные теории и предложения по 

совершенствованию реализации норм международного гуманитарного права; 

применения приемов грамотной квалификации фактов, имеющих юридическое 

значение в сфере международного гуманитарного права 

Уметь: формировать свою позицию на основе анализа международного 

актов, теорий и концепций международного гуманитарного права; 

Владеть: навыком обеспечения соблюдение норм международного 

гуманитарного права субъектами права, а также правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства  на различных стадиях профессиональной деятельности в 

точном соответствии с международными договорами в указанной сфере. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международное гуманитарное  право» занимает особое 

положение в системе российского права, постоянно совершенствуется и 

развивается. В учебном процессе ей отводится одно из ведущих мест среди 

дисциплин по выбору вариативной части бакалавриата, специализация 

«Юриспруденция». «Международное гуманитарное право» находится в тесной 

взаимосвязи с другими дисциплинами, такими как «Международное публичное 

право», «Международное частное право». При изучении курса необходимо 

использовать знания, полученные в ходе изучения основных положений 

дисциплин «Международного публичного права», «Конституционного права», 

«Международного частного права»,  «Истории и теории государства и права».   

 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе: - - - 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет  Зачет (4) 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема №1. Понятие, сфера действия и источники международного 

гуманитарного права. 

Международное гуманитарное право как отрасль международного права. 

Этапы развития международного гуманитарного права. Функции международного 

гуманитарного права. Содержание и материальная основа гуманитарного права. 

Основные разделы и институты международного гуманитарного права. 

Императивный характер норм гуманитарного права и их функции. Система 

договоров международного гуманитарного права. Международное гуманитарное 

право и общее право прав человека. Специфика сферы действия и применения 

международного гуманитарного права. Основные источники международного 

гуманитарного права. «Оговорка Мартенса» и ее значение. Решения 

международных судов в системе источников гуманитарного права. Субъекты 

международного гуманитарного права. Государство как основной субъект 

международного гуманитарного права. Особенности международной 

правосубъектности международных организаций, наций, борющихся за 

независимость. Проблемы международной правосубъектности индивида. 

 Тема №2. Основные принципы права вооруженного конфликта. 

Понятие «вооруженный конфликт». Международные и немеждународные 

вооруженные конфликты. Общая характеристика принципов права вооруженного 

конфликта. Международно-правовое закрепление основных принципов. Начало 

войны. Требования по порядку объявления войны. Принцип уважения, защиты и 

гуманизма. Ведение военных действий и театр военных действий (ТВД). 

Ограничение использования отдельных территорий в качестве ТВД. Правовой 

статус участников конфликта. Комбатанты и некомбатанты, их состав. Статус 

военного плена. Принцип ограничения средств и методов ведения войны. Система 

гуманитарных конвенций по ограничению средств ведения военных действий. 

Особенности ведения войны на море. Военная необходимость и поддержание 

общественного порядка. Недопустимость лишения собственности незаконным 

путем. Принцип права на личную безопасность. Запрещение репрессалий и 

депортаций. Принцип права на общепринятые юридические гарантии. Защита 

исторических и культурных ценностей в период вооруженного конфликта. 

Способы прекращения войны. Правовые последствия окончания войны. 

Тема №3. Принципы обеспечения защиты жертв войны. 

Понятие «жертвы войны». Система принципов Женевского права. 

Основные положения Женевских конвенций. Принцип нейтральности 

гуманитарной помощи. Правовое положение медицинского персонала в период 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

8 

вооруженного конфликта. Принцип компромисса между гуманитарными 

стремлениями и условиями, диктуемыми войной. Принцип защиты жертв войны 

со стороны государств-участников вооруженного конфликта и нейтральных 

стран. Обеспечение жертв войны международной защитой. Принцип 

неприкосновенности гражданского населения. Принцип разграничения между 

комбатантами, некомбатантами и гражданским населением. Санитарные зоны и 

зоны безопасности. Разграничение военных и гражданских объектов, особенности 

нападения на особоопасные объекты. Обеспечение защиты природной среды, 

сельскохозяйственных районов, посевов. Распространение действий Женевских 

конвенций на вооруженные конфликты немеждународного характера. 

Применение ограничений прав и свобод человека в период вооруженных 

конфликтов.  

Тема №4. Организация Объединенных Наций и региональное 

сотрудничество государств в международном гуманитарном праве. 

Вопросы прав и свобод человека при разработке Устава ООН. Устав ООН - 

как основополагающий договор в области развития сотрудничества государств по 

правам человека. Основные документы и резолюции Генеральной ассамблеи ООН 

в сфере международного гуманитарного права и их основные положения. Акты 

специализированных учреждений ООН гуманитарного характера. Контрольные 

механизмы ООН по защите прав и свобод человека. Процедуры рассмотрения и 

принятия решения по вопросам обеспечения защиты прав и свобод человека. 

Решения Международного Суда ООН и их влияние на развитие международного 

гуманитарного права. 

Особенности регионального сотрудничества государств в международном 

гуманитарном праве. Влияние положений соглашений, заключенных в рамках 

Совета Европы на развитие международного гуманитарного права. Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе и особенности ее деятельности. 

Содружество Независимых Государств и его роль в обеспечении защиты прав 

человека. Сущность новых подходов к обеспечению прав человека. 

Межамериканская конвенция по правам человека 1969г., Африканская хартия 

прав человека и прав народов 1981г. и их положения гуманитарного характера. 

Тема №5. Ограничения средств и методов ведения войны.  

Цель ограничений средств и методов ведения войны. Концепция права, 

относящегося к ведению военных действий. Система международных соглашений 

по ограничению ведения военных операций. Не допустимость отступлений от 

положений соглашений. Ограничения общего характера на ведение войны. 

Принцип подчинения ведения военных действий общим принципам 

международного гуманитарного права. Запрет на осуществление тотальной 

войны, ограничения при мобилизации. Принцип обязательного отличия 

комбатантов от гражданского населения. Запрет на осуществление 

террористических действий.  

Ограничения на выбор методов и средств ведения войны. Соразмерность 

применения силы и разрушительных последствий. Запрещенные методы ведения 
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войны и их характеристика. Основные запрещенные виды обычного вооружения, 

установленные специальными международными договорами. Принцип запрета 

применения оружия неизбирательного характера в войне. Ограничения в 

отношении применения оружия массового поражения. Основные положения 

международных договоров по ограничению использования ядерного оружия. 

Особенности ограничения средств и методов ведения войны на море. Система 

международных соглашений по правилам ведения морской войны. 

Тема № 6. Особенности защиты прав и свобод человека в период 

вооруженных конфликтов. 

Международно-правовые акты по защите прав человека в вооруженных 

конфликтах. Постановления общего характера о защите военнопленных. 

Военнопленный и его статус. Права военнопленных и правила их содержания. 

Запрещение пыток и бесчеловечного обращения. Недопустимость 

дискриминации. Обязанности военнопленных. Правила соблюдения дисциплины 

и порядка содержания. Особенности содержания военнопленных-женщин. 

Правила использования труда военнопленных. Рабочий день и время отдыха. 

Оплата труда и денежное содержание. Социальные гарантии военнопленных. 

Процедура обмена военнопленными и их возврат.  

Защита гражданского населения. Понятие интернированные лица. Правила, 

касающиеся обращения с интернированными лицами. Общая защита от 

последствий военных действий. Гражданские лица и гражданское население. 

Гражданские объекты и их определение. Помощь гражданскому населению. 

Меры по защите женщин и детей. Правила эвакуации и ограничения в правах при 

ее проведении. Защита прав корреспондентов и журналистов. Особенности 

защиты прав человека в вооруженных конфликтах немеждународного характера. 

Кодификация основных прав человека в ситуациях гражданской войны.  

Деятельность Международного Комитета Красного Креста и других 

гуманитарных организаций в обеспечении защиты жертв войны. 

Организационная структура и принципы деятельности МККК. Основные 

обязанности государств по обеспечению деятельности Международного Красного 

Креста. 

Тема №7. Международно-правовая ответственность за нарушения прав 

человека. 

Понятие международного преступления и правонарушения. Классификация 

международных преступлений. Основные виды преступлений против 

гуманитарного права. Применение определения «серьезное нарушение». Срок 

давности по международным преступлениям против гуманитарного права. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния и ее 

основные положения. Содержание международно-правовой ответственности. 

Формы международной ответственности по Резолюции ГА ООН. Санкции, 

применяемые к государствам за совершение ими международных преступлений 

против гуманитарного права. 
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Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 

Характеристика видов международных преступлений по Статуту 

Международного Уголовного суда. Компетенция Международного Уголовного 

суда. Процедура рассмотрения дел и порядок исполнения приговора. Особенности 

ответственности государств за массовые нарушения прав человека. 

Международная уголовная ответственность индивидов. Принцип универсальной 

ответственности за нарушения международного гуманитарного права. Проблемы 

применения принципа универсальной уголовной ответственности в 

законодательстве государств. Ответственность за нарушения норм 

международного гуманитарного права по законодательству Российской 

Федерации. 

 

4.2  Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

      

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 2 6 1 1 8 1 0 8 ОК-6; ОПК-1; ПК-6 

2.  Тема 2 1 2 6 1 1 10 0 1 8 ОК-6; ОПК-1; ПК-6 

3.  Тема 3 2 2 8 0 1 8 0 0 10 ОК-6; ОПК-1; ПК-6 

4.  Тема 4 2 2 8 1 1 10 1 1 8 ОК-6; ОПК-1; ПК-6 

5.  Тема 5 2 2 6 0 1 8 1 0 10 ОК-6; ОПК-1; ПК-6 

6.  Тема 6 1 2 6 1 0 10 0 1 8 ОК-6; ОПК-1; ПК-6 

7.  Тема 7 1 2 8 0 1 8 1 1 8 ОК-6; ОПК-1; ПК-6 

8.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в 

часах) 

10 14 48 4 6 62 4 4 64  

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема №1. Понятие, сфера действия и источники международного 

гуманитарного права. 

 Список литературы по теме. 

1.  Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 9-19. 

2. К. А. Бекяшев. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 8-

22. 
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3. Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, М. Е. Волосов. Международное право. 

Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 8-10. 

4. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. – М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2009. – С. 13-18. 

5. Ануфриева, Л. П., Мелков, Г. М., Панов, В. П., Шинкарецкая, Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 10-21. 

Вопросы для самопроверки  

1. Международное гуманитарное право как отрасль международного права.  

2. Функции международного гуманитарного права. 

3.   Основные разделы и институты международного гуманитарного права.  

4. Императивный характер норм гуманитарного права и их функции. 

5.  Система договоров международного гуманитарного права.  

6. Специфика сферы действия и применения международного гуманитарного 

права. 

7.  Основные источники международного гуманитарного права.  

8. Решения международных судов в системе источников гуманитарного права. 

9.  Субъекты международного гуманитарного права. 

10.  Государство как основной субъект международного гуманитарного права. 

11.  Проблемы международной правосубъектности индивида. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Этапы развития международного гуманитарного права. 

2.  Содержание и материальная основа гуманитарного права. 

3. «Оговорка Мартенса» и ее значение.  

Информативные выступления (презентации) 

1. Особенности международной правосубъектности международных организаций, 

наций, борющихся за независимость. 

2. Международное гуманитарное право и общее право прав человека.  

 

Тема №2. Основные принципы права вооруженного конфликта. 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 20-29. 

2. К. А. Бекяшев. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 23-

33. 

3. Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, М. Е. Волосов. Международное право. 

Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 10-27. 

4. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. – М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2009. – С. 19-28. 

5. Ануфриева, Л. П., Мелков, Г. М., Панов, В. П., Шинкарецкая, Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 21-27. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Международные и немеждународные вооруженные конфликты.  

2. Общая характеристика принципов права вооруженного конфликта. 
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3. Международно-правовое закрепление основных принципов.  

4. Принцип уважения, защиты и гуманизма.  

5. Ведение военных действий и театр военных действий (ТВД).  

6. Ограничение использования отдельных территорий в качестве ТВД.  

7. Правовой статус участников конфликта.  

8. Комбатанты и некомбатанты, их состав. 

9.  Статус военного плена.  

10. Принцип ограничения средств и методов ведения войны. 

11.  Особенности ведения войны на море.  

12. Военная необходимость и поддержание общественного порядка.  

13. Недопустимость лишения собственности незаконным путем. 

14. Способы прекращения войны. Правовые последствия окончания войны. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Понятие «вооруженный конфликт». 

2.  Начало войны. Требования по порядку объявления войны. 

3. Защита исторических и культурных ценностей в период вооруженного 

конфликта. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Система гуманитарных конвенций по ограничению средств ведения военных 

действий.  

2. Принцип права на личную безопасность.  

3. Запрещение репрессалий и депортаций.  

4. Принцип права на общепринятые юридические гарантии.  

 

Тема №3. Принципы обеспечения защиты жертв войны. 

Список литературы по теме. 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 49-69. 

2. К. А. Бекяшев. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 54-

63. 

3. Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, М. Е. Волосов. Международное право. 

Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 50-57. 

4. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. – М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2009. – С. 29-48. 

5. Ануфриева, Л. П., Мелков, Г. М., Панов, В. П., Шинкарецкая, Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 59-71. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие «жертвы войны». 

2. Принцип нейтральности гуманитарной помощи.  

3. Принцип защиты жертв войны со стороны государств-участников 

вооруженного конфликта и нейтральных стран. 

4.  Обеспечение жертв войны международной защитой. 

5.  Принцип неприкосновенности гражданского населения.  
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6. Принцип разграничения между комбатантами, некомбатантами и гражданским 

населением. 

7.  Разграничение военных и гражданских объектов, особенности нападения на 

особоопасные объекты.  

8.  Обеспечение защиты природной среды, сельскохозяйственных районов, 

посевов.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Система принципов Женевского права. Основные положения Женевских 

конвенций. 

2. Правовое положение медицинского персонала в период вооруженного 

конфликта. 

3. Распространение действий Женевских конвенций на вооруженные конфликты 

немеждународного характера. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Принцип компромисса между гуманитарными стремлениями и условиями, 

диктуемыми войной. 

2. Применение ограничений прав и свобод человека в период вооруженных 

конфликтов. 

3. Санитарные зоны и зоны безопасности.  

 

Тема №4. Организация Объединенных Наций и региональное сотрудничество 

государств в международном гуманитарном праве. 

Список литературы по теме. 

1.     Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 71-89. 

2. К. А. Бекяшев. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 84-

93. 

3. Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, М. Е. Волосов. Международное право. 

Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 80-89. 

4. Кашкин, С. Ю., Калиниченко, П. А., Четвериков, А. В. Право Европейского 

Союза. – М.: Юрайт, 2015. – С. 9 - 16. 

5. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. – М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2009. – С. 63-92. 

6. Ануфриева, Л. П., Мелков, Г. М., Панов, В. П., Шинкарецкая, Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 79-88. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Устав ООН - как основополагающий договор в области развития 

сотрудничества государств по правам человека. 

2.  Основные документы и резолюции Генеральной ассамблеи ООН в сфере 

международного гуманитарного права и их основные положения.  

3. Акты специализированных учреждений ООН гуманитарного характера.  

4. Контрольные механизмы ООН по защите прав и свобод человека. 
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5.  Процедуры рассмотрения и принятия решения по вопросам обеспечения 

защиты прав и свобод человека.  

6. Решения Международного Суда ООН и их влияние на развитие 

международного гуманитарного права. 

7. Особенности регионального сотрудничества государств в международном 

гуманитарном праве.  

8. Влияние положений соглашений, заключенных в рамках Совета Европы на 

развитие международного гуманитарного права.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады  

1. Межамериканская конвенция по правам человека 1969г.  

2. Африканская хартия прав человека и прав народов 1981г. 

3. Содружество Независимых Государств и его роль в обеспечении защиты прав 

человека. 

4. Сущность новых подходов к обеспечению прав человека.  

Информативные выступления (презентации) 

1. Вопросы прав и свобод человека при разработке Устава ООН.  

2. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и особенности ее 

деятельности.  

 

Тема №5. Ограничения средств и методов ведения войны. 

Список литературы по теме. 

1.   Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 44-59. 

2. К. А. Бекяшев. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 39-

54. 

3. Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, М. Е. Волосов. Международное право. 

Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 54-67. 

4. Кашкин, С. Ю., Калиниченко, П. А., Четвериков, А. В.  Право Европейского 

Союза. – М.: Юрайт, 2015. – С. 16-24. 

5. Ануфриева, Л. П., Мелков, Г. М., Панов, В. П., Шинкарецкая, Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 79-90. 

6. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. – М.: 

Юрайт: Высшее образование, 2009. – С. 93-112. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Концепция права, относящегося к ведению военных действий. 

2.  Система международных соглашений по ограничению ведения военных 

операций.  

3. Ограничения общего характера на ведение войны. 

4.  Принцип подчинения ведения военных действий общим принципам 

международного гуманитарного права. 

5.  Принцип обязательного отличия комбатантов от гражданского населения.  

6. Запрет на осуществление террористических действий.  

7. Ограничения на выбор методов и средств ведения войны.  
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8. Принцип запрета применения оружия неизбирательного характера в войне.  

9. Ограничения в отношении применения оружия массового поражения.  

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Цель ограничений средств и методов ведения войны. 

2. Запрет на осуществление тотальной войны, ограничения при мобилизации. 

3. Соразмерность применения силы и разрушительных последствий.  

4. Запрещенные методы ведения войны и их характеристика.  

5. Основные запрещенные виды обычного вооружения, установленные 

специальными международными договорами.  

Информативные выступления (презентации) 

1. Основные положения международных договоров по ограничению 

использования ядерного оружия.  

2. Особенности ограничения средств и методов ведения войны на море.  

3. Система международных соглашений по правилам ведения морской войны.  

 

Тема № 6. Особенности защиты прав и свобод человека в период вооруженных 

конфликтов. 

Список литературы по теме. 

1.  Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 49- 64. 

2. К. А. Бекяшев. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 54- 

71. 

3. Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, М. Е. Волосов. Международное право. 

Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 68-93. 

4. Кашкин, С. Ю., Калиниченко, П. А., Четвериков, А. В.  Право Европейского 

Союза. – М.: Юрайт, 2015. – С. 24-31. 

5. Ануфриева, Л. П., Мелков, Г. М., Панов, В. П., Шинкарецкая, Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 90-112. 

6. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. – М.: 

Юрайт: Высшее образование, 2009. – С. 113-134. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Международно-правовые акты по защите прав человека в вооруженных 

конфликтах.  

2. Военнопленный и его статус.  

3. Запрещение пыток и бесчеловечного обращения 

4. Правила соблюдения дисциплины и порядка содержания. 

5.  Особенности содержания военнопленных-женщин. 

6.  Правила использования труда военнопленных.  

7.  Процедура обмена военнопленными и их возврат.  

8. Защита гражданского населения.  

9. Понятие интернированные лица.  

10.Правила, касающиеся обращения с интернированными лицами.  

11. Общая защита от последствий военных действий. 
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12. Гражданские лица и гражданское население.  

13.Кодификация основных прав человека в ситуациях гражданской войны.  

14. Деятельность Международного Комитета Красного Креста и других 

гуманитарных организаций в обеспечении защиты жертв войны. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Социальные гарантии военнопленных. 

2. Меры по защите женщин и детей. 

3.  Правила эвакуации и ограничения в правах при ее проведении. 

4.  Защита прав корреспондентов и журналистов.  

5. Особенности защиты прав человека в вооруженных конфликтах 

немеждународного характера. 

Информационные сообщения (презентации) 

1. Организационная структура и принципы деятельности МККК.  

2. Основные обязанности государств по обеспечению деятельности 

Международного Красного Креста. 

3. Гражданские объекты и их определение. 

4.  Помощь гражданскому населению. 

 

Тема №7. Международно-правовая ответственность за нарушения прав 

человека. 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное право. - М.: Юрайт, 2015. – С. 64- 83. 

7. К. А. Бекяшев. Международное публичное право. – М.: Проспект, 2011. – С. 71- 

93. 

8. Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, М. Е. Волосов. Международное право. 

Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2015. – С. 93-110. 

9. Кашкин, С. Ю., Калиниченко, П. А., Четвериков, А. В.  Право Европейского 

Союза. – М.: Юрайт, 2015. – С. 31-42. 

10. Ануфриева, Л. П., Мелков, Г. М., Панов, В. П., Шинкарецкая, Г. Г. 

Международное право. – М.: РИОР, 2009. – С. 112-134. 

11. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. – М.: 

Юрайт: Высшее образование, 2009. – С. 134-152. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие международного преступления и правонарушения.  

2. Основные виды преступлений против гуманитарного права. Применение 

определения «серьезное нарушение». 

3.  Срок давности по международным преступлениям против гуманитарного 

права.  

4. Содержание международно-правовой ответственности. 

5. Санкции, применяемые к государствам за совершение ими международных 

преступлений против гуманитарного права. 

6. Компетенция Международного Уголовного суда.  

7. Процедура рассмотрения дел и порядок исполнения приговора.  
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8. Особенности ответственности государств за массовые нарушения прав 

человека.  

9. Международная уголовная ответственность индивидов.  

10. Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного права по 

законодательству Российской Федерации. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Классификация международных преступлений. 

2. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния и ее 

основные положения. 

3. Формы международной ответственности по Резолюции ГА ООН.  

Информативные выступления (презентации) 

1. Характеристика видов международных преступлений по Статуту 

Международного Уголовного суда. 

2. Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 

3. Принцип универсальной ответственности за нарушения международного 

гуманитарного права. 

4.  Проблемы применения принципа универсальной уголовной ответственности в 

законодательстве государств.  

 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  А.А. Аванесова  

Международное 

гуманитарное право 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Ставрополь: 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет 

2014 

http://www.ipr

bookshop.ru/6

2847 

2.  Н.Н. Федощева 

Международное 

право: учебное 

пособие 

М.: Форум 2015  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 
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1.  Батырь В.А.  

Международное 

гуманитарное право 

[Электронный 

ресурс]: учебник/ 

М.: 

Юстицинфор

м, 2 

2011 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

3385. 

2.  
Гасанов К.К., Кузнецов 

Ю.А., Никонов Д.А. 

Международное 

право 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

5391 

3.  
Чепурнова Н.М., 

Сизько И.А. 

Международное 

право 

Евразийский 

открытый 

институт 

2009 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

0718 

4.  Г.М. Мелков.  

Международное 

право: учебник для 

вузов 

М.: 2012  

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. 
Российская газета - 

25.12.1993г. 

2.  
Устав Организации Объединенных 

Наций. 

Нью-Йорк, 

1978. 
www.un.org 

3.  
Конвенция о защите гражданского 

населения во время войны. 
31.07.1998г. www.un.org 

4.  
Конвенция об обращении с 

военнопленными. 
Женева, 1949г. www.un.org 

5.  

Конвенция о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного 

конфликта. 

Гаага, 1954г. www.un.org 

6.  

Конвенция о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и 

токсинного оружия и об их 

уничтожении. 

1972г. 
www.un.org 

 

7.  

Дополнительный протокол к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв 

международных вооруженных 

конфликтов (Протокол 1). 1977г. 

1977г. www.un.org 

8.  

Дополнительный протокол к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв вооруженных 

конфликтов немеждународного 

характера (Протокол 2). 

1977г. www.un.org 

9.  

Конвенция о запрещении или 

ограничении конкретных видов 

обычного оружия, которые могут 

считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими 

неизбирательное действие. 

1980г. www.un.org 

10.  Конвенция о запрещении производства, Оттава, 1997г. www.un.org 

http://www.iprbookshop.ru/13385.html
http://www.iprbookshop.ru/13385.html
http://www.iprbookshop.ru/13385.html
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хранения и использования 

противопехотных мин. 

 

8.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 

Интернет ресурс 

(адрес) 
Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2.  www.mid.ru 
официальный сайт Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 

3.  www.un.org официальный сайт Организации Объединенных Наций 

4.  www.icrc.org 
официальный сайт Международного Комитета Красного 

Креста 

5.  www.who.int. org официальный сайт Всемирной организации здравоохранения 

 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. В отдельных случаях целесообразно записывать материал схематично, 

указываю структуру или основные элементы тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 

лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 

основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 

международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации или на практическом занятии.  

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию является 

не только конспектирование источников и рекомендованной литературы, но и 

работа с законодательством, в положениями нормативных правовых актов, 

международных договоров, касающихся изучаемой темы. Также необходимо 

качественно изучить материалы конспекта лекций, что существенно поможет 

подготовить  ответы к контрольным вопросам, вынесенным на практическое 

занятие. При этом следует помнить, что при подготовке ответов и применении 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

20 

рекомендуемой литературы, необходимо указывать (ссылаться) источник 

публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 

прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении задания 

по подготовке доклада или информативного выступления следует обратить 

внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 

применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 

практики. Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 

использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 

листе.  
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В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
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Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

3.  Официальный интернет-портал 

правовой информации. 

Портал законодательных и иных нормативных 

правовых актов Правительства РФ 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
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1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

рекомендованной литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях. 
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Приложение №1 

 к разделу № 6 Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

7 7 4 

2  ОПК-1 - способностью 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 

7 7 4 

3 ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
7 7 4 

 

 

 

6.1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
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– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 
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использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
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Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Международное гуманитарное правохарактеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1.  Международное гуманитарное право: понятие, сфера действия и нормы. 

2. Источники международного гуманитарного права. 

3. Субъекты международного гуманитарного права. 

4. Система международного гуманитарного права. 

5. Общие принципы международного гуманитарного права.  

6. Основные принципы международного гуманитарного права.  

7. Ограничения общего характера на ведение войны. 

8. Ограничения средств ведения войны. 

9. Запрещенные методы ведения военных действий. 

10.Особенности ведения войны на море. 

11.Правовой статус участников вооруженного конфликта.  

12.Права иностранных граждан в период войны. 

13.Правовой статус медицинского персонала. 

14.Принцип избирательного характера военных действий. 

15.Личные права и свободы в период вооруженного конфликта. 

16.Допустимые ограничения прав и свобод человека. 

17.Основные положения документов и резолюций ООН в области 

международного гуманитарного права. 

18.Контрольные механизмы ООН по защите прав человека в период 

вооруженного конфликта. 

19.Положения региональных соглашений в сфере международного гуманитарного 

права.  

20.Особенности защиты исторических и культурных ценностей в период 

вооруженного конфликта. 

21.Принципы деятельности и компетенция Международных трибуналов. 

22.Основные социальные права и гарантии военнопленных. 

23.Международная уголовная ответственность индивидов. 
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24.Структура и принципы деятельности МККК. 

25. Характеристика принципа защиты гражданского населения в период 

вооруженного конфликта. 

26.Обязанности военнопленных и правила их содержания. 

27.Особенности защиты прав женщин и детей в вооруженном конфликте. 

28.Основные виды международных преступлений гуманитарного характера.  

29.Понятие и сущность принципа универсальной уголовной юрисдикции. 

30.Формы ответственности государств за нарушения норм международного 

гуманитарного права.  

31.Особенности ответственности индивида за нарушения норм международного 

гуманитарного права. 

32.Структура и компетенция Международного уголовного суда. 

33.  Организационная структура и принципы деятельности  ОБСЕ. 

34. Характеристика видов международных преступлений по Статуту 

Международного Уголовного суда. 

35.  Запрещение репрессалий и депортаций 

36. Обеспечение защиты природной среды, сельскохозяйственных районов, 

посевов. 

37. Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного права по 

законодательству Российской Федерации. 

38. Способы прекращения войны. Правовые последствия окончания войны. 

39. Защита прав корреспондентов и журналистов.  

40. Принцип защиты жертв войны со стороны государств-участников 

вооруженного конфликта и нейтральных стран. 

41. Кодификация основных прав человека в ситуациях гражданской войны. 

42. Срок давности по международным преступлениям против гуманитарного 

права. 

43. Особенности содержания военнопленных-женщин. 

44. Правила использования труда военнопленных. 

45. Процедура обмена военнопленными и их возврат. 

46. Запрещение пыток и бесчеловечного обращения. 

47. Понятие интернированные лица. Правила, касающиеся обращения с 

интернированными лицами. 

48.  Гражданские объекты и их определение. 

49. Правила эвакуации и ограничения в правах при ее проведении. 

50. Особенности защиты прав человека в вооруженных конфликтах 

немеждународного характера. 

51. Кодификация основных прав человека в ситуациях гражданской войны. 

52. Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 

53.Особенности ответственности государств за массовые нарушения прав 

человека. 

54. Ограничения в отношении применения оружия массового поражения. 
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Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 

2.Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Практические задачи 

Задачи к теме №5 

1. 1. В связи с вооруженным конфликтом на территории государств 

участников международных договоров, государство не участвующее в войне в 

одностороннем порядке прекратило действия договоров, заключенных с 

государствами, участвующими в конфликте. Допускается ли международным 

правом одностороннее прекращение международных договоров в данной 

ситуации? 

2. Во время вооруженного конфликта нейтральное государство по 

соглашению с одним из участников конфликта направило на его территорию 

своего посредника для организации и участия в переговорах воюющих сторон. 

Однако непосредственно к переговорам посредник допущен не был. В связи с чем 

он не был допущен к переговорам, и каковы правила назначения посредника? 

Каковы права и обязанности посредника? 

3. По решению оккупационных властей гражданское население подлежало 

выселению в специально созданные зоны безопасности. Однако граждане 

оккупационной зоны отказались переезжать. Попытки властей убедить их в 

необходимости переезда ни к чему не привели. Каковы должны быть действия 

оккупационных властей и каковы последствие такого отказа гражданского 

населения? 

4. Во время вооруженного конфликта на море воюющее государство 

установило на якорях морские мины, отметив район минирования на специальных 

картах, в ответ другая воюющая страна сбросило в море несколько 

свободноплавающих мин. Какая из сторон нарушила правила установки морских 

мин и каким образом будет осуществляться их разминирование после окончания 

вооруженного конфликта? 

5. В ходе вооруженного конфликта одно из воюющих государств 

установило на одном из участков противотанковые мины и специальные мины-

ловушки для недопущения разминирования противотанковых мин. Другая 

сторона конфликта установила на другом участке вблизи населенного пункта 

противопехотные мины. Допущены какие-либо нарушения норм гуманитарного 

права воюющими государствами? 

6. Захваченные в плен военнослужащие были помещены в одно из 

заброшенных промышленных строений. В течение нескольких дней они были 

задействованы на работы по отчистке здания, приведения его в порядок для 

проживания, а также на работы по поиску и переноске неразорвавшихся бомб. 

Допускается ли задействование военнопленных на такие виды работ? 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

31 

7. Попавший в плен военнослужащий был вызван к командиру воинской 

части противоположной стороны на допрос. На нем командир части потребовал 

от военнопленного назвать свою фамилию, возраст, воинское звание и номер 

воинской части, а также где она расположена и ее боевую задачу. Однако 

военнопленный отказался отвечать на любые вопросы. правомерно повел себя 

военнопленный и как в таком случае должен поступить командир воинской 

части? 

8. При наступлении на населенный пункт командование воюющей стороны 

обратилось к другой стороне с просьбой вывести из населенного пункта 

гражданское население. Однако другая сторона ответила отказом, ссылаясь на 

отсутствие транспортных средств для их вывоза. Во время наступления были 

разрушены гражданские объекты и несколько гражданских лиц погибли. Какая из 

сторон в этом случае будет нести ответственность за гибель гражданского 

населения и уничтожение объектов гражданского жизнеобеспечения? 

9. Руководство лагеря военнопленных приняло решение о привлечении их к 

выполнению хозяйственных работ. Часть военнопленных были направлены на 

работы за пределы лагеря, остальные привлекались для работ по благоустройству 

лагеря. При этом работы за пределами лагеря выполнялись по 10 часов в день, а в 

самом лагеря по 8 часов в день. Общим выходным днем было установлено 

воскресенье. Однако оплата работ была произведена только тем, кто работал за 

пределами лагеря. Правомерны ли действия руководства лагеря? 

10. Во время наступления противника военный юрист принял участие в 

отражении атаки.  В ходе боя он попал в плен. На допросе он сказал, что является 

некомбатантом и соответственно ему должны быть представлены 

соответствующие привилегии. Однако командование противоположной стороны 

отказало ему в предоставлении каких-либо привилегий и он содержался на общих 

основаниях. Правомерны ли в данной ситуации действия командования 

противника? 

11. В ходе вооруженного конфликта воюющие стороны обратились к 

нейтральной стороне для организации обмена военнопленных. Однако в ходе 

обмена у одной стороны количество военнопленных оказалось больше, чем у 

другой. В связи с этим обмен был приостановлен. Нейтральная сторона 

предложила оставшихся военнопленных оставить на ее территории и дождаться 

дополнительного обмена пленными. Однако сторона, у которой находились 

военнопленные, отказалась оставлять их, ссылаясь на то, что такое не 

предусмотрено международными конвенциями и договоренностями с другой 

стороной. Как в этом случае должны поступить воюющие стороны и нейтральное 

государство? 

12. В ходе вооруженного конфликта по вине одной из сторон был 

уничтожен древний памятник архитектуры. Виновная сторона сняла с себя 

ответственность в связи с тем, что данный памятник не был обозначен как объект 

исторической ценности. Другая сторона в ответ потребовала выплаты крупной 

денежной компенсации или восстановления памятника в существовавшем до 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

32 

уничтожения виде. Правомерны ли требования стороны и как будет разрешена 

данная ситуация? 

13. Находящиеся в плену военнослужащие потребовали у руководства 

лагеря выдачу им денежного содержания и возможности открыть на территории 

лагеря торговый ларек. Однако ссылаясь на отсутствие денежных средств, 

руководство лагеря отказало военнослужащим. Правомерны ли требования 

военнопленных? 

14. В ходе боевых действий на море подводная лодка одной из сторон 

потопила транспортное судно нейтрального государства. По докладу командира 

подводной лодки, к транспортному судну подошел военный корабль противника 

и стал осуществлять погрузку каких-то ящиков, похожих на ящики с оружием и 

снарядами. Имеет ли права в данном случае командир подводной лодки атаковать 

транспортное судно нейтрального государства? 

 

Критерии оценки 

Отлично: Студент имеет достаточные знания по вопросам темы. Усвоил 

основные понятия и термины. Изучил отдельные общетеоретические аспекты 

раздела. Обладает знаниями его основных положений, включающих основные 

принципы и правовые основы. Может выделить особенности, а также специфику 

сформированных и действующих в ней правоотношений. Правильно 

ориентируется и применяет положения законодательных  и иных нормативных 

правовых актов, включающихся в систему законодательства, регулирующего 

указанные виды отношений. Все задачи решены правильно, ответы 

аргументированы. 

Хорошо: По итогам решения практических задач ориентируется и 

применяет положения законодательных  и иных нормативных правовых актов, 

включающихся в систему законодательства, регулирующего указанные виды 

отношений. Ответил на задачи в целом правильно, но не полно. Ответы даны в 

соответствии с действующим законодательством и аргументированы, но имеются 

отдельные неточности в ответах.  

Удовлетворительно: Правильно решены более половины задач, однако 

ответы на некоторые из них не точны и не в полной мере отражают суть 

проблемы.  Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела курса. Не 

достаточно усвоил основные понятия и термины, а также с трудом определяет 

применение соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих 

указанные в задачах вопросы.  

Неудовлетворительно: Практические задачи выполнил недостаточно 

полно или не качественно, не смог определить суть вопроса, а также не определил 

правильное направление, по решению указанной в задании проблемы. Не смог 

найти соответствующий нормативный правовой акт, регулирующих указанный 

вид  правоотношений. Более половины задач решены неправильно. 
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Тесты 

 

3.Тематика курсовых работ (курсовых проектов) – не предусмотрены 
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6.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 
 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Международное гуманитарное  право 
(наименование дисциплины) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 

1  Международное гуманитарное право: понятие, сфера действия и нормы. 

2  Структура и компетенция Международного уголовного суда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Критерии оценок 
Оценка Требования к знаниям 

Зачтено 

Обучающийся освоил материал дисциплины. В течение 

учебного года показал достаточные знания по разделам 

(темам) курса, принимал участие в семинарских занятиях. 

Сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) 

дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если 

она предусмотрена учебной программой). Ознакомился со 

спецификой деятельности в области международного 

гуманитарного права не только универсальных организаций, 

таких как ООН, ЮНЕСКО, но и региональных и 

неправительственных организаций, среди которых особую 

роль играет Международный Красный Крест.   При решении 

практических задач правильно ориентировался в 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

бакалавриат 
(название профиля/магистерской программы) 

Конституционного  и уголовного права 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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международном гуманитарном праве. На итоговом занятии 

(зачете) в ходе ответа (тестирования) показал достаточные 

знания по общетеоретическим и практическим вопросам, 

применил основные положения и отдельные нормы 

международного гуманитарного права. При применении 

тестов на экзамене оценка «зачтено» выставляется при 

получении более  50%   правильных ответов. 

Не зачтено 

Обучающийся не освоил материал дисциплины. В течение 

учебного года показал определенные знания по разделам 

(темам) курса, принимал участие в семинарских занятиях. 

Сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) 

дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если 

она предусмотрена учебной программой). При решении 

практических задач недостаточно ориентировался в 

международном гуманитарном праве, не применял 

положения иных нормативных правовых актов, имел низкий 

рейтинг оценок по другим формам оценочных средств. На 

итоговом занятии (зачете) в ходе ответа (тестирования) 

показал низкие знания по общетеоретическим и 

практическим вопросам.  При использовании тестов на зачете  

оценка «не зачтено» выставляется при получении менее 50% 

правильных ответов. 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №1 

1. Международное гуманитарное право как отрасль международного права.  

2. Функции международного гуманитарного права. 

3.  Основные разделы и институты международного гуманитарного права.  

4. Императивный характер норм гуманитарного права и их функции. 

5. Система договоров международного гуманитарного права.  

6. Специфика сферы действия и применения международного гуманитарного 

права. 

7. Основные источники международного гуманитарного права.  

8. Решения международных судов в системе источников гуманитарного права. 

9. Субъекты международного гуманитарного права. 

10.  Государство как основной субъект международного гуманитарного права. 

11.  Проблемы международной правосубъектности индивида. 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №2 

1. Международные и немеждународные вооруженные конфликты.  

2. Общая характеристика принципов права вооруженного конфликта. 

3. Международно-правовое закрепление основных принципов.  

4. Принцип уважения, защиты и гуманизма.  

5. Ведение военных действий и театр военных действий (ТВД).  

6. Ограничение использования отдельных территорий в качестве ТВД.  
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7. Правовой статус участников конфликта.  

8. Комбатанты и некомбатанты, их состав. 

9.  Статус военного плена.  

10.  Принцип ограничения средств и методов ведения войны. 

11.  Особенности ведения войны на море.  

12.  Военная необходимость и поддержание общественного порядка.  

13.  Недопустимость лишения собственности незаконным путем. 

14.  Способы прекращения войны. Правовые последствия окончания войны. 

 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме №3 

1. Понятие «жертвы войны». 

2. Принцип нейтральности гуманитарной помощи.  

3. Принцип защиты жертв войны со стороны государств-участников 

вооруженного конфликта и нейтральных стран. 

4.  Обеспечение жертв войны международной защитой. 

5.  Принцип неприкосновенности гражданского населения.  

6. Принцип разграничения между комбатантами, некомбатантами и гражданским 

населением. 

7.  Разграничение военных и гражданских объектов, особенности нападения на 

особоопасные объекты.  

8.  Обеспечение защиты природной среды, сельскохозяйственных районов, 

посевов.  

 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 4 

1. Устав ООН - как основополагающий договор в области развития 

сотрудничества государств по правам человека. 

2.  Основные документы и резолюции Генеральной ассамблеи ООН в сфере 

международного гуманитарного права и их основные положения.  

3. Акты специализированных учреждений ООН гуманитарного характера.  

4. Контрольные механизмы ООН по защите прав и свобод человека. 

5.  Процедуры рассмотрения и принятия решения по вопросам обеспечения 

защиты прав и свобод человека.  

6. Решения Международного Суда ООН и их влияние на развитие 

международного гуманитарного права. 

7. Особенности регионального сотрудничества государств в международном 

гуманитарном праве.  

8. Влияние положений соглашений, заключенных в рамках Совета Европы на 

развитие международного гуманитарного права.  

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №5  

1. Концепция права, относящегося к ведению военных действий. 

2.  Система международных соглашений по ограничению ведения военных 

операций.  
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3. Ограничения общего характера на ведение войны. 

4.  Принцип подчинения ведения военных действий общим принципам 

международного гуманитарного права. 

5.  Принцип обязательного отличия комбатантов от гражданского населения.  

6. Запрет на осуществление террористических действий.  

7. Ограничения на выбор методов и средств ведения войны.  

8. Принцип запрета применения оружия неизбирательного характера в войне.  

9. Ограничения в отношении применения оружия массового поражения.  

 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 6 

1. Международно-правовые акты по защите прав человека в вооруженных 

конфликтах.  

2. Военнопленный и его статус.  

3. Запрещение пыток и бесчеловечного обращения 

4. Правила соблюдения дисциплины и порядка содержания. 

5.  Особенности содержания военнопленных-женщин. 

6.  Правила использования труда военнопленных.  

7.  Процедура обмена военнопленными и их возврат.  

8. Защита гражданского населения.  

9. Понятие интернированные лица.  

10.  Правила, касающиеся обращения с интернированными лицами.  

11.  Общая защита от последствий военных действий. 

12.  Гражданские лица и гражданское население.  

13.  Кодификация основных прав человека в ситуациях гражданской войны.  

14.  Деятельность Международного Комитета Красного Креста и других 

гуманитарных организаций в обеспечении защиты жертв войны. 

 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме №7 

1.Понятие международного преступления и правонарушения.  

2.Основные виды преступлений против гуманитарного права. Применение 

определения «серьезное нарушение». 

3.Срок давности по международным преступлениям против гуманитарного права.  

4.Содержание международно-правовой ответственности. 

5.Санкции, применяемые к государствам за совершение ими международных 

преступлений против гуманитарного права. 

6.Компетенция Международного Уголовного суда.  

7.Процедура рассмотрения дел и порядок исполнения приговора.  

8.Особенности ответственности государств за массовые нарушения прав 

человека.  

9. Международная уголовная ответственность индивидов.  

10.Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного права по 

законодательству Российской Федерации. 
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Критерии оценки  

Освоено: Студент имеет достаточные знания по вопросам раздела. Усвоил 

основные понятия и термины, применяемые в дисциплине. Изучил научно-

теоретические аспекты курса. Обладает знаниями его основных положений, 

включающих принципы, нормы, структуру системы и источники. Может 

выделить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 

действующих в ней правоотношений. Изучил систему законодательства, в 

области международного гуманитарного права.  

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам темы. Не 

достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 

рассматриваемом вопросе. Не обладает достаточными знаниями  научно-

теоретических аспектов вопросов темы. Не в полной мере изучил основные 

положения, включающие принципы, нормы, структуру системы и источники. Не 

может определить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 

действующих в ней правоотношений. Имеет общее представление о системе 

законодательства, в области международного гуманитарного права. 

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

К теме №1 

1. Этапы развития международного гуманитарного права. 

2.  Содержание и материальная основа гуманитарного права. 

3. «Оговорка Мартенса» и ее значение.  

4. Особенности международной правосубъектности международных организаций, 

наций, борющихся за независимость. 

5. Международное гуманитарное право и общее право прав человека. 

 

К теме №2 

1. Понятие «вооруженный конфликт». 

2.Начало войны. Требования по порядку объявления войны. 

3.Защита исторических и культурных ценностей в период вооруженного 

конфликта. 

4. Система гуманитарных конвенций по ограничению средств ведения военных 

действий.  

5. Принцип права на личную безопасность.  

6. Запрещение репрессалий и депортаций.  

 

К теме №3 

1. Система принципов Женевского права. Основные положения Женевских 

конвенций. 

2. Правовое положение медицинского персонала в период вооруженного 

конфликта. 

3. Распространение действий Женевских конвенций на вооруженные конфликты 

немеждународного характера. 
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4. Принцип компромисса между гуманитарными стремлениями и условиями, 

диктуемыми войной. 

5. Применение ограничений прав и свобод человека в период вооруженных 

конфликтов. 

6.Санитарные зоны и зоны безопасности. 

 

К теме №4 

1. Межамериканская конвенция по правам человека 1969г.  

2. Африканская хартия прав человека и прав народов 1981г. 

3. Содружество Независимых Государств и его роль в обеспечении защиты прав 

человека. 

4. Сущность новых подходов к обеспечению прав человека.  

5. Вопросы прав и свобод человека при разработке Устава ООН.  

6. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и особенности ее 

деятельности.  

 

К теме №5 

1. Цель ограничений средств и методов ведения войны. 

2. Запрет на осуществление тотальной войны, ограничения при мобилизации. 

3. Соразмерность применения силы и разрушительных последствий.  

4. Запрещенные методы ведения войны и их характеристика.  

5. Основные запрещенные виды обычного вооружения, установленные 

специальными международными договорами.  

6. Основные положения международных договоров по ограничению 

использования ядерного оружия.  

7. Особенности ограничения средств и методов ведения войны на море.  

8. Система международных соглашений по правилам ведения морской войны.  

 

К теме №6 

1. Социальные гарантии военнопленных. 

2. Меры по защите женщин и детей. 

3.  Правила эвакуации и ограничения в правах при ее проведении. 

4.  Защита прав корреспондентов и журналистов.  

5. Особенности защиты прав человека в вооруженных конфликтах 

немеждународного характера. 

6. Организационная структура и принципы деятельности МККК.  

7. Основные обязанности государств по обеспечению деятельности 

Международного Красного Креста. 

8. Гражданские объекты и их определение. 

 

К теме №7 

1. Классификация международных преступлений. 

2. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года об 
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ответственности государств за международно-противоправные деяния и ее 

основные положения. 

3. Формы международной ответственности по Резолюции ГА ООН.  

4. Характеристика видов международных преступлений по Статуту 

Международного Уголовного суда. 

5. Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 

6. Принцип универсальной ответственности за нарушения международного 

гуманитарного права. 

7.  Проблемы применения принципа универсальной уголовной ответственности в 

законодательстве государств.  

 

Критерии оценки: 

-  «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) раскрывают 

суть вопроса, основан на действующих нормах международного гуманитарного 

права, проведен их анализ, рассмотрены основные правовые аспекты освещаемых 

отношений, указана их специфика, выделены отдельные проблемы в их 

регулировании, дается сравнение с положениями зарубежного законодательства, 

сделана презентация по раскрываемой теме. 

- «хорошо» выставляется студенты, если тема доклада (сообщения) 

раскрыта полностью, используются основные положения международного 

гуманитарного права, однако анализ их проведен кратко, не в полной мере 

отражена система правового регулирования раскрываемых отношений, имеются 

отдельные неточности в содержании доклада (сообщения), не определены 

основные проблемные аспекты. 

-  «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема доклада 

(сообщения) раскрыта не в полной мере, отдельные вопросы освещены на основе 

международного гуманитарного права, однако анализ их не проведен, проблемы 

не определены, имеются существенные неточности в изложении материала. 

- «неудовлетворительно»  выставляется студенту не подготовившему 

доклад (сообщение) или подготовившему доклад (сообщение) не в соответствии с 

действующим международного гуманитарного права, не раскрывающего 

содержание вопроса и не отражающего специфику освещаемых отношений. 
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