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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
 Дисциплина «Международное гуманитарное право» входит в базовую часть 
образовательной программы специалитета специальности 40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность». 

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права 
юридического института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием, 
источниками, принципами, субъектами, участниками вооруженных конфликтов, 
международно-правовой защиты жертв войны, охраной природной среды в период 
вооруженных конфликтов, ограничением воюющих в выборе методов и средств ведения 
войны и т.д. 
  Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-2, ОК-8, ОК-12 общепрофессиональных – ОПК-2; 
профессиональных – ПК-4. 
  Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
  Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 
промежуточный контроль в форме зачета. 
  Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 часа в академических 
часах по видам учебных занятий 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное гуманитарное право» является 
ознакомление студентов со становлением международного гуманитарного права, его 
основными источниками, понятиями, институтами, а также местом и ролью 
международного гуманитарного права в системе международного права. 
 
2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Международное гуманитарное право» входит базовую часть 
образовательной программы специалитета по специальности 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность».  

Международное гуманитарное право относится к профессиональному циклу 
дисциплин базовую. Изучению данного курса должно предшествовать изучение таких 
дисциплин, как «Теория государства и права», «История государства и права зарубежных 
стран», «Конституционное право Российской Федерации» «Международное право», 
«Европейское право», «Право международной безопасности» и др.   

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения)  
Компетенции Формулировка компетенции из ФГОС ВО Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ОК-4 Способен выполнять профессиональные 
задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного 
этикета 

Знает 
- нормы морали, профессиональной 
этики и служебного этикета; 
- основы расчета этической 
составляющей норм права; 
- способы определения параметров 
доминирующих в обществе норм 
морали;  
- возможные модели этичного 
поведения, используемые в служебной 
деятельности. 
Умеет 
-решать этические конфликты, 
возникающие в процессе юридической 
деятельности 
-вычислять алгоритмы производства 
отдельных действий и принятия 
решений, отвечающих этическим 
нормам юридической деятельности 
-оценивать средства, применяемые в 
юридической деятельности с точки 
зрения профессиональной этики 
Владеет 
-выбором методов юридической 
деятельности, наиболее подходящих с 
точки зрения этики и морали 
-методами обобщения сведений о фактах 
нарушения норм морали и этики в 
процессе юридической деятельности 

ОК-12 Способен работать с различными 
информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации 

Знает  
- основные информационные ресурсы и 
технологии; 
- различные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации; 
- основы информационной культуры; 



Умеет 
- использовать информационные 
ресурсы и технологии в своей 
профессиональной деятельности; 
- применять в своей профессиональной 
деятельности различные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации; 
- пользоваться знаниями основ 
информационной культуры. 
Владеет 
- навыками использования 
информационных ресурсов и технологий 
в своей профессиональной деятельности; 
- навыками применения в своей 
профессиональной деятельности 
различных методов, способов и средств 
получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации; 
- навыками пользования знаний основ 
информационной культуры. 

ОПК-2 Способен реализовывать нормы 
материального и процессуального права, 
законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права в 
профессиональной деятельности 

Знает  
- актуальные проблемы материального и 
процессуального права, 
законодательства Российской 
Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм 
международного права в 
профессиональной деятельности; 
- концептуальные подходы к пониманию 
материального и процессуального права, 
законодательства Российской 
Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм 
международного права с позиций 
соответствия этих концепций 
определенному типу правопонимания. 
Умеет 
- осуществлять научные исследования в 
области материального и 
процессуального права, 
законодательства Российской 
Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм 
международного права; 
- применять методы, способы и приемы 
научного познания материального и 
процессуального права, 
законодательства Российской 
Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм 
международного права. 
Владеет 
- навыками осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области материального и 
процессуального права, 
законодательства Российской 
Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм 
международного права; 



- навыками применения методов, 
способов, приемов и средств научного 
познания материального и 
процессуального права, 
законодательства Российской 
Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм 
международного права. 

ПК-4 Способен выполнять должностные 
обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства, защите жизни и 
здоровья граждан, охране общественного 
порядка 

Знает  
-пределы своей компетенции по 
обеспечению законности и правопорядка 
в системе международного права 
-основные задачи по организации 
работы, по обеспечению законности и 
правопорядка в системе 
международного права 
-основные принципы организации 
работы по обеспечению законности и 
правопорядка в системе 
международного права 
Умеет 
-прогнозировать результаты 
юридических действий, совершаемых в 
системе международного права,  
обеспечивающими законность и 
правопорядок 
-предвидеть возможность 
противодействия юридическим 
действиям, совершаемым служащимив 
системе международного права, 
обеспечивающими законность и 
правопорядок 
-моделировать развитие ситуации при 
совершении лицами,  обеспечивающими 
законность и правопорядок, отдельных 
юридических действий 
Владеет 
-навыками определять необходимые 
силы и средства, необходимые для 
различных видов правоохранительной 
деятельности  
-способностью решать задачи, 
возникающие в ходе организации 
правоохранительной деятельности  
-навыками выбирать методы и средства, 
необходимые для организации 
правоохранительной деятельности 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины 
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1.  Модуль 1. Международное 
гуманитарное право. Общая 
часть. Тема 1. История 
развития международного 
гуманитарного права. Понятие, 
предмет, источники и 
принципы международного 
гуманитарного права 
 

9  2 2  8 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

2. Тема 2. Сфера применения 
международного 
гуманитарного права 
 

9  2 2  8 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

3. Тема 3. Международно-
правовая регламентация 
ведения вооруженной борьбы 

9  2 2  8 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

 Итого по модулю 1:   6 6  24  
4. Модуль 2. Международное 

гуманитарное право. 
Особенная часть  
Тема 4. Международно-
правовая защита жертв войны 
и гражданских объектов 

9  2 2  5 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

5. Тема 5. Ответственность за 
нарушение норм 
международного 
гуманитарного права 

9  2 2  5 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

 Тема 6. Имплементация норм 
международного 
гуманитарного права 

9  2 2  5 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

6. Тема 7. Международное 
движение Красного Креста и 
Красного Полумесяца. 
Международный Комитет 
Красного Креста 

9  2 2  5 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр. раб. или 
тестирование 

7. Итого по модулю 2:   8 8  20  
8. Итого: 9  14 14  44 72 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по модулям и темам 

Модуль 1. Международное гуманитарное право. Общая часть. 
Тема 1. История развития международного гуманитарного права. Понятие, 

предмет, источники и принципы международного гуманитарного права 
1. Возникновение и развитие международного гуманитарного права: древние 

века, средние века, современность. Битва при Сольферино 1859 г. и роль А. Дюнана в 
развитии международного гуманитарного права. Инструкции полевым командирам США 
(Кодекс Либера) от 24 апреля 1863 г. Гаагские конференции мира 1899 г. и 1907 г. и роль 
Ф.Ф. Мартенса в развитии международного гуманитарного права. «Оговорка Мартенса». 
Влияние Первой мировой войны и Второй мировой войны на развитие международного 
гуманитарного права. 

2. Понятие, источники и принципы международного гуманитарного права. 



Субъекты международного гуманитарного права. 
3. Нормы jus cogens и международное гуманитарное право. Принципы 

международного гуманитарного права.  
Принцип гуманности. 
Принцип пропорциональности. 
Принцип проведения различия между гражданским населением и комбатантами, 

гражданскими и военными объектами. 
Принцип военной необходимости. Принцип запрета бессмысленного уничтожения 

гражданских объектов. 
Принцип запрета причинения излишних страданий. 
4. Система источников международного гуманитарного права. Понятие «гаагского 

права» и «женевского права». 
Международные договоры как источник международного гуманитарного права. 
Международный обычай как источник международного гуманитарного права. 

Оговорка Мартенса. 
Общие принципы права. 
Судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов. 
 

Тема 2. Сфера применения международного гуманитарного права 
1.  Соотношение международного гуманитарного права с некоторыми другими 

отраслями международного права. Право международной безопасности. Международная 
защита прав человека. 

2.  Особенности применения международного гуманитарного права в 
различных ситуациях (ratione materiae /ratione situationis) 

Понятие войны и вооруженного конфликта. 
Виды вооруженных конфликтов (международные вооруженные конфликты и 

вооруженные конфликты немеждународного характера). Внутренние беспорядки и 
обстановка внутренней напряженности. Применение норм международного 
гуманитарного права к различным вооруженным конфликтам. Классификация 
вооруженных конфликтов в отечественной и зарубежной доктрине международного 
права. 

3. Применение международного гуманитарного права во времени (ratione temporis). 
Нормы международного гуманитарного права, применимые с начала до окончания 

ведения военных действий: 
- правовые последствия объявления войны и начала военных действий; 
- перемирие и его виды (местное и общее); 
- окончание военных действий и правовые последствия. Мирные договоры. 

Завершение военной оккупации. Капитуляция (почетная, обычная, общая, 
безоговорочная). 

Нормы международного гуманитарного права, применимые без временных 
ограничений, с момента вступления договоров в силу. 

Нормы международного гуманитарного права, применимые в силу юридического 
предназначения (ratio legis) до выполнения соответствующей задачи. 

4. Применение международного гуманитарного права в отношении отдельных лиц 
(ratione personae) 

Применение международного гуманитарного права государствами. Участие 
государств в международных договорах международного гуманитарного права. Наиболее 
значимые оговорки государств к договорам международного гуманитарного права. 
Правовой статус нейтральных государств. 

Применение международного гуманитарного права международными органи-
зациями. 

Применение международного гуманитарного права национально-освободительными 



движениями. 
Применение международного гуманитарного права противоборствующими 

сторонами в вооруженном конфликте немеждународного характера. 
5. Применение международного гуманитарного права в пространстве (ratione loci). 
Театр войны и театр военных действий. Территории, которые не могут быть театром 

войны или театром военных действий. 
Правовое регулирование морской войны. 
Правовое регулирование воздушной войны. 
6. Нейтралитет во время вооруженного конфликта. Понятие и виды нейтралитета. 

Международно-правовой статус нейтральных государств. 
 
Тема 3.  Международно-правовая регламентация ведения вооруженной борьбы 

1. Определение комбатантов (признаки комбатантов). Различие между 
комбатантами и гражданским населением. Понятие «покровительствуемых лиц» (protected 
persons). Понятие «жертв вооруженных конфликтов» (victims of armed conflicts). Правовое 
положение: а) народного ополчения; б) добровольцев; в) партизан; г) повстанцев; д) 
членов экипажей судов торгового флота и гражданской авиации; е) военнослужащих сил, 
применяемых по решению Совета Безопасности ООН; ж) медицинского и санитарного 
персонала; з) духовного персонала; и) членов экипажей госпитальных и санитарных 
судов; к) журналистов; л) военных юристов; м) военных советников и инструкторов; н) 
дезертиров; о) шпионов; п) саботажников; р) наемников; с) террористов; т) 
парламентеров; у) разведчиков; ф) лазутчиков. 

2. Определение гражданских объектов и защита гражданских объектов. 
Гражданские объекты, находящиеся под особой защитой: 

- объекты, важные для жизни населения; 
- объекты, содержащие опасные силы; 
- медицинские объекты. 
Различие между гражданскими и военными объектами. 
3. Понятие запрещенных средств и методов ведения боевых действий. Общее 

правило (ст. 35 Дополнительного протокола 1977 г.). 
- Ограничения в выборе средств и методов ведения боевых действий. 
- Запрет использования средств и методов ведения боевых действий, причиняющих 

излишние или чрезмерные страдания и имеющих неизбирательное действие. 
- Единственная законная цель боевых действий (ослабление военной мощи и победа 

над противником). 
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. Правовые 
основы ограничения и запрета использования отдельных видов оружия: 

- Яды и отравленное оружие (Женевский протокол 1925 г.). 
- Взрывчатые и зажигательные пули (Санкт-Петербургская Декларация об отмене 

употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1968 г.). 
- Легко разворачивающиеся или сплющивающиеся пули (Гаагская Декларация о 

неупотреблении легко разворачивающихся или сплющивающихся пуль 1899 г.). 
- Снаряды, имеющие единственным назначением распространять удушающие или 

вредоносные газы (Гаагская Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих 
единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы 1899 г.). 

- Обычное оружие, наносящее чрезмерные повреждения или имеющее 
неизбирательное действие (Конвенция о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г. с изменениями от 2001 г. и 



Протоколы к ней): 
1) оружие, основное действие которого заключается в нанесении повреждений 

осколками, не обнаруживаемыми в человеческом теле с помощью рентгеновских лучей; 
2) мины, мины-ловушки и другие устройства; 
3) зажигательное оружие; 
4) ослепляющее лазерное оружие; 
5) по взрывоопасным пережиткам войны. 
Противопехотные мины (Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, 

производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г.). 
Химическое оружие (Женевский протокол 1925 г., Конвенция о запрещении 

разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его 
уничтожении 1993 г.). 

4.Применение международного гуманитарного права для регулирования боевых 
действий на море (по хронологии). Декларации о праве морской войны 1856 и 1909 гг., 
восемь Гаагских конвенций 1907г., Оксфордское руководство 1913г., Правило о действиях 
подводных лодок по отношению к торговым судам в военное время 1936г. (приложение к 
Лондонскому протоколу), Нионское соглашение 1937г., ΙΙ ЖК  Об улучшении участи 
раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на 
море 1949г., ДП Ι 1977г., Руководство Сан-Ремо по международному праву, 
применяемому к вооруженным конфликтам на море, 1994г. 

Театр морской войны: территориальные и внутренние воды воюющих государств, 
открытое море и воздушное пространство над ними. Ведение войны в открытом море. 

Дозволенные методы и средства ведения войны на море: морская блокада, 
бомбардировка военно-морскими силами, установление зон, применение ракет, снарядов, 
торпед и мин. 

5.Применение международного гуманитарного права для регулирования боевых 
действий в воздушном пространстве (по хронологии). Гаагские конвенции 1907г., 
Гаагский кодекс правил ведения воздушной войны ( Гаагские правила (ведения) 
воздушной войны) 1923г., Женевские конвенции о защите жертв войны 1949г., Оговорка 
Мартенса, общие нормы обычного права и правила сухопутной войны. 

Причины сложности регулирования боевых действий в воздушном пространстве: 
развитие способов и средств воздушной войны настолько быстрое, что оно делает 

устаревшим в течение короткого времени любое детальное правило; 
средства ведения воздушной войны настолько мощные, что государства неохотно 

допускают какие-либо ограничения их применения; 
разведка целей и прицеливания значительно затруднительны (правда, последние 

усовершенствования военной технологии сделали прицеливание гораздо точным), чем в 
сухопутной войне и вследствие этого воздушная война по самой своей природе является 
более «слепой» и менее способной проводить различие между вооруженными силами и 
гражданским населением. 

К действиям военной авиации непосредственно применимы нормы статей XXV,  
XXVII Положения о законах и обычаях сухопутной войны, прилагаемого к IV Гаагской 
конвенции 1907г., содержащие запрещения бомбардировать каким бы то ни было 
способом незащищенные города, селения, жилище или строение, а также принимать 
необходимые меры к тому, чтобы щадить храмы, исторические памятники и т.п. Гаагская 
конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов 1954г. и 
статья 53 ДП  Ι 1977г. запрещают нападение на памятники и другие культурные, 
исторические объекты, места отправления культов. Статьи 51,52 ДП  Ι 1977г. запрещают 
нападение на гражданское население и гражданские объекты не зависимо от вида 
используемых средств ведения вооруженной борьбы. 

Действующим международным гуманитарным правом также запрещается нападение 
неизбирательного характера (ст.51 ДП Ι), а равно на установки и сооружения, содержащие 



опасные силы (ст.51 ДП Ι);  использование средств и методов ведения войны ( в том числе 
и воздушной), которые имеют целью причинить или, как можно ожидать, причинять вред 
природной среде, наносящий ущерб здоровью или выживанию населения (ст.55 ДП Ι), а 
также наносят неоправданный военной необходимостью ущерб природной среде. 

Театр воздушной войны: воздушное пространство над своей территорией и 
территорией противника, над собственными водами и водами противника и воздушное 
пространство над открытым морем. 

 
Модуль 2. Международное гуманитарное право. Особенная часть 

Тема 4.  Международно-правовая защита жертв войны и гражданских объектов 
1. Правовой статус раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. 

Уважение, защита и уход: 
Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях от 12 августа 1949 г. 
Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 1 2 августа 1949 г., 
Дополнительные протоколы от 8 июня 1977 г. (Часть II ДП I, Часть III ДП II). 
Правовое положение медицинских формирований и учреждений, медицинского и 

духовного персонала. 
Создание санитарных зон, зон безопасности, нейтральных зон и коридоров. 
Использование эмблемы красного креста/красного полумесяца/красного кристалла. 

Две функции эмблемы: защитная и отличительная. Использование эмблемы в качестве 
защитного знака. Использование эмблемы в качестве отличительного знака. 

2. Соотношение статуса комбатантов и статуса военнопленных: 
Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г. 
Дополнительный протокол I от 8 июня 1977 г. 
Режим военного плена. Обязанности государств в отношении военнопленных. 
Интернирование военнопленных. 
Условия проживания, питание, одежда, условия гигиены, медицинское обслужива-

ние военнопленных. 
Трудовой режим военнопленных. 
Сношение военнопленных с внешним миром. 
Уголовные и дисциплинарные наказания в отношении военнопленных. 
Справочное бюро и общества помощи военнопленным. 
Окончание плена. Освобождение и репатриация военнопленных. 
Права Держав-покровительниц и МККК в отношении военнопленных. 
3.  Общее правило ст. 48 Дополнительного протокола I 1977 г. 
Правовое положение гражданского населения в период вооруженных конфликтов: 
Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 

августа 1949 г. 
Дополнительные протоколы от 8 июня 1977 г. 
Защита гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов 

и вооруженных конфликтов немеждународного характера. Особая защита женщин и 
детей. Особая защита журналистов. 

Перемещение и перемещенные лица. 
4. Определение военной оккупации. Определение режима военной оккупации: 

IV Гаагская конвенция 1907 г., IV Женевской конвенции 1949 г., Дополнительного 
протокола Ι 1977г. 

Обязанности оккупирующей державы. 
5. Объекты, предназначенные для отправления религиозного культа. 
«Культурные ценности». Защита «культурных ценностей» в период вооруженных 

конфликтов различного характера. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в 



случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 г. и протоколы к ней. Три системы 
защиты. 

 
Тема 5. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного 

права 
1.  Понятие нарушений, серьезных нарушений и преступлений в 

международном гуманитарном праве. Классификация международных преступлений в 
международном праве. Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности 
человечества 1953 г./1997 г. (подготовлен Комиссией международного права). 

2. Международно-правовая ответственность государств за нарушение норм 
международного гуманитарного права. Проект статей об ответственности государств за 
международно-противоправные деяния и Комментарий Комиссии международного права 
относительно особенностей ответственности в международном гуманитарном праве. 

3. Уголовная ответственность индивидов за нарушение норм международного 
гуманитарного права: 

- участие, соучастие, подстрекательство; 
- ответственность командиров; 
- основания освобождения от уголовной ответственности; 
- вопрос об освобождении от уголовной ответственности в случаях: а) самообороны, 

б) выполнения вышестоящего приказа, в) состояния необходимости. 
4. Создание, правовые основы деятельности уголовных трибуналов ad hoc: 
- Нюрнбергский трибунал; 
- Токийский трибунал; 
- Трибунал по бывшей Югославии; 
- Трибунал по Руанде; 
- Интернационализированные (смешанные или гибридные) трибуналы: Трибунал по 

Сьерра-Леоне. Трибунал по Камбодже. 
Результаты деятельности трибуналов ad hoc и их значение для развития 

международного гуманитарного права. 
5. Римский статут Международного уголовного суда, 1998 г. Компетенция 

Международного уголовного суда. Военные преступления как одна из категорий 
преступлений, входящих в компетенцию Международного уголовного суда. (Статут 
Международного уголовного суда 1998 г. Правила процедуры и доказывания. Элементы 
преступлений). 

 
Тема 6. Имплементация норм международного гуманитарного права 

1.  Понятие имплементации и особенности имплементации международного 
гуманитарного права. 

Нормы международного гуманитарного права реализуются в различных формах: 
соблюдение, исполнение, использование и применение. Определение механизма 
имплементации международного гуманитарного права. 

2. Способы имплементации. Меры, предпринимаемые в мирное время: 
• распространение знаний о международном гуманитарном праве: юридическая 

подготовка военнослужащих и сотрудников органов внутреннего порядка, 
университетское образование, распространение знаний в гражданском обществе; 

• осуществление переводов договоров; 
• трансформация или инкорпорация международных договоров в национальном 

законодательстве; 
• принятие национального законодательства для обеспечения соблюдения норм 

международного гуманитарного права; 
• подготовка квалифицированного персонала; 
• осуществление практических мер на национальном уровне. 



Международный механизм имплементации норм международного гуманитарного 
права: расследование в соответствии с Женевской конвенцией 1949г., установление 
фактов в соответствии со ст.90 ДП Ι 1977г., назначение державы-покровительницы, 
назначение субститута державы-покровительницы, организация международного 
контроля в соответствии с Исполнительным регламентом к Гаагской конвенции 1954г., 
институциональный механизм, определяемый главой 6 Протокола II к Гаагской 
конвенции 1954г., международные трибуналы  ad hoc, международный уголовный суд, 
деятельность МККК, принятие мер государствами совместно или индивидуально, в 
сотрудничестве с ООН и в соответствии с Уставом ООН (ст.89 ДП I 1977г.). Совместные 
действия посредством Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта или индивидуально, в сотрудничестве с ЮНЕСКО и ООН и в соответствии с 
Уставом ООН (ст.31 ДП II). 

3. Внутригосударственный механизм имплементации норм международного 
гуманитарного права: правовые средства обеспечения реализации международных 
обязательств по защите жертв войны на внутригосударственном уровне (национальные 
нормативные правовые акты, правообеспечительная деятельность государственных 
органов и национальная правоприменительная практика); система государственных 
органов, уполномоченных на реализацию международных обязательств, вытекающих из 
международного гуманитарного права (глава государства, парламент, правительство и 
т.д.). 

4. Имплементация норм международного гуманитарного права в правовой системе 
Российской Федерации. Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 42; глава 34 
«Преступления против мира и безопасности человечества»). Наставление по 
международному гуманитарному праву для Вооруженных сил Российской Федерации 
(Утверждено министром обороны Российской Федерации 8 августа 2001 г.). Кодекс 
поведения военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации - участника 
боевых действий. 

5. Деятельность СНГ в целях имплементации норм международного гуманитарного 
права государствами-членами. Роль Межпарламентской ассамблеи СНГ в имплементации 
международного гуманитарного права. 

 
Тема 7. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Международный Комитет Красного Креста 
 
1. Возникновение и основополагающие принципы Международного движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца. Устав Международного движения КК и КП, 
Конференции Международного движения КК и КП, их роль в развитии международного 
гуманитарного права. 

2. Международный Комитет Красного Креста, история его создания. Устав МККК, 
его место в системе международного гуманитарного права. 

3. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, её 
Устав, структура и функции. 

4. Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Порядок 
учреждения, функции. Типовой Устав для национальных обществ. 

5. Эмблема Красного Креста и Красного Полумесяца. Краткая история принятия 
эмблемы. Типовой закон об использовании и защите эмблемы. 

6. Ответственность за вероломное использование защитной эмблемы. 
 

Темы практических занятий 
 

Модуль 1. Международное гуманитарное право. Общая часть 



Тема 1. История развития международного гуманитарного права Понятие, 
источники, принципы международного гуманитарного права 
1. Возникновение и развитие международного гуманитарного права. 
2. Международное гуманитарное право как отрасль современного международного права. 
3. Источники международного гуманитарного права. 
4. Принципы международного гуманитарного права. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
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пособие. М., 1991. 
 
Тема 2. Субъекты международного гуманитарного права 
1. Отличие международного гуманитарного права как отрасли от международной защиты 
прав человека. 
2. Субъекты международного гуманитарного права. 
3. Понятие и виды вооруженных конфликтов в международном гуманитарном праве. 
4. Правовые последствия начала войны. 
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4. Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил 
Российской Федерации. М., 2002. 
 
Тема 3. Сфера применения международного гуманитарного права 
1. Международное гуманитарное право и его соотношение  с другими отраслями 
международного публичного права. 
2. Применимость международного гуманитарного права в различных ситуациях. 
3. Применимость международного гуманитарного права во времени и пространстве. 
4. Применимость международного гуманитарного права в отношении отдельных лиц. 
5. Нейтралитет во время вооруженного конфликта. 
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2(1). 
5. Лист Ф. Международное право в систематическом изложении. Юрьев, 1917. С. 381-382 
6. Исакович С.В. Международно-правовые проблемы прав человека в вооруженном 
конфликте // Вестник Киевского университета. 1976. №3. С. 29 



7. Решение Апелляционной палаты по делу «Обвинитель против Душко Тадича». Case № 
IT-94-1-AR72 (2 October 1995). Para. 70. 
8. Свинарски К. Основные понятия и институты международного гуманитарного права 
как системы защита человека. С. 23-24 
 
Модуль 2. Международное гуманитарное право. Особенная часть  
Тема 4. Участники вооруженных конфликтов 
1. Понятие «вооруженные силы» в международном гуманитарном праве. 
2. Театр военных действий государств. 
3. Международное гуманитарное право об обязанностях командиров. 
4. Роль юридических советников в период вооруженных конфликтов. 
5. Правовое положение медицинского и духовного персонала. 
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Тема 5. Международно-правовая регламентация ведения вооруженной борьбы 
1. Гражданские и военные объекты. 
2. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 
3. Международно-правовая регламентация ведения вооруженной борьбы на море. 
4.  Международно-правовая регламентация ведения вооруженной борьбы в воздушном 
пространстве.  
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Международный журнал Красного Креста. 1995. Июль-август. №5. С. 444. 
 



Модуль 3. Международное гуманитарное право. Специальная часть 
Тема 6. Международно-правовая защита жертв войны 
1. Понятие «жертвы войны» в международном гуманитарном праве. 
2. Правовое положение раненных, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. 
Пропавшие без вести. 
3. Правовой статус военнопленных. 
4. Правовое положение лиц, задержанных или лишенных свободы в вооруженном 
конфликте немеждународного характера. 
5. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
6. Правовой статус журналистов. Правовой режим военной оккупации. 
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Блатова, Г.М. Мелков. М., 2009. Разд. XVI. 
8. Действующее международное гуманитарное право: В 3 т. М., 1996-1997.  
 
Тема 7. Международно-правовая защита гражданских объектов в период 
вооруженных конфликтов 
1. Понятие «гражданский объект». Разграничение гражданских и военных объектов в 
международном гуманитарном праве. 
2. Классификация гражданских объектов. 
3. Защита культурных ценностей в период вооруженных конфликтов. 
4. Защита объектов, необходимых для выживания гражданского населения. 
5. Защита установок и сооружений, содержащих опасные силы. 
6. Правовое положение местностей и зон, находящихся под специальной защитой 
международного гуманитарного права. 
7. Защита объектов гражданской обороны. 
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7. Хенкертс Ж-М. и Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. 
Нормы. М., 2006. Т.1. 
8. Женевская конвенция об улучшении участи больных и раненых в действующих армиях, 
27 июля 1929 г. (впоследствии заменена Женевскими конвенциями (I-II), 12 августа 1949 
г.) 
9. Женевская конвенция об обращении с военнопленными, 27 июля 1929 г. (впоследствии 
заменена Женевской конвенцией (III), 12 августа 1949 г.) 
10. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Гаага, 
1954 г. // Международное право. Сборник документов. М.: Юрид. литература, 2000 
11. Второй протокол 1999 г. к Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей 
в случае вооруженного конфликта // РЕМП. 2004. Специальный выпуск. СПб., 2005. С. 
188-206 
 
Тема 8. Охрана природной среды в период вооруженных конфликтов 
1. Понятие международно-правовой охраны природной среды. 
2. Правовое регулирование охраны природной среды в период вооруженных конфликтов. 
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Тема 9. Ограничение воюющих в выборе методов и средств ведения войны 
1. Запрещенные методы ведения войны. 
2. Запрещенные средства ведения войны. 
3. Ядерное оружие в международном гуманитарном праве. 
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11. Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил 
Российской Федерации. М., 2002. 

 
 

Тема 10. Имплементация норм международного гуманитарного права 
1. Понятие имплементации международного гуманитарного права 
2. Имплементация международного гуманитарного права на международном уровне 
3. Имплементация международного гуманитарного права на внутригосударственном 
уровне. 
4. Имплементация международного гуманитарного права в СНГ. 
5. Законодательство РФ по реализации принципов и норм международного гуманитарного 
права. 
6. Распространение знаний о МГП в России. 
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Тема 11. Международный контроль за выполнение государствами обязательств по 
международному гуманитарному праву 
1. Понятие и принципы международного контроля. 
2. Международный контроль за соблюдением норм международного гуманитарного права. 
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Тема 12. Окончание войны и ответственность за нарушение норм международного 
гуманитарного права  
1. Окончание войны и ее правовые последствия. 
2. Понятие и основания ответственность государств и физических лиц за нарушение норм 
международного гуманитарного права. 
3. Политическая и материальная ответственность государств. 
4. Уголовная ответственность физических лиц за совершение международных 
преступлений. 
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Тема 13. Международные уголовные суды и их роль в обеспечении выполнения норм 
международного гуманитарного права 
1. Создание Международного уголовного суда 1998 г. (МУС), его цели и принципы. 
2. Юрисдикция МУСа. 
3. Дополнительная юрисдикция МУСа. 
4. Применимое МУСом право. 
5. Структура МУСа. 
6. Расследование, уголовное преследование и судопроизводство по Римскому статуту 
МУС. 
7. Международные уголовные трибуналы ad hoc. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Батырь В.А. Проблемы имплементации Римского статута Международного уголовного 
суда в законодательство Российской Федерации // РЕМП. 2003. Специальный выпуск. 
СПб., 2003. 
2. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. М.: МККК, 2000. 
3. Грицаев С.А. Правосудие по Римскому статуту Международного уголовного суда. 
Учредительные и юрисдикционные основы. Белгород, 2005. 
4. Костенко Н.И. Международный уголовный суд. М., 2002. 
5. Тузмухамедов Б.Р. Конституция Российской Федерации и Статут Международного 
уголовного суда // РЕМП. 2003. Специальный выпуск. Спб., 2003. 
6. Хенкертс Ж-М. и Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. 
Нормы. М., 2006. Т.1. 
 



Тема 14. Защита эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца 
1. История возникновения эмблемы 
2. Функции эмблемы 
3. Правовая основа использования эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца и 
пресечение злоупотреблений ими.  
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бюньон Ф. Эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца // Правовая защита 
эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца: Сб. ст. Правила по использованию 
эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца Национальными обществами. М.: 
МККК, 1995. С. 8. 
2. Бюньон Ф. Международный Комитет Красного Креста. М.: МККК, 2005. 
3. Котляров И.И. Международное право и вооружённые конфликты. М., 2003. 
4. Международное гуманитарное право. Отвечаем на ваши вопросы. М.: МККК, 2002. 
5. Смольников О.Ю., Шапочка А.Г. Красный Крест и международное гуманитарное право 
в современном мире. М., 1989. 
6. Международное право. Сборник документов: Учебное пособие. Составители: Н.Т. 
Блатова, Г.М. Мелков. М., 2009. Разд. XVI. 
7. Лавуайе Ж.-Ф. Использование и защита эмблем Красного Креста и Красного 
Полумесяца: национальное законодательство // Эмблема. История и современность: Сб. 
ст. и док-в. М.: МККК, 1998. С. 144-146. 
8. Буасье П. Первые года Красного Креста. М.: МККК, 1994. С. 8-10. 
9. Перрюшу Р. Международная ответственность национальных обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца. М.: МККК, 1995. С. 31-32. 
10. Текст Устава МККК см.: International Review of the Red Cross. 1998. № 324. P. 537-543. 
 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность» (степень «специалист») реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 
20% аудиторных занятий.  

В рамках реализации учебного курса «Международное гуманитарное право», 
помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями 
различных государственных органов и международных организаций (Представительство 
МИД РФ в Махачкале, правоохранительных органов, МККК, МВД и др.), разбор 
конкретных ситуаций с использованием опубликованных материалов практики, 
психологических тренингов для определения возможной профессиональной сферы и др. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 
Нормативные акты  

1. Резолюции Женевской международной конференции. Женева, 26-29 октября 
1863 г. 

2. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных воинов в 
действующих армиях, 22 августа 1864 г. 



3. Дополнительные статьи относительно участи раненых во время войны. 
Женева, 20 октября 1868 г. 

4. Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль, 
Санкт-Петербург, 29 ноября (11 декабря) 1868 г. 

5. Проект Декларации о законах и обычаях войны, Брюссель, 27 августа 1874 г. 
6. Заключительный акт Международной мирной конференции, Гаага, 29 июля 

1899 г. 
7. Гаагские конвенции и декларации, 29 июля 1899 г. Декларация о 

неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением распространять 
удушающие или вредоносные газы, 29 июля 1899 г. Декларация о неупотреблении легко 
разворачивающихся и сплющивающихся пуль, 29 июля 1899 г. 

8. Конвенция об освобождении госпитальных судов, в военное время, от всех 
налогов и сборов, Гаага, 21 декабря 1904 г. 

9. Женевская конвенция об улучшении участи больных и раненых в 
действующих армиях от 6 июля 1906 г. (замененная впоследствии 1-й Женевской 
конвенцией от 27 июля 1929 г.). 

10. Заключительный акт Второй мирной конференции. Гаага, 18 октября 1907 г. 
11. Гаагские конвенции, 18 октября 1907 г.:  
• Конвенция о мирном разрешении международных столкновений (ГКI). 
• Конвенция об ограничении применения силы при взыскании долгов по договорам 

(ГКН). 
• Конвенция об открытии военных действий (ГК III). 
• Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны (ГК IV).  
Приложение: 
• Положение о законах и обычаях сухопутной войны. 
• Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в сухопутной войне 

(ГКУ). 
• Конвенция о положении неприятельских торговых судов при открытии военных 

действий (ГК VI). 
• Конвенция об обращении торговых судов в военные (ГК VII). 
• Конвенция о постановке подводных, автоматически взрывающихся  от 

соприкосновения мин (ГК VIII). 
• Конвенция о бомбардировке морскими силами во время войны (ГК IX). 
• Конвенция о применении к морской войне начал Женевской конвенции (ГКХ). 
• Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской 

войне (ГК XI). 
• Конвенция об учреждении Международного призового суда (ГК XII). 

(Дополнительный протокол к Конвенции XII, Гаага, 19 сентября 1910 г.)  
• Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в морской войне (ПС 

ХIII) 
• Декларация о запрещении метания снарядов и  взрывчатых веществ с воздушных 

шаров (ГД XIV) 
12. Заключительный акт Лондонской морской конференции, Лондон, 26 

февраля 1909 г. 
13. Декларация о праве морской войны, Лондон, 26 февраля 1909 г. 
14. Договор об использовании подводных лодок и ядовитых газов во время 

войны, Вашингтон, 6 февраля 1922 г. 
15. Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или 

других подобных газов и бактериологических средств, Женева, 17 июня 1925 г. 
16. Конвенция о морском нейтралитете, Гавана, 20 февраля 1928 г. 
17. Заключительный акт Дипломатической конференции, Женева, 27 июля 1929 

г. 



18. Женевская конвенция об улучшении участи больных и раненых в 
действующих армиях, 27 июля 1929 г. (впоследствии заменена Женевскими конвенциями 
(I-II), 12 августа 1949 г.) 

19. Женевская конвенция об обращении с военнопленными, 27 июля 1929 г. 
(впоследствии заменена Женевской конвенцией (III), 12 августа 1949 г.) 

20. Договор об ограничении и сокращении морских вооружений, Лондон, 22 
апреля 1930 г. Протокол о правилах подводной войны, Лондон, 6 ноября 1936 г. 
Приложение: Правила о действиях подводных лодок по отношению к торговым судам в 
военное время. 

21. Соглашение о защите учреждений, служащих целям науки и искусства, а 
также исторических памятников (Пакт Рериха). Вашингтон, 15 апреля 1935 г. 

22. Нионское соглашение о мерах борьбы с пиратскими действиями подводных 
лодок, 14 сентября 1937 г. Дополнительное соглашение к Нионскому соглашению, 
Женева, 17 сентября 1937 г. 

23. Устав Организации Объединенных Наций, от 26 июня 1945 г. 
24. Соглашение   о   судебном   преследовании   и   наказании   главных  

военных преступников стран оси, Лондон, 8 августа 1945 г.  
25. Устав Международного военного трибунала в Нюрнберге (Приложение к 

Лондонскому соглашению 1945 г.). Устав Международного трибунала по Дальнему 
Востоку, 1946 г. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 95 (I), 11 декабря 1946 г. «О 
признании принципов Нюрнбергского трибунала».  

26. Всеобщая декларация прав человека, 10 декабря 1948 г. 
27. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 9 

декабря 1948 г. 
28. Заключительный акт Женевской дипломатической конференции, 12 августа 

1949 г. 
29. Женевские конвенции, от 12 августа 1949 г.: 
• Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях, от 12 августа 1949 г. (IЖК). 
Приложение I. Проект соглашения о санитарных зонах и местностях. 
Приложение II. Форма удостоверения личности. 
• Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, от 12 августа 1949 г. (II ЖК). 
Приложение. Форма удостоверения личности. 
• Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г. (III 

ЖК). 
Приложение I. Типовое соглашение по вопросу о непосредственной репатриации и 

госпитализации в нейтральной стране раненых и больных военнопленных. 
Приложение II. Положение о смешанных медицинских комиссиях. 
Приложение III. Правила, касающиеся коллективных посылок помощи 

военнопленным. 
Приложение IV. 
Приложение V. Типовые правила, касающиеся денежных переводов, которые 

военнопленный посылает в свою страну. 
• Женевская конвенция   о защите гражданского населения во время войны от 12 

августа 1949 г. (IV ЖК). 
Приложение I. Проект соглашения о санитарных зонах и безопасных зонах и 

местностях. 
Приложение II. Проект правил, касающихся коллективной помощи гражданским 

интернированным. 
Приложение III. 
30. Резолюции Женевской дипломатической конференции, 12 августа 1949 г. 



31. Принципы  международного права, признанные в Уставе Нюрнбергского 
трибунала и в судебных решениях трибунала, КМП, 1950 г. 

32. Заключительный акт Межправительственной конференции по защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Гаага, 14 мая 1954 г. 

33. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта, Гаага, 14 мая 1954 г. 

Исполнительный регламент Конвенции о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта, Гаага, 14 мая 1954 г. 

Протокол к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта, Гаага, 14 мая 1954 г. 

Второй протокол от 26 марта 1999 г. 
34. Резолюции Межправительственной конференции о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта, Гаага, 14 мая 1954 г. 
35. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, 21 декабря 1965 г. 
36. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

16 декабря 1966 г. 
37. Международный пакт о гражданский и политических правах, 16 декабря 

1966 г. 
Факультативный протокол, 16 декабря  1966 г. 
Второй факультативный протокол, 15 декабря 1989 г. 
38. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2444 (XXIII). О правах человека в 

период вооруженных конфликтов, 19 декабря 1968 г. 
39. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества, 26 ноября 1968 г. 
40. Конвенция о запрещении производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) оружия и токсинного оружия и об их 
уничтожении, 10 апреля 1972 г. 

41. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него, 30 
ноября 1973 г. 

42. Определение агрессии. Резолюция, принятая XXIX    сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН, 14 декабря 1974 г. 

43. Конвенция   о   запрещении   военного   или   любого   иного   враждебного 
использования средств воздействия на природную среду, 10 декабря 1976 г. 

44. Заключительный акт Женевской дипломатической конференции 1974-1977 
гг. 

45. Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., 
8 июня 1977 г.: 

• Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., каса-
ющийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, 8 июня 1977 г. 

Приложение I. Правила, касающиеся опознавания. Женева, 8 июня 1977 г. Поправки 
от 30 ноября 1993 г. 

Приложение II. Удостоверение журналиста, находящегося в опасной командировке. 
Женева, 8 июня 1977 г. 

• Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., 
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, 8 
июня 1977 г. 

46. Резолюции Женевской дипломатической конференции 1974-1977 гг. 
47. Заключительный акт Конференции ООН по запрещению или ограничению 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. Женева, 10 октября 
1980 г. 



48. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 
имеющими неизбирательное действие, 10 октября 1980 г. Поправки от 21 декабря 2001 г. 
к статье 1 Конвенции 1980 г. 

• Протокол о необнаруживаемых осколках,  10 октября 1980 г. (Протокол I). 
• Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других 

устройств, 10 октября 1980 г. Поправки от 3 мая 1996 г. (Протокол II). 
• Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия, 10 

октября 1980 г. (Протокол III). 
• Протокол об ослепляющем лазерном оружии, 13 октября 1995 г. (Протокол IV). 
• Протокол по взрывоопасным пережиткам войны, 28 ноября 2003 г. (Протокол V). 
49. Конвенция о правах ребенка, 20 ноября 1989 г. 
Факультативный  протокол,  касающийся участия детей  в  вооруженных 

конфликтах, 20 мая 2000 г. 
Факультативный протокол, касающийся торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии, 20 мая 2000 г. 
50. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников, 4 декабря 1989 г. 
51. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и его уничтожении, 13 января 1993 г. 
52. Резолюция Совета Безопасности ООН 827 (1993), 25 мая 1993 г. 

Приложение: Устав Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии. 
53. Резолюция Совета Безопасности ООН 955 (1994), 8 ноября 1994 г. 

Приложение: Устав Международного уголовного трибунала по Руанде. 
54. Соглашение о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных 

конфликтов, СНГ, 24 сентября 1993 г. 
55. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и 

передачи противопехотных мин и об их уничтожении, 18 сентября 1997 г.  
56. Севильское соглашение об организации международной деятельности 

составных частей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, 
Севилье (Испания), 26 ноября 1997г. 

57. Статут Международного уголовного суда, Рим, 17 июня 1998 г. 
58. Статьи Комиссии международного права «Ответственность государств за 

международно-противоправные деяния», 2001 г. и Комментарии к Резолюции Совета 
Безопасности ООН 1315 (2000). Соглашение между ООН и Сьерра-Леоне о создании 
трибунала. Устав трибунала по Сьерра-Леоне, 16 января 2002 г. 

59. Соглашение между ООН и Правительством Камбоджи, март 2003 г.  
60. Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

г., касающийся принятия дополнительной отличительной эмблемы, 8 декабря 2005 г. 
61. Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г. 
62. Декларация о территориальном убежище 1967 г. 
63. Соглашение между РФ и Туркменистаном об урегулировании вопросов 

двойного гражданства 1993 г. 
64. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. 
65. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. 
66. Конвенция о статусе апатридов 1954 г. 
67. Устав Международного трибунала по бывшей Югославии 1993 г. 
68. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, учреждающая Совет по правам 

человека 2006 г. 
69. Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений 2006 г. 



70. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
71. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. №4528-I «О беженцах». 
72. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. №4530-I «О вынужденных 

переселенцах». 
73. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 
74. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 
75. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 
 

Защита рефератов 
Примерная тематика рефератов 

1.История и становление международного гуманитарного права. Основополагающие 
принципы МККК 
2. Правовое положение иностранных граждан 
3. Международно-правовой режим  беженцев и перемещенных лиц 
4. Право убежища 
5. Механизм защиты и имплементации  прав человека в период вооруженных конфликтов 
6. Специальная защита прав женщин и детей в международном гуманитарном праве 
7. Вооруженный конфликт и защита гражданского населения 
8. Правовое положение гражданских объектов в период вооруженного  конфликта 
9. Защита эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца 
10. Международно-правовая защита жертв войны и гражданских объектов 
11. Правовой режим военной оккупации 
12. Окончание войны и его правовые последствия 
13. Международно-правовая ответственность за нарушение законов и обычаев войны 
14. Принципы международного гуманитарного права 
15. Международно-правовая регламентация ведения вооруженной борьбы  
16. Участники вооруженной борьбы 
17. Сфера применения международного гуманитарного права 
18. Нейтралитет во время вооруженного конфликта 
19. Правила обращения в Европейский суд по правам человека 
20. Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) 
21. Международно-правовые аспекты экстрадиции 
22. Уполномоченный по правам человека в РФ: новый конституционный институт 
23. Применение норм международного гуманитарного права в СНГ 
24. Правовое положение интегрированных лиц и их собственности 
25. Организация и виды деятельности международного движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца 
26. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в период вооруженных 
конфликтов 
27. Международное гуманитарное право и специальные международные трибуналы. 
Международный уголовный суд 
28. Защита гражданского населения, находящегося во власти противника 
29. Статус комбатанта  и защита военнопленных 
30. Вооруженные конфликты немеждународного характера  
31. Повышение эффективности реализации норм международного гуманитарного права  
32. МККК как инструмент международной гуманитарной деятельности 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

И МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 



 
1. Международное гуманитарное право как отрасль международного 

публичного права. 
2. Проблемы соотношения общепризнанных принципов международного 

права и норм международного гуманитарного права. 
3. Взаимодополняемость и взаимозависимость международного гуманитарного 

права и международного права и прав человека. 
4. Понятие и значение обычных норм современного международного 

гуманитарного права. 
5. Сфера применения международного гуманитарного права. 
6. Проблема квалификации современных вооруженных конфликтов. 
7. Международное гуманитарное право и миротворческие операции ООН. 
8. Международно-правовое регулирование ведения военных действий. 
9. Оружие массового поражения и международное гуманитарное право. 
10. Запрещение или ограничение применения некоторых видов обычного 

оружия в международном праве. 
11. Международное гуманитарное право и военные действия на море. 
12. Правовые аспекты ограничения воюющих в выборе методов и средств 

ведения войны. 
13. Международно-правовое регулирование режима военного плена. 
14. Международно-правовые аспекты запрещения или ограничения применения 

отдельных видов оружия в международном гуманитарном праве. 
15. Правовой статус военнопленных, а также лиц, свобода которых ограничена 

по причинам, связанным с вооруженным конфликтом. 
16. Беженцы в вооруженных конфликтах. 
17. Защита гражданского населения на оккупированной территории. 
18. Гражданское население и вооруженный конфликт немеждународного 

характера: правовые аспекты. 
19. Защита культурных ценностей в период вооруженного конфликта. 
20. Международно-правовое регулирование пресечения серьезных нарушений 

международного гуманитарного права. 
21. Ответственность индивидов за совершение военных преступлений в 

Римском статуте 1998 г. 
22. Международно-правовое значение и проблемы деятельности 

международных судебных органов в развитии международного гуманитарного права. 
23. Понятие и элементы механизма имплементации международного 

гуманитарного права. 
24. Международные институциональные правовые средства реализации 

международного гуманитарного права. 
25. Имплементация международного гуманитарного права на национальном 

уровне. 
26. Проблема повышения эффективности международного гуманитарного 

права. 
27. Актуальные проблемы защиты культурных ценностей в международном 

гуманитарном праве. 
28. Международно-правовые аспекты деятельности Международного Комитета 

Красного Креста в вооруженных конфликтах различного характера. 
29. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. История развития правового регулирования ведения военных действий и за-



щиты жертв войны. 
2. Развитие современного международного гуманитарного права. 
3. Принципы международного гуманитарного права. 
4. Международно-правовое значение принципов современного 

международного гуманитарного права. 
5. Источники международного гуманитарного права. 
6. Обычай в международном гуманитарном праве. 
7. Особенности кодификации и прогрессивного развития международного 

гуманитарного права. 
8. Соотношение норм международного гуманитарного права и международной 

защиты прав человека. 
9. Применение международного гуманитарного права в вооруженных 

конфликтах немеждународного характера. 
10. Квалификация вооруженных конфликтов и применение норм 

международного гуманитарного права. 
11. Статус комбатанта в международном гуманитарном праве. 
12. Наемничество и международное право. 
13. Понятие «военная необходимость» в международном гуманитарном праве. 
14. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 
15. 15. Правовые  аспекты  защиты  окружающей   среды   в   период   

вооруженного конфликта. 
16. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, в период 

вооруженного конфликта. 
17. Значение решений Международного суда ООН для международного 

гуманитарного права. 
18. Правовой статус медицинского персонала, медицинских формирований и 

санитарно-транспортных средств в международном гуманитарном праве. 
19. Международно-правовая регламентация обращения с военнопленными. 
20. Международно-правовая защита детей в вооруженных конфликтах. 
21. Защита гражданского населения во время вооруженных конфликтов. 
22. Международное гуманитарное право об обязанностях командиров и 

юридических советников. 
23. Международные трибуналы ad hoc: правовые аспекты деятельности. 
24. Юрисдикция и организация Международного уголовного суда. 
25. Значение интернационализированных трибуналов для международного 

гуманитарного права. 
26. Международно-правовые аспекты и практика деятельности Международной 

комиссии по установлению фактов. 
27. Международно-правовая характеристика Международного движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца. 
28. Имплементация международного гуманитарного права: понятие и 

содержание. 
29. Имплементация норм международного гуманитарного права в 

законодательстве Российской Федерации. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 



ОК-2 Знает 
- нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета; 
- основы расчета этической составляющей норм права; 
- способы определения параметров доминирующих в обществе норм 
морали;  
- возможные модели этичного поведения, используемые в служебной 
деятельности. 
Умеет 
-решать этические конфликты, возникающие в процессе 
юридической деятельности 
-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия 
решений, отвечающих этическим нормам юридической деятельности 
-оценивать средства, применяемые в юридической деятельности с 
точки зрения профессиональной этики 
Владеет 
-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих 
с точки зрения этики и морали 
-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и 
этики в процессе юридической деятельности 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

ОК-8 Знает  
- основные информационные ресурсы и технологии; 
- различные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 
- основы информационной культуры; 
Умеет 
- использовать информационные ресурсы и технологии в своей 
профессиональной деятельности; 
- применять в своей профессиональной деятельности различные 
методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации; 
- пользоваться знаниями основ информационной культуры. 
Владеет 
- навыками использования информационных ресурсов и технологий в 
своей профессиональной деятельности; 
- навыками применения в своей профессиональной деятельности 
различных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации; 
- навыками пользования знаний основ информационной культуры. 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

ОК-12 Знает  
- актуальные проблемы материального и процессуального права, 
законодательства Российской Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм международного права в 
профессиональной деятельности; 
- концептуальные подходы к пониманию материального и 
процессуального права, законодательства Российской Федерации, 
реализации общепризнанных принципов и норм международного 
права с позиций соответствия этих концепций определенному типу 
правопонимания. 
Умеет 
- осуществлять научные исследования в области материального и 
процессуального права, законодательства Российской Федерации, 
реализации общепризнанных принципов и норм международного 
права; 
- применять методы, способы и приемы научного познания 
материального и процессуального права, законодательства 
Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и 
норм международного права. 
Владеет 
- навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в 
области материального и процессуального права, законодательства 
Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и 
норм международного права; 
- навыками применения методов, способов, приемов и средств 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 



научного познания материального и процессуального права, 
законодательства Российской Федерации, реализации 
общепризнанных принципов и норм международного права. 

ОПК-2 Знает  
-пределы своей компетенции по обеспечению законности и 
правопорядка в системе международного права 
-основные задачи по организации работы, по обеспечению 
законности и правопорядка в системе международного права 
-основные принципы организации работы по обеспечению 
законности и правопорядка в системе международного права 
Умеет 
-прогнозировать результаты юридических действий, совершаемых в 
системе международного права,  обеспечивающими законность и 
правопорядок 
-предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, 
совершаемым служащимив системе международного права, 
обеспечивающими законность и правопорядок 
-моделировать развитие ситуации при совершении лицами,  
обеспечивающими законность и правопорядок, отдельных 
юридических действий 
Владеет 
-навыками определять необходимые силы и средства, необходимые 
для различных видов правоохранительной деятельности  
-способностью решать задачи, возникающие в ходе организации 
правоохранительной деятельности  
-навыками выбирать методы и средства, необходимые для 
организации правоохранительной деятельности 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

ПК-4 
 
 

Знает  
- права и свободы человека и гражданина; 
- механизм защиты и обеспечения реализации правового статуса 
человека и гражданина в нормативном русле. 
Умеет 
- защищать права и свободы человека и гражданина; 
- реализовывать механизм защиты и обеспечения реализации 
правового статуса человека и гражданина в нормативном русле 
Владеет 
- навыками защиты права и свободы человека и гражданина; 
- навыками реализации механизма защиты и обеспечения реализации 
правового статуса человека и гражданина в нормативном русле 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания. 
 
ОК-4 - Способен выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета 

Уровень Показатели (что 
обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знает 
- нормы морали, 
профессиональной этики 
и служебного этикета; 
- основы расчета 
этической составляющей 
норм права; 
- способы определения 
параметров 
доминирующих в 
обществе норм морали;  
- возможные модели 

Знает 
- нормы морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета; 
Умеет 
-решать этические 
конфликты, 
возникающие в 
процессе 
юридической 
деятельности 

Знает 
- нормы морали, 
профессиональной 
этики и 
служебного 
этикета; 
- основы расчета 
этической 
составляющей 
норм права; 
Умеет 
-решать этические 

Знает 
- нормы морали, 
профессиональной 
этики и 
служебного 
этикета; 
- основы расчета 
этической 
составляющей 
норм права; 
- способы 
определения 



этичного поведения, 
используемые в 
служебной деятельности. 
Умеет 
-решать этические 
конфликты, 
возникающие в процессе 
юридической 
деятельности 
-вычислять алгоритмы 
производства отдельных 
действий и принятия 
решений, отвечающих 
этическим нормам 
юридической 
деятельности 
-оценивать средства, 
применяемые в 
юридической 
деятельности с точки 
зрения 
профессиональной этики 
Владеет 
-выбором методов 
юридической 
деятельности, наиболее 
подходящих с точки 
зрения этики и морали 
-методами обобщения 
сведений о фактах 
нарушения норм морали 
и этики в процессе 
юридической 
деятельности 

-вычислять 
алгоритмы 
производства 
отдельных действий 
и принятия решений, 
отвечающих 
этическим нормам 
юридической 
деятельности 
 

конфликты, 
возникающие в 
процессе 
юридической 
деятельности 
-вычислять 
алгоритмы 
производства 
отдельных 
действий и 
принятия 
решений, 
отвечающих 
этическим нормам 
юридической 
деятельности 
-оценивать 
средства, 
применяемые в 
юридической 
деятельности с 
точки зрения 
профессиональной 
этики 
Владеет 
-выбором методов 
юридической 
деятельности, 
наиболее 
подходящих с 
точки зрения этики 
и морали 

параметров 
доминирующих в 
обществе норм 
морали;  
- возможные 
модели этичного 
поведения, 
используемые в 
служебной 
деятельности. 
Умеет 
-решать этические 
конфликты, 
возникающие в 
процессе 
юридической 
деятельности 
-вычислять 
алгоритмы 
производства 
отдельных 
действий и 
принятия 
решений, 
отвечающих 
этическим нормам 
юридической 
деятельности 
-оценивать 
средства, 
применяемые в 
юридической 
деятельности с 
точки зрения 
профессиональной 
этики 
Владеет 
-выбором методов 
юридической 
деятельности, 
наиболее 
подходящих с 
точки зрения 
этики и морали 
-методами 
обобщения 
сведений о фактах 
нарушения норм 
морали и этики в 
процессе 
юридической 
деятельности 

 
ОК-12- Способен работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 



Пороговый 
 

Знает  
- основные 
информационные 
ресурсы и технологии; 
- различные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации; 
- основы 
информационной 
культуры; 
Умеет 
- использовать 
информационные 
ресурсы и технологии в 
своей 
профессиональной 
деятельности; 
- применять в своей 
профессиональной 
деятельности различные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи 
информации; 
- пользоваться знаниями 
основ информационной 
культуры. 
Владеет 
- навыками 
использования 
информационных 
ресурсов и технологий в 
своей 
профессиональной 
деятельности; 
- навыками применения 
в своей 
профессиональной 
деятельности различных 
методов, способов и 
средств получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи 
информации; 
- навыками пользования 
знаний основ 
информационной 
культуры. 

основные 
информационные 
ресурсы и технологии 
использование 
информационных 
ресурсов и 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности; 
применение в своей 
профессиональной 
деятельности 
различных методов, 
способов и средств 
получения, хранения, 
поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи 
информации 

различные методы, 
способы и 
средства 
получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и 
передачи 
информации 
пользование 
знаниями основ 
информационной 
культ навыками 
использования 
информационных 
ресурсов и 
технологий в 
своей 
профессиональной 
деятельности уры 

основы 
информационной 
культуры 
пользоваться 
знаниями основ 
информационной 
культуры; 
Владеет 
- навыками 
использования 
информационных 
ресурсов и 
технологий в 
своей 
профессиональной 
деятельности; 
- навыками 
применения в 
своей 
профессиональной 
деятельности 
различных 
методов, способов 
и средств 
получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и 
передачи 
информации; 
- навыками 
пользования 
знаний основ 
информационной 
культуры. 

 
ОПК-2 - Способен реализовывать нормы материального и процессуального права, 
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права в профессиональной деятельности 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 



Пороговый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знает  
- актуальные проблемы 
материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права в 
профессиональной 
деятельности; 
- концептуальные подходы 
к пониманию 
материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права с 
позиций соответствия этих 
концепций определенному 
типу правопонимания. 
Умеет 
- осуществлять научные 
исследования в области 
материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права; 
- применять методы, 
способы и приемы 
научного познания 
материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права. 
Владеет 
- навыками осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права; 
- навыками применения 
методов, способов, 
приемов и средств 
научного познания 

Знает  
- актуальные 
проблемы 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права в 
профессиональной 
деятельности; 
- концептуальные 
подходы к 
пониманию 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права с позиций 
соответствия этих 
концепций 
определенному типу 
правопонимания. 
Умеет 
- осуществлять 
научные 
исследования в 
области 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права; 
- применять методы, 
способы и приемы 
научного познания 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 

Умеет 
- осуществлять 
научные 
исследования в 
области 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права; 
- применять 
методы, способы и 
приемы научного 
познания 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права. 
Владеет 
- навыками 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права; 
- навыками 
применения 
методов, 
способов, приемов 
и средств 
научного 
познания 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 

Владеет 
- навыками 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права; 
- навыками 
применения 
методов, 
способов, приемов 
и средств 
научного 
познания 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права. 
Умеет 
- осуществлять 
научные 
исследования в 
области 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права; 
- применять 
методы, способы и 
приемы научного 
познания 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 



материального и 
процессуального права, 
законодательства 
Российской Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного права. 

права. 
 

общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права. 

общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права. 
Владеет 
- навыками 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права; 
- навыками 
применения 
методов, 
способов, приемов 
и средств 
научного 
познания 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
реализации 
общепризнанных 
принципов и норм 
международного 
права. 

 
ПК-4 - Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 
граждан, охране общественного порядка 
Уровень Показатели (что 

обучающийся 
должен 
продемонстрировать
) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительн
о 

Хорошо Отлично 



Пороговы
й 
 
 
 
 
 
 
 

Знает  
-пределы своей 
компетенции по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка в 
системе 
международного 
права 
-основные задачи по 
организации работы, 
по обеспечению 
законности и 
правопорядка в 
системе 
международного 
права 
-основные 
принципы 
организации работы 
по обеспечению 
законности и 
правопорядка в 
системе 
международного 
права 
Умеет 
-прогнозировать 
результаты 
юридических 
действий, 
совершаемых в 
системе 
международного 
права,  
обеспечивающими 
законность и 
правопорядок 
-предвидеть 
возможность 
противодействия 
юридическим 
действиям, 
совершаемым 
служащимив 
системе 
международного 
права, 
обеспечивающими 
законность и 
правопорядок 
-моделировать 
развитие ситуации 
при совершении 
лицами,  
обеспечивающими 
законность и 
правопорядок, 
отдельных 
юридических 
действий 
Владеет 
-навыками 

Знает  
-пределы своей 
компетенции по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка в 
системе 
международного 
права 
Умеет 
-прогнозировать 
результаты 
юридических 
действий, 
совершаемых в 
системе 
международного 
права,  
обеспечивающими 
законность и 
правопорядок 
-предвидеть 
возможность 
противодействия 
юридическим 
действиям, 
совершаемым 
служащимив 
системе 
международного 
права, 
обеспечивающими 
законность и 
правопорядок 
-моделировать 
развитие ситуации 
при совершении 
лицами,  
обеспечивающими 
законность и  

Знает  
-пределы своей 
компетенции по 
обеспечению законности и 
правопорядка в системе 
международного права 
-основные задачи по 
организации работы, по 
обеспечению законности и 
правопорядка в системе 
международного права 
Владеет 
-навыками определять 
необходимые силы и 
средства, необходимые 
для различных видов 
правоохранительной 
деятельности  
-способностью решать 
задачи, возникающие в 
ходе организации 
правоохранительной 
деятельности  
-навыками выбирать 
методы и средства, 
необходимые для 
организации 
правоохранительной 
деятельностиправопорядок
, отдельных юридических 
действий 
 

Знает  
-пределы своей 
компетенции по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка в 
системе 
международного 
права 
-основные задачи 
по организации 
работы, по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка в 
системе 
международного 
права 
-основные 
принципы 
организации работы 
по обеспечению 
законности и 
правопорядка в 
системе 
международного 
права 
Умеет 
-прогнозировать 
результаты 
юридических 
действий, 
совершаемых в 
системе 
международного 
права,  
обеспечивающими 
законность и 
правопорядок 
-предвидеть 
возможность 
противодействия 
юридическим 
действиям, 
совершаемым 
служащимив 
системе 
международного 
права, 
обеспечивающими 
законность и 
правопорядок 
-моделировать 
развитие ситуации 
при совершении 
лицами,  
обеспечивающими 
законность и 
правопорядок, 
отдельных 
юридических 
действий 
Владеет 



определять 
необходимые силы и 
средства, 
необходимые для 
различных видов 
правоохранительной 
деятельности  
-способностью 
решать задачи, 
возникающие в ходе 
организации 
правоохранительной 
деятельности  
-навыками выбирать 
методы и средства, 
необходимые для 
организации 
правоохранительной 
деятельности 

-навыками 
определять 
необходимые силы 
и средства, 
необходимые для 
различных видов 
правоохранительно
й деятельности  
-способностью 
решать задачи, 
возникающие в 
ходе организации 
правоохранительно
й деятельности  
-навыками 
выбирать методы и 
средства, 
необходимые для 
организации 
правоохранительно
й деятельности 

 
7.3. Типовые контрольные задания 
 
Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 

1. Международное гуманитарное  право: 
а) система, регулирующая международные отношения между государствами; 
б) совокупность правовых норм, регулирующих отношения между субъектами МГП 

в период вооруженного конфликта 
в) совокупность международных отношений и дипломатий; 
г) одно из средств осуществления внешней политики государств. 
 
2. Основатели организации Красного Креста: 
а) А. Дюнан, Г.Муанье, Г-А. Дюфур, А. Аппия, Т.Монуар 
б) А.Сен-Симон, Ж-Ж. Руссо, И.Бентам, Г.Гроций, К.Блюнчли 
в) Н.И.Пирогов, Ф.Ф.Мартенс, Ш-Л.Монтескье, Н.П.Румянцев, М.М.Сперанский 
г) М.Н.Капустин, Л.А.Камаровский, П.Е.Казановский, И.А.Ивановский, 

Н.М.Коркунов 
 
3. Предназначение международного  гуманитарного  права заключается: 
а) в защите интересов воюющих сторон, 
б) в защите нейтральных сторон в случае вооруженного конфликта, 
в) в ограничении выбора средств и методов ведения вооруженной борьбы и защите 

жертв вооруженных конфликтов, 
г) в узаконении войны и ее результатов, 
д) в покровительстве интересов повстанческих вооруженных групп в ходе 

гражданской войны. 
 
4. Определите, кто входит в состав регулярных вооруженных сил государства: 
а) наемники, 
б) добровольцы, 
в) партизаны, 
г) военно-морские силы, 
д) священники. 
 



5. В число международно-правовых актов, запрещающих некоторые средства 
ведения войны, входят: 

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

б) Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны, 
в) Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям 1949 г., 
г) Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 1949 г., 
д) Гаагская конвенция о защите   культурных   ценностей   во время вооруженных 

конфликтов 1954 г. 
 
6. Что можно отнести к нарушениям нейтралитета во время войны: 
а) перевозку через территорию нейтрального государства военнопленных, 
б) транзит через территорию нейтрального государства медицинских препаратов, 
в) проход через территориальные воды нейтрального государства военных судов 

воюющих без захода в порты, 
г) перевозку боеприпасов, 
д) морскую торговлю нейтрального государства с воюющими странами. 
 
7. К нарушениям законов и обычаев войны относятся следующие действия: 
а) привлечение населения оккупированной территории к общественным работам, 
б) принуждение населения оккупированной территории служить в оккупационных 

войсках, 
в) интернирование гражданских лиц, 
г) конфискация валюты оккупированного государства, 
д) приостановление действия местных законов, не отвечающих интересам 

безопасности оккупанта. 
 
8. Назовите действие, применение которого к военнопленным считается 

правомерным: 
а) совершение актов насилия и запугивания, 
б) привлечение к работам военного характера, 
в) применение индивидуального дисциплинарного или уголовного наказания один 

раз за один и тот же проступок или преступление, 
г) принуждение для получения каких-либо сведений, 
д) применение уголовного наказания за побег военнопленного. 
 
9. Назовите дозволенное средство войны: 
а) зажигательное оружие, 
б) мины, 
в) мины-ловушки, 
г) игольчатые бомбы, 
д) дефолианты. 
 
10. Определите территорию, не являющуюся театром войны: 
а) территория воюющих государств, 
б) открытое море, 
в) воздушное пространство над открытым морем, 
г) Суэцкий канал, 
д) Международный район морского дна. 
 
11. Каким нижеперечисленным условиям должны удовлетворять народные 

ополченцы и партизаны, чтобы рассматриваться в качестве комбатантов: 



а) иметь во главе лицо, ответственное за своих подчиненных, 
б) иметь определенный и ясно видимый издали отличительный знак, 
в) открыто носить оружие, 
г) соблюдать в своих действиях законы и обычаи войны, 
д) всем в совокупности? 
 
12. Международное гуманитарное право регулирует сотрудничество государств 

в области: 
а) науки, культуры, образования, прав человека, 
б) смягчения последствий вооруженных конфликтов, 
в) конфликтов между людьми, 
г) исключительно прав человека, 
д) гуманизации международных и внутренних вооруженных конфликтов. 
 
13. Запрещены следующие виды оружия массового поражения: 
а) химическое, бактериологическое, ядерное, 
б) химическое, бактериологическое, 
в) ядерное, ракетное, 
г) ракетное, химическое, 
д) ядерное, химическое, ракетное. 
14. Действие права в ходе вооруженных конфликтов сохраняется  
а) специальных решений Совета Безопасности ООН, 
б) правового регулирования с помощью международных организаций 
в) международных обычаев, 
г) норм международного гуманитарного права, 
д) норм права внешних сношений. 
 
15. Международный вооруженный конфликт влечет за собой: 
а) применение всех средств и методов ведения войны, 
б) прекращение действия всех норм международного права между воюющими 

сторонами, 
в) конфискацию всего имущества неприятельского государства. 
г) разрыв всех отношений между воюющими сторонами, 
д) разрыв дипломатических отношений. 
 
16. Прекращение состояния войны означает: 
а) заключение мирного договора, 
б) подписание соглашения о прекращении военных действий, 
в) принятие декларации о восстановлении мирных отношений, 
г) перемирие, 
д) полную и безоговорочную капитуляцию. 
 
17. Комбатанты 
а) лица, не имеющие гражданства какого-либо государства; 
б) лица, входящие в состав вооруженных сил, функции которых сводятся к об-

служиванию и обеспечению боевой деятельности вооруженных сил; 
в) лица, входящие в состав вооруженных сил сторон, находящихся в конфликте; 
г) лица из состава вооруженных сил одной воюющей стороны, захваченные во время 

военного конфликта другой стороной. 
 
18. Репатриация: 
а) выдача одним государством другому своего гражданина или иностранца; 



б) объявление дипломата нежелательным лицом с обязательным выпровождением 
его из страны; 

в) приобретение гражданства на основе взаимного согласия государства и граж-
данина; 

г) возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или происхождения 
лица, оказавшегося на территории другого государства. 

 
19. Некомбатанты: 
а) иностранные военные советники и инструкторы; 
б) партизаны и борцы национально-освободительных движений; 
в) лица, входящие в состав вооруженных сил, но непосредственно не участвующие в 

боевых действиях; 
г) члены экипажей торговых судов и гражданских самолетов, оказывающие помощь 

сражающимся. 
 
20. Правовые последствия начала войны: 
а) прекращение дипломатических и, как правило, консульских сношений, 

экономических, торговых, финансовых и т.п. связей и сделок между воюющими и их 
юридическими и физическими лицами; 

б) одностороннее официальное заявление одной из сторон многостороннего 
договора относительно намерения изменить юридическое  действие определенных 
положений договора в их применении к данной стране; 

в) задержание или реквизиция торговых судов противной стороны, оказавшихся в 
портах данного воюющего государства, применение к гражданам государства-противника 
специального правового режима, предусматривающего принудительное поселение в 
отведенных местными властями местах; 

г) насильственное присоединение государством территории какой-либо нации или 
народа. 

 
21. Интернирование: 
а) особый правовой режим ограничения свободы, устанавливаемый одной воюющей 

стороной в отношении проживающих на ее территории гражданских лиц другой стороны 
или нейтральным государством в отношении военнослужащих воюющих государств; 

б) средство политической и экономической борьбы, состоящее в полном или 
частичном прекращении отношений с государством; 

в) юридическое последствие, наступающее для субъекта международного права, 
нарушающего свои международные обязательства; 

г) правило поведения, которое субъекты международного права признают в качестве 
юридически обязательного. 

 
22. Театр военных действий: 
а) санитарные зоны и местности, на которых имеются отличительные знаки 

(эмблемы), установленные для ограждения раненых, больных, лиц, потерпевших 
кораблекрушение, военнопленных, обслуживающий таковых медицинский персонал, а 
также культурные ценности, районы расположения  АЭС, дамб,  плотин; 

б) демилитаризованные и нейтрализованные территории, включая территории 
нейтральных государств; 

в) любая пространственная сфера или ее часть, в пределах которых фактически 
ведутся или могут вестись боевые действия, включая территории воюющих государств; 

г) Антарктика, космическое пространство и небесные тела, безъядерные зоны и 
архипелаг Шпицберген. 

 



23. К законным комбатантам относятся: 
а) шпионы; 
б) парламентеры; 
в) наемники; 
г) разведчики. 
 
24.  Запрещенные средства ведения войны: 
а) военная авиация; 
б) морские мины; 
в) подводные лодки; 
г) бактериологические средства. 
 
25. Запрещенные методы ведения войны: 
а) предательское убийство или ранение лиц, принадлежащих войскам противника; 
б) использование голода среди населения; 
в) применение пыток для получения сведений; 
г) военная оккупация. 
 
26. Прекращение состояния войны: 
а) прекращение военных действий вследствие утраты равенства с победителем; 
б) приостановление военных действий по взаимному согласию сторон; 
в) окончательное урегулирование политических, экономических, территориальных и 

иных проблем, связанных с завершающейся войной и прекращением военных действий; 
г) перемирие, устанавливаемое на отдельных участках фронта. 
 
27. Международно-правовые формы прекращения состояния войны: 
а) капитуляция; 
б) почетная капитуляция; 
в) двусторонняя декларация; 
г) мирный договор. 
 
28. Формы прекращения военных действий: 
а) перемирие; 
б) капитуляция; 
в) односторонний акт государства; 
г) мирный договор. 
 
29. Правовые последствия окончания войны: 
а) восстановление дипломатических и консульских отношений; 
б) военная оккупация; 
в) обмен военнопленными; 
г) разрешение территориальных вопросов. 
 
30. Формы реализации норм МГП: 
а) соблюдение; 
б) исполнение; 
в) использование; 
г) применение; 
д) все в совокупности. 
 
31. Средства обеспечения реализации МГП на международном уровне: 
а) расследование в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 г.; 



б) установление фактов в соответствии со ст.90 ДП Ι 1977г.; 
в) принятие мер государствами совместно или индивидуально в сотрудничестве с 

ООН и в соответствии с Уставом ООН; 
г) назначение Державы-покровительницы; 
д) назначение субститутов Державы-покровительницы; 
е) все в совокупности. 
 
32. Основные элементы механизма имплементации МГП на 

внутригосударственном уровне: 
а) национальная правоприменительная практика; 
б) система государственных органов, уполномоченных на реализацию этих 

обязательств; 
в) национальные нормативные правовые акты по защите жертв войны; 
г) все в совокупности. 
 
33. Способы восприятия норм МГП национальным законодательством: 
а) инкорпорация; 
б) легитимация; 
в) отсылка; 
г) трансформация; 
д) все в совокупности. 

 
Вопросы к зачету 

1. Законы и обычаи войны Древнего мира. 
2. Законы и обычаи войны Средневековья. 
3. Законы и обычаи войны в XVII-XVIII вв. Роль Гуго Гроция в формировании 

права войны. 
4. Право войны с   XVIII в. до  Дипломатической конференции 1864 г. 
5. Право вооруженных конфликтов с 1864 г. до Дипломатической 

конференции 1949 г. 
6. Развитие современного международного гуманитарного права. 
7. Предмет и метод правового регулирования международного гуманитарного 

права. 
8. Понятие международного гуманитарного права. 
9. Функции международного гуманитарного права. 
10. Общая характеристика источников международного гуманитарного права. 
11. Договорные источники международного гуманитарного права. 
12. Развитие кодификационного процесса в международном гуманитарном 

праве. 
13. Соотношение обычая и международного договора в международном гумани-

тарном праве. 
14. Общая характеристика принципов международного гуманитарного права. 
15. Характеристика общих принципов международного гуманитарного права. 
16. Характеристика принципов, ограничивающих воюющих в выборе средств и 

методов ведения войны. 
17. Характеристика принципов, обеспечивающих защиту участников военных 

действий и лиц, не принимающих или прекративших принимать непосредственное 
участие в военных действиях. 

18. Соотношение международного гуманитарного права с другими отраслями 
международного права. 

19. Соотношение международного гуманитарного права и международного 
права и прав человека. 



20. Международный вооруженный конфликт и применимость международного 
гуманитарного права. 

21. Вооруженный конфликт немеждународного характера и применимость 
международного гуманитарного права. 

22. Начало войны и его правовые последствия. 
23. Временная сфера применения международного гуманитарного права. 
24. Сфера применения международного гуманитарного права в отношении 

отдельных лиц. 
25. Пространственная сфера применения международного гуманитарного права. 
26. Нейтралитет во время вооруженного конфликта. 
27. Международно-правовое регулирование окончания военных действий. 
28. Понятие комбатанта в международном гуманитарном праве. 
29. Значение статуса комбатанта в международном гуманитарном праве. 
30. Незаконные участники военных действий. 
31. Определение военных и гражданских объектов в международном 

гуманитарном праве. 
32. Понятие недозволенных средств и методов ведения военных действий. 
33. Характеристика международно-правового запрета применения отдельных 

видов оружия массового поражения. 
34. Международно-правовое регулирование запрещения или ограничения 

применения отдельных видов обычного оружия. 
35. Недозволенные методы ведения военных действий. 
36. Международно-правовое регулирование войны на море. 
37. Международно-правовая регламентация воздушной войны. 
38. Международно-правовая защита раненых, больных и потерпевших корабле-

крушение. 
39. Правовой статус медицинского и духовного персонала, медицинских 

формирований и санитарно-транспортных средств. 
40. Правовой статус военнопленных. 
41. Содержание международно-правового регулирования военного плена. 
42. Международно-правовая защита гражданского населения в период 

вооруженного конфликта. 
43. Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта 

немеждународного характера. 
44. Правовой режим военной оккупации. 
45. Правовое регулирование положения лиц, свобода которых ограничена по 

причинам, связанным с вооруженным конфликтом. 
46. Понятие специальной защиты отдельных категорий покровительствуемых 

лиц. 
47. Понятие культурных ценностей в международном гуманитарном праве. 
48. Международно-правовое регулирование защиты культурных ценностей в 

период вооруженного конфликта. 
49. Усиленная защита культурных ценностей в период вооруженного 

конфликта. 
50. Принципы индивидуальной уголовной ответственности за совершение во-

енных преступлений. 
51. Понятие и классификация серьезных нарушений международного 

гуманитарного права. 
52. Ответственность физических лиц за нарушения международного 

гуманитарного права в Римском статуте Международного уголовного суда 1998 г. 
53. Понятие имплементации международного гуманитарного права. 
54. Формы реализации международного гуманитарного права. 



55. Понятие и содержание механизма имплементации международного 
гуманитарного права. 

56. Международный механизм имплементации международного гуманитарного 
права. 

57. Компетенция и организация Международного уголовного суда. 
58. Роль и место Международного комитета Красного Креста в имплементации 

международного гуманитарного права. 
59. Имплементация международного гуманитарного права на 

внутригосударственном уровне. 
60. Характеристика правовых средств обеспечения имплементации 

международного гуманитарного права на внутригосударственном уровне. 
61. Характеристика отличительной функции эмблемы Красного Креста и 

Красного Полумесяца. 
62. Защитная функция эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца. 
63. Правовая основа использования эмблемы и наименования Красного Креста 

и Красного Полумесяца и пресечение злоупотреблений ими. 
64. Понятие и предмет правового регулирования международного гу-

манитарного права. 
65. 65.Взаимодействие международного гуманитарного права с иными от-

раслями международного (публичного) права.  
66. Источники международного гуманитарного права. 
67. Общая характеристика Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных 

протоколов к ним 1977 г. 
68. Подотрасли международного гуманитарного права. 
69. Основные принципы международного гуманитарного права. Содержание 

статьи 3, общей для всех Женевских конвенций. 
70. Действие норм международного гуманитарного права во времени. 
71. Правовые последствия начала войны. 
72. Способы прекращения военных действий. 
73. Особенности применения норм международного гуманитарного права во 

внутригосударственных вооруженных конфликтах. 
74. Действие норм международного гуманитарного права в пространстве. 
75. Действие норм международного гуманитарного права по кругу лиц. 
76. Субъекты международного гуманитарного права. 
77. Роль ООН и ее органов в формировании и реализации норм международного 

гуманитарного права. 
78. Роль международных неправительственных организаций в формировании и 

реализации норм международного гуманитарного права. 
79. Основные цели и задачи Международного Комитета Красного Креста. 
80. Понятие и международно-правовой статус державы-покровительницы. 
81. Механизм урегулирования споров в сфере международного гуманитарного 

права. 
82. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 
83. Виды вооруженных конфликтов. 
84. Порядок введения режима чрезвычайного положения. 
85. Порядок введения режима военного положения. 
86. Средства ведения боевых действий. 
87. Особенности применения противопехотных мин. 
88. Методы ведения боевых действий. 
89. Особенности применения норм международного гуманитарного права при 

ведении боевых действий силами авиации. 
90. Особенности применения норм международного гуманитарного права при 



ведении боевых действий силами флота. 
91. Учет норм международного гуманитарного права при обеспечении боевых 

действий. 
92. Понятие военной хитрости. Отличие военной хитрости от вероломства. 
93. Международно-правовой статус комбатантов. 
94. Основные правила поведения комбатантов. 
95. Международно-правовой статус наемников. 
96. Международно-правовой статус раненых и больных. 
97. Международно-правовой статус медицинского персонала. 
98. Международно-правовая защита журналистов. 
99. Международно-правовой статус военнопленных. 
100. Условия размещения и содержания военнопленных. 
101. Тактика допроса военнопленного. 
102. Международно-правовой статус гражданского населения. 
103. Защита культурных ценностей в период вооруженного конфликта. 
104. Международные отличительные эмблемы и знаки. 
105. Международные отличительные сигналы (световые, радиосигналы, 

электронное опознавание). 
106. Защита окружающей среды в период вооруженных конфликтов. 
107. Общая характеристика понятия «военный объект». 
108. Защита гражданских объектов в период вооруженных конфликтов. 
109. Какие меры предосторожности должен предусмотреть командир при 

нападении? 
110. Общие правила действий войск на оккупированной территории. 
111. Понятие и основные черты «серьезных нарушений» международного 

гуманитарного права. 
112. Уголовная ответственность физических лиц за совершение преступлений 

против мира и безопасности человечества (ПМБЧ). Правовая квалификация преступлений 
ПМБЧ. 

113. Преступления против мира.  
114. Военные преступления. 
115. Преступления против человечности. 
116. Законодательство РФ об уголовной ответственности за преступления против 

мира и безопасности человечества. 
117. Международные военные трибуналы: порядок создания и организация 

деятельности. 
118. Обязанности военного командования по обеспечению соблюдения норм 

международного гуманитарного права. 
119. Формы и методы распространения знаний о международном гуманитарном 

праве. 
120. Формы контроля правовой подготовки. 
121. В чем заключается различие между jus in bello и jus ad bellum? 
122. В чем заключается отличие между международным гуманитарным правом и 

международной защитой прав человека? 
123. Сформулируйте принципы международного гуманитарного права. 
124. Дайте классификацию принципов международного гуманитарного права, 

проведенную Ж. Пикте. 
125. Приведите классификацию источников международного гуманитарного 

права. 125.  В чем состоит смысл деления международного гуманитарного права на «право 
Гааги» и «право Женевы». 

126. Роль А. Дюнана в развитии международного гуманитарного права. 
127. Итоги и значение Гаагских мирных конференций 1899, 1907 гг. 



128. Сформулируйте оговорку Мартенса и укажите, в каких источниках 
международного гуманитарного права она нашла закрепление. 

129. Дайте краткую характеристику исторических этапов становления 
международного гуманитарного права. 

130. Проведите классификацию вооруженных конфликтов XX - XXI вв. 
131. Когда (к каким видам вооруженных конфликтов) применяются Женевские 

конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы 1977 г.? 
132. Что предусматривается в общей ст. 3 Женевских конвенций 1949 г.? 
133. Раскройте содержание I Женевской конвенции 1949 г. 1 5.   Раскройте 

содержание II Женевской конвенции 1949 г. 
134. Раскройте содержание III Женевской конвенции 1949 г. 
135. Раскройте содержание IV Женевской конвенции 1949 г. 
136. Какие международно-правовые акты регулируют защиту культурных 

ценностей в период вооруженных конфликтов? Раскройте суть трех установленных 
систем защиты культурных ценностей в период вооруженных конфликтов. 

137. Сформулируйте признаки комбатантов. Кто имеет право на получение 
статуса военнопленного? 

138. Перечислите запрещенные средства и метода ведения войны. В каких 
международно-правовых источниках они закреплены? 

139. Какова правовая основа деятельности Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца? Каковы его составные части? Перечислите и раскройте 
основные принципы деятельности Движения. 

140. История создания МККК, правовой статус МККК и место в Международном 
движении Красного Креста и Красного Полумесяца. 

141. Роль МККК в развитии и обеспечении соблюдения международного 
гуманитарного права. Функции и деятельность МККК в мирное время и в период 
вооруженных конфликтов. 

142. Функции эмблемы Красного креста и Красного полумесяца? В каких 
случаях и кем она может использоваться? 

143. Институт Державы-покровительницы и практика его применения. 
144. Правовой статус нейтральных государств. Виды нейтралитета. 
145. Как осуществляется контроль за соблюдением норм международного 

гуманитарного права? 
146. Какие меры по имплементации международного гуманитарного права 

должны принимать государства? 
147. В каких случаях наступает ответственность за несоблюдение норм 

международного гуманитарного права? Кто (какие субъекты) несут ответственность? 
148. Раскройте исторические этапы становления и реализации ответственности 

государств и индивидов за нарушение норм международного гуманитарного права.  
149. Понятие «военных преступлений» и других преступлений, совершаемых в 

период вооруженных конфликтов. 
150. Создание трибуналов ad hoc и интернационализированных («гибридных») 

трибуналов. Итоги их деятельности. Недостатки и проблемы данных трибуналов. 
151. Дайте характеристику Римского статута Международного уголовного суда. 

Охарактеризуйте юрисдикцию Международного уголовного суда применительно к 
международному гуманитарному праву. 

152. В каких международных договорах, являющихся источниками 
международного гуманитарного права, участвует Российская Федерация? Какие меры 
были предприняты Российской Федерацией для выполнения международно-правовых 
обязательств в данной области? 

153. Классификация источников международного гуманитарного права. 
154. Применение международного гуманитарного права. Виды вооруженных 



конфликтов и их правовое регулирование. 
155. Правовая защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. 
156. Правовая защита военнопленных. 
157. Правовая защита гражданского населения и гражданских объектов в период 

вооруженных конфликтов. 
158. Запрещенные средства и методы ведения войны. Правовые основы запрета и 

ограничения использования отдельных видов оружия. 
159. Права и обязанности нейтральных государств в период вооруженных 

конфликтов. 
160. Имплементация международного гуманитарного права. 
161. Контроль за соблюдением норм международного гуманитарного права. 

Формы контроля. 
162. Проект статей об ответственности государств за международно-

противоправные деяния (КМП). Комментарий КМП относительно особенностей 
института ответственности государств в международном гуманитарном праве. 

163. Значение трибуналов ad hoc для развития международного гуманитарного 
права. 

164. Законодательство Российской Федерации и международное гуманитарное 
право. 

165. Нормотворческая деятельность в рамках СНГ в области международного 
гуманитарного права. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля  и промежуточного контроля. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов 
- наличие конспектов – 5 баллов 
- участие на практических занятиях - 5 баллов 
- самостоятельная работа – 5 баллов 
- контрольная работа – 15 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 10 баллов 
- письменная контрольная работа -  30 баллов 
- тестирование – 10 баллов 
- коллоквиум – 30 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 

1. Международное публичное право: учебник; отв. ред. К.А. Бекяшев. – 5-е изд. – М., 
2014. 

2. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: курс лекций. – М., 2014. 
3. Международное публичное: Общая часть / отв. ред. Р.М. Валеев и Г.И. Курдюков. – 

М., 2011 – 543 с. 
4. Бирюков П.Н. Международное право. Учебник для вузов. 5е изд. М., 2011. 
5. Международное право: Учебник для вузов. Изд.6-е / Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. 

М., 2013. - 752 с. 



 
б) дополнительная литература: 

 
1. Абашидзе А.Х. Как в СНГ применяются нормы международного гуманитарного права // 
МЖМП. 2000. №3. 
 
2. Абашидзе А.Х. Индивидуальная уголовная ответственность в случае нарушения норм о 
культурных ценностях // Юрист-международник. 2005. №1. 
3. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооружённый конфликт: право, политика, дипломатия. М., 
1989. 
4. Батырь В.А. Актуальные проблемы имплементации норм МГП в законодательстве 
Российской Федерации // МЖМП. 1999. Специальный выпуск. 
5. Батырь В.А. Проблемы имплементации Римского статута Международного уголовного 
суда в законодательство Российской Федерации // РЕМП. 2003. Специальный выпуск. 
СПб., 2003. 
6. Блищенко И.П. Обычное оружие и международное право. М., 1984. 
7. Бюньон Ф. Международный Комитет Красного Креста и защита жертв войны. М., 2005. 
8. Бюньон Ф. Международный Комитет Красного Креста. М.: МККК, 2005. 
9. Валеев Р.М. Контроль в современном международном праве. Казань, 2003. 
10. Валеев Р.М. Проблемы контроля в международном гуманитарном праве // РЕМП, 2000. 
Специальный выпуск. СПб., 2000.  
11. Валеев Р.М., Ахметзянов А.А. Возникновение норм международного гуманитарного 
права по защите культурных ценностей в период вооруженных конфликтов (спонтанное 
регулирование) // РЕМП, 2004. Специальный выпуск. СПб., 2005.  
12. Военные  преступления. Это надо знать всем. М., 2002. 
13. Галенская Л.Н. Вопросы компенсации жертвам вооруженных конфликтов // РЕМП, 
2001. Специальный выпуск. СПб., 2001.  
14. Галенская Л.Н. Правовое регулирование защиты культурных ценностей в случае 
вооруженных конфликтов // РЕМП, 2000. Специальный выпуск. СПб., 2000. 
15. Гассер Х-П. Международное гуманитарное право. Введение. М., 1995. 
16. Григорович Ю.В. Уголовная ответственность индивидов за совершение 
международных преступлений // МЖМП. 2008. №2. 
17. Грицаев С.А. Правосудие по Римскому статуту Международного уголовного суда. 
Учредительные и юрисдикционные основы. Белгород, 2005. 
18. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. М.: МККК, 2000. 
19. Дугина Ю.В. Защита гражданских объектов как принцип международного 
гуманитарного права // МЖМП. 2007. №1. 
20. Егоров С.А. Актуальные проблемы права международных конфликтов: Учеб. пособие. 
М.: ДА МИД России, 2000. 
21. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним 
1977 г. // Международное право. Сборник документов. М.: Юрид. литература, 2000. 
22. Защита окружающей среды в международном гуманитарном праве. Сборник статей. 
М., 1995. 
23. Иваненко В.С. Международное военно-гуманитарное право в научно-учебных и 
информационно-правовых системах России // РЕМП. 2001. Специальный выпуск. СПб., 
2001. 
24. Иваненко В.С. Ф.Ф. Мартенс –основоположник отечественной науки международного 
гуманитарного права // РЕМП, 2000. Специальный выпуск. СПб., 2000. 
25. Ивашов Л.Г., Емелин А.С. Нравственные и правовые проблемы плена в отечественной 
истории // Военно-политический журнал. 1992. №1. 



26. Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной 
войны 1907 г. // Международное право. Ведение военных действий: Сборник Гаагских 
конвенций и иных соглашений. 2-е изд. М.: МККК, 1999.  
27. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Гаага, 
1954 г. // Международное право. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 2000. 
28. Второй протокол 1999 г. к Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей 
в случае вооруженного конфликта // РЕМП. 2004. Специальный выпуск. СПб., 2005.  
29. Капустин А.Я., Мартыненко Е.В. Международное гуманитарное право: Учебное 
пособие. М., 1991. 
30. Капустин А.Я. Правовой статус Международного уголовного суда // РЕМП. 2003. 
Специальный выпуск. СПб., 2003. 
31. Капустин А.Я.  Проблемы имплементации норм международного гуманитарного права 
в немеждународных военных конфликтах // РЕМП, 2001. Специальный выпуск. СПб., 
2001. 
32. Кальсховен Ф. Ограничение методов и средств ведения войны. М., 1994. 
33. Котляров И.И., Соловьев В.В., Сурков А.Н. Военное право: Учебник для слушателей 
военный академий и высших военных учебных учреждений профессионального 
образования. М., 2005. 
34. Котляров И.И. Международное гуманитарное право. М., 2009. 
35. Котляров И.И. Преемственность Нюрнбергских принципов в международном 
гуманитарном праве // МЖМП. 2006. №4. 
36. Котляров И.И., Ходжабегова К.Л. Международное гуманитарное право: Учеб. 
пособие. М., 2007. 
37. Котляров И.И. Контроль за соблюдением обязательств государств в международном 
гуманитарном праве // Государство и право. 2002. №2. 
38. Котляров И.И. Международное право и вооружённые конфликты. М., 2003. 
39. Колосов Ю.М. Ответственность государств и индивидов за нарушение норм 
международного гуманитарного права // Международное гуманитарное право. 
Актуальные проблемы. Труды Академии управления МВД России. М., 2000. 
40. Костенко Н.И. Международный уголовный суд. М., 2002. 
41. Курдюков Г.И. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного 
права // РЕМП. 2005. Специальный выпуск. СПб., 2006. 
 
42. Малинин С.А. Некоторые дискуссионные вопросы международного гуманитарного 
права вооруженных конфликтов // РЕМП, 2001. Специальный выпуск. СПб, 2001. 
43. Мартенс Ф.Ф. Восточная война и Брюссельская конференция  1874-1878. С. 
Петербургъ, 1878. 
44. Международное гуманитарное право: Учебник / Под ред. И.И. Котлярова. М., 2009. 
45. Международное гуманитарное право: Учебник для курсантов и слушателей МВД 
России / Под ред. И.И. Котлярова. М., 2009. 
46. Международный уголовный суд. Сборник документов. Составители: Р.М. Валеев, А.Р. 
Каюмова. Казань, 2004. 
47. Мелков Г.М. Уголовная ответственность физических лиц за преступления против мира, 
военные преступления и преступления против человечности. М., 2008.   
48. Мелков Г.М. Международное право в период вооруженных конфликтов. М., 1998. 
49. Мелков Г.М. Нейтралитет в войне // СЕМП. 1978. М., 1980. 
50. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права. МККК., 1993. 
51. Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные конфликты и международное право. М., 
1976. 
52. Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право. М., 1997. 
53. Распространение знаний о международном гуманитарном праве. Материалы 
международной конференции. Казань, 15-16 1997 г. Казань, 1997. 



54. Смольников О.Ю., Шапочка А.Г. Красный Крест и международное гуманитарное право 
в современном мире. М., 1989. 
55. Тузмухамедов Б.Р. Имплементация международного гуманитарного права в 
Российской Федерации // МЖКК. Сборник статей. Женева, 2003. 
56. Тузмухамедов Б.Р. Конституция Российской Федерации и Статут Международного 
уголовного суда // РЕМП. 2003. Специальный выпуск. Спб., 2003. 
57. Тузмухамедов Б.Р. Контртеррористическая операция на Северном Кавказе и 
международное гуманитарное право: подходы к проблеме // РЕМП, 2000. Специальный 
выпуск. СПб., 2000.  
58. Хенкертс Ж-М. и Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. 
Нормы. М., 2006. Т.1. 
59. Ходжабегова К.Л. Международно-правовая охрана окружающей среды: 
институциональный и региональный аспекты. М., 2008. 
60. Действующее международное право: В 3 т. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. 
Кривчикова. М., 1996-1997. Т.2. Разд. XVI. 
61. Действующее международное гуманитарное право: В 3 т. М., 1996-1997.  
62. Международное право. Сборник документов: Учебное пособие. Составители: Н.Т. 
Блатова, Г.М. Мелков. М., 2009. Разд. XVI. 
63. Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил 
Российской Федерации. М., 2002. 
64. Международное гуманитарное право. Отвечаем на ваши вопросы. М.: МККК, 2002. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 
3. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
4. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 
5. Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru (доступ через платформуНаучной электронной 
библиотеки elibrary.ru). 

6. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru. 
7. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru). 
8. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru. 
9. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
10. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
11. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 
12.  СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 
13. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 
14. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Настоящая программа по дисциплине «Международное гуманитарное право» 
предназначена для подготовки специалистов по специальности 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность» в соответствии с требованиями, отраженными в 
Федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения. 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению дисциплины «Международное гуманитарное 
право», и практическому применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе. 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/


Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям, представлен в разделе «Учебно-методическое обеспечение 
дисциплины». 

Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В 
тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу 
конспектирования студент делает необходимые пометки. Записи должны быть 
избирательными, оформляться своими словами, полностью следует записывать только 
определения. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет 
запись. Вопросы,  возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях, 
чтобы после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 
Конспекты лекций следует использовать при подготовке к зачету, контрольным тестам, 
коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

Для успешного освоения этой дисциплины необходима система практических 
занятий, которая должна помочь студентам закрепить теоретический материал, 
излагаемый на лекциях, а также привить им ряд практических навыков, необходимых в их 
будущей профессиональной деятельности. 

Прохождение всего цикла практических занятий является обязательным условием 
допуска студента к зачету. В случае пропуска занятий по уважительной причине 
пропущенное занятие подлежит отработке. 

Практические занятия проводятся по узловым и наиболее важным темам 
(разделам) учебной программы по дисциплине «Международное гуманитарное право». 
Они могут быть построены как на материале одной лекции, так и на содержании 
нескольких лекций. Контроль работы студентов осуществляется не только в ходе 
проверки знаний на занятии, но и при проведении контрольных работ, коллоквиумов. 
Некоторые разделы выносятся на уровень докладов, которые студенты делают по 
объявленной теме. Также в систему проверки входят студенческие рефераты. 

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить ее 
в форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться включать 
вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо также 
анализировать материал для выделения общего в частном и, наоборот, частного в общем. 

Настоящая рабочая учебная программа исходит из того, что каждую тему, 
включенную в ее содержание, предваряет обсуждение теоретических вопросов, т.е. с 
уяснением знаний студентом основных понятий и категорий соответствующей учебной 
дисциплины. Эти вопросы не дублируют полностью программу по изучаемому курсу. Они 
формируются таким образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах 
данной темы. 

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может быть 
разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без 
предварительного выделения докладчиков и т.д. 

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению 
теоретических вопросов должны служить конспекты лекций, учебные пособия и 
учебники, а также рекомендуемая научная литература. Ведущий занятие преподаватель 
должен давать студентам четкие рекомендации относительно необходимой для 
подготовки того или иного теоретического вопроса специальной литературы. 
Целесообразно давать студентам методические советы по плану подготовки 
соответствующих вопросов. 

Преподаватель должен постоянно обращать внимание на степень овладения 
студентами умения юридически правильно формулировать и мотивировать свои решения. 
Это тем более важно, что на занятиях перед студентами ставится задача самостоятельно 
составить проект того или иного юридического документа международного характера. 



Конечно, прежде чем студенты придут к самостоятельному решению задач, преподаватель 
должен наглядно и доходчиво объяснить им методику их решения, для чего 
рекомендуется решить одну-две задачи непосредственно в академической группе. 
Рекомендуется также непосредственно в группе составить проект международно-
правового документа, чтобы показать студентам, какие требования предъявляются в этом 
случае. 

В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов юридических 
документов способствует выработке у студентов навыков, необходимых для 
самостоятельной подготовки в будущем юридически обоснованных решений. 

В целях оказания студентам помощи в решении задач предлагается перечень 
важных нормативных правовых актов с указанием источника их опубликования. 
Ориентиром для них при этом может служить новейшая учебная литература по курсу 
«Международное гуманитарное право», в которой, как правило, каждая позиция 
сопровождается отсылкой к соответствующему нормативному акту.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Международное 
гуманитарное право» используются следующие информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя 
анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно 
используются и для представления ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по 
ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, 
представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний - тесты.  
5. Электронные учебники и учебные курсы. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
1. Телевизор; 
2. DVD- проигрыватель; 
3. Диски с видеофильмами о работе финансовых органов; 
4. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 
5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины



	Дисциплина «Международное гуманитарное право» входит в базовую часть образовательной программы специалитета специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность».

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права юридического института.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием, источниками, принципами, субъектами, участниками вооруженных конфликтов, международно-правовой защиты жертв войны, охраной природной среды в период вооруженных конфликтов, ограничением воюющих в выборе методов и средств ведения войны и т.д.

		Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-2, ОК-8, ОК-12 общепрофессиональных – ОПК-2; профессиональных – ПК-4.

		Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

		Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.

		Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 часа в академических часах по видам учебных занятий



		Семестр

		Учебные занятия

		Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен



		

		в том числе

		



		

		Контактная работа обучающихся с преподавателем

		СРС, в том числе экзамен

		



		

		Всего

		из них

		

		



		

		

		Лекции

		Лабораторные занятия

		Практические занятия

		КСР

		консультации

		

		



		9

		72

		14

		

		14

		

		

		44

		зачет












1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Международное гуманитарное право» является ознакомление студентов со становлением международного гуманитарного права, его основными источниками, понятиями, институтами, а также местом и ролью международного гуманитарного права в системе международного права.



2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Дисциплина «Международное гуманитарное право» входит базовую часть образовательной программы специалитета по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». 

Международное гуманитарное право относится к профессиональному циклу дисциплин базовую. Изучению данного курса должно предшествовать изучение таких дисциплин, как «Теория государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право Российской Федерации» «Международное право», «Европейское право», «Право международной безопасности» и др.  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

		Компетенции

		Формулировка компетенции из ФГОС ВО

		Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)



		ОК-4

		Способен выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета

		Знает

- нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета;

- основы расчета этической составляющей норм права;

- способы определения параметров доминирующих в обществе норм морали; 

- возможные модели этичного поведения, используемые в служебной деятельности.

Умеет

-решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам юридической деятельности

-оценивать средства, применяемые в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Владеет

-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической деятельности



		ОК-12

		Способен работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации

		Знает 

- основные информационные ресурсы и технологии;

- различные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

- основы информационной культуры;

Умеет

- использовать информационные ресурсы и технологии в своей профессиональной деятельности;

- применять в своей профессиональной деятельности различные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

- пользоваться знаниями основ информационной культуры.

Владеет

- навыками использования информационных ресурсов и технологий в своей профессиональной деятельности;

- навыками применения в своей профессиональной деятельности различных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

- навыками пользования знаний основ информационной культуры.



		ОПК-2

		Способен реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности

		Знает 

- актуальные проблемы материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права в профессиональной деятельности;

- концептуальные подходы к пониманию материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права с позиций соответствия этих концепций определенному типу правопонимания.

Умеет

- осуществлять научные исследования в области материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права;

- применять методы, способы и приемы научного познания материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права.

Владеет

- навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в области материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права;

- навыками применения методов, способов, приемов и средств научного познания материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права.



		ПК-4

		Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка

		Знает 

-пределы своей компетенции по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

-основные задачи по организации работы, по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

-основные принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

Умеет

-прогнозировать результаты юридических действий, совершаемых в системе международного права,  обеспечивающими законность и правопорядок

-предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, совершаемым служащимив системе международного права, обеспечивающими законность и правопорядок

-моделировать развитие ситуации при совершении лицами,  обеспечивающими законность и правопорядок, отдельных юридических действий

Владеет

-навыками определять необходимые силы и средства, необходимые для различных видов правоохранительной деятельности 

-способностью решать задачи, возникающие в ходе организации правоохранительной деятельности 

-навыками выбирать методы и средства, необходимые для организации правоохранительной деятельности







4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа.

4.2. Структура дисциплины

		№

п/п

		Раздел

		семестр

		зачет

		Виды учебной работы

		Формы текущего контроля успеваемости

Формы промежуточного контроля



		

		

		

		

		Лекции

		ПЗ

		КСР

		СРС

		



		1. 

		Модуль 1. Международное гуманитарное право. Общая часть. Тема 1. История развития международного гуманитарного права. Понятие, предмет, источники и принципы международного гуманитарного права



		9

		

		2

		2

		

		8

		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование



		2.

		Тема 2. Сфера применения международного гуманитарного права



		9

		

		2

		2

		

		8

		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование



		3.

		Тема 3. Международно-правовая регламентация ведения вооруженной борьбы

		9

		

		2

		2

		

		8

		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование



		

		Итого по модулю 1:

		

		

		6

		6

		

		24

		



		4.

		Модуль 2. Международное гуманитарное право. Особенная часть 

Тема 4. Международно-правовая защита жертв войны и гражданских объектов

		9

		

		2

		2

		

		5

		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование



		5.

		Тема 5. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права

		9

		

		2

		2

		

		5

		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование



		

		Тема 6. Имплементация норм международного гуманитарного права

		9

		

		2

		2

		

		5

		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование



		6.

		Тема 7. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Международный Комитет Красного Креста

		9

		

		2

		2

		

		5

		Устный опрос, фронтальный опрос, контр. раб. или тестирование



		7.

		Итого по модулю 2:

		

		

		8

		8

		

		20

		



		8.

		Итого:

		9

		

		14

		14

		

		44

		72







4.3. Содержание дисциплины, структурированное по модулям и темам

Модуль 1. Международное гуманитарное право. Общая часть.

Тема 1. История развития международного гуманитарного права. Понятие, предмет, источники и принципы международного гуманитарного права

1. Возникновение и развитие международного гуманитарного права: древние века, средние века, современность. Битва при Сольферино 1859 г. и роль А. Дюнана в развитии международного гуманитарного права. Инструкции полевым командирам США (Кодекс Либера) от 24 апреля 1863 г. Гаагские конференции мира 1899 г. и 1907 г. и роль Ф.Ф. Мартенса в развитии международного гуманитарного права. «Оговорка Мартенса». Влияние Первой мировой войны и Второй мировой войны на развитие международного гуманитарного права.

2. Понятие, источники и принципы международного гуманитарного права. Субъекты международного гуманитарного права.

3. Нормы jus cogens и международное гуманитарное право. Принципы международного гуманитарного права. 

Принцип гуманности.

Принцип пропорциональности.

Принцип проведения различия между гражданским населением и комбатантами, гражданскими и военными объектами.

Принцип военной необходимости. Принцип запрета бессмысленного уничтожения гражданских объектов.

Принцип запрета причинения излишних страданий.

4. Система источников международного гуманитарного права. Понятие «гаагского права» и «женевского права».

Международные договоры как источник международного гуманитарного права.

Международный обычай как источник международного гуманитарного права. Оговорка Мартенса.

Общие принципы права.

Судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов.



Тема 2. Сфера применения международного гуманитарного права

1.  Соотношение международного гуманитарного права с некоторыми другими отраслями международного права. Право международной безопасности. Международная защита прав человека.

2.  Особенности применения международного гуманитарного права в различных ситуациях (ratione materiae /ratione situationis)

Понятие войны и вооруженного конфликта.

Виды вооруженных конфликтов (международные вооруженные конфликты и вооруженные конфликты немеждународного характера). Внутренние беспорядки и обстановка внутренней напряженности. Применение норм международного гуманитарного права к различным вооруженным конфликтам. Классификация вооруженных конфликтов в отечественной и зарубежной доктрине международного права.

3. Применение международного гуманитарного права во времени (ratione temporis).

Нормы международного гуманитарного права, применимые с начала до окончания ведения военных действий:

- правовые последствия объявления войны и начала военных действий;

- перемирие и его виды (местное и общее);

- окончание военных действий и правовые последствия. Мирные договоры. Завершение военной оккупации. Капитуляция (почетная, обычная, общая, безоговорочная).

Нормы международного гуманитарного права, применимые без временных ограничений, с момента вступления договоров в силу.

Нормы международного гуманитарного права, применимые в силу юридического предназначения (ratio legis) до выполнения соответствующей задачи.

4. Применение международного гуманитарного права в отношении отдельных лиц (ratione personae)

Применение международного гуманитарного права государствами. Участие государств в международных договорах международного гуманитарного права. Наиболее значимые оговорки государств к договорам международного гуманитарного права. Правовой статус нейтральных государств.

Применение международного гуманитарного права международными организациями.

Применение международного гуманитарного права национально-освободительными движениями.

Применение международного гуманитарного права противоборствующими сторонами в вооруженном конфликте немеждународного характера.

5. Применение международного гуманитарного права в пространстве (ratione loci).

Театр войны и театр военных действий. Территории, которые не могут быть театром войны или театром военных действий.

Правовое регулирование морской войны.

Правовое регулирование воздушной войны.

6. Нейтралитет во время вооруженного конфликта. Понятие и виды нейтралитета. Международно-правовой статус нейтральных государств.



Тема 3.  Международно-правовая регламентация ведения вооруженной борьбы

1. Определение комбатантов (признаки комбатантов). Различие между комбатантами и гражданским населением. Понятие «покровительствуемых лиц» (protected persons). Понятие «жертв вооруженных конфликтов» (victims of armed conflicts). Правовое положение: а) народного ополчения; б) добровольцев; в) партизан; г) повстанцев; д) членов экипажей судов торгового флота и гражданской авиации; е) военнослужащих сил, применяемых по решению Совета Безопасности ООН; ж) медицинского и санитарного персонала; з) духовного персонала; и) членов экипажей госпитальных и санитарных судов; к) журналистов; л) военных юристов; м) военных советников и инструкторов; н) дезертиров; о) шпионов; п) саботажников; р) наемников; с) террористов; т) парламентеров; у) разведчиков; ф) лазутчиков.

2. Определение гражданских объектов и защита гражданских объектов. Гражданские объекты, находящиеся под особой защитой:

- объекты, важные для жизни населения;

- объекты, содержащие опасные силы;

- медицинские объекты.

Различие между гражданскими и военными объектами.

3. Понятие запрещенных средств и методов ведения боевых действий. Общее правило (ст. 35 Дополнительного протокола 1977 г.).

- Ограничения в выборе средств и методов ведения боевых действий.

- Запрет использования средств и методов ведения боевых действий, причиняющих излишние или чрезмерные страдания и имеющих неизбирательное действие.

- Единственная законная цель боевых действий (ослабление военной мощи и победа над противником).

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. Правовые основы ограничения и запрета использования отдельных видов оружия:

- Яды и отравленное оружие (Женевский протокол 1925 г.).

- Взрывчатые и зажигательные пули (Санкт-Петербургская Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1968 г.).

- Легко разворачивающиеся или сплющивающиеся пули (Гаагская Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся или сплющивающихся пуль 1899 г.).

- Снаряды, имеющие единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы (Гаагская Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы 1899 г.).

- Обычное оружие, наносящее чрезмерные повреждения или имеющее неизбирательное действие (Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г. с изменениями от 2001 г. и Протоколы к ней):

1) оружие, основное действие которого заключается в нанесении повреждений осколками, не обнаруживаемыми в человеческом теле с помощью рентгеновских лучей;

2) мины, мины-ловушки и другие устройства;

3) зажигательное оружие;

4) ослепляющее лазерное оружие;

5) по взрывоопасным пережиткам войны.

Противопехотные мины (Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г.).

Химическое оружие (Женевский протокол 1925 г., Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г.).

4.Применение международного гуманитарного права для регулирования боевых действий на море (по хронологии). Декларации о праве морской войны 1856 и 1909 гг., восемь Гаагских конвенций 1907г., Оксфордское руководство 1913г., Правило о действиях подводных лодок по отношению к торговым судам в военное время 1936г. (приложение к Лондонскому протоколу), Нионское соглашение 1937г., ΙΙ ЖК  Об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949г., ДП Ι 1977г., Руководство Сан-Ремо по международному праву, применяемому к вооруженным конфликтам на море, 1994г.

Театр морской войны: территориальные и внутренние воды воюющих государств, открытое море и воздушное пространство над ними. Ведение войны в открытом море.

Дозволенные методы и средства ведения войны на море: морская блокада, бомбардировка военно-морскими силами, установление зон, применение ракет, снарядов, торпед и мин.

5.Применение международного гуманитарного права для регулирования боевых действий в воздушном пространстве (по хронологии). Гаагские конвенции 1907г., Гаагский кодекс правил ведения воздушной войны ( Гаагские правила (ведения) воздушной войны) 1923г., Женевские конвенции о защите жертв войны 1949г., Оговорка Мартенса, общие нормы обычного права и правила сухопутной войны.

Причины сложности регулирования боевых действий в воздушном пространстве:

развитие способов и средств воздушной войны настолько быстрое, что оно делает устаревшим в течение короткого времени любое детальное правило;

средства ведения воздушной войны настолько мощные, что государства неохотно допускают какие-либо ограничения их применения;

разведка целей и прицеливания значительно затруднительны (правда, последние усовершенствования военной технологии сделали прицеливание гораздо точным), чем в сухопутной войне и вследствие этого воздушная война по самой своей природе является более «слепой» и менее способной проводить различие между вооруженными силами и гражданским населением.

К действиям военной авиации непосредственно применимы нормы статей XXV,  XXVII Положения о законах и обычаях сухопутной войны, прилагаемого к IV Гаагской конвенции 1907г., содержащие запрещения бомбардировать каким бы то ни было способом незащищенные города, селения, жилище или строение, а также принимать необходимые меры к тому, чтобы щадить храмы, исторические памятники и т.п. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов 1954г. и статья 53 ДП  Ι 1977г. запрещают нападение на памятники и другие культурные, исторические объекты, места отправления культов. Статьи 51,52 ДП  Ι 1977г. запрещают нападение на гражданское население и гражданские объекты не зависимо от вида используемых средств ведения вооруженной борьбы.

Действующим международным гуманитарным правом также запрещается нападение неизбирательного характера (ст.51 ДП Ι), а равно на установки и сооружения, содержащие опасные силы (ст.51 ДП Ι);  использование средств и методов ведения войны ( в том числе и воздушной), которые имеют целью причинить или, как можно ожидать, причинять вред природной среде, наносящий ущерб здоровью или выживанию населения (ст.55 ДП Ι), а также наносят неоправданный военной необходимостью ущерб природной среде.

Театр воздушной войны: воздушное пространство над своей территорией и территорией противника, над собственными водами и водами противника и воздушное пространство над открытым морем.



Модуль 2. Международное гуманитарное право. Особенная часть

Тема 4.  Международно-правовая защита жертв войны и гражданских объектов

1. Правовой статус раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. Уважение, защита и уход:

Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 г.

Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 1 2 августа 1949 г.,

Дополнительные протоколы от 8 июня 1977 г. (Часть II ДП I, Часть III ДП II).

Правовое положение медицинских формирований и учреждений, медицинского и духовного персонала.

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

Использование эмблемы красного креста/красного полумесяца/красного кристалла. Две функции эмблемы: защитная и отличительная. Использование эмблемы в качестве защитного знака. Использование эмблемы в качестве отличительного знака.

2. Соотношение статуса комбатантов и статуса военнопленных:

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

Дополнительный протокол I от 8 июня 1977 г.

Режим военного плена. Обязанности государств в отношении военнопленных.

Интернирование военнопленных.

Условия проживания, питание, одежда, условия гигиены, медицинское обслуживание военнопленных.

Трудовой режим военнопленных.

Сношение военнопленных с внешним миром.

Уголовные и дисциплинарные наказания в отношении военнопленных.

Справочное бюро и общества помощи военнопленным.

Окончание плена. Освобождение и репатриация военнопленных.

Права Держав-покровительниц и МККК в отношении военнопленных.

3.  Общее правило ст. 48 Дополнительного протокола I 1977 г.

Правовое положение гражданского населения в период вооруженных конфликтов:

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г.

Дополнительные протоколы от 8 июня 1977 г.

Защита гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов немеждународного характера. Особая защита женщин и детей. Особая защита журналистов.

Перемещение и перемещенные лица.

4. Определение военной оккупации. Определение режима военной оккупации: IV Гаагская конвенция 1907 г., IV Женевской конвенции 1949 г., Дополнительного протокола Ι 1977г.

Обязанности оккупирующей державы.

5. Объекты, предназначенные для отправления религиозного культа.

«Культурные ценности». Защита «культурных ценностей» в период вооруженных конфликтов различного характера. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 г. и протоколы к ней. Три системы защиты.



Тема 5. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права

1.  Понятие нарушений, серьезных нарушений и преступлений в международном гуманитарном праве. Классификация международных преступлений в международном праве. Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 1953 г./1997 г. (подготовлен Комиссией международного права).

2. Международно-правовая ответственность государств за нарушение норм международного гуманитарного права. Проект статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния и Комментарий Комиссии международного права относительно особенностей ответственности в международном гуманитарном праве.

3. Уголовная ответственность индивидов за нарушение норм международного гуманитарного права:

- участие, соучастие, подстрекательство;

- ответственность командиров;

- основания освобождения от уголовной ответственности;

- вопрос об освобождении от уголовной ответственности в случаях: а) самообороны, б) выполнения вышестоящего приказа, в) состояния необходимости.

4. Создание, правовые основы деятельности уголовных трибуналов ad hoc:

- Нюрнбергский трибунал;

- Токийский трибунал;

- Трибунал по бывшей Югославии;

- Трибунал по Руанде;

- Интернационализированные (смешанные или гибридные) трибуналы: Трибунал по Сьерра-Леоне. Трибунал по Камбодже.

Результаты деятельности трибуналов ad hoc и их значение для развития международного гуманитарного права.

5. Римский статут Международного уголовного суда, 1998 г. Компетенция Международного уголовного суда. Военные преступления как одна из категорий преступлений, входящих в компетенцию Международного уголовного суда. (Статут Международного уголовного суда 1998 г. Правила процедуры и доказывания. Элементы преступлений).



Тема 6. Имплементация норм международного гуманитарного права

1.  Понятие имплементации и особенности имплементации международного гуманитарного права.

Нормы международного гуманитарного права реализуются в различных формах: соблюдение, исполнение, использование и применение. Определение механизма имплементации международного гуманитарного права.

2. Способы имплементации. Меры, предпринимаемые в мирное время:

• распространение знаний о международном гуманитарном праве: юридическая подготовка военнослужащих и сотрудников органов внутреннего порядка, университетское образование, распространение знаний в гражданском обществе;

• осуществление переводов договоров;

• трансформация или инкорпорация международных договоров в национальном законодательстве;

• принятие национального законодательства для обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права;

• подготовка квалифицированного персонала;

• осуществление практических мер на национальном уровне.

Международный механизм имплементации норм международного гуманитарного права: расследование в соответствии с Женевской конвенцией 1949г., установление фактов в соответствии со ст.90 ДП Ι 1977г., назначение державы-покровительницы, назначение субститута державы-покровительницы, организация международного контроля в соответствии с Исполнительным регламентом к Гаагской конвенции 1954г., институциональный механизм, определяемый главой 6 Протокола II к Гаагской конвенции 1954г., международные трибуналы  ad hoc, международный уголовный суд, деятельность МККК, принятие мер государствами совместно или индивидуально, в сотрудничестве с ООН и в соответствии с Уставом ООН (ст.89 ДП I 1977г.). Совместные действия посредством Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта или индивидуально, в сотрудничестве с ЮНЕСКО и ООН и в соответствии с Уставом ООН (ст.31 ДП II).

3. Внутригосударственный механизм имплементации норм международного гуманитарного права: правовые средства обеспечения реализации международных обязательств по защите жертв войны на внутригосударственном уровне (национальные нормативные правовые акты, правообеспечительная деятельность государственных органов и национальная правоприменительная практика); система государственных органов, уполномоченных на реализацию международных обязательств, вытекающих из международного гуманитарного права (глава государства, парламент, правительство и т.д.).

4. Имплементация норм международного гуманитарного права в правовой системе Российской Федерации. Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 42; глава 34 «Преступления против мира и безопасности человечества»). Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных сил Российской Федерации (Утверждено министром обороны Российской Федерации 8 августа 2001 г.). Кодекс поведения военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации - участника боевых действий.

5. Деятельность СНГ в целях имплементации норм международного гуманитарного права государствами-членами. Роль Межпарламентской ассамблеи СНГ в имплементации международного гуманитарного права.



Тема 7. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Международный Комитет Красного Креста



1. Возникновение и основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Устав Международного движения КК и КП, Конференции Международного движения КК и КП, их роль в развитии международного гуманитарного права.

2. Международный Комитет Красного Креста, история его создания. Устав МККК, его место в системе международного гуманитарного права.

3. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, её Устав, структура и функции.

4. Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Порядок учреждения, функции. Типовой Устав для национальных обществ.

5. Эмблема Красного Креста и Красного Полумесяца. Краткая история принятия эмблемы. Типовой закон об использовании и защите эмблемы.

6. Ответственность за вероломное использование защитной эмблемы.



Темы практических занятий



Модуль 1. Международное гуманитарное право. Общая часть

Тема 1. История развития международного гуманитарного права Понятие, источники, принципы международного гуманитарного права

1. Возникновение и развитие международного гуманитарного права.

2. Международное гуманитарное право как отрасль современного международного права.

3. Источники международного гуманитарного права.

4. Принципы международного гуманитарного права.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооружённый конфликт: право, политика, дипломатия. М., 1989.

2. Иваненко В.С. Ф.Ф. Мартенс – основоположник отечественной науки международного гуманитарного права // РЕМП, 2000. Специальный выпуск. СПб., 2000

3. Капустин А.Я., Мартыненко Е.В. Международное гуманитарное право: Учебное пособие. М., 1991.



Тема 2. Субъекты международного гуманитарного права

1. Отличие международного гуманитарного права как отрасли от международной защиты прав человека.

2. Субъекты международного гуманитарного права.

3. Понятие и виды вооруженных конфликтов в международном гуманитарном праве.

4. Правовые последствия начала войны.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооружённый конфликт: право, политика, дипломатия. М., 1989.

2. Котляров И.И. Международное гуманитарное право. М., 2009.

3. Тузмухамедов Б.Р. Имплементация международного гуманитарного права в Российской Федерации // МЖКК. Сборник статей. Женева, 2003.

4. Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федерации. М., 2002.



Тема 3. Сфера применения международного гуманитарного права

1. Международное гуманитарное право и его соотношение  с другими отраслями международного публичного права.

2. Применимость международного гуманитарного права в различных ситуациях.

3. Применимость международного гуманитарного права во времени и пространстве.

4. Применимость международного гуманитарного права в отношении отдельных лиц.

5. Нейтралитет во время вооруженного конфликта.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооружённый конфликт: право, политика, дипломатия. М., 1989.

2. Капустин А.Я., Мартыненко Е.В. Международное гуманитарное право: Учебное пособие. М., 1991.

3. Малинин С.А. Некоторые дискуссионные вопросы международного гуманитарного права вооруженных конфликтов // РЕМП, 2001. Специальный выпуск. СПб, 2001.

4. Консультативное заключение Международного Суда о законности применения  или угрозы применения ядерного оружия от 8 июля 1996 г. // War Studies Journal. 1996. Autumn 2(1).

5. Лист Ф. Международное право в систематическом изложении. Юрьев, 1917. С. 381-382

6. Исакович С.В. Международно-правовые проблемы прав человека в вооруженном конфликте // Вестник Киевского университета. 1976. №3. С. 29

7. Решение Апелляционной палаты по делу «Обвинитель против Душко Тадича». Case № IT-94-1-AR72 (2 October 1995). Para. 70.

8. Свинарски К. Основные понятия и институты международного гуманитарного права как системы защита человека. С. 23-24



Модуль 2. Международное гуманитарное право. Особенная часть 

Тема 4. Участники вооруженных конфликтов

1. Понятие «вооруженные силы» в международном гуманитарном праве.

2. Театр военных действий государств.

3. Международное гуманитарное право об обязанностях командиров.

4. Роль юридических советников в период вооруженных конфликтов.

5. Правовое положение медицинского и духовного персонала.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооружённый конфликт: право, политика, дипломатия. М., 1989.

2. Котляров И.И. Международное гуманитарное право. М., 2009.

3. Мелков Г.М. Нейтралитет в войне // СЕМП. 1978. М., 1980.

4. Международное гуманитарное право: Учебник для курсантов и слушателей МВД России / Под ред. И.И. Котлярова. М., 2009.

5. Тузмухамедов Б.Р. Имплементация международного гуманитарного права в Российской Федерации // МЖКК. Сборник статей. Женева, 2003.

6. Международное право. Сборник документов: Учебное пособие. Составители: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М., 2009. Разд. XVI.

7. Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федерации. М., 2002.



Тема 5. Международно-правовая регламентация ведения вооруженной борьбы

1. Гражданские и военные объекты.

2. Запрещенные средства и методы ведения военных действий.

3. Международно-правовая регламентация ведения вооруженной борьбы на море.

4.  Международно-правовая регламентация ведения вооруженной борьбы в воздушном пространстве. 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооружённый конфликт: право, политика, дипломатия. М., 1989.

2. Бюньон Ф. Международный Комитет Красного Креста и защита жертв войны. М., 2005.

3. Галенская Л.Н. Вопросы компенсации жертвам вооруженных конфликтов // РЕМП, 2001. Специальный выпуск. СПб., 2001. 

4. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права. С. 80

5. Кальсховен Ф. Ограничения методов и средств ведения войны. С. 118.

6. Тайхерст Р. Оговорка Мартенса и право вооруженных конфликтов // Международный журнал Красного Креста. 1997. Март-апрель. №15. С. 149.

7. Доклад Комиссии международного права ООН. Деятельность 46-й сессии. 2 мая-22 июля 1994 г. GAOR A/49/10. С. 242.

8. Консультативное заключение Международного Суда о законности применения  или угрозы применения ядерного оружия от 8 июля 1996 г. // War Studies Journal. 1996. Autumn 2(1).

9. Конференция по рассмотрению Конвенции ООН о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия. Цели: позиция МККК // Международный журнал Красного Креста. 1995. Июль-август. №5. С. 444.



Модуль 3. Международное гуманитарное право. Специальная часть

Тема 6. Международно-правовая защита жертв войны

1. Понятие «жертвы войны» в международном гуманитарном праве.

2. Правовое положение раненных, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. Пропавшие без вести.

3. Правовой статус военнопленных.

4. Правовое положение лиц, задержанных или лишенных свободы в вооруженном конфликте немеждународного характера.

5. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов.

6. Правовой статус журналистов. Правовой режим военной оккупации.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооружённый конфликт: право, политика, дипломатия. М., 1989.

2. Бюньон Ф. Международный Комитет Красного Креста и защита жертв войны. М., 2005.

3. Галенская Л.Н. Вопросы компенсации жертвам вооруженных конфликтов // РЕМП, 2001. Специальный выпуск. СПб., 2001. 

4. Ивашов Л.Г., Емелин А.С. Нравственные и правовые проблемы плена в отечественной истории // Военно-политический журнал. 1992. №1.

5. Котляров И.И. Международное гуманитарное право. М., 2009.

6. Смольников О.Ю., Шапочка А.Г. Красный Крест и международное гуманитарное право в современном мире. М., 1989.

7. Международное право. Сборник документов: Учебное пособие. Составители: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М., 2009. Разд. XVI.

8. Действующее международное гуманитарное право: В 3 т. М., 1996-1997. 



Тема 7. Международно-правовая защита гражданских объектов в период вооруженных конфликтов

1. Понятие «гражданский объект». Разграничение гражданских и военных объектов в международном гуманитарном праве.

2. Классификация гражданских объектов.

3. Защита культурных ценностей в период вооруженных конфликтов.

4. Защита объектов, необходимых для выживания гражданского населения.

5. Защита установок и сооружений, содержащих опасные силы.

6. Правовое положение местностей и зон, находящихся под специальной защитой международного гуманитарного права.

7. Защита объектов гражданской обороны.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооружённый конфликт: право, политика, дипломатия. М., 1989.

2. Валеев Р.М., Ахметзянов А.А. Возникновение норм международного гуманитарного права по защите культурных ценностей в период вооруженных конфликтов (спонтанное регулирование) // РЕМП, 2004. Специальный выпуск. СПб., 2005. С. 118-124.

3. Галенская Л.Н. Правовое регулирование защиты культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов // РЕМП, 2000. Специальный выпуск. СПб., 2000. С. 81-84.

4. Дугина Ю.В. Защита гражданских объектов как принцип международного гуманитарного права // МЖМП. 2007. №1.

5. Егоров С.А. Актуальные проблемы права международных конфликтов: Учеб. пособие. М.: ДА МИД России, 2000.

6. Международное гуманитарное право: Учебник для курсантов и слушателей МВД России / Под ред. И.И. Котлярова. М., 2009.

7. Хенкертс Ж-М. и Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. Нормы. М., 2006. Т.1.

8. Женевская конвенция об улучшении участи больных и раненых в действующих армиях, 27 июля 1929 г. (впоследствии заменена Женевскими конвенциями (I-II), 12 августа 1949 г.)

9. Женевская конвенция об обращении с военнопленными, 27 июля 1929 г. (впоследствии заменена Женевской конвенцией (III), 12 августа 1949 г.)

10. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Гаага, 1954 г. // Международное право. Сборник документов. М.: Юрид. литература, 2000

11. Второй протокол 1999 г. к Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта // РЕМП. 2004. Специальный выпуск. СПб., 2005. С. 188-206



Тема 8. Охрана природной среды в период вооруженных конфликтов

1. Понятие международно-правовой охраны природной среды.

2. Правовое регулирование охраны природной среды в период вооруженных конфликтов.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Защита окружающей среды в международном гуманитарном праве. Сборник статей. М., 1995.

2. Котляров И.И., Соловьев В.В., Сурков А.Н. Военное право: Учебник для слушателей военный академий и высших военных учебных учреждений профессионального образования. М., 2005.

3. Международное гуманитарное право: Учебник для курсантов и слушателей МВД России / Под ред. И.И. Котлярова. М., 2009.

4. Хенкертс Ж-М. и Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. Нормы. М., 2006. Т.1.



5. Международное право. Сборник документов: Учебное пособие. Составители: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М., 2009. Разд. XVI.



Тема 9. Ограничение воюющих в выборе методов и средств ведения войны

1. Запрещенные методы ведения войны.

2. Запрещенные средства ведения войны.

3. Ядерное оружие в международном гуманитарном праве.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Блищенко И.П. Обычное оружие и международное право. М., 1984.

2. Гассер Х-П. Международное гуманитарное право. Введение. М., 1995.

3. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. М.: МККК, 2000.

4. Кальсховен Ф. Ограничение методов и средств ведения войны. М., 1994.

5. Котляров И.И., Соловьев В.В., Сурков А.Н. Военное право: Учебник для слушателей военный академий и высших военных учебных учреждений профессионального образования. М., 2005.

6. Международное гуманитарное право: Учебник / Под ред. И.И. Котлярова. М., 2009.

7. Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные конфликты и международное право. М., 1976.

8. Хенкертс Ж-М. и Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. Нормы. М., 2006. Т.1.

9. Действующее международное гуманитарное право: В 3 т. М., 1996-1997. 

10. Международное право. Сборник документов: Учебное пособие. Составители: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М., 2009. Разд. XVI.

11. Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федерации. М., 2002.





Тема 10. Имплементация норм международного гуманитарного права

1. Понятие имплементации международного гуманитарного права

2. Имплементация международного гуманитарного права на международном уровне

3. Имплементация международного гуманитарного права на внутригосударственном уровне.

4. Имплементация международного гуманитарного права в СНГ.

5. Законодательство РФ по реализации принципов и норм международного гуманитарного права.

6. Распространение знаний о МГП в России.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Котляров И.И., Соловьев В.В., Сурков А.Н. Военное право: Учебник для слушателей военный академий и высших военных учебных учреждений профессионального образования. М., 2005.

2. Международное гуманитарное право: Учебник для курсантов и слушателей МВД России / Под ред. И.И. Котлярова. М., 2009.

3. Хенкертс Ж-М. и Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. Нормы. М., 2006. Т.1.

4. Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. Киев: Вища школа, 1980. С. 47.

5. Явич Л.С. Обща теория права. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. С. 201.

6. Керимов Д.А. Философские проблемы права. М.: Юридическая литература, 1972. С. 387.

7. Commentary III Geneva Convention. Geneva: ICRC, 1994. P. 17-18.

8. Сандо И. Выполнение международного гуманитарного права // Имплементация международного гуманитарного права. М.: МККК, 1998. С. 241.

9. Палванкар У. Меры, с помощью которых государства могут выполнить свое обязательство обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права // Имплементация международного гуманитарного права. М.: МККК, 1998. С. 349-350.

10. Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право: Словарь-справочник / Под общ. ред. акад. МАИ, д.ю.н. Трофимова В.Н. С. 285.

11. Резолюция Совета Безопасности 548 (1983) от 31 октября 1983 г.

12. Резолюция 2443 (XXIII) Генеральной Ассамблеи ООН. 



Тема 11. Международный контроль за выполнение государствами обязательств по международному гуманитарному праву

1. Понятие и принципы международного контроля.

2. Международный контроль за соблюдением норм международного гуманитарного права.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Валеев Р.М. Контроль в современном международном праве. Казань, 2003.

2. Валеев Р.М. Проблемы контроля в международном гуманитарном праве // РЕМП, 2000. Специальный выпуск. СПб., 2000. 

3. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. М.: МККК, 2000.

4. Котляров И.И. Контроль за соблюдением обязательств государств в международном гуманитарном праве // Государство и право. 2002. №2.

5. Действующее международное гуманитарное право: В 3 т. М., 1996-1997. 



Тема 12. Окончание войны и ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права 

1. Окончание войны и ее правовые последствия.

2. Понятие и основания ответственность государств и физических лиц за нарушение норм международного гуманитарного права.

3. Политическая и материальная ответственность государств.

4. Уголовная ответственность физических лиц за совершение международных преступлений.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Абашидзе А.Х. Индивидуальная уголовная ответственность в случае нарушения норм о культурных ценностях // Юрист-международник. 2005. №1.

2. Военные  преступления. Это надо знать всем. М., 2002.

3. Григорович Ю.В. Уголовная ответсвенность индивидов за совершение международных преступлений // МЖМП. 2008. №2.

4. Колосов Ю.М. Ответственность государств и индивидов за нарушение норм международного гуманитарного права // Международное гуманитарное право. Актуальные проблемы. Труды Академии управления МВД России. М., 2000.

5. Котляров И.И. Преемственность Нюрнбергских принципов в международном гуманитарном праве // МЖМП. 2006. №4.

6. Курдюков Г.И. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права // РЕМП. 2005. Специальный выпуск. СПб., 2006.

7. Мелков Г.М. Уголовная ответственность физических лиц за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. М., 2008.  

8. Действующее международное гуманитарное право: В 3 т. М., 1996-1997. 

9. Международное право. Сборник документов: Учебное пособие. Составители: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М., 2009. Разд. XVI.



Тема 13. Международные уголовные суды и их роль в обеспечении выполнения норм международного гуманитарного права

1. Создание Международного уголовного суда 1998 г. (МУС), его цели и принципы.

2. Юрисдикция МУСа.

3. Дополнительная юрисдикция МУСа.

4. Применимое МУСом право.

5. Структура МУСа.

6. Расследование, уголовное преследование и судопроизводство по Римскому статуту МУС.

7. Международные уголовные трибуналы ad hoc.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Батырь В.А. Проблемы имплементации Римского статута Международного уголовного суда в законодательство Российской Федерации // РЕМП. 2003. Специальный выпуск. СПб., 2003.

2. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. М.: МККК, 2000.

3. Грицаев С.А. Правосудие по Римскому статуту Международного уголовного суда. Учредительные и юрисдикционные основы. Белгород, 2005.

4. Костенко Н.И. Международный уголовный суд. М., 2002.

5. Тузмухамедов Б.Р. Конституция Российской Федерации и Статут Международного уголовного суда // РЕМП. 2003. Специальный выпуск. Спб., 2003.

6. Хенкертс Ж-М. и Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. Нормы. М., 2006. Т.1.



Тема 14. Защита эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца

1. История возникновения эмблемы

2. Функции эмблемы

3. Правовая основа использования эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца и пресечение злоупотреблений ими. 



ЛИТЕРАТУРА:

1. Бюньон Ф. Эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца // Правовая защита эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца: Сб. ст. Правила по использованию эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца Национальными обществами. М.: МККК, 1995. С. 8.

2. Бюньон Ф. Международный Комитет Красного Креста. М.: МККК, 2005.

3. Котляров И.И. Международное право и вооружённые конфликты. М., 2003.

4. Международное гуманитарное право. Отвечаем на ваши вопросы. М.: МККК, 2002.

5. Смольников О.Ю., Шапочка А.Г. Красный Крест и международное гуманитарное право в современном мире. М., 1989.

6. Международное право. Сборник документов: Учебное пособие. Составители: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. М., 2009. Разд. XVI.

7. Лавуайе Ж.-Ф. Использование и защита эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца: национальное законодательство // Эмблема. История и современность: Сб. ст. и док-в. М.: МККК, 1998. С. 144-146.

8. Буасье П. Первые года Красного Креста. М.: МККК, 1994. С. 8-10.

9. Перрюшу Р. Международная ответственность национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. М.: МККК, 1995. С. 31-32.

10. Текст Устава МККК см.: International Review of the Red Cross. 1998. № 324. P. 537-543.



5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (степень «специалист») реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. 

В рамках реализации учебного курса «Международное гуманитарное право», помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями различных государственных органов и международных организаций (Представительство МИД РФ в Махачкале, правоохранительных органов, МККК, МВД и др.), разбор конкретных ситуаций с использованием опубликованных материалов практики, психологических тренингов для определения возможной профессиональной сферы и др.



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов



Нормативные акты 

1. Резолюции Женевской международной конференции. Женева, 26-29 октября 1863 г.

2. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных воинов в действующих армиях, 22 августа 1864 г.

3. Дополнительные статьи относительно участи раненых во время войны. Женева, 20 октября 1868 г.

4. Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль, Санкт-Петербург, 29 ноября (11 декабря) 1868 г.

5. Проект Декларации о законах и обычаях войны, Брюссель, 27 августа 1874 г.

6. Заключительный акт Международной мирной конференции, Гаага, 29 июля 1899 г.

7. Гаагские конвенции и декларации, 29 июля 1899 г. Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы, 29 июля 1899 г. Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся и сплющивающихся пуль, 29 июля 1899 г.

8. Конвенция об освобождении госпитальных судов, в военное время, от всех налогов и сборов, Гаага, 21 декабря 1904 г.

9. Женевская конвенция об улучшении участи больных и раненых в действующих армиях от 6 июля 1906 г. (замененная впоследствии 1-й Женевской конвенцией от 27 июля 1929 г.).

10. Заключительный акт Второй мирной конференции. Гаага, 18 октября 1907 г.

11. Гаагские конвенции, 18 октября 1907 г.: 

· Конвенция о мирном разрешении международных столкновений (ГКI).

· Конвенция об ограничении применения силы при взыскании долгов по договорам (ГКН).

· Конвенция об открытии военных действий (ГК III).

· Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны (ГК IV). 

Приложение:

· Положение о законах и обычаях сухопутной войны.

· Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в сухопутной войне (ГКУ).

· Конвенция о положении неприятельских торговых судов при открытии военных действий (ГК VI).

· Конвенция об обращении торговых судов в военные (ГК VII).

· Конвенция о постановке подводных, автоматически взрывающихся  от соприкосновения мин (ГК VIII).

· Конвенция о бомбардировке морскими силами во время войны (ГК IX).

· Конвенция о применении к морской войне начал Женевской конвенции (ГКХ).

· Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне (ГК XI).

· Конвенция об учреждении Международного призового суда (ГК XII). (Дополнительный протокол к Конвенции XII, Гаага, 19 сентября 1910 г.) 

· Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в морской войне (ПС ХIII)

· Декларация о запрещении метания снарядов и  взрывчатых веществ с воздушных шаров (ГД XIV)

12. Заключительный акт Лондонской морской конференции, Лондон, 26 февраля 1909 г.

13. Декларация о праве морской войны, Лондон, 26 февраля 1909 г.

14. Договор об использовании подводных лодок и ядовитых газов во время войны, Вашингтон, 6 февраля 1922 г.

15. Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств, Женева, 17 июня 1925 г.

16. Конвенция о морском нейтралитете, Гавана, 20 февраля 1928 г.

17. Заключительный акт Дипломатической конференции, Женева, 27 июля 1929 г.

18. Женевская конвенция об улучшении участи больных и раненых в действующих армиях, 27 июля 1929 г. (впоследствии заменена Женевскими конвенциями (I-II), 12 августа 1949 г.)

19. Женевская конвенция об обращении с военнопленными, 27 июля 1929 г. (впоследствии заменена Женевской конвенцией (III), 12 августа 1949 г.)

20. Договор об ограничении и сокращении морских вооружений, Лондон, 22 апреля 1930 г. Протокол о правилах подводной войны, Лондон, 6 ноября 1936 г. Приложение: Правила о действиях подводных лодок по отношению к торговым судам в военное время.

21. Соглашение о защите учреждений, служащих целям науки и искусства, а также исторических памятников (Пакт Рериха). Вашингтон, 15 апреля 1935 г.

22. Нионское соглашение о мерах борьбы с пиратскими действиями подводных лодок, 14 сентября 1937 г. Дополнительное соглашение к Нионскому соглашению, Женева, 17 сентября 1937 г.

23. Устав Организации Объединенных Наций, от 26 июня 1945 г.

24. Соглашение   о   судебном   преследовании   и   наказании   главных  военных преступников стран оси, Лондон, 8 августа 1945 г. 

25. Устав Международного военного трибунала в Нюрнберге (Приложение к Лондонскому соглашению 1945 г.). Устав Международного трибунала по Дальнему Востоку, 1946 г. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 95 (I), 11 декабря 1946 г. «О признании принципов Нюрнбергского трибунала». 

26. Всеобщая декларация прав человека, 10 декабря 1948 г.

27. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 9 декабря 1948 г.

28. Заключительный акт Женевской дипломатической конференции, 12 августа 1949 г.

29. Женевские конвенции, от 12 августа 1949 г.:

•	Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, от 12 августа 1949 г. (IЖК).

Приложение I. Проект соглашения о санитарных зонах и местностях.

Приложение II. Форма удостоверения личности.

•	Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, от 12 августа 1949 г. (II ЖК).

Приложение. Форма удостоверения личности.

•	Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г. (III ЖК).

Приложение I. Типовое соглашение по вопросу о непосредственной репатриации и госпитализации в нейтральной стране раненых и больных военнопленных.

Приложение II. Положение о смешанных медицинских комиссиях.

Приложение III. Правила, касающиеся коллективных посылок помощи военнопленным.

Приложение IV.

Приложение V. Типовые правила, касающиеся денежных переводов, которые военнопленный посылает в свою страну.

•	Женевская конвенция   о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г. (IV ЖК).

Приложение I. Проект соглашения о санитарных зонах и безопасных зонах и местностях.

Приложение II. Проект правил, касающихся коллективной помощи гражданским интернированным.

Приложение III.

30. Резолюции Женевской дипломатической конференции, 12 августа 1949 г.

31. Принципы  международного права, признанные в Уставе Нюрнбергского трибунала и в судебных решениях трибунала, КМП, 1950 г.

32. Заключительный акт Межправительственной конференции по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Гаага, 14 мая 1954 г.

33. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Гаага, 14 мая 1954 г.

Исполнительный регламент Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Гаага, 14 мая 1954 г.

Протокол к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Гаага, 14 мая 1954 г.

Второй протокол от 26 марта 1999 г.

34. Резолюции Межправительственной конференции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Гаага, 14 мая 1954 г.

35. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 21 декабря 1965 г.

36. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 16 декабря 1966 г.

37. Международный пакт о гражданский и политических правах, 16 декабря 1966 г.

Факультативный протокол, 16 декабря  1966 г.

Второй факультативный протокол, 15 декабря 1989 г.

38. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2444 (XXIII). О правах человека в период вооруженных конфликтов, 19 декабря 1968 г.

39. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, 26 ноября 1968 г.

40. Конвенция о запрещении производства и накопления запасов бактериологического (биологического) оружия и токсинного оружия и об их уничтожении, 10 апреля 1972 г.

41. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него, 30 ноября 1973 г.

42. Определение агрессии. Резолюция, принятая XXIX    сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 14 декабря 1974 г.

43. Конвенция   о   запрещении   военного   или   любого   иного   враждебного использования средств воздействия на природную среду, 10 декабря 1976 г.

44. Заключительный акт Женевской дипломатической конференции 1974-1977 гг.

45. Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., 8 июня 1977 г.:

•	Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, 8 июня 1977 г.

Приложение I. Правила, касающиеся опознавания. Женева, 8 июня 1977 г. Поправки от 30 ноября 1993 г.

Приложение II. Удостоверение журналиста, находящегося в опасной командировке. Женева, 8 июня 1977 г.

•	Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, 8 июня 1977 г.

46. Резолюции Женевской дипломатической конференции 1974-1977 гг.

47. Заключительный акт Конференции ООН по запрещению или ограничению применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. Женева, 10 октября 1980 г.

48. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 10 октября 1980 г. Поправки от 21 декабря 2001 г. к статье 1 Конвенции 1980 г.

· Протокол о необнаруживаемых осколках,  10 октября 1980 г. (Протокол I).

· Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств, 10 октября 1980 г. Поправки от 3 мая 1996 г. (Протокол II).

· Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия, 10 октября 1980 г. (Протокол III).

•	Протокол об ослепляющем лазерном оружии, 13 октября 1995 г. (Протокол IV).

•	Протокол по взрывоопасным пережиткам войны, 28 ноября 2003 г. (Протокол V).

49. Конвенция о правах ребенка, 20 ноября 1989 г.

Факультативный  протокол,  касающийся участия детей  в  вооруженных конфликтах, 20 мая 2000 г.

Факультативный протокол, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 20 мая 2000 г.

50. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, 4 декабря 1989 г.

51. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, 13 января 1993 г.

52. Резолюция Совета Безопасности ООН 827 (1993), 25 мая 1993 г. Приложение: Устав Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии.

53. Резолюция Совета Безопасности ООН 955 (1994), 8 ноября 1994 г. Приложение: Устав Международного уголовного трибунала по Руанде.

54. Соглашение о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов, СНГ, 24 сентября 1993 г.

55. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, 18 сентября 1997 г. 

56. Севильское соглашение об организации международной деятельности составных частей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Севилье (Испания), 26 ноября 1997г.

57. Статут Международного уголовного суда, Рим, 17 июня 1998 г.

58. Статьи Комиссии международного права «Ответственность государств за международно-противоправные деяния», 2001 г. и Комментарии к Резолюции Совета Безопасности ООН 1315 (2000). Соглашение между ООН и Сьерра-Леоне о создании трибунала. Устав трибунала по Сьерра-Леоне, 16 января 2002 г.

59. Соглашение между ООН и Правительством Камбоджи, март 2003 г. 

60. Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся принятия дополнительной отличительной эмблемы, 8 декабря 2005 г.

61. Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г.

62. Декларация о территориальном убежище 1967 г.

63. Соглашение между РФ и Туркменистаном об урегулировании вопросов двойного гражданства 1993 г.

64. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.

65. Конвенция о статусе беженцев 1951 г.

66. Конвенция о статусе апатридов 1954 г.

67. Устав Международного трибунала по бывшей Югославии 1993 г.

68. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, учреждающая Совет по правам человека 2006 г.

69. Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 2006 г.

70. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.

71. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. №4528-I «О беженцах».

72. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. №4530-I «О вынужденных переселенцах».

73. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

74. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

75. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».



Защита рефератов

Примерная тематика рефератов

1.История и становление международного гуманитарного права. Основополагающие принципы МККК

2. Правовое положение иностранных граждан

3. Международно-правовой режим  беженцев и перемещенных лиц

4. Право убежища

5. Механизм защиты и имплементации  прав человека в период вооруженных конфликтов

6. Специальная защита прав женщин и детей в международном гуманитарном праве

7. Вооруженный конфликт и защита гражданского населения

8. Правовое положение гражданских объектов в период вооруженного  конфликта

9. Защита эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца

10. Международно-правовая защита жертв войны и гражданских объектов

11. Правовой режим военной оккупации

12. Окончание войны и его правовые последствия

13. Международно-правовая ответственность за нарушение законов и обычаев войны

14. Принципы международного гуманитарного права

15. Международно-правовая регламентация ведения вооруженной борьбы 

16. Участники вооруженной борьбы

17. Сфера применения международного гуманитарного права

18. Нейтралитет во время вооруженного конфликта

19. Правила обращения в Европейский суд по правам человека

20. Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ)

21. Международно-правовые аспекты экстрадиции

22. Уполномоченный по правам человека в РФ: новый конституционный институт

23. Применение норм международного гуманитарного права в СНГ

24. Правовое положение интегрированных лиц и их собственности

25. Организация и виды деятельности международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца

26. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в период вооруженных конфликтов

27. Международное гуманитарное право и специальные международные трибуналы. Международный уголовный суд

28. Защита гражданского населения, находящегося во власти противника

29. Статус комбатанта  и защита военнопленных

30. Вооруженные конфликты немеждународного характера 

31. Повышение эффективности реализации норм международного гуманитарного права 

32. МККК как инструмент международной гуманитарной деятельности



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ И МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ



1. Международное гуманитарное право как отрасль международного публичного права.

2. Проблемы соотношения общепризнанных принципов международного права и норм международного гуманитарного права.

3. Взаимодополняемость и взаимозависимость международного гуманитарного права и международного права и прав человека.

4. Понятие и значение обычных норм современного международного гуманитарного права.

5. Сфера применения международного гуманитарного права.

6. Проблема квалификации современных вооруженных конфликтов.

7. Международное гуманитарное право и миротворческие операции ООН.

8. Международно-правовое регулирование ведения военных действий.

9. Оружие массового поражения и международное гуманитарное право.

10. Запрещение или ограничение применения некоторых видов обычного оружия в международном праве.

11. Международное гуманитарное право и военные действия на море.

12. Правовые аспекты ограничения воюющих в выборе методов и средств ведения войны.

13. Международно-правовое регулирование режима военного плена.

14. Международно-правовые аспекты запрещения или ограничения применения отдельных видов оружия в международном гуманитарном праве.

15. Правовой статус военнопленных, а также лиц, свобода которых ограничена по причинам, связанным с вооруженным конфликтом.

16. Беженцы в вооруженных конфликтах.

17. Защита гражданского населения на оккупированной территории.

18. Гражданское население и вооруженный конфликт немеждународного характера: правовые аспекты.

19. Защита культурных ценностей в период вооруженного конфликта.

20. Международно-правовое регулирование пресечения серьезных нарушений международного гуманитарного права.

21. Ответственность индивидов за совершение военных преступлений в Римском статуте 1998 г.

22. Международно-правовое значение и проблемы деятельности международных судебных органов в развитии международного гуманитарного права.

23. Понятие и элементы механизма имплементации международного гуманитарного права.

24. Международные институциональные правовые средства реализации международного гуманитарного права.

25. Имплементация международного гуманитарного права на национальном уровне.

26. Проблема повышения эффективности международного гуманитарного права.

27. Актуальные проблемы защиты культурных ценностей в международном гуманитарном праве.

28. Международно-правовые аспекты деятельности Международного Комитета Красного Креста в вооруженных конфликтах различного характера.

29. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права.



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ



1. История развития правового регулирования ведения военных действий и защиты жертв войны.

2. Развитие современного международного гуманитарного права.

3. Принципы международного гуманитарного права.

4. Международно-правовое значение принципов современного международного гуманитарного права.

5. Источники международного гуманитарного права.

6. Обычай в международном гуманитарном праве.

7. Особенности кодификации и прогрессивного развития международного гуманитарного права.

8. Соотношение норм международного гуманитарного права и международной защиты прав человека.

9. Применение международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах немеждународного характера.

10. Квалификация вооруженных конфликтов и применение норм международного гуманитарного права.

11. Статус комбатанта в международном гуманитарном праве.

12. Наемничество и международное право.

13. Понятие «военная необходимость» в международном гуманитарном праве.

14. Запрещенные средства и методы ведения военных действий.

15. 15. Правовые  аспекты  защиты  окружающей   среды   в   период   вооруженного конфликта.

16. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, в период вооруженного конфликта.

17. Значение решений Международного суда ООН для международного гуманитарного права.

18. Правовой статус медицинского персонала, медицинских формирований и санитарно-транспортных средств в международном гуманитарном праве.

19. Международно-правовая регламентация обращения с военнопленными.

20. Международно-правовая защита детей в вооруженных конфликтах.

21. Защита гражданского населения во время вооруженных конфликтов.

22. Международное гуманитарное право об обязанностях командиров и юридических советников.

23. Международные трибуналы ad hoc: правовые аспекты деятельности.

24. Юрисдикция и организация Международного уголовного суда.

25. Значение интернационализированных трибуналов для международного гуманитарного права.

26. Международно-правовые аспекты и практика деятельности Международной комиссии по установлению фактов.

27. Международно-правовая характеристика Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

28. Имплементация международного гуманитарного права: понятие и содержание.

29. Имплементация норм международного гуманитарного права в законодательстве Российской Федерации.



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образовательной программы.

		Компетенция

		Знания, умения, навыки

		Процедура освоения



		ОК-2

		Знает

- нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета;

- основы расчета этической составляющей норм права;

- способы определения параметров доминирующих в обществе норм морали; 

- возможные модели этичного поведения, используемые в служебной деятельности.

Умеет

-решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам юридической деятельности

-оценивать средства, применяемые в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Владеет

-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической деятельности

		Устный опрос, письменный опрос, тестирование



		ОК-8

		Знает 

- основные информационные ресурсы и технологии;

- различные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

- основы информационной культуры;

Умеет

- использовать информационные ресурсы и технологии в своей профессиональной деятельности;

- применять в своей профессиональной деятельности различные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

- пользоваться знаниями основ информационной культуры.

Владеет

- навыками использования информационных ресурсов и технологий в своей профессиональной деятельности;

- навыками применения в своей профессиональной деятельности различных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

- навыками пользования знаний основ информационной культуры.

		Устный опрос, письменный опрос, тестирование



		ОК-12

		Знает 

- актуальные проблемы материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права в профессиональной деятельности;

- концептуальные подходы к пониманию материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права с позиций соответствия этих концепций определенному типу правопонимания.

Умеет

- осуществлять научные исследования в области материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права;

- применять методы, способы и приемы научного познания материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права.

Владеет

- навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в области материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права;

- навыками применения методов, способов, приемов и средств научного познания материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права.

		Устный опрос, письменный опрос, тестирование



		ОПК-2

		Знает 

-пределы своей компетенции по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

-основные задачи по организации работы, по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

-основные принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

Умеет

-прогнозировать результаты юридических действий, совершаемых в системе международного права,  обеспечивающими законность и правопорядок

-предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, совершаемым служащимив системе международного права, обеспечивающими законность и правопорядок

-моделировать развитие ситуации при совершении лицами,  обеспечивающими законность и правопорядок, отдельных юридических действий

Владеет

-навыками определять необходимые силы и средства, необходимые для различных видов правоохранительной деятельности 

-способностью решать задачи, возникающие в ходе организации правоохранительной деятельности 

-навыками выбирать методы и средства, необходимые для организации правоохранительной деятельности

		Устный опрос, письменный опрос, тестирование



		ПК-4





		Знает 

- права и свободы человека и гражданина;

- механизм защиты и обеспечения реализации правового статуса человека и гражданина в нормативном русле.

Умеет

- защищать права и свободы человека и гражданина;

- реализовывать механизм защиты и обеспечения реализации правового статуса человека и гражданина в нормативном русле

Владеет

- навыками защиты права и свободы человека и гражданина;

- навыками реализации механизма защиты и обеспечения реализации правового статуса человека и гражданина в нормативном русле

		Устный опрос, письменный опрос, тестирование







7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.



ОК-4 - Способен выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета

		Уровень

		Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

		Оценочная шкала



		

		

		Удовлетворительно

		Хорошо

		Отлично



		Пороговый

		Знает

- нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета;

- основы расчета этической составляющей норм права;

- способы определения параметров доминирующих в обществе норм морали; 

- возможные модели этичного поведения, используемые в служебной деятельности.

Умеет

-решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам юридической деятельности

-оценивать средства, применяемые в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Владеет

-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической деятельности

		Знает

- нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета;

Умеет

-решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам юридической деятельности



		Знает

- нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета;

- основы расчета этической составляющей норм права;

Умеет

-решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам юридической деятельности

-оценивать средства, применяемые в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Владеет

-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

		Знает

- нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета;

- основы расчета этической составляющей норм права;

- способы определения параметров доминирующих в обществе норм морали; 

- возможные модели этичного поведения, используемые в служебной деятельности.

Умеет

-решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности

-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам юридической деятельности

-оценивать средства, применяемые в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики

Владеет

-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали

-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической деятельности







ОК-12- Способен работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации

		Уровень

		Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

		Оценочная шкала



		

		

		Удовлетворительно

		Хорошо

		Отлично



		Пороговый



		Знает 

- основные информационные ресурсы и технологии;

- различные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

- основы информационной культуры;

Умеет

- использовать информационные ресурсы и технологии в своей профессиональной деятельности;

- применять в своей профессиональной деятельности различные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

- пользоваться знаниями основ информационной культуры.

Владеет

- навыками использования информационных ресурсов и технологий в своей профессиональной деятельности;

- навыками применения в своей профессиональной деятельности различных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

- навыками пользования знаний основ информационной культуры.

		основные информационные ресурсы и технологии

использование информационных ресурсов и технологий в своей профессиональной деятельности; применение в своей профессиональной деятельности различных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации

		различные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации

пользование знаниями основ информационной культ навыками использования информационных ресурсов и технологий в своей профессиональной деятельности уры

		основы информационной культуры

пользоваться знаниями основ информационной культуры; Владеет

- навыками использования информационных ресурсов и технологий в своей профессиональной деятельности;

- навыками применения в своей профессиональной деятельности различных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

- навыками пользования знаний основ информационной культуры.







ОПК-2 - Способен реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности

		Уровень

		Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

		Оценочная шкала



		

		

		Удовлетворительно

		Хорошо

		Отлично



		Пороговый









































		Знает 

- актуальные проблемы материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права в профессиональной деятельности;

- концептуальные подходы к пониманию материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права с позиций соответствия этих концепций определенному типу правопонимания.

Умеет

- осуществлять научные исследования в области материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права;

- применять методы, способы и приемы научного познания материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права.

Владеет

- навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в области материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права;

- навыками применения методов, способов, приемов и средств научного познания материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права.

		Знает 

- актуальные проблемы материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права в профессиональной деятельности;

- концептуальные подходы к пониманию материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права с позиций соответствия этих концепций определенному типу правопонимания.

Умеет

- осуществлять научные исследования в области материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права;

- применять методы, способы и приемы научного познания материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права.



		Умеет

- осуществлять научные исследования в области материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права;

- применять методы, способы и приемы научного познания материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права.

Владеет

- навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в области материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права;

- навыками применения методов, способов, приемов и средств научного познания материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права.

		Владеет

- навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в области материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права;

- навыками применения методов, способов, приемов и средств научного познания материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права.

Умеет

- осуществлять научные исследования в области материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права;

- применять методы, способы и приемы научного познания материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права.

Владеет

- навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в области материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права;

- навыками применения методов, способов, приемов и средств научного познания материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, реализации общепризнанных принципов и норм международного права.







ПК-4 - Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка

		Уровень

		Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

		Оценочная шкала



		

		

		Удовлетворительно

		Хорошо

		Отлично



		Пороговый















		Знает 

-пределы своей компетенции по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

-основные задачи по организации работы, по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

-основные принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

Умеет

-прогнозировать результаты юридических действий, совершаемых в системе международного права,  обеспечивающими законность и правопорядок

-предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, совершаемым служащимив системе международного права, обеспечивающими законность и правопорядок

-моделировать развитие ситуации при совершении лицами,  обеспечивающими законность и правопорядок, отдельных юридических действий

Владеет

-навыками определять необходимые силы и средства, необходимые для различных видов правоохранительной деятельности 

-способностью решать задачи, возникающие в ходе организации правоохранительной деятельности 

-навыками выбирать методы и средства, необходимые для организации правоохранительной деятельности

		Знает 

-пределы своей компетенции по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

Умеет

-прогнозировать результаты юридических действий, совершаемых в системе международного права,  обеспечивающими законность и правопорядок

-предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, совершаемым служащимив системе международного права, обеспечивающими законность и правопорядок

-моделировать развитие ситуации при совершении лицами,  обеспечивающими законность и 

		Знает 

-пределы своей компетенции по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

-основные задачи по организации работы, по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

Владеет

-навыками определять необходимые силы и средства, необходимые для различных видов правоохранительной деятельности 

-способностью решать задачи, возникающие в ходе организации правоохранительной деятельности 

-навыками выбирать методы и средства, необходимые для организации правоохранительной деятельностиправопорядок, отдельных юридических действий



		Знает 

-пределы своей компетенции по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

-основные задачи по организации работы, по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

-основные принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка в системе международного права

Умеет

-прогнозировать результаты юридических действий, совершаемых в системе международного права,  обеспечивающими законность и правопорядок

-предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, совершаемым служащимив системе международного права, обеспечивающими законность и правопорядок

-моделировать развитие ситуации при совершении лицами,  обеспечивающими законность и правопорядок, отдельных юридических действий

Владеет

-навыками определять необходимые силы и средства, необходимые для различных видов правоохранительной деятельности 

-способностью решать задачи, возникающие в ходе организации правоохранительной деятельности 

-навыками выбирать методы и средства, необходимые для организации правоохранительной деятельности







7.3. Типовые контрольные задания



Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля

1. Международное гуманитарное  право:

а) система, регулирующая международные отношения между государствами;

б) совокупность правовых норм, регулирующих отношения между субъектами МГП в период вооруженного конфликта

в) совокупность международных отношений и дипломатий;

г) одно из средств осуществления внешней политики государств.



2. Основатели организации Красного Креста:

а) А. Дюнан, Г.Муанье, Г-А. Дюфур, А. Аппия, Т.Монуар

б) А.Сен-Симон, Ж-Ж. Руссо, И.Бентам, Г.Гроций, К.Блюнчли

в) Н.И.Пирогов, Ф.Ф.Мартенс, Ш-Л.Монтескье, Н.П.Румянцев, М.М.Сперанский

г) М.Н.Капустин, Л.А.Камаровский, П.Е.Казановский, И.А.Ивановский, Н.М.Коркунов



3. Предназначение международного  гуманитарного  права заключается:

а) в защите интересов воюющих сторон,

б) в защите нейтральных сторон в случае вооруженного конфликта,

в) в ограничении выбора средств и методов ведения вооруженной борьбы и защите жертв вооруженных конфликтов,

г) в узаконении войны и ее результатов,

д) в покровительстве интересов повстанческих вооруженных групп в ходе гражданской войны.



4. Определите, кто входит в состав регулярных вооруженных сил государства:

а) наемники,

б) добровольцы,

в) партизаны,

г) военно-морские силы,

д) священники.



5. В число международно-правовых актов, запрещающих некоторые средства ведения войны, входят:

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

б) Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны,

в) Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям 1949 г.,

г) Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 1949 г.,

д) Гаагская конвенция о защите   культурных   ценностей   во время вооруженных конфликтов 1954 г.



6. Что можно отнести к нарушениям нейтралитета во время войны:

а) перевозку через территорию нейтрального государства военнопленных,

б) транзит через территорию нейтрального государства медицинских препаратов,

в) проход через территориальные воды нейтрального государства военных судов воюющих без захода в порты,

г) перевозку боеприпасов,

д) морскую торговлю нейтрального государства с воюющими странами.



7. К нарушениям законов и обычаев войны относятся следующие действия:

а) привлечение населения оккупированной территории к общественным работам,

б) принуждение населения оккупированной территории служить в оккупационных войсках,

в) интернирование гражданских лиц,

г) конфискация валюты оккупированного государства,

д) приостановление действия местных законов, не отвечающих интересам безопасности оккупанта.



8. Назовите действие, применение которого к военнопленным считается правомерным:

а) совершение актов насилия и запугивания,

б) привлечение к работам военного характера,

в) применение индивидуального дисциплинарного или уголовного наказания один раз за один и тот же проступок или преступление,

г) принуждение для получения каких-либо сведений,

д) применение уголовного наказания за побег военнопленного.



9. Назовите дозволенное средство войны:

а) зажигательное оружие,

б) мины,

в) мины-ловушки,

г) игольчатые бомбы,

д) дефолианты.



10. Определите территорию, не являющуюся театром войны:

а) территория воюющих государств,

б) открытое море,

в) воздушное пространство над открытым морем,

г) Суэцкий канал,

д) Международный район морского дна.



11. Каким нижеперечисленным условиям должны удовлетворять народные ополченцы и партизаны, чтобы рассматриваться в качестве комбатантов:

а) иметь во главе лицо, ответственное за своих подчиненных,

б) иметь определенный и ясно видимый издали отличительный знак,

в) открыто носить оружие,

г) соблюдать в своих действиях законы и обычаи войны,

д) всем в совокупности?



12. Международное гуманитарное право регулирует сотрудничество государств в области:

а) науки, культуры, образования, прав человека,

б) смягчения последствий вооруженных конфликтов,

в) конфликтов между людьми,

г) исключительно прав человека,

д) гуманизации международных и внутренних вооруженных конфликтов.



13. Запрещены следующие виды оружия массового поражения:

а) химическое, бактериологическое, ядерное,

б) химическое, бактериологическое,

в) ядерное, ракетное,

г) ракетное, химическое,

д) ядерное, химическое, ракетное.

14. Действие права в ходе вооруженных конфликтов сохраняется 

а) специальных решений Совета Безопасности ООН,

б) правового регулирования с помощью международных организаций

в) международных обычаев,

г) норм международного гуманитарного права,

д) норм права внешних сношений.



15. Международный вооруженный конфликт влечет за собой:

а) применение всех средств и методов ведения войны,

б) прекращение действия всех норм международного права между воюющими сторонами,

в) конфискацию всего имущества неприятельского государства.

г) разрыв всех отношений между воюющими сторонами,

д) разрыв дипломатических отношений.



16. Прекращение состояния войны означает:

а) заключение мирного договора,

б) подписание соглашения о прекращении военных действий,

в) принятие декларации о восстановлении мирных отношений,

г) перемирие,

д) полную и безоговорочную капитуляцию.



17. Комбатанты

а) лица, не имеющие гражданства какого-либо государства;

б) лица, входящие в состав вооруженных сил, функции которых сводятся к обслуживанию и обеспечению боевой деятельности вооруженных сил;

в) лица, входящие в состав вооруженных сил сторон, находящихся в конфликте;

г) лица из состава вооруженных сил одной воюющей стороны, захваченные во время военного конфликта другой стороной.



18. Репатриация:

а) выдача одним государством другому своего гражданина или иностранца;

б) объявление дипломата нежелательным лицом с обязательным выпровождением его из страны;

в) приобретение гражданства на основе взаимного согласия государства и гражданина;

г) возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или происхождения лица, оказавшегося на территории другого государства.



19. Некомбатанты:

а) иностранные военные советники и инструкторы;

б) партизаны и борцы национально-освободительных движений;

в) лица, входящие в состав вооруженных сил, но непосредственно не участвующие в боевых действиях;

г) члены экипажей торговых судов и гражданских самолетов, оказывающие помощь сражающимся.



20. Правовые последствия начала войны:

а) прекращение дипломатических и, как правило, консульских сношений, экономических, торговых, финансовых и т.п. связей и сделок между воюющими и их юридическими и физическими лицами;

б) одностороннее официальное заявление одной из сторон многостороннего договора относительно намерения изменить юридическое  действие определенных положений договора в их применении к данной стране;

в) задержание или реквизиция торговых судов противной стороны, оказавшихся в портах данного воюющего государства, применение к гражданам государства-противника специального правового режима, предусматривающего принудительное поселение в отведенных местными властями местах;

г) насильственное присоединение государством территории какой-либо нации или народа.



21. Интернирование:

а) особый правовой режим ограничения свободы, устанавливаемый одной воюющей стороной в отношении проживающих на ее территории гражданских лиц другой стороны или нейтральным государством в отношении военнослужащих воюющих государств;

б) средство политической и экономической борьбы, состоящее в полном или частичном прекращении отношений с государством;

в) юридическое последствие, наступающее для субъекта международного права, нарушающего свои международные обязательства;

г) правило поведения, которое субъекты международного права признают в качестве юридически обязательного.



22. Театр военных действий:

а) санитарные зоны и местности, на которых имеются отличительные знаки (эмблемы), установленные для ограждения раненых, больных, лиц, потерпевших кораблекрушение, военнопленных, обслуживающий таковых медицинский персонал, а также культурные ценности, районы расположения  АЭС, дамб,  плотин;

б) демилитаризованные и нейтрализованные территории, включая территории нейтральных государств;

в) любая пространственная сфера или ее часть, в пределах которых фактически ведутся или могут вестись боевые действия, включая территории воюющих государств;

г) Антарктика, космическое пространство и небесные тела, безъядерные зоны и архипелаг Шпицберген.



23. К законным комбатантам относятся:

а) шпионы;

б) парламентеры;

в) наемники;

г) разведчики.



24.  Запрещенные средства ведения войны:

а) военная авиация;

б) морские мины;

в) подводные лодки;

г) бактериологические средства.



25. Запрещенные методы ведения войны:

а) предательское убийство или ранение лиц, принадлежащих войскам противника;

б) использование голода среди населения;

в) применение пыток для получения сведений;

г) военная оккупация.



26. Прекращение состояния войны:

а) прекращение военных действий вследствие утраты равенства с победителем;

б) приостановление военных действий по взаимному согласию сторон;

в) окончательное урегулирование политических, экономических, территориальных и иных проблем, связанных с завершающейся войной и прекращением военных действий;

г) перемирие, устанавливаемое на отдельных участках фронта.



27. Международно-правовые формы прекращения состояния войны:

а) капитуляция;

б) почетная капитуляция;

в) двусторонняя декларация;

г) мирный договор.



28. Формы прекращения военных действий:

а) перемирие;

б) капитуляция;

в) односторонний акт государства;

г) мирный договор.



29. Правовые последствия окончания войны:

а) восстановление дипломатических и консульских отношений;

б) военная оккупация;

в) обмен военнопленными;

г) разрешение территориальных вопросов.



30. Формы реализации норм МГП:

а) соблюдение;

б) исполнение;

в) использование;

г) применение;

д) все в совокупности.



31. Средства обеспечения реализации МГП на международном уровне:

а) расследование в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 г.;

б) установление фактов в соответствии со ст.90 ДП Ι 1977г.;

в) принятие мер государствами совместно или индивидуально в сотрудничестве с ООН и в соответствии с Уставом ООН;

г) назначение Державы-покровительницы;

д) назначение субститутов Державы-покровительницы;

е) все в совокупности.



32. Основные элементы механизма имплементации МГП на внутригосударственном уровне:

а) национальная правоприменительная практика;

б) система государственных органов, уполномоченных на реализацию этих обязательств;

в) национальные нормативные правовые акты по защите жертв войны;

г) все в совокупности.



33. Способы восприятия норм МГП национальным законодательством:

а) инкорпорация;

б) легитимация;

в) отсылка;

г) трансформация;

д) все в совокупности.



Вопросы к зачету

1. Законы и обычаи войны Древнего мира.

2. Законы и обычаи войны Средневековья.

3. Законы и обычаи войны в XVII-XVIII вв. Роль Гуго Гроция в формировании права войны.

4. Право войны с   XVIII в. до  Дипломатической конференции 1864 г.

5. Право вооруженных конфликтов с 1864 г. до Дипломатической конференции 1949 г.

6. Развитие современного международного гуманитарного права.

7. Предмет и метод правового регулирования международного гуманитарного права.

8. Понятие международного гуманитарного права.

9. Функции международного гуманитарного права.

10. Общая характеристика источников международного гуманитарного права.

11. Договорные источники международного гуманитарного права.

12. Развитие кодификационного процесса в международном гуманитарном праве.

13. Соотношение обычая и международного договора в международном гуманитарном праве.

14. Общая характеристика принципов международного гуманитарного права.

15. Характеристика общих принципов международного гуманитарного права.

16. Характеристика принципов, ограничивающих воюющих в выборе средств и методов ведения войны.

17. Характеристика принципов, обеспечивающих защиту участников военных действий и лиц, не принимающих или прекративших принимать непосредственное участие в военных действиях.

18. Соотношение международного гуманитарного права с другими отраслями международного права.

19. Соотношение международного гуманитарного права и международного права и прав человека.

20. Международный вооруженный конфликт и применимость международного гуманитарного права.

21. Вооруженный конфликт немеждународного характера и применимость международного гуманитарного права.

22. Начало войны и его правовые последствия.

23. Временная сфера применения международного гуманитарного права.

24. Сфера применения международного гуманитарного права в отношении отдельных лиц.

25. Пространственная сфера применения международного гуманитарного права.

26. Нейтралитет во время вооруженного конфликта.

27. Международно-правовое регулирование окончания военных действий.

28. Понятие комбатанта в международном гуманитарном праве.

29. Значение статуса комбатанта в международном гуманитарном праве.

30. Незаконные участники военных действий.

31. Определение военных и гражданских объектов в международном гуманитарном праве.

32. Понятие недозволенных средств и методов ведения военных действий.

33. Характеристика международно-правового запрета применения отдельных видов оружия массового поражения.

34. Международно-правовое регулирование запрещения или ограничения применения отдельных видов обычного оружия.

35. Недозволенные методы ведения военных действий.

36. Международно-правовое регулирование войны на море.

37. Международно-правовая регламентация воздушной войны.

38. Международно-правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение.

39. Правовой статус медицинского и духовного персонала, медицинских формирований и санитарно-транспортных средств.

40. Правовой статус военнопленных.

41. Содержание международно-правового регулирования военного плена.

42. Международно-правовая защита гражданского населения в период вооруженного конфликта.

43. Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта немеждународного характера.

44. Правовой режим военной оккупации.

45. Правовое регулирование положения лиц, свобода которых ограничена по причинам, связанным с вооруженным конфликтом.

46. Понятие специальной защиты отдельных категорий покровительствуемых лиц.

47. Понятие культурных ценностей в международном гуманитарном праве.

48. Международно-правовое регулирование защиты культурных ценностей в период вооруженного конфликта.

49. Усиленная защита культурных ценностей в период вооруженного конфликта.

50. Принципы индивидуальной уголовной ответственности за совершение военных преступлений.

51. Понятие и классификация серьезных нарушений международного гуманитарного права.

52. Ответственность физических лиц за нарушения международного гуманитарного права в Римском статуте Международного уголовного суда 1998 г.

53. Понятие имплементации международного гуманитарного права.

54. Формы реализации международного гуманитарного права.

55. Понятие и содержание механизма имплементации международного гуманитарного права.

56. Международный механизм имплементации международного гуманитарного права.

57. Компетенция и организация Международного уголовного суда.

58. Роль и место Международного комитета Красного Креста в имплементации международного гуманитарного права.

59. Имплементация международного гуманитарного права на внутригосударственном уровне.

60. Характеристика правовых средств обеспечения имплементации международного гуманитарного права на внутригосударственном уровне.

61. Характеристика отличительной функции эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца.

62. Защитная функция эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца.

63. Правовая основа использования эмблемы и наименования Красного Креста и Красного Полумесяца и пресечение злоупотреблений ими.

64. Понятие и предмет правового регулирования международного гуманитарного права.

65. 65.Взаимодействие международного гуманитарного права с иными отраслями международного (публичного) права. 

66. Источники международного гуманитарного права.

67. Общая характеристика Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г.

68. Подотрасли международного гуманитарного права.

69. Основные принципы международного гуманитарного права. Содержание статьи 3, общей для всех Женевских конвенций.

70. Действие норм международного гуманитарного права во времени.

71. Правовые последствия начала войны.

72. Способы прекращения военных действий.

73. Особенности применения норм международного гуманитарного права во внутригосударственных вооруженных конфликтах.

74. Действие норм международного гуманитарного права в пространстве.

75. Действие норм международного гуманитарного права по кругу лиц.

76. Субъекты международного гуманитарного права.

77. Роль ООН и ее органов в формировании и реализации норм международного гуманитарного права.

78. Роль международных неправительственных организаций в формировании и реализации норм международного гуманитарного права.

79. Основные цели и задачи Международного Комитета Красного Креста.

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

81. Механизм урегулирования споров в сфере международного гуманитарного права.

82. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.

83. Виды вооруженных конфликтов.

84. Порядок введения режима чрезвычайного положения.

85. Порядок введения режима военного положения.

86. Средства ведения боевых действий.

87. Особенности применения противопехотных мин.

88. Методы ведения боевых действий.

89. Особенности применения норм международного гуманитарного права при ведении боевых действий силами авиации.

90. Особенности применения норм международного гуманитарного права при ведении боевых действий силами флота.

91. Учет норм международного гуманитарного права при обеспечении боевых действий.

92. Понятие военной хитрости. Отличие военной хитрости от вероломства.

93. Международно-правовой статус комбатантов.

94. Основные правила поведения комбатантов.

95. Международно-правовой статус наемников.

96. Международно-правовой статус раненых и больных.

97. Международно-правовой статус медицинского персонала.

98. Международно-правовая защита журналистов.

99. Международно-правовой статус военнопленных.

100. Условия размещения и содержания военнопленных.

101. Тактика допроса военнопленного.

102. Международно-правовой статус гражданского населения.

103. Защита культурных ценностей в период вооруженного конфликта.

104. Международные отличительные эмблемы и знаки.

105. Международные отличительные сигналы (световые, радиосигналы, электронное опознавание).

106. Защита окружающей среды в период вооруженных конфликтов.

107. Общая характеристика понятия «военный объект».

108. Защита гражданских объектов в период вооруженных конфликтов.

109. Какие меры предосторожности должен предусмотреть командир при нападении?

110. Общие правила действий войск на оккупированной территории.

111. Понятие и основные черты «серьезных нарушений» международного гуманитарного права.

112. Уголовная ответственность физических лиц за совершение преступлений против мира и безопасности человечества (ПМБЧ). Правовая квалификация преступлений ПМБЧ.

113. Преступления против мира. 

114. Военные преступления.

115. Преступления против человечности.

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

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

118. Обязанности военного командования по обеспечению соблюдения норм международного гуманитарного права.

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

120. Формы контроля правовой подготовки.

121. В чем заключается различие между jus in bello и jus ad bellum?

122. В чем заключается отличие между международным гуманитарным правом и международной защитой прав человека?

123. Сформулируйте принципы международного гуманитарного права.

124. Дайте классификацию принципов международного гуманитарного права, проведенную Ж. Пикте.

125. Приведите классификацию источников международного гуманитарного права. 125.  В чем состоит смысл деления международного гуманитарного права на «право Гааги» и «право Женевы».

126. Роль А. Дюнана в развитии международного гуманитарного права.

127. Итоги и значение Гаагских мирных конференций 1899, 1907 гг.

128. Сформулируйте оговорку Мартенса и укажите, в каких источниках международного гуманитарного права она нашла закрепление.

129. Дайте краткую характеристику исторических этапов становления международного гуманитарного права.

130. Проведите классификацию вооруженных конфликтов XX - XXI вв.

131. Когда (к каким видам вооруженных конфликтов) применяются Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы 1977 г.?

132. Что предусматривается в общей ст. 3 Женевских конвенций 1949 г.?

133. Раскройте содержание I Женевской конвенции 1949 г. 1 5.   Раскройте содержание II Женевской конвенции 1949 г.

134. Раскройте содержание III Женевской конвенции 1949 г.

135. Раскройте содержание IV Женевской конвенции 1949 г.

136. Какие международно-правовые акты регулируют защиту культурных ценностей в период вооруженных конфликтов? Раскройте суть трех установленных систем защиты культурных ценностей в период вооруженных конфликтов.

137. Сформулируйте признаки комбатантов. Кто имеет право на получение статуса военнопленного?

138. Перечислите запрещенные средства и метода ведения войны. В каких международно-правовых источниках они закреплены?

139. Какова правовая основа деятельности Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца? Каковы его составные части? Перечислите и раскройте основные принципы деятельности Движения.

140. История создания МККК, правовой статус МККК и место в Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца.

141. Роль МККК в развитии и обеспечении соблюдения международного гуманитарного права. Функции и деятельность МККК в мирное время и в период вооруженных конфликтов.

142. Функции эмблемы Красного креста и Красного полумесяца? В каких случаях и кем она может использоваться?

143. Институт Державы-покровительницы и практика его применения.

144. Правовой статус нейтральных государств. Виды нейтралитета.

145. Как осуществляется контроль за соблюдением норм международного гуманитарного права?

146. Какие меры по имплементации международного гуманитарного права должны принимать государства?

147. В каких случаях наступает ответственность за несоблюдение норм международного гуманитарного права? Кто (какие субъекты) несут ответственность?

148. Раскройте исторические этапы становления и реализации ответственности государств и индивидов за нарушение норм международного гуманитарного права. 

149. Понятие «военных преступлений» и других преступлений, совершаемых в период вооруженных конфликтов.

150. Создание трибуналов ad hoc и интернационализированных («гибридных») трибуналов. Итоги их деятельности. Недостатки и проблемы данных трибуналов.

151. Дайте характеристику Римского статута Международного уголовного суда. Охарактеризуйте юрисдикцию Международного уголовного суда применительно к международному гуманитарному праву.

152. В каких международных договорах, являющихся источниками международного гуманитарного права, участвует Российская Федерация? Какие меры были предприняты Российской Федерацией для выполнения международно-правовых обязательств в данной области?

153. Классификация источников международного гуманитарного права.

154. Применение международного гуманитарного права. Виды вооруженных конфликтов и их правовое регулирование.

155. Правовая защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение.

156. Правовая защита военнопленных.

157. Правовая защита гражданского населения и гражданских объектов в период вооруженных конфликтов.

158. Запрещенные средства и методы ведения войны. Правовые основы запрета и ограничения использования отдельных видов оружия.

159. Права и обязанности нейтральных государств в период вооруженных конфликтов.

160. Имплементация международного гуманитарного права.

161. Контроль за соблюдением норм международного гуманитарного права. Формы контроля.

162. Проект статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния (КМП). Комментарий КМП относительно особенностей института ответственности государств в международном гуманитарном праве.

163. Значение трибуналов ad hoc для развития международного гуманитарного права.

164. Законодательство Российской Федерации и международное гуманитарное право.

165. Нормотворческая деятельность в рамках СНГ в области международного гуманитарного права.



7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля  и промежуточного контроля.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий - 5 баллов

- наличие конспектов – 5 баллов

- участие на практических занятиях - 5 баллов

- самостоятельная работа – 5 баллов

- контрольная работа – 15 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- устный опрос - 10 баллов

- письменная контрольная работа -  30 баллов

- тестирование – 10 баллов

- коллоквиум – 30 баллов.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины



а) основная литература:

1. Международное публичное право: учебник; отв. ред. К.А. Бекяшев. – 5-е изд. – М., 2014.

2. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: курс лекций. – М., 2014.

3. Международное публичное: Общая часть / отв. ред. Р.М. Валеев и Г.И. Курдюков. – М., 2011 – 543 с.

4. Бирюков П.Н. Международное право. Учебник для вузов. 5е изд. М., 2011.

5. Международное право: Учебник для вузов. Изд.6-е / Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. М., 2013. - 752 с.



б) дополнительная литература:



1. Абашидзе А.Х. Как в СНГ применяются нормы международного гуманитарного права // МЖМП. 2000. №3.



2. Абашидзе А.Х. Индивидуальная уголовная ответственность в случае нарушения норм о культурных ценностях // Юрист-международник. 2005. №1.

3. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооружённый конфликт: право, политика, дипломатия. М., 1989.
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/

1. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/

1. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru

1. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru

1. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru (доступ через платформуНаучной электронной библиотеки elibrary.ru).

1. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru.

1. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru).

1. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru.

1. Все о праве http:www.allpravo.ru.

1. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info.

1. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru.

1.  СПС «Гарант» http: www.garant.ru.

1. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru.

1. СПС «Право»  http: www.pravo.ru.



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Настоящая программа по дисциплине «Международное гуманитарное право» предназначена для подготовки специалистов по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» в соответствии с требованиями, отраженными в Федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения.

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной работы по изучению дисциплины «Международное гуманитарное право», и практическому применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе.

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подготовки к занятиям, представлен в разделе «Учебно-методическое обеспечение дисциплины».

Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу конспектирования студент делает необходимые пометки. Записи должны быть избирательными, оформляться своими словами, полностью следует записывать только определения. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы,  возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях, чтобы после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю.

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготовке к зачету, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий.

Для успешного освоения этой дисциплины необходима система практических занятий, которая должна помочь студентам закрепить теоретический материал, излагаемый на лекциях, а также привить им ряд практических навыков, необходимых в их будущей профессиональной деятельности.

Прохождение всего цикла практических занятий является обязательным условием допуска студента к зачету. В случае пропуска занятий по уважительной причине пропущенное занятие подлежит отработке.

Практические занятия проводятся по узловым и наиболее важным темам (разделам) учебной программы по дисциплине «Международное гуманитарное право». Они могут быть построены как на материале одной лекции, так и на содержании нескольких лекций. Контроль работы студентов осуществляется не только в ходе проверки знаний на занятии, но и при проведении контрольных работ, коллоквиумов. Некоторые разделы выносятся на уровень докладов, которые студенты делают по объявленной теме. Также в систему проверки входят студенческие рефераты.

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить ее в форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться включать вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо также анализировать материал для выделения общего в частном и, наоборот, частного в общем.

Настоящая рабочая учебная программа исходит из того, что каждую тему, включенную в ее содержание, предваряет обсуждение теоретических вопросов, т.е. с уяснением знаний студентом основных понятий и категорий соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не дублируют полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются таким образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной темы.

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может быть разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без предварительного выделения докладчиков и т.д.

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению теоретических вопросов должны служить конспекты лекций, учебные пособия и учебники, а также рекомендуемая научная литература. Ведущий занятие преподаватель должен давать студентам четкие рекомендации относительно необходимой для подготовки того или иного теоретического вопроса специальной литературы. Целесообразно давать студентам методические советы по плану подготовки соответствующих вопросов.

Преподаватель должен постоянно обращать внимание на степень овладения студентами умения юридически правильно формулировать и мотивировать свои решения. Это тем более важно, что на занятиях перед студентами ставится задача самостоятельно составить проект того или иного юридического документа международного характера. Конечно, прежде чем студенты придут к самостоятельному решению задач, преподаватель должен наглядно и доходчиво объяснить им методику их решения, для чего рекомендуется решить одну-две задачи непосредственно в академической группе. Рекомендуется также непосредственно в группе составить проект международно-правового документа, чтобы показать студентам, какие требования предъявляются в этом случае.

В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов юридических документов способствует выработке у студентов навыков, необходимых для самостоятельной подготовки в будущем юридически обоснованных решений.

В целях оказания студентам помощи в решении задач предлагается перечень важных нормативных правовых актов с указанием источника их опубликования. Ориентиром для них при этом может служить новейшая учебная литература по курсу «Международное гуманитарное право», в которой, как правило, каждая позиция сопровождается отсылкой к соответствующему нормативному акту. 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Международное гуманитарное право» используются следующие информационные технологии:

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно используются и для представления ученических проектов.

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и понятиям.

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, представленных в электронном виде.

4. Программные системы контроля знаний - тесты. 

5. Электронные учебники и учебные курсы.



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Телевизор;

2. DVD- проигрыватель;

3. Диски с видеофильмами о работе финансовых органов;

4. Компьютеры для проведения текущего тестирования.

5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам.
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