
Аннотация 

дисциплины Б3.В.ДВ.1(1)  

Б1.В.ДВ.03.02 (по планам 2017 г., по планам 2018 г. )  

«Международное гуманитарное право» 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них – для 

студентов ОФО: 24 часа аудиторной работы: лекционных 10 ч., практических 

14 ч.)  

 

Цель изучения дисциплины «Международное гуманитарное 

право»:  

сформировать у обучающихся целостное представление о системе 

договорных и обычных норм международного права, действующих в период 

вооруженных конфликтов и практике их применения субъектами 

международного права, механизме действия международного гуманитарного 

права и его влиянии на международные отношения.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить историю становления МГП и современные проблемы его 

развития; 

 определить место МГП в системе международного права и 

рассмотреть его нормы в более широком концептуальном контексте; 

 изучить круг отношений, которые являются предметом 

регулирования международного гуманитарного права, его источников, 

основных понятий, деятельности международных организаций и практики 

судебных учреждений по применению норм международного гуманитарного 

права 

 содействовать развитию навыков анализа источников МГП; 

 акцентировать внимание на практике применения норм МГП, 

особенностях правоприменения различными международными судебными 

органами; 

 изучить роль международных организаций в развитии и 

имплементации международного гуманитарного права; 

 сформировать навыки квалификации современных ситуаций, 

связанных с применением насилия (к примеру, внутренние беспорядки, 

борьба с терроризмом, вооруженные конфликты) и в свете этого проблем 

применения норм МГП;  

 развить способности анализа международных гуманитарных 

проблем, решения задач, связанных с эффективным выполнением 

международных обязательств Российской Федерации в гуманитарной сфере; 

 сформировать умения анализировать соответствие норм 

национального законодательства с нормам МГП и осуществлять их 

соблюдение, использование и применение; 



 сформировать понимание о тенденциях развития международного 

гуманитарного права. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Международное гуманитарное право» относится к 

вариативной части профессионального цикла ООП (Б3.В.ДВ.1.1). 

Б1.В.ДВ.03.02 (Б3.В.ДВ.1.1- учебного плана до 2018 г. ) 

Курс дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Международное гуманитарное 

право» представляет собой введение в основные теоретические и 

практические положения международного гуманитарного права как особой 

отрасли международного права. В рамках дисциплины определяется место 

международного гуманитарного права в системе международного права, 

основные закономерности его становления и развития.  Рассматриваются 

понятие, предмет, источники, нормы и принципы международного 

гуманитарного права, классификация современных вооруженных 

конфликтов, правовой статус отдельных категорий участников современных 

вооруженных конфликтов, защита прав человека в ситуации вооруженных 

конфликтов, основные ограничения использования средств и методов 

ведения военных действий, вопросы имплементации международного 

гуманитарного права, структура и статус Международного Движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца.  

Изучение дисциплины «Международное гуманитарное право» 

позволяет уяснить специфику международно-правовых средств обеспечения 

гуманизации военных действий с целью защиты жертв вооруженных 

конфликтов, механизм взаимодействия международных и национальных 

правовых форм контроля за их соблюдением государствами, что содействует 

подготовке высококвалифицированных юристов, ориентированных в 

специфике  международных отношений. 

Изучение учебной дисциплины «Международное гуманитарное право» 

и необходимость применения его норм во внутригосударственной сфере 

предполагает наличие у студента базовых познаний в области теории 

государства и права и отраслевых юридических наук, прежде всего, 

конституционного и уголовного права России и зарубежных стран, 

международного публичного права. 

При изучении учебной дисциплины «Международное гуманитарное 

право» студент, в частности, должен обладать следующими знаниями и 

умениями: 



- знание общетеоретических категорий и концепций юридической 

науки, основных понятий о государстве и праве; 

- наличие базовых представлений об отраслях российского права и 

сравнительном правоведении; 

- знание общетеоретических вопросов международного права и 

истории его развития; 

- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных 

правовых актов и иных юридических документов, включая судебную 

практику как национальную, так и международную, а также доктринальных 

источников; 

- умение подготовки различных устных и письменных работ: докладов, 

рефератов, эссе и др.; 

- владение иностранным языком, прежде всего английским, в объеме, 

позволяющем читать и понимать международные документы, решения 

международных судебных органов, а также научную литературу. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Международное 

гуманитарное право» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурные компетенции: ОК-6 – способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 – способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

профессиональные компетенции: ПК-6 – способность юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства.  

В результате изучения курса студент должен: 

знать:  

основные подходы государств к конкретным международно-правовым 

проблемам международного гуманитарного права. 



основные доктринальные направления, представленные в научных 

трудах по правовым основам сотрудничества государств в сфере правового 

регулирования вооруженных конфликтов; 

необходимость комплексного применения международно-правовых 

актов – источников международного права – для регулирования 

сотрудничества государств в сфере правового регулирования вооруженных 

конфликтов, в том числе и в случаях, когда такие отношения регулируются 

нормами нескольких отраслей международного права; 

юридическое содержание основных принципов международно-

правового регулирования сотрудничества государств в сфере правового 

регулирования вооруженных конфликтов. 

 

уметь: 

искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования формально-юридического, 

сравнительно-правового и иных специальных методов познания: 

анализировать принципы и нормы МГП и самостоятельно решать вопросы, 

связанные с их толкованием, грамотно оценивать соответствие российского 

законодательства нормам МГП, квалифицированно использовать судебную 

практику национальных и международных органов по применению норм 

МГП- анализировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию; 

аргументировать свою позицию, основываясь на материалах 

зарубежного законодательства, а также практики реализации права; 

вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде; 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

при изучении других учебных дисциплин;  

давать квалификацию ситуациям, связанным с применением 

вооруженного насилия;  

правильно устанавливать соотношение между нормами МГП и 

нормами международного права прав человека в конкретных ситуациях при 

их использовании и применении. 

владеть навыками: 

самостоятельной работы с источниками МГП и материалами судебной 

практики по применению его норм; поиска, систематизации и обобщения 

информации, содержащейся в экспертных материалах по проблемам МГП; 

анализа норм международного гуманитарного права и условий их 



применения, необходимыми для последующей профессиональной 

деятельности; мониторинга развития международного гуманитарного права; 

подготовки документов, связанных с применением МГП, в частности 

заключений по юридическому анализу конкретной ситуации вооруженного 

конфликта, привлечения к ответственности за нарушение норм МГП; 

обеспечения выполнения норм МГП в мирное время; сотрудничества и 

распространения информации о международном гуманитарном праве среди 

военнослужащих, работников культуры, журналистов и других граждан; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий и реализации норм 

материального и процессуального права. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Международное гуманитарное право: история, понятие 

принципы, источники и место в системе международного права.  

Тема 2. Сфера применения международного гуманитарного права.  

Тема 3. Международные вооруженные конфликты: статус 

покровительствуемых лиц и режим отдельных объектов.  

Тема 4. Международные вооруженные конфликты: ограничение 

средств и методов ведения войны.  

Тема 5. Немеждународные вооруженные конфликты.  

Тема 6. Защита прав человека в ситуации вооруженных конфликтов.  

Тема 7. Особенности права морской войны и права воздушной войны.  

Тема 8. Имплементация международного гуманитарного права.  

Тема 9. Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца. 


