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Аннотация 
 

Учебная программа курса «Международное гуманитарное право» (МГП) рассчитана  

для преподавания студентам последнего курса бакалавриата с базовым знанием 

международного публичного права. В рамках данной дисциплины студенты будут изучать  

нормы и правила международного права, регулирующие отношения субъектов в рамках 

международных и немеждународных вооруженных конфликтов. 

Данный учебный курс предусматривает изучение и анализ международно-правовых регуляций, 

направленных на защиту жертв вооруженных конфликтов, а также вопросов ограничения средств и 

методов ведения войны и других правил ведения военных действий. В 

рамках данного курса рассматриваются, inter alia, роль МГП в рамках международного публичного 

права, история развития МГП как отдельной отрасли МПП, корреляция МГП с Международным 

правом прав человека (МППЧ), сфера применения МГП (rationae temporе, rationae matria, rationae 

loci), нормы и принципы МГП, направленные на защиту жертв войны, 

а также общие принципы МГП и конкретные международные договоры, устанавливающие 

ограничения или запрет на применение определенных средств и методов ведения военных 

действий, вопросы имплементации норм МГП в национальное законодательство (на примере РА), 

вопросы ответственности в контексте МГП и др. 

При этом данный учебный курс предусмотрен не только для студентов бакалавриата по 

специальности “Юриспруденция”, но также, в частности, для студентов обучающихся по 

специальности “Журналистика”, “Международные отношения”, “Политология”. 

Особенная актуальность дисциплины для студентов, обучающихся в РА обусловлена в том 

числе и сложившейся нестабильной военно-политической ситуацией в регионе. 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

 
Основной целью учебного курса “Международное гуманитарное право” является 

формирование у студентов понимания и соответствующих теоретических знаний в  

области права вооруженных конфликтов, а также практических навыков. 

Основными задачами учебного курса являются, в частности: 

- рассмотрение основных норм и принципов МГП, направленных на защиту жертв войны, 

а также устанавливающих правила ведения военных действий; 

- выявление проблемных аспектов действующих гуманитарно-правовых регуляций; 

- выявление основных наиболее эффективных механизмов восполнения 

правовых пробелов и совершенствования действующих норм МГП; 

- практическое применение приобретенных знаний; 



- формирование у студентов навыков юридического письма, ораторских навыков и 

навыков использования новых технологий в учебном процессе. 

 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

знание содержания теоретических основ МГП; 

умение применять полученные знания для решения практических задач и в рамках 

симуляционных ситуаций, умение юридически грамотно представлять различные 

профессиональные вопросы, умение всесторонне рассматривать профессиональные 

вопросы и аргументировать свою точку зрения, формирование аналитического 

мышления у студентов; 

навыки юридического письма и разработки презентаций с использованием 

компьютерных технологий, а также ораторские навыки. 

 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному праву 

 

 

 
Виды учебной работы 

Всего, Распределение по семестрам 

в  
VII 

сем 

VIII   

акад. сем 

часах  

1 3 4 5 6 7 

1. Общая трудоемкость изучения 144 144    

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 72    

1.1.1. Лекции 36 36    

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36 36    

1.1.2.1. Обсуждение      

 прикладных проектов 

1.1.2.2. Кейсы      

1.1.2.3. Деловые игры,      

 тренинги 

1.1.2.4. Контрольные работы 54 54    

1.1.3.Семинары      

1.1.4.Лабораторные работы      

1.1.5.Другие виды аудиторных занятий      

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 18 18    

1.2.1. Подготовка к экзамену      

 

1.2.2. 
Подготовка к семинарам и 
модулям 

     

1.2.2.1. Ppt презентации      

1.2.2.2. Эссе 
    

 

 

1.3. Консультации      



1.4. Другие методы и формы занятий **      

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. экзамен экзамен    

зачет/указать) 

 

Распределение весов по формам контроля 

 
 

 

 

 

 

 

Формы контролей 

 

 

 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующи 

х оценках 

текущих 

контролей 

 

 

 

Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 
 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

 
Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточн 

ых контролей 

в 

результирую 

щей оценке 

промежуточн 

ых контролей 

Веса 

результирую 

щей оценки 

промежуточн 

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую 

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

           

 

 
 

1 Учебный Модуль 



промежуточных контролей            

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

Содержание разделов и тем дисциплины  

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий 
 

 

 
Раздел дисциплины и темы 

 
Всего, 

часов 

 
Лекции, 

час. 

Практи 

ческие 

занятия, 

час. 

 
Семина 

ры, час. 

Лаборат 

орные 

работы, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1: Введение в дисциплину 
4 

2  2  

Тема 2: Сфера применения МГП. Источники. 4 2  2  

Тема 3. Соотношение МГП и МППЧ 4 2  2  

Тема 4. Вооруженные конфликты 4 2  2  

Тема 5. Участники вооруженных конфликтов 4 2  2  

Тема 6. Защита жертв войны в рамках МГП 8 4  4  



      

Тема 7. Международно-правовая защита 

гражданских объектов 

4 2  2  

Тема 8. Охрана окружающей природной среды 

во время вооруженных конфликтов 

4 2  2  

Тема 9. Международно-правовое регулирование 

средств и методов ведения войны. 
4 2  2  

Тема 10. Общие принципы ограничения средств 4 2  2  

Тема 11. Правовая оценка средств и методов 

ведения войны по МГП 

4 2  2  

Тема 12. Правомерность применения 
некоторых новых средств ведения военных 

действий 

4 2  2  

Тема 13. Международный Комитет Красного 
Креста. Другие гуманитарные организации 

4 2  2  

Тема 14. Механизмы имплементации МГП в 

национальное законодательство. Контроль за 

соблюдением государствами обязательств по 

МГП. 

4 2  2  

Тема 15. Имплементация положений МГП в 

национальное законодательство РА 

4 2  2  

Тема 16. Вопросы ответственности в 

контексте МГП 

4 2  2  

Тема 17. Защита беженцев и вынужденных 

переселнцев в контексте МГП 

4 2  2  

ИТОГО 72 36  36  

 

Тема 1: Введение в дисциплину 

а) История развития права вооруженных конфликтов как отрасли международного 

публичного права. 

б) Роль права вооруженных конфликтов в рамках МПП, а также в контексте правового 

регулирования вооруженных конфликтов. 

в) Jus ad bellum vs. jus in bello. 

г) Принципы МГП. 

д) Практическая значимость дисциплины в целом, и особенная значимость МГП для РА. 

 
Тема 2: Сфера применения МГП. Источники. 



а) Rationae tempore МГП; б) 

Rationae materia МГП; в) 

Rationae loci МГП; 

г) Источники МГП: классификация источников, краткое рассмотрение основных договорных 

источников МГП. 

 
Тема 3. Соотношение МГП и МППЧ 

а) Общности и различия МГП и МППЧ; б) 

Теории соотношения МГП и МППЧ; 

в) Современные тенденции применимости МППЧ в ситуациях международных и 

немеждународных вооруженных конфликтов. 

Тема 4. Вооруженные конфликты 

а) Международные вооруженные конфликты (МВК), положения МГП, применияемые во 

время МВК. 

б) Немеждународные вооруженные конфликты (НМВК), положения МГП, применияемые во 

время НМВК. 

в) Вопросы интернационализации вооруженных конфликтов. Вооруженные конфликты 

трансграничного характера в контексте, так называемой, “войны против терроризма”. 

 
Тема 5. Участники вооруженных конфликтов 

а) Комбатанты и некомбатанты. Статус военнопленных. 

б) Медико-санитарный и духовный персонал как участники вооруженных 

конфликтов. в) Шпионы и разведчики в контексте МГП. 

г) Правовое положение наемников в контексте МГП. 

г) Роль юридических советников во время вооруженных конфликтов. 

 
Тема 6. Защита жертв войны в рамках МГП 

а) Международно-правовое содержание понятия “жертвы войны”. б) 

Правовое положение военнопленных в рамках МГП. 

в) Защита гражданского населения во время вооруженных конфликтов (МВК и 

НМВК). г) Правовое положение журналистов в контексте МГП. 

 
Тема 7. Международно-правовая защита гражданских объектов 

а) Правовое содержание принципа избирательности. 

б) Понятие «гражданский объект» и «военный объект» по МГП. Классификация 

гражданских объектов. 

в) Правовая защита культуных ценностей во время МВК и НМВК. 

г) Местности и зоны, находящиеся под специальной защитой по МГП во время вооруженных 

конфликтов. 

 
Тема 8. Охрана окружающей природной среды во время вооруженных конфликтов 

а) Экологическое право как отрасль МПП: международно-правовое регулирование охраны 

окружающей природной среды. 

б) Сравнительно-правовой анализ Конвенции о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную среду (Конвенция En-Mod) и 

соответствующих положений ДП I. 



в) Защита окружающей природной среды в контексте ст. 35 ч. 3 и ст. 55 ч.1 ДП I. 

 
Тема 9. Международно-правовое регулирование средств и методов ведения войны. 

а) Правовые ограничения применения средств и методов ведения войны: краткий 

исторический очерк. 

б) Ограничения применения средств и методов ведения войны посредством общих 

принципов ограничения и конкретных международных договоров. 

в) Защрещенные методы ведения военных действий. 

 
Тема 10. Общие принципы ограничения средств 

а) Правовое содержание принципа избирательности. Принцип разграничения. Принцип 

пропорциональности. Принцип военной необходимости. Обязательство государств 

предпринимать меры предосторожности для защиты гражданского населения и гражданских 

объектов. 

б) Правовое содержание принципа недопустимости причинения чрезмерных повреждений или 

излишних страданий. 

в) Конкретные договоры по ограничению применения определенных средств и методов ведения 

военных действий. Зонтичная конвенция 1980г: структура и правовое содержание. 

 
Тема 11. Правовая оценка средств и методов ведения войны по МГП 

а) Правовое содержание и интерпретация и методов ведения войны 

и статьи 36 ДП I. 

б) Обзор международной практики по соблюдению обязательств, установленных ст. 36 ДП I. 

 

Тема 12. Правомерность применения некоторых новых средств ведения военных 

действий 

а) Анализ положений МГП в контексте применения конкретного нового средства ведения 

военных действых по выбору студентов. 

 
Тема 13. Международный Комитет Красного Креста. Другие гуманитарные организации 

а) Создание МККК: краткий исторический очерк. 

в) Устав МККК. Принципы деятельности МККК. 

б) Роль МККК в развитии МГП. 

в) Правовое положение других гуманитарных организаций. 

 
Тема 14. Механизмы имплементации МГП в национальное законодательство. Контроль 

за соблюдением государствами обязательств по МГП. 

а) Механизмы имплементации МГП в национальное законодательство. 

в) Понятие и механизмы международного контроля за соблюдением государствами 

обязательств по МГП. 

 
Тема 15. Имплементация положений МГП в национальное законодательство РА 

а) Анализ внутригосударственного законодательства РА в области МГП. 

б) Статус имплементации положений МГП в национальное законодательство РА. 

в) Механизмы совершенствования национального закнодательства в контексте обязательств 

РА по МГП. 



Тема 16. Вопросы ответственности в контексте МГП 

а) Ответственность государств и индивидов за нарушения требований 

МГП. б) Ad hoc международные трибуналы. 

в) Международный Уголовный Суд. Римский статут. 

 
Тема 17. Защита беженцев и вынужденных переселнцев в контексте МГП 

а) Правовое положение беженцев в контексте МПП и МГП. 

б) Правовое положение вынужденных переселенцев в контексте МПП и МГП. 



Примеры тем для PPt презентаций 

1) Особая защита женщин и детей по МГП. 

2) Принцип разграничения, принцип пропорциональности, принцип военной необходимости. 

Обязательства по осуществлению мер предосторожности по МГП. 

3) Запрещенные методы ведения войны. 

4) Правовые основы ограничения и запрета использования оружия массового поражения. 

Ядерное оружие (Консультативное заключение Международного Суда ООН 1996 г. по 

запросу Генеральной Ассамблеи ООН). 

5) Роль международных уголовных судов в обеспечении выполнения норм МГП. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Учебная, учебно-методическая база и иные библиотечно - информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 

образовательной программы. РАУ и кафедра международного и европейского располагают  

библиотекой, включающей научную и учебную литературу по основным проблемам 

международного права. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

Превичные источники 
 

1. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные Протоколы к ним. - 

М.: МККК. 1997. 

2. Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М., 2000. 

3. Конвенция 1980 года о запрещении или ограничении применения конкретных видов  
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения  или 
имеющими неизбирательное действие, Протоколы к ККВО. 

 

Судебные дела 
4. 1. Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ, 1996; 
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Экзаменационные вопросы 
 

1.  Понятие международного гуманитарного права и его место в системе 

международного права. 

2. Различие между jus in bello и jus ad bellum. 

3. Возникновение и развитие международного гуманитарного права. 

4. Принципы международного гуманитарного права. 

5. Система источников международного гуманитарного права. Понятие «Гаагского 

права» и «Женевского права». 

6. Международные договоры как источник международного гуманитарного права. 

7. Международный обычай как источник международного гуманитарного права. 

8. Корреляця МГП и МППЧ. 

9. Виды вооруженных конфликтов. 

10. Определение комбатантов (признаки комбатантов). Различие между комбатантами 

и гражданским населением. 

11. Правовая защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. 

12. Правовое положение медицинских формирований и учреждений, медицинского и 

духовного персонала. 

13. Правовая защита военнопленных. 

14. Режим военного плена. Обязанности государств в отношении военнопленных. 

15. Правовая защита гражданского населения и гражданских объектов во время 

вооруженных конфликтов. 

16. Особая защита женщин и детей по МГП. Особая защита журналистов. 

17. « Культурные ценности». Защита «культурных ценностей» в период вооруженных 

конфликтов. 

18. Правовые механизмы ограничения и запрещения применения конретных видов 

оружия. 

19. Запрещенные методы ведения войны. 

20. Правовое содержание и правовое регулирование принципа избирательности. 

21. Правовое содержание и правовое регулирование принципа недопустимости 

причинения чрезмерных повреждений или излишних страданий. 

22. Принцип защиты окружающей природной среды во время вооруженных 

конфликтов. Сравнительно-правовой анализ между соответствующими 

положениями ДП I и Конвенцией ЭнМод. 

23. Принцип разграничения, принцип пропорциональности, принцип военной 

необходимости. Обязательства по осуществлению мер предосторожности по МГП. 

24. Обязателььства государств по осуществлению правовой оценки правомерности 

средтв и методов ведения военных действий. 

25. Правовые основы ограничения и запрета использования массового поражения 

(ОМП). 

26. Ядерное оружие (Консультативное заключение Международного Суда ООН 1996 г.  

по запросу Генеральной Ассамблеи ООН). 



27. Формы международного контроля за выполнением государств своих обязательств 

по МГП. 

28. Вопросы ответственности в контексте МГП. Роль международных уголовных судов 

в обеспечении выполнения норм МГП. 

29. Мандат, принципы деятельности, цели и задачи Международного Комитета 

Красного Креста. Роль МККК в развитии МГП. 

30. Имплементация положений МГП в национальное законодательство на примере РА 

или РФ. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Кафедра/научное подразделение располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 
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