
 

 

 

 



 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель НМС  

 

_____________Сорокин Н.Ю. 

______________ 2017 г. 

Международное гуманитарное право 

рабочая программа дисциплины 
Закреплена за кафедрой Конституционное и муниципальное право 

Учебный план 40.03.01-О-БЮ-МНП-15 (3+).plm.xml 
Направление 40.03.01 Юриспруденция Профиль Международно-правовой  

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 108 Виды контроля  в семестрах: 

в том числе: зачеты 5 

аудиторные занятия 54 

самостоятельная работа 36 

часов на контроль 18 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр  
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

Недель 18 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 

Практические 36 36 36 36 

В том числе инт. 12 12 12 12 

Итого ауд. 54 54 54 54 

Контактная работа 54 54 54 54 

Сам. работа 36 36 36 36 

Часы на контроль 18 18 18 18 

Итого 108 108 108 108 

УП: 40.03.01-О-БЮ-МНП-15 (3+).plm.xml стр. 2 



Программу составил(и): 

к.ю.н., доцент Загидулин Р.А. _________________ 

Рецензент(ы): 

д.ю.н., доцент Степенко В.Е.,         к.ю.н., доцент Хадыкина Е.В. _________________ 

Рабочая программа дисциплины 

Международное гуманитарное право 

разработана в соответствии с ФГОС: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 40.03.01  
(уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 01.12.2016г. № 1511) 

составлена на основании учебного плана: 

Направление 40.03.01 Юриспруденция Профиль Международно-правовой 

утвержденного учѐным советом вуза от 18.02.2015 протокол № 5. 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Конституционное и муниципальное право 

Протокол от __ __________ 2017 г.  №  __   
Срок действия программы: 2017-2020 уч.г. 
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Загидулин Р.А. 



УП: 40.03.01-О-БЮ-МНП-15 (3+).plm.xml стр. 3 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Председатель НМС  

                __ __________ 2018 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Конституционное и муниципальное право 

Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __   
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Загидулин Р.А. 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Председатель НМС  

                __ __________ 2019 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Конституционное и муниципальное право 

Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __   
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Загидулин Р.А. 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Председатель НМС  

                __ __________ 2020 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Конституционное и муниципальное право 

Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __   
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Загидулин Р.А. 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Председатель НМС  

                __ __________ 2021 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры 
Конституционное и муниципальное право 

Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __   
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Загидулин Р.А. 



УП: 40.03.01-О-БЮ-МНП-15 (3+).plm.xml стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Освоение положений нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения возникающие в ходе 
вооруженных столкновений, ведения войн, организация юридической и правовой деятельности в строгом 
соответствии с требованиями международных нормативных правовых актов, Конституции Российской Федерации. 
Знание организации деятельности международных институтов осуществляющих правовое регулирование и 
контроль за соблюдением норм международного гуманитарного права. Соблюдение в деятельности основных прав 
и свобод человека и гражданина, определенных общепринятыми нормами международного права. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать общие положения международного правва и право международных договоров 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Будет способствовать изучению порядка и деятельности международных судебных органов 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 конституционные нормы Российской Федерации 

Уровень 2 конституционные нормы Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 
законы 

Уровень 3 конституционные нормы Российской Федерации, федеральные конституционнонодательые законы и 
федеральные законы, ощепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации 

Уметь: 

Уровень 1 выделять необходимые нормы из законодательства РФ и международных договоров РФ 

Уровень 2 анализуровать полученную информацию из законодательства РФ и международных договор РФ 

Уровень 3 проводить сравнительную характеристику выделенные нормы из законодательства РФ и международных 
договоров РФ 

Владеть: 

Уровень 1 навыками   

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства 

Знать: 

Уровень 1 основные нормы законности, заложенные в законодательстве РФ и международных договорах РФ 

Уровень 2 основные нормы правопорядка, заложенные в законодательстве РФ и международных договорах РФ 

Уровень 3 овновы безопасности личности, общества и государства, закрепленные в законодательстве РФ и 
международных договоров РФ 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять нарушения норм законодательства РФ, а так же противоречий законодательсва РФ и норм 
международного права  

Уровень 2 использовать средства правовой защиты 

Уровень 3 подготовить необходимую документацию, для использования механизмов правовой защиты 

Владеть: 

Уровень 1 источниками основных правовых систем 

Уровень 2 навыками подготовки документации 

Уровень 3 навыками проведения правовой оценки законодательства РФ и международных договоров РФ  

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина 

Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовые акты закрепляющие права и свободы человека и гражданина в РФ 
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Уровень 2 нормативно-правовые акты закрепляющие права и свободы человека и гражданина в РФ 

Уровень 3 ответственность за их нарушение нормативно-правовых актов 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться информацией по соблюданию и защищате прав и свобод человека и гражданина, 
уважать честь и достоинство личности в РФ 

Уровень 2 пользоваться информацией по соблюданию и защищате прав и свобод человека и гражданина, 
уважать честь и достоинство личности в зарубежных странах 

Уровень 3 соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина, 
уважать честь и достоинство 
личности 

Владеть: 

Уровень 1 информацией необходимой по 
защите прав человека и гражданина 

Уровень 2 навыками принятия мер защиты прав человека и гражданина 

Уровень 3 информацией по принятию мер защиты прав человека и гражданина в зарубежных странах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Место международного гуманитарного права в системе юридических наук, его цели, задачи и значение, основные 
нормы международного и российского гуманитарного права. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Принимать и обосновывать управленческие решения; осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению, разрешать дела о защите нарушенных 
конституционных прав и свобод.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 Основными положениями и методами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач; основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, навыками подготовки 
юридических документов.  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. 1       

1.1 Международное гуманитарное право 
отрасль права, наука и учебная 
дисциплина. Источники 
международного и российского 
гуманитарного права. Особые правовые 
режимы /Лек/ 

5 2 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.2 Международное гуманитарное право 
отрасль права, наука и учебная 
дисциплина. Источники 
международного и российского 
гуманитарного права. Особые правовые 
режимы /Пр/ 

5 4 ПК-8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Международное гуманитарное право 
отрасль права, наука и учебная 
дисциплина. Источники 
международного и российского 
гуманитарного права. Особые правовые 
режимы /Ср/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 История возникновения и развития 
МГП. Международные и российские 
государственные органы и 
негосударственные некоммерческие 
объединения, осуществляющие 
деятельность в сфере МГП /Лек/ 

5 2 ОПК-1 
ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Лекция - 
презентация  
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1.5 История возникновения и развития 
МГП. Международные и российские 
государственные органы и 
негосударственные некоммерческие 
объединения, осуществляющие 
деятельность в сфере МГП /Пр/ 

5 4 ПК-8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 История возникновения и развития 
МГП. Международные и российские 
государственные органы и 
негосударственные некоммерческие 
объединения, осуществляющие 
деятельность в сфере МГП /Ср/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.7 Международные судебные органы, 
осуществляющие международное 
правосудие за преступления 
совершенные против человечества.  
/Лек/ 

5 2 ПК-8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

2 Лекция - 
презентация  

1.8 Международные судебные органы, 
осуществляющие международное 
правосудие за преступления 
совершенные против человечества.  
/Пр/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

2 Доклады - 
презентации 

1.9 Международные судебные органы, 
осуществляющие международное 
правосудие за преступления 
совершенные против человечества.  
/Ср/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 Основные положения первых 
Женевских и Гаагских конвенций.  
/Лек/ 

5 2 ПК-8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

0  

1.11 Основные положения первых 
Женевских и Гаагских конвенций.  /Пр/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

2 Работа со 
средствами 
Интернет 

1.12 Основные положения первых 
Женевских и Гаагских конвенций.  /Ср/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Основные положения: 
- Женевская конвенция от 12 августа 
1949 года об улучшении участи 
раненых и больных в действующих 
армиях. 
Основные положения: 
- Женевская конвенция от 12 августа 
1949 года об улучшении участи 
раненых и больных в действующих 
армиях.Статус наемников и шпионов. 
 /Лек/ 

5 2 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 Основные положения: 
- Женевская конвенция от 12 августа 
1949 года об улучшении участи 
раненых и больных в действующих 
армиях. Статус наемников и шпионов. 
 /Пр/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Работа со 
средствами 
Интернет 

1.15 Основные положения: 
- Женевская конвенция от 12 августа 
1949 года об улучшении участи 
раненых и больных в действующих 
армиях. Статус наемнико и шпионов. 
 /Ср/ 

5 4 ПК-8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.16 Конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного 
конфликта. Гаага, 14 мая 1954 г. 
- Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их 
уничтожении. Открыта к подписанию в 
Лондоне, Москве и Вашингтоне 10 
апреля 1972 г. 
 /Лек/ 

5 2 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 Конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного 
конфликта. Гаага, 14 мая 1954 г. 
- Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их 
уничтожении. Открыта к подписанию в 
Лондоне, Москве и Вашингтоне 10 
апреля 1972 г. 
 /Пр/ 

5 4 ПК-8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2 Доклады - 
презентации 

1.18 Конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного 
конфликта. Гаага, 14 мая 1954 г. 
- Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их 
уничтожении. Открыта к подписанию в 
Лондоне, Москве и Вашингтоне 10 
апреля 1972 г. 
 /Ср/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и 
применения химического оружия и о 
его уничтожении.1993 г. 
- Протокол об ослепляющем лазерном 
оружии (Протокол IV к Конвенции 1980 
г.), 13 октября 1995 г. 
 /Лек/ 

5 2 ПК-8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.20 Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и 
применения химического оружия и о 
его уничтожении.1993 г. 
- Протокол об ослепляющем лазерном 
оружии (Протокол IV к Конвенции 1980 
г.), 13 октября 1995 г. 
 /Пр/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.21 Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и 
применения химического оружия и о 
его уничтожении.1993 г. 
- Протокол об ослепляющем лазерном 
оружии (Протокол IV к Конвенции 1980 
г.), 13 октября 1995 г. 
 /Ср/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.22 Основные положения Наставления по 
международному гуманитарному праву 
для ВС РФ 2001 г. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.23 Основные положения Наставления по 
международному гуманитарному праву 
для ВС РФ 2001 г. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

0  
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1.24 Основные положения Наставления по 
международному гуманитарному праву 
для ВС РФ 2001 г. /Ср/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.25 Юридическая ответственность, 
предусмотренная законодательством 
России за преступления против 
человечества.  Конвенция о 
неприменимости срока давности к 
военным преступлениям и 
преступлениям против человечества.  
/Лек/ 

5 2 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.26 Юридическая ответственность, 
предусмотренная законодательством 
России за преступления против 
человечества.  Конвенция о 
неприменимости срока давности к 
военным преступлениям и 
преступлениям против человечества.  
/Пр/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.27 Юридическая ответственность, 
предусмотренная законодательством 
России за преступления против 
человечества.  Конвенция о 
неприменимости срока давности к 
военным преступлениям и 
преступлениям против человечества.  
/Ср/ 

5 4 ОПК-1 
ПК-8 ПК-9 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Предмет и метод отрасли международного гуманитарного права. 
2. Место международного гуманитарного права в системе российского законодательства. 
3. История возникновения МГП. 
4. Понятие и виды норм МГП. 
5. Источники международного гуманитарного права. 
6. Субъекты международного гуманитарного права. 
7. Основные положения Всеобщей декларация ООН прав человека 1947 года.  
8. Основные положения Европейской хартии по правам человека и основным свободам и протоколы к ней. 
9. Международный (Нюрнбергский) военный трибунал 
10. Статут Международного уголовного суда. Рим, 17 июля 1998 г. 
11. Международный суд ООН 
12. Международный трибунал по бывшей Югославии 
13. Международный трибунал по Руанде 
14. Основные положения Федеральных законов «О беженцах» и  
«О вынужденных переселенцах». 
15. Правовой режим военного положения 
16. Правовой режим чрезвычайного положения 
17. Правовой режим контртеррористической операции 
18. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации до 2020  
19. Основные положения Стратегии обеспечения национальной безопасности до 2020 года 
20. Условия ограничения прав и свобод российских граждан 
21. Конституционные обязанности российских граждан 
22. Органы, ведающие вопросами гражданства, их полномочия 
23. Основные положения законодательства РФ о правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства  
24. Основные положения Европейской конвенции по правам и свободам человека 
25. Основные положения Конвенция об улучшении участи раненых в действующих армиях. Женева, 22 августа 1864 г. 
26. Основные положения Декларации об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль. Санкт-Петербург, 29 
ноября - 11 декабря 1868 г. 
27. Основные положения Конвенции (II) о законах и обычаях сухопутной войны и ее приложение: Положение о законах 
и обычаях сухопутной войны. Гаага, 29 июля 1899 г. 
28. Основные положения Конвенции о применении начал Женевской конвенции от 22 августа 1864 г. к морской войне. 
Гаага, 29 июля 1899 г. 
29. Основные положения Декларации (IV, 1) о запрещении метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных 
шаров или иными подобными новыми способами. Гаага, 29 июля 1899 г. 
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30. Основные положения Декларации (IV, 2) о запрещении употребления снарядов, имеющих единственным 
назначением распространять удушливые или вредоносные газы. Гаага, 29 июля 1899 г.          
31. Основные положения Декларации (IV, 3) о неупотреблении легко разворачивающихся и сплющивающихся пуль. 
Гаага, 29 июля 1899 г. 
32. Основные положения Конвенции для улучшения участи раненых и больных в действующих армиях. Женева, 6 июля 
1906 г. 
33. Основные положения Конвенции (IV) о законах и обычаях сухопутной войны. Приложение: Положение о законах и 
обычаях сухопутной войны. Гаага, 18 октября 1907 г. 
34. Основные положения Конвенции (V) о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной 
войны. Гаага, 18 октября 1907 г. 
35. Основные положения Конвенции (VIII) о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения 
мин. Гаага, 18 октября 1907 г. 
36. Основные положения Протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных 
газов и бактериологических средств. Женева, 17 июня 1925 г. 
37. Основные положения Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. Женева, 27 
июля 1929 г. 
38. Основные положения Конвенции об обращении с военнопленными. Женева, 27 июля 1929 г. 
39. Основные положения Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об улучшении участи раненых и больных в 
действующих армиях. 
40. Основные положения Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об улучшении участи раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море. 
41. Основные положения Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. 
42. Основные положения Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время 
войны. 
43. Основные положения Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Гаага, 14 мая 
1954 г. 
44. Основные положения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Открыта к подписанию в Лондоне, 
Москве и Вашингтоне 10 апреля 1972 г. 
45. Основные положения Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).  Принят на дипломатической конференции в 
Женеве 8 июня 1977 г. 
46. Основные положения Дополнительного протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся 
защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II). Принят на дипломатической 
конференции в Женеве 8 июня 1977 г. 
47. Основные положения Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. Женева, 10 
октября 1980 г. 
48. Основные положения Протокола о необнаруживаемых осколках (Протокол I). Женева, 10 октября 1980 г. 
49. Основные положения Дополнительного протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся 
защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II). Принят на дипломатической 
конференции в Женеве 8 июня 1977 г. 
50. Основные положения Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. Женева, 10 
октября 1980 г. 
51. Основные положения Протокола о необнаруживаемых осколках (Протокол I). Женева, 10 октября 1980 г. 
52. Основные положения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении. 
53. Основные положения Протокола об ослепляющем лазерном оружии (Протокол IV к Конвенции 1980 г.), 13 октября 
1995 г. 
54. Основные положения Протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств 
с поправками, внесенными 3 мая 1996г. (Протокол II к Конвенции 1980 г.). 
55. Основные положения Конвенции о запрещении применения, накопления, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении. 18 сентября 1997 Основные положения Статута Международного уголовного 
суда. Рим, 17 июля 1998 г. 
56. Основные положения Второго протокол к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта. Гаага, 26 марта 1999 г. 
57. Основные положения Руководства по применению Вооруженными Силами норм международного гуманитарного 
права : приказ Министра обороны РФ № 75  от 1990. М. : 12-я Центральная типография МО РФ, 2002. 
58. Основные положения использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений 
специального назначения за пределами территории Российской Федерации в целях пресечения международной 
террористической деятельности : постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 219-СФ от 7 июля  2006  
г.   //  Собрание  законодательства  РФ. 2006. № 29. Ст. 3144. 
59. Основные положения О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера : 
постановления Правительства РФ от 21 апреля 2007 г. № 304 : в ред. постановления Правительства  РФ № 376 от 17 мая 
2011 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 21. Ст. 2971. 
60. Основные положения О радикальной модернизации Вооруженных Сил Российской Федерации :  материалы 
заседания Совета Безопасности РФ от 18. 06. 2008 г. Красная зв. 2008. 21 июля. 
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61. Основные положения Наставления по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской 
Федерации. М. : 12-я Центральная типография МО РФ, 2002. 
 

5.2. Темы письменных работ 

Темы эссе, рефератов, докладов: 
1. Основные положения Протокола о необнаруживаемых осколках (Протокол I). Женева, 10 октября 1980 г. 
2. Основные положения Дополнительного протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся 
защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II). Принят на дипломатической 
конференции в Женеве 8 июня 1977 г. 
3. Основные положения Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. Женева, 10 
октября 1980 г. 
4. Основные положения Протокола о необнаруживаемых осколках (Протокол I). Женева, 10 октября 1980 г. 
5. Основные положения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении. 
6. Основные положения Протокола об ослепляющем лазерном оружии (Протокол IV к Конвенции 1980 г.), 13 октября 
1995 г. 
7. Основные положения Протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств 
с поправками, внесенными 3 мая 1996г. (Протокол II к Конвенции 1980 г.). 
8. Основные положения Конвенции о запрещении применения, накопления, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении. 18 сентября 1997 Основные положения Статута Международного уголовного 
суда. Рим, 17 июля 1998 г. 
9. Основные положения Второго протокол к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта. Гаага, 26 марта 1999 г. 
10. Основные положения Руководства по применению Вооруженными Силами норм международного гуманитарного 
права : приказ Министра обороны РФ № 75  от 1990. М. : 12-я Центральная типография МО РФ, 2002. 
11. Основные положения использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений 
специального назначения за пределами территории Российской Федерации в целях пресечения международной 
террористической деятельности : постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 219-СФ от 7 июля  2006  
г.   //  Собрание  законодательства  РФ. 2006. № 29. Ст. 3144. 
12. Основные положения О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера : 
постановления Правительства РФ от 21 апреля 2007 г. № 304 : в ред. постановления Правительства  РФ № 376 от 17 мая 
2011 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 21. Ст. 2971. 
13. Основные положения О радикальной модернизации Вооруженных Сил Российской Федерации :  материалы 
заседания Совета Безопасности РФ от 18. 06. 2008 г. Красная зв. 2008. 21 июля. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины 
и включает в себя перечень компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций, билеты к зачету для 
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Письменные работы 
Тестовые задания 
Кейс-задачи 
Вопросы для подготовки к практическим заданиям 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шумилов Международное право [Электронный ресурс]: электрон. учеб. Москва: КноРус, 2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Алешин Международное право вооруженных конфликтов: 
монография 

М.: Юрлитинформ, 2007 

Л2.2 Бекяшев, Волосов 
Марлен Евдокимович 

Международное право в схемах: учебное пособие [для вузов] Москва: Проспект, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Федощева Н.Н. Международное право в схемах и определениях: учеб. 
пособие для вузов (спец. "Юриспруденция") 

М.: Книжный мир, 2008 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.2 сост.: В.П. Панов, 
М.В. Филимонова, 
С.В. Шульга 

Международное право в схемах и таблицах: учеб. пособие М.: Междунар.Ун-т Бизнеса и 
Упр., 1997 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Международное гуманитарное право [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Маилян, И.И. Котляров, С.А. Грицаев и 
др. ; под ред. И.И. Котлярова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с.  // Университетская 
библиотека онлайн: электрон.- библ. система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789 
(Дата обращения 06.10.2017). (Основная литература) 

Э2 Международное гуманитарное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Аванесова, А.С. Гондаренко, 
Ю.А. Казановская, Н.Ю. Шлюндт ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 170 с.  // Университетская библиотека 
онлайн: электрон.- библ. система. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457138 (Дата 
обращения 06.10.2017). (Основная литература) 

Э3 Русинова, В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения норм международного 
гуманитарного права и международного права прав человека [Электронный ресурс]: монография / В.Н. Русинова. - 
М. : Статут, 2015. - 384 с.  // Университетская библиотека онлайн: электрон.- библ. система. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452579 (Дата обращения 06.10.2017). (Дополнительная литература)  

Э4  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 1. Microsoft Offise (полная версия) 

6.3.1.2 2. Open Offise 

6.3.1.3 3. Windows 7\8\10 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 СПС КонсультантПлюс 

6.3.2.2 СПС Гарант 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Мультимедиѐное оборудование 

7.2 Ноутбук 

7.3 Проектор 

7.4 Специально оборудованная аудитория 432ц 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины МГП являются лекции и семинары. Студент не 
имеет права пропускать занятия без уважительных причин, в противном случае он может быть не допущен к экзамену 
(зачету). 
На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать 
лекционный материал. 
Изучение  тем учебной дисциплины завершают семинарские занятия, которые обеспечивают: контроль преподавателем 
уровня подготовленности студента; закрепление изученного материала; развитие умений и навыков подготовки докладов, 
сообщений по политико-правовой проблематике; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 
в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 
Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем. По 
согласованию с преподавателем или его заданию студенты могут готовить  рефераты по отдельным темам дисциплины. 
В процессе подготовки к семинару студент может воспользоваться консультациями преподавателя.  
Семинары могут проводиться и в форме учебных конференций, которые включают в себя выступления студентов с 
докладами по отдельным политико-правовым темам. Основу докладов составляет, как правило, содержание 
подготовленных студентами рефератов. Желательно текст доклада предварительно представить преподавателю для 
ознакомления. 
Качество учебной работы студентов преподаватель может оценивать, выставляя в рабочий журнал текущие оценки; студент 
имеет право ознакомиться с ними.  
Важным видом учебной деятельности студента при изучении дисциплины МГП является самостоятельная работа. Она 
должна носить творческий и планомерный характер. Нельзя надеяться только на тот материал, который был озвучен в ходе 
лекций или семинарских занятий, необходимо закрепить его и расширить в ходе самостоятельной работы. 
В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации преподавателя. Они могут быть 
как индивидуальные, так и в составе учебной группы. С графиком консультаций можно ознакомиться на кафедре. 

 


