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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель данного курса – является ознакомление студентов с основными понятиями,
принципами, источниками и институтами международного гуманитарного права;
формирование знаний о законах и обычаях войны, минимальных гуманитарных
стандартах обращения с жертвами войны, запрещенных средствах и методах ведения
войны; обучение правильному ориентированию в действующих международно-правовых
актах гуманитарного характера; уяснение студентами места и роли международного
гуманитарного права в системе международного права и международных отношений.
Задачами данного курса являются:
1. Ознакомление студентов с процессом возникновения и развития международного гуманитарного права.
2. Формирование целостных представлений о месте и роли международного гуманитарного права в
системе международного права и регулировании вооруженных конфликтов различного характера.
3. Приобретение навыков оперировать основными категориями и понятиями международного
гуманитарного права.
4. Ознакомление студентов с основными источниками международного гуманитарного права и
условиями их применения, обучение правильному ориентированию в действующих международноправовых актах.

5. Уяснение роли международных конференций и организаций в развитии международного
гуманитарного права.
6. Исследование особенностей имплементации международного гуманитарного права в правовой системе
Российской Федерации и правовых системах зарубежных стран.
7. Изучение вопросов правового ограничения ведения военных действий и правовой защиты жертв
вооруженных конфликтов, вопросов, касающихся контроля за соблюдением и ответственности за
нарушение норм международного гуманитарного права.
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:
Международное гуманитарное право занимает особое место в системе международно-правового
регулирования. На протяжении всей истории человечества существовали законы и обычаи войны,
которые были призваны смягчить жестокие последствия вооруженных столкновений. В наше
время существует система международно-правовой защиты жертв войны, реализации их законных
прав и интересов. В российском государстве, как и во всем мире, по-прежнему актуальны
проблемы, связанные с применением гуманитарных норм в условиях международных и
внутригосударственных вооруженных конфликтов, что предопределяет необходимость
углубленного изучения международного гуманитарного права в целях получения всесторонне
полного юридического образования.
Дисциплина «Международное гуманитарное право» является в дальнейшем основой при
практическом применении юридических дисциплин

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены
аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная
контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований).
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ПК-3; ПК-6; ПК-15; ПК-16
Код
компетенций

Формулировка

Общекультурные компетенции вузовские
ОК-1

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания

ОК-5

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе

ОК-7

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

ОК-9

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
в правоприменительной деятельности

ПК-3

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
в экспертно-консультационной деятельности

ПК-15

способен толковать различные правовые акты

ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знатьфундаментальные понятия и категории международного гуманитарного
права;принципы и другие нормы, которыми руководствуются государства и другие субъекты
международного права в рамках вооруженных конфликтов;правовое положение участников
вооруженных конфликтов, жертв войны, правовой режим оккупированных территорий;правовое
ограничение воюющих в выборе средств и методов ведения войны;основные тенденции развития
международного гуманитарного права на современном этапе

Уметь:
свободно оперировать основными категориями и понятиями
международного права, применяемого в условиях вооруженных конфликтов;использовать
положения договоров гуманитарного характера в их взаимосвязи с нормами российской
правовой системы;ориентироваться в действующих международно-правовых актах,
применять их при решении практических задач.
Владеть / быть в состоянии продемонстрироватьосмысления международноправовых отношений в условиях войны, творческого подхода к решению научных и
практических задач;овладения методикой анализа норм международного гуманитарного
права;основных правил работы с международно-правовыми гуманитарными актами, их
применения и толкования.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.2.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Международное гуманитарное право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очное)
Наименование

курс

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

семестр

кол-во зачетных
единиц
3

Количество часов

108 ч.
68 ч.

Лекции

4

7

8 ч.

Практические занятия

4

7

28 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

8 ч.

Контроль

4

7

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

4

7

контрольная
работа

Форма аттестации

4

7

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.2.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Международное гуманитарное право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество часов

108 ч.
70 ч.

Лекции

5

9

10 ч.

Практические занятия

5

9

24 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

8 ч.

Контроль

5

9

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

5

9

контрольная
работа

Форма аттестации

5

9

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.2.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Международное гуманитарное право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочное)

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество часов

108 ч.
94 ч.

Лекции

5

9

2 ч.

Практические занятия

5

9

8 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

Контроль

5

9

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

5

9

контрольная
работа

Форма аттестации

5

9

зачет

