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Аннотация 

 Учебно-методический комплекс написан с учѐтом современных научных 

позиций и требований подготовки специалиста юридического профиля.  

 Изучаемая дисциплина формирует основные знания, умения и навыки 
специалиста юриста в области международного гуманитарного права, 

занимающего особое место в системе международно-правового 

регулирования.  

 В Учебно-методическом комплексе по дисциплине «Международное 
гуманитарное право» отражается описание учебной дисциплины, формы 

контроля, тезисы лекций, планы семинарских занятий, методические 

рекомендации по подготовке к семинарам, планы занятий в рамках 

самостоятельной работы обучающихся под руководством преподавателя, 
тематика письменных работ по курсу, тестовые задания для самоконтроля, 

экзаменационные вопросы. 



Цели курса (дисциплины) 
 Основной целью дисциплины является ознакомление и формирование у 

обучающихся целостного представления о международном гуманитарном 

праве как отрасли современного международного права, его основных 

источниках, принципах, институтах и понятиях. 

 Для достижения этой цели предполагается выполнение следующих 

задач: 

• ознакомить с процессом возникновения и развития международного 

гуманитарного права; 

•  представить международно-правовую характеристику различных типов 

вооружѐнных конфликтов и применимых к ним норм международного права; 

•  рассмотреть источники международного гуманитарного права и условия их 

применения; 

•  изучить вопросы правового ограничения ведения военных действий и правовой 

защиты жертв вооружѐнных конфликтов; 

•  изучить вопросы контроля за соблюдением и ответственности за нарушение 

норм международного гуманитарного права. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной форме 

обучения и очной форме обучения с 

применением ДОТ. На изучение отводится 90 

академических часа, из которых 45 часов 

аудиторной работы и 45 часов самостоятельной 

работы. 



Планируемые результаты 
 

 Изучение курса, позволяет обучающемуся юридическим 

специальностям усвоить наиболее важные правовые и 

исторические аспекты. 

 В соответствии со всеми требованиями нормативных 

правовых актов изучение курса «Международное гуманитарное 

право» призвано дать обучающимся определѐнный объем 

правовых знаний, необходимых для понимания и усвоения 

международно-правовых норм.  

 Изучение курса способствует  воспитанию у обучающихся 

глубокого уважения к международному гуманитарному праву, 

понимания необходимости строгого соблюдения и исполнения 

правовых предписаний. 
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