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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Международное гуманитарное право 
(право вооруженных конфликтов)

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Международное гуманитарное право (право 
вооруженных конфликтов)

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности
З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения
З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права
П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права
У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 
элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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ПК-5 -Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические 
документы

З-1 - Понятие и формы 
юридических документов
З-2 - Правила юридической 
техники
З-3 - Правила 
правореализационной техники
З-4 - Правила 
правоприменительной техники
З-5 - Приемы и способы 
оформления правовых актов и 
иных документов
З-6 - Правила юридического 
письма
З-7 - Правила деловой 
коммуникации, в том числе 
деловой переписки
П-1 - Юридическое письмо
П-2 - Правовой анализ
П-3 - Изложение правовой 
позиции по вопросу
П-4 - Правоприменение
П-5 - Деловая коммуникация
У-1 - Сформулировать 
правовую позицию по вопросу
У-2 - Грамотно изложить 
правовую позицию по вопросу
У-3 - Оформлять юридические 
документы
У-4 - Оформлять иные 
документы и деловые письма
У-5 - Составлять 
правоприменительный акт
У-6 - Составлять договор
У-7 - Составлять нормативный 
правовой акт
У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой 
экспертизы

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 9,8 50
контрольная работа 9,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 9,16 30
активная работа на занятиях 9,16 70
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Понятие и предмет международного гуманитарного права
2. История международного гуманитарного права
3. Субъекты международного гуманитарного права
4. Нормы и источники международного гуманитарного права
5. Имплементация международного гуманитарного права
6. Понятие и виды вооруженных конфликтов
7. Защита раненых и больных
8. Защита гражданского населения
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9. Защита военнопленных
10. Защита культурных ценностей
11. Средства и методы ведения военных действий
Примерные задания
1. Дебаты / Дискуссия
Примерные задания для подготовки к дебатам / дискуссии
Разделиться на две команды, одна из которых доказывает, а вторая опровергает наличие 

международного обычая по приведенной норме: например, запрет ядерного оружия, 
аналогичность положений МГП в части применения к двум типам вооруженных конфликтов

2. Кейс-анализ
Примерные задания для решения кейса /примерные ситуации для анализа:
События в Сребренице во время Югославской войны, применение дронов американцами в 

Ираке,
разбор ливийской / сирийской гражданской войны – с точки зрения действия и соблюдения 

МГП.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Понятие и предмет международного гуманитарного права; история 

международного гуманитарного права; субъекты международного гуманитарного права; 
нормы и источники международного гуманитарного права; имплементация 
международного гуманитарного права 2. Понятие и виды вооруженных конфликтов; 
режим защиты отдельных категорий лиц в международном гуманитарном праве; защита 
раненых и больных; защита гражданского населения; защита военнопленных; защита 
культурных ценностей; средства и методы ведения военных действий

Примерные задания
Примерные задания в составе контрольных работ:
1. К комбатантам относятся
лица, командующие определенным воинским подразделением;
личный состав регулярных вооруженных сил стороны, находящейся в
вооруженном конфликте;
военные корреспонденты;
медицинский персонал;
лица, на которые возложено бытовое обслуживание вооруженных сил.
2. К оружию массового уничтожения относятся
кассетные бомбы;
химическое оружие;
зажигательное оружие;
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мины-ловушки;
биологическое оружие.
3. В международном гуманитарном праве вооружённые конфликты
подразделяются на
внутринациональные и межнациональные;
локальные и универсальные;
международные и немеждународного характера;
внутригосударственные и межгосударственные.
4. Название «Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г.» объединяет
все международные договоры, относящиеся к источникам права вооружённых
конфликтов;
два международных договора, каждый из которых направлен на защиту
отдельной категории жертв войны;
три международных договора, каждый из которых направлен на защиту
отдельной категории жертв войны;
четыре международных договора, каждый из которых направлен на защиту
отдельной категории жертв войны.
5. Действиями, относящимися к вероломству, являются:
симулирование капитуляции;
дезинформация;
симулирование ранения;
ложная маскировка.
6. К некомбатантам относятся:
52
добровольческие отряды;
духовный персонал;
наемники;
военные журналисты.
7. Согласно Первому Дополнительному протоколу 1977 г. к Женевским
конвенциям о защите жертв войны к признакам наёмника относятся:
является гражданином стороны, находящейся в вооружённом конфликте;
принимает непосредственное участие в военных действиях;
данное лицо специально завербовано, чтобы сражаться в вооружённом
конфликте;
входит в личный состав вооружённых сил стороны, находящейся в вооружённом
конфликте.
8. Международный комитет красного креста является
органом Организации Объединённых Наций;
государствоподобным образованием;
международной неправительственной организацией;
международной межправительственной организацией.
9. Запрещёнными методами ведения военных действий являются:
вероломство;
разрушение памятников культуры и истории;
военная хитрость;
уничтожение военных объектов противника, находящихся за пределами его



13

территории.
10. Международная организация, исполняющая обязанности державы-
покровительницы, именуется
субститутом;
институтом;
сублимитом;
субстанцией.
11. Объект, который в силу своего характера, местоположения, предназначения или
использования вносит эффективный вклад в военные действия и полное или
частичное разрушение, захват или нейтрализация которого при существующих в
данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество, называется
________.
12. Атомная электростанция в соответствии с нормами МГП относится к одной из
следующих категорий объектов
военный объект;
объект, содержащий опасные силы;
стратегический объект;
объект, необходимый для выживания населения.
13. Нормы МГП содержат общий запрет нападения на
военные базы;
атомные электростанции;
военные аэродромы;
склады боеприпасов.
53
14. Нападение на объекты, содержащие опасные силы, в принципе возможно, если
нападение не вызывает высвобождение опасных сил;
нападение не влечет тяжелые потери среди гражданского населения;
нападение дает стратегическое преимущество перед противником;
нападение связано с уничтожением военного объекта, находящегося вблизи.
15. Совокупность правовых норм, правил, регулирующих положение
военнопленных, называется ___________.
16. К военнопленным относятся попавшие во власть неприятеля
комбатанты;
медицинский персонал;
духовный персонал;
гражданское население.
17. Военнопленных можно привлекать к трудовой деятельности для выполнения
погрузочно-разгрузочных работ;
строительных работ;
работ в сталелитейном цехе;
работ на заводе по производству автомобилей.
18. Нормами МГП запрещено привлекать военнопленных к
работам военного характера;
опасным работам;
работам сантехнического характера;
работам по благоустройству лагеря для военнопленных.
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19. Члены организованной группы сопротивления относятся к
комбатантам;
некомбатантам;
гражданскому населению;
наемникам.
20. Законный участник вооруженного конфликта, который может принимать
непосредственное участие в военных действиях и имеет право применять оружие
на поражение в соответствии с нормами международного гуманитарного права
называется ___________.
21. Нормы международного гуманитарного права устанавливают следующие
требования к организованным группам сопротивления
имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;
имеют определенный и ясно видимый издали отличительный знак;
открыто носят оружие;
действуют тайно;
не могут иметь оружие;
не должны ничем отличаться от гражданского населения.
22. Организованная группа сопротивления имеет право
открыто оказывать сопротивление вооруженным силам государства-неприятеля
вне зависимости от нарушения противником норм МГП;
54
тайно оказывать сопротивление вооруженным силам государства-неприятеля
вне зависимости от нарушения противником норм МГП;
открыто оказывать сопротивление вооруженным силам государства-неприятеля
только в случаях нарушения противником норм МГП;
тайно оказывать сопротивление вооруженным силам государства-неприятеля
только в случаях нарушения противником норм МГП.
23. В период вооруженных конфликтов защитной эмблемой является
Красный кристалл на белом поле;
Красный крест на белом поле;
Голубой равносторонний треугольник на оранжевом поле;
Оранжевый круг на белом поле;
Красный круг на белом поле.
24. Защитной эмблемой в период вооруженных конфликтов могут пользоваться
санитарно-транспортные средства;
перевязочный пункт;
армейский склад продовольствия;
молочный завод;
водонапорная башня.
25. Запрет использовать голод в качестве метода ведения боевых действий
распространяется на
комбатантов;
гражданское население;
некомбатантов;
военнопленных;
раненых и больных.
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26. Средства и методы ведения войны подразделяются на
дозволенные и запрещенные;
обязательные и желательные;
опасные и безобидные;
военные и мирные.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Задание 1. 1) Представим ситуацию: Вы случайно оказались не в том месте и не в тот 

час – Вас рассматривают и как потенциального подозреваемого в краже, и как свидетеля 
кражи (место, где Вы оказались, далеко от Вашего дома и время, в которое Вы там 
оказались, сложно объяснить). Для прояснения обстоятельств Вам нужно составить 
подробный распорядок этого дня. 2) Представим, что Вы защищаете в суде человека, 
совершившего кражу из магазина игрушек. Вам нужно составить «характеристику» этого 
человека (возраст, род занятий и образ жизни Вы обозначаете самостоятельно). При 
описании необходимо использовать не менее 3 прилагательных, не менее 2 эпитетов. 
Задание 2. 1) Представим ситуацию: Вы случайно оказались не в том месте и не в тот час 
– Вас рассматривают и как потенциального подозреваемого в краже, и как свидетеля краж 
(место, где Вы оказались, далеко от Вашего дома и время, в которое Вы там оказались, 
сложно объяснить). Для прояснения обстоятельств Вам нужно составить подробный 
распорядок этого дня. 2) Представим, что Вы выступаете в качестве обвинителя человека, 
совершившего кражу со взломом продуктового магазина на большую сумму денег. Вам 
нужно составить «характеристику» этого человека (возраст, род занятий и образ жизни Вы 
обозначаете самостоятельно). При описании необходимо использовать не менее 3 
прилагательных, 1 метафору и 1 эпитет.  Ситуационная задача 1. Вы работаете в 
адвокатской конторе. Вам поручили подготовить поздравительную речь в честь 
трехлетней годовщины работы конторы. Вам посоветовали начать речь с шутки. 
Составьте поздравительную речь (не менее 15 распространенных предложений). 
Ситуационная задача 2. У директора фирмы, в которой Вы работаете, юбилей. Директор – 
консерватор, но иногда любит пошутить. Вам поручили от коллектива поздравить 
директора. Составьте поздравительную речь, выполнив определенные условия: - речь не 
должна быть слишком официальной, формальной - в речи должна быть «изюминка» 
(легенда, пословица и т.д.) - из речи должно быть понятно, как коллектив относится к 
директору Ситуационная задача 3. Человек, о котором Вам предстоит говорить в речи, 
профессионал, имеет определенный авторитет в своей сфере (сфера деятельности на Ваш 
выбор), его считали «зубром» в профессии. Этот человек много сделал для того, чтобы 
дело, которым он занимался, уважали. В тоже время как человек он был резок, критичен, 
не сдержан в высказываниях, не признавал авторитеты, иногда шел напролом. Вы 
уважали этого человека как профессионала, но терпеть не могли как человека. Задание: 
Составьте речь (не менее 15 распространенных предложений) с учетом всех 
перечисленных аспектов.

Примерные задания
Примерные тестовые задания
1 Международное гуманитарное право:
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а) система, регулирующая международные отношения между государствами;
б) совокупность правовых норм, регулирующих отношения между субъектами МГП в 

период вооруженного конфликта
в) совокупность международных отношений и дипломатий;
г) одно из средств осуществления внешней политики государств.
2 Основатели организации Красного Креста:
а) А. Дюнан, Г.Муанье, Г-А. Дюфур, А. Аппия, Т.Монуар
б) А.Сен-Симон, Ж-Ж. Руссо, И.Бентам, Г.Гроций, К.Блюнчли
в) Н.И.Пирогов, Ф.Ф.Мартенс, Ш-Л.Монтескье, Н.П.Румянцев, М.М.Сперанский
г) М.Н.Капустин, Л.А.Камаровский, П.Е.Казановский, И.А.Ивановский, Н.М.Коркунов
3 Предназначение международного гуманитарного права заключается:
а) в защите интересов воюющих сторон,
б) в защите нейтральных сторон в случае вооруженного конфликта,
в) в ограничении выбора средств и методов ведения вооруженной борьбы и защите 

жертв вооруженных конфликтов
г) в узаконении войны и ее результатов,
д) в покровительстве интересов повстанческих вооруженных групп в ходе гражданской 

войны.
4 Определите, кто входит в состав регулярных вооруженных сил государства:
а) наемники,
б) добровольцы,
в) партизаны,
г) военно-морские силы,
д) священники.
5 В число международно-правовых актов, запрещающих некоторые средства ведения 

войны, входят:
а) Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных 

пуль 1868 г.,
б) Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны,
в) Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям 1949 г.,
г) Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 1949 г.,
д) Гаагская конвенция о защите культурных ценностей во время вооруженных 

конфликтов 1954 г.
6 Что можно отнести к нарушениям нейтралитета во время войны:
а) перевозку через территорию нейтрального государства военнопленных,
б) транзит через территорию нейтрального государства медицинских препаратов,
в) проход через территориальные воды нейтрального государства военных судов 

воюющих без захода в порты,
г) перевозку боеприпасов,
д) морскую торговлю нейтрального государства с воюющими странами.
7 К нарушениям законов и обычаев войны относятся следующие действия:
а) привлечение населения оккупированной территории к общественным работам,
б) принуждение населения оккупированной территории служить в оккупационных 

войсках,
в) интернирование гражданских лиц,
г) конфискация валюты оккупированного государства,
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д) приостановление действия местных законов, не отвечающих интересам безопасности 
оккупанта.

8 Назовите действие, применение которого к военнопленным считается правомерным:
а) совершение актов насилия и запугивания,
б) привлечение к работам военного характера,
в) применение индивидуального дисциплинарного или уголовного наказания один раз 

за один и тот же проступок или преступление,
г) принуждение для получения каких-либо сведений,
д) применение уголовного наказания за побег военнопленного.
9 Назовите дозволенное средство войны:
а) зажигательное оружие,
б) мины,
в) мины-ловушки,
г) игольчатые бомбы,
д) дефолианты.
10 Определите территорию, не являющуюся театром войны:
а) территория воюющих государств,
б) открытое море,
в) воздушное пространство над открытым морем,
г) Суэцкий канал,
д) Международный район морского дна.

Кейс-задачи и юридические казусы (задачи)
Юридические казусы - представляют собой спорную проблемную ситуацию по 

применению конкретных норм конституционного права к конкретным правовым
отношениям. Студенту необходимо ответит на поставленные в задаче вопросы, на 

основе
анализа рекомендуемых нормативных правовых актов.
Решение задачи - это поиск нормы права, оптимально отвечающей и разрешающей
фактическую ситуацию. Приобретенные в процессе решения задач знания и навыки
способствуют формированию профессиональных навыков юриста у студентов. При
устном разборе решения задачи студент должен аргументировать свой вариант ответа 

со
ссылками на действующие правовые нормы, акты конституционных судов, материалы
правоприменительной практики.
Примерные задачи (юридические казусы):
1 Между Рокландией и Блюсландией вспыхнула война.
Блюсландия оккупировала часть Рокландии, потому что она считает эти районы
своей территорией. Блюсландия эвакуирует население с оккупированной области и
отказывает МККК в просьбе посетить тех гражданских лиц, которые подверглись
тюремному заключению.
Являются ли жители оккупированных территорий «покровительствуемыми лицами»? 

Какие положения Женевских конвенций и Дополнительного протокола I были нарушены?
2 Между Рокландией и Блюсландией возникает вооруженный конфликт. Рокландия
нарушила права человека, когда заключила под стражу всех проживающих на ее
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территории выходцев из Блюсландии. Блюсландская армия переходит границу и 
занимает

один из городов. Всех жителей этого города немедленно депортируют в Блюсландию и
интернируют в лагере.
К какой категории жертв войны относятся эти люди?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. МГП как отрасль международного права. 2. Понятие МГП. 3. Источники МГП 

(основные международные договоры). 4. Принципы МГП. 5. Субъекты МГП: общая 
характеристика. 6. Государства как субъекты МГП. 7. Нейтралитет государства во время 
войны. 8. Постоянно нейтральные государства. 9. Международные межправительственные 
организации как субъекты МГП. 10. Международный Комитет Красного Креста: история 
создания, общая характеристика. 11. Анри Дюнан: его вклад в развитие МГП 12. Первая 
Женевская конвенция 1864 г. 13. Гаагские конвенции 1899/1907 гг. 14. Первая мировая 
война и принятие первой Женевской конвенции о военнопленных 1929 г. 15. Вторая 
мировая война и Женевские конвенции 1949 г. 16. Дополнительные протоколы к 
Женевским конвенциям 1977 г. 17. Оговорка Мартенса 18. Защитная эмблема 19. 
Физические лица, как субъекты МГП. Жертвы войны: понятие, виды. 20. Комбатант 21. 
Некомбатанты 22. Наемник. Статья 359 УК РФ: сравнительный анализ. 23. Шпион, 
разведчик 24. Некомбатант 25. Военнопленный: понятие 26. Раненые и больные: понятие 
27. Гражданское население: понятие 28. Защита гражданского населения во время 
вооруженных конфликтов: общие гарантии. 29. Защита интернированного гражданского 
населения во время вооруженного конфликта. Роль Державы-покровительницы 30. 
Защита гражданского населения на оккупированной территории. Роль Державы- 
покровительницы 31. Защита военнопленного: общие гарантии. 32. Трудовая деятельность 
военнопленного. 33. Привлечение военнопленного к дисциплинарной ответственности. 
Роль Державы- покровительницы 34. Привлечение военнопленного к уголовной 
ответственности. Роль Державы- покровительницы 56 35. Репатриация военнопленного. 
36. Соотношение понятий «война» и «вооруженный конфликт». 37. Понятие 
международного вооруженного конфликта. 38. Понятие вооруженного конфликта 
немеждународного характера. 39. Интернационализированный вооруженный конфликт. 
Проблемы квалификации. 40. Средства и методы ведения вооруженного конфликта: 
понятие, общие принципы выбора. 41. Запрещенные средства ведения вооруженного 
конфликта 42. Вероломство. Военная хитрость. 43. Запрещенные методы, направленные 
против комбатантов. 44. Запрещенные методы, направленные против гражданского 
населения и собственности. 45. Запрещенные методы, направленные против объектов. 46. 
Международные механизмы привлечения к ответственности за нарушение норм МГП: 
исторические трибуналы ad hoc. 47. Международный трибунал по бывшей Югославии. 48. 
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Международный трибунал по Руанде. 49. Международный трибунал по Сьерра-Леоне. 50. 
Международный уголовный суд.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
проектного 
образования
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-10 П-3 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


