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Пояснительная записка 

Международное гуманнтарное право представляет собой целостную 

концепцию защиты и обеспечения комплекса прав и свобод человека, в том 

числе в период вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. 

Совершенствование нормативной системы в сфере прав человека является в 

настоящее время актуальной проблематикой международного права. 

Возникающие в разных точках мира чрезвычайные ситуации, 

вооруженные конфликты международного и немеждународного характера 

приводят к грубому нарушению прав человека и основных свобод. 

Существует объективная необходимость изучения состояния, проблем и 

перспектив этой глобальной сферы общественных отношений; осознания 

закономерностей и динамики процессов с тем, чтобы адекватно реагировать 

на реалии жизни. 

Преподавание дисциплины имеет основной целью дать основы знаний 

об универсальных и иных стандартах и механизмах обеспечения и защиты 

прав и свобод человека в чрезвычайных ситуациях и вооруженных 

конфликтах различного характера. 

Цели изучения дисциплины: 

формировать целостное представление и конкретные знания о 

международно-правовой модели обеспечения и защиты прав человека в 

период вооруженных конфликтов. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны 

знать (задачи дисцu1V1uны): виды вооруженных конфликтов, правовой 

статус участников, критерии ответственности в связи с совершением 

международных правонарушений; компетенцию международных органов, 

органов государства в реагировании на возникшую ситуацию или конфликт. 

уметь: 

проводить оценки и разграничения по критерию международно-правовых 

норм конфликтной ситуации, ситуации напряженности, вооруженного 

конфликта; определять степень угрозы и возможные превентивные меры в 

процессе урегулирования конфликта или разрешения спора. 

Методологической основой для изучения дисциплины <<Международное 

гуманитарное право>> являются положения Конституции, законов, иных 

нормативных правовых актов Республики Беларусь, работы ученых, 

специалистов. 

Изучение дисциплины <<Международное гуманитарное право)) 

осуществляется после изучения учебной дисциплины <<Международное 

публичное право)>. 

На изучение дисциплины <<Международное гуманитарное право>> отводится 

(всего) 22 часов, из них количество аудиторного времен~~ составляет 20 часа, 
в том числе 1 О часов лекционных и 1 О часов семинарских занятий. 
Рекомендуемая форма контроля знаний - зачет 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

П/П Название темы Общее лекции семинары Форма 

количество контроля 

часов знаний 

1. Понятие международного 4 2 2 тест 

гуманитарного права 

(МГП), применяемого в 

период вооруженных 

конфликтов, его 

структура, принципы, 

источники 

2. Особенности применения 4 2 2 тест 

международного 

гуманитарного права 

3. Правовой статус и 4 2 2 тест 

защита военнопленных в 

мгп, применяемом в 

период вооруженных 

конffiликтов 

4. Защита жертв войны, 4 2 2 тест 

гражданского населения 

и гражданских объектов 

в ходе вооруженного 

конthликта. 

5. Контроль и обеспечение 4 2 2 тест 

соблюдения норм 

международного 

гуманитарного права. 

Ответственность за 

нарушение иорм 

международного 

гуманитарного права 

Всего 20 10 10 зачет 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1 Понятие международного гуманитарного права (МГП), 

применяемого в период вооруженных конфликтов, его структура , 

принципы, источники 

Понятие международноrо гуманитарного права . Разли чные точки зрения в 

международно-правовой доктри не на определения: «международное 

гуманитарное право» , «международное гуманитарное право, применимое в 

период вооруженных конфликтов», «право войны», «Право вооруженных 

конфликтов». 

Нормы jus cogens и международное гуманитарное право. Принципы 

международного гуманитарного права. Система источников международного 

гуманитарного права. Понятие «Гаагского права» и «Женевского права». 

Международные договоры как источник международного гуманитарного 

права. Судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных 

специалистов. 

Соотношение международного гуманитарного права с некоторыми другими 

отраслями международного права. Право международной безопасности. 

Международная защита прав человека. 

Тема 2 Особенности применения международного гуманитарного права 

Особенности применения международного гуманитарного права в ра1личных 

ситуациях (гatione mate1·iae /1·atione situatioпjs) 

Применение международного гуманитарного права по кругу участников 

(t·atione personae) 
Определение комбатантов (признаки комбатантов). Различие между 

комбатантами и гражданским населением. Понятие «nокровительствуемых 

лиц» ( «pгotected persons»). Понятие «жертв вооруженных конфликтов» 

( «v ictims of агшеd confli cts» ). Правовое положение других лиц в связи с 

вооруженным конфликтом. 

Применение международного гуманитарного права в пространстве (гatione 

loci) 
Применение международного гуманитарного права во времени (ratione 
tempoгis) 

Тема 3 Правовой статус и защита военнопленных в МГП, 

применяемом в период вооруженных конфликтов 

Соотношение статуса комбатантов и статуса военнопленных . Режим 

военного плена. Обязанности государств в отношении военнопленных. 

Интернирование военнопленных. Условия проживания, питание, одежда, 

условия гигиены, медицинское обслуживание военнопленных. Трудовой 

режим военнопленных. Сношение военнопленных с внешним миром. 

У головные и дисциплинарные наказания в отношении военнопленных. 

Справочное бюро и общества помощи военнопленным. Окончание плена. 



Освобождение и репатриация военнопленных. 

покровительниц и МККК в отношении военнопленных. 

Права Держав-

Тема 4 Защита жертв войны, гражданского населения и гражданских 
объектов в ходе вооруженного конфликта 

Правовой статус раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. 

Правовое положение медицинских формирований и учреждений, 

медицинского и духовного персонала. Создание санитарных зон, зон 

безопасности, нейтральных зон и коридоров. Использование эмблемы 

красного креста/красного полумесяца. Две функции эмблемы: зашитная и 

отличительная. Использование эмблемы в качестве защитного знака. 

Использование эмблемы в качестве отличительного знака. 

Защита гражданского населения во время международных вооруженных 

конфликтов и вооруженных конфликтов немеждународного характера. 

Особая зашита женщин и детей. Особая защита журналистов. Перемещение и 

перемещенные лица. Определение гражданских объектов и защита 

гражданских объектов. 

Тема 5 Контроль и обеспечение соблюдения норм международного 

гуманитарного права. Ответственность за нарушение норм 

международного rуманитарного права 

Соблюдение международного гуманитарного права сторонами вооруженного 

конфликта. Контрольная деятельность Международной комиссии по 

установлению фактов. Контрольная деятельность Держав-покровительниц. 

Контрольная деятельность МККК. Роль ООН в обеспечении соблюдения 

норм международного гуманитарного права. Роль неправительственных 

организаций. 

Понятие нарушений, серьезных нарушений и преступлений в 

международном гуманитарном праве. Классификация международных 

преступлений в международном праве. Проект Кодекса преступлений против 

мира и безопасности человечества 1953 г./1997 г. (подготовлен Комиссией 

международного права). Международно-правовая ответственность 

государств за нарушение норм международного гуманитарного права. 

Проект Статей об ответственности государств за международно

противоправные деяния и Комментарий Комиссии международного права 

относительно особенностей ответственности в международном 

гуманитарном праве. Уголовная ответственность индивидов за нарушение 

норм международного гуманитарного права. 

Международные уголовные трибуналы. Римский Статут Международного 

уголовного су да, 1998 г. Компетенция Международного уголовного су да. 

Военные преступления как одна из категорий преступлений, входящих в 

компетенцию Международного уголовного суда. (Статут Международного 

уголовного суда 1998 г. Правила процедуры и доказывания. Элементы 

преступлений). 
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