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1. Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний,
которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у
студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время
Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности
по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и
сформировать следующие компетенции:
профессиональные компетенции:
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9).

2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Занятия со студентами проводятся в форме лекций и семинаров, подготовки и
написания докладов. Не следует также забывать, что одним из основных методов
освоения курса в высшей школе является самостоятельная работа студентов, включающая
изучение монографий, пособий, статей в периодической печати, а также нормативных
правовых актов.
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к
семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно
анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить
в различных формах
Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей
группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов
темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей
аудитории, так и определенным участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по
заданию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание
рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному
докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто. Обучающиеся могут обращаться
к конспекту во время выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.
1.
Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2.
Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.

3.

Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.

Домашнее задание (к каждому семинару) может иметь вид различные варианты,
например:
1.
Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу.
2.
По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (510 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и
сообщений (до 5 мин.).
3.
Решить задачи, или ситуации
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ
принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются
фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к
семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом
семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение,
рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение
материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в
памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы,
выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует
внимательно прочитать соответствующую главу учебника, познакомиться с содержанием
законодательного акта, памятника права. Для более углубленного изучения вопросов
рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав,
отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку
своего выступления на семинарском занятии для чего следует продумать, как ответить на
каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно
принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним,
этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс.
Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок
(тезисов), аннотаций и конспектов.
Методические рекомендации по решению задач
Основной формой работы студентов на практических занятиях является решение
задач. Решение задач помогает лучшему усвоению теоретических знаний и способствует
квалифицированной подготовке студентов к их будущей профессиональной деятельности.
Решение каждой задачи студент должен изложить устно или письменно.
Задача представляет собой казус (случай из судебной практики). Решение задач
представляет собой ответ на вопрос (вопросы), сформулированный в ней. При этом
следует указать конкретную норму конкретного нормативного акта, на основе которой
вынесено решение. Условия задачи следует переписать и, отвечая на вопрос, показать всю
логику решения (последовательность действий).
Необходимым условием успешного решения задач является предварительная подготовка
студентов к занятиям. В первую очередь, студенты должны изучить конспект лекций и
рекомендованную преподавателем дополнительную литературу.
Решение задач должно быть развёрнутым, аргументированным и не сводиться к
односложным ответам на поставленные вопросы. Важно также рассмотреть все
возможные варианты решения задач.
Если, по мнению студента, условие задачи дает основание для нескольких вариантов
решения, то необходимо рассмотреть каждую версию. Включение в задачу измененных
условий по инициативе преподавателя может быть полезным для более глубокого
понимания анализируемой ситуации.

Приступая к решению правовой задачи (казуса), необходимо подробно изучить
учебную и специальную литературу, определить правоотношение, требующее
регулирования, ознакомиться с нормативными актами, подлежащими применению при
разрешении казуса, и проанализировать их. В процессе решения необходимо ссылаться
на нормативные правовые акты и давать теоретическое обоснование ответа. Отвечать
следует не только на вопросы к задаче, но и на вопросы, возникающие в ходе правового
анализа предлагаемой ситуации. Юридическая квалификация фактов и отношений должна
основываться на нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы
ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей части
процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного изложения или
пересказа текста статей нормативных актов.
Перед решением задач студентам предлагается ответить на теоретические вопросы,
что позволит более полно усвоить основные положения темы. Простое изложение
теоретических вопросов по выбору преподавателя может быть на устный или письменный
опрос, проводимый в начале занятия, или иную форму проверки знаний студентов
(продолжительность – 20-30 мин.). Преподаватель вправе проводить на занятиях
контрольные работы, предложив студентам ответить на вопросы для самоконтроля
письменно.
Решение задач должно носить творческий характер. Следует формулировать свои
мысли, приводимые аргументы и выводы четко, лаконично, убедительно, необходимо
правильно использовать специальную юридическую терминологию, избегать
двусмысленных фраз.
Начинается решение задачи с анализа ситуации, требующей правового
обоснования и ее правовой оценки. Если предложенная в задаче ситуация не может быть
оценена однозначно, необходимо назвать дополнительные конкретизирующие условия,
при которых принимается определенное решение.
Важным элементом решения является поиск соответствующих нормативных
правовых актов и определение правовых норм, подлежащих применению с
соответствующим их толкованием. В ходе проводимого анализа следует вникать в суть
правового материала, применять системный подход, систематическое и логическое
толкование правовых норм.
Но основе приведенных правовых норм необходимо принять и четко
сформулировать в письменной форме конкретное решение заданной в условиях задачи
ситуации. В обоснование принятого решения приводятся соответствующие аргументы и
пояснения. Делается общий вывод об обоснованности или необоснованности требований
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен быть виден ход
рассуждений студента.
1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание
задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для
этого студент должен определить юридическое значение фактических обстоятельств,
упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений
сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в
казусе решения.
Критерии оценки:
Ситуационная задача представляет собой выполненную в письменной форме (объём 0,5-1
страницы формата А4) работу студента продуктивного уровня, позволяющую оценивать и
диагностировать знание фактического материала (нормативных правовых актов) и умение
правильно использовать нормы права в конкретных ситуациях.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно использованы нормативноправовые акты нормы права в конкретных ситуациях;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если не правильно использованы
нормативно-правовые акты нормы права в конкретных ситуациях.
Методические рекомендации по подготовке к тестированию
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий,
четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по
дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной
литературы;
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько
тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова
система оценки результатов и т.д.
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и
предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На
отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие
правильным ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении
задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя
каждый раз оптимальный вариант.
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много
времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.
е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических
ошибок.
Методические рекомендации по подготовке к зачету
Изучение дисциплины «Международное гуманитарное право» завершается сдачей
зачета. Зачет является формой промежуточного контроля знаний и умений, полученных
на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и
получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя два этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в
рабочей программе.
Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются,
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не
вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень
понимания излагаемых проблем.
Зачет может проводиться в виде собеседования и в виде тестирования по вопросам,
охватывающим весь пройденный материал.
Глоссарий

Агрессия - применение вооруженной силы одним государством (или группой государств)
против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической
независимости другого государства.
Агрессор - государство, совершившее агрессию, нападающая сторона.
Безгражданство (апатризм) - представляет такое правовое положение лица, когда оно не
состоит в гражданстве какого-либо государства.
Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Безопасность международная - состояние международных отношений, при котором
обеспечиваются нормальная жизнедеятельность мирового сообщества, стабильное
развитие и сотрудничество народов, государств, межгосударственных объединений,
надёжная защищённость жизненно важных интересов каждого из них от возникающих
угроз. Обеспечивается соблюдением всеми государствами общепризнанных принципов и
норм международного права.
Безопасность национальная - состояние общественных отношений, гарантирующих
защищённость жизненно важных интересов страны от внешних и внутренних угроз..
Военное положение - особый правовой режим, вводимый на территории Российской
Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской
Федерации Президентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской
Федерации или непосредственной угрозы агрессии.
Военное время - период фактического нахождения государства в состоянии войны.
Военные действия - организованное применение войск, сил и средств для выполнения
поставленных боевых задач во всех физических средах в стратегическом и оперативном
масштабах.
Военная доктрина государства - система официальных принятых в государстве взглядов
и установок на обеспечение его военной безопасности.
Военная оккупация - временное занятие в ходе вооруженного конфликта государствомоккупантом территории государства противника и принятие на себя управления этой
территорией, то есть временная фактическая замена одной власти другой.
Военный плен - ограничение свободы лиц, принимавших участие в военных действиях, в
целях пресечения их дальнейшего участия в вооруженной борьбе. Военнопленными, как
правило, становятся комбатанты, которые попадают во власть противной стороны.
Война - это вооруженный социальный конфликт, организованная вооруженная борьба
между независимыми суверенными государствами (их объединениями, коалициями) как
средство урегулирования межгосударственных политических споров.
Вооруженный конфликт - одна из форм разрешения противоречий с применением
средств вооруженного насилия, при которой государство (государства) не переходит в
особое состояние, называемое войной.
Вооруженные силы – основа военной организации государства, состоящая из всех
организованных вооруженных сил, групп и подразделений, находящихся под
командованием лица, ответственного перед этой стороной за поведение своих
подчиненных, даже если эта сторона представлена правительством или властью, не
признанными противной стороной.
Внутригосударственный вооруженный конфликт (вооруженный конфликт
немеждународного характера) - вооруженное противоборство, происходящее в пределах
территории одного государства между его вооруженными силами, с одной стороны, и
антиправительственными вооруженными силами или другими организованными
вооруженными группами - с другой, которые, находясь под ответственным
командованием, осуществляют такой контроль над частью территории государства,
который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и
применять нормы международного гуманитарного права.

Гаагское право - обусловливает права и обязанности воюющих сторон при проведении
военных операций и ограничивает выбор средств нанесения ущерба, а также
устанавливает понятия оккупации и нейтралитета.
Геноцид (от греч. genos - род, племя и лат. caedo - убивать) - действия, совершенные с
намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную,
этническую, расовую или религиозную группу как таковую.
Гражданство - это устойчивая правовая связь физического лица с определенным
государством, выраженная в обладании взаимными правами и обязанностями.
Гражданские лица – лица, не участвующие в боевых действиях, не имеющие права
браться за оружие (в противном случае они могут быть подвергнуты преследованиям), их
запрещено подвергать нападению, им гарантировано уважение и гуманное обращение.
Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его военной,
внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и
оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб
безопасности государства.
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Гуманитарные силовые операции ООН - принудительные меры ООН, которые связаны
с использованием вооруженной силы, осуществляемые на основе Главы VII Устава ООН и
в рамках резолюций Совета Безопасности ООН в целях обеспечения соблюдения
принципов международного права, в случае, если масштабы и серьезность их нарушений
в конкретном государстве представляют собой нарушение международного мира или
угрозу миру, а официальные власти этого государства не в состоянии (или не желают)
самостоятельно преодолеть кризисную ситуацию.
Двойное гражданство (бипатризм) - это правовое положение лица, свидетельствующее
том, что оно является гражданином двух или более государств в соответствии с их
законами. Иными словами, приобретение двойного гражданства осуществляется только в
силу норм национального законодательства различных государств.
Женевское право (собственно гуманитарное право) - охраняет интересы военных,
вышедших из строя, и лиц, не принимающих участие в боевых действиях.
Жертвы войны - лица, которые не принимают непосредственного участия в военных
действиях или прекратили такое участие с определенного момента. К ним относятся: а)
раненые и больные в действующих армиях и лица, потерпевшие кораблекрушение, из
состава вооруженных сил на море; б) военнопленные; в) гражданское население, в том
числе оккупированных территорий.
Имплементация норм международного права - правомерное поведение государств и
иных субъектов международного права, направленное на осуществление целей
международных норм и выражающееся в их соответствующих действиях или в
воздержании от таких действий..
Иностранец - это лицо, которое не имеет гражданства государства пребывания и состоит
в гражданстве другого государства (имеет доказательства наличия гражданства
(подданства) иностранного государства).
Капитуляция - окончание военных действий, прекращение сопротивления вооруженных
сил противника на условиях, предъявленных ему победителем.
Комбатант – участник вооруженной борьбы. Контрмеры - это меры, принимаемые
государством в отношении правонарушителя в рамках международного права. Контрмеры
делят на реторсии и репрессалии.

Международный договор - результат согласования воль различных государств,
принимающих участие в них, т.е. представляет собой соглашения государств
относительно признания норм в качестве юридически обязательных правил.
Международный вооруженный конфликт - это вооруженное столкновение (боевое
(служебно-боевое) действие) с определенными ограничениями по политическим целям,
масштабу и времени, возникающее между вооруженными силами двух или нескольких
государств, не объявленное войной, при сохранении дипломатических и договорных
отношений, и не рассматривающееся как средство урегулирования межгосударственных
политических споров.
Международное гуманитарное право - это совокупность конвенционных и обычных
норм, регулирующих отношения между участвующими в вооруженном конфликте и
затронутыми им субъектами международного права по поводу применения средств и
методов ведения вооруженной борьбы, защиты раненых, больных, военнопленных и
гражданского населения, а также устанавливающих ответственность государств и
отдельных лиц за нарушение этих норм.
Международное правонарушение - это действие или бездействие субъекта
международного права, нарушающее нормы международного права и наносящее другому
субъекту или всему международному сообществу в целом вред материального или
нематериального характера (например, агрессия, посягательство на территориальную
целостность и политическую независимость, нарушение договорных обязательств)
Международная ответственность - юридические последствия, наступающие для
государства, нарушившего нормы международного права, одно из юридических средств
обеспечения соблюдения этих норм и возмещения нанесенного ущерба.
Международное преступление - это опасное международное правонарушение,
посягающее на жизненно важные интересы государств и наций, подрывающее основы их
существования, грубо попирающее важнейшие принципы международного права,
представляющее угрозу миру и безопасности человечества.
Мирный договор - юридическая форма прекращения состояния войны, которая может
быть наиболее успешно использована для установления прочного и длительного мира.
Наемник - это лицо, завербованное для использования в вооруженном конфликте,
фактически принимающее участие в военных действиях в целях получения материального
вознаграждения.
Население - это совокупность физических лиц, живущих на территории определенного
государства и подчиненных его юрисдикции.
Нейтралитет (во время вооруженного конфликта) - неучастие государства в вооруженной
борьбе и неоказание им непосредственной помощи воюющим сторонам.
Оборона - система политических, экономических, военных, социальных, правовых и
иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита государства,
целостности и неприкосновенности его территории.
Огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического поражения цели на
расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового
или иного заряда.
Омбудсман (швед. ombudsman - представитель чьих-либо интересов) специально
избираемое (назначаемое) должностное лицо для контроля за соблюдением прав человека
разного рода административными органами, а в некоторых странах - также частными
лицами и объединениями.
Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой
или иной цели, подачи сигналов.
Оружие массового поражения (ОМП) – средства вооруженной борьбы, обладающие
огромной поражающей способностью и низкой избирательностью действия, а также
способные, при ограниченном привлечении сил и средств, в короткие сроки вызвать

массовые потери и разрушения во всех сферах борьбы, на больших территориях, вплоть
до необратимых изменений свойств окружающей среды
Принцип международного права - основополагающее правило поведения государств,
имеющее важнейшее значение для обеспечения нормального функционирования
межгосударственной системы.
Принципы международного гуманитарного права (отраслевые принципы) - это
основополагающие правила поведения воюющих сторон, сформулированные и
закрепленные в определенных источниках. Они носят общий характер, рассчитаны на
применение во всех сферах вооруженной борьбы и служат правовой основой, на которой
базируются конкретные нормы.
Реабилитация - порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного
ему вреда.
Ратификация - (лат. ratificatio, ratus - утвержденный и facio - делаю) - окончательное
утверждение международного договора высшим органом государства или его главой.
Реторсии - правомерные действия одного государства, принимаемые им в ответ на
дискриминационные ограничения, установленные другим государством в отношении
физических или юридических лиц первого государства.
Репрессалии - односторонние меры принуждения, допускаемые международным правом
как контрмеры в случае правонарушения.
Сепаратизм - какое-либо деяние, направленное на нарушение территориальной
целостности государства, в том числе на отделение от него части его территории, или
дезинтеграцию государства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и
подготовка такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему.
Средства ведения войны - оружие и иные средства, применяемые вооруженными силами
воюющих для нанесения вреда и поражения противнику.
Театр войны - территория, ограничиваемая пространственными пределами, где ведутся
военные действия.
Шпион - лицо из состава вооруженных сил либо спецслужб страны, находящейся в
конфликте, тайно или обманными методами собирающее на территории противника
информацию военного значения.
Экстремизм - какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или
насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение
конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на
общественную безопасность.
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