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1. История становления и развития международного гуманитарного права. 
2. Понятие международного гуманитарного права. Различные доктринальные 

подходы к структуре и  статусу международного гуманитарного права. 
3. Сходство и отличия международного гуманитарного права от права прав 

человека. 
4. Кодификационный процесс в области международного гуманитарного права. 
5.  Специфика договорных норм международного гуманитарного права. 
6. Обычай как источник международного гуманитарного права. 
7. Резолюции международных организаций как вспомогательные средства 

в процессе  нормообразования в международном гуманитарном праве. 
8. Судебные решения как вспомогательные средства в процессе  нормообразования 

в международном гуманитарном праве. 
9. Принципы международного гуманитарного права. 
10. Субъекты международного гуманитарного права. 
11. Участники вооруженных конфликтов 
12. Понятие комбатантов и его эволюция в международном гуманитарном праве. 

Классификация комбатантов. 
13. Статус незаконных комбатантов. 
14. Понятие и классификация вооруженных конфликтов. Виды международных 

вооруженных конфликтов. 
15. Понятие вооруженного конфликта немеждународного характера и его правовая 

регламентация. 
16. Способы интернационализация внутренних вооруженных конфликтов. 
17. Способы объявления войны. Начало войны и состояние войны и их правовые 

последствия. 
18. Понятие театра военных действий. 
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19. Правовое регулирование ведения сухопутной войны (Петербургская декларация 
1868 г., Гаагская конвенция 1907 г. о законах и обычаях сухопутной войны, 
Конвенция 1980 г. о запрещении или ограничения применения конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения и имеющими неизбирательное действие с 5 Протоколами к ней, 
Конвенция о запрещении применения противопехотных мин 1997 г.) 

20. Правовое регулирование ведения морской войны. 
21. Статус нейтральных государств в период сухопутной войны. 
22. Статус нейтральных государств в период морской войны. 
23. Правовое регулирование охраны природной среды в период вооруженных 

конфликтов. 
24. Противоправность применения ядерного оружия в период вооруженного 

конфликта. 
25. Правовые способы и последствия прекращения вооруженного конфликта. 
26. Проблемы определения правомерности использования компьютерных атак 

в период вооруженных конфликтов. 
27. Правовой статус медицинского персонала в период вооруженных конфликтов. 
28. Правовой статус духовенства в ситуации вооруженного конфликта. 
29. Правовой статус  журналистов в период вооруженных конфликтов. 
30. Статус гражданской обороны в период вооруженных конфликтов. 
31. Понятие жертв вооруженных конфликтов. Статус раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение. 
32. Статус военнопленных в международном гуманитарном праве. 
33. Понятие гражданского населения и защита гражданского населения 

на оккупированной территории. 
34. Защита женщин и детей в период вооруженного конфликта. 
35. Правовое положение интернированных лиц. 
36. Новые подходы к понятию гражданского населения. Резолюция МККК 2008 г. 
37. Правовой статус частных охранных предприятий. Руководство по толкованию 

МККК 2009г. 
38. Понятие гражданских объектов и защита гражданских объектов в период 

вооруженных конфликтов. 
39. Защита культурных ценностей в период вооруженных конфликтов. 
40. Правовая квалификация и классификация серьезных нарушений 

международного права. 
41. Специфика ответственности государств за нарушение норм международного 

гуманитарного права. 
42. Специфика  ответственности за применение компьютерных атак. 
43. Проблема ответственности неправительственных вооруженных группировок 

в рамках внутреннего вооруженного конфликта. 
44. Характеристика физического лица как субъекта ответственности за нарушение 

норм международного гуманитарного права.  
45. Принципы ответственности физических лиц за нарушения норм 

международного гуманитарного права. 
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46. Внутригосударственный механизм реализации норм международного 
гуманитарного права. 

47. Понятие и принципы международных имплементационных процедур как форм 
контроля за соблюдением норм международного гуманитарного права. 
Специфика  расследований как формы контроля. 

48. Правовой статус Международной комиссии по установлению фактов, согласно 
ст. 90  I Дополнительного Протокола 1977 г. 

49. Принятие мер государствами совместно или индивидуально в сотрудничестве 
с ООН как форма имплементационной процедуры. 

50. Институт Державы-покровительницы в международном гуманитарном праве. 
51. Статус субститутов Державы-покровительницы. 
52. Механизм контроля за соблюдением норм Гаагской Конвенции о защите 

культурных ценностей 1954 г. 
53. Механизм контроля за соблюдением норм Гаагской Конвенции о защите 

культурных ценностей 1954 г  по  II Дополнительному протоколу 1999 г. 
54. Правовой статус Международного уголовного трибунала по преступлениям, 

совершенным на территории бывшей Югославии, начиная с 1991 г. 
55. Правовой статус Международного уголовного трибунала по преступлениям, 

совершенным на территории Руанды, начиная с 1994 г. 
56. Международная правосубъектность международного уголовного суда. 

Организационная структура. 
57. Процессуальные аспекты деятельности Международного уголовного суда. 
58. Смешанные (гибридные) международные уголовные трибуналы. Специальный 

суд по Сьерра- Леоне. 
59. Правовой статус и компетенция Чрезвычайных судебных палат Камбоджи.    
60. Универсальная юрисдикция национальных судов в отношении серьезных 

нарушений международного гуманитарного права. 
61. Правовой статус Международного Комитета Красного Креста. 
62. Принципы и методы, используемые МККК, в случае нарушения 

основополагающих норм международного гуманитарного права.  Руководящие 
принципы 1981 г. в редакции 2005 г. 

63. Регламентация национальных процедур по имплементации норм 
международного гуманитарного права в Женевских конвенциях 1949 г. и о 
защите жертв вооруженных конфликтов и I Дополнительном Протоколе 1977 г. 

64. Реализация норм международного гуманитарного права в законодательстве 
Республики Беларусь. 

65. Правовой статус юридических советников в вооруженных силах. 
66. Сотрудничество государств с международными судебными учреждениями 

в передаче лиц, в отношении которых выдан ордер на арест. 
67. Международная защита эмблем Красного Креста.  3 Дополнительный Протокол 

2005 г. к Женевским конвенциям о защите жертв вооруженного конфликта. 
68. Формирование Движения Красного Креста. 
69. Проблема определения статуса актов международного терроризма в 

международном гуманитарном праве. 
70. применимость норм международного гуманитарного права к террористам. 

 


