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 Цель и задачи дисциплины 

 

Курс «Международное гуманитарное право и СМИ» предназначен обучить студентов основам 
Международного гуманитарного права, иным аспектам международного публичного права, связанным с 
вопросами войны и мира, защиты прав человека; раскрыть сущность и роль Международного 
гуманитарного права как совокупности норм, регулирующих отношения между участниками 
вооруженных конфликтов, предоставляющих правовую защиту жертвам вооруженного противостояния, 
устанавливающих международно-правовую ответственность за их нарушения; дать знания о правовом 
регулировании в этой сфере, касающемся методов освещения вооруженных конфликтов в СМИ и статуса 
журналиста. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины «Международное гуманитарное право и СМИ» направлен на формирование 
следующих профессиональных компетенций:  
- способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и  
международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

- способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их  
в  соответствие  с  нормами,  стандартами,  форматами,  стилями,  технологическими  
требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: историю, структуру и основные положения документов Международного гуманитарного права; 
порядок применения его норм; ответственность сторон за нарушения данного раздела законодательства; 
Уметь: применять знания о Международном гуманитарном праве в процессе создания журналистских 
материалов; 
Владеть: основными приемами и методами освещения вооруженных конфликтов в СМИ. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Международное гуманитарное право и СМИ» относится к социально-профессиональному 

циклу Б.1, правовому модулю. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны 
иметь представление: о социальной роли, общественной миссии, функциях и принципах средств массовой 
информации в демократическом обществе, понимать смысл и взаимосвязь свободы и социальной 
ответственности журналистики и журналиста (предшествующая дисциплина «Основы теории 
журналистики»); иметь представление о гуманизме, гуманистической мысли, принципах прогрессивного и 
гуманитарного развития общества (предшествующие дисциплины: «Философия», «История русской 
литературы», «История зарубежной литературы»); понимать роль права в правовом обществе, знать основы 
современного российского законодательства, международного публичного права, частного права, владеть 
общеправовой культурой (предшествующая дисциплина «Правоведение»); знать правовые нормы, 
регулирующие функционирование СМИ в России и за рубежом (предшествующая дисциплина «Правовые 
основы журналистики»); иметь представления об общих закономерностях вооруженных конфликтов, их 
основных причинах и последствиях, способах их предотвращения и мирного разрешения, принципах 
борьбы за мир и безопасность (предшествующая дисциплина «Отечественная история»); понимать место и 
роль журналистики в освещении вооруженных конфликтов (предшествующие дисциплины «История 
зарубежной журналистики», «История отечественной журналистики»). 

 

Дисциплина изучается в 7-м семестре. Форма отчётности – зачёт 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 зачётных единицы 

Общая трудоемкость в часах 72 часа 

Аудиторные занятия в часах 28 часов 

Лекции 14 часов 

Практические (лабораторные) занятия 14 часов 

Самостоятельная работа в часах 44 часа 
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Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных единицах) зачет 

 

4.2 Тематический план, ч. 
№ Наименование темы Всего 

часов 

Аудиторные занятия  

п/п Лекции Практ. Лаб Само
ст. 

работ
а 

Ф
о
р
м
ы
 

т
е
к
у
щ
е
г
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я 

 1.1 Основные типы цивилизационных 
конфликтов и противоречия современного 
мира. Роль и место МГП в жизни 
современного общества 
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2 2   Практическо
е занятие, 

зачет 

1.2  Предыстория появления Международного 
гуманитарного права. Роль А. Дюнана. 
Разработка и принятие первой Женевской 
и Гаагской конвенций. Женевские 
конвенции (ЖК) 1949 г. и Дополнительные  
протоколы (ДП) к ним 1977 г. 
Возникновение и развитие обществ 
Красного Креста и Красного полумесяца. 
Структура МГП. Женевское и Гаагское 
право 
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4 2  2 Практическо
е занятие, 

зачет 

 1.3 Основные понятия современного МГП. 
;Международный вооруженный конфликт, 
немеждународный вооруженный 
конфликт, внутренние  беспорядки, 
внутренняя наряженность. 4 
неотъемлемых права человека. 
Комбатанты и наемники. Военнопленные.  

 

11 

4 3  4 Практическо
е занятие, 

зачет 

 1.4 Гражданские лица и гражданское 
население. Ограничения, накладываемые 
Гаагским правом  на  действия воюющей 
стороны. Права и обязанности 
оккупирующей стороны. 
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2 1  4 Практическо
е занятие, 

зачет 

 1.5 Лица, находящиеся под специальной 
защитой: Понятие военного преступления 
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2 2  6 Практическо
е занятие, 

зачет 

 1.6 Статус журналиста как лица, 
находящегося под покровительством 

Подготовка журналиста к командировке в 
«горячую точку» 

 

13 

2 2  6 Деловая 
игра, зачет 
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 1.7 Правила поведения и техника 
безопасности журналиста в зоне 
вооруженного конфликта и при 

последующей подготовке материалов к 
публикации 

 

13 

2 2  5 Деловая 
игра, зачет 

 Подготовка к зачёту     9  

    72 14 14  44 зачет 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 
 

.Тема 1. Основные типы цивилизационных конфликтов и противоречия современного мира. 
Роль и место МГП в жизни современного общества. 

Предмет Международного гуманитарного права. Теории глобального противостояния «Восток-

Запад», «Юг-Север», «Богатство-бедность». Третья мировая война, как совокупность очаговых 
региональных конфликтов. Природа и основные причины возникновения и развития терроризма. Примеры 
международных и немеждународных вооруженных конфликтов 1980-2008 гг. и судьба журналистов, 
работающих в «горячих точках». Фильм «Фотографы войны», как иллюстрация особых условий при 
выполнении профессионального долга журналиста. 

Тема 2. Предыстория появления Международного гуманитарного права. Роль А. Дюнана. 
Разработка и принятие первой Женевской и Гаагской конвенций. Женевские конвенции (ЖК) 1949 г. 
и Дополнительные  протоколы (ДП) к ним 1977 г. Возникновение и развитие обществ Красного Креста 
и Красного полумесяца. Структура МГП. Женевское и Гаагское право.  

Прообраз зарождения МГП в древнем мире. Позиция христианской церкви в вопросах права на 
войну. Jus ad bellum и jus in bello. Св. Фома Аквинский и бл. Августин, как предтечи формирования 
гуманистических подходов к вооруженному конфликту. Ж.Ж. Руссо и его позиция. Битва при Сольферино и 
А. Дюнан. «Комитет пяти». Первая международная конвенция 1864 г «Об улучшении участи раненых в 
действующих армиях». Создание Женевского права и его развитие в 1906, 1929, и до 1979 гг. 

1868г. С/Петербургская декларация о запрещении применения разрывных снарядов весом менее 
400г.и ее роль в развитии МГП. 

1880 г. - создание Комитета Красного Креста. – и 7 его основополагающих принципов. 1919 г – 

создание Международной федерации обществ КК. 
1919 г. - создание Лиги наций.  
1949 г. – создание ООН. 
4 случая возможного применения вооруженной силы в межгосударственных отношениях в Ст 51 

Устава ООН. 
Тема 3. Основные термины современного МГП. Предметы ведения Женевского и Гаагского 

права. 
 4 ситуации, когда по определению МГП человеку требуется специальная защита: 
 Вооруженный международный конфликт. 
 Немеждународный вооруженный конфликт. 
 Внутренние беспорядки. 
 Внутренняя напряженность и их основные признаки. 
Понятие минимальной защиты и 4 неотъемлемых права человека 

Появление и различные трактовки понятия "комбатант" и 4 условия отнесения группы лиц к 
комбатантам. 

Понятие «наемник» и его трактовка МГП. 
Понятие «Военнопленные» и его трактовка МГП. Основные права военнопленных.  Обязанности и 

ответственность пленившей стороны.  
Понятие «Гражданские лица» и «гражданское население». Основные права гражданского населения. 

Обязанности сторон конфликта по соблюдению прав гражданского населения.  
Ограничения методов ведения боевых действий для сохранения инфраструктуры жизнеобеспечения 

гражданского населения и предотвращения экологических и техногенных катастроф. 
Нейтралитет в войне. 
Тема 4. Лица, находящиеся под специальной защитой или Покровительствуемые лица. 

Перечень лиц, находящихся под специальной защитой или Покровительствуемые лица. Обязанности 
участников конфликта по обеспечению безопасности Покровительствуемых лиц.  

Особенность работы военного и гражданского медицинского персонала в зонах вооруженного 
конфликта и напряженности на разных этапах развития МГП..  

Гарантии исполнения норм МГП и примеры применения санкций  к сторонам – нарушителям норм 
МГП. 
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Тема 5. Статус журналиста как лица, находящегося под покровительством Подготовка 
журналиста к командировке в «горячую точку». Практика аккредитации журналиста при действующей 
армии. Приложение к Гаагским конвенциям 1899 и 1907 гг. Женевская конвенция 1949 г и статус 
журналиста, попавшего во власть противника. 

Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям 1977 г. Ст. 79 «Меры по защите 
журналистов». Особые случаи при задержании журналиста в зоне боевых действий в соответствии с 
положениями Женевского права и варианты развития типовых ситуаций при задержании.   

Подготовка к командировке в «горячую точку» 

Выявление основных системных и личных рисков в зоне предполагаемой работы. 
Юридическая подготовка, оформление документов и подготовка рекомендаций. 
Информационная подготовка и создание «запасных аэродромов» 

Подготовка снаряжения и техники к работе в потенциальной опасных ситуациях. 
Подготовка личной аптечки и варианты одежды и необходимых личных вещей для работы в зоне 

потенциального риска.  
 

Тема 6 Правила поведения и техника безопасности журналиста в зоне вооруженного 
конфликта и при последующей подготовке материалов к публикации. Особенности работы журналиста 
в зависимости от режима, действующего на территории. Хранение личных документов в зоне 
потенциальной напряженности. 

Техника безопасности при работе во время массовых беспорядков. Минимизация рисков  при 
встрече с представителями военной администрации и оппозиции.  

Правила проведения фото-видеосъемки в зоне вооруженного конфликта. Уроки Ю. Романова. 
Как передать материал в редакцию. О чем не стоит писать после командировки в горячую точку. 

 

Содержание самостоятельной работы студентов 

№ Название раздела, темы Методические 

рекомендации и задания 

Время 
выполнения 

Форма 
контроля 

 Основные типы цивилизационных 
конфликтов и противоречия современного 
мира. Роль и место МГП в жизни 
современного общества 

Проанализировать 
информационные 
сообщения СМИ с точки 
зрения наличия признаков 
того, что на конкретной 
территории могут 
находится люди, 
нуждающиеся в защите  
МГП. 

2 неделя Индивидуальное 
задание 

 Предыстория появления Международного 
гуманитарного права. Роль А. Дюнана. 
Разработка и принятие первой Женевской и 
Гаагской конвенций. Женевские конвенции 
(ЖК) 1949 г. и Дополнительные  протоколы 
(ДП) к ним 1977 г. Возникновение и 
развитие обществ Красного Креста и 
Красного полумесяца. Структура МГП. 
Женевское и Гаагское право 

Подготовить сообщение по 
конкретным действиям 
МККК во время 
вооруженных конфликтов 
1913-1919 гг,1939-1945 и на 
современном этапе 

3-5 недели Индивидуальное 
задание 

 Основные понятия современного МГП. 
;Международный вооруженный конфликт, 
немеждународный вооруженный конфликт, 
внутренние  беспорядки, внутренняя 
наряженность. 4 неотъемлемых права 
человека. Комбатанты и наемники. 
Военнопленные.  

Классифицировать 
ситуацию на заданной 
территории с точки зрения 
наличия признаков 
вооруженного конфликта, 
внутренних беспорядков и 
внутренней напряженности 

6-8 недели Индивидуальное 
задание 

 Гражданские лица и гражданское 
население. Ограничения, накладываемые 
Гаагским правом  на  действия воюющей 
стороны. Права и обязанности 
оккупирующей стороны. 

Подготовить сообщение о 
нарушении прав 
гражданского населения в 
современном конфликте (по 
материалам СМИ) 

10-11 неделя Индивидуальное 
задание 
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 Лица, находящиеся под специальной 
защитой: Понятие военного преступления 

Подготовить сообщение о 
действиях журналистов, 
как лиц находящихся под 
специальной защитой  

13-14 недели Индивидуальное 
задание 

 Статус журналиста как лица, находящегося 
под покровительством Подготовка 
журналиста к командировке в «горячую 
точку» 

Подготовить пакет 
документов для работе в 
зоне внутренней 
напряженности 

16 неделя Индивидуальное 
задание 

 Правила поведения и техника безопасности 
журналиста в зоне вооруженного конфликта 
и при последующей подготовке материалов 
к публикации 

Разработать модели 
поведения журналиста в 
заданной ситуации 

17-18 недели Деловая игра 
«Журна-лист в 
зоне внутренней 
напряженности 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

 а)основная литература: 
 

Международное гуманитарное право : учебник / С.С. Маилян, И.И. Котляров, С.А. Грицаев и др. ; под 
ред. И.И. Котлярова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-01505-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114789 

Международное гуманитарное право : учебное пособие / А.А. Аванесова, А.С. Гондаренко, 
Ю.А. Казановская, Н.Ю. Шлюндт ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 170 с. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457138 

Амиров, В.М. Пресса в современных вооруженных конфликтах: теория и дискурсивная практика : учебное 
пособие / В.М. Амиров. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2010. - 140 с. - ISBN 978-

5-7996-0557-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239818 

Петренко, О.А. СМИ и журналисты в условиях терактов : учебное пособие / О.А. Петренко, 
А.М. Горбачев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 251 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

7905-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443653  

Матушевский, Р.Г. Правовые основы СМИ и журналистики : учебное пособие / Р.Г. Матушевский. - 
Москва : А-Приор, 2006. - 97 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 5-9030-4613-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56365  

 

б) дополнительная литература:                                                                                                
Колосов, Ю.М. Массовая информация и международное право / Ю.М. Колосов. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Статут, 2014. - 160 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1068-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452910 

Повчун, А.П. Специфика работы журналиста в зоне военного конфликта / А.П. Повчун. - Москва : 
Лаборатория книги, 2011. - 99 с. - ISBN 978-5-504-00495-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142651  

  Международное гуманитарное право : учебник для вузов / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под ред. А.Я. 
Капустина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 639 с. - (Магистр). - УМО. - ОПД. - осн. - ISBN 

978-5-9916-1306-4; 978-5-9692-1192-6 : 690.00. 

 

в) литература, рекомендуемая для ознакомления: 

 

1. "Все началось с войны слов...". Как уцелеть репортеру в "горячей точке" // Журналист. – 1995. - N5. - 

С. 54-57. - N6. - С. 60-63. 

2. Гассер Х.-П. Защита журналиста в опасных командировках. 
3. Глебова Е. Война - это совсем не то, что вы думаете // Журналист. – 1993. - N8. - С. 6-9. 

4. Заворотный С., Черняк И. Информация о войне и война за информацию // Журналист. – 1991. – N6.  

5. Как уцелеть в горячих точках // Журналист. – 1992. - N10. - С. 2-6. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142651
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6. Котляров И.И. Международное право и вооруженные конфликты. Монография / И.И. Котляров. - 

М.: Московский университет МВД России, 2003. - 285 с. 
7. Котляров И.И. Международное гуманитарное право / И.И. Котляров. – М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2003. - 304 с. 
8. Моду А.   Международное гуманитарное  право и  деятельность   журналистов . – М., 1994. 
9. Нескромный В. Взгляд на экстремальную фотографию // Foto & Video. – 1998. - N3. - С. 90-95. 

10. Романов Ю. Советы дилетанта // Журналист. – 1995. - N5. - С. 15-17. 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url=http://www.refbank.ru/zurnal/1/zurnal1.html&text=%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E5%20%E3%F3%EC%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%EE%E5%20%EF%F0%E0%E2%EE%20%E8%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC%20%E6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%EE%E2&reqtext=(%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E5::4921%20&%20%E3%F3%EC%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%EE%E5::55801%20&%20%EF%F0%E0%E2%EE::832%20&/(-1%203)%20%E8::0%20&%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC::5073%20&%20%E6%F3%F0%ED%E0%EB%E8%F1%F2%EE%E2::18078)//6&dsn=0&d=5614241&sh=0&sg=68&isu=1

