
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Министерства образования 
Республики Беларусь 
02.07.2020 № 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ”ОСНОВЫ ПРАВА“ 

типовых учебных планов по специальностям  

для реализации образовательных программ  

профессионально-технического образования 
  



 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебному предмету ”Основы права“ 

(далее – программа) предназначена для использования в учреждениях 

образования, реализующих образовательные программы профессионально-

технического образования. 

В результате изучения учебного предмета ”Основы права“ (далее – 

учебный предмет) учащийся должен: 

представлять предмет и методологию общей теории государства и права, 

состояние и тенденции реализации основных прав и свобод человека в 

современном мире, значение административного, гражданского, трудового, 

жилищного, семейного, экологического, уголовного и международного 

права; 

понимать структуру государственного аппарата, место, роль и 

компетенцию государственных органов и должностных лиц, структуру и 

систему судебных и правоохранительных органов;  

знать основные правовые категории и понятия, основы 

административного, гражданского, трудового, жилищного, семейного, 

экологического, уголовного и международного права, основные права и 

обязанности человека и гражданина, гарантии их реализации; 

уметь анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их 

соответствия нормам права, распознавать случаи нарушения правовых норм 

и наступления юридической ответственности, применять нормы права к 

конкретным правовым ситуациям, анализировать состояние и тенденции 

реализации основных прав и свобод человека в современном мире. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо создавать 

условия: 

для формирования правовой культуры и правового сознания учащихся; 

воспитания осознанного понимания необходимости соблюдения 

правовых норм, чувства ответственности за собственные поступки;  

развития устойчивого внимания, логического мышления, 

уравновешенности, умений сравнивать, обобщать изучаемые объекты, делать 

выводы. 

Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом 

плане типовой учебной программы даны с учетом уровня основного 

образования лиц, поступающих для получения профессионально-

технического образования.  

Все изменения, вносимые в учебные программы учебного предмета, 

должны быть рассмотрены соответствующей методической комиссией, 

рекомендованы к внедрению и утверждены в установленном порядке. 

В процессе преподавания учебного предмета предусматривается 

проведение одной обязательной контрольной работы. Тематика и сроки 

проведения обязательной контрольной работы окончательно определяются 

преподавателем, рассматриваются на заседании методической комиссии и 

утверждаются в установленном порядке. 
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При преподавании учебного предмета обеспечиваются межпредметные 

связи с учебными предметами профессионального компонента типового 

учебного плана по специальности (”Обществоведение“, ”Всемирная 

история“, ”История Беларуси“, ”Основы экономики“). 

Содержание учебного материала необходимо систематически 

корректировать с учетом изменений правовых норм при условии сохранения 

тем программы. В целях учета изменений правовых норм преподавателю 

рекомендуется обращаться к базам данных правовой информации. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество 

учебных 

часов 

Введение 1 
Раздел 1. Основы общей теории государства и права 2 
Раздел 2. Права человека – высшая ценность общества 2 
Раздел 3. Основные отрасли права 30 
3.1. Основы конституционного права 2 

3.2. Основы административного права 3 

3.3. Основы гражданского права 6 

3.4. Основы трудового права 7 

3.5. Основы жилищного права 2 

3.6. Основы семейного права 4 

3.7. Основы экологического права 2 

3.8. Основы уголовного права 4 

Раздел 4. Основы международного права. Международное гуманитарное право 4 

Обязательная контрольная работа 1 

И т о г о  40 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель обучения Содержание темы Результат  

ВВЕДЕНИЕ 

Ознакомить с целями и задачами 

учебного предмета ”Основы права“, его 

ролью в системе правового воспитания 

граждан, значением правовых знаний в 

профессиональном становлении и развитии 

личности. 

Цели и задачи учебного предмета 

”Основы права“, его роль в системе 

правового воспитания граждан.  

Значение правовых знаний в 

профессиональном становлении и развитии 

личности. 

Называет цели и задачи учебного 

предмета ”Основы права“, высказывает 

общее суждение о его роли в системе 

правового воспитания граждан, значении 

правовых знаний в профессиональном 

становлении и развитии личности. 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

Сформировать представление о праве как 

социальном регуляторе, связи права и 

морали. 

Сформировать понятие о сущности 

правоотношений, об основных функциях 

государства как правового института, о 

взаимосвязи правового государства и 

гражданского общества. 

Научить анализировать роль права в 

жизни общества, разграничивать систему 

права и систему законодательства; 

классифицировать виды нормативных 

правовых актов и выявлять характер их 

действия. 

Место права в системе социальной 

регуляции общественных отношений. Право 

и мораль. Система права. Отрасли, 

институты, нормы права. Система 

законодательства. Виды нормативных 

правовых актов. Виды законов и 

подзаконных актов. Действие нормативных 

правовых актов во времени, пространстве и 

по кругу лиц. 

Правоотношения. Юридический факт. 

Юридическая ответственность. 

Правопорядок, правосознание, правосудие. 

Сущность государства как правового 

института. Основные функции государства 

в осуществлении политической власти и 

управлении социальными процессами. 

Правовое государство и гражданское 

общество. 

Высказывает общее суждение о праве как 

социальном регуляторе, связи права и 

морали. 

Раскрывает сущность правоотношений. 

Описывает основные функциях государства 

как правового института. Обосновывает 

взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества. 

Анализирует роль права в жизни 

общества. Разграничивает систему права и 

систему законодательства. Классифицирует 

виды нормативных правовых актов и 

выявляет характер их действия. 
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Цель обучения Содержание темы Результат  

РАЗДЕЛ 2. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

Сформировать представление о развитии 

правовой мысли в области прав человека. 

Сформировать знания о правах человека 

как составляющей идеологии белорусского 

государства, об основных правах человека и 

их единстве, о взаимосвязи и 

взаимообусловленности прав и 

обязанностей, свобод и ответственности 

личности. 

Ознакомить с основными 

международными документами в области 

прав человека, Всеобщей декларацией прав 

человека.  

Сформировать умения анализировать 

проблемы в области прав человека, решать 

ситуативные задачи по определению и 

защите прав человека. 

Историко-правовая мысль о правах и 

свободах человека. Права человека как 

универсальная ценность. Права человека и 

идеология белорусского государства. 

Основные права человека и их единство. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность прав 

и обязанностей, свободы и ответственность 

личности. Основные международные 

документы в области прав человека. 

Всеобщая декларация прав человека.  

 

Высказывает общее суждение о развитии 

правовой мысли в области прав человека. 

Характеризует права человека как 

составляющую идеологии белорусского 

государства. Описывает основные права 

человека и объясняет их единство. 

Раскрывает взаимосвязь и 

взаимообусловленность прав и 

обязанностей, свобод и ответственности 

личности. 

Называет основные международные 

документы в области прав человека, 

высказывает общее суждение о Всеобщей 

декларации прав человека.  

Анализирует проблемы в области прав 

человека. Решает ситуативные задачи по 

определению и защите прав человека. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА 

Т е м а  3 . 1 .  Основы конституционного права 

Сформировать представление о предмете 

и источниках конституционного права. 

Сформировать знания о юридических 

свойствах Конституции Республики 

Беларусь как Основного закона, 

конституционно-правовом статусе 

гражданина Республики Беларусь, об 

Предмет и источники конституционного 

права. Основные черты и функции 

конституции. Развитие конституционного 

законодательства в Республики Беларусь. 

Конституция Республики Беларусь. Основы 

конституционного строя белорусского 

государства, основные направления 

Называет предмет и источники 

конституционного права. 

Описывает юридические свойства 

Конституции Республики Беларусь как 

Основного закона, конституционно-

правовой статус гражданина Республики 

Беларусь, органы государственной власти 
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Цель обучения Содержание темы Результат  

органах государственной власти Республики 

Беларусь. 

Научить анализировать содержание 

Конституции Республики Беларусь, 

обосновывать взаимосвязь прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, 

применять полученные знания для 

реализации своих конституционных прав. 

внутренней и внешней политики. 

Конституционно-правовой статус 

гражданина Республики Беларусь. Органы 

государственной власти Республики 

Беларусь. Права и обязанности гражданина 

Республики Беларусь. Личные, 

политические, социально-экономические и 

культурные права человека и гражданина в 

Республике Беларусь.  

Президент Республики Беларусь. 

Парламент – Национальное собрание 

Республики Беларусь. Правительство – 

Совет Министров Республики Беларусь. 

Судебная власть в Республике Беларусь. 

Конституционный Суд. Государственный 

надзор и контроль. Местное управление и 

самоуправление. 

Республики Беларусь. 

Анализирует содержание Конституции 

Республики Беларусь. Обосновывает 

взаимосвязь прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. Применяет 

полученные знания для реализации своих 

конституционных прав. 

Т е м а  3 . 2 .  Основы административного права 

Сформировать представление о месте 

административного права в правовой 

системе государства. 

Сформировать понятие об источниках 

административного права Республики 

Беларусь, нормах административного права, 

об административно-правовых отношениях, 

о видах и мерах административной 

ответственности, порядке наложения 

административных взысканий. 

Место административного права в 

правовой системе государства. Источники 

административного права Республики 

Беларусь. 

Административно-правовые нормы. 

Административно-правовые отношения. 

Субъекты административного права.  

Административное правонарушение и его 

виды. Виды административной 

ответственности. Меры административной 

Высказывает общее суждение о месте 

административного права в правовой 

системе государства. 

Описывает источники 

административного права Республики 

Беларусь. Излагает нормы 

административного права. Объясняет 

особенности административно-правовых 

отношений. Описывает виды и меры 

административной ответственности, 
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Цель обучения Содержание темы Результат  

Сформировать умения анализировать 

административные правонарушения как 

основание административной 

ответственности, решать ситуативные 

задачи по административному праву. 

ответственности. Порядок наложения 

административных взысканий. 

 

порядок наложения административных 

взысканий. 

Анализирует административные 

правонарушения как основание 

административной ответственности. Решает 

ситуативные задачи по административному 

праву. 

Т е м а  3 . 3 .  Основы гражданского права 

Сформировать представление о месте 
гражданского права в правовой системе 
государства. 

Сформировать понятие об источниках 

гражданского права Республики Беларусь, о 

нормах гражданского права, субъектах и 

объектах гражданских правоотношений, 

правах и обязанностях гражданина при 

совершении им юридически значимых 

действий, регулируемых гражданским 

правом. 

Сформировать умения анализировать 

особенности правового положения 

субъектов и объектов гражданских 

правоотношений, решать ситуативные 

задачи по гражданскому праву. 

Место гражданского права в правовой 
системе государства.  

Источники гражданского права 
Республики Беларусь. Особенности 
гражданского права. Гражданское 
законодательство. Участники гражданских 
правоотношений (субъекты гражданского 
права). Объекты гражданских 
правоотношений.  

Виды сделок. Представительство и 
доверенность. Сроки, их исчисление. 
Исковая давность.  

Собственность, права собственности. 
Формы собственности по законодательству 
Республики Беларусь. Гарантии и защита 
права собственности.  

Гражданско-правовой договор. Основные 

положения о заключении договоров. 

Изменение и расторжение договоров. Виды 

договоров. 

Высказывает общее суждение о месте 
гражданского права в правовой системе 
государства. 

Описывает источники гражданского 

права Республики Беларусь. Излагает нормы 

гражданского права. Определяет субъекты и 

объекты гражданских правоотношений. 

Описывает права и обязанности гражданина 

при совершении им юридически значимых 

действий, регулируемых гражданским 

правом. 

Анализирует особенности правового 

положения субъектов и объектов 

гражданских правоотношений. Решает 

ситуативные задачи по гражданскому праву. 
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Цель обучения Содержание темы Результат  

Т е м а  3 . 4 .  Основы трудового права   

Сформировать представление о месте 

трудового права в правовой системе 

государства, об основных положениях 

Трудового кодекса Республики Беларусь, о 

видах трудовых правоотношений. 

Сформировать понятие о нормах 

трудового права, правах и обязанностях 

работника и нанимателя, принципах 

социального партнерства, порядке 

заключения и основаниях прекращения 

трудового договора, порядке и условиях 

предоставления первого рабочего места 

выпускникам государственных учреждений, 

обеспечивающих получение 

профессионально-технического 

образования, в том числе лицам с ОПФР, 

порядке распределения выпускников на 

места их работы; социальных гарантиях, 

установленных для выпускника, об 

условиях и порядке возмещения средств в 

республиканский и (или) местные бюджеты, 

затраченных государством на подготовку 

рабочего (служащего). 

Научить анализировать трудовой 

договор, особенности материальной 

ответственности работников, порядок 

предоставления трудовых и социальных 

Место трудового права в правовой 

системе государства. Трудовой Кодекс 

Республики Беларусь. Виды трудовых 

правоотношений. 

Трудовой договор. Содержание и 

стороны трудового договора. Срок и форма 

трудового договора. Порядок заключения 

трудового договора. Гарантии и 

ограничения при заключении трудового 

договора. Испытание при приеме на работу. 

Контракт как вид трудового договора. 

Трудовая книжка. Основания прекращения 

трудового договора. Общие основания 

прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по 

инициативе нанимателя, работника. 

Дополнительные основания прекращения 

трудового договора с некоторыми 

категориями работников. Порядок 

увольнения. Выходное пособие. 

Рабочее время и время отдыха. 

Нормальная продолжительность рабочего 

времени. Сокращенная продолжительность 

рабочего времени. Работа в ночное время. 

Неполное рабочее время. Сверхурочные 

работы. Ограничение и предельное 

количество сверхурочных работ. Порядок 

Высказывает общее суждение о месте 
трудового права в правовой системе 
государства. Называет основные положения 
Трудового кодекса Республики Беларусь. 
Различает виды трудовых правоотношений. 

Описывает нормы трудового права, права 

и обязанности работника и нанимателя, 

принципы социального партнерства. 

Излагает порядок заключения и основания 

прекращения трудового договора, порядок и 

условия предоставления первого рабочего 

места выпускникам государственных 

учреждений, обеспечивающих получение 

профессионально-технического 

образования, в том числе лицам с ОПФР, 

порядок распределения выпускников на 

места их работы. Описывает социальные 

гарантии, установленные для выпускника, 

условия и порядок возмещения средств в 

республиканский и (или) местные бюджеты, 

затраченных государством на подготовку 

рабочего (служащего). 

Анализирует трудовой договор, 

особенности материальной ответственности 

работников, порядок предоставления 

трудовых и социальных отпусков, порядок 

оплаты за работу, виды трудовых споров и 
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Цель обучения Содержание темы Результат  

отпусков, порядок оплаты за работу, виды 

трудовых споров и порядок их разрешения, 

содержание коллективного договора.  

Решение ситуативных задач 

профессиональной направленности по 

трудовому праву. 

привлечения к работе в выходные и 

праздничные дни. Виды времени отдыха. 

Отпуска, их виды, порядок и очередность 

предоставления. 

Заработная плата. Республиканские 

тарифы оплаты труда. Оплата за работу в 

сверхурочное время, выходные и 

праздничные дни, при невыполнении норм 

выработки, браке и простое. Основания, 

порядок и размер удержаний из заработной 

платы. 

Трудовая дисциплина. Материальная 

ответственность работников. Способы 

обеспечения трудовой дисциплины. 

Основные обязанности нанимателя и 

работника в трудовых правоотношениях. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

Порядок применения и обжалования 

дисциплинарных взысканий. Меры 

материального и морального поощрения за 

успехи в работе. 

Материальная ответственность 

работников за ущерб, причиненный 

нанимателю. Виды материальной 

ответственности. Определение размера, 

порядок возмещения ущерба. Трудовые 

споры. Рассмотрение индивидуальных 

порядок их разрешения, содержание 

коллективного договора. Решает 

ситуативные задачи профессиональной 

направленности по трудовому праву. 



 

1
0
 

Цель обучения Содержание темы Результат  

трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам и в суде. 

Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников. 

Коллективные договоры и соглашения. 

Особенности регулирования труда женщин, 

молодежи, инвалидов, работников, 

принимавших участие в ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. 

Коллективный договор: стороны, 

содержание, порядок внесения изменений и 

дополнений. Коллективные трудовые 

споры. 

Распределение и трудоустройство 

выпускников в соответствии с 

действующим законодательством. Порядок 

и условия предоставления первого рабочего 

места выпускникам государственных 

учреждений профессионально-технического 

образования, в том числе лицам с 

особенностями психофизического развития 

(далее – ОПФР). Порядок распределения 

выпускников на места их работы. 

Социальные гарантии, установленные для 

выпускника.  

Условия и порядок возмещения средств в 

республиканский и (или) местные бюджеты, 
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Цель обучения Содержание темы Результат  

затраченных государством на подготовку 

рабочего (служащего). 

Т е м а  3 . 5 .  Основы жилищного права  

Сформировать представление о месте 

жилищного права в правовой системе 

государства. 

Сформировать знания о жилищных 

правоотношениях, об источниках 

жилищного права Республики Беларусь, о 

порядке реализации права граждан на 

жилье. 

Сформировать умения анализировать 

основные нормы жилищного 

законодательства, решать ситуативные 

задачи по жилищному праву. 

Место жилищного права в правовой 

системе государства.  

Жилищные правоотношения. Основные 

принципы жилищного права. Источники 

жилищного права Республики Беларусь. 

Жилищный фонд. Виды жилищных фондов 

в Республике Беларусь. Учет граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Порядок предоставления 

гражданам жилых помещений в домах 

государственного жилищного фонда. 

Порядок пользования жилыми 

помещениями. Договор найма жилого 

помещения. Организации граждан-

застройщиков.  

Высказывает общее суждение о месте 
жилищного права в правовой системе 
государства. 

Описывает жилищные правоотношения, 

источники жилищного права Республики 

Беларусь. Объясняет порядок реализации 

права граждан на жилье. 

Анализирует основные нормы 

жилищного законодательства. Решает 

ситуативные задачи по жилищному праву. 

Т е м а  3 . 6 .  Основы семейного права 

Сформировать представление о месте 

семейного права в правовой системе 

государства. 

Сформировать знания о семейных 

правоотношениях, об источниках семейного 

права Республики Беларусь, личных 

неимущественных и имущественных правах 

супругов, правах и обязанностях родителей 

и детей. 

Место семейного права в правовой 

системе государства. 

Семейные правоотношения. Источники 

семейного права Республики Беларусь. Брак 

и семья. Порядок и условия заключения 

брака. Брачный договор. Прекращение 

брака. Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности 

супругов. Брачный договор – институт 

Высказывает общее суждение о месте 
семейного права в правовой системе 
государства. 

Описывает семейные правоотношения, 

источники семейного права Республики 

Беларусь, личные неимущественные и 

имущественные права супругов, права и 

обязанности родителей и детей. 

Анализирует семейные правоотношения. 
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Цель обучения Содержание темы Результат  

Сформировать умения анализировать 

семейные правоотношения, решать 

ситуативные задачи по семейному праву. 

семейного права. Права и обязанности 

родителей и детей. Усыновление 

(удочерение). Опека и попечительство. 

Приемная семья. Охрана детства. Акты 

гражданского состояния. 

Закон Республики Беларусь ”О правах 

ребенка“. 

Решает ситуативные задачи по семейному 

праву. 

Т е м а  3 . 7 .  Основы экологического права 

Сформировать представление о месте 

экологического права в правовой системе 

государства, об экологической функции 

государства и права. 

Сформировать понятие об экологических 

правоотношениях, источниках 

экологического права Республики Беларусь, 

основных положениях экологического 

законодательства Республики Беларусь, о 

последствиях несоблюдения норм 

экологического законодательства. 

Место экологического права в правовой 

системе государства. Экологическая 

функция государства и права.  

Экологические правоотношения. 

Источники экологического права 

Республики Беларусь. Компоненты 

природной среды, подлежащие правовой 

охране. Экологические права и обязанности 

граждан. Право собственности на 

компоненты природной среды. Право 

природопользования. Правовая охрана 

окружающей среды. Правовые основы 

экономического обеспечения 

природопользования и охраны окружающей 

среды. Ответственность за нарушение норм 

экологического права. 

Правовые, социальные и экологические 

последствия Чернобыльской катастрофы.  

Высказывает общее суждение о месте 
экологического права в правовой системе 
государства, об экологической функции 
государства и права. 

Описывает экологические 

правоотношения, источники экологического 

права Республики Беларусь. Излагает 

основные положения экологического 

законодательства Республики Беларусь. 

Объясняет последствия несоблюдения норм 

экологического законодательства. 

Т е м а  3 . 8 .  Основы уголовного права  

Сформировать представление о месте Место уголовного права в правовой Высказывает общее суждение о месте 
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Цель обучения Содержание темы Результат  

уголовного права в правовой системе 

государства.  

Сформировать знания об источниках 

уголовного права Республики Беларусь, о 

признаках состава преступления, принципах 

уголовного закона и уголовной 

ответственности, видах наказания, об 

особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних, антинаркотической 

политике Республики Беларусь на 

современном этапе.  

Сформировать умения отличать 

преступление от иных правонарушений, 

анализировать особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних, 

решать ситуативные задачи по уголовному 

праву. 

системе государства.  

Источники уголовного права Республики 

Беларусь.  

Сущность и признаки преступления. 

Признаки состава преступления.  

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Сущность и цели 

уголовной ответственности. Признаки и 

назначение наказания. Виды наказания. 

Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Антинаркотическая политика Республики 

Беларусь на современном этапе.  

Уголовно-правовые основы 

противодействия коррупции.  

уголовного в правовой системе государства. 

Описывает источники уголовного права 

Республики Беларусь, признаки состава 

преступления, принципы уголовного закона 

и уголовной ответственности, виды 

наказания. Объясняет особенности 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Характеризует 

антинаркотическую политику Республики 

Беларусь на современном этапе.  

Отличает преступление от иных 

правонарушений. Анализирует особенности 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Решает ситуативные 

задачи по уголовному праву. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Сформировать представление о функциях 

международного права. 

Сформировать знания об основных 

принципах, субъектах и источниках 

международного права, принципах и 

источниках международного гуманитарного 

права, об ответственности за нарушение 

международного гуманитарного права. 

Научить анализировать материалы 

Женевской конвенции 1949 г. и 

Сущность и функции современного 

международного права.  

Основные принципы международного 

права. Субъекты международного права. 

Источники международного права. 

Ответственность государств за нарушение 

норм международного права.  

Международное гуманитарное право и 

его составляющие. Принципы и источники 

международного гуманитарного права. 

Высказывает общее суждение о функциях 

международного права. 

Описывает основные принципы, 

субъекты и источники международного 

права, принципы и источники 

международного гуманитарного права. 

Объясняет ответственность за нарушение 

международного гуманитарного права. 

Анализирует материалы Женевской 

конвенции 1949 г. и Дополнительных 
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Цель обучения Содержание темы Результат  

Дополнительных протоколов к ним 1977 г., 

оценивать ситуации вооруженного 

конфликта с позиций международного 

гуманитарного права. 

Материалы Женевских конвенций 1949 г. и 

Дополнительных протоколов к ним 1977 г. 

Соотношение положений международного 

гуманитарного права и норм о правах 

человека. Ответственность за нарушения 

международного гуманитарного права. 

Субъекты международного гуманитарного 

права. Ответственность в международном 

гуманитарном праве. 

протоколов к ним 1977 г. Оценивает 

ситуации вооруженного конфликта с 

позиций международного гуманитарного 

права.  

Обязательная контрольная работа 
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