Название

Код издания

Тема

Название английской версии
издания

Баллистика ранения

LPMDRUSS0948

Вооружения

Wound Ballistics (incl. DVD CRF 0943)

Бизнес идет на войну: частные военные и
охранные компании и МГП. Частные военные
компании: их статус по МГП и воздействие
МГП на регулирование их деятельности

Международный
LPMDRUSSREV863E журнал Красного
Креста

Водоснабжение, санитария, гигиена и среда
обитания в тюрьмах
Водоснабжение, санитария, гигиена и среда
обитания в тюрьмах. Дополнительное
руководство
Воспоминание о битве при Сольферино

LPMDRUSS0823

Водоснабжение и
условия проживания

Water, sanitation, hygiene and habitat in prison

LPMDRUSS4083

Водоснабжение и
условия проживания

Water, sanitation, hygiene and habitat in prison.
Supplementary guidance

История
Восстановление
семейных связей /
Пропавшие без вести
Восстановление
семейных связей /
Пропавшие без вести

A memory of Solferino

LPMDRUSS0361

Восстановление связей между разлученными
членами семей

LPMDRUSS0592

Восстановление семейных связей. Плакат
(формат А3)

LPMDRUSS4038

Выдержка из МЖКК № 889. А. Брейтеггер.
Правовые нормы, применимые в обстановке
нестабильности и насилия, влияющей на
оказание медико-санитарной помощи в
условиях вооруженных конфликтов и
чрезвычайных ситуаций
Горячая линия: помощь журналистам в
опасных командировках
Гуманитарная деятельность и вооруженные
конфликты: как справляться со стрессом?
Действия МККК в случае нарушений
международного гуманитарного права или
других основополагающих норм, касающихся
защиты лиц в ситуации насилия. Выдержка из
Международного журнала Красного Креста,
№ 858
Дети в местах лишения свободы
Деятельность в отношении мигрантов
Деятельность МККК
Доклад второго международного совещания
Документ Монтрё. О соответствующих
международно-правовых обязательствах и
передовых практических методах государств,
касающихся функционирования частных
военных и охранных компаний в период
вооружённого конфликта
Документы по МГП и другие документы,
относящиеся к ведению военных действий
Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и
Дополнительные протоколы к ним
Женщины и война

Business goes to war: private military/security
companies and IHL. Private military companies:
their status under IHL and its impact on their
regulation

Международный
LPMDRUSSREV889E журнал Красного
Креста

Restoring links between dispersed family members

Restoring Family Links (poster A3)

IRRC 889 extract. The legal framework applicable
to insecurity and violence affecting the delivery of
health care in armed conflicts and other
emergencies, by Alexander Breitegger
HOTLINE: Assistance for journalists on dangerous
assignments
Humanitarian action and armed conflict: Coping
with stress

LPMDRUSS0394

Оказание помощи

LPMDRUSS0576

Охрана здоровья

LPMDRUSS0893

Международный
журнал Красного
Креста

IRRC 858 Extract Actions by ICRC in event of IHL
violations

LPMDRUSS4201
LPMDRUSS4246
LPMDRUSS0728
LPMDRUSS0924

Дети и война
Миграция
Общая информация
Международное

Children and detention
Activities for migrants
ICRC in action
Report 2nd universal meeting of national

LPMDRUSS0996

Международное
гуманитарное право

The Montreaux document

LPMDRUSS0467
LPMDRUSS0173
LPMDRUSS0798

Защита лиц, лишенных свободы

LPMDRUSS0685

Знакомьтесь - МККК

LPMDRUSS0790

Интеграция права

LPMDRUSS0900

Информационная деятельность

LPMDRUSSREV860

Истоки поведения человека на войне.
Проанализировать и предупредить нарушения LPMDRUSS0853
МГП

Международное
гуманитарное право
Международное
гуманитарное право
Женщины и война
Содержание под
стражей
Общая информация
Международное
гуманитарное право
Международный
журнал Красного
Креста
Международное
гуманитарное право

Rules of international humanitarian law and other
rules relating to the conduct of hostilities
The Geneva Conventions of August 12 1949,
ref.0173, incl. Add. Protocols, ref. 0321
Women facing war
Protecting People Deprived of Their Liberty
Discover the ICRC
Integrating the law
Int. Review of the RC: Communication
The roots of behaviour in war: Understanding and
preventing IHL violations

Истоки сдержанности на войне
Истоки сдержанности на войне. Краткое
содержание
Кодекс поведения участников боевых
действий / Первая помощь (карманная
книжечка)

LPMDRUSS4352
LPMDRUSS4353

Международное
гуманитарное право
Международное
гуманитарное право

The Roots of Restraint in War
The Roots of Restraint in War - Executive Summary

LPMDRUSS0526

Международное
гуманитарное право

Behaviour in combat: code of conduct for
combatants and first aid manual

Комментарий к Дополнительному протоколу II LPMDRUSS0421

Международное
гуманитарное право

Commentary on the additional Protocols of 8 June
1977 to the Geneva Conventions of 12 August
1949

Конвенция о запрещении применения,
накопления запасов, производства и передачи LPMDRUSS0972
противопехотных мин и об их уничтожении

Вооружения

Convention on the Prohibition of the Use,
Stockpiling, Production and Transfer of AntiPersonnel Mines and on Their Destruction

Конвенция по кассетным боеприпасам
Конвенция по кассетным боеприпасам:
договор, призванный положить конец
десятилетиям страданий гражданских лиц

LPMDRUSS0961

Вооружения

Convention on Cluster Munitions

LPMDRUSS0938

Вооружения

The Convention on Cluster Munitions: A Treaty to
End Decades of Civilian Suffering

Лица, перемещенные внутри страны

LPMDRUSS0867

М. Жюно. Воин без оружия
М. Сассоли, А. Бувье. Правовая защита во
время войны (4 тома)

LPMDRUSS0350

МГП: отвечаем на ваши вопросы

LPMDRUSS0703

Медицинская помощь в местах лишения
свободы. Практическое руководство
Медицинские работники и учреждения под
угрозой: суровая реальность
Международное гуманитарное право.
Подробное введение. Учебник

LPMDRUSS0739

Предоставление
защиты
Вооружения
Международное
гуманитарное право
Международное
гуманитарное право

Internally Displaced People
Warrior without weapons
How does law protect in war? (4 volumes)
International humanitarian law: answers to your
questions

LPMDRUSS4213

Охрана здоровья

Health Care in Detention: A practical guide

LPMDRUSS4074

Охрана здоровья

Health Care in danger - A harsh reality

Международное
гуманитарное право
Международный
Международный журнал Красного Креста.
LPMDRUSSREV874E журнал Красного
Избранные статьи из номеров 874-888
Креста
Международный
МЖКК 891-892. Многонациональные военные
LPMDRUSSREV891E журнал Красного
операции и право. Избранные статьи (4 статьи)
Креста
Международный
МЖКК, № 870, тема "Санкции"
LPMDRUSSREV870 журнал Красного
Креста
Международный
МЖКК, № 871, тема "Права человека"
LPMDRUSSREV871 журнал Красного
Креста
Международный
МЖКК, № 873, тема "Типология вооруженных
LPMDRUSSREV873 журнал Красного
конфликтов"
Креста
Международное
Миллениалы о войне (результаты опроса)
LPMDRUSS4444
гуманитарное право
LPMDRUSS4231

IHL, A comprehensive introduction - IHL Textbook
Int. Review of the RC. Selected articles 874-888
IRRC 891-892 Multinational operations and law.
Selected articles (4 articles)
Int. Review of the RC-June08: Sanctions

Int. Review of the RC-Sept08: Human Rights
Int. Review of the RC-March09:Typology of armed
conflict
Millennials on War

МККК и высшие учебные заведения

LPMDRUSS0949

Общая информация

МККК: Миссия и деятельность
Направление информации о дисциплинарных
проступках
Направление информации о дисциплинарных
проступках (плакат)
Непосредственное участие в военных
действиях
Нормы поведения сотрудников
правоохранительных органов + Первая
помощь
Обеспечение уважения жизни и достоинства
заключенных
Обычное международное гуманитарное
право. Том 1 - Нормы
Оружейная опасность

LPMDRUSS0963

Общая информация

Teaching, Debating, Researching: IHL in
universities
The ICRC: its mission and work

LPMDRUSS4372

Общая информация

Reporting Misconduct

LPMDRUSS4371

Общая информация

Reporting Misconduct (poster)

LPMDRUSS0990

Международное
гуманитарное право

Direct participation in hostilities

LPMDRUSS4271

Международное
гуманитарное право

Guide for Police Conduct and Behaviour + First Aid

LPMDRUSS4022

Содержание под
стражей
Международное
гуманитарное право
Вооружения

Основные положения Женевских конвенций и
LPMDRUSS0365
Дополнительных протоколов к ним

Международное
гуманитарное право

LPMDRUSS0543
LPMDRUSS110501

Ensuring for life and dignity of prisoners
Customary international humanitarian law.
Volume 1 - Rules (ref. T2006.75/005)
Weapon Contamination
Basic rules of the Geneva Conventions and their
additional Protocols

Основополагающие принципы
Международного движения Красного Креста
и Красного Полумесяца (брошюра)
Основополагающие принципы
Международного движения Красного Креста
и Красного Полумесяца (буклет)

LPMDRUSS0513

Международное
движение

The Fundamental Principles of the Red Cross and
Red Crescent (brochure)

LPMDRUSS4046

Международное
движение

The Fundamental Principles of the Red Cross and
Red Crescent (leaflet)

Основы МГП

LPMDRUSS0850

Международное
гуманитарное право

The basics of international humanitarian law

Остаться в живых

LPMDRUSS0717

Общая информация

Staying alive: safety and security guide guidelines
for humanitarian volunteers in conflict areas

Отклик правительства США на исследование
МККК "Обычное международное
Международный
гуманитарное право". "Обычное
LPMDRUSSREV866E журнал Красного
международное гуманитарное право": ответ
Креста
на комментарии США
Охрана здоровья в местах лишения свободы.
Содержание под
Практическое руководство и инструменты для LPMDRUSS4338
стражей
сбора данных
Охрана правопорядка: международные
Международное
нормы и стандарты. Выдержки из руководства LPMDRUSS0809
гуманитарное право
"Служить и защищать"
Международный
Поистине лейтмотив: запрещение пыток и
LPMDRUSSREV867E журнал Красного
других форм дурного обращения в МГП
Креста
Восстановление
Потребность в информации: восстановление
LPMDRUSS4037
семейных связей /
связей между разлученными членами семей
Пропавшие без вести
Правила МККК по защите персональных
Предоставление
LPMDRUSS4261
данных
защиты
Международное
Применение силы в ситуации насилия
LPMDRUSS0943
гуманитарное право
Восстановление
Проездной документ чрезвычайного характера LPMDRUSS4366
семейных связей /
Пропавшие без вести
Международный
Пропавшие без вести
LPMDRUSSREV848 журнал Красного
Креста
Восстановление
Пропавшие без вести
LPMDRUSS0819
семейных связей /
Пропавшие без вести
Пропавшие без вести мигранты и их семьи.
Рекомендации МККК для политического
LPMDRUSS4325
Миграция
руководства
Восстановление
Пропавшие без вести, ДНК-анализ и
LPMDRUSS4010
семейных связей /
идентификация останков
Пропавшие без вести
Восстановление
Пропавшие без вести: Руководство для
LPMDRUSS1117
семейных связей /
парламентариев
Пропавшие без вести
Восстановление
Пропавшие без вести: скрытая трагедия
LPMDRUSS0929
семейных связей /
Пропавшие без вести
Процесс принятия решений при проведении
Международное
LPMDRUSS4120
военных операций
гуманитарное право

A US government response to the ICRC study
Customary International Humanitarian Law.
Customary International Humanitarian Law: a
response to US comments
Health Systems and Needs Assessment in Prisons Practical Guide and Toolkit
International rules and standards in policing.
Highlights from "To Serve and to Protect"
In truth the leitmotiv: the prohibition of torture
and other forms of ill-treatment in IHL
The Need to Know
ICRC Rules on Personal Data Protection
Violence and the use of force
Emergency travel document

Int. Review of the RC: Missing

The Missing

Missing Migrants and their Families
Missing People, DNA analysis and identification of
human remains
Missing persons: a handbook for Parliamentarians

Missing Persons The hidden tragedy
Decision-making process in military combat
operations

Работа с останками в период после бедствий
и катастроф. Практическое руководство для
сотрудников служб быстрого реагирования

LPMDRUSS0880

Суд.-мед. экспертиза

Management of dead bodies after Disasters: a
field manual for first responders (updated edition)

Расследование случаев смерти в местах
лишения свободы. Руководство

LPMDRUSS4126

Предоставление
защиты

Guidelines for investigating deaths in custody

Рекомендации для национальных обществ по
работе с мигрантами, находящимися в местах
LPMDRUSS4343
содержания под стражей в связи с
нарушением миграционного законодательства

Миграция

Guidelines for NS Working in Immigration
Detention

Религия

Международный
журнал Красного
Креста

Int. Review of the RC: Religion

LPMDRUSSREV858

Решение о передаче оружия: применение
LPMDRUSS0916
критериев МГП
Руководство по нормам международного
права, регулирующим ведение военных
LPMDRUSS0431
действий
Руководство по проверке соответствия
нормам права новых видов оружия, средств и
методов ведения войны. Меры по
LPMDRUSS0902
имплементации статьи 36 Дополнительного
протокола I 1977 г.
Служить и защищать

LPMDRUSS0698

Содержание под стражей пожилых людей

LPMDRUSS4332

Сопровождение родственников лиц,
пропавших без вести. Знакомство с
информационным пособием
Сопровождение родственников лиц,
пропавших без вести. Практическое
руководство

LPMDRUSS4117

LPMDRUSS4110

Сотрудничество с национальными обществами LPMDRUSS0865
Судебно-медицинская идентификация
останков
Судебно-экспертные науки и гуманитарная
деятельность

Вооружения

Arms Transfer Decisions_Applying International
Humanitarian Law Criteria

Международное
гуманитарное право

Handbook on international rules governing
military operations (HIRMO, "new Mulinen")

Международное
гуманитарное право

A guide to the legal review of new weapons,
means and methods of warfare - measures to
implement article 36 of additional protocol 1 of
1977

Международное
гуманитарное право
Предоставление
защиты
Восстановление
семейных связей /
Пропавшие без вести
Восстановление
семейных связей /
Пропавшие без вести
Международное
движение

To serve and to protect
Ageing and Detention
Accompanying the families of missing persons. An
introduction to the handbook
Accompanying the families of missing persons.
Handbook
Cooperation

LPMDRUSS4154

Суд.-мед. экспертиза

Forensic identification of human remains

LPMDRUSS4156

Суд.-мед. экспертиза

Forensic science and humanitarian action

Ф. Бюньон. В аду окопной войны: МККК и
Первая мировая война (подарочное издание в LPMDRUSS4362
твердом переплете с фотографиями)

История

Confronting the Hell of the Trenches - The ICRC
and the First World War

Ф. Бюньон. Красный крест, красный
полумесяц, красный кристалл

LPMDRUSS0778

Международное
движение

Ф. Бюньон. МККК и защита жертв войны

LPMDRUSS0503

Э. Давид. Принципы права вооруженных
конфликтов

LPMDRUSSR0121

Экономическая безопасность

LPMDRUSS0954

Эмблемы гуманности

LPMDRUSS0876

Эффективные практические методы работы с
человеческими останками и информацией об
LPMDRUSS0858
умерших, предназначенные для
неспециалистов

Предоставление
защиты
Международное
гуманитарное право
Экономическая
безопасность

Red cross, red crescent, red crystal: Towards a
comprehensive solution to the question of
emblem
The International Committee of the Red Cross and
the protection of war victims
Principles of law of armed conflicts, by E. David
Economic security

Эмблемы

Three emblems, one movement, serving humanity

Суд.-мед. экспертиза

Operational best practices regarding the
management of human remains and information
on the dead by nonspecialists

