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Виртуальная выставка 

 

 
Право международных организаций : учебник и практикум для 

вузов / А. Х. Абашидзе [и др.]. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 505 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // 

Юрайт : электронная библиотека / ООО “Электронное издательство 

Юрайт”. – Москва. – URL: https://urait.ru/bcode/450206 (дата 

обращения: 16.10.2020). 
 

В курсе рассмотрены основные вопросы структуры и 

деятельности международных организаций. Изложены понятия и 

определения международных организаций, их классификация, 

правовая природа, создание и прекращение, а также вопросы 

правопреемства и ответственности. Раскрыты организационно-

правовые и административно-правовые вопросы международных 

организаций, а также описаны особенности универсальных (ООН, 

специализированные учреждения ООН) и региональных международных организаций.  

Декларация Организации Объединенных Наций о праве на 

развитие. – б.м. : Информационный центр ООН, 2011. – 17 с. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2020.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120194  

(дата обращения: 16.10.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

 

 

Декларация Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов. – Нью-Йорк ; Женева : 

Информационный центр ООН, 2008. – 60 с. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118568  

(дата обращения: 16.10.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 
 

 Декларация Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов была принята Генеральной Ассамблеей 13 сентября 2007 года. Издавая 

текст Декларации в карманном формате, Управление Верховного комиссара по правам 

человека надеется обеспечить доступность этих важных новых правозащитных норм 

для государственных служащих, правозащитников, коренных народов, специалистов, 

практикующих юристов, гражданского общества и всех тех, кто заинтересован в 

поощрении прав этих народов во всем мире. 

https://urait.ru/bcode/450206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118568


Маст П. Г. Организация объединенных наций и её 

специализированные учреждения / П. Г. Маст. – Москва : 

Лаборатория книги, 2010. – 81 с. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2020. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87533  

(дата обращения: 16.10.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 
 

Организация Объединенных Наций — это универсальная 

международная организация, созданная в момент завершения 

второй мировой войны, в условиях разгрома фашизма, благодаря 

совместной борьбе стран антигитлеровской коалиции при 

решающей роли Советского Союза. При создании ООН был учтен отрицательный опыт 

Лиги Наций, существовавшей в период между двумя мировыми войнами, были отброшены 

те антидемократические черты, которые характеризовали структуру и деятельность 

Лиги Наций. 

Устав Организации Объединенных Наций. – Сан-Франциско : 

Информационный центр ООН, 1945. – 26 с. – Текст : электронный 

// Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-

Медиа, cop. 2001–2020. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118748 

 (дата обращения: 16.10.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

 

 

 

Пан Ги Мун. Глобальная стратегия охраны здоровья 

женщин и детей / Пан Ги Мун. – б.м. : 

Информационный центр ООН, 2010. – 23 с. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. 

– [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. 

URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119648 

 (дата обращения: 16.10.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 
 

Этот документ был подготовлен под эгидой Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций при поддержке и содействии Партнерства по охране здоровья 

матерей, новорожденных и детей. 
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Международный пакт о гражданских и политических правах. – Москва : Информационный 

центр ООН, 1976. – 19 с. – Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118475 (дата обращения: 16.10.2020). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 
 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 

Вступил в силу 23 марта 1976 года. 

 Основные международные договоры по правам человека. – Нью-Йорк ; Женева : 

Информационный центр ООН, 2006. – 243 с. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118572 (дата обращения: 16.10.2020). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 
 

В настоящей публикации воспроизводятся основные универсальные договоры по правам 

человека. Она основана на полной подборке материалов, опубликованной Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в 

феврале 2003 года: "Права человека: Сборник международных договоров - Универсальные 

договоры". Публикуя основные договоры в этом удобном для пользователя формате, 

УВКПЧ руководствуется стремлением сделать их более доступными, в частности для 

государственных должностных лиц, гражданского общества, правозащитников, 

практикующих юристов, ученых, отдельных граждан и всех, кто интересуется нормами 

и стандартами в области прав человека. 

 

Права меньшинств : международные стандарты и руководство по 

их соблюдению. – Нью-Йорк ; Женева : Информационный центр 

ООН, 2010. – 60 с. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2020.  – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118529  

(дата обращения: 16.10.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 
 

Данное издание поможет коллегам в Организации Объединенных 

Наций содействовать повышению действенности 

ориентированных на меньшинства страновых программ на базе 

принципов, закрепленных в соответствующих международных 

договорах и документах по правам человека, в частности в 

Декларации Организации Объединенных Наций о правах меньшинств. 
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