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университетов России. -Москва: РУДН, 2017.-271 c. -(Совместная магистерская программа по правам 
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"Юриспруденция" 030900, магистерская специализация "Международная защита прав человека", 

"Международное право и право ЕС"/ сост. А. Г. Волеводз. - Москва: Российский университет дружбы 
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Имеются экземпляры в отделах: БЮФ(5) 

 

 

26. Международно-правовые основы защиты меньшинств и коренных народов : учебник/ ред.: А. Х. 
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защите прав человека : пособие по правам человека Совета Европы. Совет Европы. Страсбург, 2012/ 

Д. Мердок.  -Воронеж: Элист, 2014.-164 c. -(Пособия по правам человека Совета Европы). -ISBN 978-5-
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ред. А. Х. Абашидзе; Российский университет дружбы народов (Москва), Юридический институт. 

Кафедра международного права. -Москва: Рос. ун-т дружбы народов, 2017.-144 c. -Библиогр. в конце 

отд. ст. -ISBN 978-5-209-08136-4: Б. ц. На тит. л.: Консорциум ун-тов России. Совместная магистер. 



прогр. по правам человека.  
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29. Поощрение и защита прав уязвимых групп в международном праве: программа курса: программа 

курса: магистерская специализация "Международная защита прав человека". Направление 030501 

"Юриспруденция"/ сост. Е. С. Алисиевич. - Москва: РУДН, 2012.-70 c. -ISBN 978-5-209-04312-6. 

Имеются экземпляры в отделах: БЮФ(5) 

 

30. Права человека и вызовы XXI века: учебное пособие/ А. Х. Абашидзе [и др.] ; ред. А. Х. Абашидзе. -

Москва: Российский университет дружбы народов, 2016.-332 c. -(Совместная магистерская программа 

по правам человека). -ISBN 978-5-209-07431-1.  

Имеются экземпляры в отделах: БЮФ(12) 

 

31. Региональные системы защиты прав человека : учебник для бакалавриата и магистратуры, для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям/ ред. А. Х. Абашидзе. -2-е изд., 

перераб. и доп. -Москва: Юрайт, 2017.-378 c. - (Бакалавр. Магистр). - ISBN 978-5-9916-9435-3.  

Имеются экземпляры в отделах: БЮФ(10) 

 

32. Роанья И.  Защита права на уважение частной и семейной жизни в рамках Европейской конвенции 

о защите прав человека : пособия по правам человека Совета Европы. Совет Европы. Страсбург, 2014/ 

И. Роанья. -Воронеж: Элист, 2014.-196 c.. -(Пособия по правам человека Совета Европы). -ISBN 978-5-

87172-062-2.  

Имеются экземпляры в отделах: БЮФ(2), ЧЗГ(1), Х(1), АБН(1) 
 

33. Солнцев А.М. Защита экологических прав человека : учеб. пособие/ А. М. Солнцев. -2-е изд., перераб. 

и доп.. -М.: РУДН, 2015.-468 с. :a-ил. -Библиогр. в конце глав. -ISBN 978-5-209-06420-6. 

 Имеются экземпляры в отделах: БЮФ(14) 

 

34. Федоров И. В. Мониторинг и расследование нарушений прав человека: учебная программа 

дисциплины/ И. В. Федоров. -Москва: РУДН, 2017.-141 c. -(Совместная магистерская программа по 

правам человека). -Библиогр.: с. 126-131. -ISBN 978-5-209-08142-5.  

Имеются экземпляры в отделах: БЮФ(9) 

 

35. 50 лет международным пактам о правах человека: материалы научно-практической конференции, 

Москва, 17 декабря 2016 г./Российский университет дружбы народов; ред. А. Х. Абашидзе. -Москва: 

РУДН, 2017.-184c.-(Совместная магистерская программа по правам человека).-ISBN 978-5-209-08028-2.   

Имеются экземпляры в отделах: БЮФ(4) 

 


