
Каталог  изданий  и  периодики   ресурсного  центра 

 

 

09/0041 Защита прав пользователей  психиатрической помощи в суде. 

09/0102  Права человека6 Сборник международных документов. 

09/0185  Человек и его мировоззрение т.1 

09/0186  Человек и его мировоззрение  т.2 

09/0187  Человек и его мировоззрение  т.3 

09/0122  Комментарий и постатейные материалы к закону Украины – о наследовании. 

Научно-популярный комментарий  к семейному кодексу Украины. 

09/0173  Дипломатический корпус. 

09/0003  Гражданский Кодекс Украины (научно-практический комментарий). 

09/0774  Хозяйственное законодательство Украины. 

09/0088  Европейский Суд по Правам Человека. Избранные решения  т.1. 

09/0089  Европейский Суд по Правам Человека. Избранные решения  т.2. 

09/0002  Научно-практический комментарий к кодексу Украины об административных 

правонарушениях. 

09/0052  Справочник организаций работающих в сфере ВИЧ/СПИД в Украине. 

09/0160(1) Индивидуальные жалобы по нарушениям прав человека.  

09/0160(2) Индивидуальные жалобы по нарушениям прав человека. 

09/0062  Справочник для людей с ограниченными способностями (польск., яз.). 

09/0123  Криминальный  кодекс  Украины; научно-практический комментарий. 

09/0101  Украина; Хроника прав человека. 

09/0150  Каталог продукции 2007-2008. 

09/0075  Пособие по разработке  проекта - предложения. 

09/0201  Адвокат компания, как инструмент противодействия проявлениям коррупции. 

09/0200  Оценка  выполнения проектов  в сфере противодействия коррупции. 

09/0100  Кодекс надлежащей  практики  для НПО ведущих  борьбу с эпидемией  ВИЧ/Спид(а). 

09/0172  Разработка информационного  оповещения. 



09/0098  Права человека в Украине – 2005.  Доклад  правозащитных организаций. 

09/0099  Юридический  авангард. 

09/0070  Программа помощи ООН для Украины. 

09/0066  ООН  -  Конвенции и соглашения  по дате от 1945  -  по 2008гг. 

09/0071  Права  и законные  интересы людей  с проблемами  психического здоровья. 

09/0053  Решения  Факультативного  протокола  к  конвенции  ООН  против   пыток… 

09/0151  Прав человека  в  Украине. 

09/0087  Прав человека  в  Украине.  

09/0197  Практическое  пособие  для  тренеров  по  развитию  гражданского  общества. 

09/0084  Годовой  отчёт  НАИУ  за   2007 г. 

09/0045  Деятельность  депутатов  Гор – советов  Волыни  в объективе гражданственности. Отчёты  

мониторинга. 

09/0078  Ультраправые  и власть  -  от ненависти  до любви? 

09/0048  Отчёт  о  соблюдении  прав  человека  в  Украине за 2005 г. 

09/0058  Волонтёрское  движение  в  Харькове. 

09/0051  13  статей  о  заместительной  терапии. 

09/0069  Основы   правовой  самообороны. 

09/0221  Чернобыльские   уроки. 

09/0220  «Еретик»  издание  студенческих  инициатив. 

09/0219  «Ярость  Юности».  № 4 

09/0208  Журнал  Анархистского  и  хардкор/ панк  действия. 

09/0217  Новости  ВИЧ/СПИД(а). 

09/0214  «Тема»  лето 2008. 

09/0215  «Тема»   

09/0216  «Тема»  зима  2008. 

09/0213  «Зеркало  Плюс». 

09/0209  «Квир» 

09/0210  «Лабрис»  2005  - 2007. 

09/0207  «Позитивное  Сердце»  №2. 



09/0205  «Табу»   1/2007 

09/0206  «Табу»   2/2007 

09/0204  «Я»  гендерный  Журнал   1/ 2010 

09/0203  «Открытый  Город»  11/2006. 

09/0202  «Интерпретация2  №1. 

09/0199  Апелляционный  и  судебный  споры с  налоговой. 

09/0198  Руководство  по  справедливому  судопроизводству. 

09/0125  Обучение  молодёжи  правам  человека. Пособие  за 2008г. 

09/0181  Информационно -  методические  материалы  для   участников  семинаров  по изучению  

методов  выявления  и предотвращения  случаев  нарушения  прав  инвалидов. 

09/0180  Система  государственного  регулирования  безопасности  пищевых   пищевых  продуктов   

в  Украине. 

09/0179  Пособие  по  вопросам  применения  законодательства  о  выборах  Президента  

Украины. 

09/0178Права  и  законные  интересы  людей  с  проблемами  психического  здоровья. 

09/0161  права  человека  и  условия  содержания  в  психиатрических,  психоневрологических  и  

психо-наркологических   учреждениях  Кыргызстана.  2002 

09/0177  На  пути  к  профессионализации,  Украинский  форум  благотворителей.  Отчёт  о 

деятельности 2008г. 

09/0176  Вестник  благотворительности. 

09/0080  Аналитический  отчёт  по  результатам  деятельности  коалиции  общественных  

организаций   по  мониторингу   использования  государственных  субвенций  на местном  уровне  

(2009). 

09/0082  Устойчивые  решения:  Повышение  качества  жизни  людей  с особыми потребностями. 

№2/2007. 

09/0125  Трудотерапия  лиц  с интеллектуальной  недостаточностью.  Мастер – класс. 

09/0060  Социальна  защита  №6/2007. 

09/0072  Открытый  мир  №2/2000. 

09/0238  «Диверсия.  Текст». 

09/0223   “ABOLISHING”   №20/2005 

09/0224   “ABOLISHING”   №2/2005 

 



09/0225    “ABOLISHING”   №25/2006 

09/0226   “ABOLISHING”   №26/2006 

09/0227   “ABOLISHING”   №27/2006 

09/0228    “ABOLISHING”   №31/2008 

09|0161   Анализ  отечественного  законодательства  в  сфере  опеки  и  опекунства. 

09/0005   Домашнее  насилие.  Как  защитить  себя. 

09/0083   Города   Крыма  против  наркотиков. 

09/0068   Четвёртый  форум  правозащитных  организаций. 

09/0067   Национальная  образовательная  программа  -  «Понимаем   права  человека». 

09/0006   Конспект  выступления  -  «История  померанцевой  команды  и  причины  кризиса». 

09/0057   «НАИУ»  отчёт  за  2008 г. 

09/0081   Контроль  за  соблюдением  прав  человека .  Руководство  по  оценке  деятельности  

государства. 

09/0047   Общественный  мониторинг. 

09/0121    Защита  прав  людей  с  проблемами  психического  здоровья.  Теория  и  практика. 

09/0044   «Международный  день  инвалидов».  Социальная  защита  инвалидов -  в цифрах  и 

фактах  №12/2007. 

Социальная  защита  инвалидов -  в цифрах  и фактах  №11/2007. 

09/0079   Права  человека  в психиатрических  больницах и  домах  социальной  помощи. 

09/0196 (1)   Поддерживаемое  проживание  лиц  с  интеллектуальной  недостаточностью. 

09/0196 (2)   Сборник  Государственных  стандартов  социальных  услуг  для лиц  с 

интеллектуальной  недостаточностью. 

09/0196 (3)   Социальная  реабилитация  лиц  с  интеллектуальной   недостаточностью   в   Украине. 

09/0194    Вместе  к   здоровью. 

09/0077   «Справочник  Пенсионера»  №№ 7 -  8/2009. 

09/0139   О положении  инвалидов  в  Украине.  Национальный  доклад  2008. 

09/0091  Связи  с  общественностью  -   РR. 

09/0237   Положение  Бисексуалов  и   гомосексуалов  в  Польше. Доклад  2005  -  2006 гг. 

09/0094   Опыт  совладания  с  психическим  заболеванием. 

09/0095   Конвенция  ООН  о  правах   ребёнка. 



09/0151   Учебник  врачебной  этики. 

09/0120   Отчёт  по  итогам  независимого  общественного  мониторинга  государственной  

наркологической  службы  (г.  Киев)  2006. 

09/0192   Отчёт  по  итогам  независимого  общественного  мониторинга  государственной  

наркологической  службы  (г.  Киев)  2006. 

09/0240   Сборник  нормативных  актов  Украины  относительно  деятельности  предприятий  и  

общественных  организаций  инвалидов  (выпуск №4). 

09/0159   Эпилепсия  в  вопросах  и  ответах. 

09/0158   Взаимодействие  с  правоохранительными  органами  и  органами  контироля. 

09/0157   Кодекс   Украины   об  административных  правонарушениях. 

09/0156   Настольная  книга  для  женщин.  Сексуальное  здоровье. 

09/0155   Радужная  азбука. 

09/0154  Конституционный  процесс  в Украине. 

09/0033  Конституционный  процесс  в Украине. 

09/0153   Расизм  и  ксенофобия  в  Украине. 

09/0136   Менеджмент  коррекционно – педагогических  услуг  лицам  с умственной  отсталостью. 

09/0165   Актуально  об  электронной  отчётности. 

09/0165   Что необходимо  знать об  уголовном  процессе.  Пособие для  потерпевших  от  

торговли  людьми. 

09/0166   Уголовно -  процессуальный  кодекс  Украины. 

09/0163   Бюджетный  кодекс  Украины. 

09/0137   Социальные  услуги  на  уровне  общества  для  лиц  с  умственной  отсталостью. 

09/0135   Хозяйственный  кодекс  Украины. 

09/0134   Ребёнок   инвалид   в  семье и  в обществе. 

09/0138   Вместе против  беды. 

09/0167   Социальная  реабилитация   инвалидов  с  умственной  отсталостью. 

09/0239   «Выпускной  бал». 

09/0236   Сексуальные  меньшинства:  Социальные  установки  и  информированность  общества. 

09/0144   Земельный   кодекс   Украины. 

09/0145   Криминальный   кодекс   Украины. 



09/0170   Пенсионное  законодательство  Украины. 

09/0130   Уголовный  кодекс  Украины. 

09/0129   Семейный  кодекс   Украины. 

09/0169   Кодекс  Украины об административных  правонарушениях. 

09/0193   Право на жильё   в   Украине:  реализация  и  защита. 

09/0190   Сборник  нормативно-правовых актов  Украины  относительно  деятельности  центров  

реабилитации детей  с  функциональными  ограничениями. 

09/0189   Образование  лиц  с инвалидностью  в  Украине. 

09/0188   Трудоустройство. В помощь  инвалиду. 

09/0104   Защита   прав   пользователей   психиатрической   помощи   в  суде. 

09/0124   Права  ребёнка:  простыми  словами. 

09/0191   Юридический  Энциклопедический   Словарь. 

09/0128   Криминальный  кодекс  Украины. 

09/0182   Решения  Европейского Суда по Правам  Человека, по   Украине2005. 

09/0183   Решения  Европейского Суда по Правам  Человека, по   Украине.  Выпуск  №1. 

09/0184   Решения  Европейского Суда по Правам  Человека, по   Украине.  Выпуск  №2. 

09/0175   Рекомендации  Европейских  институций  по борьбе  с  дискриминацией  в Украине. 

09/0235   Гомосексуалы  на приёме  у  врача. 

09/0234   Апостолы   во   лжи,  или  кто  сегодня   манипулирует  общественным   мнением. 

09/0233   Мониторинг   и  оценка. 

09/0232   «Остров»  №37/2008. 

09/0230   «Диалог»  №3/2006. 

09/0231   Гомосексуальность  -  реалии  Кыргызстана. 

09/0229   Оценка   политик  ментального   здоровья   по  отношению  к  ЛГБТ  сообществу  в  

Республике  Молдова. 

09/0149   Избранные  решения  Европейского  Суда  по Правам  Человека;  по Украине .  2006.  

09/0168   Практическое  руководство   по  работе  дневного  центра  и организации   занятости   

для  людей   с   умственной   отсталостью   в  Украине. 

09/0172   Социальная   политика   и   социальная   работа.  Выпуск  № 3/2005.  



09/0141   Применение   статей  №3  и  №5   Европейской  конвенции  по  правам человека   в   

национальной   судебной   практике. 

09/0141   Рекомендации   ООН  по борьбе  с  дискриминацией  в  Украине. 

09/0034   Рекомендации   ООН  по борьбе  с  дискриминацией  в  Украине. 

09/0143   Свобода   информации   в   Украине. 

09/0146   Оправдательный   приговор  в  криминальном  процессе    Украины. 

09/0021   Оправдательный   приговор  в  криминальном  процессе    Украины. 

09/0148   Международное  публичное   право. 

09/0133   Социальная   реабилитация  инвалидов  с   умственной  отсталостью. 

09/0131   Поддерживаемое  проживание  людей  с   интеллектуальной  недостаточностью. 

09/0028   Поддерживаемое  проживание  людей  с   интеллектуальной  недостаточностью. 

09/0103   Требования  медицинской  этики.  Медицина  между  надеждой  и опасениями. 

09/0025   Прокурорский  надзор  в  Украине. 

09/0026   Кодекс  Административного  Судопроизводства  Украины. 

09/0116   Социально  -  психологические  и  медицинские  аспекты  жестокости. 

09/0039   Домашний   адвокат. 

09/0009   Свобода   договора  в   гражданском  праве.  Учебное  пособие. 

09/0008    Преступления  в  сфере   хозяйственной   деятельности. 

09/0042   Против   пыток. 

09/0115   Право,  законодательство  и свобода. т.2. 

09/0114   Этический  кодекс  украинского  врача. 

09/0113   О праве. Краткое  вступление. 

09/0112   свобода  высказываний  в  Украине. 

09/0110   быть  лесбиянкой   в  Украине. 

09/0109   Шаг  к  достатку. 

09/0108   Можно ли  квалифицировать  голод  1932 – 1933 гг., в  Украине  и  на  Кубани,  как   

геноцид? 

09/0073   Развитие  правозащитной  культуры  и  институтов. 

09/0111   Как создать  группу  самопомощи/защиты. 



09/0036   Против   пыток  -  международные механизмы  предотвращении   пыток   и  жестокого  

(плохого)  обращения. 

09/0020   Против  пыток  №38. 

09/0004   Против  пыток   №35. 

09/0036   Против   пыток.  Доклады  Европейского  Комитета  по Предотвращению  Пыток. 

09/0040   Расизм  и  ксенофобия  в  Украине. 

09/0043   Конспект  самосознания.  Книга 1. 

09/0014   Статья  №5  Конвенции  о  Защите  Прав  Человека  и  Основополагающих  Свобод. 

09/0013   Статья  №3  Конвенции  о  Защите  Прав  Человека  и  Основополагающих  Свобод. 

09/0023   Норильское  восстание. 

09/0093   Методическое  пособие   для  руководителей   общественных   организаций. 

09/0061   Ребёнок  болен  эпилепсией.  Пособие   для   родителей. 

09/0016   Манифест  Женщин  Инвалидов  Европы. 

09/0090   Наркомания   и   права   человека. 

09/0035   Социально  -  психологическое   исследование  бытовых  представлений   о  правах  

человека. 

09/0032   Записная   книжка  избирателя.  (2006). 

09/0027   Что  нужно  знать  при  обращении  в  административный   суд. 

09/0037   Права  Человека.  Модель  для  новой  конституции  Украины. 

09/0030   Социальная   реабилитация  лиц  с  интеллектуальной  недостаточностью, в  Украине. 

09/0029   Сборник  государственных  стандартов  социальных  услуг  по  реабилитации инвалидов,  

детей  инвалидов  и  лиц  умственной  отсталостью. 

09/0024   «Украинский  журнал  по  правам  человека»   №7/2005. 

09/0018    «НАИУ»   -  годовой   отчёт за  2003 г. 

09/0017   Совесть  адвоката. 

09/0031   Проект  -  международная  конвенция  о  защите  интеллектуальной  свободы. 

09/0015   ВИЧ/СПИД   и   СМИ. 

09/0038   Хозяйственный  процессуальный   кодекс  Украины. 

09/0074  «Мишель  Фуко  -  не  только  философ  ( группа  информации по  тюрьмам)». 



09/0076   VI  Международный  кинофестиваль  документального  кино  о правах  человека. 

Каталог. 

09/0270  Что ты знаешь  о  военной  службе. 

09/0271  Что ты знаешь  о  военной  службе 

09/0268  Выбор  есть  всегда 

09/0269  Выбор  есть  всегда 

09/0267  СПИД. Ты должен знать  больше. 

09/0272  «Информация  и  право» информационно-справочный бюллетень. № 1. 

09/0266  Программа  VI  международной  научно-практической  конференции -  «Социальная  

работа  и  современность. Теория и практика»  20-21 мая 2010 г. 

09/0263  Программа  VI  международной  научно-практической  конференции -  «Социальная  

работа  и  современность. Теория и практика»  20-21 мая 2010 г. 

09/0265  Менеджмент  коррекционно – педагогических услуг лицам  с умственной  отсталостью. 

09/0262  Приёмные  семьи  для  детей  сирот  с функциональными  ограничениями. 

09/0261  Сборник  госстандартов  социальных  услуг  по  реабилитации,  абилитации  инвалидов, 

детей инвалидов и лиц  с умственной  отсталостью. 

 09/0260  Социальная  реабилитация  инвалидов  с умственной  отсталостью:  обучение  основным 

социальным  навыкам. 

09/0258  Программа  учебного  курса  для  групп  самоадвокации  прав  и  интересов  лиц  с  

интеллектуальной  недостаточностью. 

09/0259  Программа  учебного  курса  для  групп  самоадвокации  прав  и  интересов  лиц  с  

интеллектуальной  недостаточностью. 

09/0257  Профилактика  ВИЧ/СПИД  в среде  учащихся  и молодёжи. 

09/0255  Поддерживаемое  проживание  людей  с интеллектуальной  недостаточностью. 

09/0256  Неполноценный  ребёнок  в  семье  и в обществе. 

09/0254  Управление  неприбыльной  организацией. 

09/0253  Вместе против  беды. 

09/0252  «Сила  жизни»  истории  детей,  которые  живут  с ВИЧ. 

09/0251  Структурная  профилактика, как метод  предотвращения   новых  случаев  ВИЧ  -  

инфицирования,  и  улучшения  качества  жизни  людей,  которые  живут  с ВИЧ/СПИД. 

09/0250  Профилактика  профессионального  выгорания  работников  социальной  сферы. 

09/0248  Методическое  пособие  для  руководителей  общественных  организаций. 



09/0249  Методическое  пособие  для  руководителей  общественных  организаций. 

09/0247  Психосоциальная  реабилитация  лиц  с умственной  отсталостью  и  психическими  

расстройствами: Обобщение  мирового  и отечественного  опыта. 

09/0246  Проведение  групп  поддержки  для  детей,  которых   коснулась  эпидемия  ВИЧ/СПИД. 

09/0245  Подростки  групп риска:  доказательная  база для усиления  противодействия  эпидемии 

ВИЧ  в  Украине. 

09/0244  Система  руководимого  обучения. 

09/0243  Всеукраинская  общественная  организация «Коалиция  защиты  прав  инвалидов  и лиц  с 

интеллектуальной  недостаточностью».  Годовой  отчёт  за  2009 год.  Каталог  организаций  -  

действительных  членов. 

09/0242  «Обычные  люди» №1/2010. 

09/0241  Внебольничная  помощь  и  психиатрическая  реабилитация  при  тяжёлых  психических  

заболеваниях. 

09/0261  Идентификация  жертв  торговли  людьми  в сельской  местности  Севастополя и  АР 

Крым. 

09/0262  Торговля  людьми  в  Юго-Восточной  и Восточной  Европе: Проблемы  и  перспективы. 

09/0263  Насилие  в  семье:  Как себя  защитить? 

09/0264  Социальная  профилактика   торговли  людьми. 

09/0265  Стандарты  социальной  профилактики   торговли  людьми в  Украине,  Беларуси, 

Молдове. 

09/0266  Трудовая  миграция  и противодействие  торговле  людьми. 

09/0267  Инструменты  интегрирования  концепции  гендерного  равенства   в  работу  органов 

местной  власти. 

09/0268  Конвенция  о  ликвидации  всех  форм  дискриминации  женщин и  Факультативный  

протокол  к  конвенции. 

09/0276  Конвенция  о  ликвидации  всех  форм  дискриминации  женщин и  Факультативный  

протокол  к  конвенции. 

09/0269  Преодоление  насилия  в семье:  Украинский  и  международный  опыт. 

09/0270  Правозащитные  и женские  организации в  Украине:  нынешнее  положение, проблемы 

деятельности  и перспективы  развития. 

09/0271  «Шагаю  к  успеху». 

09/0272  Гендерная  арифметика  власти. 

09/0273  Гендерная  арифметика  власти. 



09/0274  Профилактика  гендерного  насилия   в условиях  мест  лишения  свободы. 

09/0275  Профилактика  гендерного  насилия   в условиях  мест  лишения  свободы. 

09/0277  Женщины  и  матери  с детьми  в тюрьме. 

09/0278  Правовая  и  социально- восстановительная  работа  с  осуждёнными  женщинамси. 

09/0279  Международный  фестиваль  документального  кино  о  правах  человека.  26 марта  -  2  

апреля. 

09/0280  Теоретически- методические  основы противодействия  детскому  труду  в  Украине. 

09/0281  Социально-педагогические  основы  защиты  прав  ребёнка. 

09/0282  На  защите  общих  интересов. 

09/0283  «Как  продают  смерть». 

09/0284  Манифест  против  курения. 

09/0285  «Положение  мужчин  в  Украине»  круглый  стол – 19 февраля  2009 г. 

09/0286  Законотворчество:  участие  общества  в  законодательном  процессе. 

09/0287  Законотворчество: основные  аспекты  законодательного  процесса. 

09/0288  Законотворчество: основные  аспекты  законодательного  процесса. 

09/0289  В  зеркале  общественной  мысли.  Права  ребёнка.  Насилие  в обществе.  Трудовая  

миграция  и торговля  людьми. 

09/0290   Закон  Украины – «О методах  предотвращения  и противодействия   коррупции». 

09/0291  «Социальная  страна» июнь 1/2010. 

09/0292  Люди, которые нас  удивили,  в стране,  которой  мы  не  знали. 

09/0293  Женщины  в органах  внутренних дел  Украины. 

09/0294  Индивидуальные  жалобы  по  нарушениям  прав  человека.  Справочное  пособие  для  

персонала  ОБСЕ  на  местах. 

09/0295  Индивидуальные  жалобы  по  нарушениям  прав  человека.  Справочное  пособие  для  

персонала  ОБСЕ  на  местах. 

09/0296  Индивидуальные  жалобы  по  нарушениям  прав  человека.  Справочное  пособие  для  

персонала  ОБСЕ  на  местах. 

09/0297  Проблемы  дискриминации.  Правовые  аспекты  международный  опыт  украинские  

реалии. 

09/0298  Конвенция  о правах  инвалидов. 



09/0299  Практическое  руководство  по  работе  дневного  центра  и  организации занятости  для  

людей  с  умственной  отсталостью  в Украине. 

09/0301  Быть лесбиянкой  в Украине: «Обретая  силу». 

09/0302   Как  защитить  свои  права  в  государственных  и  судебных  органах? 

09/0303  Права  пациента  -   права  человека  в  системе  здравоохранения  и  медицине.  Сборник  

международных  документов. 

09/0304  Защита  прав   людей  с  проблемами  психического  здоровья.  Теория  и практика.  

09/0305 «Открытый  мир» №1/2004.  «Верховенство  права». 

09/0306  Teach-VIP  users`manual/  Training. 

09/0307   Защита  прав  пользователей  психиатрической  помощи  в суде. Практический  опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


