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Магистерская программа 

«Международная защита прав человека» 

 

Историческая справка  

Магистерская специализация «Международная защита прав человека» является 

уникальной и единственной программой в России по подготовке 

высококвалифицированных кадров по правам человека. 15 июля 2009 г. три  российских 

вузов (МГИМО МИД РФ, Российский гуманитарный университет, РУДН), а также 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подписали Соглашение о 

сотрудничестве по созданию совместной магистерской программы по правам человека. В 

результате был создан консорциум из вузов – участников в целях совместной разработки 

содержания магистерской программы по правам человека и ее реализации. Сегодня 

данная программа реализуется на базе пяти вузов России. В рамках реализации 

магистерской программы «международная защита прав человека» создан межвузовский 

центр по правам человека. 

В 2013 г. в состав консорциума вступил Казанский университет. В ноябре 2012 г. в 

ходе встречи Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова со Старшим 

советником по правам человека при системе ООН в Российской Федерации Ришардом 

Комендой была достигнута договоренность о введении на базе юридического факультета 

КФУ двухгодичной междисциплинарной программы, созданной для подготовки 

специалистов в области защиты прав человека. 

В 2013 году при содействии Уполномоченного по правам человека в РТ и 

Министерства иностранных дел РФ магистерская программа «Международная защита 

прав человека» была включена в рабочий план КФУ в рамках специализации по 

международному праву. 

Магистерская программа по международной защите прав человека реализуется на 

юридическом факультете КФУ лучшими специалистами в области международного права 

и прав человека – профессорами Абдуллиным А.И. (зав. кафедрой международного и 

европейского права, Валеевым Р.М., Курдюковым Г.И., , Мингазовым Л.Х. (руководитель 

магистерской программы), Шайхутдиновой Г.Р., доцентами  Давлетгильдеевым Р.Ш., 

ГариповымР.Ш., Нугаевой Н.Г, Каюмовой А.Р., Кешнер М.В., Маммадовым У.Ю., 

Низамеевым  А.Ш.,  

Сферы применения знаний 

Получаемые знания при обучении по магистерской специализации 

«Международная защита прав человека», учитывая, что студенты к моменту окончания 

обучения получили колоссальный языковой опыт и опыт работы в рамках 

правозащитной системы ООН, могут быть применены на практике в представительствах 



ООН, Министерстве иностранных дел России, Министерстве юстиции России и РТ и  в 

других республиканских органах власти и управления, правозащитных органах, в 

международных организациях, связанных с защитой прав человека. 

Базы практик 

Традиционно обучающиеся по специализации «Международное право» проходят 

практику на базе кафедры международного права, участвуя в педагогической практике. 

Также магистранты направляются в Министерство иностранных дел России и 

Министерство юстиции России. 

Стажировки 

Ежегодно магистранты программы проходят летнюю стажировку в Венеции, 

Италии в рамках Венецианского консорциума, а также завершают свое обучение в 

одном из европейских вузов-партнеров. 

Условия приема и изучаемые дисциплины. 

 Обучение производится на бюджетной и контрактной основах, отбор 

осуществляется на основе конкурса. 

 Требования к соискателям: наличие диплома бакалавра или специалиста, 

успешная сдача вступительных экзаменов по теории государства и права, по 

международному праву, прохождение собеседования по иностранному  (английскому) 

языку.  В качестве критериев отбора учитывается наличие научных публикаций, участие 

в студенческих конференциях, конкурсах, моделях. 

 Общий объем магистерской программы: 120 зачетных едениц.. 

 Срок обучения: 2 года (дневная форма), 2,5 года (заочная форма). 

 Языки обучения: русский и английский (приглашенные лекторы) 

В рамках магистратуры «МЗЧП» акцент делается на изучении различных 

аспектов международной защиты прав человека на универсальном и региональном 

уровнях, читаются следующие дисциплины: 

Обязательные дисциплины: 

-Актуальные проблемы международного права. 

- Международное уголовное судопроизводство и права человека. 

-Международно-правовая защита прав человека во время войны и в 

постконфликтных ситуациях. 

- Обеспечение прав человека по праву Европейского Союза. 

- Европейская система защиты прав человека. 

- Международно-правовое регулирование миграции. 

Договорные органы по правам человека системы ООН. 

- Защита прав человека в системе ООН. 

Дисциплины по выбору: 

* Права человека и вызовы ХХ1 века. 

* Межамериканская система защиты прав человека. 

*Международная ответственность государств в сфере защиты прав человека. 

* Международно-правовая защита трудовых прав человека 



* Африканская система защиты прав человека. 

* Дискриминация и гендерные вопросы в современном международном праве. 

* Международный бизнес и защита прав человека. 

* Защита экологических прав человека. 

* Поощрение и защита прав уязвимых групп в международном праве. 

* Защита прав коренных  народов и меньшинств. 

Отдельные учебные дисциплины разработаны преподавателями кафедры 

международного и европейского права КФУ и отражают специфику деятельности 

кафедры, в частности, учебная дисциплина «Международно-правовая защита прав 

человека во время войны и в постконфликтных ситуациях» ( разработана и читается 

доцентом Маммадовым У.Ю.) , учебная дисциплина «Международная ответственность 

государств в сфере защиты прав человека»( разработана и читается доцентом Кешнер 

М.В.), учебная дисциплина «Международно-правовая защита трудовых прав» ( 

разработана и читается доцентом  Давлетгильдеевым Р.Ш.). 

В июне 2015 года (22-26.06.2015) в г. Казани проведена 3 Летняя школа по 

правам человека, в которой приняли участие более 150 студентов из 43 вузов и 20 

субъектов Российской Федерации. 

 В НОЯБРЕ 2015 Г. НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КФУ СОЗДАН НАУЧНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРОБЛЕМ 

ИНТЕГРАЦИИ, ВЫСТУПАЮЩИЙ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ КОНСОРЦИУМА ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ПРИВОЛЖСКОМ ФУДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. 


