подготовка юристов для работы в
национальных и зарубежных правозащитных
учреждениях и организациях,
международных организациях. Программа
реализуется в рамках межвузовского
консорциума (УрГЮУ, РУДН,
МГИМО, КФУ и др.), поддерживается
Управлением Верховного комиссара
ООН по правам человека и Европейским
межуниверситетским центром по правам
человека и демократизации (EUIC).

Руководитель направления:
доктор юридических наук, профессор
Лев Александрович Лазутин

Количество бюджетных мест — 10
Отдельный конкурс

Вступительные испытания:
теория государства и права,
международное право

Срок и форма обучения:
два года (только очно)

Юридическая герменевтика
Экономический анализ права
Актуальные проблемы международного права
Сравнительное правоведение
Договорные органы по правам человека системы ООН
Европейская система защиты прав человека
Защита прав человека в системе ООН
Международное гуманитарное право
Реализация международных стандартов прав человека судами РФ
Дискриминация и гендерные вопросы в современном
международном праве
Международно-правовое регулирование миграции
Обеспечение прав человека по праву Европейского союза
Совет Европы и Россия
Мониторинг и расследование нарушений прав человека
Африканская система защиты прав человека
Международное уголовное судопроизводство и права человека
Ответственность в международном праве
Международно-правовые основы права на здоровье человека
Межамериканская система защиты прав человека
Защита прав коренных народов и меньшинств
Поощрение и защита прав уязвимых групп в международном
праве
Международно-правовые стандарты в реализации права на
труд
Права человека и вызовы XXI века
Международно-правовые основы права на образование
Защита экологических прав человека
Выпускники получают диплом УрГЮУ и сертификат об обучении по
совместной магистерской программе при поддержке УВКПЧ ООН

Магистерская программа “Международная защита прав человека”

Цель:

Специальные дисциплины:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Магистерская программа
«Международная защита
прав человека»

Программа, объединяющая
уникальный международный
опыт и работу девяти российских
университетов, разработана
Консорциумом университетов
России при поддержке Управления
Верховного комиссара ООН по
правам человека. Основная цель
– подготовка профессионалов в
области защиты прав человека на
международном и национальном
уровне. Выпускники имеют
возможность трудоустройства в
государственных и негосударственных
учреждениях, международных
организациях, аппаратах
Уполномоченных по правам человека
и судебных органах.

Рашид Алуаш

Представитель программы
Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека в России

