
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» 

3 – 5 декабря 2018г. г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 6, аудитория 354 

Время Мероприятие Эксперт 

3 декабря 

10:00  

 
Открытие программы «Актуальные вопросы международной защиты прав человека» 

10:10-12:00 «Работа договорных органов ООН в области защиты прав человека» Абашидзе Аслан Хусейнович, 

д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой международного 

права РУДН 

12:10-14:00  

 
«Новые тенденции в деятельности системы договорных органов по 

правам человека» 

1. Международно-правовые основы деятельности договорных органов по 

правам человека. Функции договорных органов по правам человека. 

2. Современные вызовы эффективному функционированию системы 

договорных органов по правам человека. 

3. Процесс укрепления системы договорных органов по правам человека. 

Тенденции унификации деятельности договорных органов по правам 

человека. 

Конева Александра 

Евгеньевна, 

к.ю.н., ассистент кафедры 

международного права РУДН 

 

4 декабря 

10:10-12:00 «Проблемы изучения практики Европейского Суда по правам 

человека в высшей школе» 

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. как основополагающий документ Совета Европы в области прав 

человека. 

2. Значение практики Европейского Суда по правам человека для защиты 

прав человека. 

3. Практика Европейского Суда по правам человека и правовая система 

Российской Федерации. 

Николаев Андрей Михайлович,  
д.ю.н., профессор кафедры 

международного права РУДН 

 

12:10-14:00  

 

«Защита экологических прав человека в современном мире» 

1. Экологические права человека: история возникновения и 

классификация  

2. Изменение климата и права человека 

3. Защита экологических прав уязвимых групп населения 

4. Защита экологических прав человека на универсальном уровне 

5. Защита экологических прав человека на региональном уровне 

Солнцев Александр 

Михайлович, к.ю.н, доцент, 

заместитель заведующего 

кафедрой международного 

права РУДН 

 

5 декабря 

10:10-12:00  «Международное уголовное судопроизводство и права человека» 

 

Волеводз Александр 

Григорьевич, старший научный 

сотрудник Центра 

евроатлантической 

безопасности, д.ю.н., профессор 

кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и 

криминалистики МГИМО 

12:10-14:00  

 
«Коренные народы в глобализирующимся мире» 

1. История становления и развития института защиты коренных народов в 

международном праве. 

2. Международно-правовые проблемы определения понятия «коренной 

народ». 

3. Статус коренных народов в международном праве. 

4. Коренные народы и принцип равноправия и самоопределения народов. 

5. Защита коренных народов системой правозащитных механизмов ООН.  

Ананидзе Фридон Ревазович, 

к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры международного права 

РУДН 

 

 


