
Реализация Программы образования в сфере  

прав человека на 2013-2020 гг. в 2015 г. 

Разработанная со стороны УПЧ и утвержденная Правительством РТ от 

12 декабря 2012 г. №678 Программа образования в сфере прав человека на 

2013-2020 гг. охватывает обучение в сфере прав человека в системе 

образования, образовательные курсы и переподготовки учителей, судей, 

гражданских служащих, сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих всех уровней.  

Программа будет реализовываться в три фазы: первая 2013-2014 гг., 

вторая 2015-2018 гг. и третья 2019-2020 гг.  

При реализации первой фазы при УПЧ из числа представителей учебных 

заведений министерств, ведомств, высших учебных заведений и других 

учреждений был создан Межведомственных координационный совет. При 

Совете образован и функционирует шесть рабочих групп по основным 

направлениям реализации Программы. 

Рабочими группами Межведомственного координационного совета 

разработаны 17 целевых программ. Эти программы были направлены в 

Министерство образования и науки РТ для внедрения предмета «Права 

человека» в программы учебных заведений. 

Данные программы были уже реализованы в некоторых министерствах и 

ведомствах. В том числе, в Институте государственного управления при 

Президенте РТ, Высшем пограничном училище и Высшей школе 

Государственного комитета национальной безопасности РТ, Военном 

институте Министерства обороны, Центре повышения квалификации 

сотрудников органов прокуратуры, Академии Министерства внутренних дел, 

Центре по обучению судей при Совета юстиции, Институте повышения 

квалификации Министерства юстиции, Государственном учреждении 

повышения квалификации Министерства труда, миграции и занятости 

населения преподаѐтся предмет «Права человека» и проводятся 

краткосрочные курсы по правам человека.  

31 марта 2015 года по инициативе УПЧ были презентованы результаты 

первой фазы реализации Программы (2013-2014) и План мероприятий по 

реализации второй фазы Программы (2015-2018). 

С целью наилучшего преподавания предмета «Права человека» для 

студентов юридических и неюридических специальностей и учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений разработаны руководства по 

преподаванию и подготовлен сборник национальных и международных актов 

по правам человека.  



В рамках реализации второй фазы Программы запланирована 

подготовка тренеров по преподаванию права человека и открытие 

специальной странички на веб-сайте УПЧ. Реализация Программы 

предусматривает также внедрение постоянных курсов повышения 

квалификации для преподавателей предметов «Права человека» и «Основы 

государства и права» в Республиканском институте повышения 

квалификации и его филиалов.   
 


