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Общие сведения о направлении деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации по правам человека в Российской Федерации 
по правовому просвещению в 2019 году  

Одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации по правам человека в Российской Федерации 

является содействие правовому просвещению по вопросам прав и свобод 

человека, форм и методов их защиты, что закреплено в п. 3 ст. 1 Федерального 

конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации».  

Правовое просвещение в области прав человека является важным 

элементом правовой политики государства, обеспечивающим активную 

жизненную позицию граждан в вопросах защиты своих прав и свобод. При 
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этом важно довести до граждан не просто информацию о правах и свободах 

человека и гражданина, формах и методах их защиты, но и научить людей 

предотвращать ситуации нарушения прав, бороться за свои права.  

Анализ поступивших жалоб и данные социологических опросов1 

показывают, что граждане недостаточно осведомлены о принадлежащих им 

правах и способах их защиты. В ходе социологического опроса ФОМ в 

сентябре 2019 года 13% респондентов затруднились ответить на вопрос 

соблюдаются ли их права или нет. 11% респондентов затруднились с ответом 

об изменении ситуации с соблюдением прав человека за последние несколько 

лет. 13% респондентов не смогли ответить, кто в наибольшей степени 

защищает права человека в стране. 

В деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации правовое просвещение в области прав и свобод человека и 

гражданина является одним из важных направлений.  

Важной чертой правопросветительской работы Уполномоченного в  

2019 году стало то, что она приобрела не только прикладной, но и 

фундаментальный характер. Организовано обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в Научно-образовательном 

центре по правам человека, открытом при поддержке Президента Российской 

Федерации В.В. Путина на базе Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

В течение 2019 года для различных групп населения было реализовано 

17 масштабных системных правопросветительских проектов, в рамках которых 

организовано 43 мероприятия. Самыми яркими среди них стали: «Единый урок 

по правам человека» (в 2019 году – 5 млн школьников и студентов), «Школа 

правозащитников: учиться и действовать» (в 2019 году – 319 площадок в 

83 субъектах страны, за 2019 год количество участников возросло с 4 300 

до 13 733 человек), «Правовой марафон для пенсионеров», «Фестиваль 

«Интеграция» для людей с ограниченными возможностями, конкурсы 

«Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и 

свобод граждан, форм и методов их защиты» и видеоуроков «Права человека». 

В рамках сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ООН по 

правам человека продолжились лекционные и практико-ориентированные 

занятия, посвященные основным направлениям деятельности государственного 

правозащитника для слушателей магистерской программы «Международная 

защита прав человека». 

Функция правового просвещения реализуется Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации в рамках работы с обращениями 

граждан, когда даются письменные консультации гражданам об их правах, 

формах и методах их защиты, а также в ходе личных приемов граждан, 

проводимых Уполномоченным и сотрудниками Аппарата. Всего в режиме 

                                                             
1 Опрос ФОМнибус 16 сентября 2019 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. 
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личного приема принято 4 136 граждан. По телефону даны необходимые 

консультации 12 009 гражданам. 

Среди отраслей законодательства, нормы которых требуют больше всего 

разъяснений, первенство удерживают уголовно-процессуальное и жилищное 

законодательства, а также законодательство в области религиозных отношений. 

В этих сферах к Уполномоченному поступило больше всего обращений, 

требующих разъяснения действующих норм права. 

Важное значение для формирования целостной системы правового 

просвещения имеет деятельность общественных правозащитных организаций 

(НКО). Уполномоченный продолжает успешную практику сотрудничества с 

правозащитным сообществом по данному направлению: с 2017 года действует 

соглашение о взаимодействии между Уполномоченным и Общероссийской 

общественной организацией «Ассоциация юристов России», а с 2018 года 

партнером Уполномоченного является Общероссийский общественный 

благотворительный фонд «Российский детский фонд». Благодаря 

сотрудничеству с представителями гражданского общества стала возможна 

совместная организация просветительских мероприятий, среди которых 

масштабные проекты Уполномоченного «Правовой марафон для пенсионеров», 

«Фестиваль «Интеграция» для людей с ограниченными возможностями» и 

«Школа правозащитников». 

Мероприятия просветительского характера 

Правовой марафон для пенсионеров 

В октябре 2019 года в пятый раз прошли мероприятия в рамках 

всероссийского социально-ориентированного проекта «Правовой марафон 

для пенсионеров». 

«Правовой марафон для пенсионеров» – социально-ориентированный 

проект Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, новая 

форма правового просвещения людей пенсионного возраста, включающая в 

себя бесплатные юридические консультации, семинары и лекции на правовую 

тему. По инициативе Уполномоченного в 2017 году к реализации проекта 

подключились уполномоченные по правам человека всех 85 субъектов 

Российской Федерации. 

В 2019 году основным партнером мероприятий в российской столице стал 

московский городской проект «Московское долголетие». 

Для лиц пожилого возраста, инвалидов, членов семей жертв 

политических репрессий в Москве организованы мастер-классы, лекции, 

бесплатные юридические консультации. Традиционно проект «Правовой 

марафон для пенсионеров» активно поддерживают уполномоченные по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. Всего в регионах и Аппаратом 

Уполномоченного было организовано и проведено 450 просветительских 
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мероприятий (в 2017 – 230, в 2018 – 305) и 1 393 бесплатные юридические 

консультации (в 2017 – 1182, в 2018 – 1380). 

1 октября 2019 г. в День 

пожилого человека в Российской 

государственной библиотеке 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации открыл 

ежегодный социально-ориентированный 

проект «Правовой марафон для 

пенсионеров». 

В  первой части встречи  состоялся 

мастер-класс «Институт государственной правозащиты в Российской 

Федерации. Как обратиться к Уполномоченному по правам человека 

в России?», во второй части  мероприятия представители Адвокатской палаты 

Московской области провели семинар-практикум «Наследство», где слушатели 

узнали о новых способах передачи наследства, об изменениях в правах 

наследования. 

В завершение мероприятия были организованы правовые консультации 

для всех желающих. 

2 октября 2019 г. в Библиотеке № 111 представитель Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации провел «Правовой ликбез» для 

пенсионеров района Выхино Юго-Восточного административного округа. 

Участники встречи были 

проинформированы об истории 

возникновения института 

государственного правозащитника в 

России, основных направлениях 

деятельности федерального 

Уполномоченного по правам человека, 

в том числе по защите прав людей 

пожилого возраста. 

Во второй части мероприятия прошел семинар-практикум 

«Кибербезопасность: как уберечь себя от интернет-мошенничества», на 

котором посетителям библиотеки  рассказали о  простейших правилах сетевого 

этикета, которые помогут им уберечь себя от кибермошенничества и 

противоправного контента. 

Завершил встречу тренинг по финансовой грамотности, который провели 

специалисты юридической клиники «Центр правовой поддержки» 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

8 октября 2019 г. в Центре Гиляровского для пенсионеров Юго-

Восточного административного округа города Москвы был организован 



 

5 

правовой практикум, где люди старшего возраста смогли поучаствовать в 

квесте. 

Участники мероприятия 

познакомились с экспозицией 

«Московский омбудсмен на 

защите прав москвичей», 

приуроченной к 10-летию 

аппарата Уполномоченного по 

правам человека в городе 

Москве.  

Перед пенсионерами 

выступили представители 

аппаратов Уполномоченного по правам человека в городе Москве и 

федерального омбудсмена. 

Во второй части студенты Московского городского педагогического 

университета провели квест-игру «Путешествие по правовым станциям», 

посвященную вопросам коррупции. 

14 октября 2019 г. в Технопарке 

Российского государственного социального 

университета прошло очередное мероприятие 

в рамках социально-просветительского 

проекта Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

«Правового марафона для пенсионеров».  

В рамках встречи был организован 

мастер-класс «Проблемы  профессиональной 

переподготовки и переобучения людей предпенсионного возраста». 

17 октября 2019 г. в библиотеке № 183 им. Данте Алигьери прошел 

«День Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации». 

Представителями Уполномоченного был 

организован  мастер-класс для посетителей 

библиотеки, пенсионеров Гагаринского района Юго-

Западного административного округа по теме «Как 

обратиться к Уполномоченному по правам человека 

в Российской Федерации?».  

Также состоялась презентация специалистов 

компании «Гарант» «Защита прав потребителей. Доступ к правовой 

информации и возможности ее использования при защите нарушенных прав. 

Как самому защитить свои права?». 

21 октября 2019 г. состоялось просветительское мероприятие 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на площадке 

Государственного музея истории ГУЛАГа. 
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Для подопечных Социально-

волонтерского центра музея был 

организован День правовой помощи. 

Проведен мастер-класс «Как 

обратиться к Уполномоченному по 

правам человека в Российской 

Федерации?» и практический 

семинар «Защита Уполномоченным 

по правам человека в Российской 

Федерации прав граждан, 

пострадавших от политических репрессий». 

В этот день в музейном комплексе была организована специальная 

правовая зона, где специалисты рабочего аппарата Уполномоченного провели 

бесплатные юридические консультации по следующим направлениям: защита 

жилищных и медико-социальных прав, пенсионное законодательство, 

имущественное право, наследство. Особое внимание было уделено льготам 

жертвам политических репрессий, социальной помощи репрессированным, 

предоставлению льготных земельных участков – тем вопросам, которые 

интересовали подопечных социально-волонтерского центра музея. 

24 октября 2019 г. для военных 

пенсионеров в Российском Союзе 

ветеранов организовано очередное 

правопросветительское мероприятие. 

Встреча с военными пенсионерами и 

ветеранами стала уже традиционной и 

проходит третий год подряд. 

Перед ветеранами выступил 

представитель Уполномоченного  с 

лекцией «Институт государственного правозащитника в России. Защита 

Уполномоченным прав военнослужащих». Слушатели в доступной форме 

получили информацию об основных направлениях деятельности омбудсмена, 

специфике работы с обращениями граждан. 

Во второй части мероприятия для военных пенсионеров и представителей 

ветеранских организаций специалисты рабочего аппарата Уполномоченного 

провели бесплатные юридические консультации. 

24 октября 2019 г. на площадке 

Союза пенсионеров России в городе 

Москве прошли правовые тренинги для 

людей старшего возраста. 

О восстановлении нарушенных 

прав граждан Уполномоченным по 

правам человека в Российской 
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Федерации пенсионерам рассказали сотрудники рабочего аппарата 

федерального омбудсмена, продемонстрировав презентацию «Защита 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации прав людей 

пожилого возраста. Как обратиться к федеральному омбудсмену?» 

Кроме этого, для пенсионеров был организован тренинг «Как уберечь 

себя от интернет-мошенничества?». Также специалисты рабочего аппарата 

Уполномоченного ответили на многочисленные вопросы аудитории. 

31 октября 2019 г. в Библиотеке им. Н.А. Некрасова представитель 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации провел для 

участников Клуба серебряных волонтеров Правовой ликбез для пенсионеров. 

В рамках мероприятия его участники 

ознакомились с презентацией «Работа 

Уполномоченного по правам человека в России 

с обращениями граждан». 

Также был организован тренинг 

«Кибербезопасность: как уберечь себя от 

интернет-мошенничества», на котором 

серебряным волонтерам рассказали о 

простейших правилах сетевого этикета, которые 

помогут им уберечь себя от кибермошенничества и противоправного контента. 

 

Фестиваль «Интеграция» для людей с ограниченными 
возможностями 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации уделяет большое 

внимание правовому просвещению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Второй год проходит 

правопросветительский проект Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации 

«Фестиваль «Интеграция». 

Задачами проекта являются правовое просвещение людей с 

инвалидностью, развитие у них навыков и умений самостоятельно защищать 

свои права, формирование толерантного поведения по отношению к людям с 

различными возможностями. 

В течение 3 месяцев (апрель – июнь 2019 года) под эгидой 

Уполномоченного прошло 10 мероприятий в рамках проекта «Фестиваль 

«Интеграция» для людей с ограниченными возможностями» – правозащитные 

мастер-классы, тренинги, лекции, кинопоказы, бесплатные юридические 

консультации, аудитория которых составила 559 человек. Ключевым 

мероприятием Фестиваля стала встреча Уполномоченного с руководителями 

ведущих общественных организаций инвалидов. По итогам встречи было 
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принято решение о проведении совместного мониторинга соблюдения прав 

инвалидов. 

11 апреля 2019 г. в рабочем аппарате Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации состоялась встреча Т.Н. Москальковой с 

руководителями общественных организаций инвалидов.  

В мероприятии приняли участие 

представители Всероссийского общества 

инвалидов, Всероссийского общества 

слепых, Региональной общественной 

организации инвалидов «Перспектива», 

Региональной общественной организации 

помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра «Контакт», 

Благотворительного фонда помощи 

больным несовершенным остеогенезом и 

другой костной патологией «Хрупкие люди», Центра реабилитации инвалидов 

детства «Наш Солнечный Мир», Всероссийской организации родителей детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ). Кроме того, 

в режиме видео-конференц-связи в мероприятии приняли участие активные 

члены Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива». 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

предложила представителям общественных организаций провести совместный 

мониторинг по соблюдению прав инвалидов и сформировать соответствующий 

общественный совет при Уполномоченном. 

24 апреля 2019 г. в Российском государственном социальном 

университете состоялось мероприятие в рамках правозащитного проекта 

«Фестиваль «Интеграция-2019». 

На площадке Ресурсного 

учебно-методического центра 

по обучению лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

собрались студенты 

Московского университета 

имени С.Ю. Витте, Российского 

нового университета, колледжа 

РГСУ. 

Для них специалисты Аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации провели мастер-класс на тему  «Защита  

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации прав 

инвалидов. Как обратиться к федеральному Уполномоченному?». 
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Экспертами Региональной общественной организации инвалидов 

«Перспектива» был организован тренинг «Социальная адаптация лиц с 

инвалидностью и инклюзивное трудоустройство».  

26 апреля 2019 г. в Московском государственном гуманитарно-

экономическом университете состоялся правозащитный лекторий, 

организованный аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в рамках фестиваля «Интеграция». В первой части лектория была 

проведена лекция-практикум «Защита прав инвалидов Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации. Научись защищать свои права». 

Практической частью лектория стал 

тренинг «Профориентация», проведенный 

специалистами отдела по трудоустройству 

региональной общественной организации 

инвалидов «Перспектива». В завершение 

просветительского мероприятия 

специалисты аппарата Уполномоченного 

ответили на многочисленные вопросы 

студентов. 

29 апреля 2019 г. в киноклубе Центра толерантности Еврейского музея в 

рамках просветительского правозащитного проекта «Фестиваль «Интеграция-

2019» для людей с ограниченными возможностями» прошел выездной лекторий 

для участников межвузовской магистерской программы «Международная 

защита прав человека». Студенты Консорциума вузов-партнеров при 

поддержке Верховного комиссара ООН по правам человека, МИИТ, РГУП 

были приглашены на показ и обсуждение документального фильма 

«Непокорные жизни», конкурсанта Международного фестиваля «Кино без 

барьеров». 

Лента знакомит с 

судьбами активистов за 

права людей с 

инвалидностью, благодаря 

которым движение 

распространилось в США, 

Великобритании и 

Австралии. В фильме 

показано более 600 

видеосвидетельств и 

фотографий, сделанных в разных уголках земного шара. Кадры сопровождают 

истории людей с инвалидностью, которые начинаются в специализированных 

интернатах и заканчиваются борьбой за право распоряжаться собственной 

жизнью. 
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После кинопоказа с участием специалистов рабочего аппарата 

Уполномоченного и региональной общественной организации инвалидов 

«Перспектива» прошла дискуссия «Защита прав лиц с ограниченными 

возможностями». 

14 мая 2019 г. на площадке Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации состоялось мероприятие, участниками 

которого стали студенты юридических клиник Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», Финансового 

университета, Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России). 

Перед будущими 

юристами выступили 

специалисты аппарата 

Уполномоченного. Был 

проведен правовой практикум 

«Защита прав лиц с 

ограниченными 

возможностями». 

Ведущий специалист 

региональной общественной 

организации инвалидов «Перспектива», руководитель Web-школы 

С.И. Прушинский провел тренинг по пониманию инвалидности «Медицинский 

и социальный подходы к пониманию инвалидности». 

16 мая 2019 г. в Московской городской организации Всероссийского 

общества слепых2 сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации был организован правовой практикум 

«Защита прав лиц с ограниченными 

возможностями».  

В ходе встречи слушатели узнали, кто такой 

омбудсмен, об истории возникновения института 

государственного правозащитника в России, 

основных направлениях деятельности 

федерального Уполномоченного по правам 

человека. Основное внимание было уделено 

вопросам защиты прав инвалидов, а также специфике, порядку обращений 

граждан к омбудсмену. 

                                                             
2 Московская городская организация «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» 

является структурным подразделением Всероссийского общества слепых. МГО ВОС более 90 лет защищает 

права инвалидов по зрению, помогает им преодолевать трудности и невзгоды, находить свое место в 

современном обществе. 
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23 мая 2019 г. специалисты рабочего аппарата Уполномоченного 

совместно с партнером Фестиваля – Юридической клиникой Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» организовали 

для подопечных и обучающихся Центра реабилитации слепых Всероссийского 

общества слепых в городе Волоколамске практико-ориентированный лекторий 

«Защита прав лиц с ограниченными возможностями». 

Центр реабилитации 

слепых ВОС – старейшее в 

России реабилитационно-

образовательное учреждение, 

осуществляющее социальную 

реабилитацию и 

профессиональное обучение 

взрослых инвалидов по зрению и 

слепоглухих. 

В ходе мастер-класса 

основное внимание было уделено вопросам защиты прав инвалидов, а также 

специфике, порядку обращений граждан к омбудсмену. Кроме того, было 

организовано свыше 30 бесплатных юридических консультаций.  

19 июня 2019 г. в Российской 

государственной 

специализированной академии 

искусств был организован 

лекторий-практикум «Институт 

Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

Научись защищать свои права». 

Специалисты рабочего 

аппарата Уполномоченного 

уделили особое место вопросам работы с обращениями и жалобами граждан, а 

также  просветительским и образовательным молодежным проектам. 

Также состоялся интерактивный тренинг «Безопасность в сети 

Интернет». Участники мероприятия смогли ознакомиться с простейшими 

правилами сетевого этикета, которые помогут им уберечь себя от 

кибермошенничества и противоправного контента. 

24 июня 2019 г. в туристском 

гостиничном комплексе «Измайлово» 

для руководителей региональных 

подразделений Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

был организован лекторий - практикум 
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«Защита прав инвалидов Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации». 

Это мероприятие стало заключительным в рамках просветительского 

правозащитного проекта Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации «Фестиваль «Интеграция» для людей с ограниченными 

возможностями», проходившего в 2019 году. 

 

Мероприятия просветительского характера для школьников 

Под эгидой Уполномоченного проводятся масштабные 

правопросветительские мероприятия для детей школьного возраста. 

В декабре 2019 года в третий раз состоялся Всероссийский единый урок 

по правам человека, в котором приняли участие более 5 млн школьников и 

студентов. 

В 2017 году Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации выступила с инициативой проведения Всероссийского Единого 

урока «Права человека» во всех общеобразовательных учреждениях России. 

Эта масштабная образовательная акция была поддержана Министерством 

образования и науки Российской Федерации, а также уполномоченными по 

правам человека в субъектах Российской Федерации. 

5 декабря 2019 г. 

Уполномоченным традиционно 

проведена лекция для учащихся 

ассоциированных школ ЮНЕСКО в 

МГИМО.  

В ходе урока Уполномоченный 

рассказала учащимся об истории 

развития, классификации и 

механизмах защиты прав и свобод 

гражданина. 

Уполномоченный также 

ответила на вопросы школьников образовательной программы ООН. В 

частности, молодые люди обратились к федеральному омбудсмену по 

проблемам здравоохранения, миграции, защиты трудовых прав. 

В онлайн-трансляции лекции приняли участие школьники со всей страны. 

В реализации просветительского проекта также приняли участие сотрудники 

рабочего аппарата Уполномоченного, которые совместно со студентами 

Института права и управления Московского городского педагогического 

университета, участниками проекта «Школа права», провели открытые уроки 

для школьников города Москвы и Московской области. Образовательный 

проект традиционно поддержан уполномоченными по правам человека в 

субъектах Российской Федерации. Новшеством 2019 года стало участие в 

мероприятиях представителей проекта «Школа правозащитников». 
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С 9 по 20 декабря 2019 года 

в образовательных организациях 

города Москвы рабочий аппарат 

Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

совместно с Московским 

городским педагогическим 

университетом организовали 

уроки, посвященные правам 

человека (19 уроков в школах 

г. Москвы и Московской области, аудитория – 570 школьников). 

Уроки прошли в МБОУ СОШ имени В.М. Комарова, ГБПОУ «Колледж 

связи № 54» имени П.М. Вострухина, в МБОУ школа № 498, МБОУ Школа 

№ 192, Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина, 

в школах № 498, № 1324 УК «Ушаковский». 

В ходе проведенных мероприятий учащиеся узнали об истории развития 

института государственного правозащитника, об основных направлениях 

деятельности федерального омбудсмена, а также о существующих механизмах 

защиты прав и свобод человека, гарантированных Всеобщей декларацией прав 

человека и Конституцией Российской Федерации. 

Успешно зарекомендовала себя такая форма правового просвещения 

школьников, как интерактивный просветительский проект «Школа 

правозащитников: учиться и действовать»3. 

Участниками проекта, реализуемого в третий раз Уполномоченным 

совместно с Российским новым университетом, стали более 13 000 человек 

(1179 команд из 83 субъектов Российской Федерации). 

Центральным событием проекта стала встреча 10 лучших команд-

финалистов, представляющих регионы России, с сотрудниками Аппарата 

Уполномоченного (май 2019 г.). В ходе мероприятия школьники ознакомились 

с работой государственного правозащитника 

и приняли участие в обсуждении путей 

повышения уровня правовой культуры и 

правосознания в регионах России. На 

заключительном этапе проекта на базе 

Аппарата Уполномоченного был 

организован лекторий-практикум для 

участников Летней школы правового 

просвещения из 21 субъекта Российской 

Федерации (июль 2019 г.). 
 

                                                             
3 В 2019 году состоялось 6 мероприятий: вебинар-совещание (13.02.2019), форум-театр (15.04.2019), 22.05.2019 

– финал: лекция и нетворкинг-сессия «Проблемы и причины низкого уровня правовой культуры и 

правосознания в регионах России» + работа в жюри, работа Летней школы правового просвещения (15.07.2019 

и 17.07.2019)  (16 кейсов, 1 квест, 1 лекция, аудитория – 750 человек). 
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Работа с молодежью 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

традиционно уделяется огромное внимание правовому просвещению и 

образованию молодежи.  

В июле 2019 года Уполномоченный 

традиционно приняла участие в работе 

Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Территория 

смыслов» в Солнечногорске. В рамках 

«Диалога на равных» Уполномоченный 

обсудила с участниками форума, 

представителями волонтерского движения 

вопросы ценности прав и свобод человека в 

современном обществе.  Третья смена форума, получившая название «Экосреда  

– волонтеры», объединила свыше 1 000 добровольцев и правозащитников со 

всей России. 

Уполномоченный продолжает многолетнюю практику сотрудничества с 

высшими учебными заведениями.  

В апреле в рабочем аппарате Уполномоченного состоялась встреча с 

участниками Международной научной студенческой конференции 

Российского университета дружбы народов «Право, общество, государство: 

проблемы теории и истории».  Для аудитории в 65 человек были проведены 

4 лекции. 

2 сентября 2019 г. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации подписала соглашение 

о сотрудничестве с Московским 

городским педагогическим 

университетом (МГПУ). 

Также в Московском городском 

педагогическом университете прошла 

встреча Уполномоченного с 

участниками проекта «Школа права», 

молодыми педагогами и 

организаторами «Серебряного университета». Т.Н. Москалькова ответила 

на многочисленные вопросы студентов по самым актуальным темам, а также 

поддержала инициативу учащихся о создании Молодежного экспертного совета 

при Уполномоченном. В мероприятии приняло участие 150 человек. 

 Совместно с МГПУ в рабочем аппарате разработана примерная 

программа учебной дисциплины «Права человека» для бакалавриата. Этот 

проект уже реализуется на базе университета и показывает успешные 

результаты. 

В МГПУ также функционирует организационно-методический центр 

проекта «Школа Права». Его участники активно задействованы в проведении 
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Единого урока по правам человека в российских школах, созданного 

по инициативе федерального омбудсмена.  

16 сентября 2019 г. состоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и Российским государственным социальным университетом 

(РГСУ). 

Задача соглашения – развитие научно-методического, просветительского 

и практического сотрудничества в целях формирования высокого уровня 

правовой культуры населения, развития правовой грамотности и 

правосознания. 

Уполномоченный также провела открытую лекцию и встречу со 

студентами Российского государственного социального университета 

(350 человек), где в центре внимания были вопросы правового просвещения 

социально незащищенных категорий граждан и социального волонтерства.  

Студентов интересовал 

правовой статус женщин 

в современном российском 

обществе, проблемы экологии 

и здравоохранения, развитие 

сферы образования 

и практические результаты 

работы аппарата 

Уполномоченного. 

В октябре-ноябре при 

поддержке рабочего аппарата 

Уполномоченного в Российском государственном гуманитарном университете 

был апробирован новый просветительский формат – правозащитный диктант, 

нацеленный на распространение знаний о правах и свободах человека. В 

правозащитном диктанте приняли участие 156 студентов. 

Большое значение Уполномоченный придает сотрудничеству с 

Консорциумом университетов России, в рамках которого организуются 

образовательные мероприятия для слушателей магистерской программы 

«Международная защита прав человека», реализуемой при поддержке 

Управления Верховного комиссара 

ООН по правам человека (УВКПЧ). 

23 октября 2019 г. 

Уполномоченный открыла новый 

цикл Магистерской программы 

«Международная защита прав 

человека», встретилась с ее 

участниками в Аппарате и осветила 

наиболее актуальные проблемы 
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современной правозащиты.  

В мероприятии приняли участие студенты МГЮА, РУДН, РГГУ, 

РАНХиГС, МГПУ, РОСНОУ, ВАВТ. Кроме того, в режиме видеоконференции 

к лекции присоединились студенты Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Гуманитарного университета 

Екатеринбурга и Уральского государственного юридического университета. 

Всего встреча насчитывала 150 участников среди студентов. 

Ежемесячно сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного проводят 

для магистрантов лекционные и практико-ориентированные занятия, 

посвященные основным направлениям деятельности государственного 

правозащитника (в 2019 году: 7 занятий в рабочем аппарате, 14 лекций, 

аудитория – 480 студентов). 

Студентам предоставляется возможность не только получить 

теоретические знания об институте омбудсмена, но и пройти практику в 

Аппарате Уполномоченного. Практику прошли 102 студента (МГУ, МГЮА, 

РАНХИГС, РГГУ, РГУП, ВАВТ, ВШЭ, МГГЭУ, МГЛУ, РУДН, РПА Минюста 

России). 

В 2019 году среди участников практико-ориентированного лектория 

впервые был объявлен конкурс на право прохождения преддипломной 

практики под личным руководством Уполномоченного.  

В целях выяснения реальных потребностей студентов в правовых знаниях 

в октябре 2019 года было проведено анкетирование 426 студентов 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е Кутафина, Московского городского педагогического университета и 

Московского государственного гуманитарно-экономического университета.  

Опрос показал, что большинство респондентов (79% из числа студентов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» и 83% студентов, 

обучающихся по иной специализации) оказывались в ситуациях, когда они 

ощущали недостаток знаний о своих правах. Абсолютное большинство 

опрошенных высказались за   обязательное изучение прав человека в вузах на 

всех специальностях. 

 

Стажировка представителей коренных малочисленных народов  

В рамках практико-ориентированного обучающего курса стажировок 

русскоязычных представителей коренных малочисленных народов в 

рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации проводятся лекции и семинары для стажеров из регионов России, а 

также представителей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Практико-ориентированный обучающий курс – это специализированная 

учебная программа в области прав человека, учрежденная Управлением 

Верховного комиссара ООН по правам человека, при участии органов 
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государственной власти, а также Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. Целью программы является расширение знаний 

коренных народов о существующих механизмах в области прав человека, 

чтобы использовать их для более эффективной защиты прав и свобод общин. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и его 

сотрудники для коренных малочисленных народов ежегодно проводят лекции, 

которые получают высокую оценку со стороны слушателей. В рамках 

московского компонента стажировки первый лекторий был организован еще в 

июне 2015 года.  

14 июня 2019 г. в Аппарате Уполномоченного прошел ежегодный 

практико-ориентированный обучающий курс в рамках стажировки 

русскоязычных представителей коренных народов в системе ООН.  

В 2019 учебном году гостями 

аппарата стали отобранные УВКПЧ 

стажеры из разных регионов 

России: Красноярский и 

Хабаровский края, Ленинградская 

область, Ханты-Мансийский и 

Чукотский автономные округа. 

Открыл встречу с будущими 

правозащитниками 

Уполномоченный по правам 

человека в Ненецком автономном 

округе, который подробно остановился на вопросах проводимой 

государственной политики в отношении коренных народов Севера, 

проживающих в этом арктическом регионе. 

В режиме видео-конференц-связи в мероприятии принял участие 

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском 

крае. Подробно рассказал об основных проблемных вопросах реализации прав, 

с которыми обращаются представители коренных народов Якутии и о тех 

проблемах, которые необходимо решить в первую очередь как на уровне 

Российской Федерации, так и на уровне субъектов. После выступления 

Уполномоченный ответил на вопросы участников семинара. 

Во второй части обучающего семинара сотрудники аппарата 

федерального Уполномоченного рассказали о становлении и развитии 

института государственного правозащитника в Российской Федерации, 

проблемах взаимодействия федерального и региональных омбудсменов в сфере 

защиты прав граждан; реализации информационно - просветительского проекта 

«Правозащитная карта России»; совершенствовании законодательства в сфере 

защиты прав коренных малочисленных народов; международном опыте 

законодательного регулирования, а также судебной практике защиты прав 

коренных народов. 
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Вопросы правового просвещения граждан, проживающих в Арктической 

зоне Российской Федерации, также обсуждались в ходе заседания 

тематического круглого стола в Российской государственной библиотеке в 

сентябре 2019 года. 

В выступлениях 

участников мероприятия 

подчеркивалась важность 

вопросов популяризации и 

поддержки уникального 

многообразия языков народов 

России, особенно в свете 

объявленного ООН 

Международного года языков 

коренных народов. 

В мероприятия рассматривались вопросы сохранения языков коренных 

малочисленных народов северных территорий в отечественных нормативно-

правовых документах; масштабная деятельность организаций системы ООН, 

направленная на защиту прав коренных народов мира. Представитель 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

проинформировал о деятельности института уполномоченных по защите прав 

коренных малочисленных народов Севера. 

В заключительной части мероприятия состоялась презентация 

информационно-тематической выставки «Уникальный лингвистический фонд 

коренных народов Северных территорий – мировая сокровищница культуры». 

Первый раздел выставки – «Коренные народы и международное право». 

Центральное место среди экспонатов этого раздела занимает «Декларация о 

правах коренных народов». Среди многочисленных экспонатов – документы 

ЮНЕСКО, Управления Верховного Комиссара по правам человека, Отдела 

ООН по экономическим и социальным вопросам, ФАО, ЮНИСЕФ, в которых 

отражены постоянный интерес и внимание к проблемам коренных народов. 

Второй раздел выставочной экспозиции был представлен отечественными 

изданиями по данной теме. Они составляют основу экспозиции, так как в 

фондах РГБ хранится множество изданий на языках коренных народов. Третий 

раздел посвящён Республике Саха (Якутия) и коренным малочисленным 

народам, проживающим на её огромной территории. 

Главной целью всех мероприятий, посвящённых Международному году 

языков коренных народов, является популяризация и поддержка многоязычия в 

мире, привлечение внимания к возможной утрате языков коренных 

малочисленных народов, активизация деятельности по их сохранению, 

изучению, использованию и развитию. В настоящее время в России 

используются 277 языков и диалектов, на 24 языках ведётся обучение детей, 

81 язык является предметом изучения. 
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Всероссийский конкурс «Инновационные технологии в правовом 

просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов 

их защиты» 

Будущее просветительских проектов в области прав человека связано с 

развитием высоких технологий, которые сегодня позволяют глобально 

расширить правозащитное пространство, использовать новейшие 

достижения науки и техники для эффективной защиты и восстановления 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Поэтому Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации уделяет повышенное внимание 

данному направлению работы. 

О старте всероссийского конкурса «Инновационные технологии в 

правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и 

методов их защиты» Уполномоченным объявлено в 2017 году. 

Целью конкурса стал поиск наиболее прогрессивных моделей успешной 

адаптации сложного правового контента для широкой аудитории и, прежде 

всего, для социально незащищенных категорий населения. Учредитель 

конкурса – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 

партнерами выступили справочно-правовые системы компаний «Консультант 

Плюс» и «Гарант», телеканал «Просвещение», Российская государственная 

библиотека, Консорциум российских университетов. 

В 2019 году в адрес Уполномоченного 

поступила 421 конкурсная заявка по 

6 номинациям:  

«Лучший сайт / IT-контент по правовому 

просвещению»,  

«Лучшая интерактивная обучающая 

программа на тему «Права человека, формы и 

методы их защиты» для образовательных 

организаций»,  

«Лучшая визуализация права (инфографика)»,  

«Лучший видеоролик о правах человека»,  

«Лучшее мобильное приложение по правовому просвещению» и  

«Лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику».  

Наибольшее число конкурсных 

работ поступило из Брянской, Самарской, 

Смоленской, Тамбовской и Тульской 

областей, городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга, а также 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. Победителями стали 

представители Удмуртской Республики, 

Курганской и Челябинской областей, 

Ханты-Мансийского автономного округа 
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– Югры (16 лауреатов). 

5 декабря 2019 г. в Московском государственном институте 

международных отношений (МГИМО) Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации наградила победителей и лауреатов Всероссийского 

конкурса «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам 

прав и свобод граждан, форм и методов их защиты». 

 

Всероссийский конкурс видеоуроков «Права человека» 

 
В октябре 2019 года в День учителя по инициативе Уполномоченного 

впервые был объявлен Всероссийский конкурс видеоуроков «Права 

человека». 

Цель конкурса –  сформировать у учащихся школ умения и навыки 

практического применения знаний о правах человека с использованием 

образовательных видеоуроков, которые помогут дать первоначальные 

представления о правах и обязанностях граждан Российской Федерации. 

К участию в Конкурсе приглашались студенты и преподаватели, 

педагоги-методисты и руководители образовательных организаций Российской 

Федерации.  

Всероссийский конкурс видеоуроков «Права человека» проводился в 

рамках масштабной образовательной акции – Всероссийский Единый урок 

«Права человека». 

Всего на Конкурс поступило 172 работы, из которых 73 были выполнены 

студентами образовательных организаций, 99 – преподавателями и педагогами-

методистами. 

Образовательный проект 

Уполномоченного наиболее активно 

поддержали города федерального 

значения Москва и Санкт-Петербург, 

Республика Татарстан, Приморский 

край, Новосибирская, Ивановская и 

Кемеровская области. Победителями 

сразу в двух категориях «студенты» и 

«преподаватели» стали представители 

Российского государственного 

университета правосудия.  

Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоялась 

12 декабря 2019 г. в Центральном Доме журналиста, где также состоялся 

студенческий дискуссионный клуб в рамках совместного мероприятия 

Представительства ООН в Российской Федерации и Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, посвященного Международному 

Дню прав человека. 
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Кроме того, в Центральном Доме журналиста состоялось представление 

молодежных инициатив, посвященных вопросам гендерного равенства, 

экологической безопасности, защите прав коренных малочисленных народов, а 

также проблемам домашнего насилия в отношении женщин. 

Завершил мероприятие показ фильмов о правах человека 

Международного фестиваля «Сталкер». 

 

Правовое просвещение через средства массовой 
информации, печатные издания, сайт Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 

В целях правового просвещения и для информирования широкой 

общественности о работе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации используются возможности средств массовой информации, сети 

Интернет, где в ежедневном режиме размещаются новости и анонсы 

предстоящих событий, фотографии и пресс-релизы проведенных мероприятий, 

а также положительные примеры деятельности по защите прав граждан, 

совершенствованию законодательства, развитию международного 

сотрудничества. 

В правопросветительской деятельности в 2019 году использовались 

показавшие свою эффективность традиционные формы, а также осуществлялся 

поиск новых форм. 

В рамках правового информирования продолжен выпуск 

информационно-аналитического издания «Бюллетень Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации», шестой номер которого 

посвящен вопросам защиты трудовых прав4, а в седьмом освещались вопросы 

защиты прав потерпевших в уголовном процессе5.  

Наряду с этим по результатам 

заседания Координационных советов 

уполномоченных по правам человека 

изданы соответствующие сборники 

«Защита трудовых прав граждан» 

(май 2019 года) и «Защита прав 

потерпевших» (декабрь 2019 года). 

Подготовлен третий выпуск 

тематического сборника «Закон на 

                                                             
4 Бюллетень Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 2019. № 6 // URL: 

http://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/bull06.pdf (дата обращения: 17.01.2020).  
5 Бюллетень Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 2019. № 7 // URL: 

http://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/Bjulleten_%E2%84%96_7__dekabr_2019_FINAL.pdf (дата обращения: 

17.01.2020). 



 

22 

Вашей стороне», в котором собраны примеры успешной правозащитной 

практики 2019 года.  

В сети Интернет функционирует сайт-сателлит по правовому 

просвещению, где размещаются актуальная информация об изменениях в 

законодательстве, различные памятки, справочные материалы, а также 

рассказывается о просветительской работе на региональном уровне. Всего за 

2019 год подготовлено 652 информационных и методических материала.  

В актуальном состоянии поддерживался информационно-

просветительский проект «Правозащитная карта России».  

На регулярной основе стали размещаться тематические материалы и 

памятки по правовым вопросам в социальной сети Instagram. 

 
 

Научно-образовательный центр по правам человека 

Вопросы развития правового просвещения приобретают особую 

актуальность для тех, чья деятельность направлена на защиту прав и свобод 

иных лиц, – для уполномоченных по правам человека и по правам ребенка 

в субъектах Российской Федерации, сотрудников их рабочих аппаратов, 

членов ОНК, руководителей правозащитных организаций.  

В этой связи по инициативе Уполномоченного и при поддержке 

Президента Российской Федерации В.В. Путина на базе Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 1 февраля 

2019 г. создан Научно-образовательный центр по правам человека для 

осуществления научно-исследовательской, методической, экспертной, 

образовательной деятельности в области актуальных проблем юриспруденции в 

сфере прав и свобод человека. 

Научным руководителем Центра является Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова. Руководителем Центра 

является И.Г. Дудко. 

Уполномоченный совместно с сотрудниками Центра участвовал в 

разработке шести дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, предназначенных, в том числе для уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, сотрудников их аппаратов, а 

также других представителей правозащитного сообщества. Эти программы 

успешно реализуются с момента открытия Центра.  

В 2019 году Центром проведены следующие мероприятия: 

- семинар-тренинг и командообразующие мероприятия, участие в 

которых приняли 76 уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации и 18 сотрудников их аппаратов (17 мая, г. Казань); 

- межрегиональный студенческий видео-мост на тему: «Права человека» 

(май 2019 г.); 
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- 3 обучающих семинара для членов региональных общественных 

наблюдательных комиссий на тему «Общественный контроль соблюдения 

прав человека в местах принудительного содержания», в ходе которых 

прошли обучение 161 человек. 

29 августа 2019 г. организован обучающий семинар во Владимирской 

области. Общее количество участников – 37 

человек. В мероприятии  приняли участие 

члены  региональной общественной 

наблюдательной комиссии, представители 

региональных органов государственной власти, 

контрольных и надзорных органов, сотрудники 

аппарата Уполномоченного по правам человека 

Владимирской  области, правозащитники. 

Особое внимание на семинаре было уделено практике проведения 

проверок мест принудительного содержания граждан членами общественной 

наблюдательной комиссии. В этой связи был организован выезд участников 

семинара в исправительное учреждение «Владимирский централ», где они 

ознакомились с музейной экспозицией учреждения и посетили  камеры для 

осужденных. 

24 октября 2019 г. в Ивановской области состоялся обучающий 

семинар для членов общественной 

наблюдательной комиссии по 

общественному контролю за обеспечением 

прав человека в местах принудительного 

содержания граждан. 

В семинаре приняли участие члены 

общественной наблюдательной комиссии, 

правозащитники, сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека  в 

Российской Федерации и Ивановской области,  представители Общественной 

палаты Ивановской области, сотрудники правоохранительных органов, 

адвокаты,  нотариусы, преподаватели и студенты вузов г. Иваново (общее 

количество участников – 73 человека).  

20 ноября 2019 г. в Нижегородской области проведен обучающий 

семинар для членов общественной 

наблюдательной комиссии по общественному 

контролю за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания, а также для 

сотрудников аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Нижегородской области.  

В мероприятии  приняли участие члены 

общественной наблюдательной комиссии, 
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сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека Нижегородской 

области, представители Общественной палаты Нижегородской области, 

территориальных органов федеральной исполнительной власти, сотрудники 

правоохранительных органов, представители медицинских учреждений области 

(общее количество участников – 51 человек). 

- 3 обучающих семинара по темам:  

1) «Институт уполномоченных по правам человека в системе 

конституционных гарантий» (4 апреля 2019 г., в рамках VI Московского 

юридического форума «Российская правовая система в условиях четвертой 

промышленной революции»). В «круглом столе» приняли участие сотрудники 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченные по правам человека и их представители из 11 субъектов 

Российской Федерации6, а также профессорско-преподавательский состав 

ведущих российских вузов, представители судейского корпуса и региональных 

органов государственной власти, научного и правозащитного сообщества 

(общее количество участников – 65 человек). 

2) «Банкротство строительных организаций: защита прав дольщиков»                    

(18 октября 2019 г. в городе Москве). В мероприятии приняли участие 

сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, а также аппаратов региональных уполномоченных по 

правам человека из 13 субъектов Российской Федерации Центрального 

федерального округа7. 

Обучение по программе повышения квалификации «Банкротство 

строительных организаций: защита прав дольщиков» Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

прошло 25 государственных гражданских служащих федерального и 

регионального уровней. 

3) «Защита прав человека в условиях цифровой среды»                                  

(28 ноября 2019 г.) для сотрудников аппаратов региональных уполномоченных 

по правам человека субъектов Российской Федерации Центрального 

Федерального округа.  

- обучающие мероприятия для недавно поступивших на службу 

государственных гражданских служащих рабочего аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, аппаратов уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации на тему: «Основы 

государственной гражданской службы» (21-29 декабря 2019 г.). 

                                                             
6 Республика Ингушетия; Алтайский край; Пермский край; Вологодская область; Воронежская область; 

Московская область; Свердловская область; Тульская область; Ульяновская область; Ярославская область; 

город Москва. 
7 Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Курская область, 

Московская область, Рязанская  область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская 

область, Ярославская область, город Москва. 
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По итогам обучения удостоверения о повышении квалификации по 

программе «Основы государственной гражданской службы» Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

получили 27 государственных гражданских служащих рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

- разработан и издан Буклет о Научно-образовательном центре по правам 

человека. 

Кроме того, Центром подготовлено 10 экспертных заключений по 

наиболее актуальным правозащитным проблемам по запросам 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и его рабочего 

аппарата. 

 

Конференции, форумы по вопросам правового просвещения 

Повышение правовой культуры и юридической грамотности 

населения в 2019 году стало основной темой обсуждения на ряде форумов и 

конференций, в ходе которых формулировались наиболее острые проблемы и 

недостатки в области правового просвещения. 

Сегодня правопросветительская деятельность – это динамично 

развивающееся и востребованное направление работы всех уполномоченных по 

правам человека в Российской Федерации. 

Вопросы правового просвещения становились предметом обсуждения на 

расширенном заседании Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в субъектах Уральского федерального округа «Правовое 

просвещение граждан как основа обеспечения прав человека» (г. Ханты-

Мансийск, июнь 2019 г.); заседании Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах Приволжского федерального 

округа «Вопросы совершенствования системы оказания бесплатной 

юридической помощи и правового просвещения в субъектах ПФО» 

(г. Ульяновск, август 2019 г.); Межрегиональной научно-практической 

конференции «Основные аспекты соблюдения и защиты прав граждан: 

правовое просвещение и опыт правозащитной деятельности регионов» 

(г. Брянск, октябрь 2019 г.). 

В ходе выступлений на данных мероприятиях Т.Н. Москалькова 

отметила, что  результаты социологических исследований, проведенных ФОМ, 

показывают, что только четверть опрошенных относят себя к числу знающих 

отечественное законодательство. 70% откровенно признались, что они не 

обладают достаточными правовыми знаниями. 

Треть опрошенных, столкнувшихся с нарушением прав, не принимают 

мер по их восстановлению и защите. 40% опрошенных готовы отстаивать свои 

права только в отдельных случаях. 
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По словам 

Уполномоченного, о слабой 

осведомленности в вопросах 

прав и свобод, способах их 

защиты свидетельствуют и 

результаты работы с 

обращениями, поступающими в 

адрес уполномоченных по 

правам человека. Почти 2/3 

жалоб и иных обращений 

требуют не вмешательства 

государственного правозащитника, а дачи разъяснений заявителям, 

юридических консультаций. 

Все это обуславливает запрос населения на повышение правовой 

грамотности и своевременное информирование о правах, свободах, средствах 

их защиты. Поэтому организация работы по правовому просвещению – 

не только жизненная необходимость, но и серьезная комплексная проблема, 

от разрешения которой зависит общий уровень правовой культуры 

и законности в обществе. 

31 января 2019 г. Союз юристов Москвы 

совместно с Московским государственным 

лингвистическим университетом провели 

Практический форум «Юриспруденция - вызовы 

будущего».  

На повестку мероприятия вынесены 

актуальные вопросы защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций, защиты государственных интересов России 

правовыми средствами, развитие рынка юридических услуг в целях 

обеспечения конституционного права на квалифицированную юридическую 

помощь, а также роль студентов-юристов в правовом просвещении населения. 

Представитель Уполномоченного выступил в ходе форума на тему 

«Правовое просвещение – приоритетное направление деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации». 

18 октября 2019 г. под эгидой Уполномоченного состоялся круглый стол 

по вопросам эффективности преподавания прав человека в 

общеобразовательных организациях, в рамках которого была также 

организована тематическая книжная выставка. 

В рамках круглого стола обсуждались проблемы включения дисциплины 

«Права человека» в образовательный процесс общеобразовательных школ, пути 

повышения эффективности преподавания модуля «Права человека» в вузах, а 

также вопросы максимально широкого распространения знаний о механизмах 

защиты прав человека. 
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В докладах участников 

круглого стола прозвучали 

предложения о включении в 

школьную программу предмета 

«Конституция и права человека в 

Российской Федерации», введении 

обучения правам человека в 

государственные образовательные 

стандарты и программы по всем 

специальностям и на всех уровнях 

высшего образования, создании кафедр по теории и методике преподавания 

права и поддержке кафедр прав человека. 

На мероприятии были также подведены итоги Второй летней школы 

«Права участников образовательного процесса», организованной Аппаратом 

Уполномоченного и временной комиссией Совета Федерации по развитию 

информационного общества, а также представлены совместные Методические 

рекомендации для образовательных организаций по осуществлению правового 

просвещения в сфере прав человека, одобренные Министерством просвещения 

Российской Федерации. Всего в 2019 году в летней школе приняли участие 

98 000 педагогов. 

 

Рекомендации Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации  

На территории субъектов Российской Федерации реализуется 

значительное число программ, направленных на формирование правовой 

культуры и грамотности населения. В 5 областях (Владимирская, Воронежская, 

Ивановская, Курганская, Самарская) приняты региональные законы о 

правовом просвещении граждан. 

В 17 субъектах Российской Федерации8 утверждены программы в сфере 

развития правовой грамотности, правовой культуры и правового 

просвещения. Соответствующие программы продолжают действовать в 6 

регионах – Республике Алтай, Республике Марий Эл,  

Камчатском крае, Архангельской, Вологодской и Ульяновской областях. В ряде 

регионов (Республики Коми и Тыва, Белгородская, Калужская, Оренбургская, 

                                                             
8 Республика Алтай, Республика Бурятия (завершена в связи с истечением срока действия), Республика 

Дагестан (завершена в связи с истечением срока действия), Республика Марий Эл, Республика Тыва 

(завершена в связи с истечением срока действия), Камчатский край, Пермский край (завершена в связи с 
истечением срока действия), Архангельская область, Белгородская область, Брянская область (завершена в 

связи с истечением срока действия), Волгоградская область (завершена в связи с истечением срока действия), 

Вологодская область, Калужская область (завершена в связи с истечением срока действия), Курская область 

(завершена в связи с истечением срока действия), Липецкая область (завершена в связи с истечением срока 

действия), Ульяновская область, Ненецкий автономный округ (завершена в связи с истечением срока 

действия) 
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Саратовская области) программы в области правового просвещения действуют 

на муниципальном уровне. В Свердловской и Смоленской областях, а также в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре внедрены специализированные 

концепции в области правового просвещения. В Республике Татарстан, 

Воронежской и Свердловской областях основополагающим документом в 

правопросветительской работе является стратегия. Положение о правовом 

просвещении действует в Республике Крым и Республике Саха (Якутия). В 

Республике Бурятия и Хабаровском крае разработаны планы мероприятий по 

развитию системы оказания юридической помощи и правовому 

просвещению населения. 

Уполномоченный полагает, что в настоящее время перспективной 

задачей в области правового просвещения является формирование 

региональных систем образования в сфере прав человека и 

профессионального образования в субъектах Российской Федерации, 

межведомственных программ правового просвещения населения. В то же время 

назрела насущная потребность унифицировать подходы при реализации 

правового просвещения в субъектах Российской Федерации. 

Анализ ситуации с просвещением по вопросам прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты в стране показывает, что в 

правопросветительской работе со стороны государственных органов не хватает 

системности, перспективности и результативности.  В этих целях требуется 

усиление межведомственного взаимодействия, более широкое привлечение для 

участия в деятельности по правовому просвещению общественных институтов. 

Анализ состояния в стране правового информирования в вопросах прав и 

свобод человека и гражданина, форм и способов их защиты позволяет также 

сформулировать еще несколько предложений по повышению эффективности 

данной правопросветительской работы. 

Актуальной задачей является широкое распространение практик 

преподавания дисциплины «Права человека» и образовательных программ, 

затрагивающих вопросы прав человека и гражданина, в образовательных 

организациях всех уровней. На сегодня всего лишь в 372 образовательных 

организациях высшего образования реализуются примерные рабочие 

программы дисциплины «Права человека» уровня бакалавриата и 

специалитета. Сохраняется потребность в стимулировании развития программ 

магистратуры в области прав человека, в более широком использовании при 

обучении указанным дисциплинам практико-ориентированного подхода. 

Уполномоченный признает необходимость подготовки соответствующей 

образовательной программы основного общего образования и внедрения 

соответствующей дисциплины в учебный процесс в 5-9 классах. 

 Важным представляется  разработка специальных программ правовой 

подготовки и переподготовки в области прав человека для представителей 

различных профессий (государственные и муниципальные служащие, 

работники социальной сферы, военнослужащие, судьи и судебные работники, 
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сотрудники правоохранительных органов, пенитенциарной системы, работники 

здравоохранения, образования, т.д.). 

 Повышение юридической грамотности необходимо и для самих 

педагогов, осуществляющих преподавание тематических дисциплин. 

Действующие и будущие преподаватели должны иметь возможность получить 

не только минимальные правовые знания, но и качественное фундаментальное 

образование в области прав человека. Для обеспечения их надлежащим 

методическим инструментарием необходимо дополнительно расширять 

площадки обмена опытом в области преподавания и обучения правам 

человека (включая конференции, семинары, форумы, круглые столы). 

Возглавить указанную просветительскую работу призван институт 

уполномоченных по правам человека. 

 Весьма важно повысить координацию правового просвещения в 

вопросах прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Представляется, 

что уполномоченным по правам человека как посредникам между государством 

и обществом, следует выступать координаторами этой деятельности в своем 

регионе, обеспечивать взаимодействие всех субъектов, в той или иной степени 

осуществляющих правовое просвещение: научных и учебных учреждений (в 

том числе юридических клиник), органов государственной и муниципальной 

власти, средств массовой информации, общественных правозащитных 

организаций. 

Требует укрепления материально-техническая база региональных 

просветительских проектов в области прав человека. Решением проблемы 

могло бы стать обязательное финансирование региональных программ в 

области правового образования и просвещения, которое позволило бы 

повысить кадровый и организационный уровень указанной деятельности в 

целом. 

 Необходимо научное осмысление проблем правового просвещения, 

поиск новых его инструментариев, особенно связанного с использованием и 

цифровых и интерактивных форматов. Важное значение здесь приобретает 

вопрос совершенствования научно-исследовательской, методической и 

экспертной деятельности в сфере прав и свобод человека. Определенные 

надежды в этой связи возлагаются на Научный-образовательный центр по 

правам человека Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 В 2019 году завершился третий этап Всемирной программы образования 

в области прав человека ООН (2015-2019 года)9.  В преддверии четвертого 

этапа названной программы (2020-2024 годы) актуален вопрос об активном 

участии в ее акциях и мероприятиях представителей нашего государства. 

Вместе с тем, несмотря на наличие международных обязательств по 

образованию в области прав человека, в России отсутствует государственная 

программа по вопросам правового просвещения, которая обеспечивала бы 
                                                             
9 Всемирная программа образования в области прав человека // URL: 

https://www.ohchr.org/RU/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx (дата обращения: 08.07.2019 г.). 
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взаимодействие всех институтов, занимающихся правопросветительской 

деятельностью, и построила их работу на основе единой методологии. Поэтому 

актуальным вопросом по-прежнему остается разработка Концепции правового 

просвещения и образования в области прав человека как идеологического 

документа и Федеральной государственной программы по вопросам 

правового просвещения и образования в области прав человека как 

документа стратегического планирования. 

 

 


