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Состав секции по вопросам образования и правового просвещения в 
области прав и свобод человека и гражданина 

 Автономов Алексей Станиславович, заведующий отделом Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
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 Павленко Евгения Михайловна, заместитель заведующего кафедрой 

международного права и прав человека по научной работе Московского 

городского университета, кандидат юридических наук, доцент 
 

 Федоров Валерий Валерьевич, генеральный директор Всероссийского центра 

изучения общественного мнения, кандидат политических наук 
 

 Экимов Анисим Иванович, профессор Российского университета дружбы 

народов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации 

Первое заседание секции по вопросам образования и правового 
просвещения в области прав и свобод человека и гражданина 

20 июня 2017 года состоялось первое 

заседание секции по вопросам образования и 

правового просвещения в области прав и 

свобод человека и гражданина Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации. 

Координатором секции избрана Павленко 

Евгения Михайловна. 

Участники заседания договорились о координации деятельности и 

определили основные направления сотрудничества на ближайший год.  

Среди приоритетных направлений особо было выделено: 

- включение в рабочие программы высших учебных заведений предмета 

«Права человека»; 

- подготовка федерального государственного стандарта по программе 

«Права человека»;  

- участие в мероприятиях Единого урока «Права человека» в школах 

России в декабре 2017 года;  

- разработка федеральной целевой программы правового просвещения и 

образования в области прав и свобод человека, форм и методов их защиты.  

Второе заседание секции по вопросам образования и правового 
просвещения в области прав и свобод человека и гражданина 

21 сентября 2017 года состоялось очередное заседание секции по 

вопросам образования и правового просвещения в области прав и свобод 

человека и гражданина Экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации.  

 Эксперты поддержали инициативу Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации о проведении в декабре 2017 года в школах России 

мероприятий в рамках Единого урока «Права человека». 
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Всеми членами секции и гостями 

заседания одобрено проведение 1 декабря 

2017 года на площадке Московского 

государственного института 

международных отношений (Университета) 

МИД России всероссийского открытого 

урока «Права человека» для школьников, 

который должен положить начало единому 

образовательному проекту «Права 

человека». 

Члены секции подтвердили свою готовность участвовать в разработке 

программ элективного спецкурса «Права человека» для бакалавриата 

(разработку ведут эксперты Федерального учебно-методического объединения 

в МГЮА); специалитета (Московский университет МВД). 

Координатор секции Е.М. Павленко проинформировала о готовности 

кафедры международного права и прав человека по научной работе 

Московского городского педагогического университета разработать спецкурс 

для преподавателей и модуль для непрофильных курсов. 

Декан Юридического факультета РосНОУ А.А. Тыртышный доложил о 

разработке программы спецкурса «Права человека» в вузе. 

Решено на очередном заседании секции разработчикам программ 

спецкурса «Права человека» доложить о ходе работы над учебными 

программами. 

Третье заседание секции по вопросам образования и правового 
просвещения в области прав и свобод человека и гражданина 

24 ноября 2017 года под 

председательством Т.Н. Москальковой 

состоялось очередное заседание секции 

по вопросам образования и правового 

просвещения в области прав и свобод 

человека и гражданина Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации. 

Уполномоченный и эксперты в 

области образования обсудили 

актуальные вопросы по разработке 

примерной программы учебной дисциплины «Права человека».  
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По итогам заседания 

Уполномоченный и эксперты приняли 

решение рекомендовать рабочим 

группам федерального учебно-

методического объединения расширить 

практическую составляющую в 

программах по дисциплине «Права 

человека» уровней бакалавриата и 

специалитета с учетом опыта 

деятельности института 

государственного правозащитника.   

Правовое просвещение является одним из ключевых направлений 

деятельности Уполномоченного, в рамках которого Т.Н Москалькова 

выступает на телевизионных площадках, сотрудничает с российскими вузами и 

принимает участие в работе различных форумов и конференций.   

В частности, 1 декабря в Московском государственном институте 

международных отношений (Университет МГИМО) Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации провела Всероссийский открытый 

урок «Права человека» для 700 школьников. Основная цель мероприятия – 

доступным для детей языком рассказать о правах гражданина, о возможностях 

их реализации и защиты. Единый урок должен стать началом образовательного 

проекта «Права человека», разработанного под эгидой Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. 

 


