
 ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН  
КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: 

НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

Стребкова Наталья Васильевна, 
Уполномоченный по правам человека  

в Ханты-Мансийском  
автономном округе – Югре  
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Количество обращений по реализации прав человека, в том числе жалоб на 
действия (бездействие) или решения различных органов власти и должностных лиц 
Количество обращений за консультационной помощью 

2157 

1510 

2234 

76% 

24% 

Общее количество обращений, 
 поступивших к Уполномоченному в 2016-2018 годах 

Соотношение доли обращений граждан за 
консультационной помощью к общему 

количеству обращений 

Выявлены нарушения 
прав, права 

восстановлены  
198 (23%) Даны разъяснения по 

реализации прав 
заявителем  395 (59%) 

Оказана практическая 
помощь, содействие в 

реализации прав заявителя  
270 (41%) 

Нарушений не выявлено  
665 (77%) 

количество обращений, принятых к рассмотрению по существу в год – 1468, из них:  

Организовано проведение проверочных мероприятий 
 863 (59%) 

Даны разъяснения по 
реализации прав 
заявителей (без 

проведения проверочных 
мероприятий)  

605 (41%) 

Среднегодовые показатели результатов рассмотрения обращений 

68% 

ПОКАЗАТЕЛИ  ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН,  ПОСТУПИВШИХ  
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЮГРЕ  



ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРАВОВОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основы 
 государственной 
политики в сфере 

развития правовой 
грамотности и 

правосознания граждан  
(утв. Президентом РФ  

от 28.04. 2011 №Пр-1168) 

Модельный закон 
Межпарламентской  Ассамблеи 
 государств - участников СНГ о 

просветительской деятельности 
(постановление от 20.05.2016 № 44-11)  

Федеральный 
конституционный закон 
 «Об уполномоченном  
по правам человека  

в Российской Федерации 
(от 25,02.1997 №1-ФКЗ) 

Федеральный закон  
«О бесплатной 

юридической помощи 
 в Российской 
Федерации»   

(от 21.11.2011 № 324-ФЗ) 

         Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и субъектах 
способствуют правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм 

и методов их защиты 

? 
Региональное 

законодательство  
об уполномоченном  
по правам человека  

в субъектах   в Российской 
Федерации 

 
Приказ Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации  
Об организации работы по 

взаимодействию с общественностью, 
разъяснению законодательства и 

правовому просвещению   
(от 10.09.2008  № 182) 

 



распространяет функциональные 
знания о едином понимании прав 

человека 

обучает граждан не только знать, но 
и правильно реализовывать свои 
права и законные интересы 

 формирует социальные навыки 
законопослушного поведения 

обеспечивает преодоление нигилизма, 
воспитание в духе патриотизма в части 

уважения к закону 

формирует активную и конструктивную жизненную 
позицию, волю и способность своими действиями 

обеспечить реализацию своих прав 

 распространяет сведения о деятельности ОГВ, принятых 
НПА, направленных на реализацию конституционных прав 
человека, о просветительских организациях в целях 
выработки правового мышления у населения 

формирует понимание гражданами 
своего права причастности к процессам 
управления в стране, регионе 

расширяет осведомленность граждан 
в правовых вопросах, увеличивает 
возможность доступа граждан к 
получению правовой информации 

обеспечивает адекватность уяснения 
сообщаемых сведений, обеспечивает 
единство понимания и применения общих 
стандартов в области прав человека 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  
ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

создание условий для повышения уровня правовой грамотности граждан, 
их правовой культуры и правовой активности как ресурса развития 
общества, способствующего реализации гражданами своих прав  

ЗАДАЧА 
создание эффективной 
системы и механизмов 

межведомственного 
взаимодействия между 

всеми уровнями власти и 
инициативной частью 

жителей при организации 
правопросветительских 

мероприятий 

ЦЕЛЬ: 

правозащитную 

мобилизационную 

воспитательную 

образовательную 

консультативную 

агитационно-пропагандистскую 

идеологическую 

разъяснительная 

информационная 

СИСТЕМА МЕР ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
НАПРАВЛЕНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ:  



НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Совершенствование нормативных правовых актов 
и их правоприменения в области оказания 

юридической помощи населению, правового 
просвещения и информирования граждан; 

Определение целевых групп населения, требующих 
дифференцированного подхода и концентрации 

ресурсов на приоритетных направлениях правового 
просвещения и видах работы с такими группами; 

Формирование системы правового просвещения и 
воспитания детей, обучающихся и молодежи; 

Привлечение институтов гражданского общества к деятельности по развитию 
правовой грамотности,  повышению правовой культуры  

и правосознания граждан; 

Расширение доступной информационной 
правовой базы, цифровизация правового 

просвещения 



   ФОРМЫ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЮГРЕ 

ОХВАЧЕНО 
ЧЕЛОВЕК   

Встречи с гражданами  
на объектах социальной 
сферы  

Работа с избирателями  

Правовая помощь на дому 
лицам с инвалидностью 

Правовая помощь 
мигрантам, лицами, 
содержащимся в ИВС, 
СИЗО, ИК, УВСИГ 

Организация телефонов 
горячей линии 

Выездные встречи с 
призывниками 

Встреча с 
представителями 
трудовых коллективов в 
организациях 

Рабочие и тематические 
встречи с представите-
лями общественных 
организаций 

Консультационно-
диалоговые площадки, 
рабочие группы 

Консультационный 
прием граждан 

264302 

92 

816 

668 

673 

174 

612 

632 

11 

368 

61 

610 
Работа с гражданами  
общественных 
помощников УПЧ 

Разработка и издание информационных  

материалов «Защита прав человека» 

Правовой марафон для 
пенсионеров 

Правовой марафон для 
лиц предпенсионного 
возраста 

2778 

Образовательный проект 
«Права человека» 157788 

99019 



ПРИНЯЛИ  АКТИВНОЕ  УЧАСТИЕ: 
 обучающиеся образовательных организаций городских округов: Лангепас, Нижневартовск, Нягань, 

Сургут, Югорск и муниципальных районов: Белоярский, Нижневартовский, Нефтеюганский, 
Октябрьский, Сургутский, Ханты-Мансийский 

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

формирование правовой культуры 

молодых граждан нашей страны Федеральный образовательный проект  

«Права человека» 

Всероссийский  

Единый урок по правам человека 

создание межрегиональной системы 

правового просвещения посредством 

объединения корпуса правовых волонтеров 

Правопросветительский  проект  

«Школа провозащитников:  

учиться и действовать»  

«Права человека глазами  

молодежи 2018» 

            содействие формированию правовой 

культуры населения, вовлечение молодежи в 

процесс правового просвещения граждан, 

поиск новых форм и способов 

распространения правовых знаний в 

информационном обществе, стимулирование 

интеллектуального потенциала, понимание и 

применение прав человека, провозглашенных 

во Всеобщей Декларации  

прав человека, как необходимое условие для 

понимания Конституции Российской 

Федерации, привлечение молодого поколения 

к поддержанию мира и взаимоуважения. 

«Инновационные технологии  

в правовом просвещении 

 по вопросам прав и свобод граждан, 

 форм и методов их защиты» 



РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ  
ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
«ПРАВОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ПРАВОЗАЩИТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»: 
 защита прав граждан, поддержка институтов  
гражданского общества; 
 межнациональное и межконфессиональное 
согласие, поддержка КМНС; 
 наука, образование и просвещение; 
 молодежная политика; культура и искусство; 
 охрана здоровья, пропаганда здорового  
образа жизни, физической культуры и спорта;  
 социальное обслуживание, социальная  
поддержка и защита отдельных категорий 
граждан; 
 развитие общественной дипломатии  
и поддержка соотечественников 
 

ЦЕНТР  
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

(для лиц с инвалидностью) 
Вопросы: 
 жилищного права; 
 трудового права; 
 мер социальной поддержки; 
 ведение, сопровождение общественных 
 организаций инвалидов и др. 

 
 

ПРЕМИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
 ПРОЕКТОВ «ПРИЗНАНИЕ» 

Номинация «Правозащитная  
деятельность, правовое  

просвещение и воспитание» 
 

 



РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ  
ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

«СПАСЕНИЕ ЮГРЫ» 

ПРАВОПРОСВЕЩЕНИЕ КМНС 

Назначено  109 общественных 
помощников 



IT стойбища 

 
САЙТЫ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
  

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  

(24 категории,  
более 7 млн руб.) 

  

САЙТ 
 УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕСУРСЫ 

САЙТ 
 УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА   
В ЮГРЕ 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

НАВИГАТОР 
 
  



РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

I этап 
(2018 год)   

II этап 
(2019-2022 

годы)   

осуществление мер организационного и методического характера; 

общественное обсуждение и утверждение (принятие) Концепции; 

практическая деятельность по реализации основных положений 

Концепции; 

создание качественно обновленных 
системных механизмов правового 

просвещения граждан и социально-
правовой среды в автономном 

округе, обеспечивающих 
повышение уровня 

осведомленности и юридической 
грамотности граждан, 

формирование у населения 
устойчивого уважения к закону и 

преодоления у населения 
правового нигилизма, утверждение 

веры в верховенство права; 

ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ 

создание условий для 
развития гражданской 
и правовой активности 

граждан; 

привлечение всех 
государственных институтов 

и общественных 
организаций к решению 

проблем правовой 
информации и пропаганды 

уважения к закону; 

создание условий для 
изучения (познания) 
норм права на всех 

уровнях 
воспитательно-

образовательных 
учреждений; 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ: 

широкого информирования 
населения в доступной для 

восприятия форме о 
законодательстве, 

государственной политики, 
направленной на 

обеспечение 
государственных гарантий 

и прав человека, их 
защите; 

гражданского 
просвещения: 

распространения 
знаний и пропаганда 
культурных и соци-
альных ценностей, 
формирующих у 
членов общества 

чувство 
Принадлежности к 

государству, в котором 
они живут; 

политического 
просвещения: повышение 

осведомленности о 
деятельности органов 

власти, а также освоение 
знаний, необходимых для 

участия в деятельности 
общественных 

организаций и движений, 
повышение избирательной 

активности молодежи; 

юридического 
просвещения: 

распространение 
знаний о 

гражданских 
правах, свободах и 

обязанностях 
человека, о 
способах их 
реализации и 

защиты; 

широкого 
доступа всех 

слоев  
населения к 
доступной 
правовой 

(юридической) 
информации в 

различных 
формах 



    ЧЕЛОВЕК, ЕГО ПРАВА И СВОБОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСШЕЙ 
ЦЕННОСТЬЮ  

(ст. 2 Конституции Российской Федерации) 


