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«Я рада присутствовать перед такой

замечательной аудиторией. Те

практические результаты вашей работы,

что я увидела, меня впечатляют. И очень

важно, чтобы эти достижения работали на

благо человека»

Финал игровой платформы «Правовые волонтёры» 23 мая 2018 

года, Российский новый университет

НАСТАВНИК ПРОЕКТА

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

МОСКАЛЬКОВА

Уполномоченный по правам человека в Российской

Федерации, доктор юридических наук, доктор

философских наук, Заслуженный юрист Российской

Федерации



Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации

Фотографии сверху № 2, 3 

— финал игровой 

платформы «Правовые 

волонтёры» в мае 2018 года

Выдержка из Доклада Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за 2018 год



О проекте
«Школа правозащитников: учиться и действовать» — это универсальная

платформа правового просвещения для молодежи от 14 до 25 лет, основанная

на анализе лучших правопросветительских практик Уполномоченного по

правам человека в Российской Федерации, региональных омбудсменов и

Российского нового университета.

Партнёры проекта:

Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда 
президентских грантов.



Структура проекта
Проект включает в себя:

Игровая платформа 

«Правовые волонтёры» для 

учащихся 7 — 11 классов

Контактная платформа 

«Время учиться» для 

учащихся школ, студентов 

колледжей, вузов, участников 

волонтёрских и 

общественных движений



Где реализуется проект?

Цифровая платформа проекта позволяет стать

участником в любом регионе России. Главное условие

— доступ к интернету.

Регионы 

проведения 

очных 

событий 

контактной 

платформы 

«Время 

учиться».



Виды региональных площадок

Государственные органы

Образовательные организации 
высшего образования

Школы, гимназии и лицеиБиблиотеки и музеи

Центры дополнительного 
образования и волонтёрские 

организации

Образовательные организации среднего 
профессионального образования



Лидер по количественным показателям
Ханты-Мансийский 

автономный округ —

Югра 

Реализация проекта 

поддержана 

Уполномоченным по 

правам человека в 

ХМАО 

Команда Округа 

«PROдвижение» —

призёр финала 

игровой платформы 

«Правовые 

волонтёры» в 2019 
году

МБОУ «СШ № 42» 

г. Нижневартовск



Реализация проекта в Уральском федеральном округе

Татьяна 

Георгиевна 
Мерзлякова

Маргарита 

Николаевна
Павлова

Анатолий

Иванович
Сак

Павел

Владимирович
Миков

Наталья

Васильевна
Стребкова

Тюменская
область

Ханты-

Мансийский 

автономный 
округ — Югра

Свердловская 
область

Челябинская
область

Пермский
край

Ямало-Ненецкий 

автономный 
округ

183 команды

46 площадок

1886 участников

26 команд

5 площадок

137 участников

12 команд

5 площадок

196 участников

0 команд

1 площадка

9 участников

18 команд

3 площадки

186 участников

11 команд

0 площадки

157 участников



Опыт информационного освещения проекта в регионе

Направление 

информационного письма в 

региональное министерство 

образования и департамент 

молодёжной политики

Информирование 

целевой аудитории 

проекта — школьники, 

студенты, активная 

молодёжь

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Презентация проекта в рамках 

правопросветительской 

работы

Презентация проекта 

в Челябинской области 

региональным 

Уполномоченным 

по правам человека
М.Н. Павловой

Демонстрация портала 

проекта участникам 

Пермского края

Презентация проекта в 

МБОУ Берёзовская СОШ 

(ХМАО)



0

Школы, лицеи и 

гимназии — 2

Вузы — 1

Свердловская 
область

Школы, лицеи и 

гимназии — 4

Площадки проекта в Уральском федеральном округе

Ханты-

Мансийский 

автономный 
округ — Югра

Пермский
край

Школы, лицеи и 

гимназии — 30

Колледжи — 7

Вузы — 2

Библиотеки — 1
Центры 

дополнительного 

образования — 2
Волонтёрские 

организации — 1

Челябинская 
область

Школы, лицеи и 

гимназии — 2

Вузы — 2

Библиотеки — 1

Уполномоченный 

по правам 

человека в 

регионе

Ямало-

Ненецкий 

автономный 
округ

Тюменская
область



Площадки проекта в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре

30
ШКОЛЫ

ЛИЦЕИ 
ГИМНАЗИИ

7

2

1

2

1

КОЛЛЕДЖИ 
ТЕХНИКУМЫ

УНИВЕРСИТЕТЫ

ИНСТИТУТЫ

БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ

ЦЕНТРЫ 

ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОНТЁРСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ



Цифровое пространство 
«Школа правозащитников»

Сайт в 2017/2018 году

Сайт и портал в 2018/2019 году



Цифровые технологии игровой платформы 
«Правовые волонтёры»

Игровая платформа «Правовые волонтеры» состоит из следующих этапов:

• I уровень игровой платформы «Правозащитный марафон»

• II уровень Правозащитный квест «Право — инструкция по применению»

• Отборочный этап финала в апреле 2019 года

• Финал игровой платформы «Правовые волонтёры» в Москве



Финал игровой платформы 
«Правовые волонтёры» в 2019 году

Встреча с представителями Аппарата 
Уполномоченного по правам человека

Презентация команд и творческий вечер 
«Драматургия права»

«Дебаты»



Игровая платформа «Правовые волонтёры»

«Космический этап»

Первый уровень в формате
правового марафона

Работа с правовыми кейсами

Поиск решения
Оказание юридической помощи



Игровая платформа «Правовые волонтёры»
Второй уровень в формате квеста «Право — инструкция по применению»

Подготовка обращения 

к Уполномоченному, 

сбор и работа с 
документами

Общение с персонажами

Открытие и 

прохождение 
локаций



Цифровые технологии контактной платформы
«Время учиться»

В каждом регионе очной реализации проекта для участников контактной

платформы «Время учиться»:

• диалоговая лекция «Я знаю право»

• деловая игра «Мой правозащитный навигатор»

• нетворкинг-сессии «Проблемы и причины низкого уровня правовой

культуры в России».



Контактная платформа «Время учиться»

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
«ЛЮБИМОЕ ХОББИ» 

 
19 ноября 2016 года Антон в интернет-магазине ООО «Меркурии.ру» 

(www.masterfisher.ru) приобрел катушку для спиннинга RYOBI Ecusimal. Товар был 
оформлен как заказ №25050 от 20 ноября 2016 года, и включал в себя, помимо 
указанной катушки, стоимостью 1781,25 руб. набор рыболовных крючков. 

Заказ был получен 22 ноября по адресу город Санкт-Петербург, Балканская пл., 
д.155 . Товар был оплачен Антоном там же при получении в ООО «Единая сеть 
выдачи». 

Придя домой, Антон отложил купленный набор на несколько дней, а осмотрев 
его в декабре 2016 года, обнаружил отсутствие в комплектации к катушке 
дополнительной регулировочной шайбы. Согласно описанию на официальном сайте 
продавца в комплектацию входит две шайбы, все катушки RYOBI, независимо от 
модели, комплектуются двумя шайбами. 

Без второй регулировочной шайбы невозможно пользоваться товаром в полной 
мере. 10 декабря 2016 года Антон позвонил в магазин и сообщил об отсутствии в 
приобретённом товаре второй регулировочной шайбы, сотрудник продавца заверил, 
что решит этот вопрос. После этого на звонки Антона магазин не отвечал. 15 декабря 
покупатель обратился к продавцу по указанной на сайте электронной почте. 
Предложил, как будет ему удобнее, дополнить комплектацию товара или снизить его 
стоимость. Продавец отказался удовлетворять требования и предложил решить спор в 
судебном порядке. 

 

Онлайн-программы «Время учиться» и «Время действовать»

Деловая игра «Мой правозащитный навигатор»

Проверка полученных знаний и подтверждение прохождения

Диалоговая лекция 
«Я знаю право» 
и деловая игра

«Мой правозащитный навигатор»



Контактная платформа в Пермском крае



Контактная платформа в Челябинской области



Контактная платформа в Свердловской области



УЧАСТВУЙ ОЧНО

Что получает каждый участник

УЧИСЬ 
ДИСТАНЦИОННО

ПРОЙДИ 
РЕГИСТРАЦИЮ

СТАНЬ ЧАСТЬЮ 

БОЛЬШОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Также просто и 

удобно как в 
социальных сетях

Пройди опрос и 

расскажи о своём 
опыте

• Онлайн-программы

• Видеолекции

• Конкурсы
• Электронное портфолио

Диалоговые лекции

Деловые игры

Нетворкинг-сессии

Финал игровой платформы «Правовые 

волонтёры» в Москве

Летняя школа правового просвещения

в Москве для лучших участников

-Учащиеся школ

-Студенты колледжей и вузов

-Педагоги и учителя

-Представители юридического

профессионального общества

-Представители

государственных органов

ПОЛУЧАЕТ 

КАЖДЫЙ 
УЧАСТНИК



Что получает каждый участник

ШКОЛЬНИК

Знать и защищать права. Помочь другим. Создавать собственные проекты

СТУДЕНТ 
КОЛЛЕДЖА СТУДЕНТ ВУЗА

-Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в 

игровом формате

-Работа в своей команде 

«Правовых волонтёров»

-Уровни платформы и 

конкурсы от партнёров 

проекта

-Финал в Москве для лучших 
команд игровой платформы

-Определение с выбором 

будущей профессии 

юриста

-Приобретение 

правозащитных навыков

-Повышение юридических 

профессиональных 

компетенций для 

студентов-юристов

-Получение правозащитных 

компетенций 

Финал игровой платформы «Правовые 

волонтёры» в Москве

Летняя школа правового просвещения

в Москве для лучших участников

РЕАЛИЗАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ

ПРОЕКТОВ КОРПУСОМ 

ПРАВОВЫХ ВОЛОНТЁРОВ —

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Корпус правовых волонтёров — результат 
социального проектирования
Участников проекта объединяет Корпус правовых волонтеров —

молодёжное объединение участников платформ проекта.

Лучшие участники проекта приглашаются на Летнюю школу правового

просвещения в Москве: тренинги, мастер-классы, диалоговые лекции,

разработка правопросветительского проекта в Правопросветительской

мастерской, а также экскурсии и многое другое.



Деятельность Корпуса правовых волонтёров

Республика Карелия

Липецкая область

Тамбовская область

Краснодарский край



Личный кабинет участника

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРАВО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 

ПОРТФОЛИО

РЕЙТИНГ

ЛИГИ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ПРАВОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

ОНЛАЙН-ПРОГРАММЫ

ПРИГЛАШЕНИЯ 

НА СОБЫТИЯ



Исследование правопросветительской 
и правозащитной системы России

4638

На портале проекта lk.hrdschool.ru проведено вводное исследование,

респондентами которого стало более 4500 участников проекта.

Респондентам предлагалось оценить уровень защищенности прав и

уровень доверия к существующим в современной России правозащитным

инструментам.

Каждый респондент составил рейтинг

прав и свобод человека и гражданина,

предусмотренных Всеобщей

Декларацией прав человека и

Конституцией Российской Федерации.



2162682

720
146

Уровень образования 

респондентов

Среднее общее 

Среднее профессиональное

Высшее юридическое

Высшее неюридическое

4591

817

2436

344

75
111

34 138

Участие в волонтёрской 

деятельности

Волонтёрские организации

Политические партии

Благотвортиельные организации

Образовательная организация

Правозащитная организация

Иные некоммерческие организации

Иные коммерческие организации

Государственные учреждения

Участник. Кто он?



Значимость и соблюдение

4638 4638

Равенство перед законом Право на свободу собраний, 

манифестаций

4399

3086

218

1365

21 170

Оценка значимости прав 

человека

Оценка 4 и 5 Оценка 2 и 3  Оценка 1
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Свобода передвижения и 

выбор места жительства

Право на свободу собраний, 

манифестаций

3755

2331

821

1762

62

545

Оценка уровня соблюдения 

прав человека

Оценка 4 и 5 Оценка 2 и 3  Оценка 1
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Реально ли защитить нарушенное?

277

632

1726

1421

582

Уровень соблюдения прав 

человека
5

4

3

2

1

4638

100

343

1289

1627

1279

Уровень доступности 

правозащитных инструментов

5

4

3

2

1

4638



Отказаться нельзя восстановить

4638 46383580

457
610

Сталкивались ли Вы с 

нарушением прав?

Нет

Да, занимался защитой нарушенного 

права

Да, не занимался защитой нарушенного 

права

119
27

332
34

98

Причины отказа от защиты 

нарушенных прав

У меня нет времени

Я не могу обратиться за помощью

Это бесполезно

Не понимаю, куда нужно обратиться

Затрудняюсь ответить



Эффективно ли это?

4638 4638

Доступность и 

откртытость 

системы 

правового 

просвещения

Эффективность 

работы 

государства по 

правовому 

просвещению

Эффективность 

работы 

общественных 

организаций по 

правовому 

просвещению

Эффективность 

образовательных 

организаций

2
7

2
1

2
2

8
9

2
4

6
6

2
9

5
2

1
8

3
0

2
1

4
6

2
0

1
6

1
6

1
9

157
273 226 137

Оценка правозащитной 

системы

Оценка 4 и 5 Оценка 2 и 3 Оценка 1

Интерактивные очные 

форматы

Комплексные проекты с 

онлайн и оффлайн участием

Правопросветительские 

онлайн-программы

Правовое моделирование и 

работа с ситуационными 

кейсами

Лекции в рамках 

образовательных дисциплин

930

877

389

377

1077

Эффективность 

форматов правового 

просвещения



Участники
В 2018 — 2019 году на портале

проекта зарегистрировано

13572 участника, что в 3,1 раза

больше, чем в 2017 — 2018

году.

Среди участников:
1178 команд игровой

платформы «Правовые

волонтёры».

4638



Площадки

В 2018 — 2019 году реализации

проекта на портале зарегистрировано

310 площадок контактной платформы

«Время учиться».



Регионы

4638

К 11 регионам реализации проекта в

2018 — 2019 году присоединились

участники из 72 субъектов Российской

Федерации для участия в платформах

проекта



Эксперты проекта

Илья 

Валентинович 
ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ

Кристина 

Владиславовна
СИМОНЯН

Светлана 

Николаевна
СМИРНОВА

Валерий

Александрович
МАКСИМЕНКО

Константин 

Анатольевич
ИШЕКОВ

Вячеслав 

Львович
КЛИМЕНТОВ

Наталья 

Николаевна
МАЗАЕВА

Сергей 

Васильевич
ПЕТРОВ



Команда проекта

4638

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПРОЕКТА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР
ПРОЕКТА

Владимир Алексеевич
ЗЕРНОВ

Алексей Александрович
ТЫРТЫШНЫЙ

Тимофей Александрович
КОЖАНОВ



Благодарим за внимание и 
поддержку!

Проектный офис правового просвещения
+7 (985) 813 17 85
info@hrdschool.ru


