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Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации

Татьяна Николаевна Москалькова
доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации 
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ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ 

20%

Доля молодежи
в населении России

35%

Доля молодежи
среди населения

в трудоспособном возрасте 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

➢ привлечь молодых людей к правозащитной 

деятельности

➢ усилить диалог в области защиты прав и 

свобод

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:
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образование

труд

здравоохранение

ЖКХ

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ МОЛОДЕЖИ
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

77

97

482019

2020

2021

*за январь-сентябрь
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ОТ ДЕТЕЙ-СИРОТ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛЬЯ*

2019

2021
2020

278
320

488

*за январь-сентябрь
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Магистерская программа

«Международная защита прав человека»

3000
человек приняли участие
в занятиях, организованных 
Аппаратом Уполномоченного

500
студентов прошли практику
в Аппарате Уполномоченного
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17 000 обращений к Уполномоченному

в 2021 году требовали разъяснений 

и соответствующих юридических 

консультаций

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
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– аудитория в 2017-2020 годах  27 000 000 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕДИНЫЙ УРОК «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»
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проектов в области 
правового 
просвещения 12 60

правопросветительских
мероприятий

в 2021 году реализовано

ПРАВОВОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ
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Впервые в вопросы 
включен правозащитный блок

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАВОВОЙ (ЮРИДИЧЕСКИЙ) ДИКТАНТ 
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Заседание Экспертного совета при 

Уполномоченном, посвященное правам 

молодежи и правовому просвещению

19 октября 2021 года

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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Предложения Уполномоченного о 

расширении направлений молодежной 

политики путем включения в нее мер 

поддержки лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения

родителей, нашли отражение в 

Федеральном законе "О молодежной 

политике в Российской Федерации“

от 30.12.2020 № 489-ФЗ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Создан 1 февраля 2019 года
на базе Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

научно-исследовательская, 
методическая, экспертная 
деятельность

образование и просвещение
в сфере прав человека, 
издательская деятельность

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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ДОКЛАД-2021

В Докладе 2021 впервые будет отдельный 

параграф по защите прав молодежи
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РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ООН 

В октябре 2021 года принята резолюция Совета 

по правам человека ООН о необходимости 

усилить защиту прав молодежи

в условиях пандемии COVID-19
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Федеральный закон "О молодежной 

политике в Российской Федерации“

от 30.12.2020 № 489-ФЗ

О молодежной политике в Российской Федерации

➢ отнес к молодежи лиц в возрасте

от 14 до 35 лет

➢ определил цели, принципы, основные 

направления молодежной политики
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О молодежной политике в Российской Федерации

Предложения Уполномоченного о 

расширении направлений молодежной 

политики путем включения в нее мер 

поддержки лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения

родителей, нашли отражение в 

Федеральном законе "О молодежной 

политике в Российской Федерации“

от 30.12.2020 № 489-ФЗ
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ

Указами Президента РФ в период пандемии 
для семей с детьми, включая молодые семьи, 
введен комплекс ежемесячных и 
единовременных выплат

Действует программа
материнского капитала
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ

Для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, льготы при 

поступлении в вузы установлены бессрочно 
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ

Программа «Пушкинская карта»

Молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет 

предоставлена возможность посещать 

культурные мероприятия за счет средств 

федерального бюджета
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ

15 национальных проектов 

Для каждого национального проекта 
разрабатывается блок, посвященный 
гарантиям молодежи
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

➢ защита персональных данных 

в цифровой среде

➢ защита молодежи от вовлечения посредством 

Интернета в деструктивную деятельность

➢ дистанционное образование 

и дистанционный труд 
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УКРЕПЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ ПРАВ МОЛОДЕЖИ

➢ создание общественных советов при омбудсменах

➢ создание международного банка вакансий

для молодежи

➢ создание смены молодых правозащитников ЕАО

в рамках молодежного образовательного форума

➢ разработка программы «Права человека» и учебника

для преподавания в образовательных учреждениях,

а также фондовых лекций для молодежи

➢ расширение социально-экономических мер поддержки молодежи
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“Направление, в котором человек 

начинает свое образование, 

определит его будущее“

Платон
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