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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. № 1ФКЗ «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 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 опросов показывают, что граждане
недостаточно осведомлены о принадлежащих им правах и способах их защиты. В ходе
социологического

опроса

ФОМ

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.
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2020 год
В условиях пандемии правопросветительская
деятельность приобрела особую значимость. На
первоначальном этапе введения ограничительных
мер граждане и правоприменители испытывали
затруднения
в
получении
оперативных
и
достоверных сведений о действиях органов
государственной
власти,
новых
вводимых
ограничениях, рекомендациях и о текущем
состоянии дел. Во многом это объясняется
издержками
механизма
распространения
информации
об
обновлении
нормативной
правовой базы не только на федеральном, но и
прежде всего на региональном уровне.
В связи с этим институт уполномоченных по
правам человека в Российской Федерации в
период распространения новой коронавирусной
инфекции уделял особое внимание правовому
просвещению
граждан,
применяя
как
традиционные формы работы, так и новые
подходы.
За
год
реализовано
12
масштабных
системных правопросветительских проектов,
в рамках которых организовано 44 мероприятия.
Все они могут быть объединены в две группы.
Первую составили традиционные методы и
форматы
мероприятий,
которые
уже
были
апробированы
предыдущей
практикой
деятельности
Уполномоченного:
лекции,
дискуссии, беседы, круглые столы, научнопрактические конференции, дебаты, конкурсы

научных и творческих работ, деловые игры,
консультирование, мастер-классы.
Ко второй группе относятся инновационные
формы, такие как вебинары, квесты, виртуальные
книжные
выставки,
онлайн-викторины,
видеомосты, видеоконференции, личные приемы
Уполномоченного в режиме видео-конференцсвязи.
Особенностью
большинства
многолетних
проектов в 2020 году было то, что их пришлось
переформатировать, и они были реализованы в
дистанционных и комбинированных форматах.
Работа с молодежью
Особое
значение
Уполномоченный
традиционно придает работе с молодежью,
которая особенно заинтересована в новых
знаниях о правах и свободах человека и
гражданина, формах и методах их защиты, а
также
повышению
качества
правового
образования.
Открытые лекции для студентов высших
учебных заведений
Несмотря
на
неблагополучную
эпидемиологическую обстановку в 2020 году
удалось
сохранить
традицию
проведения
открытых
лекций
Уполномоченного
для
студентов высших учебных заведений.
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1 сентября 2020 г. в День Знаний,
Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации
встретилась
со
студентами
Российского государственного университета
правосудия (РГУП).
В первой части мероприятия состоялось
подписание
Соглашения
о
сотрудничестве
между
Уполномоченны
м
по
правам
человека
в
Российской
Федерации
и
РГУП. Основной
целью Соглашения станет совместное научное,
правопросветительское
и
практическое
сотрудничество, призванное повысить уровень
правовой культуры и грамотности населения.
Кроме
того,
студенты
Университета
смогут
проходить учебную и производственную практику
в Аппарате федерального омбудсмена, закрепляя
полученные на лекциях знания и навыки.
Во второй части мероприятия Т.Н. Москалькова
провела первую в новом учебном году лекцию о
правах и свободах человека и гражданина, в ходе
которой рассказала об истории становления
института обмудсмена, его значении и роли.
Кроме того, Уполномоченный осветила правовые
основы государственной правозащиты, главные
направления своей деятельности, уделив особое
внимание работе с обращениями граждан.

В своем выступлении федеральный омбудсмен
проинформировала о поступающих к ней жалобах,
процессе защиты и восстановления прав в
конкретных случаях. Отдельное внимание было
уделено
международному
сотрудничеству,
совершенствованию законодательства, правовому
просвещению граждан.
По окончании лекции учащиеся различных
филиалов РГУП в режиме видеоконференции
задали вопросы, в которых затронули в частности
тему
влияния
пандемии
коронавируса
на
правозащитную
систему
страны,
проблемы
обеспечения прав граждан на благоприятную
окружающую среду, защиты тайны личной жизни
и персональных данных в условиях развития сети
Интернет.
Особый
интерес
студенты
проявили
к
правопросветительским
проектам.
Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации призвала студентов всех филиалов
РГУП активно принимать участие во Всероссийских
конкурсах:
«Инновационные
технологии
в
правовом просвещении по вопросам прав и свобод
граждан, форм и методов их защиты» и научных
студенческих работ (эссе) «Россия и ООН: 75 лет
партнерства», а также в Едином уроке «Права
человека».
8
сентября
2020
г.
Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации
встретилась
со студентами
Казанского
филиала
Российского
государственного
университета правосудия и провела лекцию
на тему «Уполномоченный по правам человека
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в Российской
Федерации:
истории,
задачи,
полномочия, перспективы».
Федеральный омбудсмен рассказала студентам
о системе защиты права и свобод человека
и гражданина, а также о роли и месте института
Уполномоченного
в правозащитной
системе
России.

В ходе выступления Т.Н. Москалькова осветила
основные
направления
деятельности
государственного правозащитника, рассказала
о тематике обращений, поступающих в Аппарат
Уполномоченного,
результатах
рассмотрения
жалоб граждан, а также привела положительные
примеры восстановления нарушенных прав.
Кроме
того,
федеральный
омбудсмен
рассказала
о просветительских
проектах,
реализуемых
институтом
Уполномоченного,
и подчеркнула
важность
разработки
образовательной программы «Права человека».
В завершение
лекции
Т.Н. Москалькова
ответила на многочисленные вопросы студентов
и пожелала им успехов в новом учебном году.

7
сентября
2020
г.
Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации
выступила с лекцией в стенах Казанского
(Приволжского) федерального университета.
Т.Н. Москалькова
рассказала
студентам
об отечественной
истории
возникновения
института Уполномоченного, а также о его роли
и месте в правозащитной системе России.

Особое внимание Уполномоченный уделила
основным направлениям своей деятельности,
а также
сообщила
о количестве
и тематике
поступающих обращений, в том числе от жителей
Республики Татарстан – 3700 обращений с 2016
по 2020 год.
Федеральный омбудсмен также рассказала
о деятельности
Уполномоченного
в сфере
международного
сотрудничества,
совершенствования
законодательства,
уделив
отдельное внимание правовому просвещению.
Кроме
того,
Т.Н. Москалькова
пригласила
студентов КФУ принять участие во Всероссийском
конкурсе «Инновационные технологии в правовом
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просвещении по вопросам прав и свобод граждан,
форм и методов их защиты».
В завершение
лекции
Уполномоченный
ответила на вопросы студентов.
9 сентября 2020 г. Уполномоченный по
правам
человека
в
Российской
Федерации
выступила с лекцией в Болгарской исламской
академии (г. Болгар, Республика Татарстан).

В своем выступлении федеральный омбудсмен
отметила большое значение исламской академии в
сохранении
и
приумножении
духовных,
нравственных ценностей, сбережении традиций и
гармонизации
межрелигиозных
отношений
в
условиях российского многонационального и
многоконфессионального общества.
Уполномоченный
также
рассказала
о
становлении прав человека как фундаментального
и универсального принципа организации жизни и
основы международного права.
В ходе лекции Т.Н. Москалькова отметила
особую роль обеспечения и защиты свободы

совести, права исповедовать любую религию или
не исповедовать никакой, в поддержании мира,
стабильности и устойчивого развития страны.
Кроме того, Уполномоченный акцентировала
внимание на жалобах в сфере религиозных
отношений
и
вопросах
соблюдения
прав
представителей
российской
мусульманской
общины.
Среди тенденций защиты прав и свобод
человека в Российской Федерации федеральный
омбудсмен
отметила
выведение
на
конституционный
уровень
целого
ряда
социальных гарантий и свобод, которые призваны
повысить защищенность человека и его прав в
нашей стране.
В завершение выступления Т.Н. Москалькова
побеседовала со слушателями, ответила на
волнующие
их
вопросы
и
поздравила
воспитанников исламской академии с началом
нового учебного года.
Студентам предоставляется возможность не
только
получить
теоретические
знания
об
институте омбудсмена, но и пройти практику в
Аппарате Уполномоченного. В 2020 году этой
возможностью воспользовались 74 студента (с
2016 по 2020 год практику прошли более 400
студентов).
16
декабря
2020
г.
в
режиме
видеоконференции
состоялось
подписание
соглашения
о
сотрудничестве
между
Уполномоченным по правам человека в
Российской
Федерации
и
Казанским
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(Приволжским)
федеральным
университетом.
Т.Н. Москалькова отметила, что заключение
соглашения о сотрудничестве является важным и
продуманным шагом в целях формирования
высокого уровня правовой культуры населения,
развития правосознания граждан, повышения
качества юридического образования.
Взаимодействие
Уполномоченного
и
Университета будет осуществляться по трем
основным направлениям: правовое просвещение
по вопросам прав и свобод человека, форм и
методов их защиты; совершенствование качества
юридического образования; научно-методическое
обеспечение правозащитной деятельности.
В рамках нового формата сотрудничества
запланировано:
организация
совместных
проектов/мероприятий
(форумов,
научнопрактических конференций, семинаров, лекций,
олимпиад, конкурсов, выставок, летних школ и
т.д.);
разработка
учебных
программ
для
образовательных организаций по тематике прав
человека;
разработка
программ
повышения
квалификации
по
правам
человека
для
педагогических работников;
обмен
научной
информацией,
учебнометодическими
материалами,
специальной
литературой по вопросам прав и свобод человека
и гражданина, форм и методов их защиты;

проведение совместных фундаментальных и
прикладных научных исследований в области прав
и свобод человека;
и многое другое.

Отдельное внимание участники мероприятия
уделили
реализации
совместных
проектов:
проведению Летней школы по правам человека,
расширению
сотрудничества
в
рамках
магистерской программы «Международная защита
прав человека» и разработке модуля «Права
человека» и соответствующего учебника для
школьников.
Магистерская программа «Международная
защита прав человека»
В рамках плодотворного сотрудничества с
Управлением Верховного комиссара ООН по
правам человека и Консорциумом университетов
России пятый год проводятся образовательные
мероприятия для слушателей магистерской
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программы «Международная защита прав
человека».
Ежемесячно
сотрудники
Аппарата
Уполномоченного проводят для магистрантов
лекционные
и
практико-ориентированные
занятия, посвященные основным направлениям
деятельности государственного правозащитника.
Большинство
занятий
проходят
в
режиме
видеоконференции, что позволяет существенно
расширить студенческую аудиторию: к московским
слушателям программы присоединяются студенты
Казанского
федерального
университета,
Уральского
государственного
юридического
университета,
Уральского
федерального
университета,
Гуманитарного
университета
(г. Екатеринбург).
Всего за пять лет в этом образовательном
проекте приняли участие более 3 тысяч
человек, в том числе в 2020 году – более 350
человек.
25 февраля 2020 г. сотрудники рабочего
аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации провели очередное занятие
для
студентов
Консорциума
российских
университетов (РУДН, МГИМО, РГГУ), обучающихся
по магистерской программе «Международная
защита прав человека».
Перед
лекцией
сотрудники
Аппарата
Уполномоченного
провели
для
студентов
экскурсию по музейно-выставочной экспозиции,
которая
посвящена
истории
создания
и
становления института омбудсмена.

В мероприятии приняли участие магистранты
программы «Правовые механизмы обеспечения и
защиты прав ребенка. Медиация» из Московского
городского
педагогического
университета,
а
также студенты РГУП, РОСНОУ и РАНХиГС.
Практикум-лекторий был открыт рассказом о
просветительском
проекте
Уполномоченного
«Правозащитная карта России». Во второй части
студентам сообщили о подготовке ежегодного
доклада Уполномоченного по правам человека в
Российской
Федерации,
его
представлении
Президенту
Российской
Федерации,
Совету
Федерации и Государственной Думе.
28 октября 2020 г. Уполномоченный по
правам
человека
в
Российской
Федерации
выступила
на
открытии
магистерской
программы «Международная защита прав
человека».
В рамках лекции федеральный омбудсмен
отметила
уникальность
программы,
которая
является первой в области защиты прав человека,
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а также отметила, что сотрудничество института
Уполномоченного с консорциумом вузов стало
традиционным и осуществляется шестой год
подряд в виде совместных лекций, практических
занятий, мастер-классов, семинаров, круглых
столов и экскурсий.

Мероприятие прошло в комбинированном
формате: в лектории приняли участие как
студенты московских вузов (МГПУ, МГЮА, МГИМО,
РАНХиГС, МПГУ, ВАВТ, РУДН), так и учащиеся из
регионов,
присоединившиеся
к
лекторию
посредством видеоконференции (СГЮА, КФУ,
Рязанский
государственный
университет
им.
Есенина,
Воронежский
государственный
университет,
Пермский
государственный
национальный исследовательский университет,
Уральский
государственный
юридический
университет, Уральский федеральный университет
им.
первого
Президента
Б.Н.
Ельцина
(г. Екатеринбург),
Гуманитарный
университет

(г. Екатеринбург). Всего слушателями лекции
Уполномоченного стали около 100 человек.
Наиболее
активное
участие
в лектории
приняли
магистранты
Института
права
и
управления
Московского
городского
педагогического университета, обучающиеся по
программе подготовки «Правовые механизмы
обеспечения и защиты прав ребёнка. Медиация».
Уполномоченный
является
Почетным
профессором
МГПУ
и Почетным
мастером
программы «Правовые механизмы обеспечения
и защиты прав ребенка. Медиация».
Представительница именно этой программы, магистрант
1 курса Мария Курбанбаева, стала победительницей
Всероссийского конкурса научных студенческих работ (эссе)
«Россия и ООН: 75 лет партнерства», проходившего под
эгидой федерального омбудсмена. В рамках лектория
состоялась
торжественная
церемония
награждения
победительницы, которой были вручены памятные подарки
Уполномоченного.

Всероссийский конкурс научных
студенческих работ (эссе) «Россия и ООН: 75
лет партнерства»
В рамках празднования 75-летия учреждения
Организации
Объединённых
Наций
Уполномоченным
по
правам
человека
в
Российской Федерации проведен Всероссийский
конкурс научных студенческих работ (эссе)
«Россия и ООН: 75 лет партнерства».
Соорганизатором
конкурса
выступил
Консорциум
университетов
Российской
Федерации,
реализующий
совместную
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магистерскую программу по правам человека при
поддержке Управления Верховного комиссара ООН
по
правам
человека
и
Европейского
межуниверситетского центра по правам человека
и
демократизации.
Партнерская
поддержка
осуществлялась
Управлением
Верховного
комиссара ООН по правам человека.
Прием работ велся с апреля по октябрь 2020
года. В адрес Оргкомитета конкурса было
направлено 253 эссе. Наибольшее число работ
поступило из следующих регионов: города Москвы
(МГУ, МГПУ, МГЮА, МГЛУ, ВАВТ, МГИМО, РАНХиГС,
РГСУ, РГУП, ГУУ), города Санкт-Петербурга (СанктПетербургский филиал Финансового университета
при
Правительстве
Российской
Федерации),
Республики
Башкортостан,
Нижегородской,
Новосибирской и Свердловской областей.

Правозащитный диктант
В
условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции в апреле 2020 года в
интернет-формате
впервые
был
запущен
«Правозащитный
диктант»
для
студентов
вузов,
в
котором
приняли
участие 322 будущих
юриста.
Эта образовательная
акция была впервые
апробирована в октябре
- ноябре 2019 года в Российском государственном
гуманитарном университете и нацелена на
распространение знаний о правах и свободах
человека.

Победителем стала магистрант 1 курса Института права
и управления Московского городского педагогического
университета Мария Павловна Курбанбаева: ее научная
работа на тему «Современные проблемы образования в
условиях пандемии» была признана жюри лучшей. Второе
место присуждено Диляре Рамилевне Заббаровой, студентке
1 курса финансово-экономического факультета СанктПетербургского филиала Финансового университета при
Правительстве
Российской
Федерации,
подготовившей
эссе «Россия и ООН: 75 лет сотрудничества». Третье
место заняла Елена Геннадьевна Хмелева, магистрант 3
курса
юридического
факультета
Гуманитарного
университета
(г.
Екатеринбург)
с
творческой
работой «Актуальные проблемы защиты прав выпускников
профессиональных учебных заведений при трудоустройстве
в контексте достижения целей устойчивого развития ООН».

Конкурс «Защита прав инвалидов»
1 декабря 2019 г. Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина
(МГЮА) объявил о старте научно-практического
международного
межвузовского
юридического
конкурса
«Защита
прав
инвалидов».
Соорганизаторами
конкурса
выступили
Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации, Всероссийское общество инвалидов,
Всероссийское общество глухих, Адвокатское
бюро «Юшин и партнеры». Конкурс проводился в
четырех
номинациях
для
учащихся
образовательных
организаций
высшего
образования,
имеющих
государственную
аккредитацию.
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В состав Жюри вошли ведущие российские и
зарубежные
специалисты
в
области
права
социального обеспечения, трудового права, и
других
социально-ориентированных
отраслей
права.
Впервые в конкурсе участвовали: Софийский
университет имени Св. Климента Охридского
(Болгария),
Институт
законодательства
и
сравнительного правоведения при Правительстве
Российской
Федерации,
Московский
государственный
психолого-педагогический
университет, Национальный исследовательский
Томский государственный университет, СевероЗападный
государственный
медицинский
университет
имени
И.И. Мечникова,
Международный
университет
«МИТСО»
(Республика Беларусь), Кузбасский институт ФСИН
России, Якутский экономико-правовой институт
(филиал)
Академии
труда
и
социальных
отношений, Нижегородский институт управления
(филиал)
Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной
службы
при
Президенте Российской Федерации.
В 2020 году Уполномоченный стал куратором
специальной
номинации
«Международные
стандарты прав инвалидов», которая позволила
изучить международный опыт и практику в
области защиты прав инвалидов.
Лауреатами новой номинации стали Петракиева Ралица
Венциславовна,
магистрант
Юридического
факультета
Софийского университета имени Св. Климента Охридского;
Рабинович Максим Александрович, студент Юридического
факультета
Якутского
экономико-правового
института
(филиала) Академии труда и социальных отношений»;

Войнова Николета Йорданова, магистрант Юридического
факультета Софийского университета имени Св. Климента
Охридского; Кривошеина Екатерина Сергеевна, магистрант
Северо-Западного
института
(филиала)
Московского
государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина.

Мероприятия просветительского характера
для школьников
Всероссийский единый урок по правам
человека
Под
эгидой
Уполномоченного
проводятся
масштабные правопросветительские мероприятия
для детей школьного возраста.
В декабре 2020 году в четвертый раз состоялся
Всероссийский единый урок по правам
человека, в котором приняли участие 8 млн
российских школьников и студентов. Всего же
в
2017-2020
годах
этим
просветительским
проектом охвачено более 27 млн школьников и
студентов.
В 2020 г. Единый урок «Права человека»
включен
в
план
основных
мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия детства в
Российской Федерации на период до 2027 года.
Кроме роста аудитории образовательного
проекта, расширилась и его география: Единый
урок
«Права
человека»
вышел
на
международный уровень. 29 апреля 2020 г. на
III заседании Евразийского Альянса Омбудсменов,
которое прошло в онлайн-режиме, было принято
решение провести в государствах-участниках ЕАО
Единый урок прав человека «Год памяти и славы».
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Соответствующие
мероприятия
прошли
в
Республике Армения, Киргизской Республике,
Республике Сербия и др. государствах.
Впервые к этой масштабной образовательной
акции подключились высшие учебные заведения.
Всероссийский
урок
по
правам
человека
поддержало Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации.

Всероссийский единый урок «Права человека». Декабрь
2020 года

Школа правозащитников
В рамках проведения Всероссийского урока по
правам человека стартовал также уже успешно
зарекомендовавший
себя
интерактивный
просветительский
проект
для
учащихся
общеобразовательных
организаций
«Школа
правозащитников: учиться и действовать».

Большая
часть
просветительских
и
образовательных
мероприятий
(диалоговые
лекции, мастер-классы, тренинги по решению
правовых
кейсов,
правозащитные
квесты,
интерактивная цифровая игровая платформа
«Правовые волонтеры») проходит в онлайнформате. В 2020 году основной идеей проекта
стало
формирование
инновационного
межрегионального ресурсного центра правового
просвещения.
Правовой навигатор
1
сентября
2020
г.
под
эгидой
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской
Федерации
стартовал
новый
образовательный и просветительский проект
«Правовой
навигатор»,
направленный
на
реализацию правового просвещения учащихся
школ города Москвы в рамках преподавания курса
«Обществознание» и «Право».
Программа проводится для учащихся 5-11
классов в течение всего 2020-2021 учебного года.
В рамках проекта на уроках обществознания и
права
для
столичных
школьников
будут
проводиться мастер-классы, онлайн-курсы и
викторины.
«Правовой навигатор» позволит учащимся
развить правовое просвещение, а также будет
способствовать
формированию
гражданского
самосознания и правовой культуры в духе
ответственности и справедливости.
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В
интерактивном
формате
московские
школьники
познакомятся
с
фундаментальными
документами
и
международными
декларациями,
научатся
уважать и ценить права
других, на практике поймут
важность
соблюдения принципов верховенства закона и
справедливости.
В рамках проекта уже прошли многочисленные
онлайн-мероприятия
(онлайн-викторины
для
обучающихся 8 – 9-х и 10 – 11-х классов «75летие годовщины ООН» (приняло участие 650
человек) и «Права ребенка»; онлайн–викторины
для учащихся 8 – 9-х и 10 – 11-х классов «Права
человека»
и
«Конституция
Российской
Федерации»; конкурс социального плаката для
учеников 5 – 7-х классов «Мой взгляд на права
человека» (уже заявлено 47 работ); правовой
хакатон для обучающихся 8 – 11-х классов).
III Педагогическая школа «Права участников
образовательного процесса»
Организатором
педагогической
школы
являются
рабочая
группа
по
вопросам
совершенствования государственной политики в
сфере
развития
информационного
общества
Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству
и
государственному
строительству и аппарат Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации при

поддержке Минпросвещения России и Минцифры
России.
Цель педагогической школы заключается в
организации правового прос вещения работников
системы образования.
Педагогическая
школа
проводится
для
повышения
квалификации
работников
образования по вопросам образования в области
прав человека в рамках реализации Российской
Федерацией
положений
международных
соглашений ООН в области прав человека и Основ
государственной политики Российской Федерации
в сфере развития правовой грамотности и
правосознания
граждан,
утверждённых
Президентом Российской Федерации 28 апреля
2011 г. № Пр-1168.
Педагогическая
школа
проходит
в
Российской Федерации в третий раз – в 2018
году в школе приняло участие 116 тыс.
педагогических, руководящих и иных работников
из
различных
типов
образовательных
организаций, а в 2019 году более 98 тыс.
работников системы образования, в 2020 году –
72 тыс.
Программа
школы
включает
программы
повышения
квалификации
по
вопросам
образовательного
законодательства,
прав
педагогических
работников
и
обучающихся,
работы
общественных
органов
управления
образовательной организации и организации
правового просвещения среди обучающихся.
Таким образом, каждый работник системы
образования сможет выбрать и пройти обучение с
учетом
специфики
свой
профессиональной
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деятельности для повышения своей правовой
компетенции.
Программа школы
подготовлена
на
основе методических
рекомендаций
для
образовательных
организаций
по
организации
правового
просвещения в сфере
прав
человека,
разработанных
Временной
комиссией Совета Федерации по
развитию
информационного
общества
совместно
с
аппаратом Уполномоченного по правам человека в
Российской
Федерации
при
поддержке
Минпросвещения Российской Федерации.
Школа организована на площадке Экспертной
группы по образованию рабочей группы по
вопросам совершенствования государственной
политики в сфере развития информационного
общества
Комитета
Совета
Федерации
по
конституционному
законодательству
и
государственному
строительству
по
адресу
www.Единыйурок.рф.
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.
Уже третий год подряд под эгидой
Уполномоченного проходит
Всероссийский
конкурс «Инновационные технологии в правовом
просвещении по вопросам прав и свобод граждан,
форм и методов их защиты».
За 2018 – 2019 гг. участие в нем приняли 757
человек, представивших конкурсные заявки в
шести номинациях: «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».
В 2020 году поступило 415 работ (в 2019 г. –
421, в 2018 г. – 366).
Жюри номинаций выбрало лучшие работы, которые
боролись за звание победителей в рамках шести номинаций:
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лучший
сайт
/IT-контент
по
правовому
просвещению
(проводится
компанией
«Консультант
Плюс»):
победители (1 место) – Устименко Елена Николаевна,
Титова
Татьяна
Евгеньевна,
Хлебалина
Татьяна
Николаевна, разработчики сайта Тамбовского областного
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества»;
лауреат (2 место) – Тамбовское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
лауреат (3 место) – Центр правовой информации
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская
национальная
библиотека»
г.
СанктПетербурга;
лучшая интерактивная обучающая программа на
тему «Права человека, формы и методы их защиты»
для
образовательных
организаций
(проводится
Консорциумом российских университетов, реализующий
Магистерскую программу «Международная защита прав
человека» при поддержке Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека):
победитель (1 место) – Пазенко Евгений Александрович,
доцент
филиала
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Дальневосточный федеральный университет»
в г. Уссурийске, за программу «Правовые аспекты
образовательных отношений»;
лауреат (2 место) – Институт права и управления
Государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
города
Москвы
«Московский городской педагогический университет» за
программу «Изучаем право через игры и викторины»;
лауреаты (3 место) – Гребенкина Ольга Юрьевна,
Мамедова Виктория Евгеньевна, преподаватели СанктПетербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Петровский колледж», за программу «Способы защиты

прав человека и гражданина на современном этапе развития
Российского Государства»
и Сафошина Ирина Александровна, преподаватель
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя
Российской Федерации А.М.Кузьмина» г. Тамбова, за
программу «Права человека. Подросток и закон»;
лучшая
визуализация
права
(инфографика)
(проводится АНО «Школа права и информационных
технологий»):
победитель (1 место) – Подольская Диана Сергеевна,
студентка
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Многоотраслевой колледж» г. Моршанска, за
инфографику «Права детей»;
лауреат (2 место) – Рубан Анастасия Алексеевна,
студентка федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный
лингвистический
университет», за инфографику «Как оформить опеку или
попечительство над ребенком»;
лауреат (3 место) – Дегтярева Александра Сергеевна,
студентка федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина» (МГЮА), за инфографику «Что
делать, если работодатель не выплачивает зарплату?»;
лучший видеоролик о правах человека (проводится
телеканалом «Просвещение»):
победители (1 место) – Анварова Диана, Дулатов
Рамиль, Туктарова Алсу, Сафина Алия, Воробьева Алена,
Мухаметшин
Эмиль,
студенты
Казанского
филиала
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский государственный университет правосудия», за
видеоролик «Не такой как все»;
лауреат (2 место) – Ляхов Владислав Андреевич, студент
юридического факультета федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет
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имени М.В.Ломоносова», за видеоролик «О запрете рабства
и работорговли»;
лауреаты (3 место) – Гуляев Дмитрий Евгеньевич,
Свинцицкая
Екатерина
Александровна, студенты
Международно-правового
института
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный
юридический университет имени О.Е.Кутафина» (МГЮА), за
видеоролик «Национальный превентивный механизм как
гарантия недопущения пыток в местах принудительного
содержания в России»;
лучшая электронная библиотека материалов на
правовую
тематику
(проводится
Российской
государственной библиотекой):
победитель (1место) – Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Российская
национальная
библиотека» г. Санкт-Петербурга;
лауреат
(2
место)
– «Библиотека
Крашенинникова» муниципального бюджетного учреждения
культуры
«Объединение
городских
библиотек»
г.
Магнитогорска;
лауреат
(3
место)
–
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Тихорецкая
центральная
межпоселенческая
библиотека» Тихорецкого
района
Краснодарского края.
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2019 год
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
Научнообразовательном 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».
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
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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».
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.
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Успешно зарекомендовала себя такая форма
правового
просвещения
школьников,
как
интерактивный просветительский проект «Школа
правозащитников: учиться и действовать»1.
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
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).
1

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.).
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
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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 организационнометодический центр проекта «Школа Права». Его
участники активно задействованы в проведении
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 научнометодического,
просветительского
и
практического
сотрудничества
в
целях
формирования
высокого
уровня
правовой
культуры
населения,
развития
правовой
грамотности и правосознания.
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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
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
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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 практикоориентированного
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.
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
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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
СанктПетербурга,
а
также
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Победителями стали
представители
Удмуртской
Республики,
Курганской и Челябинской областей, Ханты-

Мансийского автономного округа – 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
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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
СанктПетербург, 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.
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».

25

2018 год
Особенности
построения
правопросветительской работы в 2018 году были
обусловлены двумя важнейшими юбилейными
датами: 70-летием Всеобщей декларации прав
человека и 25-летием Конституции Российской
Федерации.
В
публичных
лекциях
перед
школьниками и студентами, в выступлениях на
конференциях, круглых столах, парламентских
слушаниях Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации и сотрудники его Аппарата
разъясняли положения этих эпохальных правовых
актов,
давали
советы
по
практическому
использованию их норм.
Мероприятия просветительского характера
для школьников
На формирование правовой культуры
учащихся
средних
и
старших
классов
общеобразовательных организацией в 2018
году
был
направлен
ряд
предметных
просветительских мероприятий.
Второй
год
подряд
во
всех
общеобразовательных организациях России был
проведен Всероссийский Единый урок по
правам человека. Он был посвящен 25-летию
действующей Конституции Российской Федерации,
а также 70-летию Всеобщей декларации прав
человека.
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.
В
рамках
масштабного
образовательного
проекта
Уполномоченный по
правам человека в
Российской
Федерации провела
открытый
урок
«День
Конституции»
для
200
школьников
г. Москвы и прочитала для 610 учащихся лекцию в
МГИМО,
онлайн-трансляция
которой
была
организована для школьников всей страны.
В
рамках
просветительского
проекта
сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации совместно со
студентами
Института
права
и
управления
Московского
городского
педагогического
университета,
участниками
проекта
«Школа
права» при поддержке Координационного совета
молодых юристов Ассоциации юристов России
провели 87 уроков, посвященных 70-летию
принятия Всеобщей декларации прав человека,
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для 3505 учащихся школ г. Москвы и Московской
области.
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.
Кроме этого, проект, как и в 2017 году,
активно поддержали уполномоченные по правам
человека в субъектах Российской Федерации: ими
проведено 1676 образовательных мероприятий, в
которых были задействованы более 222 тыс.
учащихся.
Таким
образом,
мероприятиями,
проведенными в рамках Единого урока «Права
человека», было охвачено более 8 млн человек (8
млн 16 тыс. 744).
Работа с молодежью
Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации традиционно уделяется
огромное внимание правовому просвещению и
образованию молодежи.
В 2018 году развивалось научно-методическое
и
практическое
сотрудничество
с
вузами,
состоялось подписание соглашений с Московским
государственным лингвистическим университетом,
Московским
государственным
институтом
международных
отношений
(университетом)
Министерства
иностранных
дел
Российской
Федерации, Всероссийской академией внешней

торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации и Российским новым
университетом. В настоящее время действует 18
соглашений о сотрудничестве с университетами.
Традиционной остается практика проведения
Уполномоченным лекционных занятий в
образовательных организациях.
В 2018 году Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации провела
открытые лекции и встречи со студентами
Академии права и управления ФСИН России
(март),
Московского
государственного
лингвистического
университета
(апрель),
Российского
нового
университета
(май),
Всероссийской
академии
внешней
торговли
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации (сентябрь), Калужского
государственного
университета
им.
К.Э. Циолковского
(сентябрь),
Саратовской
государственной
юридической
академии
(сентябрь).
3 сентября 2018 года Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации на
открытой
лекции
перед
студентами
Всероссийской академии внешней торговли
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации рассказала об истории и
компетенции
института
Уполномоченного
по
правам человека в Российской Федерации,
основных механизмах защиты прав человека,
осветила основные направления деятельности
государственного правозащитника, уделив особое
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внимание
вопросу
совершенствования
законодательства
.
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Российской
Федерации также
рассказала
о
развитии
международного
сотрудничества,
действующих
двусторонних
соглашениях с зарубежными омбудсменами и
взаимодействии
с
международными
организациями.
13
сентября
Татьяна
Николаевна
Москалькова на встрече со студентами
Калужского государственного университета
им. К.Э. Циолковского, отвечая на вопрос о
декриминализации ответственности за репосты и
лайки
в
социальных
сетях,
заявила,
что
поддерживает
данную
инициативу и
считает,
что
действующая
норма права
нуждается в
пересмотре.
На вопрос
о
жестоком
обращении с
осужденными
в
Ярославской
колонии
Уполномоченный по правам человека в Российской

Федерации
подчеркнула,
что
пытки
и
уничижающее
человеческое
достоинство
обращение недопустимы, и рассказала о том, что
направила обращение в Следственный комитет с
просьбой провести проверку и проинформировать
ее о результатах в кратчайшие сроки. Говоря о
насилии в семье, отметила, что поддерживает
реализацию комплексного подхода к борьбе с
данной проблемой.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации также рассказала о правах
и
жалобах
студентов.
Анализ
обращений
показывает, что учащихся волнует рост цен на
образовательные услуги, условия проживания в
общежитиях, невозможность перевода из одного
учебного заведения в другое.
17
сентября
во
время
встречи
со
студентами
Саратовской
государственной
юридической академии Уполномоченный по
правам
человека
в
Российской
Федерации
рассказала
о
Всероссийском
конкурсе
«Инновационн
ые технологии
в
правовом
просвещении
по вопросам прав и свобод граждан, форм и
методов их защиты».
На вопрос о механизме взаимодействия
Уполномоченного
по
правам
человека
в
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Российской
Федерации
со
студенческим
сообществом Татьяна Николаевна Москалькова
ответила, что кроме постоянных встреч со
студентами,
налажено
продуктивное
взаимодействие с Уполномоченным по правам
студентов: «Молодежь очень активно реагирует на
проблемы,
стоящие
перед
государством
и
обществом, у молодых людей обостренное чувство
справедливости. В свою очередь, наш аппарат
проводит лекционные и практические занятия,
мастер-классы, семинары и для студентов. Есть
возможность не только ознакомиться с работой
государственного
правозащитника,
с
самой
актуальной повесткой правозащитной ситуации в
России, но и пройти практику в аппарате
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской Федерации».
Положительно зарекомендовала себя такая
форма правового просвещения, как конкурс
проектов
по
актуальным
проблемам
обеспечения
прав
человека
в
сфере
исполнения
уголовных
наказаний,
организованный в рамках VII Международной
недели
творчества
курсантов
и
студентов
образовательных
организаций
ФСИН
России
«Виват, курсанты».
20 марта 2018 года в Рязани на базе
Академии ФСИН России Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации по
правам человека в Российской Федерации приняла
участие в качестве председателя жюри в
подведении
итогов
конкурса
проектов
по
актуальным
проблемам
обеспечения
прав

человека
в
сфере
исполнения
уголовных
наказаний.
Открывая
конкурс,
Татьяна
Николаевн
Москалькова отметила особую значимость этого
просветительского проекта: «Для меня огромная
честь
присутствовать в
этом уникальном
вузе. Считаю, что
проведение
Международной
недели
творчества стало
доброй
традицией
и
эффективной
площадкой
для
развития
молодежных научных проектов».
В рамках конкурса курсанты Академии ФСИН
России, Псковского филиала вуза, а также
Воронежского и Самарского институтов ФСИН
России представили свои научные работы,
посвященные обеспечению прав человека при
исполнении уголовных наказаний, в форме
докладов и презентаций.
По итогам мероприятия Уполномоченный по
правам
человека
в
Российской
Федерации
отметила, что результаты конкурса в дальнейшем
позволят
внедрить
элементы
научных
исследований в учебный проект и практику
органов и учреждений ФСИН России. Она
напомнила, что аппарат Уполномоченного по
правам
человека
в
Российской
Федерации
совместно с Федеральным учебно-методическим
объединением в системе высшего образования
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ведет
разработку
рабочих
программ
по
дисциплине «Права человека». Программы для
бакалавров и специалистов уже разосланы в
российские вузы для использования в рамках
факультативных занятий. Ведется разработка
образовательных программ уровня магистратуры,
а также для преподавателей.
В
рамках
магистерской
программы
«Международная защита прав человека»,
реализуемой
при
поддержке
Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека
(УВКПЧ), в 2018 году в Аппарате Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
проводились
лекционные
и
практикоориентированные занятия для магистрантов.
В
декабре
2018
года
в
Российской
государственной
библиотеке
при
поддержке
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской Федерации было проведено заседание
научного дискуссионного клуба «70 лет после
принятия Всеобщей декларации прав человека», в
котором приняли участие студенты и аспиранты
ведущих вузов.
У магистрантов есть возможность не только
ознакомиться
с
работой
государственного
правозащитника, с актуальной правозащитной
повесткой, но и пройти стажировку в Аппарате
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской Федерации. Необходимо отметить, что
число практикантов ежегодно растет. Так, если в
2016
году
в
Аппарате
практику
прошли
26 студентов, в 2017 году – 90, то в 2018 году –
104.

В связи с тем, что Указом Президента
Российской Федерации2 2018 год был объявлен
Годом добровольца (волонтера), многие проекты
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской
Федерации
по
правовому
просвещению были направлены на развитие
знаний в этой области.

Уполномоченным совместно с Российским
новым
университетом
разработан
межрегиональный
проект
«Школа
правозащитников:
учиться
и
действовать»,
направленный на повышение уровня правовой
культуры и правовой грамотности молодежи с
использованием
интерактивных
правопросветительских
технологий.
«Школа
правозащитников»
–
это
универсальная
Указ Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 583 «О
проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» // СЗ
РФ. 2017. № 50. Ст. 7598.
2
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платформа правового просвещения в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина,
основанная
на
анализе
лучших
правопросветительских практик федерального и
региональных омбудсменов. Проект реализуется
второй
год
подряд
при
поддержке
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской Федерации и Фонда президентских
грантов.
События проекта проходят в игровом формате
«Правовые волонтеры» для школьников 7 – 11
классов и контактном формате «Время учиться»
для школьников, студентов колледжей и вузов,
представителей волонтерских организаций.
Всего создано 57 региональных площадок в
12 субъектах Российской Федерации, где прошли
презентации проекта, события контактной и
игровой платформ. В проекте приняли участие
более 4300 человек, среди них 2412 участников
интерактивных обучающих
просветительских занятий.
В рамках проекта создан
информационный интернетпортал:
http://lk.hrdschool.ru/,
а
также
разработаны
мобильные приложения для
участников проекта.
Особое значение для
становления гражданского
общества и эффективного
развития
общественных
правозащитных
институтов имеет система воспитания молодых

правозащитников, которая сегодня в России
вышла на принципиально новый уровень.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации традиционно принимает
участие в работе Всероссийского молодежного
образовательного форума «Территория смыслов
на Клязьме». В 2018 году в рамках форума
состоялся «Диалог на равных» Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации с
представителями
смены
«Поколение
доброй
воли», в котором, в том числе по инициативе
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской
Федерации, второй год подряд
принимают участие более тысячи молодых
правозащитников, волонтеров, представителей
НКО социальной направленности.
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.
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О
старте
всероссийского
конкурса
«Инновационные технологии в правовом
просвещении по вопросам прав и свобод
граждан, форм и методов их защиты»
Уполномоченным объявлено 19 декабря 2017 года
на открытии юбилейной книжной выставки в
Российской государственной
библиотеке,
посвященной 20-летию принятия Федерального
конституционного закона «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации».
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 отличие от широко распространенных
конкурсов научных и творческих работ в сфере
права, акцент в данном конкурсе делался на
инновационные
технологии
формирования
правовой
культуры,
успешную
адаптацию
сложного правового контента для широкой
аудитории и, прежде всего, для социально
незащищенных категорий населения.
Конкурс «Инновационные технологии в
правовом просвещении по вопросам прав и
свобод граждан, форм и методов их защиты»
проводился Уполномоченным по правам человека

в Российской Федерации в течение 2018 года В
декабре 2018 года были подведены его итоги,
состоялось награждение победителей и лауреатов.
Всего на участие в конкурсе поступило 366
заявок.
Победителем конкурса в номинации «Лучшая
визуализация
права
(инфографика)»
стала
инфографика «Как подать исковое заявление в
суд в электронном виде» (авторы – коллектив
муниципального
автономного
учреждения
культуры «Межпоселенческая централизованная
библиотечная
система
Дивеевского
муниципального района Нижегородской области»).
Лучшим видеороликом о правах человека
признан видеоролик «Мой гарант прав и свобод –
Конституция!» (авторы – студенты Юридического
института
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Вятский государственный
университет», Кировская область).
Лучшим
мобильным
приложением
по
правовому просвещению стала разработка «MHelp.
Помощь
мигрантам
в
России»,
представленная автономной благотворительной
некоммерческой
организацией
«Новый
век»
(Республика
Татарстан).

32

2017 год
Мероприятия просветительского характера
для школьников
На формирование правовой культуры
учащихся
средних
и
старших
классов
общеобразовательных организацией в 2017
году
был
направлен
ряд
предметных
просветительских мероприятий.
Впервые в преддверии Международного
дня прав человека 1 декабря Уполномоченный
провела
Всероссийский
открытый
урок
«Права человека» для 700 школьников в
Московском
государственном
институте
международных
отношений
(МГИМО),
а
руководители подразделений Аппарата – в ГБОУ
«Московская международная гимназия», ГБОУ
«Школа на Яузе», ГБПОУ «Политехнический
техникум № 2», ГБОУ «Школа № 2005», ГБОУ
«Школа № 507», школа МГПУ; МБОУ «Кубинская
средняя общеобразовательная школа № 1 им.
Героя России И.В. Ткаченко»; МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№
12»
г.
Красногорска и других.
Участники
социально-образовательного
проекта «Школа права», студенты Московского
городского
педагогического
университета
и
представители молодежного крыла Ассоциации
юристов России провели в рамках Единого урока
«Права человека» 106 уроков для учащихся
старших классов школ г. Москвы. Всего в

мероприятиях Единого урока во всех субъектах
Российской Федерации было задействовано 28 664
школ. В них приняли участие 6 414 650 детей и
261 930 учителей. Образовательную инициативу
Уполномоченного
активно
поддержали
и
региональные уполномоченные.
Третий год подряд совместно с Российским
новым университетом и Ассоциацией юристов
России проводится многоуровневая интерактивная
правовая
игра
«Правовые
волонтеры»,
основная цель которой – формирование у юных
правоведов практических навыков правозащитной
деятельности в традиции безусловного уважения к
закону и правопорядку.
Этому способствовали такие инновационные
для правовой игры формы, как правозащитный
квест «Право – инструкция по применению»,
сценарий которого был разработан сотрудниками
рабочего аппарата Уполномоченного, а также
ситуационные задачи, материалом для которых
стали реальные обращения к региональным
уполномоченным.
В
другом
квесте,
разработанном
при
поддержке ФСИН, приняли участие команды 13
московских
школ.
Темой
состязания
стала
профилактика правонарушений в молодежной
среде.
Выполняя
конкурсные
задания,
старшеклассники
не
только
приобрели
практические
навыки
правозащитной
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деятельности,
но
и
получили
объективное
представление о работе Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и
Федеральной
службы
исполнения наказаний
Российской Федерации.

Работа с молодежью
Уполномоченным
традиционно
уделяется
огромное внимание просветительской работе с
молодежью. В День российского студенчества
Уполномоченный
принял
участие
в
III
Студенческом
правозащитном
форуме
в
Центральном Доме журналиста и в своей лекции, в
ходе диалога со студентами, поднял проблемы
закрытия ВУЗов, отчисления студентов, условий
их обучения и проживания в общежитиях,
сокращения бюджетной сферы образования.
В рамках образовательно-просветительских
программ
для
молодежи
Уполномоченный
выступил
с
лекциями
на
Всероссийской
студенческой научной конференции «Право,
общество, государство: проблемы теории и
истории» (апрель 2017 года), в Государственном
музее истории ГУЛАГа (февраль 2017 года), в
Московском
государственном
юридическом
университете
имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)
(сентябрь 2017 года), в Институте права и
национальной безопасности Российской академией
государственной службы и народного хозяйства
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
(октябрь 2017 года).

Впервые по инициативе Уполномоченного в
рамках
Всероссийского
молодежного
образовательного
форума
«Территория
смыслов на Клязьме» была проведена
тематическая смена «Молодые руководители
НКО, правозащитных и добровольческих
проектов». С будущими правозащитниками
проведены
дискуссия
по
проблеме
«Правозащитная деятельность НКО. Основные
кластеры обращений граждан, как возможность
для создания новых НКО», практикумы с участием
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации по теме «Правозащитная
деятельность НКО. Региональная деятельность».
При поддержке Уполномоченного прошел
масштабный социально ориентированный
проект Всероссийского студенческого союза
«Российская студенческая неделя», в рамках
которого в субъектах Российской Федерации
проведены
мероприятия
по
защите
прав
студентов, в том числе студентов с особенностями
развития,
и
оказана
информационная
и
методическая поддержка проектов по правовому
просвещению.
В
рамках
Магистерской
программы
«Международная защита прав человека»,
реализуемой
на
базе
Консорциума
ВУЗовпартнеров при поддержке Верховного комиссара
ООН по правам человека, в рабочем аппарате
Уполномоченного
прошли
открытые
лекции,
мастер-классы,
практико-ориентированные

34

семинары,
лекции-экскурсии,
клубы и круглые столы.

дискуссионные

Работа лектория была открыта видеолекцией
Уполномоченного, посвященной роли института
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской Федерации в современном мире.
Формат
видеоконференцсвязи
позволил
магистрантам
из
Казанского
федерального
университета,
Пермского
государственного
национального исследовательского университета,
Воронежского государственного университета и
Гуманитарного университета (г. Екатеринбург)
принять активное участие в работе лектория.
В рамках реализации магистерской программы
«Международная защита прав человека» на базе
кафедры международного права Российского
университета
дружбы
народов
создан
Межвузовский ресурсный центр по правам
человека, включающий информационные ресурсы
и библиотеку с литературой на русском и
иностранных языках. При участии сотрудников
рабочего
аппарата
Уполномоченного
на
протяжении
всего
года
проводился
цикл
расширенных
лекториев-практикумов
для
студентов магистерской программы.
В рамках межуниверситетской Магистерской
программы
«Международная
защита
прав
человека», в июне 2017 года в г. Екатеринбурге
была организована работа V Летней школы по
правам человека. Школа на тему: «Социальная
уязвимость:
современные
вызовы
и

международная защита» была посвящена защите
прав
детей,
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(инвалидами)
и
мигрантов.

Всероссийский открытый урок по правам
человека
В
2017
году
по
инициативе
Уполномоченного
впервые
прошел
Всероссийский открытый урок по правам
человека.
Всероссийский открытый урок по правам
человека получил высокую оценку в обществе и
будет
практиковаться
в
дальнейшем.
Для
единообразного подхода в его проведении
уполномоченными
Академией
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования (далее −
АПК и ППРО) были разработаны концепция
Единого урока, методические рекомендации для
педагогов, сценарии уроков и образовательных
мероприятий для разных возрастных категорий,
организован
вебинар
(онлайн-семинар)
для
учителей и руководителей средних учебных
заведений всех субъектов Российской Федерации,
желающих принять участие в мероприятиях
Единого тематического урока.
Единый урок «Права человека» включен в
Календарь
образовательных
событий
на
2017/2018 учебный год.
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Всероссийский конкурс «Инновационные
технологии в правовом просвещении по
вопросам прав и свобод граждан, форм и
методов их защиты»
О
старте
всероссийского
конкурса
«Инновационные технологии в правовом
просвещении по вопросам прав и свобод
граждан, форм и методов их защиты»
Уполномоченным объявлено 19 декабря 2017 года
на открытии юбилейной книжной выставки в
Российской государственной
библиотеке,
посвященной 20-летию принятия Федерального
конституционного закона «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации».
Целью конкурса является поиск наиболее
прогрессивных моделей успешной адаптации
сложного правового контента для широкой
аудитории и, прежде всего, для социально
незащищенных категорий населения. Учредитель
конкурса
–
Уполномоченный;
партнерами
выступают справочно-правовые системы компаний
«Консультант Плюс» и «Гарант», телеканал
«Просвещение»,
Российская
государственная
библиотека,
Консорциум
российских
университетов.
В отличие от широко распространенных
конкурсов научных и творческих работ в сфере
права, акцент в данном конкурсе делается на
инновационные
технологии
формирования
правовой
культуры,
успешную
адаптацию
сложного правового контента для широкой

аудитории и, прежде всего, для
незащищенных категорий населения.

социально

В соответствии с Положением о проведении
Всероссийского
конкурса
будут
определены
победители в рамках шести номинаций:
лучший сайт / IT-контент;
лучшее
мобильное
приложение
по
правовому просвещению;
• лучшая
интерактивная
обучающая
программа на тему «Права человека, формы
и методы их защиты» для образовательных
учреждений;
• лучшая визуализация права (инфографика);
• лучший видеоролик о правах человека;
• лучшая электронная библиотека материалов
на правовую тематику.
Итоги конкурса будут подведены в год 70летия Всеобщей декларации прав человека – в
2018 году.
•
•
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2016 год
В формировании правовой культуры ключевая
роль принадлежит системе образования всех
видов и уровней (вузов, школ, профессиональных
училищ, систем повышения квалификации и т.п.).
От качества и степени интеграции образования в
области прав человека в системы общего и
высшего образования во многом зависит итоговая
результативность
политики
правового
3
просвещения .
В
рамках
сотрудничества
с
вузами
Уполномоченный
принимал
участие
в
мероприятиях,
связанных
с
подготовкой
образовательных
программ
по
проблемам
реализации и защиты прав и свобод человека, с
изданием учебных и методических пособий,
функционированием юридических клиник, а также
в
проведении
научно-исследовательских
мероприятий
и
проектов,
стимулировании
магистерских
программ,
направленных
на
подготовку
юридических
кадров,
специализирующихся на защите прав человека.

На этом акцентируют внимание влиятельные правозащитные фигуры
современности, например, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд
Раадаль-Хусейн, полагающий, что «образование любого рода, лишенное
компонента универсальных прав человека, может быть бесполезно в условиях
современного мира» [см.: 2015 marks the international community’s focus on
human rights training of media professionals and journalists. URL:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15546&Lan
gID=E (дата обращения: 23.03.2017)].
3

Магистерская программа «Международная
защита прав человека»4 осуществляется при
поддержке Управления Верховного комиссара ООН
по правам человека и методической поддержке
Европейского межуниверситетского центра по
правам человека и демократии (EIUC). В рамках
реализации
магистерской
программы
«Международная защита прав человека» на базе
кафедры международного права Российского
университета
дружбы
народов
был
создан
Межвузовский ресурсный центр по правам
человека, включающий информационные ресурсы
и библиотеку с литературой на русском и
иностранных
языках.
Сотрудники
рабочего
аппарата
Уполномоченного
участвуют
в
проведении занятий со студентами магистерской
программы. 20 декабря 2016 года состоялась
первая
видеолекция
на
тему
«Участие
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской Федерации
в
законотворческой
деятельности».
Уполномоченный сотрудничает с вузами, в том
числе путем подписания соглашений. В число
партнеров Уполномоченного среди организаций
высшего
образования
входят
Московский
В консорциум вузов вошли: РУДН, МГИМО, РГГУ, Казанский федеральный
университет, Воронежский государственный университет, Евразийский
национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Уральский федеральный
университет, Уральский государственный юридический университет,
Гуманитарный университет (г. Екатеринбург), Пермский государственный
университет.
4
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государственный
университет
им. М.В. Ломоносова,
Российский
университет
дружбы народов, Высшая школа экономики,
Всероссийский
государственный
университет
юстиции (РПА Минюста России).
В 2016 году Уполномоченным были подписаны
соглашения с МГУ и РУДН. В рамках таких
договоренностей
предусматриваются
обмен
информационными
материалами,
совместные
научно-практические
и
просветительские
мероприятия, в том числе по международной
тематике, организация стажировок студентов в
Аппарате Уполномоченного, сотрудничество в
рамках магистерской программы «Международная
защита
прав
человека»
для
студентов
Консорциума вузов.
Отдельного внимания заслуживает работа по
организации
социально
ориентированных
проектов для студентов.
В 2016 году Уполномоченный принял участие
в
проекте
«Правозащитная
мастерская»5,
направленном
на
повышение
правовой
грамотности
студентов
и
формирование
у
молодежи необходимых правовых знаний и
практических
навыков
их
применения
в
жизненных ситуациях, на повышение уровня их
социальной и гражданской активности, поддержку
правовых
студенческих
инициатив.
Для
В проекте также приняли участие Всероссийский студенческий союз,
телеканал «Просвещение» и Международная ассоциация студенческого
телевидения.
5

участников этой уникальной образовательной
площадки состоялась лекция на тему «Права
людей с ограниченными возможностями здоровья»
и
практический
мастер-класс
«Инклюзивное
образование: как защитить свои права студентаминвалидам».
Позитивной тенденцией в сфере правового
просвещения и образования является развитие на
базе вузов юридических клиник, благодаря
которым, с одной стороны, студентами вместе с их
наставниками
предоставляется
бесплатная
юридическая помощь гражданам, а с другой –
формируется профессиональное правосознание у
студентов.
В
декабре
2016 года
Уполномоченный
встретился
со
студентами,
которые
на
общественных началах занимаются правовой
помощью в юридических клиниках. Встреча
прошла в рамках юридического практикума
«Прием обращений и жалоб граждан в рабочем
аппарате Уполномоченного по правам человека в
Российской
Федерации:
психологические
и
коммуникативные особенности работы».
Совместно с Российским новым университетом
и Ассоциацией юристов России Уполномоченным
была организована многоуровневая интерактивная
правовая
игра
«Правовые
волонтеры».
Соответствующая игра проводится среди учащихся
10-11
классов
общеобразовательных
школ
регулярно в течение нескольких лет; главной
задачей ее организаторов является формирование
у юных правоведов практических навыков
правозащитной деятельности. Очный этап игры
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прошел в апреле 2016 года на площадке рабочего
аппарата Уполномоченного и был посвящен теме:
«Правовое
просвещение
в
области
прав
человека». В сезоне 2016-2017 гг. правовая игра
проходит
под непосредственным
патронатом
Уполномоченного и ФСИН России и посвящена
вопросам, касающимся деятельности уголовноисполнительной системы. Заданная тематика
призвана способствовать не только профилактике
и предупреждению правонарушений в молодежной
среде,
но
и
формированию
навыков
правозащитной
деятельности
с
учетом
представления о работе ФСИН России.
В ноябре 2016 года в специализированной
школе
«Шанс»,
работающей
с
несовершеннолетними, вступившими в конфликт с
законом,
сотрудниками
рабочего
аппарата
Уполномоченного проведена акция, приуроченная
к Всероссийскому дню правовой помощи детям.
Для ребят была подготовлена правовая игра «Я
имею
право».
Родителям
старшеклассников,
подопечным
школы
были
предоставлены
бесплатные
юридические
консультации
по
вопросам прав детей, опеки, попечительства и
семейных отношений6.

Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2016 г. № 384 «Об
Общественной комиссии при Президенте Российской Федерации по
определению кандидатур на присуждение Государственной премии
Российской
Федерации
за
выдающиеся
достижения
в
области
правозащитной деятельности и Государственной премии Российской
Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной
деятельности» //СЗ РФ. 2016. № 31. Ст. 4985.
6
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