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Вступительное слово Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Рада приветствовать вас, уважаемые коллеги!
Молодежь – стратегический потенциал любой страны, основа развития человеческого ресурса,
гарантии экономического роста и воспроизводства населения, активная и прогрессивная часть гражданского
общества. Вовлечение молодежи в процесс создания материальных благ, научно-технологическое развитие
является залогом благополучия всего общества и поэтому определяет молодежную политику государства в
направлении поддержки и раскрытия ее творческого, научного, трудового потенциала.
Системная работа по укреплению законодательной и организационноправовой базы поддержки и защиты прав молодежи, имплементации
международных стандартов по правам человека в национальное
законодательство и выполнению международных обязательств, а также
активизации сотрудничества с международными организациями по вопросам
поддержки и защиты прав молодежи ведется многими государствами.
Известен опыт принятия специальных национальных программ,
концепций в интересах молодежи, включая сферу образования, труда,
охраны здоровья, развития творческого потенциала и многое другое. Например, в России в развитие
положений обновленной Конституции Российской Федерации принят федеральный закон от 30 декабря
2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», определивший в качестве одной из
целей защиту прав и законных интересов молодежи.
Молодежь – это не пассивный наблюдатель, а активный участник важнейших процессов. Смотря на
наше молодое поколение, нельзя не испытывать искреннюю радость, ощущать, что мы передаем эстафету
сильным и целеустремленным людям с активной гражданской позицией, которые ставят во главу угла
ценность прав и свобод человека.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москалькова
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Международные механизмы защиты прав молодежи
Международные организации о проблемах
в реализации прав молодежи
Молодые
люди
сталкиваются
с
дискриминацией и препятствиями в пользовании
правами по причине своего возраста, что
ограничивает их возможности. Таким образом,
права молодёжи подразумевают то, что молодые
люди должны иметь возможность полностью
осуществлять свои основные права и свободы.
Поощрение
этих
прав
помогает
устранять
конкретные трудности и препятствия, с которыми
они сталкиваются.

С
какими
трудностями
и
формами
дискриминации сталкиваются молодые люди?
В соответствии с резолюцией 35/14 Совета по
правам
человека,
Управление
Верховного
комиссара по правам человека опубликовало
доклад
о
молодёжи
и
правах
человека

(A/HRC/39/33).
В
докладе
сообщается
о
дискриминации
и некоторых трудностях,
с
которыми сталкивается молодёжь в доступе к
гражданским,
политическим,
социальным,
экономическим и культурным правам.
Примеры таких трудностей и дискриминации
включают следующее:
 Участие
Молодые люди очень мало представлены в
политических учреждениях; лица в возрасте до 30
лет составляют всего 2% от общего числа
парламентариев во всем мире. Кроме того, возраст
для выдвижения кандидатуры в национальные
парламенты и особенно на высшие должности не
всегда соответствует минимальному возрасту
участия в голосовании.
 Переход от учёбы к трудоустройству
Во всем мире молодёжь в три раза чаще
оказывается без работы по сравнению со
взрослыми. В тех случаях, когда молодые люди
получают работу, они часто сталкиваются с
неблагоприятными условиями труда (например,
трудовые договоры без указания минимального
количества рабочих часов) и, таким образом, с
отсутствием качественных рабочих мест и доступа
к социальной защите. Кроме того, молодёжь в
большом
количестве
представлена
среди
работающего населения, живущего в нищете:
145 млн работающих молодых людей живут в
нищете. В некоторых случаях нищета молодых
людей вызвана тем, что они получают заработную
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плату ниже установленного минимума, что
нарушает принцип равной оплаты за труд равной
ценности.
 Доступ к здравоохранению, включая
право на охрану сексуального и репродуктивного
здоровья
В некоторых странах необходимо согласие
родителей на то, чтобы молодые люди имели
доступ к услугам в области сексуального и
репродуктивного
здоровья,
например,
к
противозачаточным средствам и контрацептивным
услугам. Когда нет информации о сексуальном и
репродуктивном здоровье, молодые люди не могут
принимать
меры
для
предупреждения
нежелательной беременности и для защиты от
заболеваний, передающихся половым путём;
девочки-подростки и молодые женщины в возрасте
15-19 лет составляют 11% от общего числа
рожениц.
 Отказ
от
военной
службы
по соображениям совести
Несмотря на растущий объем международной
судебной
практики
и
рекомендаций
международной системы защиты прав человека,
некоторые государства не признают или не
обеспечивают полной реализации права на отказ от
военной службы по соображениям совести.
 Молодёжь в уязвимом положении
Молодые мигранты, включая просителей
убежища и беженцев, молодые люди, имеющие
проблемы с законом, и молодые люди с
инвалидностью сталкиваются с дополнительными
1

URL: https://www.ohchr.org/RU/Issues/Youth/Pages/YouthandHR.aspx (дата обращения: 15.09.2021).

трудностями ввиду своей жизненной ситуации.
Возраст – это характеристика, которая часто
усугубляет дискриминацию по другим признакам,
тем самым лишая многих молодых людей равных
возможностей и основополагающего равенства1.

Успешность работы с молодежью, методы ее
осуществления и приоритеты имеют существенные
национальные различия. Работа с молодежью
сопровождается созданием специализированных
государственных
органов,
разработкой
и
внедрением моделей и механизмов сотрудничества
с молодежными общественными объединениями из
различных слоев населения.
Молодежь
как
будущее
европейского
континента, привлекает чрезвычайно большое
внимание Совета Европы (далее – ЕС), о чем
свидетельствует ряд документов, принятых этой
организацией и направленных на оптимизацию
молодежной политики в регионе.
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Международные структуры, международные
и национальные нормы
В структуре Секретариата Совета Европы
действует Директорат по вопросам молодежи и
спорта. Важнейшие решения по содержанию
молодежной политики в Европе принимаются на
регулярных Европейских конференциях министров
по делам молодежи. С 70 -х годов существует
Европейский молодежный фонд, созданный для
финансирования молодежных проектов и программ, и реализуемый в масштабах региона под
эгидой СЕ.
Молодежная политика стран Северной Европы
базируется на ряде документов, принятых ООН,
Международной организацией труда, Всемирной
организацией здравоохранения, ЮНЕСКО, Совета
Европы,
а
также
рекомендациях
других
организаций
по
формированию
молодежной
политики с учетом тенденций, принципов и
направлений реализации молодежной политики в
мире.

Европейским
Парламентом
принята
Молодежная стратегия ЕС, которая является
основой для сотрудничества ЕС в области
молодежной политики на 2019-2027 годы.
В
качестве
основных
целей Стратегии
развития молодежной политики в ЕС были
обозначены
11
направлений:
тесное
взаимодействие с молодежью ЕС; обеспечение
равенства
полов;
создание
инклюзивного
общества;
доступность
информации
и
конструктивный диалог; психическое здоровье и
благополучие; продвижение сельской молодежи;
обеспечение занятости для всех; обеспечение
качественного
образования
и
обучения;
пространство и участие для всех; устойчивая
зеленая Европа; молодежные организации и
европейские
программы.
Таким
образом,
«Стратегия развития молодежной политики ЕС»
способствует участию молодежи в демократической
жизни, поддерживает социальную и гражданскую
активность и стремится обеспечить всем молодым
людям необходимые ресурсы для участия в жизни
общества.
В
целом
правительство
ЕС
побуждает
национальные
власти
стран-участниц
Европейского союза придерживаться единого
подхода
к
формированию
и
реализации
молодежной политики. Молодежная политика стран
ЕС должна носить межотраслевой характер и
осуществляться при участии властей, отвечающих
за все важные области жизни молодых людей. Еще
одним важным аспектом молодежной политики в
странах ЕС является то, что она должна
основываться на анализе реальных социальных и
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экономических данных, характеризующих условия
жизни молодых людей2.
Интересы молодежи широко представлены
среди Целей ООН в области устойчивого развития
до 2030 года (далее – ЦУР). Особое внимание
данной категории граждан уделяется в сфере
образования и трудоустройства. Среди задач,
решение которых необходимо для достижения ЦУР,
- увеличение числа молодых людей, обладающих
востребованными навыками для трудоустройства и
занятий
предпринимательской
деятельностью;
обеспечение полной и производительной занятости
и достойной работы для молодых людей;
сокращение доли молодежи, которая не работает,
не учится и не приобретает профессиональных
навыков3.
Европейское законодательство в отношении
молодежи можно разделить на 3 типа:
 законы о поддержке и стимулированию
молодежи – в некоторых странах называются о
молодежной
работе,
содействие
молодежи,
молодежной деятельности;
 законодательство о социальном обеспечении
молодежи. Эти законы определяют границы между
обязанностями семьи и общества в отношении
молодых людей;
 законодательство о защите молодежи. Этот
тип законодательства включает в себя защиту
молодежи в несемейных сферах жизни: на рынке
труда и в общественной пространстве4.

Известен
опыт
принятия
специальных
национальных программ, концепций в интересах
молодежи (включают сферу образования, труда,
охраны
здоровья,
развития
творческого
потенциала и многое другое), например:
 Концепция молодежной политики на 20202030 годы Кыргызской Республики;
 Концепция
государственной
молодежной
политики Республики Казахстан до 2020 года;
 Концепция
развития
государственной
молодежной политики в Узбекистане до 2025 года;
 Концепция
государственной
молодёжной
политики Республики Армения;
 Концепция молодежной политики Федерации
профсоюзов Беларуси.

Карагулян Е.А., Тепляков Д.О. Молодежная политика скандинавских стран // URL:
https://1economic.ru/lib/113243 (дата обращения: 15.09.2021).
3
Цели
в
области
устойчивого
развития
//
Официальный
сайт
ООН.
URL:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
(дата
обращения:
10.07.2021).
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2

В соответствии со «Всемирной программой
действий, касающихся молодежи, до 2000 года и на
последующий период», утвержденной Генеральной
ассамблеей ООН в 1995 году, молодежью считаются
граждане в возрасте от 15 до 24 лет. В Резолюции,
принятой Советом Безопасности ООН, говорится,
что отнести человека к молодежи можно только в
возрастных рамках от 18 до 29 лет. Однако, эти
ограничения не являются строгими и допускают
возможность их сдвига на национальном и
международном уровне.
Немецкое законодательство интересно тем, что
допускает подразделение молодых людей на
дополнительные
группы,
такие
как,
C.A. Вечерская, Т.В. Петренко. Опыт реализации молодежной политики
в странах Европейского Союза // URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 15.09.2021).
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«непосредственную молодежь» в возрасте от 14 до
18 лет и «молодые взрослые» от 18 до 27 лет.
Таким образом, в общем молодежью считаются
граждане в возрастном цензе от 14 до 27 лет.
Испанское королевство, в свою очередь,
допускает увеличение возраста молодежи от 14 до
34 лет. Исследования это связывают с довольно
продолжительной неготовностью молодых людей
жить
отдельно
от
родителей
и
вести
самостоятельную экономическую жизнь.
Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии рассматривает молодежь как
часть детей с 13 до 25 лет, при этом, также,
допуская возможность увеличения возрастных
рамок до 29 лет.
В Сингапуре, то в этой стране к молодежи
относят людей в возрасте от 15 до 29 лет.
Согласно законодательству Беларуси, под
юными гражданами подразумевается возрастной
диапазон от 14 до 31 года. Что касается
Азербайджана и Казахстана, то в этих странах
рамки
представлены
от
14
до
29
лет
соответственно5.

Несмотря на то, что отрицательные последствия
пандемии
новой
коронавирусной
инфекции
в
достаточной мере отразились на жизнедеятельности
молодежи по всему миру, многие юноши и девушки
нашли в себе силы и ресурсы противостоять
разразившемуся кризису.

Как отмечают авторы международного доклада «COVID19: Работа с молодежью и для молодежи» (COVID-19:
Working with and for Young People), практически с самого
начала к борьбе с пандемией активно подключились как
молодые
профессионалы
(медики,
студенты
медицинских
учебных
заведений,
исследователи,
ученые-популяризаторы, борющиеся с фейками о новом
заболевании в Интернете), так и, условно говоря,
«дилетанты» — те, чья работа не связана со сферой
здравоохранения.
Также невозможно переоценить колоссальную работу
волонтеров, направленную на смягчение последствий
пандемии. По мнению экспертов, в волонтерскую
работу во время пандемии в той или иной степени
вовлечен
каждый
четвертый
представитель
молодежи по всему миру.
Молодежь в условиях пандемии COVID-19: возрастные //
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46148432_18647286.pdf

Молодой ученый. Международный научный журнал.
№ 21 (363) / 2021. Международное правовое положение молодежи: роль и особенности. Стр. 178. //
URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 15.09.2021).
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Особенности нормативного правового регулирования молодежной политики
в Российской Федерации
Молодежная
политика
в
Российской
Федерации реализуется на трех основных уровнях
нормативного
правового
регулирования,
осуществляемого на основе государственных
целевых программ и стратегий, федерального и
регионального
законодательства,
а
также
муниципального правотворчества.
В России новый этап развития молодежной
политики стартовал в 2020 году с принятием
поправок
к
Конституции
Российской
Федерации, которыми внесены изменения в пункт
«е» статьи 72 Конституции, предполагающие
отнесение молодежной политики к совместному
ведению Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Новые гарантии в сфере трудовых прав6,
курс
на
научно-технологическое
развитие
Российской Федерации, сохранение и развитие ее
научного потенциала7 активно включают молодежь
в процесс создания материальных благ и
определяет молодежную политику государства в
направлении
поддержки
и
раскрытия
ее
творческого, научного, трудового потенциала.
Инициатива
молодых
–
волонтерское
движение – стала одним из важнейших
приоритетов социальной и молодежной политики

Российской Федерации. Конституция Российской
Федерации закрепила обязанность Правительства
Российской Федерации осуществлять меры по
поддержке
добровольческой
(волонтерской)
деятельности8.
Принципы
«исторически
сложившегося
государственного
единства»9,
«защиты
10
исторической
правды» ,
закрепленные
в
Конституции Российской Федерации, направлены
на укрепление гражданской идентичности и
духовно-нравственных ценностей молодежи
направлено на реализацию.
В целях развития положений Конституции
Российской Федерации принят Федеральный
закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ
«О молодежной
политике
в
Российской
11
Федерации» .
Принятие закона, определяющего стратегию
государства и общества в отношении молодежи,
может быть оценено как исторический шаг в
эволюции молодежной политики в России. До него
фактически отсутствовали единый подход к
молодежной политике и понимание того, как она
должна реализовываться в современных условиях.
Основные направления молодежной политики
включают поддержку молодых семей, содействие

Часть 5 статья 75, пункт «е4» статья 114 Конституции Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.pravo.gov.ru
(04.07.2020).
7
Пункт «е» статья 71, пункт «в1» статья 114 Конституции Российской Федерации.
8
Пункт «е2» статья 114 Конституции Российской Федерации.

9

6

Часть 2 статья 671 Конституции Российской Федерации.
Часть 3 статья 671 Конституции Российской Федерации.
11
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2021. № 1. Ст. 28.
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образованию,
научной,
научно-технической
деятельности,
решение
жилищных
проблем
молодежи, обеспечение гарантий в сфере труда и
занятости, содействие трудоустройству молодых
граждан,
содействие
участию
молодежи
в
добровольческой (волонтерской) деятельности,
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
преемственности
традиций,
уважения
к
отечественной
истории,
историческим,
национальным
и
иным
традициям
народов
Российской Федерации и др.
Уполномоченным осуществляется поддержка молодых
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По предложению Уполномоченного в число основных
направлений
реализации
молодежной
политики,
определенных законом № 489-ФЗ «О молодежной политике в
Российской Федерации», включена поддержка лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Федеральным
законом
«О
молодежной
политике в Российской Федерации» к молодежи
отнесены лица в возрасте от 14 до 35 лет
включительно. Благодаря этому численность
молодежи в России увеличится на 12,7 млн
человек12. Указанное, в частности, позволяет
воспользоваться
мерами
государственной
поддержки большему числу молодых граждан в
сфере поддержки репродуктивного здоровья и
получения единовременного пособия из местного
бюджета при рождении ребенка, при получении
РГ. Столичный выпуск № 291(8345) // URL: https://rg.ru/2020/12/23/vozrast-molodezhi-povysili-do35-let-vkliuchitelno.html (дата обращения 22.02.2021).
12

образования
и
трудоустройства,
в
сфере
жилищного обеспечения и др.
Например, увеличение возрастного ценза
позволило молодым семьям, в которых один из
супругов достиг 35 лет получать субсидии на
покупку жилья в качестве участников программы
«Молодая семья». Ранее возраст потенциальных
участников программы в ряде регионов России, в
рамках которой государство вносит за семью часть
стоимости квартиры, был ограничен 30 годами.
Предусмотрены
меры
государственной
поддержки
для
молодых
специалистов,
переезжающих на работу в сёла и малые города
(«Земский
доктор»,
«Земский
фельдшер»,
«Земский учитель»).
Насколько в России созданы условия
для развития и самореализации
молодежи?
•Хорошие условия - 43,5%
•Плохие условия - 22,3%
•Нейтральные оценки - 34,2%
https://fadm.gov.ru/documents/download/1133/

Позитивные инициативы российской молодежи
всегда поддерживались и оценивались на самом
высоком государственном уровне. В России на
проведение
научных
исследований,
опытноконструкторских работ, реализацию общественно
полезных проектов молодым ученым, студентам,
аспирантам выделяются научные гранты, ежегодно
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проводится конкурс для молодых ученых на
получение стипендий Президента Российской
Федерации.
Регулирование
некоторых
направлений
государственной
молодежной
политики
закреплены в иных федеральных законах. К таким
нормативным актам можно отнести, например,
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98- ФЗ
«О государственной поддержке молодежных и
детских
общественных
объединений»,
определяющий общие принципы, содержание и
меры государственной поддержки молодежных и
детских общественных объединений Российской
Федерации.
В
последнее
время
активно
развивается и, соответственно, совершенствуется с
точки
зрения
правового
регулирования
добровольчество
(волонтерство).
Основной
документ в данной сфере – Федеральный закон от
11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерства)».
Также принят ряд подзаконных нормативных
правовых актов, обеспечивающих реализацию
отдельных направлений молодежной политики. К
ним можно отнести: Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года»; Указ Президента Российской Федерации
от 16 сентября 1992 г. № 1075 «О первоочередных
101 мерах в области государственной молодежной
политики» и др.
Лапшин И.Е. Особенности нормативно-правового регулирования
молодежной политики в Российской Федерации // URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp
обращения: 15.09.2021).
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(дата

По сравнению с федеральным уровнем
нормативного
правового
регулирования
региональное
законодательство
в
сфере
молодежной политики носит более интенсивный,
оперативный и полифункциональный характер.
Как правило, в субъектах Российской Федерации
имеются региональные законы о молодежной
политике в конкретном регионе. Законодательство
о государственной молодежной политике имеется в
восьмидесяти
одном
субъекте
Российской
Федерации, в семидесяти пяти субъектах имеются
«молодежные» законы, а в двадцати двух из них
законы, обеспечивающие правовые формы опеки
молодежных и детских объединений.
В российском обществе интенсивными темпами
развивается не только региональное, но и
муниципальное
правотворчество
в
области
национальной молодежной политики13.
35% молодых людей считают, что
государство хорошо заботится о молодежи
43% молодых людей высоко оценивают
созданные в стране условия для
личностного развития и самореализации
молодежи

44% молодых людей высоко оценивают
реализацию молодежных мероприятий в
регионе
https://fadm.gov.ru/documents/download/1133/
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Защита прав и законных интересов молодежи в деятельности
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Работа с обращениями

Молодежь в России является активной и
прогрессивной частью гражданского общества.
Граждане в возрасте от 14 до 35 лет составляют
27% всего населения страны и 48% ее
трудоспособного
населения14.
Соответственно,
поддержка и забота о молодежи является залогом
прогресса общества и государства.

Как
показывают
обращения
в
адрес
Уполномоченного
и
мониторинг
правоприменительной практики, несмотря на
предпринимаемые усилия, молодые люди все еще
сталкиваются с многочисленными проблемами при

Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2021 года // URL:
https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13284 (дата обращения: 15.09.2021).
14

реализации
своих
прав,
свобод,
законных
интересов.
Можно выделить ряд тематик, которые
непосредственно связаны с правами и
свободами лиц молодого поколения. Это
получение
профессионального
образования;
жилищное
обеспечение
молодежи;
трудоустройство выпускников образовательных
организаций; призыв на военную службу и
прохождение срочной военной службы по призыву;
социальная поддержка молодых семей, включая
использование средств материнского капитала;
условия содержания граждан в воспитательных
колониях и другие.
Как
показывает
анализ
обращений
к
Уполномоченному, традиционно чувствительной
темой для молодежи остается реализация права
на жилище. Ежегодно поступают обращения по
вопросам
реализации
жилищных
прав
лицами из числа детей-сирот (в 2020 году – 431
обращение, в 2021 году – 307). Молодые люди,
лишенные родительской заботы, остаются один на
один со своими проблемами – и порой не могут их
решить даже тогда, когда суды встают на их
сторону.
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К Уполномоченному в ходе личного приема граждан в
Республике Мордовия в 2021 году обратилась гражданка Ч. в
защиту жилищных прав бывших подопечных Ч.В. и Ц., ранее
относившихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
По сообщению заявительницы, в связи с длительным
необеспечением Ч.В. и Ц. жильем они вынуждены проживать
в ее квартире, где кроме Ч. проживают и иные члены ее
семьи, в результате граждане находятся в стесненных
условиях.
Уполномоченным с и.о. заместителя Председателя
Правительства
Республики
Мордовия
достигнута
договоренность о предоставлении Ч.В. и Ц. жилых помещений
для временного проживания. Кроме того, направлены
обращения Прокурору Республики Мордовия и Директору
ФССП России.
Согласно поступившему ответу прокурора Республики
Мордовия обеспечено дополнительное выделение более 26
млн руб. на обеспечение жилищных прав детей-сирот.

Трудная жизненная ситуация, связанная с
отсутствием «крыши над головой» и средств к
существованию, вынуждает молодых людей по
выпуску из сиротских учреждений совершать
преступления, и приводит к их помещению в
пенитенциарные учреждения.
По освобождении из мест лишения они
оказываются в аналогичной ситуации и через
некоторое время вновь попадают в исправительные
учреждения.
В этой связи представляется необходимым
администрациям
исправительных
учреждений
вести учет осужденных, являющихся лицами из
числа детей-сирот и при необходимости оказывать
консультативную
и
правовую
помощь
в
разрешении их жилищных вопросов.

Значительное
количество
обратившихся
граждан
являются
лицами,
отбывающими
наказание в исправительных учреждениях и, как
правило, имеющие несколько судимостей.

С трудностями сталкиваются и молодые
семьи,
имеющие
право
на
улучшение
жилищных
условий
в
соответствии
с
государственными программами. Таких обращений
немного (в 2020 – 15, в 2021 – 7), однако они
затрагивают чувствительные вопросы.

28% молодых
людей, которые
мечтают о
переезде в
другой регион
РФ, хотели бы
переехать в
Москву

47% молодых
людей остались
бы в своем
регионе даже
при наличии
возможности
переехать

52 % молодых
людей остались
бы в России
даже при
наличии
возможности
уехать из
страны

https://fadm.gov.ru/documents/download/1133/

В
адрес
Уполномоченного
обратился
житель
Оренбургской области, семья которого ранее была признана
остро нуждающейся в улучшении жилищных условий и
включена в список участников подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в Оренбургской области», однако в
2019 году они были проинформированы об исключении из
указанного
списка.
В
защиту
прав
заявителей
Уполномоченным направлено обращение в Департамент
молодежной политики Оренбургской области с предложением
повторно рассмотреть обращение заявителя – и учесть при
этом внесенные в 2019 году в федеральное законодательство
изменения,
которые
предполагали
реформирование

13

формирования списка участников программы. С учетом
изменений законодательства обращение заявителя было
пересмотрено, и в 2021 году его семья получила
долгожданные меры поддержки на улучшение жилищных
условий.

Необходимость
внесения
изменений
в
существующий
порядок
предоставления
мер
государственной поддержки молодым семьям
неоднократно поднималась Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации в
ежегодных докладах.
С учетом предложений Уполномоченного,
Правительством Российской Федерации внесены
изменения в программу «Обеспечение жильем
молодых семей», которые позволили органам
государственной власти субъекта Российской
Федерации самостоятельно устанавливать квоту
приоритетных категорий молодых семей для
получения субсидии.15
Целям содействие решению жилищных
проблем молодежи, молодых семей (еще одно
из направлений молодежной политики Российской
Федерации) служит предложение Уполномоченного
о введении моратория на изъятие единственного
жилья у должников, имеющих несовершеннолетних
детей на период пандемии и в посткарантинный
период. Предложение крайне актуально для
молодых семей, у которых в период пандемии резко
снизились доходы.
Чувствительными для молодых людей остаются
проблемы реализации права на получение
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1012 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в постановление Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий
15

профессионального
образования,
которые
усугубились
в
период
распространения
коронавирусной инфекции. В первом полугодии
2021
года
к
Уполномоченному
поступило
55 обращений по вопросам профессионального
образования, из которых 15 от студентов.
Основная масса таких обращений касалась
вопросов
отчисления
из
образовательной
организации или непредставления общежития
студентам, перерасчета платы за обучение,
организации обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
К
Уполномоченному
поступило
обращение
уполномоченного по правам человека в Томской области
в защиту
прав
студентов
ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный медицинский университет» Минздрава
России в связи с неполучением ими государственных
социальных стипендий. Из-за ограничений, введенных в
связи с пандемией, студенты были лишены возможности
подать необходимые для оформления стипендии документы.
После
обращения
Уполномоченного
к
Министру
здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко были
приняты меры поддержки студентов. На заседании
стипендиальной комиссии университета было решено оказать
материальную поддержку 49 обучающимся, имеющим право
на назначение государственной социальной стипендии.

Также в адрес Уполномоченного поступали
обращения заявителей, касающиеся сложностей
при проведении государственных экзаменов,
недобровольных сборов денежных средств с
обучающихся, оказания содействия в зачислении в
университеты и колледжи.
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
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Поступила
жалоба
П.
на
осуществление
недобровольных денежных сборов с обучающихся в
Бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Омской области «Торгово-экономический колледж им.
Г.Д.Зуйковой». По результатам проведенной проверки,
инициированной Уполномоченным, прокуратурой Омской
области,
факты
незаконных
сборов
подтвердились.
Заместитель
директора
учреждения
привлечен
к
дисциплинарной ответственности в виде выговора, практика
истребования «добровольных пожертвований» прекращена.

Острым для студентов становится вопрос
доступности и качества профессионального
образования.
На
горячую
линию
Уполномоченного
поступило
обращение гражданки Д. в интересах своей дочери с
просьбой о содействии в зачислении ее в ГАПОУ КО
«Калужский базовый медицинский колледж». В результате
проведенной работы в связи с нашим запросом Министерство
здравоохранения Калужской области направило обращение в
образовательную организацию с просьбой о заключении
договора на целевое обучение девочки.

Определенное влияние на оценку качества
образования оказала пандемия COVID-19, когда
ввиду ограничительных мер образовательные
организации были вынуждены перевести занятия в
дистанционный формат. Подмена очных занятий
дистанционным форматом приводила к тому, что
студенты
высказывались
о
необходимости
перерасчета платы за обучение16.

Сумма не меняется: пересчитают ли студентам-очникам стоимость обучения // Известия. URL:
https://iz.ru/1003655/aigul-khabibullina/summa-ne-meniaetsia-pereschitaiut-li-studentam-ochnikamstoimost-obucheniia (дата обращения: 12.07.2021).
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В период пандемии содействие Уполномоченного
помогло обеспечить сдачу экзаменов в дистанционной форме
3000 студентам Всероссийской академии внешней торговли и
получить документы о получении высшего образования.

По-прежнему болезненным остается вопрос
трудоустройства
выпускников
образовательных
организаций.
Уполномоченным
уделяется
значительное
внимание вопросам обеспечения гарантий в сфере
труда
и
занятости
молодежи,
содействия
трудоустройству молодых граждан.

53 % молодых людей
работают или совмещают
работу и учебу

27% молодых людей
хотели бы работать в
малом и среднем бизнесе

Где чаще совмещают учебу и
работу:
24 % молодых людей
хотели бы открыть свой
бизнес

• сфера здравоохранения (доля
совмещающих - 44,6%)
• другая бюджетная сфера, не
образование и не здравоохранение
(75,3%)
• свободные профессии, сфера
фриланса (51,9%)

https://fadm.gov.ru/documents/download/1133/

Например, удалось защитить трудовые права юной
учительницы,
которая
после
окончания
Московского
государственного областного университета по специальности
«учитель биологии, химии» работая в школе в должности
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учителя биологии, не получала положенные молодому
специалисту
доплаты.
После
вмешательства
Уполномоченного были устранены нарушения трудового
законодательства.

Значительное число обращений с просьбой о
содействии в реализации права на улучшение
жилищных условий поступает от граждан,
имеющих инвалидность – примерно каждое
шестое обращение, поступившее от инвалидов и в
защиту их прав.
Для
молодых
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья вопрос обеспечения
техническими
средствами
реабилитации,
позволяющими полноценно быть включенными в
жизнь социума, является крайне важным.
К Уполномоченному обратился инвалид III группы Щ. с
жалобой на несогласие с рекомендуемым средством
реабилитации,
предоставляемым
за
счет
средств
федерального бюджета,
отраженным
в составленной
Федеральным
бюро
МСЭ
индивидуальной
программе
реабилитации. Щ. указывал, что он намерен продолжать
трудовую деятельность, однако указанное ТСР ограничивает
его
в
выборе
места
работы.
После
обращения
Уполномоченного в Федеральное бюро МСЭ были внесены
изменения в индивидуальную программу реабилитации Щ.,
которыми предусмотрено обеспечение заявителя иным ТСР,
не создающим существенных препятствий для осуществления
им трудовой деятельности.

К сожалению, имеют место задержки в
проведении конкурсных процедур, излишняя
забюрократизированность при получении ТСР, что
Экспертное мнение // Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. 2020. № 7. С. 95. URL:
https://ach.gov.ru/
upload/iblock/3cf/3cf06e72efb35c7ab6c0e621e6f83b74.pdf#page=3
(дата
обращения: 11.11.2020).
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отмечается также представителями экспертного
сообщества17.
Актуален
вопрос
повышения
качества предоставляемых средств реабилитации.
В обращениях к Уполномоченному граждане
указывают на трудности в реализации лицами,
имеющими инвалидность, права на образование.
К Уполномоченному в 2020 году поступило обращение
гражданина Удмуртской Республики Ш. в интересах
студентки-инвалида Б. по вопросу организации особых
условий
ее
обучения
в
ФГБОУ
ВО
«Глазовский
государственный
педагогический
институт
имени
В
Г.Короленко», в том числе в дистанционной форме с
применением цифровых технологий в связи с конфликтной
ситуацией с преподавателем. В связи с нашим обращением в
результате проведенной работы в 2021 году данный вопрос
был рассмотрен на заседании комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, по
результатам которой конфликт интересов педагогического
работника и обучающейся исчерпан.

Многочисленные проблемы, связанные с
соблюдением и защитой прав молодежи, требуют
активного вовлечения молодых людей в
процессы их решения. В этой связи заслуживает
поддержки и развития работа по созданию
общественных молодежных структур, призванных
усилить сотрудничество молодежи с органами
власти.
В России такие структуры широко представлены на
различных уровнях. В числе примеров можно привести
Молодежный парламент при Государственной Думе, Палату
молодых
законодателей
при
Совете
Федерации
–

16

совещательные и консультативные органы на общественных
началах, которые активно участвуют в реализуемых палатами
Федерального
Собрания
мероприятиях,
осуществляют
мониторинги,
готовят
предложения
по
вопросам
совершенствования
законодательства.
Создаются
молодежные парламенты в субъектах Российской Федерации.

Численность членов молодeжной
коллегиально-совещательной структуры,
человек

при избирательных комиссиях

при органе
законодательной/представительной
власти

при органе исполнительной власти

Муниципальный уровень

«Вовлечение
молодежи
в глобальные
действия».
В ходе мероприятия участники обсудили
повышение роли молодежи в устойчивом развитии
и реализации национальных целей устойчивого
развития,
а также
основные
направления
совершенствования
сотрудничества
с
представителями
молодого
поколения,
молодежными организациями и движениями.

106 106
883

16 849
5138

33 851
2132
Региональный уровень

Федеральное статистическое наблюдение в сфере государственной молодежной
политики за 2020 год // https://fadm.gov.ru

Международный компонент защиты
прав молодежи
12 августа 2021 г. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации в формате
видеоконференции
приняла
участие
во Всемирной
конференции
на тему

Т.Н. Москалькова
рассказала
о
взаимодействии
института
государственного
правозащитника
с представителями
молодого
поколения, а также о мониторинге защиты прав
молодежи в Аппарате Уполномоченного.
По мнению Уполномоченного, важно, чтобы
диплом, полученный в государстве, был применим
и признан на территории других стран. Также
необходима единая база вакансий, для того чтобы
молодежь могла подыскать себе работу не только
на территории родины, но и на территории
дружественных государств СНГ, государств ЕАО.
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Особое внимание Уполномоченный уделила
правовому просвещению и образованию в области
прав человека.
Омбудсмен
рассказала
о формировании
Молодежного
общественного
совета
при
Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации и поддержала инициативу создания
Молодежного совета Азии.

Уполномоченный
из основных задач,
государственного
создание Стратегии

также отметила, что одной
стоящих перед институтом
правозащитника,
будет
защиты прав молодежи.

12 августа 2020 г. в Международный день
молодежи Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации приняла участие в работе
Самаркандского
веб-форума
по
правам
человека
«Молодежь
2020:
глобальная
солидарность, устойчивое развитие и права
человека».

В ходе мероприятия участники обсудили роль
молодого
поколения
в обеспечении
мира
и безопасности, реализации целей устойчивого
развития и выявления ключевых проблем в области
прав человека.
Т.Н. Москалькова рассказала о деятельности
Уполномоченного по защите
прав
молодежи,
а также об обращениях, поступающих в адрес
федерального омбудсмена.
Уполномоченный отметила, что в период
пандемии самыми сложными вопросами были
трудоустройство,
образование
и медицинское
обеспечение,
и выдвинула
идею
создания
международного банка трудовых ресурсов.
По мнению Уполномоченного, такой трудовой
банк рабочих мест сможет обеспечить молодежи
более широкие возможности выбора вакансий
и усилить поддержку со стороны государств.
Кроме
того,
федеральный
омбудсмен
рассказала
о своей
деятельности
в сфере
правового просвещения: Всероссийском Едином
уроке по правам человека магистерской программе
«Международная защита прав человека», а также
о разработке
образовательных
стандартов
и программ «Права человека».
В завершение Уполномоченный подчеркнула
важность продвижения проектов, позволяющих
усилить гарантии прав молодежи в трудовой,
социальной, образовательной сферах и медицине.
С 2016 года Уполномоченный принимает
активное участие в Магистерской программе
«Международная защита прав человека»,
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реализуемой
УВКПЧ ООН
совместно
Консорциумом университетов России.

с

Правовое просвещение
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.
Значительный блок мероприятий в Плане
действий
по
реализации
программы
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации
до
2026
года
посвящен
совершенствованию механизма защиты прав
молодежи, в том числе разработке концепции
правового
просвещения
молодежи
по
вопросам прав и свобод человека, форм и
методов их защиты.
Во всех проектах Уполномоченного широко
сочетаются
традиционные
и
инновационные
подходы: продолжают использоваться доказавшие
свою
эффективность
классические
формы
правового просвещения, постоянно внедряются
новые методы работы. Среди инновационных
форматов можно выделить онлайн - квесты,
виртуальные книжные выставки, мультимедийную
мастерскую,
форсайт-сессию,
видеомосты.
Особенно
динамично
цифровые
форматы
применялись в работе с молодежной аудиторией.
Молодежь
лучше
воспринимает
креативный
визуальный контент: короткие и содержательные

видеоролики,
инфографику,
образовательные
видеокурсы.
Благодаря сотрудничеству уполномоченных по
правам человека в сфере правового просвещения в
2021
году
продолжилась
практика
встреч
федерального
омбудсмена
с
молодыми
правозащитниками и волонтерами.
По инициативе уполномоченного по правам человека во
Владимирской области Л.В. Романовой состоялась встреча
федерального
Уполномоченного
со
студентами
Владимирского филиала РАНХиГС и Юридического института
ВлГУ, волонтерами проекта «Моя страна - моя Конституция!»
(27 мая 2021 г.).
По
приглашению
федерального
омбудсмена
уполномоченные по правам человека в Ивановской и
Тульской областях, а также молодые правозащитники из
регионов приняли участие в работе правозащитной площадки
в рамках смены «Служение Отечеству» на Всероссийском
молодежном образовательном форуме «Территория смыслов»
(11 августа 2021 г.).

Уполномоченный активно взаимодействует с
молодежью и студенчеством: поддерживаются
молодежные проекты, молодые люди привлекаются
к
просветительским
мероприятиям
и
образовательным акциям.
В рамках сотрудничества с Управлением
Верховного комиссара ООН по правам человека
шестой
год
проводятся
образовательные
мероприятия
для
слушателей
межвузовской
магистерской программы «Международная
защита прав человека».
Ежемесячно сотрудники
проводят для магистрантов

Аппарата Уполномоченного
лекционные и практико-
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ориентированные
занятия,
посвященные
основным
направлениям
деятельности
государственного
правозащитника. Большинство занятий организованы в
режиме видео-конференц-связи, что позволяет существенно
расширить студенческую аудиторию. В 2021 г. перед
студентами впервые выступали ведущие специалисты в
области прав человека из числа сотрудников Института
государства и права Российской академии наук.
Всего с 2015 по 2021 гг. в лектории, организованном
Аппаратом Уполномоченного, приняли участие более 3000
магистрантов.

Кроме этого, Уполномоченный поддержала
новый проект «Мультимедийная мастерская
правового
просвещения
и
социальной
поддержки студентов».

Знаковым
мероприятием
магистерской
программы,
реализуемой
Консорциумом
российских
университетов,
стала
VIII Международная летняя школа «Права
человека для новых поколений», которая
прошла на базе Казанского (Приволжского)
федерального университета с 28 июня по 2 июля
2021 г.

Для того, чтобы познакомиться с институтом
государственной
правозащиты
и
приобрести
полезный практический опыт студентам российских
вузов
предоставляется
возможность
пройти
практику в Аппарате Уполномоченного. За 6
месяцев
2021
года
этой
возможностью
воспользовался 51 студент (с 2016 по 2020 гг.
практику прошли более 400 человек).
В
рамках
совместных
соглашений
Уполномоченный взаимодействует с 14 вузами.

Работа летней школы строилась в рамках трех
тематических кластеров: «Права человека и изменение
климата», «Права человека и миграция», «Права человека и
участие молодежи». Мероприятие открыла почетная лекция
Уполномоченного, а в панельных дискуссиях приняли участие
сотрудники Аппарата государственного правозащитника.

25 января 2021 г. при поддержке Аппарата
Уполномоченного Всероссийский студенческий
союз
запустил
Правозащитный
марафон
«Студенческий дозор».
Для удобства обучающихся просветительская акция
проходила в соцсетях: с применением инфографики
публиковалась полезная информация о правах, обязанностях
и социальных гарантиях студентам.

В
рамках
проекта
запланировано
создание
качественных
и
профессиональных
видеороликов
и
инфографических материалов о правах и льготах студентов,
а также их последующее распространение в рамках
просветительской акции #СтудентПодЗащитой.

Несмотря
на
ограничения
из-за
распространения COVID-19 удалось сохранить
традицию
проведения
открытых
лекций
Уполномоченного на площадках высших
учебных заведений.
28 июня 2021 г.
Уполномоченный выступила на
открытии VIII Международной летней школы «Права
человека
для
будущих
поколений»
в
г. Казани.

В 2021 году при Уполномоченном был создан
Молодежный общественный совет. Данный
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консультативный орган призван содействовать
формированию у молодежи активной гражданской
позиции в вопросах прав и свобод граждан, а также
укреплению сотрудничества в области правового
просвещения.
В условиях предотвращения распространения
коронавирусной инфекции зарекомендовавшая
себя
практика
реализации
образовательных
программ с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
активно использовалась в 2021 году.
Продолжилась реализация совместного с
Департаментом образования и науки г. Москвы
масштабного проекта «Правовой навигатор»,
направленного на повышение уровня правовых
знаний учащихся школ города Москвы в рамках
преподавания
курсов
«Обществознание»
и
«Право».
В течение учебного 2020/2021 гг. были проведены:
конкурс видеороликов и инфографики для обучающихся 5–
11-х классов «Инновационные технологии в правовом
просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и
методов их защиты»; онлайн-викторины для обучающихся 8–
11-х классов «75-летие годовщины ООН» и «Права ребенка»;
Конкурс социального плаката для обучающихся 5–7-х
классов «Мой взгляд на права человека»; онлайн-викторины
для старшеклассников «Права человека» и «Конституция
РФ»; квиз «Правовое просвещение» для обучающихся 8–11х классов. Всего в реализации проекта приняло участие около
2700 столичных школьников.

Уполномоченный отмечает, что актуальной
задачей в сфере правового просвещения молодежи
продолжает оставаться широкое распространение

практик преподавания дисциплины «Права
человека»
и образовательных
программ,
затрагивающих
вопросы
прав
человека
и гражданина, в образовательных организациях
всех уровней. В рамках сотрудничества с
Казанским
(Приволжским)
федеральным
университетом в течение 2021 года велась работа
по подготовке учебной программы и учебника для
школьников 9 –11 классов «Права человека».
В ней принимают активное участие преподаватели
лицеев КФУ и самого вуза, а также сотрудники Аппарата
уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан.

Мероприятия по правому просвещению
в 2021 году
Работа с молодежью
Магистерская программа «Международная
защита прав человека»
24 февраля 2021 г. сотрудники рабочего
аппарата
Уполномоченного
провели
в
дистанционном формате практикум-лекторий для
студентов юридических вузов.
Лектор
рассказал
будущим
юристам
о
деятельности федерального омбудсмена и ее
аппарата
в
области
международного
сотрудничества. В ходе лектория были подняты
такие важные вопросы как защита прав российских
граждан за рубежом, деятельность Евразийского
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Альянса
Омбудсменов,
функции
договорных
органов ООН, взаимодействие Уполномоченного по
правам
человека
в
Российской Федерации с
Министерством
иностранных
дел
Российской Федерации и
многие другие.
24 марта 2021 г.
состоялось в дистанционном формате очередное
занятие
Уполномоченного
для
студентов
юридических вузов.
В ходе лектория студентов познакомили с
тематикой
обращений
в
рамках
административного
процесса,
об
участии
российского
омбудсмена
в
процессе
совершенствования законодательства.
Лектор
обратил
внимание слушателей, что
наибольшее
количество
обращений
касается
возбуждения
и
отказа
дела
об
административном
правонарушении. Лектор
подробно остановился на
работе Уполномоченного по правам человека в
период карантинных мер и о характере обращений
в этот промежуток времени.
21 апреля 2021 г. состоялась он-лайн лекция
«Совершенствование
уголовноисполнительного
законодательства

Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации».
Лектор
охарактеризовала
уголовноисполнительную систему
Российской Федерации и
тематику обращений к
Уполномоченному
по
правам
человека
в
Российской Федерации по
вопросам защиты прав
лиц,
находящихся
в
учреждениях
уголовноисполнительной системы,
за последние пять лет. Затем была представлены
результаты
совершенствования
уголовноисполнительного законодательства, проведенные
по инициативе Уполномоченного за последние пять
лет.
19 мая 2021 г. прошла завершающая в этом
учебном
году
онлайн
лекция
на
тему
«Совершенствование
законодательства
в
деятельности Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации».
В практикуме-лектории приняли участи 38
студентов консорциума российских университетов
Лектор рассказала об основных формах
участия Уполномоченного по правам человека в
Российской
Федерации
в
процессе
совершенствования законодательства Российской
Федерации, а также подзаконных актов.
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В ходе лекции
студентам
были
представлены
результаты
совершенствования
законодательства,
проведенные
по
инициативе
Уполномоченного за
последние пять лет.
28 июня 2021 г. состоялось торжественное
открытие восьмой Летней школы по правам
человека «Права человека для будущих
поколений». В 2021 году школа прошла на базе
Казанского
(Приволжского)
Федерального
университета,
который
является
членом
Консорциума
университетов
России,
успешно
реализующих
совместную
магистерскую
программу «Международная защита прав
человека»,
при
поддержке
Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека
(УВКПЧ ООН) и МИД России.
Работа Летней школы была посвящена
правам молодежи и ее готовности решать
проблемы изменения климата и миграции.

Летняя школа стала местом проведения
пленарных лекций, семинаров, презентаций,
круглых столов, фестиваля фильмов о правах
человека
«Сталкер»
и
конкурса
«Модели
Европейского суда по правам человека» на
английском языке, который позволил студентам
Магистерской программы по правам человека
приобрести практический опыт в области защиты
прав человека.
В рамках восьмой Летней школы состоялся
круглый стол уполномоченных по правам человека
в
Российской
Федерации
по
теме
«Роль
уполномоченных по правам человека в достижении
Целей в области устойчивого развития».
Более 100 студентов из разных регионов
России и СНГ смогли пообщаться с российскими и
зарубежными экспертами и практиками в области
прав человека, а также с приглашенными
лекторами,
представляющими
правозащитные
механизмы
ООН,
Управление
Верховного
комиссара
ООН
по
правам
человека,
Международную
организацию
по
миграции,
Продовольственную
и
сельскохозяйственную
организацию
ООН,
Европейский
межуниверситетский центр по правам человека и
демократизации (EIUC) и Европейский суд по
правам человека, а также с российскими
уполномоченными
по
правам
человека
из
различных
регионов,
профессорами
из
университетов
Консорциума
и
известными
представителями
неправительственных
организаций.
С почетной лекцией о роли уполномоченного в
деле
защиты
прав
человека
выступила
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Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации.
Фестиваль «Интеграция»
8 апреля 2021 г. в МГЮА имени О.Е. Кутафина
состоялся круглый стол «Защита прав инвалидов в
период пандемии COVID-19 – национальные
интересы Российской Федерации в контексте
Конвенции ООН о правах инвалидов», который дал
старт правопросветительскому проекту под эгидой
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации – фестивалю «Интеграция».

13 мая 2021 г. в рамках проекта «Фестиваль
«Интеграция»-2021» для людей с ограниченными
возможностями»,
целью
которого
является
правовое просвещение людей с инвалидностью,
состоялась встреча представителей рабочего
аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской
Федерации
со
студентами

Московского государственного гуманитарноэкономического университета.
Сотрудники
Аппарата
Уполномоченного
познакомили студентов с историей создания
института государственного правозащитника, его
компетенцией, основными направлениями работы.
Также студенты узнали, как правильно
составить обращение к Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации.
Дополнительно слушателям были приведены
примеры положительно разрешенных обращений
при содействии федерального омбудсмена.
27 мая 2021 г. состоялся просветительский
правозащитный лекторий для студентов с
инвалидностью вузов, входящих в состав
Ассоциации инклюзивных вузов.
Целью
работы
лектория
является
формирование правовой грамотности, поддержка
лиц с инвалидностью при их трудоустройстве,
совершенствование правовых компетенций.
Работу лектория открыла член Адвокатской
палаты г. Москвы, которая рассказала слушателям
о законодательном регулировании трудоустройства
людей с инвалидностью. Столичная Адвокатская
палата не первый год поддерживает проект
Фестиваль «Интеграция».
Продолжила мероприятие сотрудник Аппарата
Уполномоченного,
представив
студентам
тематический доклад Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации «Соблюдение и
защита прав инвалидов в Российской Федерации».
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Также
студентов
познакомили
с
просветительскими проектами Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации.
Открытые лекции для студентов высших
учебных заведений
27 мая 2021 г. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации встретилась со
студентами Владимирского филиала РАНХиГС и
Юридического
института
ВлГУ,
волонтерами
проекта «Моя страна – моя Конституция!» и
омбудсменом Владимирской области.

Конституции уделено поддержке молодежи и
укреплению здоровья населения.
По словам Уполномоченного, в реализации
национальных целей решающая роль принадлежит
творческому, научному, трудовому потенциалу
молодежи. Например, инициатива молодых –
волонтерское движение – стала одним из
важнейших приоритетов социальной и молодежной
политики Российской Федерации. Обновленная
Конституция закрепила обязанность Правительства
России поддерживать волонтерскую деятельность.
Всероссийский молодежный
образовательный форум «Территория
смыслов»
11 августа 2021 г. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации приняла участие
в
работе
Всероссийского
молодежного
образовательного форума «Территория смыслов»,
на смене «Служение отечеству».

Уполномоченный познакомила студентов с
историей института государственной правозащиты,
рассказала об основных механизмах защиты прав
человека, уделив особое внимание роли поправок
к
Конституции
России
в
правозащитной
деятельности.
Федеральный
омбудсмен
отметила,
что
значительное
внимание
в
обновленной
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В рамках своего выступления омбудсмен
обратила внимание на то, что институт российских
Уполномоченных является уникальным институтом
с особыми функциями, который способствует
реализации справедливых и законных прав и
интересов людей.
Федеральный
омбудсмен
рассказала
об
основных направлениях своей деятельности. В
первую очередь – это работа с обращениями
граждан. Кроме того, Уполномоченный затронула
темы правового просвещения, совершенствования
законодательства
и
международного
сотрудничества, а также ответила на вопросы
участников.
В мероприятии также приняли участие
уполномоченные по правам человека в Калужской,
Тульской, Ивановской областях.
Конкурс «Права человека глазами
российских студентов»
13-14 мая 2021 г. в МГИМО прошел финальный
этап научного конкурса «Права человека глазами
российских
студентов».
Конкурс
проводится
Студенческим союзом МГИМО уже второй раз при
поддержке Аппарата Уполномоченного, Российской
ассоциации содействия ООН, Информационного
центра ООН в Москве, Российской сети Глобального
Договора ООН, аппарата Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам
ребенка и Международной школы молодежной
дипломатии.
Интерактив с опросом, тестом или викториной. Он может быть на отдельном сайте или встроен в
страницу.
18

В 2021 году в Конкурсе приняли участие 750
студентов, 15 из которых стали финалистами.
На
мероприятии
было
озвучено
приветственное
слово
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской
Федерации
с
пожеланием
организаторам
и
участникам
Конкурса
дальнейших успехов в научной деятельности.

Мероприятия просветительского
характера для школьников
Квиз для школьников «Правовое
просвещение»
28 мая 2021 г. в рамках просветительского
проекта «Правовой навигатор» состоялось
завершающее мероприятие учебного 2020/2021
года правовой квиз18 для старшеклассников
общеобразовательных
организаций
города
Москвы.
Quiz – новый формат интеллектуального
конкурса среди школьников 8-11 классов.
Интеллектуальный
турнир
организован
«Школой
Новых
Технологий»
совместно
с
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Аппаратом Уполномоченного. «Школа Новых
Технологий» основана Департаментом образования
и науки города Москвы и Департаментом
информационных технологий города Москвы.
Целями
конкурса
являются
развитие
познавательной активности, повышение мотивации
и интереса у школьников к обучению, расширение
знаний участников конкурса в области правового
просвещения.
В
ходе
выступления
представитель
омбудсмена рассказала участникам конкурса о
правопросветительских проектах Уполномоченного
по правам человека в
Российской
Федерации, важности
правового
просвещения,
повышения
уровня
правовых знаний и
пожелала
ребятам
успехов в состязании.
10 июня 2021 г. в Доме прав человека
состоялась торжественная церемония награждения
победителей
и
лауреатов
квиза
«Правовое
просвещение.
Перед
торжественной
церемонией
ребятам
провели
экскурсию по Дому
прав
человека,

познакомили с музейно-выставочной экспозицией,
посвященной
деятельности
института
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
Всероссийский единый урок по правам
человека
Министерство
просвещения
Российской
Федерации включило Всероссийский Единый урок
«Права человека» в Календарь образовательных
событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и
культуры, на 2021/2022 учебный год.
В течение четырех лет Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации при
поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации проводит масштабную образовательную
акцию – Всероссийский единый урок «Права
человека».
С 2017 по 2020 годы в Едином уроке
приняли участие свыше 27 миллионов
школьников и студентов.
Основная его цель – дать представление о
понятии «права человека» и их закреплении в
международных
актах
и
национальном
законодательстве, рассказать о развитии института
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации доступным для детей языком.
В 2021 году Единый урок будет приурочен к
55-летию принятия Международного пакта о
гражданских
и
политических
правах
и
Международного
пакта
об
экономических,
социальных и культурных правах, 10-летию
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Декларации ООН об образовании и подготовке в
области прав человека, а также 15-летию
подписания Конвенции о правах инвалидов.
Проведение Единого урока способствует
повышению уровня
правовых
знаний
учащихся,
выработке
уважительного
отношения
к
правам
и
свободам человека,
формированию у детей убеждения в необходимости
их соблюдения, понимания ценности человеческой
жизни, а также необходимости регулирования
отношений между людьми правовыми средствами.
Программа
проведения
Единого
урока
предполагает
организацию
встреч
с
уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской
Федерации,
открытых
уроков,
конкурсов для детей, а также многих других очных
и дистанционных мероприятий.
Данная
акция
активно
поддерживается
уполномоченными по правам человека во всех
субъектах Российской Федерации.

Мероприятия
по
просвещению в 2020 году

правому

В условиях пандемии правопросветительская
деятельность приобрела особую значимость.

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.
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
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.
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
Уполномоченным 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.
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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».
7 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
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.
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Кроме
того,
федеральный
омбудсмен
рассказала
о просветительских
проектах,
реализуемых
институтом
Уполномоченного,
и подчеркнула
важность
разработки
образовательной программы «Права человека».

8 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
просвещении по вопросам прав и свобод граждан,
форм и методов их защиты».

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.

30

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.

16 декабря 2020 г. в режиме видеоконференции
состоялось
подписание
соглашения
о
сотрудничестве между Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации и
Казанским
(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.
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
программы «Международная защита прав
человека».
Ежемесячно
сотрудники
Аппарата
Уполномоченного проводят для магистрантов
лекционные и практико-ориентированные занятия,
посвященные
основным
направлениям

31

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,
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
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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
профессором
МГПУ

является
и Почетным

Почетным
мастером

программы «Правовые механизмы
и защиты прав ребенка. Медиация».

обеспечения

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 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,
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РГСУ, РГУП, ГУУ), города Санкт-Петербурга (СанктПетербургский филиал Финансового университета
при
Правительстве
Российской
Федерации),
Республики
Башкортостан,
Нижегородской,
Новосибирской и Свердловской областей.
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».

Правозащитный диктант
В
условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции в апреле 2020 года
в интернетформате
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.
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.
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
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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.

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».
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.

Мероприятия просветительского
характера для школьников

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.

Всероссийский единый урок по правам
человека
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
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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.
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 «75-летие
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).
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.
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
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правовому просвещению» и «Лучшая электронная
библиотека материалов на правовую тематику».
В 2020 году поступило 415 работ (в 2019 г. –
421, в 2018 г. – 366).

Молодежный общественный совет при
Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации
В
целом
ряде
субъектов
Российской
Федерации:
молодежные
советы
при
уполномоченных по правам человека действуют в
городе Москве, в Архангельской, Новосибирской,
Тульской, Смоленской областях.
В настоящее время осуществляется работа по
созданию Молодежного общественного совета
при Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации (далее – Молодежный
общественный совет). Учреждение Молодежного
общественного совета позволит привлечь молодых
людей
к
правозащитной
деятельности
и
одновременно будет способствовать созданию
канала связи института Уполномоченного с
представителями молодого поколения.
Проект
положения
о
Молодежном
общественном
совете
был
вынесен
Уполномоченным на обсуждение экспертов в июле
2021 года и в целом встретил поддержку со
стороны Минобрнауки России,
Росмолодежи,
членов Экспертного совета при Уполномоченном,
представителей
молодежных
общественных
объединений.

Планируется, что в состав Молодежного
общественного совета войдут граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, включая
представителей
молодежных
советов
при
региональных
уполномоченных,
молодежных,
студенческих и иных общественных объединений,
молодежного научного сообщества.
Организационное и материально-техническое
обеспечение
деятельности
Совета
будет
осуществляться
рабочим
аппаратом
Уполномоченного. Для организации работы будут
созданы должности председателя и ответственного
секретаря Молодежного общественного совета.
Создание
указанной
структуры
при
федеральном Уполномоченном не только укрепит
сотрудничество государственной правозащиты с
представителями молодого поколения, но и даст
новый импульс к решению системных проблем,
имеющихся в сфере защиты прав молодежи.
Одной из основной задачей данного совета,
при поддержке профильных государственных
органов
будет
создание
Стратегии
(Национального
проекта)
защиты
прав
молодежи.

О молодежных советах при
уполномоченных по правам человека
в субъектах Российской Федерации
Молодежные советы при уполномоченных по
правам человека функционируют в 5 субъектах
Российской Федерации (в г. Москве, Тульской,
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Смоленской,
областях).

Новосибирской,

Архангельской

Количественный состав
Количество членов Молодежных советов
колеблется от 9 до 28 человек:
 г. Москва - 18 человек;
 Тульская область - 15 человек;
 Смоленская область - 9 человек;
 Новосибирская область - 25 человек;
 Архангельская область - 28 человек.
Качественный состав
В состав Молодежных советов входят студенты
вузов, волонтеры, представители общественных
организаций, фондов, студенческих научных
сообществ, министерств (Новосибирская область),
молодые преподаватели.
Возраст
От 18 до 35 лет.
Основные задачи
 содействие
правовому
просвещению
молодежи,
её
патриотическому
воспитанию,
формированию в молодежной среде правовой
культуры и активной гражданской позиции;
 рассмотрение и поддержка молодежных
инициатив по вопросам правового просвещения
населения,
проведения
мероприятий
по
правозащитной тематике;
 обсуждение актуальных проблем и выработка
приоритетных направлений взаимодействия и

сотрудничества в области соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
 оказание
содействия
в
экспертизе
и
совершенствовании
действующего
законодательства, в области соблюдения и защиты
прав
и
свобод
человека
и
гражданина,
затрагивающего в первую очередь права молодых
граждан; информирование Уполномоченного о
положении дел в сфере соблюдения прав и свобод
человека, гражданина, в первую очередь молодежи;
 подготовка предложений, направленных на
обеспечение дополнительных гарантий реализации
прав и свобод молодежи;
 оказание
содействия
деятельности
Уполномоченного по укреплению и развитию
межрегионального
и
международного
сотрудничества в области молодежной политики.
Молодежный общественный экспертный
совет при Уполномоченном по правам
человека в городе Москве
Молодежный общественный экспертный совет
при Уполномоченном по правам человека в городе
Москве
является
экспертно-консультативным
коллегиальным
совещательным
органом,
созданным при Уполномоченном по правам
человека в городе Москве, и действует на
общественных началах.
Молодежный
совет
формируется
из
представителей молодежи, занимающих социально
активную гражданскую позицию, в возрасте от 18
до 31 года, в составе не менее 17 человек.
Основными задачами Молодежного совета
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Молодежный общественный совет
при Уполномоченном по правам человека
в Новосибирской области
Впервые Молодёжный общественный совет
при Уполномоченном по правам человека в
Новосибирской области был образован в марте
2016 года. За первые три года его деятельности
состоялось пять заседаний Молодёжного совета, в
ходе которых были обсуждены вопросы:
повышения
стоимости проживания
в
общежитиях Новосибирского государственного
медицинского университета;
антикоррупционного поведения как средства
противодействия коррупции;
об
опыте
встреч
с
воспитанниками
воспитательной
колонии
и
учащимися
образовательных учреждений по выявлению
проблематики данной среды, об опыте проведения
в Новосибирске II Международной конференции по
правам человека и организации шефства над
школой-интернатом № 152;
об
организации
выездных
лекций
по
правовому просвещению молодёжи.
В новом составе Совет был сформирован в мае
2019 года. По состоянию на июнь 2021 года в его
состав входят 25 человек.
Были рассмотрены вопросы:
о
мониторинге
состояния
доступности
объектов
социальной
инфраструктуры
для
инвалидов и маломобильных групп граждан на
территории Новосибирской области;
проблема наркомании среди молодёжи:
причины, факторы, противодействие;

суициды в подростковой и молодёжной среде
- угроза национальной безопасности России.
На
заседаниях
Молодёжного
совета
обязательно присутствуют представители органов
исполнительной
и
законодательной
власти,
территориальных органов федеральных органов
власти и общественных организаций.

-

Молодежный общественный Совет
при Уполномоченном по правам человека
в Смоленской области
Молодежный
общественный
Совет
при
Уполномоченном по правам человека в Смоленской
области
является
постоянно
действующим
коллегиальным
совещательным
органом,
созданным в целях оказания ему консультативной
помощи по вопросам прав и свобод человека.
Впервые он был создан в 2010 году.
Основными задачами Совета являются:
информирование
Уполномоченного
о
положении дел в сфере соблюдения прав и свобод
в отношении молодежи;
участие в правовом просвещении молодежи
по вопросам защиты прав и свобод человека;
оказание
содействия
деятельности
Уполномоченного по укреплению и развитию
межрегионального
и
международного
сотрудничества в области молодежной политики.
Молодежный общественный совет
при Уполномоченном по правам человека
в Тульской области
Молодёжный общественный совет является
коллегиальным
совещательным
органом,
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созданным при Уполномоченном по правам
человека в Тульской области, в целях оказания ему
консультативной помощи по вопросам прав и
свобод молодых граждан (лиц в возрасте от 14 до
30 лет).
К функциям Молодёжного общественного
совета относятся:
 подготовка предложений о приоритетных
направлениях деятельности в области обеспечения
прав и свобод молодых граждан;
 подготовка
предложений
по
совершенствованию законодательства в сфере
молодёжной политики; подготовка рекомендаций
органам власти по вопросам соблюдения прав и
свобод молодых граждан;
 участие в рассмотрении наиболее значимых
обращений, жалоб и заявлений, затрагивающих
интересы различных категорий молодежи;
 проведение анализа ситуации в сфере
обеспечения прав и свобод молодёжи;
 координация деятельности общественных
правозащитных
объединений
и
иных
заинтересованных лиц в области прав и свобод
молодых граждан;
 общественное обсуждение представленных
Уполномоченным материалов, в том числе,
ежегодных
и
специальных
докладов
Уполномоченного, в части реализации прав
молодых граждан;
 участие в правовом просвещении молодежи
по вопросам защиты и восстановления прав и
свобод человека, гражданина и др.

Молодежный совет по правам человека
в Архангельской области
Молодежный совет по правам человека
является постоянно действующим коллегиальным
совещательным
органом,
созданным
при
Уполномоченном
по
правам
человека
в
Архангельской области и уполномоченном при
Губернаторе Архангельской области по защите
прав предпринимателей, из числа молодых
граждан (лиц в возрасте от 18 до 35 лет) и иных
заинтересованных лиц.
Целями Молодежного совета:
 приобщение
молодых
граждан
к
правозащитной деятельности;
 содействие формированию в молодежной
среде правовой культуры и активной гражданской
позиции;
 поддержка
общественных
молодежных
правовых
инициатив
и
стимулирование
предпринимательской активности молодежи;
 создание коммуникационной площадки для
обмена накопленным опытом и знаниями в
правозащитной деятельности.
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Результаты социологических исследований среди российской молодежи
Согласно
исследованию
ВЦИОМ,
набор
ключевых
качеств,
присущих
современной
российской молодежи, остается неизменным на
протяжении последних пяти лет. Россияне считают
молодежь
наиболее
общительной
(67%),
спортивной
(60%)
и
ориентированной
на материальные ценности частью населения
(82%).
Также около половины опрошенных считают,
что современной молодежи свойственны такие
качества, как активность (48%), открытость и
дружелюбие (47%). Мнения о пассивности
сегодняшней молодежи придерживается 41%
россиян. О том, что молодежи свойственно
высокомерие, заявляют 38%.
Спорные мнения складываются чаще всего при
характеристике молодежи как доброжелательной
(43% против 41%), отзывчивой (41% против 47%),
честной (39% против 43%), готовой помогать
другим (42% против 43%) и патриотически
настроенной (42% против 44%) группе19.
Молодые россияне по ряду характеристик
отличаются от более старших поколений. Прежде
всего,
эти
отличия
касаются
источников
информации. Россияне в возрасте 18-35 лет
гораздо активнее пользуются интернетом и
социальными сетями.
Общительность, спортивность и материализм — главные отличительные черты современной
молодежи?
//
URL:
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/molodyozh-20
(дата
обращения: 15.09.2021).
19

Особенно заметна роль YouTube, который за
последние годы стал самой популярной интернетплатформой, позволившей политикам, активистам
и журналистам получить доступ к миллионам
молодых россиян по всей стране.
Среди молодежи до 25 лет доля тех, кто отдает
приоритет
правам
человека,
почти
вдвое
превышает долю тех, кто отдает приоритет
интересам государства.
В сравнении со старшими поколениями
молодые люди в России демонстрируют большую
толерантность к сексуальным меньшинствам и
меньшую – к домашнему насилию; чаще
занимаются
волонтерством.
На
смену
«традиционным»
аполитичным
молодежным
тусовкам прошлых десятилетий приходят новые
формы объединений, которые строятся вокруг
политических ценностей: гендерных проблем,
патриотизма, здорового образа жизни.
Еще одна отличительная черта молодых
россиян состоит в положительном отношении к
Западу и, в особенности, европейским странам.
Однако среди молодых людей также присутствует и
тенденция к изоляционизму: среди них популярны
преставления, что Россия должна оставаться
«самостоятельной», «отдельной территорией»,
быть независимой от международных структур.
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Наиболее очевидное важное различие между
молодыми россиянами (в возрасте 18–35 лет) и их
старшими
соотечественниками
касается
пользования Интернетом и потребления новостей.
Быстрое распространение социальных сетей в
России, и особенно Instagram и YouTube, в
последние
несколько
лет
способствовало
появлению нового явления – видеоблогов,
которые регулярно смотрит около трети российских
граждан, а также инстаграм-каналов.
Еще
одно
отличие
состоит
в
менее
патерналистских взглядах молодых россиян по
сравнению с более старшими возрастными
группами.
Среди
молодежи
только
27% опрошенных утверждали, что они не могут
прожить без государственной поддержки, тогда как
в старшей возрастной группе таковых было 70%20.

Другого мнения придерживалось 37% российской
молодежи, считая, что «России в целях успешного
развития нужна партийная и политическая
конкуренция, свобода и демократия».
Среди
российской
молодежи
в
целом
преобладает
позитивное
социальнопсихологическое состояние. На вопрос «Чувствуете
ли Вы уверенность в завтрашнем дне?» 42%
опрошенных
молодых
граждан
ответили
положительно. Пессимизм и страх перед будущим
наблюдался у четверти молодых россиян (25%)21.

В декабре 2020 года 62% молодых граждан
доверяли Президенту Российской Федерации.
Противоположное мнение имели 26% молодых
респондентов.
Высокий уровень поддержки Президента
России сопровождается низким уровнем доверия к
другим политическим институтам: Государственной
Думе, политическим партиям, общественным
организациям.
Так, в декабре 2020 года 63% молодых
граждан согласились с утверждением, что «России
в целях успешного развития нужно единство власти
и народа, порядок в обществе и твердая рука».

Постоянно ходят на выборы не более трети (29,3%)
молодых людей.

Гражданский активизм российской молодежи // URL: https://www.levada.ru/2020/10/01/grazhdanskijaktivizm-rossijskoj-molodezhi/ (дата обращения: 15.09.2021). АНО “Левада-Центр” внесена в реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
20

Большинство молодых людей (41,9%) интересуются
политикой от случая к случаю.

Уровень поддержки митингов и протестных акций
невысокий (21,2%). Большая часть молодых людей
относится к митингам и протестным акциям нейтрально
(47,9%), участие в них принимали не более пятой части
молодых россиян (17,6%).
https://fadm.gov.ru/documents/download/1133/

Одно из главных противоречий современного
российского общества, на актуальность которого
указали
60,5%
молодых
россиян,
–
это
противоречие между бедными и богатыми.
Российская молодежь о перспективах и образах будущего социально-политического развития страны
// URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45555163 (дата обращения: 15.09.2021).
21
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Положительно
оценивают
молодежную
политику государства 42% молодежи в возрасте
16–30 лет. Среди них 8,9% считают, что делается
очень много для молодежи, а 33,1% – что-то
делается, но не обо всем известно.
Отрицательно
оценивают
молодежную
политику 45,8% молодежи, в том числе 32,7%
считают, что в стране делается мало для молодежи,
а 13,1% – что молодежной политики в России
просто нет (затруднились ответить 12,2%).
Таким
образом,
общественное
мнение
молодежи, расколото: половина удовлетворены
политикой государства, считая, что эта политика
способствует
социальной
самореализации
молодежи; половина не удовлетворены, считая, что
эта политика не позволяет им реализовать свои
жизненные планы22.

культурные и образовательные направления. Свою
роль молодежь видит чаще всего в организации
мероприятий, продвижении проектов в социальных
сетях и добровольчестве.
«Культура», «Образование» и «Экология»
входят в ТОП-3 нацпроектов, которые наиболее
интересны российской молодежи (35%, 34% и 31%
соответственно). В числе значимых проектов также
отмечены «Здравоохранение» (25%), «Туризм и
индустрия гостеприимства» (23%), «Жилье и
городская среда» (20%).
По мнению российской молодежи, наиболее
важные инициативы в нацпроектах связаны с
темами здоровья, медицины, безопасности и
экологии. Ребята готовы активно применять свои
коммуникативные навыки и умение работать с
современными
технологиями
для
развития
нацпроектов23.

Согласно
результатам, осведомленность
молодых людей о национальных проектах выросла
за последние два года. На сегодняшний день о
приоритетных направлениях развития России знает
50% молодежи от 18 до 34 лет. 49% молодых
людей
готовы
участвовать
в
реализации
национальных проектов – им особенно интересны

Молодежь России в зеркале социологии. К итогам многолетних исследований: [монография] /
М.К. Горшков,
Ф.Э. Шереги
–
М.:
ФНИСЦ
РАН,
2020.
//
URL:
https://www.isras.ru/files/File/publ/Gorshkov_Sheregi_Molodez_Rossii_v_zerkale_sociologii_2020_final.pd
f (дата обращения: 15.09.2021).
22

«Культура», «Образование» и «Экология» – в ТОП-3 нацпроектов для молодежи // URL:
https://nafi.ru/analytics/kultura-obrazovanie-i-ekologiya-v-top-3-natsproektov-dlya-molodezhi/
(дата
обращения: 15.09.2021).
23

43

ДЛЯ ЗАМЕТОК

