
 
 

 

  

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО 
ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА В 2018 ГОДУ 
 

 

 

Аналитический материал: 

по результатам анализа Доклада о 

деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской 

Федерации за 2018 год, 

ежегодных докладов 

уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской 

Федерации за 2018 год, 

Правозащитной карты России  

 

(обзор докладов  
уполномоченных по правам человека) 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  по правовому просвещению 

по вопросам прав и свобод человека в 2018 году ....................................................................................................................................... 2 

   Правовой марафон для пенсионеров ....................................................................................................................................................................... 3 

   Мероприятия просветительского характера для школьников .............................................................................................................. 5 

   Работа с молодежью ....................................................................................................................................................................................................... 6 

   Стажировка представителей коренных малочисленных народов ........................................................................................................ 9 

   Правовое просвещение через средства массовой информации, печатные издания, сайт Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации ............................................................................................................................................................. 10 

   Образовательные программы по проблемам реализации и защиты прав и свобод человека .............................................. 12 

   Новые проекты Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации ......................................................................... 13 

   Научно-образовательный центр по правам человека ..................................................................................................................................... 13 

   Фестиваль «Интеграция-2018» для людей с ограниченными возможностями ........................................................................... 14 

Деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации по правовому 

просвещению по вопросам прав и свобод человека в 2018 году ................................................................................................... 15 

   Северо-Западный федеральный округ ................................................................................................................................................................... 16 

   Центральный федеральный округ.......................................................................................................................................................................... 20 

   Приволжский федеральный округ .......................................................................................................................................................................... 25 

   Южный федеральный округ ....................................................................................................................................................................................... 29 

   Северо-Кавказский федеральный округ................................................................................................................................................................ 30 

   Уральский федеральный округ .................................................................................................................................................................................. 32 

   Сибирский федеральный округ .................................................................................................................................................................................. 34 

   Дальневосточный федеральный округ ................................................................................................................................................................ 38 
 



 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

по правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека в 2018 году 

Результаты социологических исследований показывают, 

что россияне критически оценивают состояние правовой 

культуры. Только четверть опрошенных относят себя к числу 

знающих отечественное законодательство, 70% признались, что 

не обладают знаниями в данной области1. 

Треть опрошенных, столкнувшихся с нарушением прав, 

не принимают мер по их восстановлению и защите; основная 

причина этого – отсутствие веры в результативность каких-либо 

действий; 40% опрошенных готовы отстаивать свои права 

только в отдельных случаях2. 

В 2018 году при участии Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации в 2018 году реализовано  

113 мероприятий правопросветительского характера, из них 

 43 организованы совместно с государственными  

и общественными институтами, принято участие в работе более 

30 научно-практических конференций и круглых столов. 

Значительное внимание уделялось правовому 

информированию граждан, развитию правовой грамотности и 

воспитанию подрастающего поколения в образовательных 

организациях различного уровня посредством внедрения в 

учебный процесс курсов, программ, учебно-методических 

                                                           
1 «Обязательно ли знать законы? Какую пользу приносит знание законов, и какой 

вред – незнание?». Опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 30 сентября 2018 г. 53 

субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Официальный сайт 

Фонда «Общественное мнение» // URL: https://fom.ru/bezopasnost-i-pravo/14115  
2 Каждый четвертый россиянин сталкивался с нарушением своих прав. 

Всероссийский опрос, проведенный Аналитическим центром НАФИ совместно с 

Национальной юридической службой АМУЛЕКС. Сентябрь 2018 года // URL: 

https://nafi.ru/analytics/kazhdyy-chetvertyy-rossiyanin-stalkivalsya-s-narusheniem-

svoikh-prav/  

материалов, обеспечивающих получение знаний в области прав 

человека. 

Функция правового просвещения реализовывалась 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в 

рамках работы с обращениями граждан, когда даются 

письменные консультации гражданам об их правах, формах и 

методах их защиты, а также в ходе личных приемов граждан, 

проводимых Уполномоченным и сотрудниками Аппарата.  

В 2018 году в режиме личного приема принято 4 494 

гражданина, из них 1 410 гражданам (1/3 от общего 

количества принятых) были даны устные консультации  

с разъяснением норм законодательства и оказана иная правовая 

поддержка. Кроме того, дано 14,8 тыс. телефонных 

консультаций по специально выделенной для этих целей 

телефонной линии.  

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации и его рабочий аппарат систематически 

информировали граждан о новеллах законодательства, практике 

применения законодательства, проводили тренинги и другие 

мероприятия просветительского характера с различными 

группами населения.  

Для освещения проблематики прав человека широко 

использовались возможности современных коммуникационных 

технологий. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации имеет официальные аккаунты в Фейсбуке, 

Вконтакте, Твиттере, а также представлен на видеохостинге 

Ютуб. 
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Правовой марафон для пенсионеров 
В 2018 году «Правовой марафон для 

пенсионеров» проводился в четвертый раз.  

1 октября, в 

Международный день 

пожилого человека, был 

дан старт мероприятиям 

в рамках этого 

социально-

ориентированного 

просветительского 

проекта Аппарата 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Российской Федерации по правам человека в Российской 

Федерации. В 2018 году основным партнером мероприятий в 

российской столице стал московский городской проект 

«Московское долголетие». 

В октябре 2018 года в рамках социально 

ориентированного проекта «Правовой марафон для 

пенсионеров» прошли такие просветительские мероприятия как 

мастер-классы, семинары, лекции, бесплатные юридические 

консультации и книжная выставка в Российской 

государственной библиотеке.  

19 октября 2018 года в Московском государственном 

юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

состоялся правовой практикум «Институт Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации по правам человека в 

России», а также мастер-класс и презентация от представителей 

Ассоциации юристов России «Система бесплатной 

юридической помощи. Куда можно обратиться за 

консультацией?». В рамках мероприятия были организованы 

бесплатные правовые консультации от специалистов 

юридической клиники «Pro bono». 

22 октября 2018 года в SMART- библиотеке им. А.А. 

Ахматовой прошел «День Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации по правам человека в 

Российской Федерации». Основной акцент был сделан на то, 

как научиться защищать свои права, как обратиться с жалобой к 

Уполномоченному: чьи обращения он рассматривает, каков 

порядок подачи жалобы и какие требования к ней 

предъявляются, как 

записаться на личный 

прием к 

Уполномоченному.  

Во второй части 

мероприятия состоялась 

презентация специалистов 

компании «Гарант» «Как 

самому защитить свои 

права?». В завершении 

мероприятия прошли 

бесплатные юридические консультации. 

24 октября 2018 года в Аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации состоялась встреча с 

«серебряными» волонтерами, слушателями Московского 

Серебряного университета и пенсионерами г. Москвы. 

Руководитель рабочего аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации уделил особое внимание 

вопросам правового просвещения старшего поколения. 
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После завершения лекционной части встречи 

выступающие ответили на многочисленные вопросы 

слушателей. По самым острым из них были приняты обращения 

от заявителей. 

25 октября 2018 года в Российском Союзе ветеранов 

прошло очередное просветительское мероприятие в рамках 

социально-правового проекта «Правовой марафон для 

пенсионеров». Встреча с военными пенсионерами и ветеранами 

проходит уже второй 

год подряд. Состоялась 

открытая лекция на тему 

«Институт 

государственного 

правозащитника в 

России. Защита 

Уполномоченным прав 

военнослужащих». 

Во второй части 

мероприятия для 

военных пенсионеров и 

представителей ветеранских организаций были организованы 

бесплатные юридические консультации. На вопросы участников 

мероприятия ответили специалисты аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации. В 

консультировании приняли участие и партнеры проекта 

«Правовой марафон для пенсионеров» - представители 

Адвокатской палаты г. Москвы и Московской коллегии 

адвокатов «Центрюрсервис». 

26 октября 2018 года мероприятия, приуроченные к 

проведению социально-ориентированного просветительского 

проекта Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации по правам человека в Российской Федерации 

«Правовой марафон для пенсионеров», прошли в Российской 

государственной библиотеке.  

Состоялось 

открытие книжной 

выставки «Пенсионная 

реформа в России 2018. 

Работа библиотек по 

повышению правовой 

грамотности людей 

старшего возраста». 

Проведен практикум 

«Все о наследстве: что 

изменится в правах наследования в 2018 году», организованным 

совместно с партнером аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации – Адвокатской палатой 

Московской области. 

29 октября 2018 года на площадке юридической 

клиники Высшей школы экономики состоялась презентация 

лекции на тему «Работа с обращениями в Аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации».  После презентации для граждан пенсионного 

возраста был организован тренинг «Кибербезопасность: как 

уберечь себя от интернет-мошенничества», на котором пожилые 

люди узнали о правилах безопасного поведения в Интернете. 

Мероприятие завершилось бесплатными юридическими 

консультациями слепых граждан пенсионного возраста. 

К проекту, инициированному Уполномоченным, 

традиционно присоединились десятки субъектов Российской 

Федерации.  
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Мероприятия просветительского характера для школьников 

На формирование правовой культуры учащихся 

средних и старших классов общеобразовательных 

организацией в 2018 году был направлен ряд предметных 

просветительских мероприятий.  

Второй год подряд во всех общеобразовательных 

организациях России был проведен Всероссийский Единый 

урок по правам человека. Он был посвящен 25-летию 

действующей Конституции Российской Федерации, а также 70-

летию Всеобщей декларации прав человека. 

В 2017 году Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации выступила с инициативой 

проведения Всероссийского Единого урока «Права человека» 

во всех общеобразовательных учреждениях России. Эта 

масштабная образовательная акция была поддержана 

Министерством образования и науки Российской Федерации, а 

также уполномоченными по правам человека в субъектах 

Российской Федерации. 

В рамках 

масштабного 

образовательного проекта 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Российской Федерации 

провела открытый урок 

«День Конституции» для 

200 школьников г. Москвы и прочитала для 610 учащихся 

лекцию в МГИМО, онлайн-трансляция которой была 

организована для школьников всей страны.  

В рамках просветительского проекта сотрудники 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации совместно со студентами Института права и 

управления Московского городского педагогического 

университета, участниками проекта «Школа права» при 

поддержке Координационного совета молодых юристов 

Ассоциации юристов России провели 87 уроков, посвященных 

70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, для 

3505 учащихся школ г. Москвы и Московской области.  

В ходе проведенных мероприятий учащиеся узнали об 

истории развития института государственного правозащитника, 

об основных направлениях деятельности федерального 

омбудсмена, а также о существующих механизмах защиты прав 

и свобод человека, гарантированных Всеобщей декларацией 

прав человека и Конституцией Российской Федерации. 

Кроме этого, проект, как и в 2017 году, активно 

поддержали уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации: ими проведено 1676 образовательных 

мероприятий, в которых были задействованы более 222 тыс. 

учащихся. Таким образом, мероприятиями, проведенными в 

рамках Единого урока «Права человека», было охвачено более 8 

млн человек (8 млн 16 тыс. 744). 
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Работа с молодежью 

В 2018 году развивалось научно-методическое и 

практическое сотрудничество с вузами, состоялось 

подписание соглашений с Московским государственным 

лингвистическим университетом, Московским 

государственным институтом международных отношений 

(университетом) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Всероссийской академией внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

и Российским новым университетом. В настоящее время 

действует 18 соглашений о сотрудничестве с университетами. 

Традиционной остается практика проведения 

Уполномоченным лекционных занятий в образовательных 

организациях. 

3 сентября 2018 года Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации на открытой лекции 

перед студентами Всероссийской академии внешней 

торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации рассказала об истории и компетенции 

института Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, основных 

механизмах защиты 

прав человека, 

осветила основные 

направления 

деятельности 

государственного 

правозащитника, 

уделив особое 

внимание вопросу 

совершенствования законодательства. Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации также рассказала о 

развитии международного сотрудничества, действующих 

двусторонних соглашениях с зарубежными омбудсменами и 

взаимодействии с международными организациями. 

13 сентября Татьяна Николаевна Москалькова на 

встрече со студентами Калужского государственного 
университета им. К.Э. Циолковского, отвечая на вопрос о 

декриминализации ответственности за репосты и лайки в 

социальных сетях, заявила, что поддерживает данную 

инициативу и считает, что действующая норма права нуждается 

в пересмотре. 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации также рассказала о правах и жалобах студентов. 

Анализ обращений показывает, что учащихся волнует рост цен 

на образовательные услуги, условия проживания в общежитиях, 

невозможность перевода из одного учебного заведения в 

другое. 

17 сентября во время встречи со студентами 

Саратовской государственной юридической академии 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

рассказала о Всероссийском конкурсе «Инновационные 

технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод 

граждан, форм и 

методов их защиты». 
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Положительно зарекомендовала себя такая форма 

правового просвещения, как конкурс проектов по 

актуальным проблемам обеспечения прав человека в сфере 

исполнения уголовных наказаний, организованный в рамках 

VII Международной недели творчества курсантов и студентов 

образовательных организаций ФСИН России «Виват, 

курсанты». 

20 марта 2018 года в Рязани на базе Академии ФСИН 

России Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации по правам человека в Российской Федерации 

приняла участие в качестве председателя жюри в подведении 

итогов конкурса проектов по актуальным проблемам 

обеспечения прав человека в сфере исполнения уголовных 

наказаний.  

 

Открывая конкурс, Татьяна Николаевн Москалькова 

отметила особую значимость этого просветительского проекта: 

«Для меня огромная честь присутствовать в этом уникальном 

вузе. Считаю, что проведение Международной недели 

творчества стало доброй традицией и эффективной площадкой 

для развития молодежных научных проектов».  

В рамках конкурса курсанты Академии ФСИН России, 

Псковского филиала вуза, а также Воронежского и Самарского 

институтов ФСИН России представили свои научные работы, 

посвященные обеспечению прав человека при исполнении 

уголовных наказаний, в форме докладов и презентаций. 

По итогам мероприятия Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации отметила, что результаты 

конкурса в дальнейшем позволят внедрить элементы научных 

исследований в учебный проект и практику органов и 

учреждений ФСИН России. Она напомнила, что аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

совместно с Федеральным учебно-методическим объединением 

в системе высшего образования ведет разработку рабочих 

программ по дисциплине «Права человека». Программы для 

бакалавров и специалистов уже разосланы в российские вузы 

для использования в рамках факультативных занятий. Ведется 

разработка образовательных программ уровня магистратуры, а 

также для преподавателей. 
 

В рамках магистерской программы «Международная 

защита прав человека», реализуемой при поддержке 

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 

(УВКПЧ), в 2018 году в Аппарате Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации проводились лекционные и 

практико-ориентированные занятия для магистрантов. 
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В связи с тем, что Указом Президента Российской 

Федерации3 2018 год был объявлен Годом добровольца 

(волонтера), многие проекты Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации по правовому просвещению 

были направлены на развитие знаний в этой области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченным совместно с Российским новым 

университетом разработан межрегиональный проект 

«Школа правозащитников: учиться и действовать», 

направленный на повышение уровня правовой культуры и 

правовой грамотности молодежи с использованием 

интерактивных правопросветительских технологий. «Школа 

правозащитников» – это универсальная платформа правового 

просвещения в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина, основанная на анализе лучших 

                                                           
3
 Указ Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 583 «О 

проведении в Российской Федерации Года добровольца   (волонтера)» // СЗ РФ. 

2017. № 50. Ст. 7598. 

правопросветительских практик федерального и региональных 

омбудсменов. Проект реализуется второй год подряд при 

поддержке Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и Фонда президентских грантов. 

События проекта проходят в игровом формате 

«Правовые волонтеры» для школьников 7 – 11 классов и 

контактном формате «Время учиться» для школьников, 

студентов колледжей и вузов, представителей волонтерских 

организаций. 

Всего создано 57 региональных площадок в 12 субъектах 

Российской Федерации, где прошли презентации проекта, 

события контактной и игровой платформ. В проекте приняли 

участие более 4300 человек, среди них 2412 участников 

интерактивных обучающих просветительских занятий. В рамках 

проекта создан информационный интернет-портал: 

http://lk.hrdschool.ru/, а также разработаны мобильные 

приложения для участников проекта. 

Особое значение для становления гражданского общества 

и эффективного развития общественных правозащитных 

институтов имеет система воспитания молодых 

правозащитников, которая сегодня в России вышла на 

принципиально новый уровень.  
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Стажировка представителей коренных малочисленных народов  

В рамках практико-ориентированного обучающего курса 

стажировок русскоязычных представителей коренных 

малочисленных народов в рабочем аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

проводятся лекции и семинары для стажеров из регионов 

России, а также представителей Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. 

Практико-ориентированный обучающий курс – это 

специализированная учебная программа в области прав 

человека, учрежденная Управлением Верховного комиссара 

ООН по правам человека, при участии органов государственной 

власти, а также федерального Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. Целью программы является 

расширение знаний коренных народов о существующих 

механизмах в области прав человека, чтобы использовать их для 

более эффективной защиты прав и свобод общин. 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации и его сотрудники для коренных малочисленных 

народов ежегодно проводят лекции, которые получают высокую 

оценку со стороны слушателей. В рамках московского 

компонента стажировки первый лекторий был организован еще 

в июне 2015 года.  

В 2018 году обучающий семинар в рамках стажировки 

русскоязычных представителей коренных народов в системе 

ООН в аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации состоялся 13 июня. В режиме 

видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие 

региональные уполномоченные по правам человека Лариса 

Свиридова (Ненецкий автономный округ) и Сардана Гурьева 

(Республика Саха (Якутия)), а также Уполномоченный по 

правам коренных малочисленных народов Севера в Республике 

Саха (Якутия) Константин Роббек.  
По их словам, в северных районах в экстремальных 

условиях проживают более 15% коренных народов, им надо 

создавать комфортные условия жизни, в том числе обеспечить 

достойное образование, доступ к качественной медицинской 

помощи, не теряют актуальности вопросы экологии, 

взаимодействия общин с промышленными организациями и др.  
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Правовое просвещение через средства массовой информации, печатные издания, сайт Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации 
 

В целях правового просвещения и для информирования 

широкой общественности о работе Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации используются возможности 

средств массовой информации, сети Интернет, где в 

ежедневном режиме размещаются новости и анонсы 

предстоящих событий, фотографии и пресс-релизы 

проведенных мероприятий, а также положительные примеры 

деятельности по защите прав граждан, совершенствованию 

законодательства, развитию международного сотрудничества. 

В 2018 году продолжалось тесное взаимодействие с 

медиа-сообществом, с которым Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации строит отношения на основе 

открытости, доступности и готовности к диалогу. Практически 

все мероприятия с участием Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации освещались федеральными, 

региональными и зарубежными средствами массовой 

информации.  

В общей сложности в 2018 году на телевидении вышло 

142 видеосюжета с непосредственным участием 
Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

В 2018 году продолжена реализация информационно-

просветительского проекта «Права человека» на 

Общественном телевидении России (ОТР). В ходе прямого 

эфира телезрители смогли обратиться к Уполномоченному за 

содействием в разрешении проблемных ситуаций в области 

защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Продолжилось взаимодействие Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации с периодическими 

федеральными и региональными печатными изданиями. На 

регулярной основе в рамках авторской колонки в газете 

«Известия» Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации не только рассказывает о работе с конкретными 

обращениями, но и через призму человеческих судеб доносит до 

читателей возможности использования правовых механизмов 

решения системных проблем.  

В 2018 году увидели свет 11 авторских материалов 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

которые публиковались в таких изданиях, как «Российская 

Газета», «Известия», «Московский комсомолец», 

«Парламентская газета», «Союзное Вече», журналах 

«Российское правосудие», «Российская Федерация сегодня», 

«Судья», «Юридический мир» и др. 

В рамках информирования населения об институте 

государственного правозащитника с помощью сети 

Интернет ведется работа специализированного сайта-

сателлита (на русском и английском языках), посвященного 

вопросам правового просвещения, где размещена информация о 

действующем законодательстве, представлен алгоритм решения 

правовых проблем, аккумулируются лучшие практики и 

программы правового просвещения в субъектах Российской 

Федерации. 

Третий год подряд проводится работа в рамках 

реализации информационно-просветительского проекта 

«Правозащитная карта России», в 2018 году она дополнена 10 



 

новыми интерактивными страницами с информацией о работе 

Экспертного совета при Уполномоченном, координационных 

советов уполномоченных по правам человека федеральных 

округах, о международной деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, о Евразийском 

альянсе омбудсменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/index_1.html  

В 2018 году продолжен выпуск информационно-

аналитического издания «Бюллетень Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации по правам 

человека в Российской Федерации», который призван 

информировать сотрудников государственных органов, 

профессиональных правозащитников, широкий круг читателей 

о формах и методах восстановления нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина; предоставлять возможности для обмена 

опытом региональных уполномоченных, а также стать 

площадкой для обсуждения законодательных инициатив и 

предложений по совершенствованию правоприменительной 

практики в области соблюдения прав человека в России. 

Четвертый номер издания посвящен вопросам защиты прав 

граждан с нарушениями психического здоровья, а в пятом 

рассматривались вопросы защиты права на образование.  

Продолжилась работа по изданию информационного 

листка «Права человека», а также памяток и брошюр из серии 

«Библиотека Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации по правам человека в Российской 

Федерации» в целях информирования граждан о правах и 

способах их защиты.  

Положительные результаты работы с обращениями 

граждан нашли отражение в ежегодном тематическом 

издании «Закон на Вашей стороне». По итогам заседаний 

Координационного совета уполномоченных по правам человека 

(май и ноябрь 2018 года) опубликованы сборники «Защита прав 

граждан с нарушениями психического здоровья» и «Защита 

прав граждан на образование», кроме того, выпущено издание, 

посвященное деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации.
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Образовательные программы по проблемам реализации и защиты прав и свобод человека 

При непосредственном участии Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации продолжается 

развитие образовательных программ по проблемам 

реализации и защиты прав и свобод человека. По данным 

Минобрнауки России, в настоящее время организациями 

высшего образования Российской Федерации при реализации 

программ бакалавриата и специалитета используются 

примерные рабочие программы дисциплины «Права человека».  

Программы реализуются в 372 образовательных 

организациях высшего образования. По представленным 

образовательными организациями данным, общее количество 

студентов всех форм обучения (очной, заочной, очно-заочной), 

осваивающих программы дисциплины «Права человека», 

составляет 468 105 человек, в том числе уровня бакалавриата – 

367 619 человек; уровня специалитета – 100 486 человек. 

Примерные рабочие программы дисциплины «Права 

человека» для уровней бакалавриата и специалитета 

используются также при реализации дисциплин 

«Конституционное право», «Международное право», «Права 

человека и международное гуманитарное право». 

Уполномоченным продолжается разработка программ 

учебной дисциплины «Права человека» для системы высшего 

образования с целью их дальнейшего внедрения в учебный 

процесс вузов. Основной задачей указанной работы является 

создание универсального модуля, направленного на развитие у 

учащихся не просто теоретических представлений, но также 

практических навыков и умений по защите и соблюдению прав 

человека. 

При непосредственном участии Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации продолжается 

создание учебной программы дисциплины «Права человека и 

гражданина» для подготовки бакалавров неюридических 

специальностей. Программа включает в себя 8 тематических 

разделов на 72 академических часа, типовые практические и 

контрольные задания, перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, содержит обширный компонент кейсов – 

лучших практик защиты прав и свобод человека на примерах 

конкретных обращений граждан к Уполномоченному. Ведется 

работа над созданием учебно-методического пособия «Права 

человека: уметь защищать». 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации считает целесообразным рассмотрение вопроса о 

внедрении модуля «Права человека» в основные 

общеобразовательные программы. В ноябре в рамках 

Координационного совета уполномоченных по правам 

человека, посвященного защите прав граждан на образование, 

Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева 

в целом поддержала данную инициативу, а также предложение 

о включении уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации в состав рабочих групп по разработке 

образовательных программ федерального и регионального 

уровней. 

12 



 

 

Новые проекты Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

Научно-образовательный центр по правам человека 
Вопросы развития правового просвещения приобретают 

особую актуальность для тех, чья деятельность направлена на 

защиту прав и свобод иных лиц, – для уполномоченных по 

правам человека и по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, сотрудников их рабочих аппаратов, 

членов ОНК, руководителей правозащитных организаций. 

В этой связи по инициативе Уполномоченного в 2018 году на 

базе Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина создан Научно-

образовательный центр по правам человека, в котором 

осуществляется разработка образовательных программ 

повышения квалификации для указанных категорий граждан.  

С предложением о 

создании Центра в качестве 

единой научно-

исследовательской и 

образовательной площадки, 

аккумулирующей лучшие 

интеллектуальные ресурсы 

страны в сфере 

специализированной 

государственной защиты 

прав человека, деятельность которого в первую очередь должна 

быть направлена на повышение эффективности деятельности 

Уполномоченного и региональных уполномоченных, а также 

иных государственных органов, компетентных должностных 

лиц и связанных с ними учреждений, реализующих функции 

специализированной государственной защиты прав человека, 

членов ОНК, правозащитных и иных некоммерческих 

организаций, иных институтов гражданского общества, 

преподавателей общеобразовательных организаций и др., 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

обратилась к Президенту Российской Федерации. Предложение 

было поддержано. 

Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации было принято решение создать Научно-

образовательный центр по правам человека на базе 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА).  

28 января 2019 года Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации приняла участие в заседании 

Ученого совета Московской государственной юридической 

академии имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Участники заседания 

обсудили вопросы организации Научно-образовательного 

центра по правам человека. Предполагается, что центр откроет 

свои двери в ближайшее время. 

17 мая 2019 года проведено первое мероприятия в 

рамках работы Центра – семинар для уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации по 

вопросам личного приема и рассмотрения обращений граждан, 

организованный в Республике Татарстан и приуроченный к 

первому в 2019 году заседанию Координационного совета 

уполномоченных по правам человека. 

\
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Фестиваль «Интеграция-2018» для людей с ограниченными возможностями 

Большое внимание Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации уделяет правовому просвещению 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации выступил организатором просветительского 

правозащитного проекта «Фестиваль “Интеграция-2018” для 

людей с ограниченными возможностями», целью которого 

стало не только их правовое просвещение, развитие у них 

навыков и умений самостоятельно защищать свои права, но и 

формирование толерантного поведения по отношению к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В апреле на площадке ресурсного учебно-методического 

центра по обучению лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья Российского государственного 

социального университета организован мастер-класс на тему  

«Деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации».  

На базе Российской государственной библиотеки для 

молодежи прошел просветительский правозащитный лекторий 

для студентов-инвалидов Московского государственного 

гуманитарного экономического университета. 

Проект был признан успешным и получил статус 

ежегодного правопросветительского проекта Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации. 

 

В апреле 2019 года стартовал «Фестиваль «Интеграция-

2019» для людей с ограниченными возможностями».  

В апреле – июне 2019 года в рамках Фестиваля пройдет 

10 мероприятий: мастер-классы, лекции и семинары, правовые 

практикумы, тренинги, бесплатные юридические 

консультации4. 

                                                           
4
http://ombudsmanrf.org/pravo/news/partnerskie_proekty/view/acirclaquofestival_acir

claquointegracijaacircraquo_dlja_ljudej_s_ogranichennymi_vozmozhnostjamiacircraq

uo 
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Деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации по правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека в 

2018 году 
 

Опыт субъектов Российской Федерации (за период с 

2015 по 2019 годы) разнообразен.  

В ряде областей (Владимирская, Воронежская, 

Ивановская, Самарская, Курганская) приняты областные 

законы о правовом просвещении граждан.  

Ряд субъектов (Хабаровский край, Республика Бурятия) 

утвердили планы мероприятий по развитию системы 

оказания юридической помощи и правовому просвещению 
населения.  

Опыт Республики Татарстан и города федерального 

значения Санкт-Петербурга свидетельствует о предоставлении 

субсидий Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» на проведение мероприятий в 

сфере правового просвещения.  

В Смоленской и Тамбовской областях созданы 

соответственно межведомственная комиссия и 

организационный комитет по вопросам (в том числе) 

правового информирования, правового просвещения и 

повышения правовой культуры населения.  

В Республике Марий Эл, Чеченской Республике приняты 

республиканские программы правового просвещения 

граждан.  

В Вологодской области реализуется программа в сфере 

развития правовой грамотности, правовой культуры и 

правосознания населения Вологодской области.  

Положения о правовом просвещении утверждено в 

Республике Крым, в городе федерального значения Севастополь. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра –

концепция правового просвещения граждан.  

В отдельных субъектах Российской Федерации 

(Калужская и Оренбургская области, Республики Коми и Тыва) 

работа по правовому просвещению ведется также на уровне 

муниципалитетов (приняты нормативные правовые акты по 

вопросам осуществления правового просвещения и правового 

информирования граждан на территории ряда городских 

поселений).  

В Тюменской, Калужской и Липецкой областях 

региональными избирательными комиссиями ведется системная 

работа по правовому просвещению избирателей. 
 

В 2018 году особенности построения 

правопросветительской работы были обусловлены двумя 

важнейшими юбилейными датами: 70-летием Всеобщей 

декларации прав человека и 25-летием Конституции 

Российской Федерации. 

 

Далее, представлен опыт региональных уполномоченных 

правопросветительской деятельности, осуществлённой в 2018 

году, извлеченных из ежегодных докладов уполномоченных. 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
 

Республика Карелия 

В течение истекшего года Уполномоченный принимал 

участие в работе конференций, «круглых столов», семинарах, 

церемониях. На правозащитные темы в региональных СМИ за 

2018 г. опубликовано - 11 статей. С 2014 года по настоящее 

время институт Уполномоченного работал на ведомственном 

сайте, где постоянно обновлялась необходимая информация и 

велась разъяснительная работа на темы защиты прав и свобод 

граждан. 

В рамках просветительской деятельности сотрудники 

института Уполномоченного уделяют большое внимание 

доведению до сведения граждан алгоритма действий по 

самостоятельной, досудебной защите своих прав, и, как 

правило, это дает свои положительные результаты. Активная 

работа по правовому просвещению граждан ведется в средних 

школах, профессиональных учебных заведениях среднего и 

высшего звена республики, где изучение прав человека - одно из 

магистральных направлений, составляющих систему правовой 

культуры. 

В настоящее время Карельская РОО «Право народа» 

совместно с Уполномоченным работают над проектом по 

консолидации усилий НКО по повышению уровня правовой 

грамотности населения республики. Проект предполагает 

организацию системного подхода по правовой поддержке граждан и 

профилактике правонарушений при взаимодействии с НКО, 

Общественных помощников уполномоченного, органов 

государственной власти и МСУ. 
 

Архангельская область 

В истекшем году Уполномоченным осуществлялись 

различные формы работы, направленные в том числе на 

повышение доступности правовой помощи. Значительная роль в 

правовом просвещении принадлежит такой форме работы, ранее 

внедренной в деятельность Уполномоченного, как подготовка и 

бесплатное распространение информационно-консультативных 

материалов по различной тематике: памяток, брошюр, буклетов и 

иных печатных изданий, формируемых либо для целевой 

аудитории, либо по определенной категории прав. 

В целях правового просвещения граждан в 2018году было 

размещено более 460статей, материалов, публикаций, 

комментариев в различных средствах массовой информации.   

Важным элементом в реализации Уполномоченным задачи 

по правовому просвещению населения является консультирование 

граждан по вопросам реализации и защиты своих прав, 

осуществляемое как в устной, так и в письменной форме. 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата регулярно ведется 

личный прием граждан. В целях консультирования граждан  по 

наиболее актуальным и острым проблемам в реализацииих прав 

проводятся «прямые» телефонные линии. 

Особая роль в формировании правовой грамотности граждан, 

безусловно, принадлежит СМИ. В связи с этим взаимодействие со 

средствами массовой информации является неотъемлемой частью 

деятельности Уполномоченного, поскольку ее существенными 

характеристиками и принципами являются гласность и открытость. 

В этой связи Уполномоченным осуществляется регулярное и 

конструктивное сотрудничество со СМИ. 
 

Вологодская область 
В рамках правового просвещения граждан Уполномоченным 

совместно с прокуратурой области были подготовлены памятки: 

для граждан – участников долевого строительства жилья;  право 

лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях области, на 

личную безопасность; об уголовной ответственности осужденных 

лиц, содержащихся под стражей, за совершение преступлений 

против порядка управления. 
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На сайте представлена информация о законодательных 

основах деятельности Уполномоченного, истории развития 

института государственного правозащитника, общественных 

помощниках Уполномоченного в районах области и раскрываются 

механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Одно из основных направлений в этой деятельности – 

сотрудничество со СМИ. Каждые две недели в эфире радио 

«Комсомольская правда - Вологда» выходила авторская 

программа Уполномоченного «Уполномочен защищать!». 

В рамках правового просвещения Уполномоченный 

продолжил чтение лекций для курсантов ВИПЭ по теме 

«Уполномоченный по правам человека в Вологодской области: 

правовой статус, полномочия, практика деятельности». 
В 2018 году, уже шестой год подряд, Уполномоченный и 

ВИПЭ провели Межрегиональный конкурс студенческих работ 

по правам человека. 

Во время проведения, уже ставших традиционными, Дней 

Уполномоченного в муниципальных районах области, кроме приема 

граждан, посещения и проверок учреждений, в целях правового 

просвещения граждан проводились встречи с представителями 

общественности района, велись уроки по теме «Права человека» 

для учащихся образовательных организаций. 
 

Калининградская область 

В 2018 году в Калининградской области был разработан 

проект Концепции духовно-нравственного просвещения 

населения Калининградской области. Концепция определяет 

основы совместной деятельности органов власти. 

В этой связи Уполномоченным по правам человека в 

Калининградской области полагает необходимым внести 

дополнение в текст Концепции, закрепив в перечне духовно-

нравственных ценностей, которые должны развиваться, ценность 

прав человека, а соответственно - необходимость в качестве 

составной части национальной культуры развивать и правовую 

культуру населения Калининградской области. 

Ежегодно в Калининградской области проводится 

Всероссийская олимпиада школьников по праву, В 2017-2018 

учебном году на школьном этапе олимпиады приняли участие 954 

школьника, на муниципальном этапе - 672 обучающихся, на 

региональном этапе участвовали старшеклассники (60 человек). С 

2017 года проводится Единый урок прав человека. 

При содействии Уполномоченного на территории области 

проходил Всероссийский Правовой Диктант, посвященный 25-

летию Конституции Российской Федерации. Мероприятие 

организовано с целью оценки уровня правовой грамотности 

населения.  

Важную просветительскую функцию выполняет 

официальный сайт Уполномоченного по правам человека 

www.ombudsman39.ru 

Реализуется в Калининградской области при активном 

участии Уполномоченного Государственная программа 

Калининградской области «Развитие гражданского общества». 
 

Новгородская область 

70-летие со дня принятия Генеральной ассамблеей ООН 

Всеобщей Декларации прав человека и 25-летие со дня принятия 

всенародным голосованием Конституции Российской Федерации – 

легли в основу организации деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Новгородской области по правовому 

просвещению. 

Традиционный Урок Государственности, который 

ежегодно проводит Уполномоченный в преддверии 

Международного дня прав человека (10 декабря) и Дня 

Конституции Российской Федерации (12 декабря). В мероприятии 

приняли участие 87 человек, в том числе 59 обучающихся 

образовательных организаций Великого Новгорода. 

С целью правового просвещения граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста в условиях изменения 

пенсионного законодательства, принято участие в реализации 

проекта «Правовой марафон для пенсионеров». Уполномоченный 

предложил Отделению Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Новгородской области провести совместные 

приёмы граждан по вопросам, касающимся пенсионных прав. 

Предложение Уполномоченного было принято. Приёмы населения 

прошли на базе клиентских служб Пенсионного фонда в следующих 

муниципальных образованиях: 
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В 2018 году в Новгородской области прошел традиционный 

(шестой) конкурс участковых уполномоченных полиции «Наш 

участковый – Анискин XXI века», организаторами которого 

являются Уполномоченный по правам человека в 

Новгородской области, Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Новгородской области и др. 
 

Ленинградская область 
 

На сайте Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области объединили в большой раздел «Правовое 

просвещение» всю полезную информацию, разбив ее для 

удобства по отдельным категориям прав (права инвалидов, право на 

социальное обеспечение, право на пенсионное обеспечение, право 

на защиту материнства и детства, и иные). 

В октябре и ноябре Уполномоченный организовал в 

Ленинградской области проведение мероприятий в рамках 

социально-просветительского всероссийского проекта «Правовой 

марафон для пенсионеров». 

В 2018 году продолжилась уже ставшая традиционной форма 

работы – совместные приемы граждан Уполномоченным и 

депутатами ЗАКС. 
 

город Санкт-Петербург 

Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге 

правовое просвещение граждан, осуществляется следующим 

образом: 

 Доклады и методические рекомендации 

Уполномоченного. 

Так, в 2018 году в преддверии выборов Президента России 

Уполномоченным были подготовлены методические 

рекомендации по организации и проведению агитационных 

публичных мероприятий. 

 Правовые консультации. 

В рамках просветительского проекта Уполномоченного и 

библиотеки «День социально-правовой информации для граждан 

старшего поколения «Ваши права – вопросы и ответы» около 600 

человек смогли получить более 1 400 консультаций специалистов. 

 Взаимодействие с журналистским сообществом 

Уполномоченный и его представители регулярно отвечают на 

запросы СМИ, участвуют в пресс-конференциях, в обсуждении 

правозащитных проблем на страницах печатных изданий, в радио- и 

телевизионных программах. 

 Просветительские проекты Уполномоченного. 

По инициативе омбудсмена, поддержанной губернатором 

Санкт-Петербурга, была создана региональная 

межведомственная рабочая группа (МРГ) по координации 

деятельности, направленной на реализацию Концепции 

государственной политики по увековечению памяти жертв 

политических репрессий. 

В 2018 году продолжилась совместная работа омбудсмена 

с некоммерческим партнерством «Центр правовых программ 

Леонида Никитинского» (Центр правовых программ) над 

реализацией проекта «Судебный мониторинг». Проект, основной 

целью которого является получение независимой и объективной 

информации об обеспечении открытости судебной системы, 

реализуется в Санкт-Петербурге с 2017 года (в 2018 году 

мониторинг проводился также в Воронеже, Екатеринбурге и 

Перми). 

Стартовал новый этап проекта Уполномоченного по 

правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова 

«Культпоход». 
В рамках проекта, реализуемого петербургским омбудсменом 

при участии волонтеров с 2016 года, выясняются возможности 

широкого круга граждан, а не только контролирующих и надзорных 

органов к получению информации об объектах культурного 

наследия (ОКН) и предметах их охраны, а также непосредственного 

доступа к ним. 

Ключевым проектом омбудсмена по развитию у 

молодежи интереса к изучению актуальных вопросов правозащиты 

является Санкт-Петербургский конкурс студенческих работ 

«Права человека». 
 

Ненецкий автономный округ 

 Важным ресурсом для просвещения является 

официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 

НАО: http://ombudsmannao.ru. 18 
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 Создан и продвигается информационный 

просветительский проект «Права человека в НАО » в 

социальной сети ВК: https://vk.com/pravachelovekavnao. 

 Учреждена специальная номинация «На защите прав 

человека» в конкурсе региональных СМИ «Золотое перо НАО - 

2018». 

 Продолжается работа по реализации инициативных 

проектов Уполномоченного. 

В 2018 году уроки права были посвящены 25-летию 

Конституции Российской Федерации и 70-летию Всеобщей 

Декларации прав человека. 

 Проводятся уроки права для школьников и студентов 

образовательных учреждений. 

Уполномоченным продолжена практика ежеквартальных 

открытых выездных приемов, встреч с жителями округа, 

общественными организациями, профсоюзами, в рамках которых 

проводилось консультирование граждан, разъяснение важных 

изменений федерального и регионального законодательства 

Инициативные проекты Уполномоченного: 

Проект «Арктическая школа права как ресурс развития 

Ненецкого автономного округа» для молодежной аудитории 14-35 

лет, стал рамочным образовательно-просветительским проектом. В 

настоящий момент он поддержан на федеральном уровне и стал 

базовым для правопросветительского проекта «Школа 

правозащитников»; 

Проект «Агенты милосердия» направлен на решение 

проблем одиноких людей, пожилых и с ограниченными 

возможностями здоровья, также на вовлечение жителей Ненецкого 

округа в социальные практики и формирование ценности 

милосердия в обществе. 

Второй год подряд в рамках ежегодного молодежного 

Форума «Молодежь 83 – Энергия округа!» работала молодежная 

просветительская площадка «Арктическая школа права» 

(АШП). 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Брянская область 

В Международный день пожилых людей в Брянской области 

стартовал социально-просветительский проект Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации «Правовой марафон для 

пенсионеров». 

Уполномоченным и сотрудниками группы по обеспечению его 

деятельности в течение октября 2018 года было осуществлено 

посещение стационарных социальных учреждений Брянской области 

для пожилых людей и инвалидов в целях проведения консультаций и 

лекций на правовую тематику. 

Каждый четверг с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

сотрудниками группы по обеспечению деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Брянской области, на базе Брянской областной 

научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, проводятся 

бесплатные юридические консультации граждан. 

В преддверии Международного Дня прав человека, который 

отмечается 10 декабря, на территории Брянской области стартовала 

масштабная образовательная акция – Единый урок по правам 

человека, приуроченная к 25-летию принятия Конституции РФ, а также 

70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. 
 

Владимирская область 

С 2017 года Уполномоченный проводит «Школу правовых 

знаний» для населения области. В целях повышения правовой 

грамотности и социальной адаптации людей старшего поколения в  

сентябре 2018 года проведено два тематических занятия «Школы 

правовых знаний» для пенсионеров города Владимира.  

Аппарат Уполномоченного по правам человека является 

постоянным участником областного форума-выставки «50 ПЛЮС. 
В 2018 году Романова Л.В. выступила сопредседателем 

оргкомитета проекта «Я - гражданин Российской Федерации! Я - 

житель Владимирской земли!» для учащейся и студенческой 

молодежи, посвященного 25-летию Конституции Российской 

Федерации. Презентация открытого образовательного проекта 

состоялась в сентябре во Владимирском филиале РАНХиГС. 

В 2018 году Романова Л.В. поддержала инициативу 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Москальковой Т.Н. по проведению Единого урока по правам 

человека для учащихся школ, приуроченного к 25-летию принятия 

Конституции Российской Федерации и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. Сотрудники аппарата провели Единый 

правовой урок в 8 учебных заведениях области.  

Одной из форм правового просвещения подрастающего 

поколения – является «Час Уполномоченного». Всего в 2018 году 

проведено 17 встреч с подростками и молодежью на базе учебных 

заведений и клубов по месту жительства.  

Ежегодно 20 ноября проводится всероссийская акция «День 

правовой помощи детям». В рамках акции в 2018 году «Час 

Уполномоченного» был проведен в 6 школах, 2 клубах по месту 

жительства г. Владимира и во Владимирском государственном 

университете. 
 

Воронежская область 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата в 2018 году было 

организовано 17 научно-практических и обучающих мероприятий, 

подготовлено для них и других аналогичных мероприятий, 

организуемых научными, государственными и общественными 

структурами России и Воронежской области, 27 выступлений, 

организовано 20 передач на радио и телевидении и публикаций в 

СМИ с выступлениями Уполномоченного. 

Уполномоченный продолжал вести курсы «Актуальные 

проблемы защиты прав человека», «Статус уполномоченных по 

правам человека» в рамках магистерской программы «Защита прав 

человека» юридического факультета ВГУ. 7 декабря 2018 года Т. Д. 

Зражевская провела урок прав человека для учащихся МБОУ Школа № 

28 в рамках Единого урока прав человека для учащихся школ 

России. 
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Продолжено освоение форм и методов проведения онлайн-

консультаций, велась работа по пополнению раздела вопросов и ответов 

на веб-портале Уполномоченного. На официальном веб-портале 

Уполномоченного было опубликовано 50 материалов о правах, 

свободах и способах их защиты. Проведено более 1300 юридических 

(устных и письменных) консультаций в ходе приемов граждан и 

работе с их обращениями. Уполномоченным в октябре-декабре 2018 года 

был проведен седьмой ежегодный конкурс творческих работ о правах 

человека. 
 

Ивановская область 

В целях повышения правовой грамотности населения в ходе 

проведения Дней Уполномоченного в городских округах и 

муниципальных районах вошли в практику выступления 

Уполномоченного и сотрудников-юристов аппарата по вопросам прав 

человека и формах их защиты в трудовых коллективах, учебных 

заведениях, в правовых центрах библиотек. 

В декабре 2018 года Уполномоченным проведена трёхдневная 

Всероссийская научно-практическую конференцию «Идеи и 

принципы Всеобщей декларации прав человека: состояние и 

перспективы реализации, национальный и международный опыт», 
приуроченную к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав 

человека и 25-летию принятия Конституции Российской Федерации 

провели Юридический факультет Ивановского государственного 

университета и Уполномоченный по правам человека в Ивановской 

области. 

В целях правового просвещения жителей региона в 2018 году 

Уполномоченный и сотрудники аппарата подготовили брошюру 

«Права граждан при административном задержании». 

На протяжении ряда лет, в ежегодных докладах 

Уполномоченный рекомендует разработать региональную программу 

правового просвещения населения. 
 

 

Калужская область 

С 2015 года Уполномоченным реализуется совместный 

социальный проект Губернатора Калужской области и 

Уполномоченного по правам человека в Калужской области «День 

оказания бесплатной правовой помощи населению Калужской 

области». Всего в рамках этого проекта за бесплатной юридической 

помощью в 2018 году обратилось 294 человека (в 2017 г. – 333). 

С 2016 года организована работа выездных консультационных 

пунктов на базе крупных промышленных предприятий в целях 

реализации социального проекта Уполномоченного «Правовая 

помощь на рабочем месте». В рамках данного социального проекта 

юридические консультации получили 39 работающих гражданина (в 

2017 г. – 92). 

В 2018 году продолжал реализовываться социальный проект 

«Повышение доступности правовой помощи для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья». 
С 2017 года Уполномоченный и его специалисты ведут прием на 

базе Областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского. В 2018 

году ими был принят 51 человек. Проводят лекции и дают правовые 

консультации юристы аппарата и в других библиотеках Калуги: в 

Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя (за 2018 год принято 

40 человек), в городской библиотеке и им. Н.А. Некрасова (за 2018 год 

принято 27 человек) 

Важное место в деятельности Уполномоченного по организации 

системы качественного правового просвещения всех социальных, 

профессиональных, возрастных групп и слоев населения занимает 

Координационный Совет при Губернаторе Калужской области по 

развитию правовой грамотности и правосознания населения 

Калужской области, возглавляемый Уполномоченным по правам 

человека в Калужской области.  

В 2018 году состоялся ряд встреч школьников, посещающих 

муниципальную экспериментальную школу дополнительного 

образования молодежи (МЭШДОМ), как с Уполномоченным, так и с 

сотрудниками его аппарата. Ежегодно проводятся встречи 

Уполномоченного со студентами вузов и губернаторских групп по 

теме «Права и свободы человека и способы их защиты». 

Уполномоченный ежегодно принимает участие во 

Всероссийской акции «День правовой помощи детям». Не стал 

исключение и 2018 год. 
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В октябре 2018 года Уполномоченный и сотрудники его аппарата 

приняли активное участие в реализации социально-

просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров». 

В рамках мероприятия активно проводились встречи с пенсионерами и 

их бесплатное консультирование. 

По предложению калужского Уполномоченного и при активном 

участии его доверенных лиц в районах области было проведено большое 

количество просветительских мероприятий для пенсионеров в Центрах 

правовой информации при библиотеках. 

Большое внимание Уполномоченный уделял правовому 

просвещению населения путем издания и распространения печатной 

продукции. В 2018 году вышли в свет сборник материалов «Права 

человека и будущее России» научно-практической конференции X 

областного конкурса научных работ студентов образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на 

территории Калужской области; сборник материалов «Институт 

Уполномоченного по правам человека в Калужской области. История 

создания и 15 лет деятельности (2003-2018)»; сборник материалов 

Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы соблюдения и защиты прав человека и успешные региональные 

практики» (г. Калуга, 12 сентября 2018 года); памятки «Взаимодействие 

граждан с управляющими организациями», «Права инвалидов»; четыре 

выпуска ежеквартального журнала «Права человека» на темы: 

избирательные права, 15-летие института Уполномоченного по правам 

человека в Калужской области, защита прав подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных, гражданская активность и волонтерство. 

Правовое просвещение также осуществлялось на сайте 

Уполномоченного: www.ombudsma№.kaluga.ru, в различных рубриках. 
 

 

 

 

Липецкая область 

 На официальном сайте Уполномоченного реализуется Проект 

«Правозащитный календарь». Кроме того, в одном из разделов сайта 

публикуются ответы на часто задаваемые вопросы, массив которых 

постоянно пополняется. 

Участие в федеральном проекте «Школа правозащитников: 

учиться и действовать». Он проводится при поддержке аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Ассоциации юристов России, Государственной Думы. 
 

Московская область 

В течение года Уполномоченный принимал участие в работе 

круглых столов, совещаниях и парламентских слушаниях, в ходе 

которых обсуждались актуальные проблемы защиты прав и свобод, 

проекты федеральных законов и другие вопросы. 

Ежегодно сотрудники аппарата Уполномоченного готовят к 

выпуску правовую литературу (буклеты, брошюры, журнал), 
направленную на повышение правовой грамотности граждан и 

разъясняющую механизмы реализации прав и законных интересов в той 

или иной сфере. 

В 2018 году было подготовлено 9 брошюр и 7 буклетов, 

выпущены иллюстративные материалы для педагогов и 

обучающихся в образовательных учреждениях, закладки для детей, 

рассказывающие о вреде вейпов. 

Для повышения финансовой грамотности граждан были 

подготовлены две брошюры, в которых представлены основные 

положения федерального законодательства в области банкротства 

физических лиц, разъяснены основные правила финансовой 

грамотности, освещены виды финансового мошенничества и даны 

рекомендации как лучше ориентироваться на рынке финансовых услуг. 

Еще одна брошюра подготовлена для граждан, которые в силу 

определенных обстоятельств лишились работы. В 2018 году также 

была выпущена брошюра, разъясняющая права граждан на 

социальное обслуживание. 

Выпущена серия буклетов, разъясняющих условия получения 

материнского (семейного) капитала, обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Подготовлены две памятки 

о правах и обязанностях собственников и управляющих организаций 

при предоставлении жилищно-коммунальных услуг. В рамках 

экологического просвещения был разработан буклет с информацией об 

организациях, защищающих экологические права граждан. 
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В прошедшем году было издано три номера журнала «Вестник 

Уполномоченного по правам человека в Московской области». 

Большое внимание Уполномоченный уделяет размещению 

информации правового характера в СМИ. Готовились ответы на 

редакционные запросы, выходили комментарии Уполномоченного. 

На страницах печатных изданий, на радио и в телевизионных 

программах обсуждались вопросы правозащитной тематики. 

В 2018 году деятельность Уполномоченного освещали 

«Российская газета», информационные агентства ТАСС и «Интерфакс». 

Было продолжено сотрудничество с областной газетой «Ежедневные 

новости. Подмосковье». За 2018 год было опубликовано 25 статей. 

В традиционной информационной колонке Уполномоченного 

«Вопрос – ответ» в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» 
выходили развернутые ответы на вопросы, поступающие от жителей 

Московской области. За год было опубликовано 45 правовых колонок 

Уполномоченного. 

В 2018 году был успешно реализован новый формат работы с 

«Первым Подмосковным Радио–1» – проведение совместных 

радиоэфиров Уполномоченного с представителями органов 

государственной власти и общественных организаций. 

С 1 по 10 октября 2018 года по поручению Уполномоченного 

сотрудники аппарата провели Декаду правового просвещения граждан 

пожилого возраста. Всего в рамках Декады в муниципалитетах прошло 

более 120 мероприятий. 

В течение года Уполномоченный и сотрудники государственного 

органа проводили просветительские лекции в подмосковных 

образовательных организациях. Сотрудники аппарата 

Уполномоченного приняли участие и в проведении Всероссийского 

Дня правовой помощи детям 20 ноября 2018 года. 

Уполномоченным был поддержан и образовательный проект – 

Всероссийский Единый урок «Права человека», приуроченный ко 

Дню прав человека 10 декабря. 

Одним из инструментов правового информирования является 

официальный сайт Уполномоченного – http://upch.mosreg.ru/. 

В конце 2018 года на официальном сайте Уполномоченного по 

правам человека в Московской области началась разработка раздела 

«Правозащитная карта Московской области», обеспечивающего 

упрощенный доступ к тематической информации о деятельности 

Уполномоченного и сотрудников аппарата непосредственно в 

муниципальных образованиях Московской области. 
 

Орловская область 

Важнейшим направлением в повышении правовой культуры 

граждан Орловской области уже много лет является активная работа и 

тесное взаимодействие с библиотеками Орловской области. 

Ещё одним важнейшим направлением деятельности по 

правовому просвещению является работа с молодежью. Среди 

проведенных в 2018 году мероприятий: встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов  «Подросток. Поступок. Ответственность», 

«Учись уважать закон»; диспут «Свои права должен знать каждый»; 

дискуссия «Права и свободы молодых» и др., проводимые на базе 

библиотек. 

Ежегодно в первой декаде декабря проводится юридический 

диктант, позволяющий каждому желающему жителю Орловской 

области пройти тестирование для определения своего уровня правовой 

грамотности. 
 

Тамбовская область 

В течение 2018 года был реализован целый комплекс мероприятий:  

– организация и проведение Международной научно-

практической конференции «Всеобщая декларация прав человека 

как правовое условие устойчивого развития государства и 

общества», посвященной 70-летию принятия ООН Всеобщей 

декларации прав человека (совместно с ТГТУ); 

– организация и проведение Круглого стола по проблемам 

соблюдения прав инвалидов «Равные права – равные возможности»; 
– организация и проведение Круглого стола по проблемам 

соблюдения прав иностранных граждан и лиц без гражданства;  

– организация и проведение Областного конкурса научных 

работ среди студентов образовательных организаций области 

«Соблюдение прав человека в Тамбовской области-2018» совместно с 

Представительством УВКБ ООН в РФ и ООО «Плюс Гарантия»; 
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– организация участия кандидатов Тамбовской области во 

Всероссийском конкурсе «Инновационные технологии в правовом 

просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их 

защиты»; 

– поддержка и реализация совместно с Тамбовским филиалом 

РосНОУ на территории региона правопросветительского проекта 

«Школа правозащитников: учиться и действовать»; 

– поддержка просветительского проекта студентов института 

права ТГУ имени Г.Р.Державина «Первые уроки права»; 

– участие во всероссийском Едином уроке прав человека  

– участие во всероссийском Дне правовой помощи детям 

(проведено 13 мероприятий); 

– участие в Днях бесплатной правовой помощи гражданам 

совместно с Тамбовским региональным отделением Ассоциации 

юристов России, Государственным юридическим бюро Тамбовской  

ообласти, Центрами правовой помощи в городах и районах 

области, юридическими клиниками при организациях высшего 

образования (например, работа специалистов аппарата 

Уполномоченного в 3 консультационных пунктах юридической клиники 

Тамбовского филиала АНО «Российский новый университет, октябрь-

декабрь 2018 года); 

– участие в ежегодной социально-просветительской акции 

«Правовой марафон для пенсионеров»; 

– разработка информационно-просветительских материалов. 
 

Тверская область 

В целях правового просвещения граждан Уполномоченным в 

муниципальных образованиях в октябре – ноябре 2018 года была 

реализована масштабная социально-правовая акция «Правовой 

марафон для пенсионеров». 

Ежегодно Уполномоченным поддерживается федеральная 

инициатива проведения Единого урока прав человека для учащихся 

школ России.  

В 2018 году продолжилась работа Уполномоченного по изданию 

печатных информационных материалов для населения: были изданы 

памятки «Право на бесплатную юридическую помощь», «Права и 

обязанности собственников при проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов», «Памятка для лиц, освобождающихся из мест 

лишения свободы». 

Все более привычной для нашего региона становится практика 

проведения Дня правовых знаний. 

Уполномоченным в адрес Губернатора Тверской области были 

направлены предложения о принятии региональной программы 

правового просвещения и введении на территории Тверской 

области единого Дня правовых знаний.   
 

Тульская область 

Были реализованы следующие проекты повышения правовой 

грамотности:  

– «Школа правовых знаний», организованная при 

общественной приемной Уполномоченного по правам человека в 

Тульской области в г. Туле. За данный период 1485 человек стали 

слушателями Школы правовых знаний, принимая активное участие в 

занятиях стационарной и выездной формы, что в 1,5 раза больше чем в 

прошлом году. 

– «Декада права»;  

– «День правовых знаний» - правовой Марафон, проводимый в 

муниципальных образованиях Тульской области. В 2018 году правовой 

марафон охватил 24 муниципальных образования, в мероприятиях 

приняло участие около 1200 человек. 

– «Час информирования» в учреждениях УФСИН по Тульской 

области. В рамках выездов используется раздаточный материал серии 

«Правовое просвещение» (буклеты, брошюры), содержащий 

информацию о правах, нормативных документах и другие полезные 

сведения. 

– «Единый урок права» в образовательных организациях 

Тульской области. В текущем году Уроки проведены в 38 

общеобразовательных учреждениях Тулы и муниципальных 

образованиях области. 

Успешно реализованы проекты «Правовой марафон для 

пенсионеров», правовая акция в рамках единого Дня правовой помощи 

детям 20 ноября 2018 года, включающая «горячую линию», работу 

консультационных пунктов и правовые лекции. 
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Еще одним новшеством в прошедшем году в практике правового 

просвещения стал радио-проект «Школа правовых знаний». 
 

Ярославская область 

Важным направлением работы является распространение 

правозащитной информации через муниципальные, региональные и 

федеральные СМИ. В 2018 г. в эфир вышло 25 выпусков авторской 

радиопрограммы Уполномоченного «Имеем право!» на «Радио 

России – Ярославль» и 18 выпусков программы «Час правозащитника» с 

участием Уполномоченного в качестве соведущего на радиостанции 

«Эхо Москвы – Ярославль». 

В 2018 году открыта постоянная рубрика «Страничка 

омбудсмена» в информационном периодическом издании, посвященном 

институтам гражданского общества, - газете «ОКНО в НКО».  

Стартовал новый просветительский проект Уполномоченного 

«ПРАВпросвет», нацеленный на публикацию информационных 

материалов по актуальным вопросам правозащиты. В рамках проекта 

проведено 5 круглых столов, по их итогам выпущены информационные 

брошюры, буклеты, памятки, объединенные серией «Библиотека 

Уполномоченного». 

В рамках проекта проведена выставка просветительской и 

правозащитной литературы «ПРАВпросвет» в ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского (октябрь 2018) и открыт информационный стенд «Имеем 

право!» на юридическом факультете ЯрГУ им. П.Г. Демидова (декабрь 

2018). Просвещение и информирование населения ведется и на 

интернет-ресурсах Уполномоченного. 

В октябре 2018 года Уполномоченным была организована и 

проведена межрегиональная научно-практическая конференция 
«Права человека в российском и международном общественно-

политическом пространстве: к 70-летию Всеобщей декларации прав 

человека и 25-летию Конституции РФ».  

В декабре 2018 году в 15 учебных заведениях Ярославля и 

области (школах и колледжах) Уполномоченным и сотрудниками его 

аппарата был проведен «Единый урок прав человека». 

город Москва 

Проведены аппаратом Уполномоченного в 2018 году 

специальных мероприятий в рамках Единого урока по правам 

человека и масштабной социально-правовой акции «Правовой 

марафон для пенсионеров». 

В зоне реализации правового просвещения населения аппаратом 

Уполномоченного ежегодно разрабатывается и утверждается План 

мероприятий по правовому просвещению населения; совершенствуется 

официальный сайт Уполномоченного, www.оmbudsman.mos.ru.  

Взаимодействие со средствами массовой информации 

является важным элементом правового просвещения граждан, которое 

строится Уполномоченным. В прошедшем году вышло более 100 

публикаций и прямых эфиров Уполномоченного, а также более 4 тыс. 

упоминаний в прессе и появлений в кадре на телевидении. Большая роль 

в правовом просвещении отведена информационно-правовому вестнику 

о правах человека в г. Москве «Московский омбудсмен», который еже 

квартально издается по инициативе московского Уполномоченного. 

Востребованной формой просвещения является работа 

мобильной приемной, которая выезжает не только в отдаленные от 

центра районы г. Москвы, но и работает в рамках различных 

проводимых форумов, конференций, съездов 

В 2018 году аппаратом Уполномоченного проведено два форума: 

Московский межрегиональный форум «Современные тенденции защиты 

прав инвалидов: мониторинг, баланс интересов, инновации»» и 

Международный форум «Права человека и социальные гарантии в 

условиях вызовов XXI века: международный и национальный опыт» 

 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 
Республика Башкортостан 

Уполномоченным ведется системная работа в сфере правового 

просвещения и образования, направленная на формирование у граждан 

правосознания, подразумевающего не только знание своих прав и 

свобод, механизмов их защиты, но и готовности защищать их. 

Гражданам разъясняются те способы защиты, которые они могут 
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использовать, даются необходимые юридические консультации. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного осуществляется ежедневное 

правовое консультирование граждан по вопросам защиты прав и 

свобод человека.  

Совместно с общественными помощниками Уполномоченного 

проведены мероприятия организационного и просветительского 

характера. В районах и городах были организованы юридические 

консультации, где с участием общественных помощников 

проводились приемы граждан. Проведены дни правовых знаний на 

тему: «Основные права и свободы человека и гражданина, 

провозглашенные во Всеобщей Декларации прав человека». 
 

Республика Марий Эл 

Основные формы правового просвещения, которые 

использовались Уполномоченным в 2018 году: 

– проведение просветительских мероприятий с обучающимися, 

взрослым населением республики (лекции, беседы, встречи, Детский 

правовой марафон, правовой марафон для пенсионеров); 

– распространение правовой информации в ходе личных 

приемов населения; 

– участие в конференциях, форумах, «круглых столах» по 

вопросам прав человека; 

– выездные приемы в исправительных колониях, следственных 

изоляторах, изоляторах временного содержания, психоневрологических 

интернатах, домах – интернатах для престарелых и инвалидов; 

– размещение информации на сайте Уполномоченного, в 

средствах массовой информации; 

– консультации по «горячей линии», на рабочем месте. 

Единые уроки прав человека, посвященные двум датам: 70-

летию Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции 

Российской Федерации. 

Второй год в республике проводится правовой марафон для 

пенсионеров. 

Всего в течение отчетного года Уполномоченным было 

организовано 49 просветительских мероприятий с охватом более 1,5 

тыс. человек и 23 - проведено при участии Уполномоченного с 

охватом около 2 тысяч человек. 
 

Республика Мордовия 

С участием Уполномоченного в 2018 году работала «Школа 

парламентаризма». Этот образовательный проект Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в 

Республике Мордовия реализуется с 2015 года. 

Уполномоченный инициировал участие граждан, в том числе и 

молодого поколения, во Всероссийском конкурсе «Инновационные 

технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод 

граждан, форм и методов их защиты», организованном 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н.Москальковой. 
 

Республика Татарстан 

Правовое просвещение реализуется посредством проведения 

различных мероприятий (Дни правовой помощи, занятия Школы 

правовых знаний для различных целевых аудиторий (учащиеся, молодые 

семьи, граждане пожилого возраста, призывники), «круглые столы», 

телефонные «горячие линии», выезды мобильных групп в 

муниципальные районы и др.). 

Удмуртская Республика 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата участвовали в 

различных проектах, организованных общественными объединениями 

граждан, в том числе связанных с разъяснением прав и свобод человека 

и гражданина, форм и методов их защиты. 

Кроме этого, Уполномоченный участвовал в памятно-

просветительских акциях, проводимых Удмуртской общественной 

организацией «Ассоциация жертв политических репрессий». 

Чувашская Республика 

Уполномоченным и его аппаратом в 2018 году была проведена 

значительная работа и мероприятия по правовому просвещению. 

Одной из форм правового просвещения является проведение 

Уполномоченным личных, межведомственных, выездных приемов 

граждан. Всего 64 приема граждан. 

Еще одной формой правового просвещения является 

проведение тематических круглых столов. Уполномоченным в 

отчетном периоде было проведено три круглых стола: 

Другой формой правового просвещения является участие 

Уполномоченного в Единых информационных днях, проводимых 

ежемесячно в республике. 
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Одной из форм правового просвещения в деятельности 

Уполномоченного является взаимодействие со средствами массовой 

информации. 

С января  2018 года Уполномоченный на Национальном радио 

Чувашии ежемесячно ведет радиопередачу «Трибуна 

Уполномоченного». За 2018 год  Уполномоченным было проведено 9 

радиопередач, в ходе которых в прямом эфире обратилось более 40 

граждан.  

Также в течение 2018 года с участием Уполномоченного был 

организован и проведен Республиканский конкурс 

профессионального мастерства «Уроки права» среди сотрудников 

центров правовой информации муниципальных библиотек. 

Уполномоченным в Чувашской Республике был поддержан 

Всероссийский конкурс «Инновационные технологии в правовом 

просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их 

защиты», который стартовал в декабре 2017 года под эгидой 

Уполномоченного  по правам человека в Российской Федерации. 
 

Кировская область 

Ежегодно в ноябре в Кировской области Уполномоченным 

проводится месячник правового просвещения, в рамках которого 

проходят различные мероприятия, направленные на пропаганду 

ценностей прав человека и правовое просвещение жителей региона. 

Впервые студенты ВятГУ приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвещении по 

вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты», 

проводимом Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации, где заняли первое место в номинации «Лучший видеоролик 

о правах человека». 

Традиционными стали конкурсы, проводимые аппаратом 

Уполномоченного: «Лучший детский рисунок», «Лучший фото- и 

видеоматериал о жизни инвалидов-ветеранов боевых действий 

Кировской области», конкурс творческих работ студентов Кировских 

вузов «Права человека в современном обществе». 

Второй год Уполномоченный проводит акцию «Правовой 

марафон для пенсионеров». 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата принимают 

активное участие в проведении круглых столов, конференций и иных 

мероприятий, организуемых в области и за её пределами. 

Уполномоченный рекомендует Правительству Кировской 

области разработать программу по содействию развития гражданского 

образования и просвещения в области прав человека, нацеленную на 

формирование социального оптимизма граждан Кировской области. 
 

Оренбургская область 

К задачам Уполномоченного отнесено осуществление правового 

просвещения граждан на территории Оренбургской области по вопросам 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, форм и 

методов их защиты. Продолжен Правовой марафон для пожилых 

граждан. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного присоединились к 

мероприятиям Дня бесплатной юридической помощи, который 

приурочен ко Всемирному дню ребенка. Целью мероприятия стало 

оказание правовой помощи детям, в том числе детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным, по вопросам прав детей, 

опеки и попечительства, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

В рамках ежегодного образовательного проекта «Права 

человека» в декабре Уполномоченный и сотрудники аппарата 

приняли участие во Всероссийском едином уроке «Права человека» 
для учащихся образовательных учреждений. 

В преддверии празднования важных по значимости 

государственных праздников, а в 2018 году еще и юбилейных дат: 70-

летия Всеобщей Декларации прав человека и 25-летия Конституции 

Российской Федерации - в ноябре – декабре прошло ряд мероприятий. 

Уполномоченным широко применяется такая форма повышения 

правовой грамотности населения как периодическое взаимодействие 

со средствами массовой информации. 
 

Пензенская область 

В рамках межведомственного сотрудничества осуществлялись 

просветительские проекты, которые организовывались для 

необходимости формирования системы непрерывного правового 

просвещения, развития правовой грамотности и правосознания граждан. 

Была продолжена работа «Школы правовых знаний», 
созданной по инициативе Уполномоченного. В рамках проекта были 

организованы выездные тематические встречи-семинары с 
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отдельными категориями граждан: родителями детей-инвалидов, 

пенсионерами, сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

Стало традиционным ежегодное проведение Декады права в 

преддверии Международного Дня прав человека. 

Традиционными стали мероприятия, проводимые в рамках акции 

«Правовой марафон для пенсионеров». 
Значимую роль в деятельности Уполномоченного в 2018 году 

занимала организация, проведение и участие в многочисленных 

мероприятиях, целью которых было повышение интереса граждан к 

своим правам и обязанностям. Это консультационные и 

координационные советы, круглые столы, тематические встречи, 

лекции, семинары, форумы, прямые линии. 

Большую помощь в правовом просвещении играет справочная 

литература, которая выпускается аппаратом Уполномоченного. Она 

размещается на официальном интернет-сайте, а также бесплатно 

распространяется по библиотекам города, образовательным 

учреждениям, многофункциональным центрам, на проводимых 

мероприятиях, приемах и встречах. 

В 2018 году Уполномоченным по правам человека в Пензенской 

области были изданы: 

‣‣ ежегодный доклад «О деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Пензенской области в 2017 году»; 

‣‣Вестник Уполномоченного «Право на защиту»; 

‣‣ карманный календарь на 2019 год. 
 

Пермский край 

По инициативе Уполномоченного проводятся круглые столы, 

научно-практические конференции, имеющие не только региональное, 

но и международное значение. 

В 2018 году Уполномоченным были изданы 22 тематические 

брошюры и буклеты, содержащие информацию о формах и способах 

защиты прав граждан, как для отдельных категорий граждан, так и в 

разных жизненных ситуациях. 

Немалую роль в правовом просвещении играет журнал 

«Человеческое измерение», издаваемый по инициативе 

Уполномоченного с 2011 года. Каждый номер собирает на своих 

страницах уникальные истории и материалы, объединенные одной 

актуальной темой. 

В 2018 году первый номер был посвящен людям с разными 

потребностями здоровья, но равными правами, раскрывающий суть 

инклюзивного общества, образования детей и взрослых, доступность и 

недоступность городской среды для маломобильных жителей. Второй 

номер был посвящен 30-летнему юбилею Пермского краевого отделения 

международного общества «Мемориал». 

Ежегодно Уполномоченный проводит открытые Уроки по 

правам ребенка и правам человека в школах. 

В 2018 году по инициативе Уполномоченного была внедрена 

новая форма правового просвещения населения «День 

Уполномоченных в муниципалитете». 
 
 
 
 
 

Самарская область 

Уполномоченным при участии Палаты адвокатов Самарской 

области в 2017 году была начата работа над проектом Концепции 

правового просвещения граждан и оказания бесплатной 

юридической помощи на территории Самарской области. 

Проект концепции был одобрен. Логическим продолжением 

концепции стала разработка и принятие Закона Самарской области «О 

правовом просвещении на территории Самарской области». 

В 2018 году аппаратом Уполномоченного подготовлено 8 

информационных буклетов из серии «Библиотека Уполномоченного по 

правам человека в Самарской области».  

С 2016 года выходит в свет информационный бюллетень 

«Уполномочен защитить», в котором рассказывается о реализации прав 

и свобод граждан на территории Самарской области. В 2018 году вышли 

в свет сразу 2 номера издания. 

На официальном интернет-сайте Уполномоченного ведется 

рубрика «Правовое просвещение», где граждане могут получить 

информацию о различных мероприятиях, а также разъяснения 

действующего законодательства. В 2018 году в данной рубрике было 

сделано 182 публикации. 

Реализуется Единый урок «Права человека» для учеников 9-

11-х классов. 

В рамках Всероссийской социально-правовой акции «Правовой 

марафон для пенсионеров» весь октябрь 2018 года в приемной граждан 
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Уполномоченного проводились бесплатные юридические консультации 

для пенсионеров. 

В рамках мероприятий, посвященных отмечаемому 20 ноября 

Всемирному дню прав ребенка на территории Российской Федерации, 

традиционно проходит Все российский день правовой помощи детям. 

 

Саратовская область 

В 2018 году продолжила работу, созданная в 2017 году Школа 

правовых знаний при Уполномоченным. За 2018 год проведены 12 

занятий. 

17 сентября 2018 года в честь 20-летия со дня создания института 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

института Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 

в г. Саратове состоялась международная научно-практическая 

конференция «Права человека – индикатор современного развития 

государства». По итогам конференции выпущен сборник докладов 

«Права человека – индикатор современного развития государства». 

В преддверии Международного дня прав человека 

Уполномоченным по правам человека в Саратовской области с 3 по 7 

декабря 2018 года традиционно организована «Неделя прав человека 

2018», состоящая из мероприятий, направленных на пропаганду 

ценностей прав человека и правовое просвещение жителей Саратовской 

области. Проведен «Единый Урок «Права человека».  

В 2018 году Саратовская область продолжила участие в 

масштабной социально-правовой акции «Правовой марафон для 

пенсионеров».  

В 2018 году выпущен юбилейный номер Информационного 

бюллетеня «Уполномочен защитить…»: «На страже прав человека 20 

лет». В просветительских целях в 2018 году аппаратом 

Уполномоченного подготовлены справочники и брошюры, в том числе: 

«Памятка для лиц, отбывающих наказание, имеющих инвалидность», 

памятка «Участие в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости. Новеллы законодательства» и др. 

В 2018 году Губернатором Саратовской области была 

поддержана инициатива Уполномоченного по разработке Стратегии 

Саратовской области в сфере развития и защиты прав человека на 

2018-2025 годы – программного документа, определившего 

приоритетные направления дальнейшего совершенствования 

механизмов и способов защиты прав человека, направленных на 

обеспечение более полной реализации норм Конституции Российской 

Федерации и Устава Саратовской области, систематизацию деятельности 

органов власти по правовой помощи и правовому просвещению в сфере 

прав и свобод человека и гражданина 

 

 

 

 

 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Республика Крым 

Особое место в работе Уполномоченного занимает 

взаимодействие с представителями научно - педагогического и 

студенческого сообществ. Стало доброй традицией проведение 

открытых уроков в школах города Симферополя, посвященных 

годовщине «Крымской весны» и «Дню знаний», «Всемирному Дню прав 

человека». Проводятся занятия Школы правовых знаний, Дни 

правовой помощи. Участие в конференциях, «круглых столах», 

семинарах. 
 

Краснодарский край 

Уполномоченный особое внимание уделяет правовому 

просвещению в молодежной среде. В различных вузах Кубани 

постоянно проводятся мероприятия для студенческой молодежи – это 

и встречи, и открытые лекции, и круглые столы. 
В целях развития системы правового просвещения в 2018 году был 

реализован новый проект – конкурс научных студенческих работ в 

области соблюдения и защиты прав человека «Права человека в 

современном мире», инициатором которого выступил 

Уполномоченный. 
Проведен Единый урок по правам человека. В этой связи 

Уполномоченным был подготовлен информационный видеоролик, 

который в доступной форме рассказал студентам и школьникам о правах 
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и свободах человека и гражданина в Российской Федерации. Данный 

видеоролик использовался при проведении Единого урока по правам 

человека во всех общеобразовательных организациях Краснодарского 

края.  

Необходимо отметить, что развитию правового просвещения, 

взаимодействию с гражданским сектором, органами власти, 
безусловно, способствуют средства массовой информации. 

Прежде всего, следует отметить такие печатные СМИ, как 

«Кубанские новости», «Краснодарские известия», 

«Московский комсомолец на Кубани», а также интернет-издания 

«Краснодар-медиа», «Живая Кубань», «Муниципальные новости г. 

Новороссийска». Важным элементом правового просвещения по-

прежнему остается сайт Уполномоченного. 
 

Волгоградская область 

В силу ограниченности финансовых возможностей для подготовки 

и оформления печатных изданий в виде газет, брошюр, памяток правового 

характера основным способом правового просвещения волгоградцев 

являются различные формы привлечения учащихся и молодежи, в 

частности творческие конкурсы по исследованию правовой тематики 

учащимися общеобразовательных, учреждений. 

Ежегодно проводится конкурс среди учащихся 4 - 11-х классов 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области «Права 

человека глазами ребенка».  

Получил развитие проект «Правовой пожилой», стартовавший 

два года назад на основе сотрудничества волгоградского 
Уполномоченного и Межрегиональной общественной организации 

«Кредитный правозащитник». 

В 12-й раз 10 декабря волгоградским Уполномоченным 

подведены итоги правозащитной деятельности с присвоением звания 

«Правозащитник года» в трех номинациях. 
 

г. Севастополь 

Уполномоченным проводились мероприятия, связанные с 

реализацией общероссийского социально-просветительского проекта 

«Правовой марафон для пенсионеров». 
В рамках Единого урока по правам человека, Уполномоченный 

и сотрудники аппарата провели открытые уроки для обучающихся в 

образовательных учреждениях города Севастополя. Подготовлена 

брошюра «Права граждан при административном задержании». 

Подготовлен специальный доклад «Состояние и актуальные 

проблемы профилактики наркотизации и алкоголизации молодежи и 

пропаганда здорового образа жизни в городе Севастополе.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Республика Дагестан 
В целях распространения правовой информации публиковались 

разъяснительные статьи Уполномоченного по наиболее актуальным 

правовым вопросам, в республиканских газетах, в том числе 

национальных, которые размещали данную информацию и на своих 

электронных ресурсах. 

Регулярно на официальном сайте Уполномоченного 

(http://dagombu.ru/) размещались консультационно – информационные 

материалы, разъясняющие способы и порядок защиты прав граждан, 

содержащие правовые консультации, поясняющие возможности 

получения квалифицированной помощи, а для распространения данной 

информации среди молодежи и информирования широкой 

общественности Уполномоченным используются возможности 

социальных сетей. 

Проводится ежегодный республиканский конкурс творческих 

работ «Права человека глазами ребенка». 

В 2018 году Уполномоченный и сотрудники его аппарата 

приняли участие в четырех Всероссийских единых днях оказания 

бесплатной юридической помощи населению. 

Помимо данных мероприятий Уполномоченным в 2018 году 

были изданы памятки на темы: «Выборы Президента Российской 

Федерации – 2018», «Избирательные права граждан Российской 

Федерации» и «Права ребенка». По отдельным актуальным вопросам 

Уполномоченным были выпущены информационные буклеты на 

темы: «Меры социальной поддержки многодетных семей в Республике 

Дагестан», «Как защитить свои права в сфере оказания коммунальных 

услуг», «Меры социальной поддержки инвалидов» и «Региональная 

программа капитального ремонта многоквартирных домов в Республике 

Дагестан». Для выявления уровня своей правовой грамотности каждый 

желающий мог принять участие во Втором Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте. В регионе в качестве организатора данного 

мероприятия выступил Уполномоченный совместно с Дагестанским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 
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«Ассоциация юристов России» при поддержке Правительства 

Республики Дагестан 
 

Карачаево-Черкесская Республика 
На официальном сайте Уполномоченного по правам человека в 

Карачаево-Черкесской Республике размещен раздел, посвященный 

вопросам правового просвещения. Для широкого круга населения 

разъясняются действующие и новые нормативно-правовые акты. 

Ежегодно в связи с проведением в ноябре всероссийского Дня 

правовой помощи детям и в целях правовой помощи и правового 

просвещения детей Уполномоченный проводит просветительские 

мероприятия, в том числе: - «День открытых дверей» в офисе 

Уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесской 

Республики. 

В рамках социально-просветительского проекта «Правовой 

марафон для пенсионеров» Уполномоченный по правам человека в 

Карачаево-Черкесской Республике провела правовые занятия в 

Республиканском бюджетном учреждении «Дом-интернат общего типа 

для престарелых и инвалидов». 

В рамках празднования Международного дня прав человека в 

декабре 2018 года, в преддверии 25-летия принятия действующей 

Конституции РФ и 70-летия принятия Всеобщей декларации прав 

человека Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике была проведена образовательная акция – 

Единый урок по правам человека для учащихся школ республики. 

 

 

Чеченская Республика 
 

с 1 января по 19 декабря 2018 года сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике приняли 

участие в 323 мероприятиях, из которых 254 мероприятия 

организовано АУПЧ в ЧР, из них: 15 – круглые столы/семинары и 231 – 

уроки по правам человека. 

В связи с 70-летием Всеобщей декларации прав человека и 25-

летием Конституции Российской Федерации, Уполномоченным по 

правам человека в ЧР на территории Чеченской Республики проведены 

следующие мероприятия: 

с 20 сентября по 10 декабря 2018 года – республиканский 

конкурс творческих работ «С чего начинается правовое государство» 

среди учащихся старших классов школ республики. Церемония 

награждения призѐров республиканского конкурса творческих работ 

состоялась 12 декабря 2018 года; 

с 6 ноября по 10 декабря 2018 года – 144 Единых урока в 

средних общеобразовательных учреждениях республики, посвященных 

70-летию Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции 

Российской Федерации; 

во все школы республики направлен раздаточный материал для 

проведения Единого урока 10 декабря 2018 года согласно 

методическим рекомендациям Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации по проведению Всероссийского 

Единого урока «Права человека» на 2018 г.; 

10 декабря 2018 года – торжественное мероприятие в колледже 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», посвященное 

70-летию Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции 

Российской Федерации, в рамках которого сотрудниками аппарата УПЧ 

в ЧР проведен Единый урок; 

10 декабря 2018 года – торжественное мероприятие в офисе 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике с 

участием представителей неправительственных общественных 

организаций и сотрудников аппарата Уполномоченного, посвященное 

70-летию Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции 

Российской Федерации; 

10 декабря 2018 года – выступление на Чеченской 

государственной телерадиокомпании (ЧГТРК) «Грозный» сотрудника 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

в связи с 70-летием Всеобщей декларации прав человека и 25-летием 

Конституции Российской Федерации. 

Все указанные выше мероприятия нашли широкое освещение в 

СМИ Чеченской Республики. 
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Свердловская область 
 

Уполномоченный по правам человека в отчётном году 

поддерживала как традиционные образовательные и просветительские 

проекты, так и новые, направленные на повышение правовой культуры 

учащихся, студенческой молодёжи, преподавателей, представителей 

органов публичной власти. 

Совместно с юридическим факультетом Гуманитарного 

университета, Ассоциацией преподавателей права Свердловской области 

Уполномоченным были организованы Осенние и Весенние 

(Алексеевские) юридические школы для старшеклассников 

Свердловской области, Летние (Алексеевские) юридические школы 

для педагогов Свердловской области, Областная олимпиада по 

правам человека для старшеклассников, обучающие семинары, 

конкурсы для старшеклассников и педагогов. 

В мае в городе Екатеринбурге проведена первая на Урале 

Молодёжная гуманитарная школа для студентов вузов (далее ‒ Школа), 

её тема: «Практики правозащитного образования и гражданского 

взаимодействия для защиты прав человека и общественных интересов». 

Ещё один успешный проект Уполномоченного по правам 

человека – ежегодно проводимая в марте Областная олимпиада по 

правам человека. 
 

Челябинская область 

Правовое просвещение является одной из задач института 

Уполномоченного по правам человека. Формы и методы правового 

просвещения различны: проведение лекций, издание листовок и 

брошюр, организация просветительских мероприятий, публикация 

информации в сети Интернет.  
Проводится «Правовая декада», которая охватывает широкий 

круг аудитории – от школьников до пенсионеров. Традиционно 

Правовая декада Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области проходит в декабре. В 2018 году ее проведение 

символизировано двумя важными для государства событиями: 70-летием 

принятия Всемирной декларации прав человека и 25-летием 

Конституции РФ. 

Прошел Единый урок права. 287 738 человек и 12 тыс. 

педагогов участвовали в проведении уроков.  

Прошел Второй Всероссийский правовой (юридический) 

диктант, посвященный 25-летиюКонституции Российской Федерации. В 

мероприятии приняли участие 3257 южноуральцев, в том числе 

помощники Уполномоченного и сотрудники Аппарата. 

Проводятся Вебинары по правовым вопросам. В рамках 

Правовой декады был организован вебинар, к которому посредством 

Интернета смогли подключиться 10 территорий Челябинской 

области. Вебинар собрал около 300 человек «серебряного возраста». 

Впервые в 2018 году по инициативе Уполномоченного по правам 

человека был проведен конкурс «Права человека. Челябинская 

область – 2018». 

В 2018 году с участием Уполномоченного по правам человека в 

Челябинской области проведено 411 мероприятий, в том числе 162 

мероприятия с личным участием Уполномоченного, 249 – с участием 

сотрудников аппарата Уполномоченного. 
 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

Стало традиционным проведение мероприятий в рамках 

федерального социально-просветительского проекта «Правовой 

марафон для пенсионеров». В рамках данного марафона в 2018 году 

было проведено более 290 мероприятий, включая информационные 

встречи, лекции на актуальные темы. 

В целях правового просвещения граждан предпенсионного 

возраста в регионе по инициативе Уполномоченного стартовал 

Правовой марафон «Обеспечение и защита трудовых и социальных 

прав граждан предпенсионного возраста». Правовой марафон 

посвящён вопросам пенсионного, трудового и социального права 

граждан предпенсионного возраста. Более 950 человек уже стали 

участниками Правового марафона. 
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Уполномоченный планирует провести мероприятия 

Правового марафона «Обеспечение и защита трудовых и 

социальных прав граждан предпенсионного возраста» во всех 

муниципальных образованиях автономного округа в течение 2019 

года. 

Ещё одной формой правового просвещения населения 

автономного округа является реализация федерального 

образовательного проекта «Права человека». В год 25-летия принятия 

Конституции Российской Федерации, 70-летия Всеобщей декларации 

прав человека в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры проведено более 760 мероприятий, в 

которых приняли участие более 150 тысяч воспитанников, 

обучающихся, студентов. 

В минувшем году подготовлены, изданы и распространены 

брошюры «Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги» из 

серии «Жилищное право», «К юбилею Всеобщей декларации прав 

человека», «К юбилею Конституции Российской Федерации», «Правовой 

статус заключенных», «Реализация права гражданина на обращения в 

органы власти». 

В течение 2018 года Уполномоченный по правам человека в 

Югре неоднократно принимал участие в программах Окружной 

телерадиокомпании «Югра» «Дайте слово», «Давайте разберемся», 

предоставлялись репортажи средствам массовой информации 

автономного округа и муниципальных образований автономного округа, 

систематически проводились пресс-конференции по вопросам прав 

граждан. 

Уполномоченным инициирован вопрос принятия Концепции 

правового просвещения граждан, проживающих на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

На заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 29 декабря 2018 года Концепция и план ее реализации 

были приняты соответствующим распоряжением Правительства 

автономного округа от 29 декабря 2018 года № 731-рп. 
 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

В минувшем году, в рамках реализуемых мероприятий по 

правовому просвещению, Уполномоченным совместно с 

государственным бюджетным учреждением Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого 

автономного округа» был организован день оказания бесплатной 

юридической помощи для людей пенсионного возраста «Правовой 

марафон для пенсионеров». 

Уполномоченный принимал личное участие в проведении 

семинара-тренинга «Особенности работы с пострадавшими от 

насильственных преступлений в семье» совместно с Коалицией 

кризисных центров для женщин и детей УрФО. 

Третий год Викторина для учащихся в общеобразовательных 

школах. В минувшем году она традиционно была посвящена теме: 

«Права человека в современном мире. Конституция Российской 

Федерации – гарант реализации прав и свобод в Российском обществе». 

Большое внимание уделяется Уполномоченным правовому 

просвещению населения путем издания и распространения печатной 

продукции. 

В рамках этой деятельности, в целях оказании помощи лицам, 

освобождаемым из мест лишения свободы, содействия в трудовом и 

бытовом устройстве сотрудниками аппарата Уполномоченного 

совместно с департаментом социальной защиты населения Ямало-

Ненецкого автономного округа и департаментом занятости населения 

Ямало-Ненецкого автономного округа была проведена работа по 

подготовке методического пособия. 
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Республика Алтай 

В минувшем году Уполномоченный и сотрудники его аппарата  

традиционно участвовали в проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям в нашей республике. 

С 2008 года ежегодно для учащихся 9-11 классов и студентов 

учебных заведений проводится традиционный конкурс рефератов  

«Права детей в современной России», посвященный Международному 

дню прав человека. 

Проведение социально-правовой акции «Правовой марафон для 

пенсионеров». 

В течение отчетного года на страницах республиканских и 

районных СМИ было опубликовано 85 материалов и статей на самую 

разнообразную тематику – от разъяснения закона о бесплатном 

предоставлении земельных участков гражданам до описания конкретных 

случаев нарушения и восстановления прав граждан. 
 

Алтайский край 
С участием Уполномоченного в крае проведена социально-

правовая акция «Правовой марафон для пенсионеров – 2018». 

Единый урок прав человека в 2018 году проводился в регионе 

во второй раз и был приурочен к 70-летию Всеобщей декларации прав 

человека и 25-летию Конституции Российской Федерации. 

Ежегодно Уполномоченным организуются краевые конкурсы 

по правовому просвещению, цель которых – привлечение внимания к 

проблемам реализации прав и свобод человека, активизация 

правозащитной деятельности, распространение лучших правозащитных 

практик. 

В помощь общественному правозащитнику, представителю 

(доверенному лицу) Уполномоченного издан бюллетень «Права. 

Свободы. Человек» № 24, где представлены не только тексты правых 

актов и памятки по актуальным вопросам правоприменения, но и лучшие 

практики работы представителей (доверенных лиц) Уполномоченного в 

муниципальных образованиях и образовательных организациях. Кроме 

того, подготовлена брошюра «О праве на бесплатную юридическую 

помощь в Алтайском крае». 
 

Омская область 

В деятельности Уполномоченного Омской области по правам 

человека по правовому просвещению выделяется несколько 

направлений. 
Прежде всего, это официальный сайт Уполномоченного. В 

настоящее время данный информационный ресурс содержит более 10 

тыс. документов. 

В целях информирования широкой общественности о 

разносторонней деятельности Уполномоченного, а также для проведения 

работы по правовому просвещению населения омбудсменом активно 

привлекаются ресурсы средств массовой информации. 

В 2018 году в издании «Омская правда» была продолжена 

публикация материалов под рубрикой «Из почты Уполномоченного 

по правам человека»: напечатано 23 заметки. 

В работе со средствами массовой информации омбудсмен 

использует и такую форму, как пресс-конференция. С Омским союзом 

журналистов у Уполномоченного сложились давние партнерские 

отношения. В прошлые годы удалось реализовать несколько 

совместных проектов. Один из них – единственное в своем роде 

издание «Формула права. Все оттенки правового статуса 

несовершеннолетнего». 
Одним из аспектов правового просвещения является 

информирование населения региона об институте Уполномоченного 

Омской области по правам человека, о его компетенции, о порядке 

обращения к нему граждан. Свою роль в этом играют как официальное 

интернет-представительство омбудсмена, так и издательская 

деятельность. 

В 2018 году тиражом 15 000 экземпляров издан 

информационный буклет о деятельности Уполномоченного Омской 

области по правам человека. 
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Традиционным в практике работы Уполномоченного по 

правовому просвещению является проведение различного рода 

конкурсов. 
Впервые в 2018 году аппаратом Уполномоченного при 

организационной поддержке Департамента образования Администрации 

г. Омска и БУ г. Омска «Дом кино» был проведен тематический 

кинопоказ для учащихся старших классов, посвященный 70-летию 

принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции 

Российской Федерации. 

В октябре прошло два мероприятия такого рода в рамках 

«Правового марафона для пенсионеров». За два дня работы «горячей» 

телефонной линии было зафиксировано 141 обращение. Все 

позвонившие, большинство из которых принадлежат к категории 

социально слабо защищенных, смогли получить юридические 

консультации и рекомендации правового характера. 
 

Иркутская область 

Уполномоченным использованы такие способы правового 

просвещения, как выездные приемы граждан по региону; личные 

приемы граждан; правовые лектории; участие в прямых эфирах на 

телеканалах и радио (телеканал АИСТ, Иркутское областное радио, 

Радио «Комсомольская правда Иркутск», Радио России - Иркутск); 

заключение соглашений с юридическими клиниками о сотрудничестве в 

целях взаимодействия в сфере защиты и восстановления нарушенных 

прав граждан, а также в сфере правового просвещения населения.  

Кроме того, в преддверии Всемирного дня прав человека, Дня 

Конституции России (по согласованию с министерством образования 

Иркутской области) проведены открытые уроки в общеобразовательных 

учебных заведениях городов Иркутска, Ангарска, Шелехов в рамках 

Всероссийского Единого урока «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА». Уроки 

сопровождались презентационными материалами. Всего слушателями 

уроков стало более 800 школьников 4-11 классов. 

На сайте регулярно публикуются обзоры о деятельности 

Уполномоченного, ведется рубрика «Правовое просвещение», 

публикуются тематические памятки. 

В частности, речь идет о принятии Концепции государственной 

правовой политики Иркутской области и о Координационном плане 

мероприятий по реализации Концепции государственной правовой 

политики Иркутской области на 2016-2020 годы, утвержденном 

распоряжением Губернатора от 30 июля 2015 года № 97-р. Как полагает 

Уполномоченный, это только начало системной работы, поэтому 

представляется, что в Иркутской области необходимо продолжить 

практическую работу по созданию системы правового просвещения. 

Уполномоченный рекомендует Правительству Иркутской 

области изучить накопленный субъектами Российской Федерации опыт 

в деле правового информирования и правового просвещения граждан и с 

учетом этого опыта и особенностей Иркутской области создать 

стройный организационно-правовой механизм реализации положений 

Основ государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан региона. 
 

Кемеровская область 

В рамках сотрудничества с Публичными центрами правовой и 

социальной информации сотрудники аппарата и помощники 

уполномоченного по правам человека ежегодно участвуют в 

благотворительных акциях, приуроченных к Международному дню 

пожилого человека «Правовое поле пенсионера» и «Правовое поле 

ветерана». 

Проводят бесплатное правовое консультирование граждан, в 

том числе и в рамках Федерального проекта «Правовой марафон для 

пенсионеров». 

Еще одним эффективным механизмом привлечения молодежи к 

проблемам реализации и охраны прав человека и гражданина являются 

конкурсы студенческих работ по правозащитной тематике. Ежегодно 

по инициативе уполномоченного в Кузбассе проводится два 

региональных конкурса творческих студенческих работ. Весной 2018 

года прошел традиционный ежегодный конкурс творческих работ 

среди студентов высших учебных заведений Кемеровской области, на 

тему «Права человека в современном обществе-2018», посвященный 75-

летию Кемеровской области. Во втором полугодии 2018 года в Кузбассе 

был проведен конкурс студенческих работ, «Права человека в 

современном мире - 2018», посвященный 25-летию Конституции 

Российской Федерации и 70-летию Всеобщей декларации прав человека. 
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По инициативе Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области в ведущих ВУЗах Кузбасса введены спецкурсы 

по правозащитной тематике. Так, например, в КемГУ на юридических 

специальностях читаются такие дисциплины, как «Права человека: 

теория и практика», «Правозащитные механизмы в международном 

праве», «Уполномоченные по правам» и др., в КузГТУ на 

специальности «Государственное и муниципальное управление» - 

дисциплины «Права человека в современном обществе», «Правовое 

обеспечение государственного и муниципального управления» и др. 

Единые уроки права - это серия мероприятий, направленных на 

формирование правовой культуры молодых граждан нашей страны. 

Другим значимым направлением работы уполномоченного и 

сотрудников его аппарата по правовому просвещению молодежи 

является участие в научно-практических конференциях, 

проводимых на разных площадках. 

Важным элементом в информационном обеспечении 

деятельности регионального правозащитника является ежеквартальный 

выпуск бюллетеня «Права человека в Кузбассе». 

В 2018 году вышло четыре номера бюллетеня, первый из 

которых посвящен 75-летию Кемеровской области, второй – 100-летию 

г. Кемерово, третий – выборам Губернатора области, областного Совета 

народных депутатов и 400-летию г. Новокузнецка, четвертый – 25-летию 

Конституции Российской Федерации и 70-летию Всеобщей декларации 

прав человека. 

В ноябре 2018 года подготовлены и изданы брошюры к 25-

летию Конституции Российской Федерации и 70-летию Всеобщей 

декларации прав человека, а также вышло в свет методическое пособие 

для проведения единого урока по правам человека «Права и 

свободы человека и гражданина». 

 

Новосибирская область 

В рамках реализации деятельности по правовому просвещению 

Уполномоченный, а также сотрудники её аппарата не только выступают 

организаторами различных конкурсов, научно-практических 

конференций и круглых столов, но и активно принимают участие в 

мероприятиях, организованных органами власти и общественными 

организациями.(Проведено более 300 мероприятий просветительского 

характера). Среди них – заседания круглых столов по различным 

тематикам. 

Ежегодно Уполномоченный по правам человека совместно с 

Новосибирским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» проводят 

конкурс «Права человека и правозащитная деятельность на территории 

Новосибирской области: проблемы и перспективы развития». 

Принимает участие в федеральном социально-просветительском 

проекте «Правовой марафон для пенсионеров». 

Проводится единый урок «День прав человека». Более 600 

студентов и школьников города Новосибирска встретились с 

омбудсменом и сотрудниками её аппарата в декабре 2018 года на едином 

уроке «Права человека». 

Осуществляется правовое просвещение через средства массовой 

информации. C 2014 года Уполномоченным реализуется совместный с 

газетой «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской 

области» информационный проект для граждан «ИМЕЕТЕ 

ПРАВО». 

В 2018 году сотрудниками аппарата Уполномоченного был 

подготовлен 21 информационный материал разъяснительного 

характера. 

В 2018 году в СМИ, распространяемых и вещающих на 

территории города Новосибирска, было размещено 110 материалов с 

упоминанием Уполномоченного. 

Осуществляется издательская деятельность по правовому 

просвещению. Подготовка, выпуск и поддержка в актуальном 

состоянии памяток для граждан из серии «Библиотека 

Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области» 
остаётся постоянным и, главное, оперативно реагирующим на самые 

острые проблемы направлением деятельности омбудсмена по 

повышению уровня правовой культуры жителей нашей области. 

На сегодняшний день в библиотечной копилке 50 видов 

памяток, которые затрагивают различные вопросы жизнедеятельности 

человека. 
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Ещё одним из направлений издательской деятельности, 

направленной на правовое просвещение жителей области, является 

выпуск альманаха «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ». Издание 

выходит дважды в год и направляется в территориальные органы 

федеральных органов власти, в органы государственной власти 

Новосибирской области. 

Впервые с момента издания альманаха «Презумпция 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» был выпущен спецвыпуск, посвящённый 

итогам пятилетия института Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области. 

Работа официального и информационного сайтов 
Уполномоченного. В 2018 году на интернет-ресурсах омбудсмена 

было размещено 3840 только новостных информационных 

материалов (всего с начала работы института – 12736 материалов). 
 

Томская область 

В сети Интернет постоянно действует официальный 

информационно-справочный веб-сайт Уполномоченного. На сайте 

регулярно размещаются информационные материалы, разъясняющие 

изменения действующего законодательства, способы защиты 

нарушенных прав и свобод, на постоянной основе обновляются ссылки 

на актуальные российские новости, касающиеся прав человека.  

В 2018 году продолжалась реализация совместного проекта 

Уполномоченного по правам человека в Томской области и 

областной газеты «Красное знамя» по правовому просвещению 

жителей региона – велась рубрика «Вопрос-ответ», в рамках которой 

сотрудниками аппарата Уполномоченного гражданам давались 

разъяснения правового характера по конкретным ситуациям. В общей 

сложности в средствах массовой информации (печать, телевидение, 

радио, электронные СМИ) было опубликовано 117 информационных 

материалов на правовые темы, в которых освещались различные формы 

и способы защиты и восстановления нарушенных прав. 

Продолжились выступления Уполномоченного на радио 

«Благовест» (7 передач). Уполномоченный рассказывала 

радиослушателям о свободе совести и свободе вероисповедания, о 

правах мигрантов, о работе омбудсмена по рассмотрению обращений о 

нарушении прав жителей области, о правах людей с психическими 

расстройствами, и др. 

В целях правового просвещения граждан в прошедшем году 

были подготовлены и изданы: журнал «Информационный 

бюллетень Права. Свободы. Человек», буклеты «Куда обратиться за 

помощью, если Вы стали бездомным», «Всеобщая декларация прав 

человека», «Памятка избирателю», приуроченная к выборам 

Президента РФ, обновленные редакции буклетов «Памятка для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых 

принято решение о нежелательности пребывания на территории 

Российской Федерации», «Памятка для ВИЧ-инфицированных: что 

важно знать». 

Ежегодный масштабный образовательный проект – Единый 

урок по правам человека – в 2018 году был посвящен двум важным 

датам: 70-летию Всеобщей декларации прав человека и 25-летию 

Конституции Российской Федерации. 

С 2017 года, по инициативе Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Т. Москальковой, в регионах 

проводится «правовой марафон» для пенсионеров, направленный на 

правовое просвещение людей старшего поколения, на максимальное 

освещение вопросов защиты их прав и свобод. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Республика Саха (Якутия) 

Традиционным стало проведение Уполномоченным по правам 

человека в Республике Саха (Якутия) правопросветительских 

мероприятий, так Уполномоченным по правам человека в Республике 

Саха (Якутия) проведены следующие мероприятия: 

  «Школа правозащитников: учиться и действовать».  

 Правовой Олимп 

 Состоялась Республиканская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы прав и свобод человека и 

гражданина», посвященная 70-летию Всеобщей декларации прав 

человека и 25-летию Конституции Российской Федерации. 

Организаторами конференции выступили Уполномоченный 

по правам человека в Республике Саха (Якутия), Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова. 

 В Республике прошли Единые уроки прав человека. 

Всего Уполномоченным по правам человека в Республике 

Саха (Якутия) и его аппаратом совместно с Правительством Республики 

Саха (Якутия), Прокуратурой Республики Саха (Якутия), 

Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия), УФСИН 

России по Республике Саха (Якутия) охвачено 700 образовательных 

организации, вовлечено 96 000 школьников и 19 000 студентов в 

проведение Единого урока. 
 

Приморский край 

Взаимодействие с учебными заведениями края направленное 

на правовое просвещение в области прав и свобод человека, повышения 

уровня правовой культуры студентов, привлечения внимания к 

актуальным вопросам защиты прав человека, является важнейшим 

направлением деятельности Уполномоченного.  

В 2018 году Уполномоченным проведен Ежегодный конкурс 

«Соблюдение прав человека в Приморском крае» среди студентов 

высших и средних учебных заведений. 

В октябре 2018 года Уполномоченным представлен 

Специальный доклад «Реализация прав и свобод коренных 

малочисленных народов на территории Приморского края». 

В рамках правового просвещения в области прав и свобод 

человека Уполномоченный и сотрудники аппарата провели встречи с 

учащимися средних и высших учебных заведений Приморского края, 

приняли участие в просветительской акции «Всероссийский день 

правовой помощи детям в Приморском крае». 

 В 2018 году в Дальневосточном федеральном округе проведена 

ставшая традиционной, Дальневосточная окружная комплексная 

олимпиада по праву среди обучающихся образовательных организаций 

высшего и среднего общего образования «Правовой Олимп - 2018». 
 

Хабаровский край 

Сотрудники аппарата Уполномоченного провели в 

общеобразовательных школах г. Хабаровска открытые школьные 

уроки «Права человека». Кроме проведения уроков правовых знаний, 

Уполномоченным ежегодно с 1 по 20 ноября проводится Декада 

правового просвещения детей и оказания им правовой помощи 

Мероприятие, организованное для учащихся Хабаровского 

промышленно-экономического техникума, посвященное 25-летию 

Конституции Российской Федерации, декабрь 2018 года. 

Уполномоченным совместно с Дальневосточным институтом 

управления – филиалом Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации были 

разработаны методические рекомендации по проведению единого 

урока правовых знаний среди обучающихся по программам общего 

образования. 

В работе по правовому просвещению молодежи и студентов им 

используются такие традиционные формы правового просвещения, 

как лекционная пропаганда, конкурсы и олимпиады, 

производственная практика. 

На сайте Уполномоченного размещены сообщения СМИ, 

пресс-релизы, специальные доклады, выступления и другие материалы, 
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также представлена возможность обращения к Уполномоченному в 

электронном виде. В рубрике «Правовой ликбез» размещены 

информационные материалы о реализации прав граждан в различных 

областях. 

Так, ежегодно (начиная с 2017 года) в октябре проводится 

марафон правовой помощи для пожилых граждан. 
Важный аспект информационно-просветительской деятельности 

– участие Уполномоченного в работе конференций и учебных 

семинаров, круглых столов, на которых выносится на обсуждение 

тот или иной вопрос защиты прав и свобод человека. В 2018 году 

состоялось порядка 25 таких мероприятий. 
 

Амурская область 

В 2018 году продолжено взаимодействие с ведущими 

печатными и электронными средствами массовой информации: 
публикации информационных материалов, проведение пресс-

конференций, информационных встреч, интервью по актуальным 

вопросам, касающимся восстановления и защиты прав и интересов 

граждан. Взаимодействие со средствами массовой информации 

является эффективной формой просветительской деятельности 

уполномоченного, поскольку статьи, выступления, интервью 

уполномоченного дают возможность расширить аудиторию слушателей 

и читателей и, таким образом, повысить их правовую грамотность. 

Правовому просвещению населения области способствует 

издание бюллетеня «Амурский правозащитник». В марте 2018 года 

выпущен очередной номер сборника «Амурский правозащитник» 
(сборник уполномоченного по правам человека в Амурской области, № 1 

(21) с докладом о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 

территории Амурской области и деятельности уполномоченного по 

правам человека в Амурской области в 2017 году. 

В 2018 году подготовлена информация для двух специальных 

докладов: «Об оказании паллиативной помощи в Амурской области» и 

«О медицинских учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь 

лицам, страдающим психическими расстройствами». 

В целях расширения сферы деятельности уполномоченного по 

правовому просвещению жителей Амурской области продолжена 

работа по эффективному использованию официального сайта 

уполномоченного, где отражается информация о деятельности 

уполномоченного, а также в рубриках «Вопрос – ответ» и «Жалоба 

получена – меры приняты» приводятся конкретные примеры из жизни 

граждан, указывается, какие именно права нарушены и что необходимо 

предпринять для их восстановления. 
 

Магаданская область 

В октябре 2018 года Уполномоченный принял активное участие в 

реализации социально-просветительского проекта «Правовой марафон 

для пенсионеров». 

В целях информирования населения о деятельности института 

Уполномоченного использовались выступления в региональных СМИ: 

дано 4 интервью местным телекомпаниям, размещены 1 

публикация в областной газете «Магаданская правда», 1 интервью в 

газете «Вечерний Магадан». 
В преддверии празднования 70-летия принятия Всеобщей 

декларации прав человека и 25-летитя принятия Конституции 

Российской Федерации, на территории Магаданской области проведена 

общероссийская образовательная акция - Единый урок по правам 

человека. 

В декабре в Магадане под эгидой Магаданского регионального 

отделения Ассоциации юристов России проведён Всероссийский 

правовой (юридический) диктант. 

Проведена Дальневосточная окружная олимпиада среди 

обучающихся образовательных организаций высшего и среднего 

общего образования «Правовой Олимп - 2018». Олимпиада «Правовой 

Олимп – 2018» стала уникальной и успешной площадкой по выявлению 

талантливых студентов-правоведов, мониторингу уровня правовой 

культуры и качества юридического образования и проводится в целях 

привлечения талантливой молодёжи, поощрения их научной и учебной 

деятельности, а также развития творческих способностей обучающихся. 

Региональный тур был проведён Уполномоченным совместно с 

заведующей кафедрой Теории и истории государства и права Северо-

Восточного государственного университета. 

 В ноябре 2018 года по итогам испытательных заданий 

регионального уровня Дальневосточной окружной Олимпиады 
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«ПРАВОВОЙ ОЛИМП - 2018» победители награждены грамотой 

Уполномоченного. 

На сайте Уполномоченного https://ombudsman.49gov.ru/  и 

официальном портале Правительства Магаданской области размещено 

30 публикаций о деятельности Уполномоченного с 

фотоматериалами. 
 

Сахалинская область 

В части правового информирования и правового просвещения 

населения Сахалинской области проведены мероприятия «День 

правовой помощи». 
 

Республика Бурятия 

В 2018 году Уполномоченным велась работа по правовому 

просвещению граждан, информированию граждан о новейшем 

законодательстве, практике его применения. Была продолжена 

работа со средствами массовой информации, проводились встречи, 

лекции, реализовывались просветительские проекты. Одним из 

инструментов доведения информации о работе уполномоченного 

является интернет сайт: http://ombudsmanrb.ru/. Всего в 2018 году на 

официальный сайт и электронную почту поступило 84 обращения 

против 61 в 2017. 
Третий год под эгидой Уполномоченного по правам человека в 

РБ проводится Неделя толерантности на базе СОШ № 49 г. Улан-Удэ. 

В рамках мероприятия проводятся конкурсы по темам защиты прав 

ребенка и гражданина 

В рамках празднования Международного дня прав человека, 

который приурочен к 25-летию принятия действующей Конституции 

Российской Федерации, а также 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека, 4 декабря в Городском дворце детского 

юношеского творчества впервые состоялась интеллектуальная игра 

«Единый урок по правам человека», в которой приняли участие 

школьники 10-11 классов общеобразовательных школ. 

Уполномоченный регулярно отвечает на запросы СМИ, 

участвует в пресс-конференциях, в обсуждении правозащитных 

проблем на страницах печатных изданий, в радио- и телевизионных 

программах. 
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