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1.

Общие положения
Правопросветительский проект «Школа правозащитников: учиться и действовать»

(далее — Проект) — это платформа дистанционного, контактного и игрового правового
просвещения, реализуемая с использование интерактивных правопросветительских
программ,

разработанных

на

основе

анализа

правопросветительских

практик

федерального и региональных омбудсменов, институтов гражданского общества, а также
с учетом опыта реализации Многоуровневой интерактивной правовой игры «Правовые
волонтеры».
Организатором проекта является проектный офис правового просвещения
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский новый
университет» (далее —Университет).
Проект реализуется при поддержке Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Московского
областного отделения Ассоциации юристов России, Адвокатской палаты Московской
области, общественного движения «Студенты Москвы», Музея космонавтики.
Проект реализуется за счет собственных средств Университета и средств,
выделенных Фондом президентских грантов (далее — Фонд) на основании Договора №
17-2-008495.
Участие представителей иных регионов возможно за счет собственных средств,
если иное не согласовано Университетом.

2.

Цели и задачи проекта
Цель проекта — преодоление низкого уровня правовой культуры и правовой

грамотности, явлений правового нигилизма путем формирования у целевой аудитории
проекта устойчивых правозащитных компетенций.
Задачи проекта:
2.1.

Создание правозащитного ассессмент-центра в целях диагностики состояния

правопросветительской системы в регионах реализации проекта, снижения явлений
правового нигилизма в контексте реализации правопросветительских технологий.
2.2.

Разработка информационно-просветительского портала Правопросветительского

проекта (ПП)«Школа правозащитника» с возможностью непрерывного доступа к

мероприятиям и программам в рамках проекта (онлайн-доступ к уровням игры в рамках
проекта и доступ к интерактивным обучающим программам).
2.3.

Реализация многоуровневой обучающей правопросветительской технологии,

включающей в себя регистрацию участников, первый уровень, второй уровень,
отборочный онлайн-этап финала и очный этап финала «Школы правозащитников».
2.4.
основе

Формирование правозащитных компетенций у целевой аудитории проекта на
многоуровневневой

интерактивной

обучающей

правопросветительской

технологии в образовательных организациях среднего, среднего профессионального и
высшего образования, музеях и библиотеках.
2.5.

Создание Корпуса правозащитников для распространения полученного в рамках

проекта опыта правопросветительской деятельности с учетом ключевых проблем
правозащитной деятельности, выявленных правозащитным ассессмент-центром.

3.

Целевая аудитория проекта
Целевая

аудитория

образовательных

проекта

организаций

сегментирована

среднего

и

общего

состоит

из

образования,

учащихся

обучающихся

образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего
образования,

посетителей

библиотечных

и

музейных

организаций,

участников

волонтерских движений.

4.

Регионы реализации проекта
Пилотными регионами реализации проекта являются город Москва, Московская

область, Липецкая область, Тамбовская область, Республика Карелия, Республика Крым,
Краснодарский край.
Участие иных регионов, институтов гражданского общества возможно при условии
изъявления соответствующих намерений и заключения Соглашения о совместной
реализации проекта.

5.

Официальные источники информации о проекте
Официальным источником информации о проекте является портал «Школа

правозащитников:

учиться

и

действовать»,

школаправозащитников.рф, hrdschool.ru.

размещенный

на

адресах

Коммуникация

организатора

и

участника,

организатора

и

площадки

осуществляется через личный кабинет.
Неразрешенные документацией проекта и диалогом в личным кабинете вопросы
уполномочен разрешать региональный координатор проектного офиса правового
просвещения Кожанов Т. А. по адресу info@hrdschool.ru и горячей линии +7 (985) 813-1785.

6.

Платформы проекта
Проект реализуется в формате трех платформ — дистанционная, контактная,

игровая платформы.
Название

Содержание платформы

Площадки реализации

платформы
Дистанционная Универсальная
платформа

обучающая

правопросветительская Программа реализуется в
программа,

осваиваемая дистанционной форме.

дистанционно с использованием личного
кабинета участника.
Контактная

Универсальная

платформа

обучающая

правопросветительская Школа,
программа,

колледж,

вуз,

осваиваемая реализующий юридические

дистанционно с использованием личного образовательные
кабинета участника. Освоение программы программы,

вуз,

завершается пресс-встречей и деловой реализующий
игрой с представителями экспертного неюридические
юридического
правового

сообщества

просвещения.

мероприятия

в

сфере образовательные

Завершающие программы,

проводятся

на

библиотека,

всех музей.

площадках реализации проекта во всех
пилотных регионах.
Игровая

Правопросветительская

платформа

игра, состоящая из первого уровня (работа региональных

«Правовые

с ситуационными кейсами на площадках), организаторов.

волонтеры»

второго

уровня

ситуационных

многоуровневая Школы,

(работа
кейсов),

с

цепочкой

отборочный

онлайн-этап финала (конкурс проектов
команд участников), двухдневный финал

площадки

(юридический КВН) в Москве.

7.

Стадии реализации Проекта

Дистанционная платформа

Контактная платформа

Игровая платформа

Социологический онлайн-опрос «Состояние правозащитной и правопросветительской
системы в регионах России» (Вид оценки по Стандарту: А1)
Оценка имеющихся правозащитных компетенций

Первый уровень

участника (Вид оценки по Стандарту: В1Т)
Освоение правопросветительской обучающей программы

Второй уровень с участием

и промежуточный контроль по блокам

не менее 50% команд
первого уровня

Результирующая оценка

Пресс-встреча с тренерами

Отборочный онлайн-этап

сформированных

программа и деловая игра

финала

компетенций (В1ТМ)

Результирующая оценка

Двухдневный финал

сформированных

платформы в Москве

компетенций (В1ТМ)
Включение 200 лучших участников в кадровый резерв
Корпуса правозащитников
Приглашение для 50 (пятидесяти) включенных в кадровый
резерв на очное обучение в Москву для участия в
недельной правозащитной школе Корпуса
правозащитников в рамках юридического форума
«ВПРАВЕ»
Отбор лучших правопросветительских проектов и методик
(В2ТМ)
Интервью с экспертами и отбор лучших участников (В2И)
Формирование региональных объединений Корпуса
правозащитников
Самостоятельное проведение правопросветительских
мероприятий в пилотных регионах
Результирующий социологический онлайн-опрос «Состояние правозащитной и
правопросветительской системы в регионах России» (А2)

8.

Структурное содержание правопросветительской обучающей программы
Универсальная

правопросветительская

обучающая

программа

«Школа

правозащитников: время учиться» содержит ключевые темы, позволяющие сформировать
достаточное понимание правовой системы, системы защиты прав человека.
8.1.

Блоки программы раскрывают содержание следующих тем:

Российская правовая система

Право в системе социальных норм
Источники права
Правовые нормы
Система права и система законодательства. Отрасли
российского права
Правосознание и правовая культура

Государство

как

ключевой Государственное устройство современной России

политико-правовой институт

Разделение властей
Гражданское общество и правовое государство

Личные,

политические, Права человека: Конституция России и ключевые

социально-экономические,

законы нашей страны

культурные и экологические Гражданское право: что это и как пользоваться?
права.

Права

человека

способы их защиты

и Уголовное право
Административное право
Трудовое право
Семейное право

Государственные
общественные

и Институт Уполномоченного по правам человека в
инструменты Российской Федерации

защиты прав человека

Региональные и отраслевые омбудсмены
Судебная система России
Обращение в государственные органы исполнительной
власти за защитой своих прав
Бесплатная юридическая помощь

8.2.
Знать

Формируемые компетенции в рамках программы:
основу системы законодательства России (З1)
основные источники права о конституционных и отраслевых правах и
обязанностях (З2)

модель конституционных и отраслевых прав и свобод человека и гражданина
(З3)
методы и способы сбора нормативной информации (справочно-правовые
системы и первичные навыки использования) (З4)
Уметь

определять источники права, регулирующие конкретный вид правоотношений
(У1)
находить нужную информацию в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина (У2)
ориентироваться в действующем законодательстве и выбирать наиболее
предпочтительный инструмент защиты прав человека (У3)
анализировать законодательство о правах человека и гражданина (У4)
анализировать инструменты защиты прав и свобод человека и гражданина (У5)

Владеть

навыками анализа положений действующего законодательства в сфере прав и
свобод человека и гражданина в целях использования ранее избранного способа
защиты (В1)
навыками

эффективной

работы

с

источниками

законодательства

с

использованием соответствующих программных продуктов (В2)

8.3.

Структура освоения программы:

Социологический
опрос

онлайн- Социологическое

28 февраля 2018 года

«Состояние исследование

правозащитной

и

правопросветительской
системы в регионах России»
(Вид оценки по Стандарту:
А1)
Оценка
правозащитных
компетенций

имеющихся 20 закрытых вопросов с

31 марта 2018 года

четырьмя вариантами
участника ответов, один из которых

(Вид оценки по Стандарту: верный о системе защиты
В1Т)

прав и свобод человека и
гражданина.

Освоение правопросветительской обучающей программы и промежуточный контроль по
блокам

Российская

правовая Интерактивный

система

блокам

с

текст

по 15 марта 2018 года — 31 мая

примерами, 2018

года,

Государство как ключевой визуализацией и подборкой проведения
политико-правовой

адаптированных

институт

понимания НПА;

Личные,

либо
встречи

для экспертами в регионе.

политические, Презентации по разделам
блоков;

социально-экономические,

культурные и экологические Мини-лекции

в

права. Права человека и видеоформате по каждому
блоку;

способы их защиты

и Набор кейсов по блокам.

Государственные

общественные инструменты
защиты прав человека

Результирующая

оценка 20 закрытых вопросов с

сформированных

четырьмя вариантами

компетенций (В1ТМ)

ответов, один из которых

15 июня 2018 года

верный о системе защиты
прав и свобод человека и
гражданина;
1 кейс, направленный на
моделирование одного из
этапов процесса защиты
прав человека и гражданина;
1 кейс, направленный на
моделирование процесса
правового просвещения
(разработка одного
интерактивного задания)

9.

Структурное содержание игровой платформы «Правовые волонтеры»

дата
с

Первый уровень

Первый уровень посвящен

15 марта 2018 года. В

ключевым отраслям

следующий уровень

российского права и

проходят 50% команд.

проходит в формате
правового марафона по
тематическим игровым
площадкам, содержащим
один отраслевой
ситуационный кейс.
Цель марафона — научиться
правильно и эффективно
применять нормы права в
условиях ограниченного
времени и изменяющихся
окружающих условий.
Второй уровень

Второй уровень состоит из

15 апреля 2018 года. В

двух этапов —

отборочный этап финала

правозащитного квеста

проходят

«Право — инструкция по
применению» (цепочки
ситуационных кейсов) и
моделирования работы с
обращениями в адрес
Уполномоченного по
правам человека в России.
Отборочный онлайн-этап

Конкурс проектов

финала

«Предупреждение

20 апреля 2018 года

негативного электорального
поведения в молодежной
среде с использованием
правопросветительских и
правозащитных технологий»
Финал

Встреча с экспертом
Аппарата Государственной
Думы Федерального

17-18 мая 2018 года

Собрания Российской
Федерации под общей
тематикой
«Законотворческая
инициатива и
законодательный процесс в
современной России»
Встреча с экспертом

17-18 мая 2018 года

Аппарата Уполномоченного
по правам человека в
Российской Федерации под
общей темой «Институт
Уполномоченного по
правам человека в России
как эффективный
инструмент защиты прав
человека»
Экскурсия в

17-18 мая 2018 года

Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
Экскурсия в Музей истории
ГУЛАГа (по выбору)
Экскурсия в Музей
космонавтики (по выбору)
Финал игровой платформы

10.

Отбор и оценка работы участников
Оценка компетенций участников и их потенциальной успешности осуществляется

Центром оценки правозащитных и правопросветительских компетенций Проектного
офиса правового просвещения Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Российский новый университет» (Правопросветительским ассессментцентром)

с

использованием

соответствующего

структурное содержание всех видов оценки.

Стандарта,

который

раскрывает

11.

Правопросветительское

волонтерское

объединение

«Корпус

правозащитников»
Правопросветительское волонтерское объединение «Корпус правозащитников» —
это объединение лучших участников платформ, обученных в рамках недельной школы в
Москве.
Цель работы правопросветительского
правозащитников»

—

ретрансляция

волонтерского объединения «Корпус

полученных

в

ходе

обучения

знаний

на

неограниченную аудиторию слушателей в целях Проекта.
11.1. Содержание работы правопросветительского волонтерского объединения «Корпус
правозащитников»:
Формирование

кадрового Включение

резерва

Корпуса участников

правозащитников
Направление

и

дистанционной платформ

участникам, участия
в

лучших 30 мая 2018 года

контактной

приглашений Приглашения

лучшим
включенным

200

для

очного 30 июня 2018 года

направляются

60

кадровый лидерами рейтинга.

резерв

Для 61 — 140 участника
направляются приглашения
для

дистанционного

участия.
Контроль

уровня В

правозащитных

соответствии

со 30 июля 2018 года

и Стандартом

правопросветительских
компетенций
Обучение

эффективным В

технологиям

эксперты

интерактивного
просвещения
Обучение

обучении

Обучение

Университета,

правового Ассоциации

юристов

России,

Аппарата

эффективным Уполномоченного

технологиям защиты прав правам
человека

участвуют 1 — 7 августа 2018 года

человека

по
в

Российской Федерации
эффективным Обучение проводит

технологиям коммуникации административный директор

и общения

Открытого
общероссийского
образовательного проекта
«Территория УСПЕХА»
Илья Галяткин

Участие во Всероссийском В
молодежном

соответствии

с

юридическом программой форума участие

форуме «ВПРАВЕ»

на площадках (по выбору)

Экскурсионно-

Посещение музеев, галерей

образовательная программа и

иных

по достопримечательностям достопримечательностей
Москвы

Москвы

в

рамках

автобусного экскурсионного
обслуживания
Контрольное

интервью

экспертами проекта
Создание

с В

соответствии

Стандартом

региональных В

пилотных

регионах 30 августа 2018 года

объединений

реализации проекта

Самостоятельная

На

реализация

со

площадках

пилотных 30 октября 2018 года

волонтерами регионов

объединения
правопросветительских
обучающих программ

12.

Финансирование мероприятий в рамках Проекта
Мероприятия, проводимые в рамках проекта, являются некоммерческими и

проводятся на безвозмездной основе.
Прибытие, нахождение и питание участников региональных мероприятий
финансируется при необходимости самостоятельно.
Участники, приглашенные в город Москву для участия в финале игровой
платформы, либо правозащитной школе дистанционной и контактной платформ,

прибывают, проживают, питаются и участвуют в мероприятиях программ за счет средств
Университета с использованиям средств Фонда президентских грантов.

13.

Заключительные положения
Вопросы, неурегулированные настоящим положением, регулируются Гражданским

кодексом Российской Федерации, Договором о предоставлении гранта № 17-2-008495 и
приложениями к договору, Стандартом Центра оценки, Положением о Проектном офисе
правового просвещения Университета, должностными инструкциями работников офиса,
Соглашением о совместной реализации проекта.

СОГЛАШЕНИЕ
о совместной реализации правопросветительского проекта «Школа
правозащитников: учиться и действовать»
г. Москва

«____» февраль 2018 г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый
университет» (далее — Университет) в лице Ректора Зернова В. А., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Организационно-правовая форма «Название
организации» (далее — Организатор), в лице Должность Фамилия И. О.., действующего
на основании Документа, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны в
соответствии

в

целях

реализации

правопросветительского

проекта

«Школа

правозащитников: учиться и действовать» соглашаются о нижеследующем.
Статья 1. Цели соглашения
Целью этого Соглашения является реализация комплекса правопросветительских
мероприятий в рамках правопросветительского проекта «Школа правозащитников:
учиться и действовать» (далее — Проект) на базе Организатора в пилотном регионе, а
именно Краснодарском крае, городе Москве, Московской области, Липецкой области,
Тамбовской области, Республике Крым, Республике Карелия.
Порядок реализации проекта регулируется Договором о предоставлении гранта на
реализацию проекта № 17-2-008495, Положением о Проекте и настоящим Соглашением.
Статья 2. Порядок проведения правопросветительских мероприятий
Для

реализации

мероприятий

проекта

на

базе

Организатора

создается

правопросветительская площадка для проведения правопросветительских мероприятий
контактной, игровой и дистанционной платформы.
При проведении мероприятий Организатор обязан обеспечить наличие заполненных
регистрационных листов с указанием фамилии, имени и отчества участника, его
контактного телефона, электронной почты и личной подписи, фото и видео материалов,
отзывов участников
Содержание

работы

Организатора

в

рамках

Положением и содержит следующие мероприятия:

реализации

проекта

определяется

Контактная платформа
Информирование посетителей организации о возможности В
участия

в

проекте

путем

размещения

течение

всего

информационных времени

материалов на стенде
Регистрация участников

До 30 марта 2018 года

Социологический онлайн-опрос «Состояние правозащитной и До 30 марта 2018 года
правопросветительской системы в регионах России» (Вид
оценки по Стандарту: А1)
Оценка имеющихся правозащитных компетенций участника До 30 марта 2018 года
(Вид оценки по Стандарту: В1Т)
Освоение правопросветительской обучающей программы и 1-30 апреля 2018 года
промежуточный контроль по блокам в Организации
Пресс-встреча с тренерами программа и деловая игра

1-30 апреля 2018 года

Результирующая оценка сформированных компетенций (В1ТМ)

1-30 мая 2018 года

Включение лучших участников в кадровый резерв Корпуса 15 июня 2018 года
правозащитников
Приглашение для включенных в кадровый резерв на очное 30 июня 2018 года
обучение в Москву для участия в недельной правозащитной
школе Корпуса правозащитников в рамках юридического
форума «ВПРАВЕ»
Недельная правозащитная школа Корпуса правозащитников в рамках юридического
форума «ВПРАВЕ»
Отбор лучших правопросветительских проектов и методик 8 августа 2018 года
(В2ТМ)
Интервью с экспертами и отбор лучших участников (В2И)
Формирование

региональных

объединений

Корпуса 15 августа 2018 года

правозащитников
Самостоятельное

проведение

правопросветительских 30 октября 2018 года

мероприятий в пилотных регионах
Результирующий социологический онлайн-опрос «Состояние 15 ноября 2018 года
правозащитной и правопросветительской системы в регионах
России» (А2)
Дистанционная платформа

Информирование посетителей организации о возможности В
участия

в

проекте

путем

размещения

течение

всего

информационных времени

материалов на стенде
Регистрация участников

По факту регистрации

Социологический онлайн-опрос «Состояние правозащитной и
правопросветительской системы в регионах России» (Вид
оценки по Стандарту: А1)
Оценка имеющихся правозащитных компетенций участника
(Вид оценки по Стандарту: В1Т)
Освоение правопросветительской обучающей программы и
промежуточный контроль по блокам в Организации
Результирующая оценка сформированных компетенций (В1ТМ)
Включение лучших участников в кадровый резерв Корпуса 15 июня 2018 года
правозащитников
Приглашение для включенных в кадровый резерв на очное 30 июня 2018 года
обучение в Москву для участия в недельной правозащитной
школе Корпуса правозащитников в рамках юридического
форума «ВПРАВЕ»
Недельная правозащитная школа Корпуса правозащитников в рамках юридического
форума «ВПРАВЕ»
Отбор лучших правопросветительских проектов и методик 8 августа 2018 года
(В2ТМ)
Интервью с экспертами и отбор лучших участников (В2И)
Формирование

региональных

объединений

Корпуса 15 августа 2018 года

правозащитников
Самостоятельное

проведение

правопросветительских 30 октября 2018 года

мероприятий в пилотных регионах
Результирующий социологический онлайн-опрос «Состояние 15 ноября 2018 года
правозащитной и правопросветительской системы в регионах
России» (А2)
Игровая платформа
Информирование посетителей организации о возможности В
участия

в

проекте

путем

размещения

течение

информационных времени

всего

материалов на стенде
Социологический онлайн-опрос «Состояние правозащитной и 1 -30 марта 2018 года
правопросветительской системы в регионах России» (Вид
оценки по Стандарту: А1)
Первый уровень

1 -30 марта 2018 года

Второй уровень с участием не менее 50% команд первого 1-15 апреля 2018 года
уровня
Отборочный онлайн-этап финала

15-30 апреля 2018 года

Двухдневный финал платформы в Москве

16-17 мая 2018 года

Статья 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение
Организатор проводит следующие мероприятия контактной платформы на своей
площадке с использованием собственного аудиторного фонда:
-

Информирование посетителей организации о возможности участия в проекте путем
размещения информационных материалов на стенде;

-

Освоение правопросветительской обучающей программы и промежуточный
контроль по блокам в Организации;

-

Пресс-встреча с тренерами программа и деловая игра.

Организатор проводит следующие мероприятия контактной платформы на своей
площадке с использованием собственного аудиторного фонда:
-

Информирование посетителей организации о возможности участия в проекте путем
размещения информационных материалов на стенде;

-

Первый уровень;

-

Второй уровень с участием не менее 50% команд первого уровня.

Расходы на дорогу, проживание и питание участников, приглашенных в город Москву для
участия в мероприятиях платформ несет Университет за счет собственных средств и
средств проекта № 17-2-008495.
Статья 4. Порядок коммуникации и разрешения вопросов
Вопросы сотрудничества, неурегулированные настоящим Соглашением, регулируются
Положением о Проекте, Стандартом ЦОППК.
На разрешение организационных вопросов и консультационную поддержку уполномочен
Региональный координатор проекта и Региональный организатор проекта, доступные для

контактов по адресам info@hrdschool.ru, kozhanov@rosnou.ru и горячей линии +7 (985)
813-17-85.
Университет оказывает информационную, методическую, техническую поддержку
Региональному организатору, выдает документы, предусмотренные Положением Проекта,
а

Организатор

самостоятельно

привлекает

региональных

экспертов,

проводит

мероприятия в рамках Проекта и вносит предложения о развитии Проекта.
Статья 4. Обязанности сторон
С целью осуществления этого сотрудничества обе стороны обязуются:
1.

Осуществлять обменные и односторонние визиты (индивидуально и группами)

администраторов, сотрудников, преподавателей, научных сотрудников, студентов,
школьников для целей Проекта.
2.

Проводить

мероприятия,

предусмотренные

Положением

Проекта,

Планом

реализации проекта.
3.

Осуществлять последовательную и объективную оценку работы участников

Проекта.
4.

Развивать и совершенствовать правопросветительские технологии, используемые в

Проекте.
5.

Выполнять совместные методические и технологические исследования в сфере

правопросветительских технологий, разрабатывать совместные методические пособия, и
программы правового просвещения.
6.

Осуществлять

регулярный

взаимный

обмен

методической

документацией,

отчетами и публикациями и другими материалами, которые отражают деятельность и
достижения Сторон.
7.

Проводить заседания совместных рабочих групп с целью согласования действий в

рамках Проекта и выработки рекомендаций по обновлению Проекта.
Статья 5. Действие Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно,
а также может быть расторгнуто по желанию одной из Сторон. Расторжение Соглашения
происходит через 30 дней после получения соответствующего Уведомления.
Статья 5. Иные инициативы

Это Соглашение не исключает других инициатив, проектов и программ, которые могут
выполняться независимо и самостоятельно обеими Сторонами в рамках сотрудничества с
другими институтами гражданского общества.
Статья 8
В

целях

повышения

эффективности

совместной

работы

Стороны

назначают

ответственных лиц за реализацию положений настоящего Соглашения:
1.

От Университета: Региональный координатор Проектного офиса правового

просвещения Университета: Кожанов Тимофей Александрович, kozhanov@rosnou.ru,
mipi@rosnou.ru, +7 (495) 925-03-72, доб. 301, 105005, город Москва, улица Радио, дом 22,
Российский новый университет, кааб. 406.
2.

От Организатора: должность ответственного лица, его Фамилия имя и отчество,

контактный адрес электронной почты, контактный телефон, адрес местонахождения с
индексом,

городом,

улицей,

домом

и

кабинетом

для

направления

почтовой

корреспонденции.
Это Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны на
русском языке, при этом оба текста идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
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