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лет совместной рабочей группой, созданной по инициативе Председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко с участием уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации и членов Совета Федерации.

Сохраняется объективная потребность в законодательном уточнении компетенции Уполномоченного и его Аппарата. В Докладе за 2017 год Уполномоченный
указывала на необходимость наделения служащих его Аппарата при рассмотрении
жалоб граждан дополнительными полномочиями, включая посещение и проведение проверок по поручению Уполномоченного мест принудительного содержания.
Реализация указанных предложений возможна в рамках комплексных изменений законодательства об институте Уполномоченного, направленных на совершенствование его правового статуса.
На решение данных и иных вопросов в настоящее время направлены законопроектные усилия Уполномоченного и служащих его Аппарата. Повышению качества
законов, принимаемых Государственной Думой, может способствовать правило
об учете заключений Уполномоченного на законопроекты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина. Такая практика имеет место в ряде государств.
Например, согласно Закону Республики Армения от 14 января 2017 г. № ЗР-1 «О Защитнике прав человека» государственный орган законодательной власти, получивший предложение Защитника прав человека Республики Армения (аналогичен российскому Уполномоченному), обязан «рассмотреть его и информировать Защитника
о результатах» в срок не позднее 30 суток (часть 3 статьи 29).

6.2. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Правовое просвещение в обГенеральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую
ласти прав человека призвано
декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению
содействовать
утверждению
которой должны стремиться все народы и все государства с тем,
в обществе верховенства зачтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно
кона и формированию активимея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвеной жизненной позиции гражщения и образования содействовать уважению этих прав и сводан в вопросах использования
бод и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания
и защиты своих прав и свобод.
и осуществления их как среди народов государств — членов ОрВместе с тем результаты соганизации, так и среди народов территорий, находящихся под их
циологических исследований
юрисдикцией.
показывают, что россияне криВсеобщая декларация прав человека
тически оценивают состояние
правовой культуры. Только четверть опрошенных относят себя к числу знающих отечественное законодательство,
70% признались, что не обладают знаниями в данной области1.
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 // Сайт Фонда
«Общественное мнение» / URL: https://fom.ru/bezopasnost-i-pravo/14115 (дата обращения: 18.01.2019).
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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 случаях1.
В деятельности Уполномоченного правовое просвещение в области прав и свобод человека и гражданина является одним из важных направлений.
Особенности построения правопросветительской работы в 2018 году были обусловлены двумя важнейшими юбилейными датами: 70-летием Всеобщей декларации
прав человека и 25-летием Конституции Российской Федерации. В публичных лекциях перед школьниками и студентами, в выступлениях на конференциях, круглых столах, парламентских слушаниях Уполномоченный и сотрудники его Аппарата разъясняли положения этих эпохальных правовых актов, давали советы по практическому
использованию их норм.
В 2018 г. этим юбилейным событиям были посвящены организованные Уполномоченным или проведенные при его участии II Международная конференция омбудсменов
(при содействии Российского университета дружбы народов и Управления Верховного
Комиссара ООН по правам человека, ноябрь); конференции и парламентские слушания
в Совете Федерации и Государственной Думе (ноябрь, декабрь); XIX Международная научно-практическая конференция «Конституция Российской Федерации и современный
правопорядок» (МГУ, ноябрь).

Всего же при участии Уполномоченного 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 уделяется правовому информированию граждан, развитию правовой грамотности и воспитанию подрастающего поколения в образовательных организациях различного уровня посредством внедрения в учебный процесс
курсов, программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих получение
знаний в области прав человека.
Одним из важнейших аспектов формирования правового сознания граждан выступает их информирование об институте Уполномоченного.
В 2018 году продолжен выпуск информационно-аналитического издания «Бюллетень Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», четвертый номер которого 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» в целях информирования граждан о правах
и способах их защиты.
1
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/ (дата обращения: 08.02.2019).
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Серия «Библиотека Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации»

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.
В 2018 году Уполномоченный продолжила реализацию 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.
В рамках информирования населения об институте государственного правозащитника с помощью
Телевизионная передача «Права человека» на телеканале ОТР.
Сентябрь 2018 года
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
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новыми интерактивными страницами с информацией о работе Экспертного совета
при Уполномоченном и координационных советов уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.
Уполномоченный предметно работает в области правового просвещения и образования молодежи. В 2018 году развивалось научно-методическое и практическое
сотрудничество с вузами, состоялось подписание соглашений с Московским государственным лингвистическим университетом, Московским государственным институтом
международных отношений (университетом) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации и Российским новым университетом. В настоящее время действует 18 соглашений о сотрудничестве с университетами.

Традиционной остается практика проведения Уполномоченным лекционных
занятий в образовательных организациях.
В 2018 г. Уполномоченный провела открытые лекции и встречи со студентами
Академии права и управления ФСИН России (март), Московского государственного
лингвистического университета (апрель), Российского нового университета (май),
Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (сентябрь), Калужского государственного университета
им. К. Э. Циолковского (сентябрь), Саратовской государственной юридической академии (сентябрь).
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 твор283
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чества курсантов и студентов образовательных организаций ФСИН России «Виват,
курсанты», в подведении итогов которого в качестве председателя жюри приняла участие Уполномоченный.

Встреча со студентами Саратовской
государственной юридической академии.
Сентябрь 2018 года

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 проводились лекционные
и практико-ориентированные занятия для магистрантов.
В декабре 2018 г. в Российской государственной библиотеке при поддержке Уполномоченного было проведено заседание научного дискуссионного клуба «70 лет после принятия Всеобщей декларации прав человека», в котором приняли участие студенты
и аспиранты ведущих вузов.
У магистрантов есть возможность не только ознакомиться с работой государственного правозащитника, с актуальной правозащитной повесткой, но и пройти
стажировку в Аппарате Уполномоченного. Необходимо отметить, что число практикантов ежегодно растет. Так, если в 2016 г. в Аппарате практику прошли 26 студентов,
в 2017 г. — 90, то в 2018 г. — 104.

При непосредственном участии Уполномоченного 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
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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 продолжается создание учебной
программы дисциплины «Права человека и гражданина» для подготовки бакалавров неюридических специальностей. Программа включает 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 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.
В 2018 году во второй раз во всех общеобразовательных организациях России
был проведен Всероссийский единый урок по правам человека. Он был посвящен 25-летию действующей Конституции Российской Федерации, 70-летию Всеобщей декларации прав человека.
В рамках масштабного образовательного проекта Уполномоченный 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 служащие Аппарата Уполномоченного 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 учащих285
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ся школ г. Москвы и Московской области. Кроме этого, проект, как и в 2017 г., 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 (8 016 744).

Открытый урок «День Конституции»; Всероссийский единый урок по правам человека в МГИМО. Декабрь 2018 года

В связи с тем, что Указом Президента Российской Федерации 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера)1, многие проекты Уполномоченного 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.
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, а также разработаны мобильные приложения для
участников проекта.
1

Указ Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 583 «О проведении в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера)» // СЗ РФ. 2017. № 50. Ст. 7598.
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Особое значение для становления гражданского общества и эффективного развития общественных правозащитных институтов имеет система воспитания молодых правозащитников, которая сегодня в России вышла на принципиально новый
уровень.
Уполномоченный традиционно принимает участие в работе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». В 2018 г. в рамках
форума состоялся «Диалог на равных» Уполномоченного с представителями смены «Поколение доброй воли», в котором, в том числе по инициативе Уполномоченного, второй
год подряд принимают участие более тысячи молодых правозащитников, волонтеров,
представителей НКО социальной направленности.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме».
Июль 2018 года

Большое внимание Уполномоченный уделяет правовому просвещению лиц
с ограниченными возможностями.
Уполномоченный выступила 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 учебнометодического 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 про287
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шел просветительский правозащитный лекторий для студентов-инвалидов Московского государственного гуманитарного экономического университета.

Просветительский правозащитный лекторий для людей
с ограниченными возможностями здоровья в рамках
фестиваля «Интеграция-2018». Российская государственная
библиотека. Апрель 2018 года

В целях выработки эффективных средств защиты прав граждан пенсионного
возраста активно проводится работа по линии правового просвещения с лицами
старшего поколения.
В октябре 2018 г. традиционно прошли просветительские мероприятия в рамках социально ориентированного проекта «Правовой марафон для пенсионеров»: мастер-классы, семинары, лекции, бесплатные юридические консультации и книжная выставка
в Российской государственной библиотеке. К указанному проекту, инициированному Уполномоченным, в 2018 г. присоединились десятки субъектов Российской Федерации.

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.
Будущее просветительских проектов в области прав человека связано с развитием высоких технологий, которые сегодня позволяют глобально расширить право288
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защитное пространство, использовать новейшие достижения науки и техники для
эффективной защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Поэтому Уполномоченный уделяет повышенное внимание данному направлению работы.
В течение года Уполномоченным проводился впервые организованный конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод
граждан, форм и методов их защиты». В декабре были подведены его итоги, состоялось награждение победителей и лауреатов. Всего на участие в конкурсе поступило
366 заявок.
Победителем конкурса в номинации «Лучшая визуализация права (инфографика)»
стала инфографика «Как подать исковое заявление в суд в электронном виде» (авторы — коллектив муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района
Нижегородской области»), лучшим видеороликом о правах человека признан видеоролик
«Мой гарант прав и свобод — Конституция!» (авторы — студенты Юридического института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Вятский государственный университет», Кировская область),
лучшим мобильным приложением по правовому просвещению стала разработка
«M-Help. Помощь мигрантам в России», представленная автономной благотворительной некоммерческой организацией «Новый век» (Республика Татарстан).

Повышение правовой культуры и юридической грамотности населения в 2018 году
стало основной темой обсуждения на ряде форумов и конференций, в ходе которых
формулировались наиболее острые проблемы и недостатки в области правового
просвещения.
Уполномоченный в 2018 г. выступила на Межрегиональной конференции «Роль Уполномоченного по правам человека в правовом просвещении граждан: опыт регионов»
(г. Вологда, январь), ежегодных VI Рождественских парламентских встречах в рамках
XXVI Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Нравственные ценности и будущее человечества» (г. Москва, январь), в ходе ежегодного XVI Международного конгресса «Блищенковские чтения» (г. Москва, апрель), на Всероссийской
научно-методической конференции «Правовое просвещение и образование в области
прав человека: опыт и перспективы современной России» (г. Москва, май), Всероссийской
межвузовской студенческой научно-практической конференции «Молодежный научный
потенциал в юриспруденции ХХI века: от теории к практике» (г. Москва, октябрь).
В мае 2018 г. под эгидой Уполномоченного на базе Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина состоялась Всероссийская научнометодическая конференция «Правовое просвещение и образование в области прав человека: опыт и перспективы современной России», в работе которой приняли участие
180 человек, в том числе уполномоченные по правам человека в субъектах Российской
Федерации.

Приходится констатировать, что, несмотря на накопленный опыт и наличие предпосылок для дальнейшего развития правового просвещения, в указанной сфере
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сохраняется целый ряд проблем. Правовое просвещение в образовательных организациях внедряется недостаточно интенсивно, не в полной мере обеспечено обучение правам человека на всех уровнях образования. Сохраняется необходимость
в более широком освещении средствами массовой информации мероприятий правопросветительского характера, в расширении использования новых информационных технологий в целях формирования правовой культуры и распространения
знаний о правах человека. В настоящее время на федеральном уровне отсутствует
комплексный подход к развитию правового просвещения.
Вместе с тем, программные документы, затрагивающие указанную сферу, успешно
действуют в ряде субъектов Российской Федерации, включая Республику Марий Эл1,
Вологодскую2 и Ульяновскую области3.
В течение 2018 года государственный правозащитник неоднократно отмечала
значимость разработки указанного документа в своих выступлениях. Совместно
с Экспертным советом при Уполномоченном началась разработка проекта концепции федеральной целевой программы, сформирована рабочая группа экспертов
по вопросам образования в области прав человека для определения стратегии и координации действий в работе над этим документом. Уполномоченный полагает, что
принятие указанной программы позволит решить целый ряд проблем в области правового просвещения граждан.
Приоритетной задачей для Уполномоченного в этом направлении на ближайшую
перспективу является также проработка вопроса о едином образовательном пространстве правового обучения и воспитания. Уполномоченный считает актуальным применение системного подхода к преподаванию дисциплины «Права человека» и обеспечение
в дальнейшем преемственности образовательных программ, затрагивающих вопросы
прав человека и гражданина, во всех образовательных организациях.

1

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 октября 2016 г. № 458 «О республиканской программе
“Правовое просвещение граждан в Республике Марий Эл” на 2017–2019 годы» // Режим доступа из СПС «КонсультантПлюс».
2
Областная программа в сфере развития правовой грамотности, правовой культуры и правосознания населения Вологодской области на 2017–2019 годы (утв. Губернатором Вологодской области 26 апреля 2017 г.) // Режим доступа
из СПС «КонсультантПлюс».
3
Указ Губернатора Ульяновской области от 18 июня 2018 г. № 56 «Об утверждении Программы развития правовой
грамотности и правосознания граждан на 2018–2020 годы» // Ульяновская правда. 2018. № 44.

