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Господин Председатель, 

Работа по обучению правам человека в Российской Федерации 

проводится в русле рекомендаций, разработанных ООН, Советом Европы, 

ОБСЕ и соответствует основным требованиям международных 

документов. В средней школе в качестве обязательного предмета ведется 

преподавание основ граждановедения, в рамках которого дети, начиная с 

раннего возраста, изучают основные международно-правовые акты по 

правам человека, прежде всего Конвенцию о правах ребенка.  

Мы хотели бы привлечь Ваше внимание к особенностям 

информирования в деле утверждения прав человека в нашей стране. 

Поскольку Россия является многонациональным, многоконфессиональным 

государством в ходе обучения правам человека особое внимание уделяется 

вопросам формирования установок толерантного сознания граждан. В 

образовательные программы активно внедряется комплекс дисциплин, 

посвященных проблематике прав человека.  
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На региональном и муниципальном уровнях созданы социально-

психологические службы кризисных ситуаций, деятельность которых 

направлена на обеспечение социального здоровья общества, помощи 

жертвам насилия и жестокости.  

Совместно с Директоратом по образованию Совета Европы 

Министерство образования и науки Российской Федерации реализовало 

масштабный долговременный проект «Межкультурный диалог через 

образование», поскольку в многонациональной и многоязычной России, 

как и в многонациональной и многоязычной Европе, проблемы 

межкультурного и межконфессионального диалога как 

системообразующего фактора образовательной политики в целом 

приобрели особое значение. 

В разработке программ Министерства образования самое активное 

участие принимают Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, видные общественные деятели, ученые.  

В соответствии с 29 статьей Конституции Российской Федерации, 

устанавливающей право граждан на свободный доступ к информации с 

2008 г. федеральным бюджетом Российской Федерации субсидируется 

комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, в т.ч. 

правовой литературой. Также в последние годы активно формируется 

система центров правовой информации при муниципальных и 

региональных библиотеках, предоставляющих бесплатный доступ к 

электронным правовым ресурсам. 

В Российской Федерации действует федеральный закон «О работе с 

обращениями граждан», который не только устанавливает право граждан 

на обращения в органы государственной власти, но и обязует чиновников 

отвечать на данные обращения. 
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В ходе завершающейся в 2008 г. реформы местного самоуправления 

в Российской Федерации органами государственной власти проводилась 

широкомасштабная разъяснительная работа, в т.ч. изданы методические 

пособия, по реализации прав граждан на участие в местном 

самоуправлении. 

Господин Председатель, 

Одной из важнейших целей преподавания прав человека в России 

является преодоление правового нигилизма в стране и воспитание 

уважения к законодательству и праву.  

В рамках правового воспитания молодежи российскими 

образовательными учреждениями проводится работа по взаимодействию  

в этом вопросе с правоохранительными органами. Проводятся 

мероприятия с молодежью по разъяснению законодательства, прав   

и ответственности за нарушение законов. 

Одной из эффективных форм воспитания правовых основ у 

молодежи являются студенческие объединения охраны правопорядка, 

действующие в ряде вузов России. 

Благодарю за внимание. 

 

  

  


