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Применение новых информационных технологий 

для продвижения образования в области прав человека 
 

Уважаемый господин Председатель, уважаемые коллеги, 

Просвещение в области прав человека является важным элементом правовой 

политики государства, обеспечивающим активную жизненную позицию граждан в 

вопросах защиты своих прав и свобод. Для этого, как представляется, необходим 

инновационный подход к образованию с упором на современные информационные 

технологии. Причем такой подход должен распространяться не только на учебные 

заведения, но и на программы по самообразованию. Расскажем подробнее о российских 

наработках в данной сфере.  

Особое внимание инновационным методам правового просвещения уделяется в 

Аппарате Уполномоченного по правам человека в России Т.Н.Москальковой. 1 декабря 

2017 г. Уполномоченный впервые провела Всероссийский открытый урок по правам 

человека для школьников через организацию онлайн-трансляции по всей территории 

страны. Мероприятие получило самые положительные оценки и теперь будет проводиться 

на ежегодной основе. Для того, чтобы преподавательский состав каждой школы получил 

необходимые навыки проведения подобных уроков, был организован онлайн-семинар для 

учителей и руководителей учебных заведений среднего общего образования. 

Помимо этого сотрудниками Аппарата Уполномоченного был подготовлен целый 

ряд информационно-просветительских онлайн-проектов в сфере прав человека, среди 

которых стоит особо отметить сайт "Правозащитная карта России" и специальный 

портал
1
, на котором размещена наглядная информация о лучших российских практиках и 

программах правового просвещения. Данный портал был создан в качестве единой 

информационной площадки для обмена опытом и популяризации перспективных 

инновационных форм и методов просвещения в области прав человека и их защиты. 

В России уделяется необходимое внимание и профильному высшему образованию. 

В 2009 г. была запущена магистерская программа "Международная защита прав человека", 
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реализуемая на базе Консорциума российских вузов-партнеров при поддержке Верховного 

комиссара ООН по правам человека. В рамках программы разработан ряд дистанционных 

курсов в формате видео-лекций. Также на базе вузов-партнеров Консорциума 

функционируют 5 ресурсных центров, которые служат местом проведения онлайн-

трансляций выступлений приглашенных профессоров, тренингов и круглых столов, в т.ч. с 

применением видео-конференц-связи, что позволяет магистрантам из разных 

университетов принимать активное участие в дискуссиях. 

Кроме указанных информационных технологий активно используются и игровые 

формы обучения, направленные на учащихся средних и старших классов. Уже несколько 

лет на базе Российского нового университета проводится многоуровневая интерактивная 

правовая игра "Правовые волонтеры", основная цель которой – формирование у 

школьников практических навыков правозащитной деятельности. В рамках игры 

школьникам предлагается пройти правозащитный квест "Право – инструкция по 

применению". Разбираются также ситуационные задачи, материалом для которых 

являются реальные обращения граждан к региональным уполномоченным по правам 

человека. Цель проекта – воспитание нового поколения в духе ответственности перед 

обществом, а также развитие практических навыков в области защиты прав человека. 

Уделяется внимание и перспективным проектам по внедрению информационных 

технологий. В декабре 2017 г. стартовал всероссийский конкурс «Инновационные 

технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов 

их защиты». Проект направлен на вовлечение молодежи в процесс правового просвещения 

граждан за счет использования информационных технологий. Целью конкурса является 

поиск наиболее прогрессивных моделей адаптации сложного правового контента для 

широкой аудитории. Итоги будут подведены в декабре этого года. Жюри выберет 

победителей в рамках шести номинаций: сайты, мобильные приложения, интерактивные 

обучающие программы, инфографика, видеоролики и онлайн-библиотеки с обучающими 

материалами. 

Таким образом, при поддержке Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и целого ряда российских учебных заведений происходит внедрение 

информационных технологий и инновационных методик в образовательный процесс по 

тематике защиты прав человека. Надеемся, что российский опыт в данной сфере будет 

полезен другим государствам-участникам ОБСЕ. 


