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О проекте
Правопросветительский проект «Школа правозащитников: учиться и действовать»

направлен на развитие межрегиональной правопросветительской среды средствами

интерактивных технологий проекта «Школа правозащитников» на основе формирования

правозащитных компетенций, правосознательного и социально ответственного

поведения молодежи (школьной и студенческой), с учётом опыта апробации проекта в
2017 — 2018 годах в семи пилотных и четырех инициативных регионах России.

В 2017 году Российским новым 

университетом совместно с 

экспертами Аппарата 

Уполномоченного по правам 

человека разработан 
правопросветительский проект 

«Школа правозащитников», 

который был поддержан 

Фондом президентских 
грантов.

Регионы реализации в 2017 — 2018 годах



Стратегические партнеры проекта
Стратегическими партнерами проекта являются Уполномоченный по

правам человека в Российской Федерации и его аппарат, Аппарат

Государственной Думы Федерального собрания Российской

Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Ассоциация

юристов России, Адвокатская палата Московской области, Музей

космонавтики, которые оказывают консультационно-методическую,

экспертную и информационную поддержку проекта.



Поддержка проекта



Поддержка проекта Уполномоченными по правам 
человека в Российской Федерации

Уполномоченный 
по правам человека в 
Тамбовской области 

Владимир Васильевич 
Репин

Уполномоченный по правам 

человека в Республике Саха 
(Якутия) 

Сардана Михайловна
Гурьева

Татьяна Николаевна 

Москалькова



Представители профессионального общества



Регионы реализации в 2018 — 2019 годах
Проект реализуется во всех регионах России, в 20 регионах (прирост по сравнению с

2017/2018 гг. – 13 регионов) создаются базовые региональные центры: Москва и Санкт-
Петербург, Калининградская область, Курская область, Липецкая область, Московская

область, Ростовская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тульская

область, Челябинская область,

Ярославская область,

Республика Алтай,

Республика Карелия,

Республика Крым,
Республика Саха

(Якутия), Республика

Татарстан,

Краснодарский край,

Пермский край,

Приморский край.



Правопросветительские технологии

Дистанционный формат правового просвещения

Программа правового просвещения «Время учиться» и «Время действовать»

Контактный формат правового просвещения

Диалоговая лекция

Деловая игра «Моя правозащитный навигатор»

Игровой формат «Правовые волонтеры»

Работа с ситуационными кейсами

Правозащитный квест «Право — инструкция по применению»

Юридический брейн-ринг

Конкурс визуализаций «Правовое просвещение — мой взгляд»
И другие творческие конкурсные задания



Структура проекта
Прохождение участниками исследования правопросветительской среды в регионе

Обучение по дистанционной программе «Время учиться»

Игровая платформа «Правовые 

волонтёры»

Контактная платформа «Время 

учиться»
• I уровень на базе региональных площадок и в 

дистанционном формате

• II уровень на базе региональных площадок и в 

дистанционном формате

• Отборочный этап финала

• Финал игровой платформы в Москве

Диалоговая лекция «Я знаю право» и деловая игра 

«Мой правозащитный навигатор» на базе 

региональных площадок для лучших участников 

дистанционной программы

Обучение по дистанционной программе «Время действовать»

Летняя школа правового просвещения в Москве для лучших участников 

программы «Время действовать» 

Реализация проекта Корпусом правовых волонтёров в регионах проекта



Кто может стать участником проекта?

• Игровая платформа «Правовые волонтёры» разработана для учащихся

школ 6 — 11 классов

• Для участия в контактной платформе «Время учиться» приглашаются

учащиеся школ, студенты колледжей и вузов

• Также любая волонтёрская, общественная, образовательная организация

России может стать региональным Центром или площадкой реализации

проекта

• Площадками реализации контактной платформы «Время учиться» могут

стать: школы, колледжи, вузы, библиотеки и музеи в регионе

HRDSCHOOL.RU ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОЕКТА



Благодарим за внимание и 
поддержку!

Проектный офис правового просвещения
+7 (985) 813 17 85
info@hrdschool.ru


