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Введение 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Т. Н. Москалькова 1 в ежегодном докладе за 2019 г. отметила: ситуация, 

сложившаяся с просвещением в сфере прав и свобод человека и гражданина 

в формах и методах их защиты в Российской Федерации, показывает, что 

правопросветительской работе со стороны государственных органов не хватает 

системности, перспективности и результативности. В связи с этим требуется 

усиление межведомственного взаимодействия и более широкое вовлечение 

общественных институтов в деятельность по правовому просвещению. 

Активно меняющиеся мировые реалии в целом и российская 

действительность в частности характеризуются противоречивыми тенденциями: 

с одной стороны, совершенствованием и изменением национальной 

нормативной правовой базы, внедрением новых технологий государственного 

управления, в том числе и цифровизации, изменением социальной структуры 

общества и типов взаимоотношений в семье и школе, а с другой  отсутствием 

минимально необходимых правовых знаний и понимания ответственности у 

большинства молодых людей. Обилие информации и свободный доступ к ней, 

дефицит понимания того, как эту информацию воспринимать и обрабатывать, 

как найти в ней истинное и выделить ложное, вызывают необходимость поиска 

таких новых технологий, форматов, инструментов и алгоритмов просвещения 

молодежи в вопросах права, которые необходимы для полноценной реализации 

прав и свобод человека и гражданина 2. 

В течение всего 2020 г. проводится обобщение материалов реализации 

Всемирной программы образования в области прав человека 3 за третий этап 

(2015–2019 гг.). Основным содержанием задач третьего этапа было выделение  

в качестве специального направления  подготовки учителей, просветителей, 

                                           
1 URL: http://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/doc2019_fin_compressed.pdf (дата обращения: 11.01.2021). 
2 Костин С. А., Касс К. Г., Тыртышный А. А. Современные подходы к правовому просвещению молодежи: 

опыт реализации проектных технологий // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 7. С. 5561. 
3 URL: https://www.ohchr.org/RU/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx (дата обращения: 

11.01.2021). 
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гражданских служащих, сотрудников правоохранительных органов, 

военнослужащих, сотрудников средств информации и журналистов в области 

прав человека с помощью программ правового образования и просвещения, 

стимулирование участия в реализации этих программ через средства массовой 

информации, проведение институциональной интеграции образования в области 

прав человека в формальные системы образования различных стран. Эксперты 

ООН рекомендуют в ходе третьего этапа активизировать усилия во всем секторе 

школьного образования, где образованию в области прав человека и подготовке 

учителей по вопросам прав человека следует придать обязательный характер, а 

также развивать использование таких неформальных инструментов, как 

социальные сети, для достижения целей, поставленных в программах правового 

образования и просвещения. 

В докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации за 2018 год 4 отмечается, что распространенным способом 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений выступает обман в 

отношении их безнаказанности, в том числе по поводу возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность в Российской Федерации: вовлеченные в 

преступления несовершеннолетние во всех исследованных случаях не знали, что 

уже достигли возраста уголовной ответственности. Вместе с тем анализ данного 

доклада, наряду с другими документами, указывает на неполноту перечня 

основных понятий, используемых в нормативных правовых актах, в том числе в 

Федеральном законе № 182-ФЗ 5, терминологическую несогласованность и 

противоречивость интерпретации ряда понятий, неопределенность 

формулировок отдельных правовых норм, что негативно влияет на качество 

правоприменительной деятельности, обеспечение прав и законных интересов 

граждан. Особенно остро такая противоречивость и несогласованность 

                                           
4 URL: http://pravo.minjust.ru/sites/default/files/documents/ejegodniy_doclad/Dokladmonlaw.pdf (дата 

обращения: 11.01.2021). 
5 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : федеральный закон от 

23.06.2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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проявляются в сфере профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, обусловливая необходимость усиления работы 

образовательных организаций, которые в соответствии с Федеральным законом 

№ 120-ФЗ 6 должны осуществлять меры по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, и их правовое просвещение. 

В монографии представлены основные результаты исследовательской 

деятельности творческого коллектива и партнеров по научной школе «Правовое 

образование, правовое просвещение, формирование правосознания населения и 

профилактика преступности» под руководством Александра Яковлевича 

Сухарева, доктора юридических наук, профессора, советника Ректора АНО ВО 

«Российский новый университет», действительного государственного советника 

юстиции, Генерального прокурора СССР в 19881990 гг. На современном этапе 

исследовательской деятельности научной школы под руководством Александра 

Яковлевича Сухарева ее основными задачами являются творческое развитие 

правовых, психолого-педагогических и технологических подходов к выявлению 

и уточнению понятия «правовое просвещение и правовое образование», 

апробация получаемых научных и практических результатов, дальнейшая 

научная и профессиональная интеграция деятельности всех субъектов правового 

просвещения. 

В монографии проанализирован опыт реализации в Российской Федерации 

программ правового образования и просвещения молодежи за последние пять 

лет, изучены общемировые тенденции, влияющие на них, исследованы 

теоретико-методологические положения по проблемам правового просвещения, 

состояние нормативно-правового регулирования деятельности субъектов 

правового просвещения, правоприменительный опыт в области правового 

образования и просвещения, рассмотрены результаты практической реализации 

современных технологий правового просвещения молодежи. 

                                           
6 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : 

федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ : по состоянию на 24.04.2020. Доступ из справ.-правовой системы 

«Гарант». 



Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и отечественный опыт 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 8 

 

Настоящая монография ориентирована на широкий круг лиц, однако 

в большей степени будет полезна исследователям в области защиты прав 

человека, правового просвещения и правового образования молодежи 

в Российской Федерации. 
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Глава I. Теоретико-методологические аспекты деятельности 

по правовому просвещению 

 

§ 1. Политико-правовые аспекты государственной молодежной политики 

на современном этапе 

Полина Игоревна Гаркуша7 

Михаил Николаевич Прудников8 

 

Актуальность исследования проблем разработки и реализации 

молодежной политики определяется прежде всего значением молодежи 

в современном обществе. Роль молодежи в настоящее время возрастает, 

в некоторых областях она особенно велика (малое предпринимательство, новые 

технологии в различных сферах производства). Этот вывод подтверждается 

и исследованиями по проблемам молодежи 9. 

Термин «молодежная политика» был широко введен в общественно-

политическую и научную литературу в 1950-х гг., что обусловливалось как 

оформлением молодежи в самостоятельную социальную группу, так 

и необходимостью самоопределения в социально-политической сфере. 

На данный момент около ста стран мира имеют специальные государственные 

органы по проведению и регулированию молодежной политики. 

Российское общество в последние десятилетия находится на стадии 

глубоких экономико-политических изменений, которые кардинально меняют 

уклад жизни и мировоззрение российских граждан. В условиях 

демократического реформирования российской государственности роль 

молодежи в этом процессе постоянно усиливается, поскольку молодежь 

в несколько раз меньше, чем другие социальные категории, приспособлена 

                                           
7 © Гаркуша П. И., 2020 
8 © Прудников М. Н., 2020 
9 Российская молодежь: проблемы и решения : коллективная монография / Н. Е. Тихонова [и др.]. М., 2005. 648 с. 
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к трансформации социально-экономической системы, она более свободна 

в выборе форм жизнедеятельности, лучше подготовлена к восприятию 

нововведений, активнее демократизируется, воспринимая политико-правовые 

ценности западноевропейской культуры. 

Преимущественное выделение молодежи как субъекта современных 

реформ подтверждается тем, что она знает, разделяет и принимает цели и задачи 

государственного и общественного обновления, связывая при этом с ними свои 

жизненные перспективы, обладает необходимыми качествами для ответа на 

глобальные вызовы современности, проявляет готовность к самостоятельному 

осуществлению необходимых инноваций 10. 

В таких условиях молодежь может рассматриваться как стратегический 

ресурс, более важный, чем сырьевые, энергетические, финансовые и другие 

ресурсы, что требует институционализации молодежной политики, реализация 

которой должна послужить возрождению современной России. 

Кроме того, необходимость осуществления особой правовой политики 

в отношении молодежи определяется спецификой ее социального статуса. 

Молодежь как социальную общность недостаточно понимать лишь в качестве 

зреющего субъекта политико-правовых и социальных совершенствований. Она 

утверждает необходимые жизненные интересы за пределами возможностей 

других социальных групп, сохраняя преемственность российской истории и 

культуры, обеспечивая воспроизводство последующих поколений и процветание 

народов как культурно-исторических общностей 11. 

Для того чтобы в будущем реализовать возможность разработки 

федерального закона, посвященного регулированию вопросов о молодежи, 

необходимо рассматривать молодежную политику как самобытное направление 

в государственном планировании и управлении. В силу неэффективности 

институтов гражданского общества процесс реализации государственной 

                                           
10 Гукова И. Н. Развитие общественно-политической активности молодежи на основе взаимодействия 

органов государственной власти и институтов гражданского общества : дис. … канд. полит. наук. Орел, 2016. 

179 с. 
11 Ткаченко В. В. Взаимодействие органов государственной власти и общественных объединений по 

реализации молодежной политики // Современные наукоемкие технологии. 2009. № 10. С. 42–44. 
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молодежной политики обусловливает необходимость оформления 

организационного механизма путем формирования ответственных властных 

структур. Важным представляется повышение статуса исполнительных органов, 

формирование комиссий по делам молодежи федерального и регионального 

уровня, а также надежное закрепление их полномочий на законодательном 

уровне. В данном случае вспомогательным механизмом государственной 

политики служит правовая система, которая призвана при помощи нормативных 

документов установить исходные параметры схемы поведения молодежи. При 

этом, касаясь жизненных установок молодых людей, следует отметить, что 

молодежь на данном этапе не способна в полной мере принимать активное 

участие в процессе осуществления политики в области молодежи. Во многом это 

связано с тем, что определенная часть современной молодежи характеризуется 

неоднозначной, независимой жизненной позицией относительно большинства 

общественно значимых вопросов. Кроме того, это объясняется тем, что 

платформа для самореализации молодежи пока не воплощена в жизнь. Поэтому 

у многих молодых людей отсутствует стимул к выражению и отстаиванию своей 

гражданской позиции. 

На данный момент нерешенной остается проблема, обострившаяся еще с 

1990-х гг. и повлекшая за собой невосполнимые утраты в экономике страны, – 

проблема занятости молодых людей. В связи с этим необходимым становится 

формирование структуры занятости молодого поколения.  Молодежная 

политика должна предусматривать регулирование института труда и занятости 

молодежи, не ограничиваясь только регулированием безработицы, а касаясь всей 

структуры занятости молодых людей. Однако на данный момент состояние 

института труда и занятости молодежи во многом оставляет желать лучшего. В 

подтверждение можно отметить тот факт, что проблемы управления процессом 

формирования структуры занятости молодых специалистов в современный 

период связаны прежде всего с особенностями перехода экономики от планово-

административной системы к рыночным методам хозяйствования. Образование 

частного сектора экономики резко изменило характер и содержание занятости, 
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что привело к резким диспропорциям в структуре занятости молодых 

специалистов. В дальнейшем решение этой проблемы не было разработано, 

поэтому в настоящий момент система занятости молодых специалистов 

разбалансирована, ее структура не до конца сформирована и урегулирована. 

Сегодня структура занятости и труда молодежи требует серьезной 

реконструкции и усовершенствования. Такая необходимость объясняется тем, 

что в последнее десятилетие многие выпускники технических вузов 

трудоустраиваются не по той специальности, которую приобрели в вузе, 

а некоторые из них, получая дополнительную квалификацию, уезжают работать 

на Запад. В связи с этим молодые работники бюджетных учреждений остро 

нуждаются в регламентации вопросов труда и заработной платы, 

в предоставлении им мер социальной поддержки. 

Положения Конституции РФ являются исходной и руководящей правовой 

базой для выработки и принятия стратегических документов, касающихся 

вопросов государственной молодежной политики, на федеральном и 

региональном уровнях, устанавливают основные права и свободы человека и 

гражданина, которые во многом определяют приоритеты государственной 

молодежной политики, формы и методы ее реализации. Конституция РФ 

определяет круг субъектов, правомочных принимать решения в пределах своей 

компетенции и осуществлять определенные действия по вопросам 

государственной молодежной политики: Президент Российской Федерации, 

Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, суды общей 

юрисдикции, другие федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и иные 

государственные органы субъектов Российской Федерации. 

Государственная молодежная политика во многом зависит от 

конституционных характеристик России. Так, Россия как демократическое 

государство должна обеспечивать предоставление молодежи возможности 

участвовать в выработке политических решений и привлечение ее 
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к непосредственному участию в формировании и реализации политики 

и программ, касающихся молодежи и общества в целом, гарантировать молодым 

гражданам реализацию политических прав и свобод. Россия как правовое 

государство призвана обеспечить соблюдение законности в молодежной среде, 

осуществление предусмотренных действующим законодательством гарантий 

прав и свобод молодого человека и гражданина, равенство всех молодых людей 

перед законом и судом, взаимную ответственность молодого гражданина и 

государства, судебную и иную защиту личности молодого человека. Россия как 

социальное государство должна разрабатывать и реализовывать молодежную 

политику, которая является неотъемлемой частью социальной политики как в 

узком, так и в широком смысле, стремиться обеспечить каждому молодому 

гражданину социальную защищенность, достойные условия существования, 

уравнять жизненные возможности молодежи с возможностями других групп 

населения путем построения соответствующей системы социальных гарантий. 

В Российской Федерации отсутствует единое правовое понимание того, 

кого следует относить к молодежи. Постановление Верховного Совета 

Российской Федерации «Об основных направлениях государственной 

молодежной политики в Российской Федерации» устанавливает возраст 

молодежи от 14 до 30 лет 12. В настоящее время данный подзаконный акт, 

принятый еще до вступления в силу действующей Конституции РФ, является 

базовым нормативным правовым актом в сфере государственной молодежной 

политики, который определяет основы ее формирования и осуществления. 

Другой стратегический документ, содержащий систему принципов, 

приоритетных задач и механизмов, обеспечивающих реализацию 

государственной молодежной политики, – Распоряжение Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» – трактует молодежь 

                                           
12 Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации : 

постановление ВС РФ от 03.06.1993 г. № 5090-1 // Ведомости Советов народных депутатов и Верховного Совета 

РФ. 1993. № 25. Ст. 903. 
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как социально-демографическую группу, выделяемую на основе возрастных 

особенностей, социального положения и характеризующуюся специфическими 

интересами и ценностями 13. Данная группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 

лет, но допускает в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, увеличение 

возраста до 35 и более лет, тем самым создавая «открытость» молодежного 

возраста. 

Федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» 14 и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 15 содержат положения, 

относящие к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления разработку и реализацию 

программ и мероприятий по работе с молодежью. При этом отсутствие термина 

«молодежная политика» в данных нормативных правовых актах не 

подразумевает отказ от его использования на региональном и муниципальном 

уровнях. Работа с молодежью рассматривается как один из вариантов 

реализации молодежной политики. 

Федеральным законом «Об общественных объединениях» установлены 

критерии отнесения общественных объединений к молодежным и детским 16. В 

ст. 19 этого Федерального закона определяется, что членами и участниками 

молодежных общественных объединений могут быть граждане, достигшие 

14 лет, а детских общественных объединений – граждане, достигшие 8 лет. 

                                           
13 Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года: распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
14 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ : 

принят Гос. Думой 22 сент. 1999 г. : по состоянию на 30.12.2020. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
15 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный 

закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ: по состоянию на 29 дек. 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
16 Об общественных объединениях: федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ: по состоянию на 30 дек. 

2020. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Согласно ст. 21 государственная регистрация молодежных и детских 

общественных объединений осуществляется в случае, если в их руководящие 

органы избраны полностью дееспособные граждане. Федеральный закон 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» определяет общие принципы, содержание и меры 

государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений 

в Российской Федерации, механизм их включения в систему государственной 

молодежной политики 17.  

Федеральный закон «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)» (ч. 1 ст. 2) относит к целям 

благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности: участие в 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; содействие развитию научно-технического, 

художественного творчества детей и молодежи; содействие патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; поддержку общественно 

значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций 18. 

Отсутствие федерального закона, который регулировал бы сферу 

государственной молодежной политики, не препятствует субъектам Российской 

Федерации принимать законы, регулирующие вопросы в данной сфере 

деятельности, что связано с федеративным устройством Российской Федерации 

и, следовательно, совместной компетенцией России и субъектов. Поэтому в 

большинстве российских регионов действуют собственные законы в сфере 

государственной молодежной политики. Например, 36 субъектов Российской 

Федерации имеют законы «О государственной молодежной политике», 19 

субъектов Российской Федерации – законы «О молодежной политике». Особое 

место среди них занимают законы «О государственной поддержке молодежных 

                                           
17 О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений : федеральный закон 

от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ : по состоянию на 08 дек. 2020. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
18 О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) : федеральный закон от 11.08.1995 

г. № 135-ФЗ : по состоянию на 8 дек. 2020. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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и детских общественных объединений», которые действуют в 34 субъектах РФ. 

Принимаются в субъектах Российской Федерации и законы, регулирующие 

вопросы развития органов молодежного самоуправления. Здесь следует 

выделить Закон Оренбургской области «О деятельности органов молодежного 

самоуправления в Оренбургской области». В отдельных регионах имеются 

законы, касающиеся развития структур молодежного парламентаризма. В 

частности, действуют законы «О Молодежном парламенте Камчатского края», 

«О Молодежном парламенте Брянской области» и законы иных субъектов. 

Встречаются в субъектах РФ и законы, посвященные вопросам государственной 

поддержки талантливой молодежи. Например, к ним относятся: Закон 

Ставропольского края «О некоторых вопросах по выявлению и поддержке 

талантливых детей и молодежи», Закон Архангельской области «О поддержке 

молодых талантов в Архангельской области». Имеют место также законы 

субъектов РФ, касающиеся вопросов государственной поддержки молодых 

семей. Например, в Волгоградской области действует Закон «О поддержке 

органами государственной власти молодых семей в улучшении жилищных 

условий на территории Волгоградской области», в Республике Татарстан – Закон 

«О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных 

условий». 

Вопрос регулирования молодежной политики поднимался еще в годы 

советской власти, поскольку именно тогда большое значение придавалось 

принципам воспитания молодежи. Это было время, когда реализовывались на 

практике многие прогрессивные принципы воспитания молодого поколения. 

Так, в 20-е гг. (после III съезда комсомола) утвердился курс на дальнейшее 

внедрение активных форм работы с молодежью. Отмечалось, что успех в 

воспитании молодежи возможен лишь при соблюдении принципа 

самодеятельности молодежных организаций. Поэтому после утверждения курса 

молодежные организации начали представлять и защищать интересы молодежи 

в государственных органах. Несмотря на активное участие молодежи в 

политической жизни страны, в 30–40-е гг. эта стратегия серьезно 
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деформировалась. Причиной послужило то, что с конца 20-х до середины 30-х гг. 

были отменены или коренным образом изменены положения молодежной 

политики, установленные в первые годы советской власти. Тем не менее после 

осуждения культа личности И. В. Сталина появились новые подходы к работе с 

молодежью: принимались важные государственные решения по различным 

аспектам молодежной политики; стали активнее модернизироваться 

самодеятельные начала; стали функционировать комиссии по работе с 

молодежью. Однако в последующем, особенно в конце 70-х – первой половине 

80-х гг., роль общественных начал пошла на убыль. Использовать открывшиеся 

возможности до конца не получилось. 

Начало новым изменениям было положено в середине 1980-х гг., в период, 

который запомнился так называемой перестройкой. Следствием этого времени 

стала разработка теоретических основ и основных направлений государственной 

молодежной политики, создание первых государственных структур 

исполнительной власти по делам молодежи, становление соответствующего 

российского законодательства на общесоюзной правовой базе, что 

подтверждается глобальным прорывом в соответствующей сфере – был принят 

первый специальный закон о молодежной политике «Об общих началах 

государственной молодежной политики в СССР». В данном акте были отражены 

важнейшие теоретические положения государственной молодежной политики, 

во многом закрепившие зарубежный опыт. Кроме того, были определены 

принципы молодежной политики, статус, функции и задачи государственной 

службы по делам молодежи, источники финансирования. Наряду с этим был 

построен механизм взаимоотношений государства с молодежными 

объединениями. 

Несмотря на наличие у субъектов собственных законов, регулирующих 

вопросы, касающиеся молодежной политики, на федеральном уровне остается 

неразрешенным вопрос организации инфраструктуры молодежной политики. 

Особенно сильно данная проблема была обострена в конце 1990-х – начале 2000-х 

гг.: был дважды создан и упразднен Комитет по делам молодежи, создавались 
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департаменты по делам молодежи в структуре Министерства труда и 

социального развития, в структуре Министерства образования. В результате 

отсутствия системы управленческих действий общая стратегия федеральной 

молодежной программы была нарушена. Поэтому, в силу того, что молодежная 

политика в России не стала на практике приоритетной политикой государства, 

большинство целевых программ и иных документов, таких как Федеральная 

программа «Молодежь России (1998–2000 годы)», Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации «Об основных направлениях государственной 

молодежной политики в Российской Федерации» (июнь 1993 г.), Указы 

Президента РФ «О первоочередных мерах в области государственной 

молодежной политики» (сентябрь 1992 г.) и «О национальном фонде молодежи» 

(март 1995 г.), имеют лишь декларативный характер. В результате различные 

намерения, основополагающие установки, даже отвечающие современным 

требованиям, остаются нереализованными и вследствие этого неэффективными. 

Таким образом, вопросы государственной молодежной политики 

регулируются в большей степени законами субъектов Российской Федерации. 

Активный процесс принятия и вступления в силу этих законов позволяет 

стремиться к формированию продуктивных систем законодательства 

о государственной молодежной политике в российских регионах. Данный факт 

фактически стимулирует федеральные органы государственной власти к тому, 

чтобы обобщить и систематизировать соответствующий опыт, обеспечить и 

сохранить управляемость законотворческим процессом в сфере государственной 

молодежной политики, усилить координацию действий всех его субъектов на 

территории России. 

К сожалению, в современной России нет единого подхода 

к формированию системы законов, в которых находили бы отражение вопросы 

государственной молодежной политики. Несмотря на многолетний процесс 

обсуждения различных проектов базового федерального закона, 

устанавливающего общие правовые принципы ее осуществления, на данный 

момент такой закон отсутствует и неизвестно, появится ли он в ближайшей 
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перспективе. За последние десятилетия в Российской Федерации было 

разработано немало различного рода нормативных документов, в той или иной 

мере затрагивающих молодежную проблематику. Однако многие из них на 

разных этапах вызывали критику. По мнению директора Института 

фундаментальных и прикладных исследований МосГУ В. А. Лукова, причина 

такого отношения заключалась в том, что текст подобных документов часто 

имел ряд принципиальных недостатков, среди которых декларативность 

формулировок и отсутствие прагматизма, выражающиеся в огромном наборе 

проектируемых обязательных государственных мероприятий, на проведение 

которых финансовые затраты не рассчитаны, а также неоправданные ожидания 

от мер в области государственной молодежной политики для поддержания 

политической стабильности в стране 19. В целом на ситуацию влияло 

и отсутствие прочного научного обоснования государственной молодежной 

политики. На сегодняшний день государственная молодежная политика 

в Российской Федерации остается основным механизмом взаимодействия 

государства с молодежью, и определенный позитивный опыт этого 

взаимодействия уже накоплен. Однако государственная молодежная политика в 

Российской Федерации остро нуждается в надежных конституционно-правовых 

гарантиях. Принятие единого Федерального закона РФ «О государственной 

молодежной политике» позволит создать стабильную законодательную основу 

для осуществления такой политики, обеспечить единый подход к формированию 

системы законов, в которых бы находили отражение вопросы государственной 

молодежной политики. Кроме законодательного регулирования в сфере 

государственной молодежной политики в Российской Федерации, необходимо 

регулирование в области программного обеспечения. Опыт, накопленный в 

части управления федеральной целевой программой с 1993 по 2018 г., 

показывает, что этот инструмент является удобным и действенным. Федеральная 

программа создаст фундамент ключевых показателей эффективности 

                                           
19 Луков В. А. Молодежная политика: взаимодействие государства и гражданского общества. URL: 

http://aknext.narod.ru/molpol.htm (дата обращения: 08.07.2020). 
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реализации государственной молодежной политики в стране, обеспечит 

возможность оптимизации действия различных ведомств, поможет избежать 

повторяемости и установить единые стандарты работы с молодежью на всей 

территории страны, сделает услуги для молодежи комплексными, 

объединяющими усилия различных органов власти. В этих условиях принятие 

Федерального закона РФ «О государственной молодежной политике в 

Российской Федерации» и федеральной молодежной программы становится 

актуальной государственной задачей.  
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§ 2. Современные образовательные технологии правового просвещения 

студентов, обучающихся по неюридическим направлениям подготовки в 

высших учебных заведениях Российской Федерации 

Алексей Петрович Кожихин20 

Светлана Ивановна Помазкова21 

 

Необходимость правового просвещения студентов, обучающихся по 

неюридическим направлениям подготовки в высших учебных заведениях 

Российской Федерации, обусловлена основным законом нашего государства – 

Конституцией РФ, ст. 1 которой провозглашает Россию как правовое 

государство 22. И хотя официального определения понятия правового 

государства не содержится в отечественных нормативных правовых актах, его 

признаки находят отражение в юридической научной и учебной литературе. 

Так, академик Международной академии наук высшей школы, доктор 

юридических наук, профессор Московского государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Л. А. Морозова выделяет в своем 

учебнике по теории государства и права четыре основных признака правового 

государства: 1) господство права во всех сферах жизни общества; 

2) незыблемость, гарантированность и реальность прав и свобод человека 

и гражданина; 3) взаимная ответственность личности и государства; 4) принцип 

разделения властей 23. 

Один из авторов «Словаря основных понятий теории государства и права» 

А. Ю. Гарашко под правовым государством понимает характеристику статуса 

государства, предполагающую его построение и функционирование на основе 

следующих принципов: 1) суверенитета народа; 2) нерушимости прав и свобод 

                                           
20 © Кожихин А. П., 2020 
21 © Помазкова С. И., 2020 
22 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. [с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ] // 

Российская газета. 2020. 4 июля. № 144 (8198). 
23 Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Эксмо, 2008. С. 451–452. 
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человека со стороны государства; 3) связанности государства конституционным 

строем; 4) верховенства права в целом и конституции по отношению к иным 

законам страны; 5) разделения властей; 6) взаимной ответственности 

государства и личности; 7) существования института ответственности власти; 

8) независимости судей; 9) приоритета норм международного права над 

нормами национального права 24. 

Несмотря на то что термин «правовое просвещение» используется 

в отдельных нормативных правовых актах Российской Федерации (например, 

«Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан», утвержденные Президентом 

Российской Федерации 28.04.2011 г. № Пр-1168 25; Федеральный 

конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31 января 2016 г.) 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 26; 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 8 июня 2020 г.) «О 

некоммерческих организациях» 27; Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» 28; Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ (ред. от 26 июля 

2019 г.) «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 29; 

Приказ Генпрокуратуры России от 2 августа 2018 г. № 471 «Об организации в 

органах прокуратуры Российской Федерации работы по правовому 

                                           
24 Словарь основных понятий теории государства и права / [А. Ю. Гарашко и др.]; под ред. А. Г. Мамонтова, 

С. А. Иванова. М. : ЮНИТИ, 2019. С. 107. 
25 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности 

и правосознания граждан : утв. Президентом РФ 28 апр. 2011 г. № Пр-1168 // Российская газета. 2011. 14 июля. 

№ 151(5527). 
26 Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : федеральный конституционный закон 

от 26 февр. 1997 г. № 1-ФКЗ : по состоянию на 31 янв. 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
27 О некоммерческих организациях : федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  : по состоянию на 8 

июня 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
28 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : федеральный закон от 23 

июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
29 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации : федеральный закон от 21 нояб. 2011 г. № 

324-ФЗ : по состоянию на 26 июля 2019 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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просвещению и правовому информированию» 30; Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26 октября 2016 г. № 2246-р «О подписании 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в области правового просвещения потребителей» 31), 

устоявшееся определение понятия «правовое просвещение» в законодательстве 

Российской Федерации по-прежнему отсутствует. 

Анализ современной научной юридической литературы и действующего 

российского законодательства, проведенный А. С. Доценко, позволил выделить 

следующие сущностные признаки правового просвещения как юридической 

категории: 

1) правовое просвещение представляет собой направление 

государственной политики, реализуемое широким кругом уполномоченных 

субъектов с активным включением институтов гражданского общества; 

2) реализуемые в системе правового просвещения мероприятия 

стимулируют активное правомерное поведение индивидуумов; 

3) правовое просвещение посредством воздействия на правосознание 

выступает своеобразным инструментом формирования правовой культуры 

личности, социальной группы, общества в целом; 

4) целью правового просвещения является обеспечение полномерной 

правовой социализации человека; 

5) конечным результатом деятельности в сфере правового просвещения 

является становление высокой правовой культуры общества 32. 

Сущность правового просвещения в современных условиях, по мнению 

Е. А. Певцовой и Н. Я. Соколова, «предполагает наличие правовой подготовки и 

системы убеждений, характеризующихся признанием права, пониманием 

                                           
30 Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по правовому просвещению и 

правовому информированию : приказ Генпрокуратуры России от 2 авг. 2018 г. № 471. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
31 О подписании Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 

Государств в области правового просвещения потребителей : распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 26 окт. 2016 г. № 2246-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
32 Доценко А. С. О понятии правового просвещения // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, 

№ 1. С. 179–188. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.110.1.179-188. 
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необходимости следовать его предписаниям, владение умениями и навыками 

реализации права. Полученные в ходе правового просвещения знания должны 

превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать 

правовым предписаниям, а затем – во внутреннюю потребность и привычку 

соблюдать правовой закон, проявлять правовую и политическую активность» 33. 

Воспитание правовой культуры входит в число основных принципов 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» 34.  

 В автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук, посвященной формированию правовой культуры 

студентов неюридического профиля подготовки, В. В. Потомахин на основе 

комплексного подхода, объединяющего мнения разных ученых, выделяет 

понятия правовой культуры общества и правовой культуры личности. 

В частности, под правовой культурой общества понимается разновидность 

общей культуры, отражающей определенный уровень правосознания, 

законности, совершенства законодательства, которая является результатом 

и способом творческой деятельности граждан по созданию и реализации 

правовых ценностей. 

Правовая культура личности рассматривается как определенная степень и 

характер правового развития личности в общественной правовой культуре, как 

ее ценностное ядро, основанное на определенном уровне развития позитивного 

правосознания, реализуемого в активной творческой правоприменительной 

деятельности. Формирование правовой культуры личности представляется как 

планомерно управляемый, целенаправленно организованный процесс 

систематического воздействия на личность всей совокупности форм, средств и 

                                           
33 Певцова Е. А., Соколов Н. Я. Правовое просвещение в России: состояние, проблемы и перспективы 

развития : монография. Москва : Проспект, 2019. 272 с. DOI: 10.31085/9785392288151-2019-272. 
34 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ : по состоянию 

на 1 марта 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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методов, имеющихся в арсенале современной педагогической деятельности, с 

целью формирования ее глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, 

потребностей, ценностей, привычек активного правомерного поведения, 

иммунитета к совершению правонарушений, а также позитивных изменений 

самой личности в результате данного воздействия. 

В. В. Потомахин выделяет следующие компоненты целостного процесса 

формирования правовой культуры студентов неюридических профилей 

подготовки в учреждении высшего профессионального образования: 

1) целевой – призван формулировать основные цели функционирования данного 

процесса; 2) стимулирующе-мотивационный – создает побудительную и 

направляющую базу для процесса формирования правовой культуры; 

3) содержательно-деятельностный – интегрирует требования повседневной 

правовой жизни, предстоящей профессиональной деятельности выпускников 

вуза, положений Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования и возможности учебного заведения по 

развитию правовой культуры студентов; 4) контрольный – способствует 

анализу, учету и коррекции получаемых в процессе формирования правовой 

культуры результатов; 5) результативный – определяет требования к уровню 

правовой культуры, который является необходимым и достаточным для 

выпускника высшей профессиональной школы, и дает оценку работе по 

аналитическому и опытно-экспериментальному изучению формирования 

правовой культуры студента в вузе 35. 

В настоящее время федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) высшего образования по различным неюридическим 

направлениям подготовки предусматривают отдельные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которыми должны 

обладать выпускники в результате освоения программ бакалавриата 

                                           
35 Потомахин В. В. Формирование правовой культуры студентов неюридического профиля подготовки : 

автореферат дис. … канд. пед. наук. Курск, 2009. 26 с. 
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(специалитета, магистратуры) и которые требуют соответствующих правовых 

знаний. 

Так, федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(уровень бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1461 36, предусматривает в качестве 

общекультурной компетенции способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); в качестве 

общепрофессиональных компетенций – знание Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 

Федерации, иных федеральных законов в части определения ответственности за 

нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2); знание содержания 

основных разделов социального права, миграционного права, касающихся 

социально-трудовой сферы, содержания основных документов международного 

трудового права (Конвенция МОТ) (ОПК-3). 

В организационно-управленческой и экономической деятельности 

выпускник вуза по направлению подготовки «Управление персоналом» должен 

обладать такими профессиональными компетенциями, как знание нормативно-

правовой базы безопасности и охраны труда (ПК-9); знание Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, знание процедур приема, увольнения, перевода на 

другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владение навыками оформления сопровождающей 

документации (ПК-10); владение навыками разработки организационной 

и функционально-штатной структуры, разработки локальных нормативных 

                                           
36 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата) : приказ Минобрнауки России 

от 14 дек. 2015 г. № 1461 : по состоянию на 20 апр. 2016 г. : зарегистрировано в Минюсте России 19 января 2016 

г. № 40640. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о командировках) (ПК-11); 

знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

средств оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей 

между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающей документации (ПК-12); умение вести 

кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знание основ кадровой статистики, владение навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с 

кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, 

умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников (ПК-13). 

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень 

специалитета), утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 августа 2015 г. № 850 37, предусматривается в качестве общекультурной 

компетенции способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-8); в деятельности, связанной с совершением 

таможенных операций, применением таможенных процедур, взиманием 

таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля. Выпускник специальности «Таможенное дело» 

должен обладать такими профессиональными компетенциями, как способность 

осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства 

и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

(ПК- 1); умение контролировать соблюдение валютного законодательства 

                                           
37 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) : приказ Минобрнауки России от 17 августа 

2015 г. № 850 : зарегистрировано в Минюсте России 9 сент. 2015 г. № 38864. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных 

камней (ПК-10); умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного 

союза и Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности (ПК-11). 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление (уровень магистратуры), утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. 

№ 1518 38, предусматривает для выпускника магистратуры в административно-

технологической деятельности обладание такой профессиональной 

компетенцией, как способность вырабатывать решения, учитывающие правовую 

и нормативную базу (ПК-10). 

Одной из наиболее часто преподаваемых для студентов неюридических 

направлений подготовки учебных дисциплин является «Правоведение», 

в рамках которой изучаются основы теории права и государства, основы базовых 

отраслей права – конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного права. Основная цель курса правоведения 

состоит в том, чтобы «дать студенту знания, помогающие ему защищать свои 

права и исполнять обязанности в комплексе, как гражданина, сформировать у 

учащегося системную картину права… Задача этого курса состоит… в том, 

чтобы, наделив учащегося некоторыми конкретными знаниями из всех базовых 

отраслей права, привить ему навыки юридического мышления» 39. 

                                           
38 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) : 

приказ Минобрнауки России от 26 нояб. 2014 г. № 1518 : зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2014 

г. № 35294 : по состоянию на 13 июля 2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
39 Романенко В. С. О некоторых проблемах правовой подготовки студентов высших учебных заведений 

неюридических специальностей // Право и образование. М. : НОУ СГА, 2014. № 4. С. 66. 
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В то же время задачу наделения учащегося нужными ему правовыми 

знаниями, регулирующими профессиональные отношения в его профессии, 

должен решать другой предмет – «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». В содержание данного предмета, по мнению В. С. Романенко, 

должны войти нормы трудового права (исполнение внутреннего трудового 

распорядка, дисциплинарная ответственность, охрана труда); профильные 

нормы договорных гражданско-правовых обязательств и гражданско-правовая 

ответственность за их неисполнение; ведомственные акты в сфере 

профессиональной деятельности; правила сертификации права работать 

в профессиях, в которых сертификация является обязательным требованием для 

работы; перечень требований, предъявляемых организациями к лицам, 

поступающим на ту или иную должность, и некоторые другие 40. 

В целях эффективного правового просвещения студентов неюридических 

направлений подготовки в учебном процессе активно используются 

современные образовательном технологии, направленные на раскрытие 

потенциальных возможностей обучающихся, осуществление их творческих и 

научных интересов, возрастание роли самостоятельной работы и рост 

ответственности за результаты академической деятельности. Такие подходы 

создают основу целенаправленного формирования у студентов целостного 

профессионального мышления как базы их будущей профессиональной 

деятельности. 

Т. И. Волостнова выделяет следующие часто применяемые формы 

инновационных образовательных технологий: 1) проблемное обучение (т. е. 

разработка в учебной деятельности затруднительных ситуаций, организация 

предприимчивой активности студентов по их разрешению, вследствие чего 

совершается созидательное постижение эрудиции, мастерства, опыта, а также 

развиваются интеллектуальные способности); 2) информационные технологии, 

способствующие обогащению содержания образования (применение 

интегрированных курсов, интернет-ресурсов); 3) проектные 

                                           
40 Там же. С. 66–67. 
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и экспериментальные занятия, дающие возможность студентам постоянно 

пополнять свои знания, вдумываться в изучаемую проблему и осмысливать пути 

ее решения; 4) применение в обучении конструктивных (ролевых) игр; 

5) обучение в сотрудничестве (командная и групповая работа); 6) работу 

системы дистанционного обучения. 

Указанные формы инновационных образовательных технологий 

определяются самой особенностью преподавания правовых дисциплин на 

современном этапе, когда модифицируются оценки тех или иных событий, 

совершенствуются законодательные документы. В этих условиях, считает 

Т. И. Волостнова, важно не только ознакомить студентов с трансформациями 

законодательных документов, но и дать возможность сформировать свое мнение 

и обосновать его 41. 

В правовом просвещении студентов неюридических направлений 

обучения серьезное внимание, по мнению А. Е. Лодкина, уделяется выполнению 

самостоятельных творческих работ, в которых студенты учатся конкретно и 

правильно с юридической точки зрения излагать свои мысли 42. Так, из форм 

самостоятельной творческой работы можно выделить сообщение (доклад) на 

семинарском занятии, рецензирование научной юридической литературы, 

написание рефератов, сочинений, эссе по какой-либо правовой проблеме 

(например, о проблеме активности молодежи в избирательном процессе России 

и правовых способах ее решения). 

Поскольку среди декларируемых в главе второй Конституции Российской 

Федерации прав и свобод человека и гражданина 43 есть такие, как, например, 

свобода труда и право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию (ст. 37 Конституции РФ), которые 

                                           
41 Волостнова Т. И. Современные технологии образования в высшей школе // Мир науки и образования. 

2015. № 3. С. 1. 
42 Лодкин А. Е. Правовая подготовка студентов неюридических вузов // Теория и практика образования в 

современном мире : материалы V Mеждунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2014 г.). Санкт-Петербург: 

СатисЪ, 2014. Часть вторая. С. 236–238. 
43 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. [с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ] // 

Российская газета. 2020. 4 июля. № 144 (8198). 
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практически каждый, обладающий трудовой правосубъектностью, реализует в 

той или иной мере, то для студентов, обучающихся по любым неюридическим 

направлениям, правовое просвещение в сфере трудового права представляет 

определенный интерес и обусловлено дальнейшим профессиональным 

трудоустройством. 

Вопросы трудового права рассматриваются прежде всего при изучении 

таких учебных дисциплин, как «Правоведение» и «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». Для лучшего усвоения определенных знаний 

по трудовому праву на семинарских занятиях целесообразно использовать 

различные инновационные образовательные технологии, указанные выше, и 

другие. 

Так, А. Е. Лодкин считает, что можно проводить семинарские 

и практические занятия по трудовому праву в игровой форме, например по теме 

«Сокращение штата: типичные ошибки работодателя». Группе предлагается 

провести сокращение нескольких работников организации из предложенного 

списка. Избирается работодатель, который решает, кого из работников следует 

сократить. Группа предлагает свой вариант сокращения. Каждая из сторон 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. Преподаватель обращает 

внимание на тонкие места в процедуре сокращения штата. Следует поддержать 

точку зрения А. Е. Лодкина, который констатирует, что, как показывает 

практика преподавания, «деловые, ролевые игры, игровые ситуации, 

регламентированные дискуссии, как активные методы обучения, вырабатывают 

умение отстаивать свое мнение, убедить других, воспринимать адекватно 

критику, принимать обдуманные решения и реализовать их, тем cамым 

подготавливая студентов к выполнению производственных функций. Подобная 

организация занятий позволяет повысить интерес к изучаемому материалу, 

способствует формированию соответствующих компетенций» 44. 

Наиболее полно правовое регулирование трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений рассматривается студентами 

                                           
44 Лодкин А. Е. Правовая подготовка студентов неюридических вузов. С. 236. 
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таких неюридических направлений, на которых учебным планом предусмотрена 

дисциплина «Трудовое право» или дисциплина, рассматривающая различные 

аспекты трудового права. 

Если посмотреть на правовую подготовку студентов неюридических 

направлений и специальностей в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Российский новый университет», то дисциплина 

«Трудовое право» преподается студентам квалификации «бакалавр» 

направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом, направленность 

(профиль) «Управление персоналом организации»; направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Социально-правовое регулирование государственного управления»; 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Менеджмент организации» и «Маркетинг», а также студентам квалификации 

«специалист», обучающимся по специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

специализация «Таможенные платежи и валютное регулирование». Кроме того, 

будущие бакалавры управления персоналом изучают учебную дисциплину 

«Миграционное право в сфере социально-трудовых отношений», а студенты 

квалификации «магистр» направления подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом, направленность (профиль) «Стратегическое управление 

персоналом» – учебную дисциплину «Развитие трудового законодательства и его 

влияние на управление персоналом». 

Как правило, в процессе преподавания трудового права и других 

связанных с трудовым правом учебных дисциплин используются современные 

технологии правового просвещения студентов, обучающихся по неюридическим 

направлениям подготовки, с учетом специфики изучаемого предмета. 

Одной из форм педагогической инновации являются интерактивные 

лекции по трудовому праву, способствующие развитию осмысленного 

восприятия студентами рассматриваемых вопросов различных тем данной 

правовой дисциплины. Методике проведения интерактивных лекционных 

занятий по трудовому праву посвящено учебно-методическое пособие доктора 
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юридических наук, профессора кафедры трудового права и права социального 

обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) П. Е. Морозова 45, в 

котором автор отмечает, что один ряд интерактивных технологий применим 

только в процессе проведения лекционных занятий по трудовому праву, 

а другой – только для проведения практических занятий. В частности, 

разновидностями интерактивных лекционных занятий могут быть: 

1) проблемная лекция; 2) лекция-визуализация; 3) бинарная лекция; 4) лекция-

конференция; 5) лекция с заранее запланированными ошибками; 6) лекция-

беседа; 7) лекция-пресс-конференция; 8) лекция-дискуссия; 9) лекция-

консультация. К интерактивным практическим занятиям можно отнести: 

1) метод кейсов; 2) мозговой штурм; 3) ролевую игру. 

По мнению П. Е. Морозова, все указанные формы интерактивных 

технологий представляют собой в своей совокупности единую систему, которая 

подразумевает их тесное взаимодействие и «перетекание» одной из них в другую 

для решения общей задачи – развития творческого потенциала студента 46. 

Важное значение в правовом просвещении студентов неюридического 

профиля преподаватели должны придавать изменениям в текущем российском 

законодательстве, нацеливать студентов на фиксирование этих изменений и их 

корреляцию с изучаемыми направлениями профессиональной деятельности. 

Так, в период самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, произошли 

соответствующие корректировки норм трудового права. Многие работодатели, 

например, где такое было возможно без ущерба для производственного 

процесса, перевели своих работников на удаленную или дистанционную работу. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило 

проект постановления правительства РФ «Об особенностях правового 

регулирования трудовых отношений в 2020 году», который поступил на 

рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию. Это временные правила, 

которые, в случае утверждения, будут действовать только в течение 2020 г. 

                                           
45 Морозов П. Е. Методика проведения интерактивных лекционных занятий по трудовому праву : учебно-

методическое пособие. М. : Проспект, 2020. 240 с. DOI: 10.31085/9785392288199-2019-240. 
46 Там же. 
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Поскольку такие изменения могут затрагивать и работающих студентов, и их 

родственников, и знакомых, подобные правовые новации, безусловно, следует 

разбирать на лекционных и практических занятиях по трудовому праву. 

В современных условиях приобретают особую актуальность вопросы 

занятости и трудоустройства для соискателей рабочих мест, соблюдения правил 

заключения, изменения и прекращения трудовых договоров, ведения 

электронных трудовых книжек и защиты персональных данных работников, 

режимы рабочего времени и времени отдыха, оплаты и нормирования труда, 

дополнительные гарантии и компенсации для работающих по трудовому 

договору, профессиональная подготовка и дополнительное профессиональное 

образование работников, охрана труда, дисциплинарная и материальная 

ответственность сторон трудового договора и другие виды ответственности за 

нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников, использование различных законных способов защиты трудовых 

прав и свобод. 

Применение современных образовательных технологий на занятиях по 

трудовому праву и объективная заинтересованность студентов неюридического 

профиля в понимании и осмыслении указанных выше вопросов, несомненно, 

будут содействовать повышению эффективности правового просвещения 

рассматриваемой категории молодежи. 
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§ 3. Правовое просвещение и правовое информирование молодежи по 

вопросам профилактики преступных нарушений неприкосновенности 

частной жизни 

Сергей Владимирович Баринов47 

 

Нельзя спорить с тем, что современный этап развития общества можно 

охарактеризовать возрастающей ролью информационной сферы. 

Информационное общество определяется как «специфическая форма 

социальной организации, в которой новые технологии генерирования, обработки 

и передачи информации стали фундаментальными источниками 

производительности и власти» 48. Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. (утв. Указом Президента РФ 

от 09.05.2017 г. № 203) (далее – Стратегия), определяет информационное 

общество как общество, в котором информация и уровень ее применения 

и доступности кардинальным образом влияют на экономические 

и социокультурные условия жизни граждан. 

Из приведенного в Стратегии описания положения России в современном 

информационном обществе следует, что электронные средства массовой 

информации, информационные системы, социальные сети, доступ к которым 

осуществляется с использованием сети «Интернет», стали частью повседневной 

жизни россиян. В России информационное общество характеризуется широким 

распространением и доступностью мобильных устройств (в среднем на одного 

россиянина приходится два абонентских номера мобильной связи), а также 

беспроводных технологий, сетей связи. Создана система предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное 

влияние на развитие традиционных отраслей экономики. 

                                           
47 © Баринов С. В., 2020 
48 Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, общество и культура. М. : ГУ ВШЭ, 2000. С. 29. 
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К числу основных задач, требующих решения для достижения 

поставленной цели, Стратегия развития информационного общества 

в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212), в 

частности, относит совершенствование системы государственных гарантий 

конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере. 

Информационная безопасность Российской Федерации является одной из 

составляющих национальной безопасности Российской Федерации и оказывает 

влияние на защищенность национальных интересов Российской Федерации в 

различных сферах жизнедеятельности общества и государства. 

Систему официальных взглядов на обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации в информационной сфере представляет 

собой Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. 

Указом Президента РФ от 05.12.2016 г. № 646) (далее – Доктрина). 

Информационная безопасность Российской Федерации определяется 

в Доктрине как состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность 

и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, 

оборона и безопасность государства. 

В эпоху информационного общества поддержание необходимого уровня 

информационной безопасности и непосредственно такой ее составляющей, как 

информационная безопасность личности, под которой предлагается понимать 

состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда здоровью и (или) физическому, психическому, 

духовному, нравственному развитию человека 49, является одной из мер 

обеспечения осуществления прав и свобод человека и гражданина в 

информационной сфере. В свою очередь, одним из условий обеспечения 

                                           
49 Баринов С. В. О правовом определении понятия «информационная безопасность личности» // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. № 4 (65). С. 99. 
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информационной безопасности личности является надежная защита права на 

неприкосновенность частной жизни. 

Обеспечение и защита неприкосновенности частной жизни при 

использовании информационных технологий, согласно положений Доктрины, 

находятся среди национальных интересов в информационной сфере. 

Актуальность правового просвещения молодежи по вопросам 

профилактики преступных нарушений неприкосновенности частной жизни 

обусловливается значимостью периода студенчества, необходимого для 

успешного становления ценностных структур личности в целях продуктивного 

использования жизненных ресурсов. В студенческом возрасте формирование 

ценностных структур осуществляется посредством усвоения опыта, 

сконцентрированного в системе представлений относительно различных 

аспектов жизнедеятельности. Вырабатываемая в этот период жизни человека 

система представлений распространяется не только на профессиональную, но и 

на остальные сферы его деятельности, приобретая под влиянием конкретной 

социальной ситуации определенную ценностную окраску. 

Студент в процессе обучения в вузе тратит существенные физические и 

интеллектуальные ресурсы, которые необходимо постоянно восполнять. Среди 

прочих одним из инструментов восполнения является частная жизнь студента, 

которая свойственна каждому человеку и от которой, в частности, зависит 

способность студента справляться с актуальными задачами, стоящими перед 

ним, а также способность к достижению успеха в социальной жизни. 

Правильно выстроенные ценности частной жизни влияют на жизненную 

активность человека, в том числе на качество и стабильность семейной жизни. 

Они сопровождают студента, который обучается в вузе, от принятия решений на 

бытовом уровне до сложнейших стратегий жизни, распространяющихся на 

многие ее аспекты. Ценность частной жизни во многом определяет вектор 

жизненной активности человека. От этого в значительной степени зависят 

определенные человеком приоритеты, цели и совершаемый выбор. Поэтому 

актуальность и значимость изучаемого вопроса обусловливается, прежде всего, 
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значимостью периода студенчества, который может оказать влияние на 

становление ценностных структур личности, что позволит в перспективе 

выявить и рационально использовать жизненные ресурсы. 

Для того чтобы молодой человек смог определить ценности частной 

жизни, он должен знать как само понятие частной жизни, так и его правовую 

природу. 

Право на неприкосновенность частной жизни относится к числу так 

называемых личных прав и свобод человека и гражданина. Личные права 

и свободы составляют основу правового статуса человека и принадлежат ему от 

рождения.  

Как справедливо отмечает А. В. Кротов, по сути своей право на частную 

жизнь непосредственно защищает ключевые гуманитарные ценности – свободу 

и человеческое достоинство. Символически это право олицетворяет собой 

ценностный смысл прав человека и все права человека в совокупности. Оно 

наиболее тесно пересекается с сущностью свободы, защищает личную свободу и 

человеческое достоинство, определяет возможности полноценного развития 

личности 50. В то же время право на неприкосновенность частной жизни не 

относится к числу так называемых традиционных естественных прав, 

сформулированных в XVIII в. 51 

При этом в настоящее время в правовой науке нет единого подхода 

к определению содержания рассматриваемого права. Так, свои определения 

предлагали такие ученые, как И. А. Шевченко 52, П. Н. Макеев 53, 

И. В. Балашкина 54, А. В. Преснякова 55 и т. д. Приведенные примеры не 

                                           
50 Кротов А. В. Соотношение права на частную жизнь с правом на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность // Адвокат. 2011. № 1. С. 32–39. 
51 Андрианова В. В. Право на личную неприкосновенность в России (теоретико-правовые основы) // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 7. С. 5–7. 
52 Шевченко И. А. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Красноярск, 2005. С. 9. 
53 Макеев П. Н. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни : дис. ... канд. юрид. 

наук. Москва, 2006. С. 8. 
54 Балашкина И. В. Право на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации : конституционно-

правовое исследование : дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. С. 8. 
55 Преснякова А. В. Право на неприкосновенность частной жизни в системе конституционных прав и свобод 

человека и гражданина // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 8. С. 18–19. 
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претендуют на полный охват всех теоретических подходов к определению 

содержания рассматриваемого права и призваны отметить только остроту 

проблемы, с которой приходится сталкиваться как законодателю, так 

и правоприменителю. 

Конституция РФ в ст. 2 высшей ценностью называет права и свободы 

человека, соблюдение и защита которых является обязанностью государства. 

Статья 23 Конституции РФ относит право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну к признаваемым и гарантируемым правам и 

свободам человека. Часть 1 ст. 24 Конституции РФ содержит запрет на сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 

без его согласия. 

Однако само по себе провозглашение идеи о приоритете прав человека 

мало что значит без их надежного обеспечения, а также без защиты правовыми 

средствами 56. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. в ст. 137 57 впервые 

в новейшей истории России установил ответственность за нарушение 

неприкосновенности частной жизни. К группе преступных нарушений 

неприкосновенности частной жизни относятся также преступления, 

предусмотренные ст. 138 и 139 УК РФ 58. 

Под частной (личной) жизнью человека понимают естественные 

и приобретаемые по закону права и свободы, разного рода сведения и тайны, 

неприкосновенность которых гарантирована Конституцией и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Право частной жизни 

принадлежит человеку от рождения и не может быть нарушено или ограничено 

любыми действиями иначе как в случаях, предусмотренных федеральными 

                                           
56 Баринов С. В. Современная уголовно-правовая политика в сфере обеспечения неприкосновенности частной 

жизни // Российский следователь. 2016. № 12. С. 25–29. 
57 Баринов С. В. Основные этапы развития отечественного уголовного законодательства о защите 

неприкосновенности частной жизни // История государства и права. 2014. № 21. С. 52. 
58 Баринов С. В. Преступные нарушения неприкосновенности частной жизни как объект 

криминалистического исследования : учебное пособие. Ульяновск : Зебра, 2017. С. 5. 



Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и отечественный опыт 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 40 

 

законами или иными нормами конституционного, уголовного, гражданского и 

административного законодательства Российской Федерации 59. 

С. П. Гришаев под частной (личной) жизнью предлагает понимать «все 

сферы жизни человека: семейную, бытовую, сферу общения, отношения 

к религии, внеслужебные занятия, увлечения, отдых и иные, которые сам 

человек не желает предавать гласности» 60. 

По мнению Ю. Е. Сысоева, частная жизнь – это те «обстоятельства жизни 

человека, которые не относятся к служебной, трудовой, общественной и 

политической деятельности» 61. Г. Б Романовский считает, что частная жизнь как 

правовая категория «охватывает собой все сферы жизнедеятельности, которые 

не являются профессиональными или общественными» 62. 

Сегодня не представляется возможным дать исчерпывающее определение 

понятия «частная жизнь». Такие аспекты, как половая принадлежность, имя, 

сексуальная ориентация и сексуальная жизнь, относятся к одним из важнейших 

элементов частной жизни. 

Поэтому следует согласиться с выводом профессора А. Н. Красикова 

о том, что «частная жизнь человека представляет большую часть всей его 

жизни» 63. 

Частная жизнь во многом определяется ценностями частной жизни. 

В процессе обучения у студентов происходит переориентация их жизненных 

стратегий и мировоззрения. Изменение обусловлено не только общественными 

переменами, но и особенностью образовательной программы и самого вуза. 

На основе исследований Н. А. Низовских можно сгенерировать список 

ценностных приоритетов студенческой молодежи: 

                                           
59 Баринов С. В. К вопросу об определении понятия «частная жизнь» // Конституционное и муниципальное право. 

2015. № 4. С. 28–30. 
60 Гришаев С. П. Право на неприкосновенность частной жизни. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
61 Сысоев Ю. Е. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному вмешательству в частную жизнь 

: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 11. 
62 Романовский Г. Б. Конституционное регулирование права на неприкосновенность частной жизни : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1997. С. 10. 
63 Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов, 1996. С. 153. 
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1) уважение, любовь и доброта по отношению к людям, прежде всего 

близким, родным; 

2) нравственные ценности (не лги, не укради, не предавай совесть); 

3) ориентация на образованность (хорошо учиться, развивать интеллект); 

4) воспитанность и самоконтроль; 

5) общительность; 

6) организованность и аккуратность; 

7) трудолюбие и т. д.64 

Указанные ценности рассматриваются в качестве основных в ценностной 

сфере человека, они образуют смысловую основу для остальных ее 

компонентов – предпочтений, интересов, устремлений, ориентиров, 

поведенческих проявлений. 

В качестве эмпирического метода исследования на тему «Понимание 

категории „частная жизнь“ студентами вуза» был выбран опрос в закрытой 

письменной форме. Для участия в получении эмпирических материалов была 

произведена выборка среди студентов 65.  

Опрос предусматривал следующие позиции: от испытуемых требовалось 

воспроизвести ассоциации со словосочетанием «частная жизнь», отвечая на 

вопрос «Что это и какими признаками это характеризуется?» 

В результате применения метода опроса были выявлены составляющие 

частной жизни, отраженные в представлениях студентов. 

В перечень элементов таким образом вошли: вера, духовность, 

зависимость, зависть, настроение, привязанность, прошлое, ревность, совесть, 

сомнения, страхи, счастье, тревога, деньги, драгоценности, собственность, 

                                           
64 Низовских Н. А. Психосемантический анализ жизненных ориентаций личности : автореф дис. … канд. 

психол. наук. М. : Московский гос. пед. ун-т, 1995. 16 с. 
65 Баринов С. В. Зябиров Л. И. Понимание категории «частная жизнь» студентами ВУЗа // Экономика 

и общество: перспективы развития [Электронный ресурс]: сборник материалов II Всероссийской научно-

практической конференции (9 апреля 2018 г., г. Сызрань) / [отв. за выпуск Т. С. Бобкова]. Электрон. текст. дан. 

(4,2 Мб). Киров : Изд-во МЦИТО, 2018. 1 электрон. опт. диск (CD-R). Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц, 512 

Мб RAM, 4,2 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. 

Загл. с экрана. 
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успех, дети, дружба, супруг, любовь, другие люди, семья, измена, мечты, мысли, 

надежды, ожидания, отдых, планы, привычки, хобби, секс, внешность, здоровье. 

Выявленный комплекс составляющих частной жизни систематизирован, в 

результате выделены следующие подгруппы: 

 – переживания (вера, духовность, зависимости, зависть, настроение, 

привязанности, прошлое, ревность, совесть, сомнения, страхи, счастье, тревога); 

– действия (измена, мечты, мысли, надежды, ожидания, отдых, планы, 

привычки, хобби); 

– отношения (дети, дружба, супруг, любовь, другие люди, семья); 

– материальное благополучие (деньги, драгоценности, собственность, 

успех); 

– физиологические аспекты (секс, внешность, здоровье). 

В результате проведенного опроса оказалось, что наиболее осмысленным 

подпространством частной жизни в представлениях студентов являются 

переживания (43 %), личные отношения (70 %) и физиологические аспекты 

(13 %). 

Частная жизнь у студентов в основном ассоциируется с переживанием 

особо близкого, сокровенного, позитивного, ценностного. Очевидно, это связано 

с тем, что переживания ярко, эмоционально окрашены и оцениваются субъектом 

как событие частной жизни, функционально помогающее человеку достигать 

«душевного равновесия» 66. 

Следует обратить внимание на то, что среди других называемых 

студентами компонентов частной жизни оказался секс и его производные – 

сексуальные желания, сексуальное взаимодействие и др. (13 %). Данный 

результат является вполне ожидаемым и соответствующим широко 

распространенному на обыденном уровне пониманию содержания частной 

жизни. 

                                           
66 Василюк Ф. Е. Психология переживания : Анализ преодоления критических ситуаций : монография. М. : 

Изд-во МГУ, 1984. 200 с. 
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Наряду с наиболее распространенными по выборке, к элементам частной 

жизни студентами отнесены также частные отношения, материальное 

благополучие и физиологические характеристики человека. Отметим, что в 

представлениях студентов в частной жизни значимыми являются не только 

люди, обладающие конкретным ролевым статусом в семье и браке (дети, жена, 

муж, родственники). В контексте взаимодействий личности формируются 

наделяемые ценностью дружба и любовь. К ценностям частной жизни в 

представлениях студентов относятся брачно-семейные отношения (семья, 

супружество), которым присваивается высокий статус ценностной 

притягательности. 

Таким образом, в результате изучения и анализа представлений студентов 

о ценностях частной жизни можно констатировать неоднородность этих 

представлений. Эмпирически выявлены следующие подпространства частной 

жизни: переживаний, действий, отношений, материального благополучия, 

физиологических аспектов частной жизни. В иерархии данных подпространств 

частной жизни студенты отдают приоритет частным отношениям, среди которых 

наибольший удельный вес получили переживания привязанностей, дружбы и 

любви, преимущественно направленные на будущее. 

Специфика современного этапа информационных отношений заключается 

в том, что сегодня сетевые средства массовой коммуникации представляют 

собой новую историческую форму обеспечения взаимодействия людей, а 

Интернет выступает в качестве основы формирования единой электронной 

коммуникационной среды, социальный смысл которой состоит в возможности 

создания системы, находящейся над национальными культурами, 

цивилизациями и государствами и способной качественно изменить мир, однако 

расширения социальных функций системы массовой коммуникации при этом не 

происходит. 

Наряду с позитивными свойствами Интернета как новой формы 

коммуникации, среди которых обеспечение возможности не только массовой, но 

также межличностной и групповой коммуникации, достижение нового качества 
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общения, основанного на отсутствии границ, пространства, цензуры и на полной 

анонимности, сочетаемых с возможностью выбора источника информации, 

равноправностью сторон общения и т. д., проявляются и негативные свойства 

трансграничных информационно-телекоммуникационных сетей 67. 

Новые технологии, с одной стороны, существенно упростили сбор, 

обработку, хранение, передачу данных, а с другой  создали очевидные угрозы 

их незаконного оборота, что приводило к нарушениям прав личности 68. 

Согласно статистическим данным МВД России, в январе  декабре 2019 г. 

зарегистрировано 294,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, или на 68,5 % больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных 

преступлений их удельный вес увеличился с 8,8 % в январе  декабре 2018 г. до 

14,5 % 69. 

Самым популярным способом совершения преступных посягательств на 

информационную безопасность личности, совершаемых в информационно-

коммуникационных сетях, является незаконное распространение информации 70. 

Специфическим предметом преступных посягательств в сфере 

информационной безопасности личности являются базы персональных данных  

информационные массивы, содержащие сведения, составляющие тайну частной 

жизни граждан 71. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1260 ГК РФ, базой данных является 

представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 

материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных 

подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти 

                                           
67 Пирогов А. И. Интернет и информационная безопасность личности // Вестник Московской 

государственной академии делового администрирования. Серия: Философские, социальные и естественные 

науки. 2011. № 1 (7). С. 46. 
68 Дятленко В. В., Волчинская Е. К. Законодательство о защите персональных данных: проблемы и решения 

// Информационное право. 2006. № 1. С. 11. 
69 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2019 года [Электронный ресурс]. URL: 

https://мвд.рф/reports/item/19412450/ (дата обращения: 18.06.2020). 
70 Баринов С. В. Распространение сведений о частной жизни как способ совершения преступления // 

Российский следователь. 2015. № 8. С. 15–18. 
71 Баринов С. В. Криминалистическая характеристика преступных нарушений неприкосновенности частной 

жизни, совершаемых в сети Интернет // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 9 (70). С. 137–141. 

consultantplus://offline/ref=FD8CBE40FC21B9559E0977ECD58EC2BF399C66279247DADD8F446BE17AF43D87EEBE3BA4A6906D40l7pAI
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материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 

вычислительной машины (ЭВМ). 

Необходимость использования баз данных вызвана развитием 

информационных технологий и потребностями современного общества. Среди 

очевидных преимуществ цифровой формы представления информации 

называются «возможность быстрого поиска необходимых сведений 

с использованием технологии гипертекстовых ссылок, позволяющих мгновенно 

переходить к интересующим разделам; легкость актуализации и предоставления 

неограниченному числу лиц посредством сети Интернет, что обусловливает 

востребованность баз данных и эффективное их применение во многих областях 

общественной жизни» 72. 

Базы персональных данных используются органами государственной 

власти. Порядок формирования и ведения таких баз, именуемых банками 

данных, регулируется законодательными актами 73. При этом законодатель 

оговаривает, что обработка органами государственной власти персональных 

данных должна осуществляться в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. Речь идет прежде 

всего о законодательстве в области персональных данных. 

Значительные по объему собственные базы персональных данных, 

подвергающихся автоматизированной обработке, формируют коммерческие 

структуры: страховые компании, операторы связи и т. д. 

Конфиденциальность устанавливается как обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом 

требование не допускать их распространения без согласия субъекта 

персональных данных или иного законного основания. Тем не менее достаточно 

                                           
72 Корчемкина О. А. Понятие и признаки базы данных как объекта права // Российский юридический журнал. 

2012. № 1. С. 120. 
73 См., например: О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей : 

федеральный закон от 16.04.2001 г. № 44-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; 

О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федеральный закон от 

25.07.2002 г. № 115-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об исполнительном 

производстве : федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» ; др. 
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красноречиво характеризуют криминогенную ситуацию в сфере обращения 

персональных данных многочисленные сообщения средств массовой 

информации 74. 

Среди самых крупных утечек данных в мире в 2019 г. можно выделить 

целый ряд следующих инцидентов: 

– утечку 2,2 млрд уникальных имен пользователей и паролей (по 

сообщению журнала Wired от 30 января 2019 г.); 

– обнаружение на незащищенном сервере почти 2 млрд пользовательских 

записей (по информации журнала Forbes от 2 июля 2019 г.); 

– обнаружение 1,2 млрд незащищенных пользовательских данных (по 

сообщению Wired от 22 ноября 2019 г.);  

– утечку 885 млн оцифрованных данных клиентов (по данным статьи, 

опубликованной на портале KrebsOnSecurity 24 мая 2019 г.);  

– обнаружение на незащищенном сервере дампа данных MongoDB 

размером 150 Гб (по сообщению директора по кибербезопасности и журналиста 

проекта Security Discovery Боба Дьяченко от 25 февраля 2019 г.); 

– утечку 76 млн записей с сервера оператора фискальных данных (ОФД) 

«Дримкас» (по сообщению специалистов компании по кибербезопасности 

DeviceLock в газете «Известия» от 23 сентября 2019 г.); 

– обнаружение в Интернете базы с 20 млн налоговых деклараций 

российских граждан, которая больше года была доступна без пароля в кластере 

Elasticsearch Amazon Web Service (по информации британской 

исследовательской компании Comparitech и исследователя по 

кибербезопасности Боба Дьяченко от 1 октября 2019 г.); 

– неправомерный доступ к базе 30 млн автовладельцев (по данным 

расследования портала autonews.ru от 27 февраля 2019 г.); 

                                           
74 Баринов С. В. О криминализации преступного нарушения неприкосновенности частной жизни, 

совершаемого в форме распространения баз персональных данных // Российский следователь. 2017. № 4. С. 35–

38. 

https://iz.ru/923418/vadim-arapov/techet-i-vmeniaetsia-v-set-popali-eshche-76-mln-zapisei-o-klientakh
https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/russian-tax-records-exposed-online/
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– публикацию в сети данных 9 млн абонентов широкополосного доступа в 

Интернет от «Билайн» (по информации издания «Коммерсант» от 7 октября 

2019 г.). 

Похищенные сведения чаще всего используют мошенники, чтобы 

обмануть своих жертв 75. 

По данным Аналитического центра компании InfoWatch, в 2019 г. 

количество утечек персональных данных в России выросло на 40 % по 

сравнению с предыдущим годом. Ситуация ухудшается на фоне самоизоляции 

из-за коронавируса: в результате массового перехода на удаленную работу число 

попыток неправомерного доступа к данным увеличилось примерно наполовину, 

причем около 30 % инцидентов составляют явно противоправные попытки 

скопировать клиентские базы данных и передать их вовне разными способами, в 

том числе через мессенджеры, а 10 %  действия хакеров 76. 

Указывая на высокую степень общественной опасности правонарушений в 

области персональных данных, В. Ю. Рогозин отмечает, что в результате утраты 

и распространения персональных данных мы столкнулись с такими новыми 

явлениями, как угроза репутации, упущенная выгода, кибертерроризм, интернет-

мошенничество, посягательства на электронно-платежные системы, а также 

распространение порнографических материалов с участием 

несовершеннолетних в сети «Интернет» 77. 

Одним из направлений борьбы с преступностью является профилактика 

правонарушений. 

Правовую и организационные основы системы профилактики 

правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, 

направления, виды профилактики правонарушений и формы профилактического 

воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов профилактики 

правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, 

                                           
75 URL: https://www.rbc.ru/finances/10/10/2019/5d9e05ce9a79474c70839c73 (дата обращения: 18.06.2020). 
76 Степанова Ю. Персональные данные призвали к порядку [Электронный ресурс] // Коммерсант. 2020. 

03 июня. № 97. С. 1. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4365549 (дата обращения: 18.06.2020). 
77 Рогозин В. Ю. Новые реалии преступности в сфере компьютерной информации // Вестник Академии 

Следственного комитета Российской Федерации. 2015. № 1 (3). С. 138–141. 
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устанавливает Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – 

Закон). 

Под профилактикой правонарушений в указанном законе понимается 

совокупность мер социального, правового, организационного, 

информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 

оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведения. 

Одной из форм профилактического воздействия, согласно ст. 17 Закона, 

является правовое просвещение и правовое информирование. 

В качестве основных направлений закрепили правовое просвещение 

и правовое информирование граждан «Основы государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан» (утв. Президентом РФ 28.04.2011 г. № Пр-1168) (далее – Основы). 

Целями государственной политики в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан являются формирование в обществе 

устойчивого уважения к закону и преодоление правового нигилизма; повышение 

уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и 

юридической грамотности; создание системы стимулов к законопослушанию 

как основной модели социального поведения; внедрение в общественное 

сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения 

правовых норм. 

В юридической литературе под правовым просвещением понимается 

целенаправленная и систематическая деятельность государства и общества по 

формированию и повышению правового сознания и правовой культуры в целях 

противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса духовного 
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формирования личности, без которого нельзя обойтись, реализуя идею 

построения в России правового государства 78. 

Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев определил правовое 

просвещение как распространение в обществе знаний о праве и разъяснение 

положений действующих нормативных правовых актов, а также практики их 

применения в целях формирования убежденности в необходимости соблюдения 

законов и предупреждения правонарушений 79. 

Выделяются следующие сущностные признаки правового просвещения 

как юридической категории: 

1. Правовое просвещение представляет собой направление 

государственной политики, реализуемое широким кругом уполномоченных 

субъектов с активным включением институтов гражданского общества. 

2. Реализуемые в системе правового просвещения мероприятия 

стимулируют активное правомерное поведение индивидуумов. 

3. Правовое просвещение посредством воздействия на правосознание 

выступает своеобразным инструментом формирования правовой культуры 

личности, социальной группы, общества в целом. 

4. Целью правового просвещения является обеспечение полномерной 

правовой социализации человека. 

5. Конечным результатом деятельности в сфере правового просвещения 

является становление высокой правовой культуры общества 80. 

Именно правовое просвещение обучающихся признается успешным 

фактором развития устойчивого социокультурного и образовательного 

пространства современной России 81. 

                                           
78 Певцова Е. А., Соколов Н. Я. Правовое просвещение в России: состояние и проблемы : монография. 

Ярославль ; Москва : Канцлер, 2013. С. 41. 
79 Лебедев В. М. Выступление Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В. М.: 

редакционный материал // Российский судья. 2009. № 1. С. 6–13. 
80 Доценко А. С. О понятии правового просвещения // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, 

№ 1 (110). С. 186. 
81 Третьяков А. Л. К вопросу о правовом просвещении обучающихся как успешном факторе развития 

устойчивого социокультурного и образовательного пространства современной России [Электронный ресурс] // 

Культурологический журнал. 2017. № 2(28). 12 с. URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/409.html&j_id=31 (дата 

обращения: 18.06.2020). 
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Вместе правовое просвещение и правовое информирование представляют 

собой деятельность субъектов и (или) лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений, по доведению до сведения граждан, организаций и 

общественных объединений правовой информации, а также по распространению 

правовой культуры в обществе, направленной на формирование правовой 

грамотности, способности отстаивать свои интересы законными способами и 

нетерпимости к противоправному поведению 82. 

Согласно ст. 18 Закона в целях правового просвещения и правового 

информирования субъекты профилактики правонарушений или лица, 

участвующие в профилактике правонарушений, доводят до сведения граждан и 

организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина, общества и государства от противоправных 

посягательств. Указанная информация может доводиться до сведения граждан и 

организаций путем применения различных мер образовательного, 

воспитательного, информационного, организационного или методического 

характера. 

Правовое просвещение и правовое информирование непосредственно 

связаны с оказанием в Российской Федерации бесплатной юридической помощи. 

Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи» в ст. 28 «Правовое 

информирование и правовое просвещение населения» устанавливает, что в целях 

правового информирования и правового просвещения населения федеральные 

органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные 

им учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов, 

органы местного самоуправления и должностные лица обязаны размещать в 

местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет» либо доводить до граждан иным способом следующую 

информацию: 

                                           
82 Хаметдинова Г. Ф. Правовое просвещение и правовое информирование как форма профилактического 

воздействия на правосознание гражданского общества // Вестник Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 2017. № 1(8). С. 74. 
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1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи; 

2) содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод 

и законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, 

содержание обязанностей граждан и юридических лиц и пределы исполнения 

таких обязанностей; 

3) компетенцию и порядок деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и подведомственных им учреждений, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и подведомственных 

им учреждений, органов управления государственных внебюджетных фондов, 

органов местного самоуправления, полномочия их должностных лиц; 

4) правила оказания государственных и муниципальных услуг; 

5) основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

государственных органов, органов управления государственных внебюджетных 

фондов, органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и 

их должностных лиц; 

6) порядок совершения гражданами юридически значимых действий 

и типичные юридические ошибки при совершении таких действий. 

В эпоху информационного общества огромное значение для повышения 

правовой грамотности молодежи имеют средства массовой информации: 

телевидение, радио, газеты и журналы. Одним из основных каналов связи в 

современном постиндустриальном обществе становится Интернет. Кроме 

специализированных сайтов с правовой информацией и функцией онлайн-

консультирования, в качестве каналов правового просвещения могут 

использоваться популярные среди пользователей Интернета социальные сети 83. 

Пункт 19 Основ в своем содержании определил меры государственной 

политики в сферах культуры, массовой информации, эфирного и кабельного 

вещания, рекламной и издательской деятельности. В частности, мерами 

                                           
83 Лебедева Н. Н. Правовая культура личности и Интернет (теоретический аспект) : дисс. … канд. юрид. наук. 

М., 2004. 211 с. 
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государственной политики в указанных сферах являются: распространение 

в электронных и печатных средствах массовой информации, в эфирном 

и кабельном вещании теле- и радиоканалов, созданных с государственным 

участием, в сегменте социальной рекламы, в сети «Интернет» информационной 

продукции, содержащей правовую информацию, а также способствующей 

развитию правовой грамотности и правосознания граждан и пропагандирующей 

законопослушание, добросовестность в осуществлении прав и выполнении 

обязанностей, уважительное и бережное отношение к правам и охраняемым 

законом интересам, в том числе в формате постоянных рубрик и тематических 

передач, специализированных периодических и разовых изданий. 

Отмечается, что информационно-правовые знания обучающийся может 

получить только в процессе образовательной социализации, то есть в процессе 

усвоения индивидом определенной системы информационно-правовых знаний, 

норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена гражданского общества. Полученные данные знания 

оказывают целенаправленное воздействие как на личность (то есть 

информационно-правовое воспитание), так и на стихийные, спонтанные 

процессы, влияющие на ее формирование 84. 

Статья 27 Закона предусматривает помощь лицам, пострадавшим от 

правонарушений или подверженным риску стать таковыми, которая направлена 

на оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной 

поддержки указанным лицам, осуществляемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации 

последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от 

правонарушений. 

По мнению Ю. П. Гармаева, речь идет, в частности, о разнообразных 

печатных и электронных памятках, пособиях, плакатах, буклетах, электронных 

                                           
84 Третьяков А. Л. К вопросу о правовом просвещении обучающихся как успешном факторе развития 

устойчивого социокультурного и образовательного пространства современной России [Электронный ресурс] // 

Культурологический журнал. 2017. № 2(28). 12 с. URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/409.html&j_id=31 (дата 

обращения: 18.06.2020). 
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приложениях, презентациях и прочем, в которых в краткой, наглядной и 

доступной для широких слоев населения форме излагаются основные 

требования действующего законодательства. Он оценивает спрос на такую 

научно-популярную продукцию как чрезвычайно высокий. При этом основными 

адресатами прикладных разработок в рамках правового просвещения должны 

быть обычные люди (а не законодатели, ученые, следователи и судьи) со своими 

особенностями восприятия информации, сильно ограниченные во времени, с 

разным, далеко не всегда юридическим, образованием, способностями к 

самообразованию, познавательной деятельности вообще. 

В настоящее время особо востребованы краткие прикладные реко-

мендации в виде памяток, пособий, бланков протоколов об ознакомлении, 

буклетов, а также в виде специальных электронных, программных продуктов, 

особенно в виде мобильных приложений в телефонах, коммуникаторах, 

планшетных (равно как и стационарных) компьютерах, нетбуках и 

ультрабуках 85. 

Одним из примеров такой памятки может стать памятка «Как не стать 

жертвой нарушителей неприкосновенности частной жизни». 

По мнению В. Ю. Рогозина, действительность такова, что количество 

гаджетов увеличивается, а уровень грамотности пользователей (в относительных 

величинах) резко падает. Проведенные исследования подтверждают, что в 

российской действительности не только рядовые пользователи, но и огромное 

количество руководителей различных структур и учреждений (в том числе и 

государственных) имеют весьма смутное представление о средствах и методах 

обеспечения информационной безопасности. Недооценка существующих 

рисков, связанных с незаконным доступом к данным, приводит к недостаточно 

эффективному реагированию на действия преступников 86. 

                                           
85 Гармаев Ю. П. Современные средства правового просвещения в криминалистике // Ученые записки 

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Юридические науки. 2014. Том 27 (66), № 3. 

С. 192. 
86 Рогозин В. Ю. Новые реалии преступности в сфере компьютерной информации // Вестник Академии 

Следственного комитета Российской Федерации. 2015. № 1 (3). С. 138–141. 
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В Доктрине отмечается, что состояние информационной безопасности в 

области науки, технологий и образования характеризуется недостаточной 

эффективностью научных исследований, направленных на создание 

перспективных информационных технологий, низким уровнем внедрения 

отечественных разработок и недостаточным кадровым обеспечением в области 

информационной безопасности, а также низкой осведомленностью граждан в 

вопросах обеспечения личной информационной безопасности. 

Вследствие несоблюдения элементарных правил по обеспечению 

информационной безопасности создается реальная опасность совершения 

противоправных действий с информацией, содержащей сведения о личной или 

семейной тайне. 

Предложенные памятки целесообразно готовить на основе анализа 

обстоятельств, способствующих совершению преступных нарушений 

неприкосновенности частной жизни 87. 

Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, подлежат 

выявлению по каждому уголовному делу в соответствии с ч. 2. ст. 3 УПК РФ. 

Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, обычно 

устанавливаются в ходе производства следственных действий, что не исключает 

возможности следователя осуществить ряд действий (в том числе и 

непроцессуальных), специально направленных на выявление соответствующих 

обстоятельств (например, направление запросов, наведение справок, мониторинг 

и т. д.). Выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, 

осуществляется при применении тактических приемов и использовании 

технических средств на основе методических рекомендаций, разрабатываемых 

путем криминалистического анализа судебно-следственной практики. 

Неустановление рассматриваемых обстоятельств может говорить о неполноте 

проведенного расследования. 

                                           
87 Баринов С. В. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступных нарушениях 

неприкосновенности частной жизни // Российский следователь. 2016. № 10. С. 7–10. 
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Так, к обстоятельствам, способствующим совершению преступных 

нарушений неприкосновенности частной жизни в сети «Интернет», можно 

отнести: 

1) предоставление доступа к персональному компьютеру, средствам связи, 

источникам информации посторонним лицам. Так, в ходе расследования 

уголовного дела по ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 137 УК, 

возбужденного в отношении жителя г. Архангельска, было установлено, что 

гражданин Б., находясь в жилище О., просматривая личные вещи втайне от нее, 

обнаружил компакт-диск с записанными на нем личными фотографиями 

последней, на которых О. была запечатлена в нижнем белье, а также частично 

обнаженной, присвоил указанный компакт-диск, скопировал с него личные 

фотографии О. в память своего мобильного телефона, а также на жесткий диск 

персонального компьютера 88; 

2) избыточность конфиденциальной информации о частной жизни 

в открытом доступе (изображение, персональные данные, место работы, учебы, 

круг общения и т.д.). В ходе проведенного анализа следственно-судебной 

практики по фактам нарушений неприкосновенности частной жизни в 

киберпространстве нами установлено, что при совершении 9 % преступлений 

распространение информации о частной жизни производилось адресно путем 

направления сообщения с вложенными файлами на электронную почту 

сожителю, соседям, знакомым, работодателю. Источником сведений о лицах, 

составляющих круг общения потерпевшего, являлись их персональные данные 

или сведения о контактах, содержащиеся на личной странице пользователя в 

социальной сети. Примером является уголовное дело в отношении гражданина 

М., который при помощи имевшегося у него персонального компьютера, 

функционально подключенного к информационно-телекоммуникационной сети 

                                           
88 Дело № 1-14/2012 (1-333/2011) : [рассматривалось в Октябрьском районном суде г. Архангельска] 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/yj6wnNncjzgV/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=Статья+137.+Нарушение+неприкосновенности+частной+жизни%28УК+РФ%29&regular-

date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-

court=Октябрьский+районный+суд+г.+Архангельска+%28Архангельская+область%29&regular-

judge=&_=1611241893162 (дата обращения: 20.01.2021). 
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«Интернет» обнаружил восемнадцать фотографий обнаженной девушки, а также 

фотографии первой и второй страниц ее паспорта. После чего в социальной сети 

«Одноклассники» через систему поиска М. нашел девушку по паспортным 

данным и, реализуя преступный умысел, направленный на нарушение 

неприкосновенности частной жизни потерпевшей, распространил фотографии 

лицам, находящимся в списке ее друзей в социальной сети «ВКонтакте» 89; 

3) использование простых комбинаций знаков в паролях, небрежное 

хранение паролей. Исследователи компании Keeper Security, проанализировав 10 

млн взломанных учетных записей пришли к выводу, что все усилия индустрии 

кибербезопасности ни к чему не привели – наиболее популярными паролями у 

пользователей по-прежнему остаются 123456 и 123456789. В Топ-25 самых 

популярных у пользователей паролей вошли также: 111111, 1234567890, 

1234567, password, 123123, 987654321, 666666, 7777777, 555555 и т. д. 90 

Согласно данным другого исследования, россияне по-прежнему небрежно 

обращаются со своими паролями. 30 % опрошенных раскрывали пароли членам 

семьи, 9 % – друзьям, а более трети респондентов записывают коды доступа на 

бумаге 91. Так, в ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 137 УК, 

возбужденного в отношении жителя р. п. Романовка Саратовской области, было 

установлено, что гражданин К. на почве личных неприязненных отношений к 

потерпевшей осуществил доступ в сеть «Интернет» на сайт 

www.odnoklassniki.ru, где вошел на ее личную страницу и, используя логин и 

пароль, ранее сообщенные ему ей самой, совершил распространение сведений о 

частной жизни, составляющих личную тайну, без ее согласия 92; 

                                           
89 Дело № 1-11/2015 : [рассматривалось в Судебном участке № 26 (Волгоградская область)] [Электронный ресурс]. 

URL: http://26.vol.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=56942394&delo_id=1540006 (дата обращения: 

18.06.2020). 
90 Наиболее популярным паролем в 2016 году стал 123456 [Электронный ресурс] // SecurityLab.ru : сайт. 2017. 

16 янв. URL: https://www.securitylab.ru/news/485034.php (дата обращения: 18.06.2020). 
91 Россияне все еще не научились грамотно пользоваться паролями [Электронный ресурс] // SecurityLab.ru : 

сайт. 2017. 20 янв. URL: https://www.securitylab.ru/news/485085.php (дата обращения: 18.06.2020). 
92 Дело № 1-45/2014 : [рассматривалось в Судебном участке № 1 Романовского района (Саратовская область)] 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://103.sar.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=1231062&delo_id=1540006 (дата обращения: 

20.01.2021). 

http://www.odnoklassniki.ru/
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4) легкий способ восстановления пароля (ответ на контрольный вопрос). В 

практике известны случаи, когда нарушитель осуществляет доступ к переписке 

пользователя в сети «Интернет» путем подбора правильного ответа на 

контрольный вопрос, указанный при регистрации электронного почтового 

ящика. Установлено, что ответы на вопросы «Как фамилия моей бабушки?», 

«Кого я люблю больше всех на свете?», «Имя моей первой учительницы» и т. п. 

не представляют сложности для лиц, входящих в ближний круг общения 

большинства пользователей; 

5) установление контактов с незнакомыми пользователями, вступление с 

ними в доверительные отношения; 

6) хранение значительных объемов информации без применения надежных 

средств защиты от постороннего доступа; 

7) низкий уровень компьютерной грамотности пользователей. 

Представляется, что краткие прикладные рекомендации в виде памяток, 

пособий, буклетов, а также в виде специальных электронных программных 

продуктов с примерами уголовных дел могут стать важным средством правового 

просвещения и правового информирования молодежи по вопросам 

профилактики преступных нарушений неприкосновенности частной жизни. 
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§ 4. Правовые основы противодействия травле в образовательных 

организациях: российский и международный опыт 

Лариса Николаевна Клоченко93  

 

Актуальность исследования правовых механизмов противодействия 

травле (или буллингу; от англ. bullying) в образовательных учреждениях не 

вызывает сомнений, поскольку понятие «школьный буллинг» стало 

соотноситься в России с негативной статистикой детских побегов и суицидов 94. 

Среди основных причин подростковых побегов, самоубийств называется травля, 

связанная с отсутствием позитивных взаимоотношений со сверстниками 95. 

Исследователи в сфере образовательных отношений отмечают широкое 

распространение буллинга в российской и зарубежной системах образования 96. 

Притеснения в школе лишают миллионы молодых людей основного права на 

образование. По данным ЮНЕСКО, каждый третий обучающийся во всем мире 

стал жертвой издевательств и вынужден был терпеть их разрушительные 

последствия в виде снижения успеваемости, отчисления из школы и 

потенциально опасных для здоровья физических и психических травм. Кроме 

того, закрытие школ из-за пандемии COVID-19 привело к тому, что учащиеся 

значительно увеличили время пребывания в сети «Интернет», а отсутствие 

контроля времени, проведенного в сети, способствует негативному развитию 

кибербуллинга. Исходя из уровня угроз с 2020 г. первый четверг ноября признан 

ЮНЕСКО Международным днем борьбы с насилием и издевательствами в 

школе, включая киберзапугивание 97. 

                                           
93 © Клоченко Л. Н., 2020 
94 Егоров И. Российская газета: «Детский ужас. Россия лидирует по числу суицидов несовершеннолетних» 

[Электронный ресурс] // Следственный комитет РФ : сайт. 2013. 1 февр. URL: 

https://sledcom.ru/press/smi/item/508473/ (дата обращения: 01.11.2020). 
95 Гуляницкая Д. А. Противодействие буллингу в российских школах: правовые и организационные 

механизмы // Образование и право. 2020. № 2. С. 201–210. 
96 Кривцова С. В., Шапкина А. Н., Белевич А. А. Буллинг в школах мира: Австрия, Германия, Россия // 

Образовательная политика. 2016. № 3 (73). С. 97–119. 
97 URL: https://en.unesco.org/news/unesco-celebrates-first-international-day-against-violence-and-bullying-

school-including (дата обращения: 01.11.2020). 
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Автор в ходе подготовки диссертации на тему «Психическое насилие: 

вопросы уголовно-правовой регламентации и квалификации» 98 провела опрос 

350 учащихся московских школ в возрасте от 12 до 17 лет 99. Cвидетелями травли 

были 79 % учащихся, из них 21 % принимали активное участие в буллинге, 38 % 

поддерживали коллективный бойкот; 53 % испытали травлю на себе, из них 

14 % – длительную, более года. Вмешательство педагогов было в 64 % случаев, 

психологов – всего в 4 %. Родители помогали в 89 % случаев. В 92 % случаев 

причиной травли становилось выделяющееся поведение ученика. Возраст 

преследователей в основном 1314 лет (74 %). 

Школа XXI в. столкнулась и с еще одной серьезной проблемой. В классе 

появляется агрессор, иногда с СВГД (синдром дефицита внимания 

и гиперактивности), который применяет физическое насилие по отношению к 

одноклассникам и другим ребятам из школы. В некоторых случаях такие 

ситуации становятся резонансными. Так, в одной из школ Приморского края 

отец девочки, у которой в результате действий 11-летнего агрессора произошел 

травматический разрыв селезенки, окунул виновника головой в унитаз 100. В 

другой ситуации родитель из Красноярска заступился за свою падчерицу, 

пришел в школу и дал несколько пощечин хулиганам-шестиклассникам 101. 

На Сахалине родители, чтобы защитить своих детей от агрессора-

третьеклассника, вышли на митинг вместе с детьми. Нахождение хулигана около 

полугода на домашнем обучении не дало должного результата 102. Прокуратура 

проводит проверку по факту вовлечения малолетних детей в митинги. 

                                           
98 Клоченко Л. Н. Психическое насилие: вопросы уголовно-правовой регламентации и квалификации : 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2019. 206 с. 
99 Результаты опроса не вошли в диссертационное исследование. 
100 Белова Н. Родители окунули пятиклассника головой в унитаз за своих избитых детей [Электронный 

ресурс] // MK.ru : сайт. 2019. 20 февр. URL: https://www.mk.ru/incident/2019/02/20/roditeli-okunuli-pyatiklassnika-

golovoy-v-unitaz-za-svoikh-izbitykh-detey.html (дата обращения: 01.11.2020). 
101 Иванов А. Откровения педагога: «Школьники издеваются над учителями, а директор их прикрывает» 

[Электронный ресурс] // Комсомольская правда : сайт. 2011. 24 июня. URL: https://www.kp.ru/daily/25708/908779/ 

(дата обращения: 01.11.2020). 
102 Закускина А. Родители на Сахалине вышли на пикет, чтобы выгнать из школы хулигана, 

терроризировавшего класс [Электронный ресурс] // Комсомольская правда : сайт. 2020. 4 сент. URL: 

https://www.kp.ru/daily/217178.5/4281783/ (дата обращения: 01.11.2020). 
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Увеличилось и число издевательств учеников над учителями. Ученики 

злонамеренно доводят учителя до противоправных действий, а затем 

выкладывают видео в Интернет. По результатам проведенного ВШЭ опроса, 

70 % учителей хотя бы раз подвергались издевательствам со стороны 

учеников 103. 

В XXI в. насилие смещается в так называемое киберпространство. Такой 

вид насилия получил название кибербуллинг и представляет собой агрессивные, 

умышленные, повторяющиеся и продолжительные во времени действия, 

совершаемые одним или несколькими лицами посредством использования 

социальных сетей, чатов, различных видов сообщений и иных способов 

коммуникации XXI в. Используются и онлайн-игры. Зависимые от мнения в 

соцсетях, зачастую не делящие мир на реальный и виртуальный, подростки 

кончали жизнь самоубийством из-за травли в Интернете 104. Существует 

разновидность кибербуллинга – хейтинг (негативные комментарии и сообщения, 

неоправданная и необоснованная критика в адрес конкретного человека). 

Все эти четыре обозначенные нами проблемы объединяет одно: несмотря 

на множество действующих законов, несмотря на наличие портала 

«Травлинет.рф», представленного во всех популярных социальных сетях, и на 

разработку соответствующих методических рекомендаций 105, включающих 

мероприятия по противодействию травле (буллингу), проблема не решается 

с правовой точки зрения. Точечная работа психологов и в ряде случаев 

педагогов, обладающих соответствующими компетенциями, тьюторов, которые 

редко, но встречаются в наших школах, результатов в масштабах страны не дает. 

Детский омбусдмен Анна Кузнецова по этому поводу указала, что почти все 

                                           
103 Зарудная С. Что делать, если сын издевается над молодыми учителями? [Электронный ресурс] // Мел : 

сайт. URL: https://mel.fm/vopros_-_otvet/2684531-mock_teacher (дата обращения: 01.11.2020). 
104 Егоров И. Российская газета: «Детский ужас. Россия лидирует по числу суицидов несовершеннолетних» 

[Электронный ресурс] // Следственный комитет РФ : сайт. 2013. 1 февр.  URL: 

https://sledcom.ru/press/smi/item/508473/ (дата обращения: 01.11.2020). 
105 О направлении методических материалов : письмо Минобрнауки России от 31.03.2017 г. № ВК-1065/07. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О направлении методических рекомендаций : письмо 

Минобрнауки России от 28.04.2018 г. № 07-2498. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О 

направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций :. письмо Минпросвещения России 

от 23.01.2020 г. № МР-42/02. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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российские школьники за время обучения подвергаются различной травле 

своими сверстниками 106. По мнению Уполномоченного по правам ребенка, 

проблема заключается не только в малой компетентности педагогов в части 

противодействия травле, но и в активном стремлении скрыть проблему, 

поскольку мониторинг показывает в школах парадоксальную ситуацию: если 

дети говорят о травле, то педагоги той же школы заверяют, что в школе все 

спокойно, никто из детей на травлю не жалуется 107. 

Таким образом, в качестве исходных правовых механизмов 

противодействия травле в школах стоит указать комплексы требований 

к компетентности педагогического состава по вопросам противодействия 

буллингу и к открытости информации о конфликтах в школах. 

Базовые нормы о компетентности педагогов и других заинтересованных 

субъектов, об открытости образовательных процессов и прочие ключевые нормы 

о противодействии буллингу отражены в документах международного права 

образовательной и правозащитной сферы отношений: Конвенции о борьбе с 

дискриминацией сферы образования 108, Конвенции о правах ребенка 109, Семи 

стратегиях ликвидации насилия в отношении детей ВОЗ 2017 (INSPIRE) 110, 

                                           
106 Баландина А. «Никому не помогают»: как психологи допускают травлю в школах : Почему школьные 

психологи не справляются с травлей среди учеников [Электронный ресурс] // Газета.Ru : 

сайт. 2020. 5 дек. URL: https://www.gazeta.ru/social/2020/10/05/13281403.shtml?utm_referrer=https%3A%2F%2Fze

n.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial&utm_source=YandexZenSpecial (дата обращения: 01.11.2020). 
107 Клименко А. Есть вопросы к учителям: детский омбудсмен Кузнецова рассказала о проверке школ на 

подростковую травлю [Электронный ресурс] // Федеральное агентство новостей (Riafan.ru) : сайт. 2018. 13 нояб. 

URL: https://riafan.ru/1120452-est-voprosy-k-uchitelyam-detskii-ombudsmen-kuznecova-rasskazala-o-proverke-shkol-

na-podrostkovuyu-

travlyu?fbclid=IwAR1TxUnX02NucNmApQCNwSASNUZ3iUCUjQncrsHe9FXrNmL1neGmdb7z0n0 (дата 

обращения: 01.11.2020). 
108 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования : заключена в Париже 14.12.1960 г. : 

ратифицирована Указом Президиума ВС СССР от 02.07.1962 г. № 254-VI // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. Москва, 1967. Вып. 22 : Действующие 

договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1961 года и 31 декабря 1962 года. С. 239–

246. 
109 Конвенция о правах ребенка : одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. : ратифицирована 

Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 г. № 1559-I // Сборник международных договоров СССР. Москва, 1993. 

Вып. 46 : Международные договоры, заключенные СССР и вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1990 

года, которые в настоящее время являются договорами Российской Федерации как государства – продолжателя 

Союза ССР. – С. 242–257. 
110 URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207717/9789244565353-

rus.pdf;jsessionid=565FF76410681F0678A8812C08016243?sequence=7 (дата обращения: 01.11.2020). 
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Резолюции ГА ООН о защите детей от издевательства 111, Руководящих 

принципах ООН 2020 по защите детей в Интернете 112, Глобальном докладе ООН 

о положении дел в сфере предупреждения насилия в отношении детей 2020 (о 

реализации INSPIRE) 113 и в других документах международного права. 

В частности, содержание Руководящих принципов 2020 по защите детей в 

Интернете 114 включает следующие понятия: 

1) издевательства (притеснения) – это любые издевательства, где бы и как 

бы они ни происходили; веб-издевательства могут наносить особый вред, 

поскольку могут распространяться более широко, с большей степенью 

публичности; контент, распространяемый в электронном виде, может стать 

доступным в любой момент, что затрудняет для жертвы издевательств 

прекращение инцидента; веб-издевательства могут содержать оскорбительные 

визуальные образы или текст, могут происходить в любое время, поэтому могут 

вторгаться в частную жизнь жертвы даже в относительно безопасных местах 

(дом, работа); веб-издевательства могут выражаться личной информацией, 

которая обработана, визуально скорректирована и распространена, а также 

анонимными данными; 

2) киберзапугивание  преднамеренный агрессивный акт, многократно 

осуществляемый группой или отдельным лицом с использованием цифровых 

технологий и нацеленный на жертву, которая не может защитить себя 

собственными силами; веб-запугивание обычно включает в себя действия по 

использованию цифровых технологий и Интернета для размещения вредной 

информации о ком-то, намеренного обмена личной информацией, фотографиями 

или видео вредного, искаженного характера, а также действия по отправке 

угрожающих или оскорбительных сообщений (по электронной почте, 

мгновенной отправкой, в чате и пр.), по распространению слухов и ложных 

сведений о потерпевшем или по намеренному исключению определенных 

                                           
111 URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/176&Lang=R (дата обращения: 

01.11.2020). 
112 URL: https://violenceagainstchildren.un.org/un_documents (дата обращения: 01.11.2020). 
113 Там же. 
114 Там же. 
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данных из веб-коммуникаций, которые классифицируются на следующие 

группы: 

 прямые коммуникации (чат, текстовые, аудио- и видео-сообщения); 

 частично публичные коммуникации (размещение оскорбительного 

сообщения в списке электронной почты); 

 публичные коммуникации (на странице открытого веб-сайта, 

посвященного высмеиванию жертвы). 

Вместе с этим в Глобальном докладе ООН о положении дел в сфере 

предупреждения насилия в отношении детей 2020 115 отмечаются результаты 

реализации комплекса семи стратегий по ликвидации насилия в отношении 

детей (INSPIRE 116), который разработан ВОЗ в 2017 г. и служит техническим 

пакетом, справочником для выбора, осуществления и мониторинга эффективной 

политики, программ и услуг по предотвращению насилия в отношении детей 

и реагированию на него. Аббревиатура INSPIRE отражает наименование семи 

стратегий, рекомендованных ООН для практической реализации: 

1) стратегия принятия, соблюдения нормативных актов (англ. 

implementation, enforcement of laws); 

2) стратегия создания норм, ценностей общества (norms, values); 

3) стратегия формирования безопасности среды (safe environments); 

4) стратегия помощи родителям, воспитателям (parent, caregiver support); 

5) стратегия роста доходов, экономического положения семьи (income, 

economic strengthening); 

6) стратегия обратной связи, оказания поддержки (response, support 

services); 

7) стратегия обучения жизненным навыкам (education, life skills). 

На примере указанных актов международных организаций ООН и ВОЗ 

можно сделать вывод о содержании международных правовых механизмов 

                                           
115 Там же. 
116 URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207717/9789244565353-

rus.pdf;jsessionid=565FF76410681F0678A8812C08016243?sequence=7 (дата обращения: 01.11.2020). 
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противодействия травле в школе, установленных документами компетентных 

международных организаций по вопросам предупреждения и борьбы 

с буллингом (ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.), среди которых 

выделяются приоритетные правовые механизмы стратегического 

и информационно-коммуникационного характера. 

Реализация обозначенных и других международных механизмов 

противодействия травле осуществляется в национальном законодательстве, 

подзаконных актах, методических рекомендациях. В частности, в ст. 45 

Федерального закона № 273-ФЗ от 2012 г. 117 обозначен правовой механизм 

защиты обучающихся и их родителей, который, несмотря на актуальные угрозы 

(буллинг и прочие негативные ситуации), не включает нормы, которые 

позволяют урегулировать конфликты в образовательном процессе (кроме 

коррупционных проявлений конфликта интересов). В подзаконных актах 

федерального уровня нормы о противодействии буллингу также не 

упоминаются. 

Но в документах рекомендательного характера приводятся некоторые 

положения о борьбе с травлей и профилактике этого явления. Например, 

в Методике Минобрнауки РФ 2016 г. 118 установлено понятие буллинга как 

запугивания, психологического или физического террора в целях вызвать у лица 

страх и подчинить тем самым его себе. В последующей Методике 

Минпросвещения РФ 2020 г. 119 буллинг определен более четко – это проявление 

агрессии в виде унижения, физического насилия, издевательства над 

обучающимся другими учениками, учителями; при этом актуальный вид травли 

обозначен как кибербуллинг – травля в современных социальных сетях. 

                                           
117 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ : по состоянию 

на 31.07.2020 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. Вып. 53, ч. 1. Ст. 7598. 
118 О направлении методических рекомендаций (вместе с «Методическими рекомендациями по работе с 

детьми, самовольно ушедшими из семей и государственных организаций, и профилактике таких уходов») : 

письмо Минобрнауки России от 26.02.2016 г. № 07-834. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
119 О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций : письмо Минпросвещения 

России от 23.01.2020 г. № МР-42/02. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Вместе с этим в Методическом пособии для учителей по вопросам 

предотвращения насилия, составленном с участием ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ 

(далее – Методика 2015) 120, конкретизируются два вида мероприятий 

организационно-управленческого и информационно-просветительского 

содержания. 

Комплекс организационно-управленческих мероприятий по 

противодействию буллингу, согласно Методике 2015, проводится 

администрацией школы в тесном сотрудничестве с учениками и их родителями, 

с учредителями, с партнерскими организациями и включает: 

 технические мероприятия по материальному и прочему обеспечению 

безопасности территории, помещений школы; 

 аналитические мероприятия по изучению социально-психологического 

климата школы и разработке (регулярной коррекции) общей политики 

руководства школы, педагогов, учащихся с родителями в части противодействия 

любому насилию с участием учеников; 

 формальные мероприятия по разработке, согласованию должностных 

инструкций, правил поведения, алгоритмов действий по назначению 

ответственных лиц за проведение мероприятий, установлению, 

предотвращению, реагированию на факты насилия; 

 организационные мероприятия по созданию, изменению группы 

психологической поддержки школы, по установлению партнерских 

организаций, по разработке порядка взаимодействия с такими партнерами 

с целью оказания необходимой помощи школьникам, учителям, пострадавшим 

от актов насилия, а также другим участникам травли и свидетелям; 

 практические мероприятия по мониторингу повседневной 

жизнедеятельности школы, уровня комфортности, безопасности, инклюзивности 

образовательного процесса с целью установления предпосылок для буллинга. 

                                           
120 URL: https://violenceagainstchildren.un.org/un_documents (дата обращения: 01.11.2020). 
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Комплекс информационно-просветительских школьных мероприятий 

с целью противодействия травле, согласно Методике 2015, направлен на 

обеспечение осведомленности всех школьников, родителей, учителей 

о различных формах насилия и последствиях травли, а также на обучение 

эффективному противодействию буллингу на основе развития индивидуальных 

и групповых навыков, а также на базе роста качества педагогических 

компетенций. 

Содержание таких информационно-просветительских школьных 

мероприятий предполагает: 

1) обязательное изучение по ходу учебного процесса вопросов 

относительно уважения, соблюдения прав человека, реализации гендерного 

равенства, восприятия общечеловеческих ценностей в их сложном 

многообразии; 

2) включение в образовательные программы школы элементы 

воспитательной деятельности, которые способствуют: 

 нравственному становлению и личностному развитию учеников; 

 укреплению духа взаимного уважения и школьного сотрудничества; 

 выработке индивидуальных навыков коллективного интеллектуального 

общения, осмысления стереотипов и критического мышления школьников, 

мирного разрешения конфликтов, основ самозащиты, управления эмоциями, 

сопротивления давлению, минимизации стрессовых ситуации; 

3) обеспечение надлежащей профподготовки, регулярного повышения 

уровня знаний педагогических и других работников школы по следующим 

направлениям: 

 реализации принципов, методов позитивного воспитания 

с поддержанием школьной дисциплины; 

 запрета на любое насилие в отношении участников образовательного 

процесса; 

 использования современных методов предотвращения агрессивного 

и девиантного поведения, различных проявлений насилия; 
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 применения социально-психологических средств, технологий 

формирования, корректировки личности и современных стратегий безопасных 

действий в различном окружении; 

4) информирование родителей относительно аспектов травли в целях 

получения поддержки при появлении данных о травле. 

В Методике 2015 также отражено полномочие школьной администрации 

на организацию работы отдельных подразделений, специалистов сопровождения 

(социального педагога, психолога, медиатора, тьютора) в целях предупреждения 

насилия, оказания помощи школьникам – участникам травли, разбора случаев 

буллинга 121, поскольку в странах Центральной Азии, Восточной Европы 

активно развивается служба школьной медиации (примирения), примерное 

положение о функционировании которой отражено в Приложении 9 Методики 

2015. 

В связи с этим нельзя не поддержать позицию Л. Петрановской, которая 

считает, что в конфликтных условиях травли (буллинга) использование 

правовых механизмов школьной медиации нецелесообразно, поскольку в основе 

организационно-правовых и прочих процедур примирения лежат принципы 

равенства конфликтующих сторон, уважения их общего права на отстаивание 

субъективного интереса 122. В ситуации травли нет равенства, развивается 

отрицательное превосходство агрессора над жертвой и психическое, физическое 

насилие сильной стороны в отношении слабой. Поэтому мероприятия по 

примирению, направленные на выяснение интересов агрессора, нарушенных 

жертвой, сравнимы с соучастием в травле. Если медиатор скажет о ситуации 

травли, что в конфликте виноваты обе стороны, то он фактически подтвердит 

правоту действий агрессора. 

                                           
121 Коновалов А. Ю. Школьная служба примирения и восстановительная культура взаимоотношений 

[Электронный ресурс]. М. : МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2012. 256 с. URL: http://sprc.ru/wp-

content/uploads/2012/08/Konovalov.indd_.pdf (дата обращения: 01.11.2020). 
122 Петрановская Л. Методическое пособие для педагогов школ и школьных психологов. М., 2019. 22 с. URL: 

http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2019/05/травли-NET-Методические-рекомендации-для-педагогв-и-

психологов.pdf (дата обращения: 01.11.2020). 
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Таким образом, национальные правовые механизмы противодействия 

школьному буллингу в целом соответствуют общепринятым международным 

нормам компетентных международных организаций (ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, 

ЮНИСЕФ и др.) и реализуются главным образом нормами методических 

рекомендаций с учетом характерных особенностей ситуации травли, не 

позволяющих, в частности, использовать преимущества школьной медиации. 

Анализ обозначенных и других международных, национальных правовых 

механизмов противостояния буллингу, использующихся в российских школах, 

позволяет обосновать следующие предложения: 

1) в положения Федерального закона № 273-ФЗ от 2012 г. 123 

и подзаконных актов целесообразно внести: 

 нормы о конфликтах (буллинге и пр.) в образовательном процессе 

и о мероприятиях по локализации спорных ситуаций, о комплексе полномочий 

советов обучающихся, советов родителей (родительских комитетов), связанные 

с противодействием травле и локализацией прочих конфликтов с участием 

школьников, учителей; 

 правовые механизмы отчисления, перевода агрессивного школьника с 

целью искоренения травли (с учетом позитивной практики зарубежных 

стран 124); 

2) в устав образовательной организации (школы) следует включить: 

 правовой механизм действия родителей жертвы травли с обращением в 

департамент образования и прокуратуру; 

 правовой механизм анонимного выявления факта травли на основе 

короткой анонимной анкеты с организацией комплекса мер противодействия с 

участием школьного психолога, социального работника, совета родителей, 

совета учеников, правоохранительных органов и прочих заинтересованных 

сторон; 

                                           
123 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ : по состоянию 

на 31.07.2020 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. Вып. 53, ч. 1. Ст. 7598. 
124 Гуляницкая Д. А. Противодействие буллингу в российских школах: правовые и организационные 

механизмы // Образование и право. 2020. № 2. С. 201–210. 
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 правовой механизм проверки информации о травле со стороны учителя 

с полномочиями администрации школы на его увольнение в связи 

с совершением аморального проступка (п. 8 ст. 81 ТК РФ 125), если подтвердится 

участие такого учителя в буллинге. 

  

                                           
125 Трудовой кодекс Российской Федерации : № 197-ФЗ от 30.12.2001 : по состоянию на 31.07.2020 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 7 января. Вып. 1, ч. 1. Ст. 3. 
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§ 5. Возможности музейной педагогики в правопросветительстве 

и формировании правосознания молодежи 

Вячеслав Львович Климентов126 

 

В «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан» (утв. Президентом 

РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168) указывается, что правовое просвещение 

и правовое информирование граждан – одно из направлений деятельности 

профессионалов социальной сферы. В этой главе будут проанализированы 

возможности музея как одного из важнейших социальных институтов 

современного общества в формировании основ правосознания и взаимодействие 

в музейно-образовательной среде педагогики правосознания и музейной 

педагогики. 

В процессе освоения культурного опыта человек призван вобрать в себя 

актуальные знания и компетенции, которые необходимы ему в современной 

окружающей жизни. Содержание культурного опыта состоит из способов и 

алгоритмов модернизации классических образцов и эталонов самореализации 

человека в мире с целью развития уже освоенного опыта. Освоение актуального 

культурного опыта, в том числе правового, обеспечивает процесс социализации 

личности. Приобщение к культурному наследию развивает генетическую 

память, формирует логику познания и преобразования окружающего мира. 

Логичным в связи с этим является обращение к источникам хранения 

культурного наследия, т. е. к музеям. Современные музеи уже не просто центры 

пассивного созерцания памятников культуры, сегодня это скорее место 

приобретения и трансформации индивидуального опыта. Вот уже более ста лет 

музеи в том или ином виде включены в образовательный и воспитательный 

процесс. 

                                           
126 © Климентов В. Л., 2020 
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Возникновение основополагающих идей музейной педагогики связано в 

первую очередь с именами таких немецких педагогов, ученых и музейных 

деятелей, как А. Лихтварк, Г. Кершенштейнер и Г. Фройденталь. В России, еще 

за десятилетия до появления трудов немецких педагогов, первым обосновал 

необходимость объединения музеев, библиотек и школ в единое 

образовательное пространство известный русский философ и педагог 

Н. Ф. Федоров. Николай Федорович считал музеи нравственно-

воспитательными учреждениями, активно влияющими на цели и смысл 

человеческой деятельности, воплощающими в себе собор, хранилище, школу, 

способствующими формированию духовности и творческих начал 127. 

Деятельность музея, писал Н. Ф. Федоров, выражается не только в хранении, но 

и в собирании, восстановлении и исследовании: «Таким образом, музей 

становится между учеными, производящими… работу исследования, и всеми 

учебными заведениями; посредством их он собирает всех неученых и все 

младшее поколение, чтобы ввести их в область исследования, производимого 

учеными. Иначе сказать, музей есть исследование, производимое младшим 

поколением под руководством старшего. Он может быть открыт для всех только 

путем учения; вход в него ведет через учебные заведения, через которые только 

и может производиться собирание, так как воспитание и есть само 

собирание» 128. Практическое развитие идей Н. Ф. Федорова происходит 

в России в 8090-е гг. XIX в. Постепенно меняется музейная парадигма. 

Публичные музеи впервые начинают создавать специальные образовательные 

продукты. Возникают первые учебные экскурсии, которые становятся частью 

преподавания отдельных школьных дисциплин. Такие экскурсии, сначала 

естественнонаучные (экскурсии в природу), а затем исторические, 

литературные, художественные, становятся одним из методов школьного 

обучения и воспитания.  

                                           
127 Федоров Н. Ф. Музей, его смысл и назначение // Сочинения / Н. Ф. Федоров. М. : Мысль, 1982. С. 575604. 

(Философское наследие ; т. 85. 
128 Там же. С. 603.  
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Среди исследователей истории российского музееведения хорошо 

известны слова автора теории экскурсионного дела историка Николая 

Александровича Гейнике: «Экскурсионное дело в России начинается не 

с постановки теоретических проблем, а с экскурсионной практики…  

<…>  

Оживление школьной жизни со второй половины 90-х годов, стремление 

культурных слоев русского общества создать школу, близкую жизни… вне 

полицейской опеки министерства народного просвещения, с урезанными 

„правами“, но со свободными относительно программами, стремление в методы 

преподавания ввести принцип наглядности вводят экскурсию в школьное 

преподавание…» 129 Современные музеи, являясь институтом социальной 

памяти, с одной стороны, стремятся соответствовать потребностям 

сегодняшнего общества, продолжая традиции музейной школы прошлого, 

а с другой – пересматривают содержание своей образовательно-воспитательной 

деятельности. 

В определении термина «музей», которое было закреплено Резолюцией 

ЮНЕСКО в 2015 г., подчеркивается, что музеи служат делу общества и его 

развития. Резолюция подтвердила пять основных направлений деятельности 

музея: «приобретение, хранение, исследование, популяризация 

и экспонирование материальных и нематериальных свидетельств о человеке и 

среде его обитания в целях изучения и образования, а также для удовлетворения 

духовных потребностей» 130. 

Популяризация музейных коллекций неразрывно связана с музейной 

педагогикой. Большинство современных музееведов определяют музейную 

педагогику, с одной стороны, как научную дисциплину, существующую на стыке 

                                           
129 Культурно-исторические экскурсии : (Москва, московские музеи, подмосковные) / под общ. ред. 

Н. А. Гейнике. [Москва] : Новая Москва, 1923. Ч. 1. С. 12. 
130 Рекомендации об охране и популяризации музеев и коллекций, их разнообразия и их роли в обществе : 

резолюция ЮНЕСКО от 17 ноября 2015 г. : принята генеральной конференцией на 38-й сессии в Париже. URL: 

http://ru.unesco.kz/recommendation-concerning-the-protection-and-promotion-of-museums-and-collections-their (дата 

обращения: 12.01.2021). 
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музееведения, педагогики и психологии, а с другой – как область научно-

практической деятельности современного музея, ориентированную на передачу 

культурного опыта через педагогический процесс в условиях музейной среды 131. 

Объектом музейной педагогики являются культурно-образовательные 

аспекты музейной коммуникации, способствующие развитию и становлению 

личности в ходе общения с культурными ценностями в условиях музейной 

среды. Посетитель музея рассматривается не как объект образовательного 

воздействия, а как участник диалога. Предмет музейной педагогики 

определяется как исследование сущности, закономерностей музейной 

коммуникации, способствующих развитию и становлению личности в ходе 

общения с культурными ценностями 132.  

Считается, что в музее формируется педагогическая система, которая 

способствует музейной коммуникации. Под педагогической системой 

понимается взаимосвязь структурных и функциональных элементов, 

подчиненных целям формирования в личности учащегося готовности 

к самостоятельному, ответственному и продуктивному решению задач 

в последующей системе. Подобная система содержит пять структурных 

компонентов, взаимосвязанных между собой: 

 субъект  это музейный педагог; 

 объект педагогического воздействия – посетитель; 

 предмет их совместной деятельности – восприятие экспозиции; 

 цель как образ результата – всесторонне развитая, в том числе 

и эстетически, гармоничная личность, обладающая целостным представлением 

о мире и своем месте в нем в результате процесса общения с памятниками 

культуры; 

 средства коммуникации: музейные предметы, речь музейного педагога и 

текст экскурсии, музыкальное сопровождение и т. д. 133 

                                           
131 Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика. М. : Высшая школа, 2004. 215 с. 
132 Троянская С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной 

компетентности : учебное пособие.  Ижевск : Ассоц. «Науч. кн.», 2007. 145 с. 
133 Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Компоненты музейно-педагогической системы сходны по своим 

сущностным характеристикам с компонентами педагогики правосознания  

комплексной области знания, вбирающей в себя теоретические и практические 

вопросы формирования правосознания в единстве его компонентов, включая 

правовую компетентность, правовую культуру, правовые знания и другие 134. 

Педагогика правосознания исходит из понимания правосознания, 

достаточно подробно освещенного в научной литературе (педагогической, 

юридической, социологической, политологической и др.), сущность которого 

заключается в том, что в правосознании находит отражение отношение людей к 

праву, государственно-правовой системе, к значимому в правовом отношении 

поведению граждан, к деятельности государственных и общественных 

организаций. Содержание правосознания включает нормы права, представления, 

идеи, концепции. В качестве предмета педагогики правосознания можно 

определить формирование правосознания на всех уровнях образования как 

отдельной личностью, так и общностями людей (группа, организация и т. д.), что 

позволяет гражданам более эффективно получать и использовать правовые 

сведения в своей деятельности, овладеть правовыми знаниями в виде 

специального понятийного аппарата для выбора варианта поведения в 

юридически значимых ситуациях 135. 

Развитие идей музейной педагогики и педагогики правосознания дает 

возможность обществу способствовать развитию правосознания через большой 

опытный пласт наработанных музеями методов, методик по воспитательному 

воздействию, в первую очередь, на подрастающее поколение. При этом надо 

учитывать, что в музеях сформирован большой пласт форм музейного 

образования. Причем некоторые из этих форм, такие как экскурсии, лекции, 

кружки, относятся к традиционным, а другие (например, ролевые игры, 

исторические баттлы, музейные уроки, исследовательская деятельность 

школьников в музее, различные онлайн-активности музеев и т. п.) стали очень 

                                           
134 Климентов В. Л. Развитие теории и практики педагогики правосознания в современном российском 

обществе // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 1 (49). С. 183. 
135 Там же. 
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активно развиваться в последнее десятилетие. Появление новых форм связано с 

актуальной концепцией образования, широким распространением 

информационных технологий и новыми форматами в мотивации музейной 

аудитории. Модификация базовых, традиционных форм работы с музейной 

аудиторией, их объединение с форматами сегодняшнего дня позволяет создавать 

непривычные, на первый взгляд, музейно-образовательные продукты, что 

обусловливает многообразие культурно-образовательной деятельности музея и 

способствует привлечению в музей ранее не охваченной дополнительной 

аудитории. 

Традиционно ни в советское, ни в постсоветское время музеи не выделяли 

вопросы воспитания правосознания в отдельное музейно-образовательное 

направление. При этом музеи, особенно исторического, военно-

патриотического, краеведческого профиля, школьные музеи, активно работали 

со школьниками по воспитанию гражданской идентичности и чувства 

патриотизма. 

На сегодняшний день в России существует более 2700 музеев  

государственных и негосударственных. При этом в понятие «государственные 

музеи» входят еще и муниципальные музеи, а негосударственные представлены 

корпоративными, общественными и иными музеями. Музеи не являются 

замкнутыми институциями, а выстраивают устойчивые коллаборации между 

собой и с другими культурными учреждениями страны, чем расширяют объем 

образовательного контента и возможности создания неожиданных 

инновационных решений, привлекательных для различных групп населения, 

особенно молодежи. Например, Музей истории Дальнего Востока имени В. К. 

Арсеньева во Владивостоке делает выездные выставки в аэропорту, а Пермская 

государственная художественная галерея реализует партнерские проекты 

с городскими театрами. Московский музей космонавтики создает проекты 

с Госкорпорацией «Роскосмос», с орбитальной космической станцией, а Музей 

Мирового океана активно сотрудничает с Парком «Патриот» и т. д. 
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В результате анализа российских музейно-правопросветительских 

практик, направленных на работу со школьниками, который провел автор, 

выявлены различные вариативные модели работающих практик, 

способствующие развитию правосознания у молодежи. Одним из флагманов 

России, который занимается правовым воспитанием школьников, является 

Музей политической истории России в Санкт-Петербурге. Музей не выделяет 

правовое воспитание как отдельное направление музейно-образовательной 

деятельности, но оно присутствует в большинстве образовательных программ 

музея. Это обусловлено, во-первых, историческим профилем музея, во-вторых, 

накопленным опытом взаимодействия со школами Санкт-Петербурга по 

изучению сложных вопросов истории и обществознания, в-третьих, богатейшей 

коллекцией артефактов, которые во многом раскрывают историко-правовой 

опыт граждан России через конкретные исторические события и субъектов этих 

событий. Образовательные практики Музея политической истории России 

соответствуют федеральным государственным стандартам и строятся на 

изучении сложных правовых тем в курсе истории России и в курсе 

обществознания. 

Программы различаются форматом проведения музейного занятия 

и возрастными категориями участников. При этом общим является 

интерактивный (нелекционный) характер занятия. Программы не повторяются, 

а значит, существует возможность прохождения всего цикла. В каждую 

программу встроена музейно-образовательная методика, дающая возможность 

школьнику определить вектор своего поведения в конкретной историко-

правовой ситуации, обозначить и зафиксировать позицию и соотнести свой 

выбор с современным пониманием правосознания. 

Интерактивное музейное занятие «Человек имеет право, но при этом он 

обязан…» знакомит старшеклассников с историей конституционных исканий в 

России XIXXX вв. Ребята узнают о том, что такое конституция, какие права и 

свободы людей были положены в основу документа с таким названием на разных 

этапах истории. Для проведения занятия используется сконструированная 
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сотрудниками музея мультимедийная экспозиция «Человек и власть в России в 

XIXXXI столетиях». Через изучение предметного ряда в формате 

организованной дискуссии учащиеся узнают о многочисленных 

конституционных проектах времен русского самодержавия и советского 

периода. Основной образовательной задачей музейного занятия является 

систематизация знаний о конституционном строительстве в XX в. и на 

современном этапе развития истории России, об актуальности Основного закона 

России в жизни каждого ее гражданина. Занятие проводится музейным 

специалистом и предлагается учащимся в рамках изучения курсов «История 

России XXXXI вв.» и «Обществознание». 

В правовой игре «Мы выбираем  нас выбирают» группа школьников 

911-х классов, в рамках изучения образовательных тем по предмету «История 

России XXXXI вв.» (тема «Российская империя накануне Первой мировой 

войны»), по предмету «Обществознание» (темы «Политическая система и ее 

роль в жизни общества», «Правовое государство», «Демократия», 

«Демократические выборы и политические партии», «Участие гражданина в 

политической жизни»), разбирается в организации выборного процесса и 

прохождения законодательных актов в Государственной Думе. Экскурсионный 

пролог к игре с интерактивными включениями знакомит ребят с фазами 

рождения российского парламента. Ролевая игра воспроизводит ход 

современной избирательной кампании и позволяет смоделировать действия 

активного избирателя и кандидата в депутаты, члена политической партии. 

В первой части происходит подготовка «электоратом» наказа 

«избирателю»; формирование политической партии, ее программы, 

агитационной листовки и биографии политика. Вторая часть строится на участии 

школьников-«парламентариев» в дебатах. Эффективное усвоение школьниками 

знаний в области государственного права, краеведения, обществознания, 

приобретение навыков политической и коммуникативной культуры в процессе 

игры позволяют говорить об особой востребованности этого предложения. В 

2011 г. ролевая игра «Мы выбираем – нас выбирают» стала победителем 
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городской профессиональной премии «Музейный Олимп» в номинации 

«Музей – детям». 

Основной темой проблемной экскурсии «Человек и власть в России 

в XIXXXI столетиях» становятся взаимоотношения человека и власти 

в указанный период. Право как элемент, неразрывно связанный с понятием 

государства, проходит в теме экскурсии неотделимой составляющей. Формат 

экскурсии является классической формой общения музея и музейного зрителя. 

При рассматривании предметного ряда школьники получают опорный 

эмоциональный сигнал, необходимый для глубокого понимания правовой 

истории России. За последние века Россия пережила несколько войн и 

революций, периоды реформ, диктатуры, застоя. Герои экскурсионной 

программы – императоры и военачальники, крестьяне и помещики, 

реформаторы и революционеры; это люди, которые делали свой гражданский 

выбор в конкретной исторической обстановке. Особенностью экскурсии 

является проблематика выбора каждым участником программы своего личного 

отношения к ключевым событиям истории и своего места в сегодняшней 

истории. Экскурсия рекомендована учащимся 911-х классов в рамках изучения 

предмета «Обществознание» (по темам «Государство в политической системе», 

«Человек в политической системе», «Политический конфликт», «Гражданское 

общество и правовое государство»). Уникальность интерактивного занятия «Ты 

видишь город Петроград в 1917-м году…» заключается в необычном для 

современного музея формате проведения, в котором происходит синтез 

традиционных форм работы с музейной аудиторией с инновационным форматом 

музейно-педагогического взаимодействия,  это настольная историко-правовая 

игра. Игра позволяет эмоционально слиться с конкретным историческим 

персонажем и вовлекает ученика в проживание конкретной правовой ситуации в 

контексте сложных событий 1917 г. Важной чертой подобного занятия является 

именно его музеефикация. Персоналии игры не выдуманные герои, а конкретные 

личности 1917 г. Фабула их действий и возможные решения, которые им 

приходится принимать, основаны на воспоминаниях жителей Петрограда того 
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времени. В процессе игры участники знакомятся с социально-экономическим и 

правовым положением людей разных сословий в революционном Петрограде и 

примеряют на себя ситуации, в которые мог попасть каждый житель города в те 

роковые месяцы. Нередко свидетелям и участникам революционных событий 

приходилось делать выбор  политический, правовой или нравственный. Причем 

действия и решения, которые принимают школьники, в большинстве своем 

основаны на выборе между нравственным чувством и законом. Сложность 

выбора усложняется временем исторических событий, когда система права или 

не работала, или не поддерживалась ослабленным государством, или уже не 

воспринималась различными социальными слоями. По результатам игры 

школьники должны понять, с каким багажом лично они пришли бы в созданное 

в 1918 г. первое в истории социалистическое государство, как сложилась бы их 

жизнь под влиянием событий 1917 г. В итоговой фазе игры происходит 

обсуждение важности понятия права и государства для каждого человека. 

Интерактивная игра проводится для учащихся 911-х классов в рамках изучения 

темы «Россия в годы революции и гражданской войны» по предмету «История 

России». 

В Музее современной истории России был реализован мультимедийный 

интерактивный образовательный проект «Главный Закон страны. 25 лет 

Конституции России», который был осуществлен на средства государственной 

поддержки, выделенные Фондом президентских грантов в качестве гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

Основная целевая аудитория проекта – школьные учителя истории и 

обществоведения. В рамках проекта были созданы многоуровневые 

образовательные программы с использованием материалов выставочного 

проекта для использования учителями истории и обществознания, проведены 

социологические исследования об уровне знаний Конституции в обществе, а 

также разработан совместно с Городским методическим центром Департамента 

образования г. Москвы мультимедийный интерактивный ресурс, который 

учителя общеобразовательных школ могут использовать для проведения уроков, 
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посвященных Конституции. Проект представлен тремя самостоятельными 

образовательными модулями, адаптированными для начального, основного 

и среднего общего образования. Каждый модуль включает учебный материал 

для школьников, контрольные измерительные материалы для проверки знаний и 

методические рекомендации для учителей. 

Музейная выставка, как размещенная в экспозиции музея, так и созданная 

для представления в других музеях или образовательных учреждениях, является 

классической формой работы с выделенной аудиторией. В последнее 

десятилетие появляются новые формы выставочной деятельности, позволяющие 

раскрывать различные специальные темы, в которых заинтересован музей, при 

этом изменяя акценты и давая возможность музейному зрителю посмотреть на 

проблему с иного ракурса. Использование выставок, как созданных 

непосредственно в музее, так и организованных в иных культурно-

образовательных институциях, расширяет правопросветительское содержание 

музейной экспозиции и увеличивает воздействие контента на более широкую 

аудиторию. При этом особенностью создания музейных выставок в последнее 

десятилетие является большое внимание со стороны музея к разработке 

современного адаптивного языка музейной выставки для различных возрастных 

аудиторий, с помощью которого можно говорить просто и понятно о сложном. 

Примером успешного правопросветительского проекта с адаптивным 

языком является программа Музея Сахаровского центра по популяризации 

передвижной выставки «Анна Франк. Уроки истории». Отличительной чертой 

этого проекта является активное участие самих школьников, которые на время 

работы выставки становятся выставочными экскурсоводами. Цель выставки  

познакомить посетителей с историей Холокоста через личную историю Анны 

Франк и через время, в котором она жила. Материалы выставки актуализируют 

такие ценности, как свобода, равенство, справедливость, и способствуют 

утверждению этих ценностей. Экспозиция путешествует по всему миру и 

ориентирована в основном на молодых людей 1317 лет. Оператором работы 

выставки в России стал Сахаровский центр. Школьники, которые после 
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презентации выставки захотели стать волонтерами проекта, прошли 

двухдневный музейный тренинг. В ходе тренинга ребята изучали историю, азы 

ведения экскурсий и работы с группой, обсуждали современные последствия 

Второй мировой войны, погружались в тему прав человека. После тренинга 

выставочные волонтеры малыми группами составили собственные экскурсии, 

делая свои акценты, продумывая особенности подачи материала. Далее на 

протяжении месяца выставка экспонировалась в школе, где школьные 

экскурсоводы проводили экскурсии. 

Большое эмоциональное и воспитательное воздействие на свои аудитории 

оказывают выставочные проекты музеев, в центре экспозиции которых вопросы 

осуждения незаконных репрессий советского времени и памяти их жертв. Это 

выставочный проект «Национальная память о ГУЛАГе»; выставка «Ростислав 

Горелов. Лагерные этюды» Музея истории ГУЛАГа, онлайн-проект «Выставка 

одного экспоната в Мемориальном музее „Следственная тюрьма НКВД“», 

выставки Мемориального музея-заповедника истории политических репрессий 

«Пермь-36» «Изъять из обращения», «Створ» и другие проекты, которые 

рассказывают о разных предметах  молчаливых свидетелях многочисленных 

человеческих драм и испытаний, выпавших на долю наших соотечественников, 

живших в эпоху бесчеловечных тоталитарных режимов, где жизнь «маленького 

человека» практически ничего не стоила и зачастую походя перемалывалась в 

лагерную пыль. 

При анализе существующих образовательных практик Еврейского музея и 

центра толерантности обращают на себя внимание постоянно действующие 

программы актуального реагирования на социально-правовые запросы 

общества. Причем отличительный чертой подобных практик является участие 

большого количества молодых людей 1630-летнего возраста. К таким 

практикам относятся, например, серия антибуллинговых занятий по программе 

«Каждый важен» для школьников и программа повышения квалификации для 

педагогов в области профилактики травли. Программа была запущена в апреле 

2019 г. по инициативе Общероссийского Профсоюза образования и 
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Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики 

толерантности. Пилотная версия программы прошла апробацию с марта по 

октябрь 2019 г. с участием школьников из Москвы и Республики Башкортостан, 

а также педагогов из 37 регионов России. В ноябре 2019 г. программа получила 

положительную экспертную оценку от Российской академии образования. 

Авторы программы исходят из результатов проведенного музеем опроса, 

согласно которым 89 % учителей подтвердили, что наблюдали буллинг учеников 

в школе. Все опрошенные учителя озвучили, что испытывают огромный 

дефицит знаний в области причин и социально-психологических механизмов 

травли, нехватку специализированных методов и технологий профилактики 

травли, и отметили необходимость правовой оценки определения 

и предотвращения подобных действий. Занятие знакомит с правовыми 

аспектами проявлений насилия и жестокости в образовательных организациях, 

алгоритмом действий в случае возникновения травли. 

Музеи принимают активное участие и в различных правопросветительских 

проектах. Как правило, инициаторами и организаторами таких проектов 

выступают крупные правозащитные организации или университеты России. 

Причем выбор именно музейных пространств для правового просвещения 

обусловлен большой лояльностью аудитории разных возрастов к музею как 

социальной институции. В такие проекты вступают музеи, которые активно 

работают с местными, учебными, этническими, профессиональными и другими 

аудиториями. Примером подобной интеграции является участие музеев в 

Фестивале «Интеграция-2019» для людей с инвалидностью, организованном 

аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

В Еврейском музее и центре толерантности в рамках этого просветительского 

правозащитного проекта прошел выездной лекторий для участников 

межвузовской магистерской программы «Международная защита прав 

человека». Студенты Консорциума вузов-партнеров при поддержке Верховного 

комиссара ООН по правам человека, МИИТ, РГУП были приглашены на показ и 

обсуждение документального фильма «Непокорные жизни», конкурсанта 
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Международного фестиваля «Кино без барьеров». После кинопоказа прошла 

дискуссия «Защита прав лиц с ограниченными возможностями». В октябре 2019 

г. состоялось просветительское мероприятие Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации в Музее истории ГУЛАГа. Для подопечных 

социально-волонтерского центра музея был организован День правовой помощи. 

Проведен мастер-класс «Как обратиться к Уполномоченному по правам человека 

в Российской Федерации?» и практический семинар «Защита Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации прав граждан, пострадавших от 

политических репрессий». В этот день в музейном комплексе была организована 

специальная правовая зона, где специалисты рабочего аппарата 

Уполномоченного провели бесплатные юридические консультации по 

следующим направлениям: защита жилищных и медико-социальных прав, 

пенсионное законодательство, имущественное право, наследство. Особое 

внимание было уделено льготам жертвам политических репрессий, социальной 

помощи репрессированным, предоставлению льготных земельных участков – 

тем вопросам, которые интересовали подопечных социально-волонтерского 

центра музея 136. 

Еще одним примером совместного правопросветительского проекта 

является «Международная школа молодых историков», организаторами которой 

выступают Мемориальный комплекс политических репрессий (Пермь, Россия) и 

Мемориальный комплекс «Берген-Бельзен» (Нижняя Саксония, Германия). В 

2018 г. базовой площадкой для этой школы стал Мемориальный музей-

заповедник истории политических репрессий «Пермь-36», где организаторы 

проводили экскурсии, а также лекции и практикумы по таким вопросам, как 

историческая память и историческая политика. Участники школы провели 

презентации своих исследований. 

В 2017 г. в Москве был запущен проект Мэра Москвы «Музей – детям», 

обеспечивший всех школьников города возможностью бесплатного входа в 

                                           
136 Климентов В. Л. Развитие теории и практики педагогики правосознания в современном российском 

обществе. С. 182–186. 
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музей. В рамках данного проекта получил свое развитие проект «Учебный день 

в музее». Данный проект, охватывающий на сегодняшний день более 20 

музеев, – это возможность провести учебный день в музее, организовав уроки по 

нескольким предметам непосредственно в музейной экспозиции. Проект 

позволяет эффективно использовать образовательный потенциал города, 

обеспечивая междисциплинарный подход, объединение знаний из разных 

предметов в цельную картину научного знания. В основе музейных уроков – 

исследовательская работа учащихся с музейным предметом, цель которой – 

получить знания по конкретному предмету школьной программы. 

В уроках гуманитарного цикла, разработанных музейными специалистами 

в соответствии с федеральным государственным стандартом, представлены 

темы, которые раскрывают правовые вопросы. Так, в недавно открывшемся 

Музейно-историческом центре истории государственной службы школьные 

учителя проводят уроки по обществознанию. В центре урока  понятие 

«государство». Учащиеся приходят к пониманию, что этот термин используется 

не только в политическом контексте, но и в правовом и социальном. Школьники 

обобщают информацию в виде интеллект-карты «Государство и его функции». 

В рамках программы «Учебный день в музее» специалистами музея Н. А. 

Островского разработан урок по обществознанию «Частные история. Семейные 

правоотношения Н. А. Островского», который проводят школьные учителя. В 

ходе урока обучающиеся знакомятся с родственными отношениями в семье 

писателя Н. А. Островского, получают представление о значении семьи и 

семейного законодательства в жизни каждого человека, учатся ответственному 

отношению к семье и браку, ведению конструктивного диалога со старшим 

поколением, терпимости и толерантности. Важно, что в ходе подобных уроков 

школьники выполняют практико-ориентированные задания, которые помогают 

им через исследование музейных предметов содержательно вникнуть в 

историко-правовые аспекты меморируемой личности, соотнести проблемы и 

решения, которые принимает герой, с реалиями сегодняшнего дня и собственной 



Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и отечественный опыт 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 85 

 

позицией. Например, в музее Н. А. Островского в урок включены следующие 

проблемные задания: 

1. Сравните особенности брака и семейных взаимоотношений 

в дореволюционной и в послереволюционной России на примере двух 

поколений семьи Островских. Какая из этих моделей брака ближе современным 

российским семьям? 

2. Обсудите правовое положение детей в Российской империи в начале XX 

в. и в наши дни, используйте информацию, полученную в музее и на уроках 

обществознания. 

3. Проанализируйте, как изменились условия быта семьи Островских, 

когда ее глава – Николай Алексеевич – добился успеха на писательском 

поприще. Как это повлияло на всю семью? 

Уже несколько лет осуществляются различные правопросветительские 

практики Московского музея космонавтики и Российского нового университета. 

Программа «Правовые волонтеры»  интерактивный проект, который с 2014 г. 

реализуется совместно с Московским областным отделением Ассоциации 

юристов России. На кейсах по правоприменению в космическом пространстве, в 

частности на Международной космической станции, закрепляется понимание 

важности права как социального регулятора во всех отраслях человеческого 

бытования. 

В современной ситуации, когда музеи являются не только культурным, но 

и образовательно-воспитательным пространством и способны воздействовать на 

все сферы личности, формировать ценностные установки и мировоззрение, 

музейные программы, созданные совместно со школами, университетами, 

различными правопросветительскими организациями, должны быть 

максимально актуальными. Одновременно с этими процессами в музейную 

педагогику приходят формы и методы, еще вчера казавшиеся чем-то необычным 

и неформатным. В подобных условиях музеи могут и должны стать важнейшим 

ресурсом по изучению права, правоприменения и в конечном итоге 

способствовать воспитанию правосознания.  
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§ 6. Роль педагогической экспертизы в повышении уровня и качества 

образования 

Алексей Радионович Корнилов137 

Понятие и виды правовой экспертизы 

Значение правовой экспертизы как важнейшего правового средства 

в механизме правового регулирования бесспорно и обосновано ее ролью 

в обеспечении эффективности правотворческой, правоприменительной 

и правоинтерпретационной деятельности. Правовая экспертиза непосредственно 

воздействует на правовые отношения различного рода и способствует наиболее 

качественной их реализации при принятии юридически значимых решений. 

Теоретико-правовой анализ понятия, сущности, классификации правовых 

экспертиз и их роли в обеспечении эффективности различных видов 

юридической и иной деятельности с учетом современных цифровых технологий 

и процессов в настоящее время представляется весьма актуальным.  

Обзор монографических и диссертационных работ, иных научных 

публикаций отечественных и зарубежных ученых, комплексный анализ 

нормативного материала (Федеральные законы «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов») позволяют сделать вывод о том, что институт 

правовой экспертизы является перспективным предметом научного 

исследования в российской правовой науке. 

В современном развивающемся обществе существует великое множество 

различных экспертиз, относящихся буквально ко всем сферам 

жизнедеятельности людей. В русском языке данное понятие появилось в конце 

XIX в. в Российской империи и стало широко применяться в области 

юридических наук и в уголовном процессе, где необходимость в установлении 

                                           
137 © Корнилов А. Р., 2020 
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максимально точных данных способствовала регламентации требований к 

привлекаемым к работе специалистам, процессу их деятельности, итоговым 

заключениям. «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» 

Ф. Ф. Павленкова определяет экспертизу как «исследование какого-либо 

предмета или события сведущими людьми, специалистами» 138. Нельзя также не 

отметить, что завершающий аккорд всякой экспертизы – определение 

качественных характеристик объекта исследования. 

В качестве примеров существующих ныне экспертиз можно выделить 

технологическую, экологическую, экономическую, ветеринарно-санитарную, 

жилищную, а также экспертизы, широко применяемые в уголовном процессе и 

судопроизводстве. Из приведенных примеров следует, что практика применения 

экспертиз в юриспруденции сохранила свою значимость и постоянно 

расширяется с учетом развития общественных отношений. Становится 

очевидным, что в настоящее время институт экспертизы широко распространен 

во многих сферах и играет крайне значительную роль, прежде всего в 

юридической практике. 

Для того чтобы четко определить, какую дефиниционную концепцию 

правовой экспертизы возможно использовать в качестве основы для 

обозначенной цели, следует проанализировать правовую экспертизу 

в различных концептах ее понимания. Так, по мнению К. Р. Мурсалимова, 

правовая экспертиза заключается исключительно в оценивании формальной 

стороны действующего или потенциального нормативного правового акта 139. 

Подобной точки зрения придерживаются также Ю. С. Жариков 

и В. М. Шамаров 140. Однако семантическое свойство данного определения 

весьма узко и не раскрывает всю множественность действий и их направлений, 

                                           
138 Павленков Ф. Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. СПб. : Павленков, 1917. 

715 с. 
139 Мурсалимов К. Р. Правовая экспертиза как вид юридической деятельности // Вестник Московского 

университета МВД России. 2011. № 10. С. 80–82. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-ekspertiza-kak-

vid-yuridicheskoy-deyatelnosti/viewer (дата обращения: 12.07.2020). 
140 Жариков Ю. С., Шамаров В. М. Правовые экспертизы в механизме уголовно-правового регулирования // 

Вестник Екатерининского института. 2008. № 4. С. 12. 
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которые могут быть заложены в понятии правовой экспертизы. Иной точки 

зрения придерживается Р. И. Камал 141, позиция которого в отношении сущности 

этого понятия состоит в том, что правовая экспертиза представляет собой 

базирующееся на использовании особенных знаний исследование, выполняемое 

«сведущими людьми» (экспертами) с целью выявления и определения 

обстоятельств, значимых для принятия корректных и обоснованных решений и 

составления заключения по результатам такого изыскания. Данное определение, 

в свою очередь, отличается широтой подхода к толкованию и полнотой охвата 

смыслов понятия правовой (юридической) экспертизы как самых разных 

анализов и исследований, имеющих какое-либо отношение к юриспруденции. 

Таким образом, исследование правовой экспертизы как собственно 

правовой категории и ее разновидностей представляется весьма актуальным. 

Изучение специфики различных правовых экспертиз, в том числе 

и педагогической, их процедурно-процессуальных особенностей, современных 

аспектов и тенденций цифровизации правоэкспертной деятельности в целом 

позволит совершенствовать различные виды юридической деятельности 

практических работников и обогатить их знаниями о механизмах и методиках 

наиболее грамотного и качественного осуществления тех или иных действий, 

связанных с назначением, производством, исследованием и оценкой результатов 

правовой экспертизы. 

Правовая экспертиза – это соответствующее исследование определенного 

объекта, проводимое экспертом в силу прямых указаний уполномоченных 

субъектов или самостоятельно на основе действующего законодательства с 

применением специальных знаний и собственного опыта для достижения 

конкретных, юридически значимых результатов. 

Раскроем основные признаки правовой экспертизы. 

1. Институт правовой экспертизы – это комплексный институт права. 

Данное положение подтверждается многообразием существующих 

                                           
141 Камал Р. И. Юридическая природа правовой экспертизы // Вестник экономики, права и социологии. 2012. 

№ 1. С. 195–198. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-priroda-pravovoy-ekspertizy/viewer (дата 

обращения: 15.07.2020). 
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классификаций правовых экспертиз и отраслевой взаимообусловленностью. 

Комплексность правоэкспертной деятельности предполагает необходимость 

стандартизации правовых экспертиз и соответствующей унификации 

понятийного аппарата и правовых норм, регламентирующих производство 

различных правовых экспертиз. Комплексный характер института 

и развивающиеся цифровые технологии также предполагают создание 

стандартизированных экспертных методик и программ. 

2. Правовая экспертиза – это разновидность экспертизы как уникального 

исследования определенного объекта, проводимого экспертом на основе 

соответствующей методики. Объект правовой экспертизы предполагает его 

юридически значимый и целевой характер.  

3. Правовая экспертиза – это комплекс специальных знаний правовой 

и иной направленности. Специальные знания представляют собой систему 

теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки, 

техники, искусства или ремесла, основанных на конкретном профессиональном 

опыте и специальной подготовке, обеспечивающих решение экспертных 

вопросов, возникающих в материальных и процессуальных правоотношениях. 

Современные критерии оценки общедоступности или специфичности тех 

или иных знаний во многом зависят от глобальной информатизации, которая, 

безусловно, влияет на их принадлежность к определенной категории и 

значимость в правоэкспертной деятельности. 

4. Правовая экспертиза – это урегулированная нормативными правовыми 

актами правоэкспертная деятельность, проводимая экспертом в силу прямых 

указаний уполномоченных субъектов или самостоятельно посредством 

взаимосвязанных процедур. Субъектами экспертизы могут выступать как 

физические, так и юридические лица, наделенные определенными 

полномочиями и реализующие соответствующие функции. 

5. Правовая экспертиза нацелена на достижение конкретных результатов 

для их использования в юридической деятельности в форме принятых 
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юридически значимых решений, представленных в виде экспертных 

заключений. 

6. Правовая экспертиза имеет сложную классификацию на основе 

широкого круга оснований. 

Существует весьма большое количество оснований классификации 

правовых экспертиз. Это связано в первую очередь с комплексным характером 

института правовой экспертизы, который охватывает широкие общественные 

отношения в сфере целеполагания, организации, назначения, проведения 

правовых экспертиз, а также использования полученных результатов в 

юридической деятельности. 

Обобщив накопленный научный опыт 142, можно провести данную 

классификацию и внести собственные предложения. 

Правовые экспертизы классифицируются по следующим основаниям: 

 по разновидности правовых процедур в юридической деятельности 

(экспертизы в правотворческом, правоприменительном и интерпретационном 

видах юридической деятельности); 

 по характеру и содержанию специальных знаний, которые использует 

эксперт в процессе своей деятельности (экспертизы на основе юридических, 

медицинских, психологических, биологических, химических, физических, 

искусствоведческих, технических, экономических знаний, а также знаний 

в области информационных технологий и компьютерной техники). При этом в 

рамках конкретного исследования могут применяться различные специальные 

знания; 

 по субъектам, инициирующим проведение правовой экспертизы 

(экспертизы, проводимые по решению государственных органов и органов 

местного самоуправления или их должностных лиц, по решению общественных 

                                           
142 Закиров И. А. Правовая экспертиза : дисс. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2008. 190 с. ; Мамитова 

Н. В. Правовая экспертиза российского законодательства. М. : Норма, 2013. 207 с. ; Разуваев А. А. Экспертиза 

как средство повышения эффективности процесса правореализации : вопросы теории и практики :  автореф. дис. 

…  канд. юрид. наук. Саратов, 2006. 26 с. 
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объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, а также 

по заказу как физических, так и юридических лиц); 

 по последовательности организации проведения правовой экспертизы 

(первичные экспертизы, назначаемые и проводимые впервые по объекту 

исследования, и последующие, классифицируемые на повторные 

и дополнительные и назначаемые в случаях возникновения сомнения 

в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в его выводах 

либо при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, 

возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств). В рамках предложенной классификации позиционируется и еще 

одно отдельное основание – объем исследования, по которому правовые 

экспертизы подразделяются на основные и дополнительные, назначаемые в 

зависимости от полноты и ясности выводов основной экспертизы либо в связи с 

возникновением новых вопросов, связанных с исследуемым объектом, которые 

ранее перед экспертом не поднимались; 

 по месту проведения правовой экспертизы (проводимые в экспертном 

учреждении и вне экспертного учреждения). В силу соответствующего статуса 

экспертных учреждений и большего доверия к ним большинство экспертиз, 

особенно судебных, проводится именно там; 

 по количеству объектов исследования правовой экспертизы и по ее 

процессуальным качествам (однообъектные экспертизы, основанные на знаниях 

по одной специальности и многообъектные (комплексные) экспертизы, в основе 

которых лежат знания в различных отраслях науки); 

 по числу исполнителей правовой экспертизы (осуществляемые 

единолично, когда экспертизу проводит один эксперт, и комиссионно, когда 

решение принимается двумя или более экспертами одной либо разных 

специализаций). В последнем случае речь может идти о комплексной экспертизе 

с точки зрения необходимости задействования специалистов, обладающих 

специальными познаниями в различных областях науки и с учетом рода и класса 

самой экспертизы; 
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 по связи с деятельностью суда правовые экспертизы также 

подразделяются на судебные и несудебные, а по связи эксперта с государством 

– на государственные и негосударственные. 

Следует отметить, что в рамках многообразия специальных познаний 

количество возможных судебных экспертиз весьма велико. Классификация 

судебных экспертиз на виды имеет научное и практическое значение: она 

помогает точно определить содержание необходимой экспертизы, место ее 

проведения, состав экспертов и другие важные процедурные моменты. 

Дальнейшее использование достижений естественных и технических наук 

в следственной, экспертной и судебной практике дает возможность широкой 

разработки форм и методик новых видов правовых экспертиз. 

Кроме того, в связи с внедрением информационных технологий 

в правоэкспертную деятельность перспективно выделение таких видов правовых 

экспертиз, как традиционные экспертизы и правовые экспертизы 

с использованием цифрового формата и искусственного интеллекта. 

Цифровизация представляет собой замену аналоговых (физических) 

систем сбора и обработки данных соответствующими технологическими 

системами, которые аккумулируют, обрабатывают и передают определенный 

цифровой сигнал о своем состоянии. По сути это процесс переноса в цифровую 

среду определенных функций и форм деятельности, которые ранее выполнялись 

людьми или организациями. 

В связи с этим переход в цифровой формат и использование 

информационных технологий в отдельных направлениях и видах 

правоэкспертной деятельности являются весьма актуальными и перспективными 

для всех сфер общественной жизни и соответствующих правоотношений с 

использованием цифровых технологий. Цифровизация правоэкспертной 

деятельности имеет огромное значение в современных условиях, поскольку 

цифровые технологии создают принципиально новые возможности для 

оптимизации различных видов правовых экспертиз. 
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Особую популярность в настоящее время приобретают компьютерно-

технические экспертизы, в частности судебная компьютерно-техническая 

экспертиза. Современные цифровые технологии и цифровая обработка данных 

проникают во все отрасли производства и сферы общественной жизни. В связи с 

этим объектами специальных профессиональных экспертиз все чаще выступают 

информационные системы, электроника, программное обеспечение, 

кибербезопасность, компьютерная и вычислительная техника. С помощью 

судебных компьютерно-технических экспертиз выявляются используемые 

технические средства, сохраненная информация, операции и действия, 

проведенные с объектами исследования, проверяется функционирование 

электронных комплексов, а также способы доступа, изменения и последующей 

эксплуатации информационных систем и процессов в целом. Экспертиза 

подобного рода позволяет выявить любое несанкционированное вмешательство 

в электронное оборудование и информационные базы в противоправных целях. 

Научно-технический прогресс и развитие информационных технологий 

обусловили усовершенствование и выход на новый качественный уровень форм, 

методов и средств правоэкспертной деятельности, по сути изменив ее сущность 

и характер. Сформирована новая категория кибернетики – правовая 

кибернетика, которая активно используется при исследовании эффективности 

законодательного и иного правового регулирования общественных отношений и 

решает задачи, связанные с автоматизацией юридической деятельности, в том 

числе и правоэкспертной, позволив расширить возможности практически всех 

видов экспертиз. 

Цифровые технологии способны существенно повысить качество и 

эффективность практически всех разновидностей правовых экспертиз, 

а искусственный интеллект представляет возможность значительного ускорения 

и упрощения процедур их реализации. 

В связи с этим особое место и значение искусственный интеллект 

приобретает в судопроизводстве. В частности, прогнозируется революция 

в доказательственной базе, использование цифровых следов как электронных 
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доказательств, появление новых видов судебных экспертиз, интеллектуальных 

систем анализа материалов дел, электронных средств организации трудовой 

деятельности эксперта. 

В настоящее время на основе цифровых технологий активно создаются для 

различных видов правовых экспертиз специальные информационные системы, 

содержащие данные об идентификационных и диагностических признаках, о 

свойствах объектов экспертного исследования, об алгоритмических и 

эвристических способах решения конкретных экспертных задач на основе 

системного подхода и анализа, осуществляется математизация экспертизы. Так, 

внедрение в экспертную практику современных цифровых технологий, 

основанных на фотограмметрии с применением объемных 3D-изображений, 

создание специализированных аппаратно-программных комплексов 

существенно повышают уровень объективности и достоверности судебно-

медицинских экспертиз. 

Совершенно новым направлением является использование цифровых 

технологий при осуществлении правовой экспертизы нормативных правовых 

актов и иных правовых документов. Так, компания «Логика бизнеса 2.0», 

разработчик ECM-системы «Логика ECM», представила инновационное 

решение для автоматизации процесса проведения правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, организационно-распорядительных документов, 

договоров и иных правовых документов. Данная система существенно упрощает 

процесс проведения правовой экспертизы и сокращает его сроки, выполняя 

рутинные операции и кардинально снижая затраты рабочего времени 

квалифицированных юристов. 

«Логика ECM. Правовая экспертиза» представляет собой технологии 

анализа правовой неструктурированной информации и автоматически за очень 

короткое время помогает установить, не содержатся ли в проверяемом 

документе ссылки на нормативные правовые акты, которые утратили силу, нет 

ли в проверяемом правовом документе фрагментов других документов, не 

возникает ли избыточное дублирование нормативной документации, 



Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и отечественный опыт 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 95 

 

соответствует ли оформление и структура правового документа установленным 

правилам, нет ли ошибок в оформлении цифровой информации в договоре, а 

также осуществляет поиск прецедентов и оценку судебной перспективы. Кроме 

того, данная цифровая система способна оказать существенную помощь в 

проведении антикоррупционной экспертизы правовых документов, 

автоматически проверив, например, проект нормативного правового акта на 

наличие в нем коррупциогенных составляющих и запрещенных или нечетких 

стилистических и содержательных комбинаций. 

Таким образом, использование в правоэкспертной деятельности подобных 

информационных технологий обеспечит возможность сократить временные 

затраты квалифицированных юристов на выполнение рутинных процедур при 

проведении правовой экспертизы, позволит сократить риски пропуска важной 

информации и предоставит возможность формирования внутренних 

организационно-правовых баз. 

В целом цифровые технологии и искусственный интеллект, 

применяющиеся в праве, например анализ и проверка большого массива 

правовых документов в рамках сделок, в управлении рисками, комплаенсе, 

умный анализ договоров и контрактов, при котором искусственный интеллект 

мог бы сигнализировать о неточностях в документах; применение в области 

Analytics and Decision Support, то есть анализ больших объемов данных 

(финансовых, судебной практики) для выявления трендов, прогнозирования 

исхода судебных дел и развития аналитической стратегии, способны 

кардинально изменить любую юридическую деятельность. 

Искусственный интеллект, разработанный стартапом LawGeex, по 

скорости и эффективности оценки соглашений о неразглашении превзошел 

юристов из Goldman Sachs, Cisco и других компаний (по данным изданий Inverse 

и Mashable). В исследовании принимало участие 20 юристов, которые оценивали 

риски в пяти различных NDA (Non-Disclosure Agreement  Соглашение о 

конфиденциальности) с помощью поиска 30 конкретных правовых пунктов. В 

ходе эксперимента человеку удалось справиться с поставленными задачами с 
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максимальной точностью 94 %, тогда как нейронные сети показали результат 

100 %. Представители стартапа подчеркнули, что искусственный интеллект 

никогда раньше не сталкивался с анализируемыми в ходе тестирования 

правовыми документами, а методологию исследования проверяли сотрудники 

Стэнфордского университета и Университета Дьюка. 

Конечно, искусственный интеллект пока не способен ни полностью, ни 

частично заменить юриста-человека в юриспруденции, но уже позволяет 

ускорить его работу и нивелировать многие рутинные задачи в отдельных видах 

юридической деятельности, в том числе и правоэкспертной. Для различного вида 

правовых экспертиз цифровизация открывает совершенно новые возможности, 

адаптирует их к современным технологическим и информационным реалиям и 

выводит на абсолютно новый уровень как по содержанию, так и по 

результативности и эффективности. 

В целом цифровизация позволит совершенствовать различные виды 

юридической деятельности практических работников и обогащать знаниями о 

механизмах и методиках наиболее грамотного и качественного осуществления 

тех или иных действий, связанных с назначением, производством правовой 

экспертизы, исследованием и оценкой ее результатов. 
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§ 7. Правовое просвещение о фейках в период пандемии COVID-19 и 

ответственность за их распространение 

Юлия Алексеевна Кузьменко143 

 

Трансформация медиапространства на рубеже XX–XXI вв. 

предопределила модернизацию институтов во всех сферах жизни общества. 

В результате выявилось немало социальных проблем, одной из которых является 

правовой нигилизм граждан, в том числе молодого поколения. На практике 

основными источниками получения гражданами правовой информации 

являются средства массовой информации (телевидение, газеты и журналы), в том 

числе сетевые издания, различные ресурсы в сети «Интернет». Правовое 

просвещение заключается в распространении знаний о правах и обязанностях 

граждан в области распространения искусственно созданных новостей в 

интернет-пространстве, иными словами, фейковых новостей. 

Фейковые (от англ. fake  «подделка», «обман», «ложь») новости 

и материалы заполоняют современное медиапространство и являются значимым 

фактором массовой информации. Современная цифровая среда позволяет 

нашему современнику включаться в потоки информации независимо от места 

нахождения. В итоге потребность получать событийную информацию и 

взаимодействовать с людьми из разных точек мира становится все более 

доминирующей в социальном пространстве. С. А. Зелинский отмечает, что 

«информационное оружие является мощнейшим средством идеологического 

воздействия и пропаганды, ориентированным на подавление массового 

психического сознания, внедрения в подсознание масс соответствующих 

установок (паттернов поведения), которые в любое время могут быть 

активированы манипуляторами. <…> Важное место в таком воздействии на 

подсознание в частности и массовое психическое сознание в целом играют 

                                           
143 © Кузьменко Ю. А., 2020 
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средства массовой коммуникации (СМК), без которых невозможно 

существование современного социума, современной жизни»144. 

В современных условиях Интернет для большинства молодого поколения 

является единственным источником информации 145. «Не общаться с другими 

невозможно, и подобное общение происходит на работе, учебе или в кругу 

семьи. А значит, даже те индивиды, которые как будто намеренно (сознательно) 

не читают прессу, не смотрят телевизор, не ходят в кино, в театры, и т. п.  все 

равно волей-неволей получают различного рода информацию от других 

индивидов. Вы можете не желать ничего знать, но информация все равно дойдет 

до вас. Другой вопрос, как вы этой информацией воспользуетесь»,  замечает 

С. А. Зелинский 146. 

В связи с этим возникает старый метод дезинформации, так называемое 

сарафанное радио,  это распространение слухов. Слухи  это особая 

неофициальная информация, полученная от знакомых. В отличие от информации 

из официального источника, например СМИ, сведения, полученные в процессе 

неформального общения, подсознательно воспринимаются человеком как 

заслуживающие доверия. Информация в виде слухов доходит быстрее, если 

формулировка сообщения интересна и легко запоминается по сравнению с 

изложением в СМИ. Эта информация закрепляется в сознании как истинная в 

силу ее первичности. Такая особенность объясняется тем, что основная функция 

слуха связана с желанием молодого поколения получить объяснение 

неизвестной ситуации. Слух основывается на эмоциональных предрассудках, 

страхах, общественных желаниях. Распространение слухов объясняется тем, что 

они являются ответами на вопросы и дают возможность предпринять какие-то 

                                           
144 Зелинский С. А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание. Средства массовой 

коммуникации, информации и пропаганды – как проводник манипулятивных методик воздействия на 

подсознание и моделирования поступков индивида и масс. СПб. : Издательско-Торговый Дом «СКИФИЯ», 2008. 

С. 39. 
145 Садыков Д. И., Ахметьянова Н. А. Распространение фейковых новостей во время пандемии COVID-19 // 

Colloquium-journal. 2020. № 8, ч. 3 (60). С. 30. http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2020/03/colloquium-journal-860-chast-3.pdf (дата обращения: 12.01.2021). 
146 Зелинский С. А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание. С. 40. 
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действия. Фейковую новость можно считать успешной, если мнение общества 

изменилось после подачи ложной информации. 

Садыков Д. И., Ахметьянова Н. А. отмечают, что «такая форма 

коммуникации… несет в себе новые угрозы социальному здоровью. Речь идет о 

массовом распространении ложных, или фейковых, новостей, развернувшееся в 

последнее десятилетие, – явление, которое невозможно было бы представить 

раньше, в до-информационную эру» 147. 

Н. Р. Красовская пишет, что «за последние 10 лет (особенно активно 

в 2013–2014 гг. – с начала украинских событий) фейковые новости как пожар 

охватили различные интернет-ресурсы, в частности социальные сети. 

В результате интернет-пользователи тысячами ставят лайки лживым 

сообщениям и постам. На смену простому „зомбоящику“ пришел более сложный 

и изощренный „зомбоэкран“ с клавиатурой» 148. 

По мнению С. А. Зелинского, различают «три уровня в манипулировании 

мнением масс» 149: 

1) изменение уже существующих в общественном сознании ценностей, 

идей или установок;  

2) изменение взглядов людей на какое-либо важное событие; 

3) полное изменение жизненных установок в обществе. 

Следует отметить, что, как правило, когда происходит катастрофа, 

техногенная, природная или гуманитарная (а пандемия коронавируса относится 

именно к таким ситуациям), люди начинают быстро и массово обмениваться 

информацией по поводу события. Причины такого поведения могут быть 

самыми разными: желание поддержать друг друга, предостеречь, нехватка 

информации или ее недостоверная оценка. Именно поэтому массовое 

распространение слухов, мемов и шуток можно считать попыткой выразить 

                                           
147 Садыков Д. И., Ахметьянова Н. А. Распространение фейковых новостей во время пандемии COVID-19. 

С. 30. 
148 Красовская Н. Р., Гуляев А. А., Юлина Г. Н. Фейковые новости как феномен современности // Власть. 

2019. № 4. С. 79. URL: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast/article/view/6589 (дата обращения: 07.01.2021). 
149 Садыков Д. И., Ахметьянова Н. А. Распространение фейковых новостей во время пандемии COVID-19. 

С. 30. 
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глубокие и не до конца отрефлексированные переживания по поводу непонятной 

ситуации в условиях неопределенности. Такие тексты, распространяясь по 

социальным сетям, обрастают подробностями, варьируются, попадают в СМИ и 

воспринимаются как фейковые новости. Однако «злонамеренного автора» 

нарративов о катастрофах в большинстве случаев не существует. Это легенды, 

слухи, толки  тексты, происхождение и закономерности трансмиссии которых 

можно выяснить и разложить по полочкам. 

В современных условиях общество волнует угроза, которую несет 

фейковая новость, и оно ищет способы затормозить процесс распространения 

недостоверной информации в сети «Интернет». Фейковые новости 

стилистически похожи на обычные, но отличаются от них полной или частичной 

недостоверностью и распространяются с целью манипулирования 

общественным поведением в угоду дезинформатору. Правовая природа 

фейковых новостей заключается в том, что это недостоверная, непроверенная 

информация, распространение которой относится к противоправным социально-

негативным явлениям и наносит вред охраняемым законодательством 

интересам. При этом фейковые новости обладают признаками сенсационности. 

Определенный успех такие новости имеют у неискушенной публики. Причем 

успех фейковых новостей будет выше, чем настоящих, у массовой аудитории, 

поскольку новости креативны, сенсационны и зачастую отличаются пикантным 

характером, глубоким уровнем восприятия. Массовыми поставщиками 

фейковых новостей могут быть как физические, так и юридические лица. 

Фейковые новости можно классифицировать с точки зрения получения 

информации (объем получения недостоверной информации, место и время, 

события и действия и/или участники, цели и задачи ложной информации), что 

вызывает основной научный интерес ученых. 

Фейковые новости делятся на три группы 150: 

                                           
150 Красовская Н. Р., Гуляев А. А., Юлина Г. Н. Фейковые новости как феномен современности. С. 80. 
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1) полностью ложные новости. Один человек сразу определит, что это 

классический фейк, а другой легко поверит в эту сенсационную «новость». 

Например, темами фейков стали использование на избирательных участках 

авторучек с исчезающими чернилами, штрафы за неучастие в электронном 

голосовании, отсутствие правовой необходимости проведения общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию РФ, а также возобновление 

ограничительных мер, введенных из-за режима самоизоляции, после завершения 

голосования или, например, сообщение о том, что новая Конституция была 

принята до проведения голосования и тираж с якобы включенными поправками 

был заранее напечатан и продавался в магазинах; 

2) частично ложные новости. Исковерканная или лживая информация 

часто появляется в сети, но пик ее распространения приходится на 

экстремальные события. Последние яркие примеры  пожар в торговом центре 

«Зимняя вишня» весной 2018 г. и взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске 

накануне Нового года. Растерянные местные жители верили любым догадкам, 

слухам и лжи и делились этой информацией со знакомыми. Этим 

воспользовались сетевые пранкеры. В первом случае в сети широко 

распространились фейки о замалчивании огромного числа жертв: анонимные 

источники сообщали о 350 погибших. Во втором  местные жители делились 

«закрытыми» данными о якобы произошедшем теракте. Данная группа фейков 

общественно опасна: общество волнуется и требует правды и справедливости. 

3) искаженные реальные новости. В данной группе фейков искажается 

реальная ситуация или фактические события/действия. Это могут быть фразы, 

цитаты, выдернутые из контекста или изложенные не целиком, а выборочно. С 

таким фейком бороться сложнее всего, на него могут поддаться даже 

образованные люди с развитым интеллектуальным и культурным уровнем. 

Таким образом, фейк  это коллективное творчество, информация, которая 

обрастает подробностями по мере распространения, вводит человека в 

заблуждение, заставляет сомневаться в собственных знаниях. В таком состоянии 

можно поверить в любые факты, чем и пользуются недобросовестные авторы. 



Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и отечественный опыт 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 102 

 

На сегодняшний день мы видим это на примере пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. В феврале этого года Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что одновременно 

с коронавирусом по миру расползается другая опасная эпидемия  

инфодемия 151. Интернет полон недостоверных данных об инфекции, которые 

расходятся с огромной скоростью. Изначально болезнь появилась в Китае 

в феврале 2020 г., далее распространилась по всему миру, заражая сотни, тысячи 

людей. В этих условиях правительства многих стран не успели провести 

необходимую разъяснительную работу с населением, в результате чего в 

глобальном обществе начала развиваться паника 152. Вызванные фейковыми 

новостями истерия и ажиотаж способны нанести реальный вред здоровью 

граждан 153, поскольку вирус совершенно новый и никому не известный, к тому 

же быстро распространяющийся. В связи с тем, что для общества болезнь 

неизвестна, многочисленные фейковые новости стали распространяться в 

мессенджерах и социальных сетях. 

Так, с момента вспышки заболевания в Китае в Интернете начала широко 

обсуждаться теория о том, что новый коронавирус был разработан в Уханьском 

институте вирусологии и проник в город в результате случайной утечки. 

Подобные слухи подкреплялись публикациями в СМИ. В социальных сетях 

встречается еще один слух, запугивающий мутацией вируса в нечто смертельное 

и опасное. Данные слухи базируются на страхах и отличаются устойчивостью 

восприятия 154. В. П. Файнзильберг отмечает, что «вред, который возникает в 

связи с запугиванием, бесконечным напоминанием, какой-то фейковой 

информацией, приводит к тому, что люди становятся чрезвычайно 

                                           
151 URL: https://news.rambler.ru/community/44244207-pochemu-milliony-rossiyan-veryat-v-strashnye-sluhi-o-

koronaviruse-vrede-5g-i-chipirovanii-billom-geytsom/ (дата обращения: 10.12.2020). 
152The pandemic of social media panic travels faster than the COVID-19 outbreak / A. Depoux [et al.] // Journal of 

Travel Medicine. 2020. Vol. 27, iss. 3. taaa031. DOI: 10.1093/jtm/taaa031. 
153 URL: https://regnum.ru/news/society/2920990.html (дата обращения: 10.12.2020). 
154 Садыков Д. И., Ахметьянова Н. А. Распространение фейковых новостей во время пандемии COVID-19. 

С. 79. 
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напряженными, у них повышается уровень тревоги, а самое главное  агрессии 

к окружающим» 155. 

Другой вид слухов, связанных с COVID-19, возможен из-за расхождения 

медицинского дискурса и знаний обычных людей о мерах защиты. 

Распространение слухов зависит также и от социально-культурных 

особенностей территории. Например, в США и Западной Европе люди 

обсуждают теорию о том, что вирус может распространяться через новые сети 

5G, которые широко внедряются в городах с прошлого года 156. В то же время в 

России, где большинство людей не знает о такой технологии, укрепился миф о 

том, что коронавирусная инфекция COVID-19 якобы была создана искусственно 

для чипирования населения. В роликах утверждается, что коронавирус является 

генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с 

целью проведения чипирования населения и установления глобального 

мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, 

и что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем 

нумерологических расчетов. 

Среди основных сюжетов фейков популярны два сюжета: первый  о том, 

что власти и врачи якобы скрывают реальные масштабы распространения 

инфекции и данные о жертвах, а второй сюжет о том, что COVID-19  миф. 

Кроме того, в последнее время стали чаще публиковаться видеоматериалы, 

изготовленные в виде документальных сюжетов, в которых излагаются разного 

рода конспирологические теории о намеренном распространении коронавируса 

или ложная информация о данном вирусе с целью решения геополитических и 

экономических задач. 

Во времена социального беспокойства перед средствами массовой 

информации стоит задача по предотвращению распространения различных 

фейков, так как это может лишь усугубить непростую ситуацию. Пандемия 

                                           
155 Шаповалова С. Вирус страха: в чём опасность фейковых новостей? // ИА REGNUM. 2020. 18 апреля. 

URL:  https://regnum.ru/news/society/2920990.html (дата обращения: 10.01.2021). 
156 Садыков Д. И., Ахметьянова Н. А. Распространение фейковых новостей во время пандемии COVID-19. 

С. 79. 
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COVID-19 является ярким примером подобного события, о чем свидетельствуют 

количество и разнообразие слухов и мифов, появившихся с начала вспышки. 

Борьба с фейками  вопрос, которым в 2020 г. занимаются соцсети, поисковики, 

государства и международные организации. Выявление фейков осуществляется 

на основании Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 157. Поиском фейков занимается, в 

частности, Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом 

(ИЦК). Он заработал в середине марта, с приходом эпидемии COVID-19 в 

Россию. Центр создали на базе автономной некоммерческой организации 

«Диалог». 

В марте 2020 г. Президент В. В. Путин подписал закон, ужесточающий 

ответственность за злонамеренную дезинформацию. Эти изменения 

обусловлены ситуацией, связанной с коронавирусной пандемией 

и повышенными мерами безопасности. С начала апреля в России возбуждено 

больше десятка уголовных дел о распространении в интернете фейков 

о коронавирусе. С 1 апреля 2020 г. вступили в силу изменения в Кодексе об 

административных правонарушениях и Уголовном кодексе. 

Административная ответственность для физлиц за распространение 

фейков установлена с марта 2019 г. (ч. 9–10 ст. 13.15 КоАП), а для юрлиц – 

введена в 2020 г. (ч. 10.1–10.2 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой 

массовой информации»). Согласно новой части 10.1 ст. 13.15 КоАП, 

ответственность наступает за распространение в средствах массовой 

информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под 

видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) 

о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 

приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Ответственность по 

данной норме предусматривает наложение административного штрафа на 

                                           
157 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный закон от 

27.07.2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. Вып. 31, ч. 1. Ст. 3448. 
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юридических лиц в размере от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без таковой. 

Частью 10.2 ст. 13.15 КоАП введена ответственность за распространение в 

средствах массовой информации, а также в Интернете заведомо недостоверной 

общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, 

повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью человека или 

имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной 

безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, 

объектов энергетики, промышленности или связи. Наказание – 

административный штраф для юридических лиц в размере от 3 млн до 5 млн 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без 

таковой. Субъектами данных административных правонарушений (ч. 10.1 и 10.2 

ст. 13.15 КоАП) могут быть только юридические лица. Частью 11 ст. 13.15 КоАП 

в новой редакции предусмотрена ответственность за повторное совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 10, 10.1 или 10.2 

указанной статьи КоАП. 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ установлена 

уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной 

информации (ст. 207.1–207.2 Уголовного кодекса) 158. Статьей 207.1 УК РФ 

устанавливается ответственность за публичное распространение под видом 

достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых 

мерах по обеспечению безопасности граждан и территорий, приемах и способах 

защиты от указанных обстоятельств. Наказание – штраф в размере от 300 тыс. до 

700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от 1 года до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 

                                           
158 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 01.04.2020 г. № 100-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2020. Вып. 14, ч. I. Ст. 2030. 
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часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы 

на срок до 3 лет. 

Частью 1 ст. 207.2 УК РФ предусмотрена ответственность за публичное 

распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

общественно значимой информации, повлекшее причинение вреда здоровью 

человека. Такое действие наказывается штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо 

принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. Часть 2 ст. 207.2 УК РФ устанавливает ответственность за те же деяния, 

повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. 

Наказание – штраф в размере от 1,5 млн до 2 млн рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 

лет, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы 

на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

В «Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным 

с применением законодательства и мер по противодействию распространению 

на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» № 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г.) 

Верховный Суд РФ подчеркнул, что к упомянутым в примечаниях ст. 207.1 УК 

РФ и ст. 13.15 КоАП РФ обстоятельствам, представляющим угрозу жизни и 

безопасности граждан, относятся обстоятельства распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ, поскольку это повлекло и может 

еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

населения 159. Кроме того, ВС РФ указал, что административная ответственность 

по ч. 10.1–10.2 ст. 13.15 КоАП РФ установлена для юрлиц, а к уголовной 

ответственности по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ могут быть привлечены граждане, в 

том числе должностные лица, руководители юрлица. Необходимо отметить, что 

                                           
159 URL: https://www.garant.ru/news/1362894/ (дата обращения: 07.01.2021). 
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фейковую информацию представители власти будут анализировать по двум 

признакам: опасности и степени достоверности. Эти признаки определяют 

генпрокурор или его заместители, их вердикт можно будет оспорить через суд. 

Таким образом, подводя итог, отметим следующее: фейковые новости – 

это угрожающая благополучию россиян искаженная или фальшивая 

информация, выдаваемая за достоверную. Правовое просвещение сегодня не 

просто представляет собой специально организованную деятельность 

государства и общества, а выступает в качестве самостоятельного направления 

государственной политики. Одним из важных условий является создание 

эффективной системы предупреждения правонарушений и формирования 

культуры соблюдения прав человека. Наряду с другими правовыми средствами, 

правовое воспитание оказывает мощное воздействие на поведение людей, 

формирует у них необходимые юридические взгляды, ориентиры, ценности, 

связанные с их правомерной деятельностью. Главная цель правового 

просвещения в качестве метода правовой пропаганды  воспитание уважения к 

праву и законности.  
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Глава II. Антикоррупционное и антиэкстремистское воспитание 

подрастающего поколения 

Андрей Владимирович Павлинов160 

§ 1. Антикоррупционное воспитание подрастающего поколения: правовые, 

организационные, методические и духовно-нравственные аспекты 

Как ни велико влияние социальной среды на личность, как ни велик 

соблазн за складывающимися неидеальными российскими социальными 

реалиями увидеть менее порицаемого и порочного коррупционера 

и небезосновательно заметить, что все более стирается грань между ним 

и правопослушным гражданином, российское общество не должно полагаться на 

стихийное течение процесса становления и развития личности, особенно 

молодого человека, оно обязано руководить процессом ее воспитания в 

соответствии со своими задачами. 

Неоднозначная социальная природа коррупции, которая далеко не всегда 

воспринимается в индивидуальном и в массовом общественном сознании как 

негативное явление и вредоносные деяния, предопределяет ее максимальную 

устойчивость, приспособляемость, воспроизводство и трансформацию. 

Несмотря на резкость и разнонаправленность противодействия коррупция 

лишь усиливает, умножает свои проявления. 

Отвечая на вопрос о причинах экспансии этого явления, нельзя пройти 

мимо того факта, что разрушительные последствия коррупции далеко не 

очевидны, что государство-жертва не всегда воспринимается как элемент данной 

преступности и не всегда ощущается близость опасной черты. Поэтому большое 

значение нужно уделять правовой пропаганде, правовому просвещению, 

правовому воспитанию. Только путем отторжения общественным и 

индивидуальным сознанием коррупционного поведения (а равно и убийств, 

                                           
160 © Павлинов А. В., 2020 
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насилия, терроризма) как неприемлемого можно добиться значительных 

результатов в противодействии данному злу. 

Для применения опережающих тактик и стратегий, для раннего 

упреждающего ответа на вызовы коррупции основания имеются. Определенный 

инкубационный период вызревания коррупции подтверждает их необходимость: 

нарастает тенденция к углублению коррупционной пораженности чиновников в 

возрасте до 30 лет, которая во многом связана с их ранним разложением и 

включением в коррупционные схемы (от 25 % опрошенных учащихся вузов 

ЦФО и УФО уже давали взятки) 161. 

За последние десять лет в России принят беспрецедентный в нашей 

истории блок законодательных актов, регулирующих сферу общественных 

отношений, в которой возникает, находит питательную среду, развивается 

и даже становится неотъемлемым элементом такое негативное социальное 

явление как коррупция. К нормативным актам, формирующим категориальный 

аппарат коррупции и регламентирующим правовые меры противодействия ей, 

относят свыше 70 федеральных законов, иных нормативных актов, в том числе 

стратегий, планов, программ и основ. Считанное их число относится к такой 

наиболее эффективной мере профилактики коррупции, как антикоррупционное 

просвещение и воспитание 162. 

На сегодняшний день нормативно-правовая база в сфере правового 

просвещения и воспитания, в том числе антикоррупционного, создается 

                                           
161 См., например: Меньшиков А. Взгляд на взятку: Половина уральских студентов не отвергает коррупционных 

действий // Российская газета. 2013. 29 мая. URL: https://rg.ru/2013/05/29/reg-urfo/opros.html (дата обращения: 11.01.2020). 
162 Существующая правовая база, связанная с развитием правовой грамотности и правосознания подрастающего 

поколения, с воспитанием детей и молодежи сегодня представлена Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ; Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ; Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ; Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 

1992 г. № 2202-1; Федеральным законом «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ; Национальной стратегией 

противодействия коррупции (утв. Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460); Национальными планами 

противодействия коррупции (утв. Указами Президента РФ с 2008 г.); Основами государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан (утв. Президентом РФ Д. Медведевым 28.04.2011 г. № Пр-1168); Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996); Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 20162020 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2015 г. № 1483); Федеральной целевой программой развития образования на 2016–2020 годы (утв. постановлением 

Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497); Программой по антикоррупционному просвещению на 2014–2016 годы (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 816-р). 
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и совершенствуется посредством принятия новых законов (например, 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации») и внесения изменений в действующие 

(в Федеральные законы «О противодействии коррупции», «Об образовании 

в Российской Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», «О полиции», «О прокуратуре 

Российской Федерации» и др.). Ряд иных нормативных актов – постановлений 

Правительства РФ и Указов Президента РФ  акцентируют внимание на 

развитии воспитания детей и молодежи, правовой грамотности и правосознания 

подрастающего поколения, на антикоррупционном просвещении, в особенности 

на реализации механизмов правового воспитания и просвещения, а также на 

достижении качественных результатов. Среди них отдельно следует выделить 

утвержденную распоряжением Правительства РФ от 29 января 2019 г. № 98-р 

программу по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 г., 

которой предписывается необходимость разработки Концепции 

антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся). Однако заявленная концепция головными 

разработчиками – Минпросвещением России, Минобрнауки России  до сих пор 

не разработана и не принята. 

Организационно-распорядительными документами Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации (например, приказом Генерального 

прокурора РФ от 02.08.2018 г. № 471 «Об организации в органах прокуратуры 

Российской Федерации работы по правовому просвещению и правовому 

информированию»; приказом Генерального прокурора РФ от 23.10.2017 г. № 729 

«О внесении изменений в отдельные организационно-распорядительные 

документы Генерального прокурора РФ по вопросам противодействия 

коррупции»; приказом Генерального прокурора РФ от 17.05.2018 г. № 296 «О 

взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации и 

общественностью»; приказом Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 г. 

№ 114, утвердившим Концепцию воспитательной работы в системе прокуратуры 
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Российской Федерации; приказом Генерального прокурора РФ от 05.03.2018 г. 

№ 119 «Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы 

по исполнению требований Федерального закона от 23.06.2016  г. № 182-ФЗ 

"Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации“») определяются основные задачи, поставленные перед органами 

прокуратуры в сфере противодействия преступности и коррупции посредством 

правового воспитания и просвещения, а также определена важность и 

необходимость данного направления ненадзорной деятельности. 

Между тем даже в Федеральном законе «О противодействии коррупции» 

среди основных мер профилактики коррупции антикоррупционное воспитание и 

просвещение не выделены. Опосредованно упоминается лишь о «формировании 

в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» (п. 1 ст. 6). 

Анализ всего указанного перечня официальных документов вызывает 

обоснованное беспокойство в связи с неразвитостью организационно-правовых 

основ воспитания детей и молодежи, в том числе антикоррупционного, с 

фрагментарностью их правовых положений и отсутствием системности. Сфера 

воспитания во многом выпадает из процесса надлежащего правового 

регулирования. В отличие от СНГ, где разработан и действует «Модельный 

закон о воспитании детей и молодежи» 163 в Российской Федерации отсутствует 

отдельный закон о воспитании.  

Для действенной профилактики коррупции явно недостаточно дефиниций 

понятий «воспитание» (хотя в ст. 2 ФЗ «Об образовании» образование 

определяется как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения», 

в котором воспитанию отдано первое место, более того, наряду с совокупностью 

знаний, умений, навыков обучающимися должны приобретаться «ценностные 

                                           
163 Модельный закон о воспитании детей и молодежи : принят на 32 пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств − участников СНГ постановлением № 32-5 от 14 мая 2009 г. // 

Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств. Санкт-Петербург, 2009. № 44. С. 167−185. 
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установки … в целях духовно-нравственного развития») 164 и «правовое 

просвещение», «правовое информирование» (ст. 18 ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации») в условиях 

отсутствия как определения термина «антикоррупционное воспитание», так и 

выделения этой деятельности в перечне мер профилактики коррупции (ст. 6 

ФЗ «О противодействии коррупции»). Действующие доктринальные документы, 

связанные с развитием воспитания детей и молодежи, правовой грамотности 

и правосознания подрастающего поколения (в том числе Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года), пристальное внимание уделяют профилактике экстремизма, 

воспитанию патриотизма, но упускают при этом необходимость раннего 

предупреждения коррупции, привития антикоррупционного иммунитета. 

По нашему мнению, необходим полноценный мониторинг 

антикоррупционного и обеспечивающего антикоррупционное просвещение 

и воспитание законодательства с целью анализа реализации его положений, 

выявления недостатков и внесения предложений о необходимых изменениях и 

дополнениях и последующий мониторинг правоприменения внесенных 

нормативных изменений (в том числе с позиций их восприятия и реализации в 

регионах) для становления общественно-государственной системы 

антикоррупционного просвещения и воспитания молодежи. 

До последнего времени в рамках сложившейся системы воспитательной 

работы в образовательных учреждениях России задача антикоррупционного 

воспитания не ставилась. Между тем решение возникающих серьезных проблем 

по противодействию преступности и коррупции связано в первую очередь с 

воспитанием людей, особенно молодежи, и требует мобилизации всего 

                                           
164 Данное положение закона укладывается в каноны православия. Так, святой праведный Иоанн Кронштадтский в 

своей книге «Моя жизнь во Христе» писал, что при образовании вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без 

внимания сердце; на сердце больше всего нужно обращать внимание: нужно очищать этот источник жизни, нужно 

зажечь в ней чистый пламень жизни так, чтобы он давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека 

(URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/moja_gizn_vo_hriste/1_3). 
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государственного аппарата, системы школьного и высшего образования, 

институтов гражданского общества. 

Следует повысить эффективность организационного обеспечения 

противодействия коррупции, антикоррупционного просвещения и воспитания: 

 через усиление роли правоохранительных органов в антикоррупционной 

профилактике и изменение иерархии субъектов осуществления 

антикоррупционных воспитательных, просветительских и пропагандистских 

мер: путем перехода от приоритетной миссии государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления в союзе с 

государственными учреждениями (школами, вузами) и общественными 

организациями, от сопутствующей на деле роли правоохранительных и 

контролирующих органов к подлинно координирующей, центральной роли 

прокуратуры в основе государственного управления данной подсистемой 

раннего предупреждения; 

 через организацию кадрового и финансового обеспечения 

педагогического состава специалистами, способными к массовому применению 

передовых педагогических методов и проведению воспитательных 

профилактических антикоррупционных курсов; 

 через проведение аттестации педагогических кадров на предмет знания 

действующего антикоррупционного законодательства и практики его 

применения. Как верно отметил К. Д. Ушинский: «Самый существенный 

недостаток в деле … народного просвещения есть недостаток хороших 

наставников» 165. 

Для качественного антикоррупционного обучения, воспитания 

необходимы специалисты, обладающие знаниями не только в сфере права 

(конституционного, уголовного, административного, гражданского, трудового 

права, криминологии и др.), но и педагогики, психологии, социологии. 

                                           
165 Ушинский К. Д. Проект учительской семинарии // Собрание сочинений: в 11 т. М. ; Л.. : Акад. пед. наук 

РСФСР, 1948. Т. 2 : Педагогические статьи. 18571861 гг. С. 513. 
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В целях реализации комплексного подхода к антикоррупционному 

воспитанию по заданию Минобрнауки России нами формулировались 

предложения в проект программы по антикоррупционному просвещению 

учащихся и студентов образовательных организаций на 2018/2019 г. Некоторые 

из них были приняты и отражены в программе, утвержденной распоряжением 

Правительства от 29 января 2019 г. № 98-р. Другие, на наш взгляд, могут быть 

востребованы в будущем (например, при разработке Концепции 

антикоррупционного воспитания с целью формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся), среди них: 

– включение в обязательную программу основного (7–9-й классы) 

и среднего (10–11-й классы) общего образования в рамках общественно-научных 

(история), филологических (литература) дисциплин компонента 

антикоррупционного воспитания и пропаганды, а в качестве пилотного 

проекта в Центральном федеральном округе в дополнительную программу 

гуманитарных дисциплин (граждановедение, обществознание) – курса 

«Антикоррупция». Они будут способствовать утверждению в детской среде 

позитивных представлений о социуме и позитивных моделей поведения в нем 

как нормы, привитию устойчивого неприятия коррупционных стереотипов 

поведения 166. Напомним, что с 1972/1973 учебного года во всех 

профтехучилищах и технических училищах СССР независимо от сроков 

обучения был введен курс «Вопросы советского права» в объеме 25 часов. 

Занятия по данному курсу проводили преподаватели общественных дисциплин, 

работники юридических учреждений. Внедрение многих разработок в области 

профилактики социальных отклонений было прервано годами перестройки и 

неразберихи. Новый импульс они получили в пособиях, курсах-модулях, 

специальных программах центра «Гражданин» при решающем вкладе Я. В. 

                                           
166 В обязательную программу начального школьного образования, исходя из данных, полученных на 

заседаниях рабочей группы в Минобрнауки от представителей Департамента государственной политики в сфере 

общего образования, уже с 2017/2018 учебного года для школьников младших классов введены уроки честности, 

нравственности и доброты. 
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Соколова и С. В. Максимова (целая серия учебных пособий по 

граждановедению) 167. Указанные разработки в области профилактики 

социальных отклонений у детей центра «Гражданин» учитывают возрастные 

особенности детской и подростковой аудитории и позволят избежать серьезных 

методических ошибок и просчетов в процессе предполагаемых занятий. Они не 

предназначены для заучивания наизусть истин, правил поведения, правовых 

норм и запретов. Зато учебные пособия серии «Граждановедение» могут дать 

обильную пищу для размышлений о стране, в которой живет читатель-

школьник, о подлинной любви к малой Родине и единой России, о причинах 

появления таких негативных социальных явлений, как преступность, 

экстремизм, терроризм и коррупция, о борьбе с ними. Школьный возраст и в 

целом текущий момент, который переживает наша страна, требуют заботы о 

подрастающем поколении россиян. Какими они будут, во многом зависит от 

школьного образования и их последующей активной гражданской позиции. 

Авторы не стремятся преподносить готовые истины, не дают однозначные 

ответы, а раз за разом различными приемами вызывают обучаемых на диалог, 

приглашают школьников к коллективному и индивидуальному анализу. 

Написанные с позиций державности, проникнутые духом оптимизма и 

ответственности за судьбы страны указанные книги беспрестанно заставляют 

детей думать, размышлять о причинах правонарушений в современной России, 

о разрушительных последствиях преступности, терроризма, коррупции не 

только для окружающих людей, всего нашего общества и государства, но 

главным образом и для правильного формирования самой личности ребенка; 

– расширение взаимодействия учреждений системы образования 

и религиозных организаций с целью проповедования представителями 

традиционных конфессий в школах, училищах и вузах духовно-нравственных 

                                           
167 См., например: Соколов Я. В., Колесов Д. В., Максимов С. В. Граждановедение. 7–9 классы. 

Антитеррор : учебное пособие для учащихся 7–9 классов школ Брянской области, их родителей и учителей. 

Москва : Гражданин, 2008. 206 с. ; Соколов Я. В. Закон и ответственность : книга для учащихся. М. : Гражданин, 

2012. 47 с. 
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начал, ценностей традиционных религий, осуждающих взяточничество, 

предлагающих идеологию самоограничения; 

– планирование и проведение педагогическими коллективами, 

общественными, ветеранскими организациями в школах и вузах мероприятий, 

направленных на подготовку учащихся к созидательной трудовой 

деятельности, на воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к 

честному труду как к жизненной потребности. Прошлая эпоха подняла на 

пьедестал героизм человека труда, труда честного, созидательного, труда на 

благо всего общества. Главная задача антикоррупционного воспитания – 

подчинить личное общественным и государственным интересам, прежде всего в 

сфере трудовых, служебных отношений, соединить самосовершенствование, 

самовоспитание личности с ростом не только профессионального мастерства, но 

и гражданской зрелости и ответственности. Надлежит серьезно подумать о 

замене прежних (бескорыстных) и неприемлемых нынешних (исключительно 

материальных) стимулов на новые, обеспечивающие перспективы роста 

личности, и ответить на вопрос, что можно противопоставить стремлению к 

успеху любой ценой, чрезмерному практицизму, жажде наживы, подавляющим 

совесть, деформирующим личность; 

– подключение к процессу образования и воспитания подрастающего 

поколения действующих сотрудников и ветеранов правоохранительных 

и контролирующих органов, в первую очередь органов внутренних дел, 

прокуратуры. Они, как никто другой, в состоянии приобщить учащихся 

к режиму законности, этическим принципам и ценностям предшествующих 

поколений, повысить эффективность школьного антикоррупционного 

просвещения и воспитания; 

– обобщение и использование передового регионального опыта по 

включению студентов юридических вузов в процесс антикоррупционного 

просвещения, воспитания своих сверстников (с помощью создания правовых 

школ по профилактике правонарушений среди молодежи и участия в них, 

а также в агитационных выездных бригадах, в студенческих кружках, 
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в юридических клиниках и т. п.). Необходимо всестороннее обеспечение их 

организационно-методической и информационной поддержкой. Участие 

студентов в антикоррупционной профилактике наряду с опытными 

сотрудниками органов исполнительной власти, правопорядка, психологами, 

экспертами важно для облегчения достижения цели привить подросткам 

жизненную установку неприятия коррупции. Подобный опыт отражен в других 

рекомендуемых работах, в которых авторы, исходя из своего собственного опыта 

работы с неблагополучными детьми и подростками, радикально настроенной 

молодежью (авторы несколько лет координировали работу правовой школы по 

профилактике правонарушений и экстремизма среди молодежи во 

Владимирском регионе), пытаются логично, аргументированно, тактично 

донести мысль о недопустимости экстремистскими средствами разрешать 

любые политические, экономические, нравственные и духовные проблемы, 

развивают психологический иммунитет к воздействию криминальной идеологии 

на сознание и поведение молодых граждан России, проповедуют идею правового 

воспитания как основного средства предупреждения правонарушений168; 

– для появления стимулов как к прилежанию, глубокому освоению 

программ среднего общего и высшего образования, так и к правопослушному 

поведению, воспитанию и самовоспитанию нужны разработка и обеспечение 

использования системы поощрений обучающихся, вручение выпускникам 

средних учебных заведений медалей «За особые успехи в учении», студентам и 

школьникам – почетных грамот в совокупности за особые успехи в учебе и за 

проявленную активность в общественно-полезной деятельности, за примерное 

поведение. Последние два направления связаны с реализацией сверхзадачи 

воспитания – выработки у подрастающего поколения стремления и умения 

заниматься самовоспитанием, самостоятельным пополнением 

антикоррупционных знаний и навыков; 

                                           
168 Павлинов А. В., Быба А. И. Правовая школа по профилактике экстремизма среди молодежи. 

Владимирский опыт: вопросы и ответы / Под общ. ред. В. Ю. Картухина. Владимир, 2010. 92 с. 
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– создание и задействование механизмов защиты информационного 

пространства от коррупциогенных факторов СМИ. Нужны предложения по 

определению и нормативному закреплению круга профильных детских 

и юношеских СМИ, на которые следует возложить обязанность искоренять 

внедрявшуюся в молодежную среду систему антиценностей; развенчивать 

в подростковом сознании идею обогащения, культа денег, взгляды о позитивных 

функциях коррупции, о ее нормальности и неискоренимости и т. п. При 

разработке критериев оценки деятельности, системы преференций и льгот 

соответствующим СМИ следует учитывать формирование ими патриотизма, 

гражданственности как преобладающих установок сознания детей, молодежи, 

формирование ими морального облика подрастающего поколения. Остаются 

актуальными выводы В. И. Ленина о том, что «в буржуазном обществе одно из 

главных орудий общественного воспитания, именно – пресса, совершенно не 

исполняла своей задачи». «…Наша пресса, – писал В. И. Ленин, – продолжает 

уделять много внимания мелочам политики… отвлекать внимание масс от 

действительно серьезных, глубоких и коренных вопросов их жизни. <…> Задача 

– превратить прессу из органа преимущественно сообщения политических 

новостей дня в серьезный орган (экономического) воспитания масс 

населения» 169. 

Касаясь проблемы методики проведения антикоррупционных занятий 

заметим, что педагогам действительно предпочтительнее избегать навязывания 

собственных позиций как истины в последней инстанции. На наш взгляд, нужно 

осторожное, деликатное обозначение проблем (в том числе социальной 

напряженности, социального расслоения, противоречий в развитии российского 

общества), важно указание на нарушаемые, подвергающиеся угрозам 

общепризнанные ценности. 

Просвещение и воспитание в сфере антикоррупции не должны носить 

характер прямолинейного воздействия, накачивания знаниями и истинами, 

                                           
169 Ленин В. И. Вопросы строительства социализма и коммунизма. 2-е изд., доп. М. : Политиздат, 1980. С. 

301–303. 
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«лобовых атак» в виде запугивания санкцией закона. Прежде всего акцент 

следует делать на общественно-опасных последствиях коррупции, на 

положительных результатах правоприменительной деятельности, а не на самих 

фактах распространения коррупции, ее состоянии, тенденциях и масштабах 

в стране. 

Неверно сводить антикоррупционное воспитание к преподаванию голых 

правовых основ противодействия коррупции. Деформации правосознания 

отдельной части подростков связаны не столько с незнанием закона, сколько с 

неуважением к нему. Поэтому внимание наставников должно быть 

сосредоточено на убеждении молодых людей в целесообразности требований 

закона, объективной необходимости соблюдать его. Соответственно, нельзя 

полностью согласиться с теми, кто считает, что «наиболее результативен 

равноправный, интерактивный диалог, способствующий развитию дискуссии, 

рассмотрению конкретных ситуаций», что наиболее важен «самостоятельный 

поиск обучающимся позиции, к которой ведет его логика учебного занятия и 

которая станет основой его личного отношения к коррупции в условиях реальной 

жизни – когда нужно будет сделать выбор». 

Признаем, что различными приемами учителям, преподавателям следует 

вызывать обучаемых на диалог, приглашать школьников и студентов к 

коллективному и индивидуальному анализу. Но нельзя отдавать процесс 

антикоррупционного просвещения и воспитания детей, молодежи 

исключительно на откуп инновационным технологиям информационной среды 

(отчасти это имело место в первоначальном проекте программы 

антикоррупционного просвещения на 2018–2019 гг.). Ведь, как отмечал 

К. Д. Ушинский, «главнейшая дорога человеческого воспитания есть убеждение, 

а на убеждение можно только действовать убеждением» 170. 

Нельзя умалять значение и роль личности субъекта воспитательной, 

просветительской деятельности: педагога, учителя, правоохранителя, ветерана – 

                                           
170 Ушинский К. Д. О пользе педагогической литературы // Указ. Соч. С. 1541. 
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она ключевая. Им следует осуществлять антикоррупционное воспитание с 

государственных позиций, оно должно быть проникнуто духом оптимизма и 

ответственности за судьбы страны, оно должно заставлять размышлять о 

причинах проявлений коррупции в современной России, ее последствиях, о 

путях преодоления этих проблем и, что особенно важно и значимо, именно со 

школьного возраста. 

Конечно, главная миссия в деле воспитания подрастающего поколения 

должна остаться за учителем, за педагогом: в школе, в техникуме, в вузе, во всех 

образовательных организациях системы среднего и высшего образования. Лишь 

в союзе с наставниками и учителями можно как убедить представителей 

молодого поколения в предпочтительности выбора законопослушного 

поведения вообще, так и привить им антикоррупционный иммунитет, в 

частности через установки гражданственности, патриотизма, через духовно-

нравственные начала и ценности традиционных религий, осуждающих 

взяточничество, предлагающих идеологию самоограничения. Названные 

установки и начала, конечно, труднореализуемы в современных условиях, как и 

возможность заложения в сознание детей и подростков постулата о честной, 

созидательной трудовой деятельности на благо всего общества и государства. 

В том числе и поэтому еще раз отмечаем необходимость реализации 

лекторами в процессе антикоррупционного воспитания детей подхода, при 

котором дети должны осознать, что, вступив со временем во взрослую, 

самостоятельную жизнь, встанут перед выбором: признать коррупционное 

поведение неприемлемым или склониться в пользу подкупа. При этом ребенок 

должен понять, что рано или поздно взяточничество нанесет раны ему самому, 

его духовно-нравственному здоровью. 

Одно из решающих условий эффективности правового (в том числе 

антикоррупционного воспитания, замеченное еще Г. М. Миньковским,  

обеспечение единства усвоения прав и обязанностей молодыми членами 
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общества и тем самым противодействия проявлениям потребительской 

психологии 171, которая приобрела сегодня массовый характер. 

Отсутствие надлежащего идеологического обеспечения 

антикоррупционной деятельности, устойчивых морально-нравственных 

ориентиров, отступление от правовых принципов приводит к примерам, на наш 

взгляд, не заслуживающим поддержки. 

Так, сотрудники Московского городского университета управления 

правительства Москвы разработали программу «Противодействие коррупции» с 

цветными иллюстрациями. Данный курс в начале 2015 г. прошли свыше 30 тыс. 

человек, включая начальников отделов и управлений, префектов и глав управ. 

Уроки по противодействию коррупции можно было найти на дистанционном 

портале МГУУ Правительства Москвы. Пособие рекомендовано столичным 

руководителям в качестве электронного справочника. Программа включала 

теоретическую часть, где содержались выдержки из закона, дополненные 

рекомендациями, поясняющими, как вести себя в той или иной ситуации 

(фактически чтобы не попасть в сферу действия уголовно-правовых запретов и в 

поле зрения органов юстиции, чтобы спастись в неоднозначно толкуемых 

ситуациях, выйти сухими из воды). Разработчики предлагали, например, 

задуматься, что делать госслужащему, если его провоцируют на взятку. 

Обучающая система разъясняла, как лучше, выгоднее поступить в такой 

ситуации 172. 

Правовое антикоррупционное воспитание не следует рассматривать 

в отрыве от всей системы нравственного, духовного воспитания, ибо закон 

закрепляет наиболее значимые духовно-нравственные требования социума. Как 

духовное воспитание не сводится только к обучению религиозным канонам, так 

и правовое воспитание не сводится только к правовой пропаганде знаний, 

представляя собой всегда длящуюся деятельность. Священнослужители, 

                                           
171 Миньковский Г. М. Особенности судебного рассмотрения дел о несовершеннолетних // Избранные 

труды: в 3 т. М. : Академия управления МВД России, 2004. Т. 1. С. 138140. 
172 Гончарова Е. За дорогого благодетеля Федора. Рисунок против коррупции // Вечерняя Москва. 2015. 17 

февраля. URL: https://vm.ru/society/613149-za-dorogogo-blagodetelya-fedora-risunok-protiv-korrupcii (дата 

обращения: 11.01.2020. 



Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и отечественный опыт 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 122 

 

представители духовенства, как никто другой, понимают, что воспитание (в том 

числе антикоррупционное) должно быть не одномоментным, разовым действом, 

а длительным, упорядоченным и планомерным процессом формирования и 

развития личности. 

Ведь сама суть, содержание духовной жизни заключается не просто 

в благочестии, не только в молитве или в отреченности от мира. Духовная жизнь 

есть строгая упорядоченность в развитии, особая последовательность 

в приобретении добродетелей, закономерность в достижениях. Только 

в постоянстве подвига духовной жизни и совершается настройка души, духовное 

воспитание и самовоспитание. Но происходит это не быстро, иногда годами. На 

данном пути нужны надежные путеводители. Таковыми по праву считают 

Священное Писание, творения святых отцов. Каждый христианин должен 

внимательно слушать Слово Божие, когда оно читается в храме 173. 

Потенциал Церкви в воспитании подрастающего поколения сегодня не 

используется в полной мере. Необходимо расширение взаимодействия 

учреждений системы образования и религиозных организаций с целью 

проповедования представителями традиционных конфессий в школах, училищах 

и вузах духовно-нравственных начал, ценностей традиционных религий, 

осуждающих взяточничество, предлагающих идеологию самоограничения. Ведь 

христианская философия  по своей сути антикоррупционная. Достаточно 

привести такой пример из Евангелия от Матфея: 

«Некто, подойдя, сказал Иисусу:  

– Учитель! Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 

 Соблюди заповеди, – ответил Иисус Христос. 

 Какие? – спросил юноша. 

Иисус ответил: «Не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не 

лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и люби ближнего твоего, как самого 

себя». 

                                           
173 Гончаров Е. И. Помоги своей душе. Изд-во Борисова, 2009. С. 115123. 
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Юноша говорит Ему:  

– Все это сохранил я от юности моей; чего еще не достает мне? 

 Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай 

нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною, – 

объяснил Иисус ему. 

Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было 

большое имение. 

Иисус же сказал ученикам Своим: 

 Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и 

еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 

богатому войти в Царство Божие 174. 

В истории Русской православной церкви святые отцы, праведники 

последних времен, не раз подавали примеры истинной добродетели, честности и 

бескорыстия. Святой праведный Иоанн Кронштадтский всегда находил случай 

помочь людям. Еще будучи молодым священником, он иногда возвращался 

домой босой и без рясы. Нередко прихожане приносили матушке обувь, так как 

он отдал кому-то свою. Раздавая все до копейки, он обрекал на крайнюю нужду 

и себя, и жену. 

Уже гораздо позднее он говорил, что у него своих денег нет. Ему 

жертвовали, и он жертвовал. Благотворительная деятельность отца Иоанна 

исчислялась миллионами рублей в год (и это в начале XX в.). Люди, выражая 

любовь отцу Иоанну, дарили дома, пароходы и другую недвижимость. Он, 

в свою очередь, жертвовал туда, где была нужда и где эти деньги могли принести 

пользу. Говорили, что «каждый день отец Иоанн ложился без копейки в 

кармане» 175. Значение пастырства и священства в понимании и сознании отца 

Иоанна было необычайно велико: «…Священник – ангел, не человек; все 

                                           
174 Новый Завет. Издание Московской патриархии, 1994. С. 2829. 
175 Святой праведный Иоанн, Кронштадтский чудотворец. СПб. : САТИСЪ, 2011. С. 17. 
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житейское он должен далеко оставить за собою» 176. В одной квартире он прожил 

53 года, и не искал лучшей обстановки 177. 

Другой подвижник Церкви, духовный писатель игумен Никон, денег 

вообще никогда не имел, так как раздавал их. Имущества у него не было 

никакого, за исключением рясы и двух-трех алюминиевых столовых приборов. 

Он был решительным противником всякой роскоши, красивости, мягкости и 

тому подобного, ибо видел во всем этом материал для развития в человеке 

тщеславия, праздности и самолюбия 178. 

В современных условиях, когда в стране отсутствует воспринимаемая 

всеми гражданами общенациональная идеология, духовность и нравственность, 

роль Церкви, всех традиционных религий в профилактике коррупции, 

взяточничества может быть весьма значительной. По мнению Предстоятеля 

Русской православной церкви Патриарха Кирилла, сегодня необходимо 

«воспитать интеллектуальную элиту, способную добровольно накладывать на 

себя ограничения, без которых не может быть служения Отечеству, людям, без 

которых невозможна полнота жизни» 179.  

                                           
176 Там же. С. 21. 
177Там же. С. 2425. 
178 Как жить сегодня (письма о духовной жизни : составлено по письмам игумена Никона (Воробьева / 

Сост. А. И. Осипов. М. : Терирем, 2011. С. 2021. 
179 Патриарх и молодежь: разговор без дипломатии. М. : Данилов мужской монастырь : Даниловский 

благовестник, 2009. С. 151. 
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§ 2. Антиэкстремистское воспитание подрастающего поколения как 

основное средство профилактики экстремизма 

Андрей Владимирович Павлинов180 

 

Правовое регулирование вопросов профилактики экстремизма 

и антиэкстремистского (антитеррористического) воспитания 

Терроризм является наиболее опасной формой экстремистской 

деятельности. На протяжении ряда лет начиная с 2004 г. в России наблюдалась 

тенденция резкого снижения общего числа зарегистрированных преступлений 

террористического характера (в 2004 г. – 9523, в 2005 г. – 5438, в 2006 г. – 1781, 

в 2007 г. – 759 деяний) и возрастания числа совершенных преступлений 

экстремистской направленности. Позднее темпы прироста указанных групп 

преступлений и их вектор претерпели изменения. С 2010 г. наметился 

устойчивый ежегодный прирост преступлений террористического характера: на 

протяжении трех лет, с 2010 по 2013 г., незначительный – с 581 случая до 661, а 

с 2013 по 2018 г. галопирующий – с 661 до 1679 преступлений, или в 2,5 раза. 

Количество преступлений экстремистской направленности последовательно 

увеличивалось с 2011 по 2018 г.: с 622 до 1265 фактов, демонстрируя двукратный 

рост.  

По нашему мнению, на криминологические характеристики 

экстремистской деятельности (в том числе терроризма) влияют: несоответствие 

учетных показателей статистики операциональным дефинициям, частое 

изменение содержания законодательных операциональных определений 181; 

позиция правоприменителя; политические установки руководителей страны; 

                                           
180 © Павлинов А. В., 2020 
181 Одной из главных проблем в противодействии экстремистской деятельности была и есть проблема 

восприятия экстремизма (и в том числе терроризма) как малопонятной, необъяснимой данности, как внешней 

угрозы, с которой надо бороться. Обывателями террористы часто определяются как плохие люди, которые ведут 

себя агрессивно по вине плохого воспитания. Позиции простых граждан в определении нравственного облика 

и психологической сущности экстремистов еще более неопределенны и не столь категорично однозначны. 

Сегодня это восприятие становится основным камнем преткновения в борьбе с не только определенным на 

уровне национального законодательства негативным явлением (выявлением и наказанием), но 

и предупреждением экстремизма на ранних стадиях зарождения и развития. 
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продолжающийся финансово-экономический кризис и коррупция; активное 

использование сети «Интернет» террористическими  организациями и участие 

граждан России в террористической деятельности за пределами территории 

страны 182. Сегодняшние террористы и экстремисты наиболее активно 

проявляют себя в сети «Интернет» и находятся за пределами территории России 

(например, в Сирии) либо в местах лишения свободы.  

 Количество осужденных, содержащихся в местах лишения свободы за 

преступления экстремистской направленности, постепенно увеличивается. Так, 

в 2016 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны находилось 

450 заключенных – экстремистов и их пособников: в ИК – 357 человек, в ВК – 0, 

в тюрьмах – 4, в СИЗО – 62, в КП – 19, в ЛИУ – 8. Для сравнения: в 2010 г. было 

389 заключенных данной категории.  

Несколько большими темпами нарастает количество осужденных в местах 

лишения свободы за преступления террористического характера. Всего в 2016 г. 

в местах лишения свободы содержалось 1495 террористов (в ИК – 1174, в ВК – 

0, в тюрьмах – 53, в СИЗО – 203, в КП – 38, в ЛИУ – 22, в ЛПУ - 3, в ПФРСИ – 

2), а в 2010 г. – 1083 террористов. 

В 2016 г. наибольшее число преступлений террористического характера 

(1487) приходилось на пять республик СКФО, причем в Республике Дагестан 

этот показатель (966 преступлений) превышал более чем на 40 % 

общероссийский. Подобная картина была характерна для Дагестана и в прошлые 

периоды: республика прочно удерживала первое место в рейтинге преступлений 

террористического характера и демонстрировала наращивание данных 

показателей. 

В свою очередь, экспансия преступлений экстремистской направленности 

из года в год распространяется на территорию всей страны, в каждом 

федеральном округе и особенно в городах-миллионерах: во втором десятилетии 

XXI в. наблюдается многократный рост преступлений экстремистской 

                                           
182 Подробнее см.: Мониторинг уголовной политики России : монография / Под общ. ред. 

С. В. Максимова. М. : Институт государства и права РАН, 2014. С. 380–383. 
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направленности на общем фоне снижения остальной преступности. 

Даже фрагментарный криминологический (основанный на статистике) 

мониторинг, как и мониторинг правоприменения, свидетельствует об отсутствии 

предпосылок для использования чрезвычайных, в том числе уголовно-правовых, 

мер в борьбе с не только крайними формами экстремизма, но и наиболее 

опасными проявлениями коррупции (выступающими детерминантами 

экстремистской и террористической деятельности). Хотя законодательные 

ресурсы репрессивной направленности не исчерпаны. Наращивание наступления 

на экстремистскую деятельность (как и на коррупцию) и уголовно-правовыми 

средствами, и средствами иных отраслей права (административного, 

гражданского, трудового) только подтверждает данный тезис. 

Любое современное государство сегодня вынуждено сочетать на практике 

профилактическую и карательную модели борьбы с преступностью. И в практике 

противодействия экстремистской деятельности должно быть разумное сочетание 

как превентивно-карательных мер по борьбе с наиболее опасными проявлениями 

экстремизма, так и предупредительных мер, направленных в первую очередь на 

профилактику ненасильственных экстремистских деяний, посягающих на 

интересы личности, ее конституционные права. Наряду со становлением 

карательной модели борьбы (на уровне как законотворчества, так и 

правоприменения), стандартизацией правоприменения, отказом от неадекватно 

гуманного отношения, прежде всего в судебной практике, к наиболее опасным 

проявлениям экстремистской деятельности (и коррупции), необходимо 

развертывание и становление системы раннего предупреждения и мониторинга 

таких проявлений. 

Уголовная политика России, по крайней мере в законодательном аспекте, 

ориентируется в настоящее время прежде всего на профилактическую модель 

развития. В первые постсоветские десятилетия профилактика совсем выпадала 

из процесса борьбы с преступностью, образовывая законодательные бреши. 

Основное регулирование вопросов профилактики правонарушений было отдано 

на откуп регионам и во многом осуществлялось в соответствии с нормативными 
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правовыми актами, программами профилактики, принятыми в субъектах 

Российской Федерации местными органами власти.  

Оценивая современное состояние и отдельные недостатки 

профилактических антитеррористических (антиэкстремистских) программ 

местного уровня, следует подчеркнуть, что они нередко являются копией 

региональных программ и планов мероприятий по противодействию 

экстремистской деятельности. Отсюда формализм, декларативность, отсутствие 

увязки (детерминированности) правонарушений с таким явлением, как 

коррупция, и неэффективная борьба с ними. Сравнение официальных 

показателей уголовной статистики, особенно уровня преступности в субъектах 

РФ, с данными о наполняемости, финансируемости региональных 

антиэкстремистских программ профилактики приводит к выводу 

о необходимости их корреляции. Содержание и финансирование программ во 

многом должно зависеть от интенсивности преступности этого вида в регионе и 

занимаемого данным субъектом федерации места по данному показателю 

в перечне всех субъектов РФ. Например, в некоторых субъектах РФ программы 

профилактики были приняты, но бюджетные ассигнования на их реализацию 

отсутствовали. Объяснялось подобное и отсутствием стимулов у региональных 

и местных властей к решению задач экономического роста своих территорий, 

наполняемости бюджета и реализации программ профилактики за счет 

собственных источников. Неслучайно на местах складывается тенденция 

внедрения незатратных форм и методов профилактической деятельности.  

В программах профилактики правонарушений отражены важнейшие 

направления превентивной деятельности с учетом местной специфики. 

Приоритетное место в них занимает правовое информирование, просвещение и 

воспитание. Данные меры планируются и используются при профилактике не 

только экстремизма, но и коррупции, правонарушений несовершеннолетних.  

Сегодня происходит возвращение к регулированию вопросов 

профилактики противоправного поведения, в том числе экстремистской 

направленности, на федеральном уровне с помощью государственных программ, 
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стратегий, концепций, доктрин и планов. Среди подобных документов отметим: 

Стратегию национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683), Стратегию экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Указом 

Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208), Доктрину информационной 

безопасности Российской Федерации от 5 декабря 2016 г., Стратегию 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. 

Указом Президента РФ от 28 ноября 2014 г. № Пр-2753), Стратегию 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года (утв. Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), Государственную 

программу Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. № 345), Концепцию общественной безопасности в Российской 

Федерации (утв. Президентом РФ от 14 ноября 2013 г. № Пр-2685), Концепцию 

противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 5 

октября 2009 г.), Государственную программу Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532) и др. 

Идет процесс становления профилактического законодательства, 

связанного с развитием правовой грамотности и правосознания подрастающего 

поколения, с воспитанием детей и молодежи. На текущий момент оно 

представлено Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р), Основами государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 

(утв. Президентом РФ Д. Медведевым 28 апреля 2011 г. № Пр-1168), Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996), Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы» (утв. 
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постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1483, в ред. от 

30.03.2020) и некоторыми другими актами.  

Нелишне подчеркнуть и значение, возможности, потенциал непрофильных 

федеральных целевых программ, концепций, дополнительными задачами 

которых выступает профилактика преступлений, в том числе экстремистского и 

террористического характера. К числу подобных программ, например, 

относятся: государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 

2017 г. № 1710), федеральная целевая программа «Юг России (2014–2020 годы)» 

(утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1297), 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 6 

сентября 2010 г. № 1485- р). В представленный перечень следует включить и 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

В России спустя десятилетия, сопровождавшиеся многочисленными 

дискуссиями, разногласиями, объективными трудностями, был принят 

и вступил в действие с 22 сентября 2016 г. Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». В его 

статьях 17–27 выделяется и раскрывается содержание десяти форм 

профилактического воздействия, в том числе правового просвещения 

и правового информирования (ст. 17). Между тем на законодательном уровне и 

ранее выделялись подобные формы профилактического воздействия, например 

«правовое просвещение и правовое информирование граждан» – в Федеральном 

законе «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 г. № 324-ФЗ. 

Всего с начала формирования многоуровневой системы профилактики 

правонарушений было подготовлено более 30 федеральных законов, свыше 30 
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указов Президента Российской Федерации, более 50 постановлений 

Правительства Российской Федерации. Среди них наиболее ярко выраженный 

превентивный характер носят законы «О противодействии экстремистской 

деятельности», «О противодействии терроризму», «О противодействии 

коррупции». К сожалению, данная законодательная триада не содержит 

системных, комплексных положений о воспитательной деятельности как 

эффективном средстве предупреждения соответствующих негативных 

социальных явлений. Только в одной статье Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» (раскрывающей содержание 

профилактики) упоминается о том, что органы власти «…осуществляют 

профилактические, в том числе… воспитательные, пропагандистские меры, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности» (ст. 5). 

Только в ст. 5.2 Федерального закона «О противодействии терроризму» и лишь 

к полномочиям органов местного самоуправления отнесены организация и 

проведение «информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 

путем… проведения разъяснительной работы…». Тогда как одним из основных 

принципов противодействия терроризму (ст. 2 данного закона) является 

«системность и комплексное использование… информационно-

пропагандистских… и иных мер противодействия терроризму».  

Наибольший вклад в информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности, ее правовое обеспечение внес 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013–2018 гг. Кроме того, существенную роль в принятии 

воспитательных и пропагандистских мер, направленных на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих экстремистской 

деятельности, сыграла Концепция общественной безопасности в Российской 

Федерации. 

Большое значение для организации профилактической, 
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антиэкстремистской воспитательной работы органами прокуратуры имеют 

ведомственные акты, в числе которых последние приказы Генерального 

прокурора Российской Федерации: от 5 марта 2018 г. № 119 «Об организации в 

органах прокуратуры Российской Федерации работы по исполнению 

требований Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 21 марта 2018 г. 

№ 156 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии экстремистской деятельности», от 17 мая 2018 г. № 295 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии терроризму» и др. 

 

Организационные меры профилактики экстремизма 

и антиэкстремистское (антитеррористическое) воспитание 

Переходя от правового регулирования вопросов профилактики 

экстремизма и антиэкстремистского (антитеррористического) воспитания 

к организационным мерам, отметим, что сегодня государство проявляет 

готовность помочь молодому поколению добиться успеха. Положительный опыт 

Советского Союза внедряется во многих областях политической жизни, в сфере 

экономики, борьбы с преступностью. Имеет место уже и восприятие опыта 

молодежной политики СССР 183. Так, 5 октября 2010 г. была утверждена 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011–2015 годы». Ранее, в конце 2006 г., была утверждена 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

                                           
183 В России принят и действует целый ряд важнейших нормативных правовых актов, направленных на 

предупреждение наиболее серьезных угроз осуществлению прав детей: Семейный кодекс РФ, Уголовный кодекс 

РФ, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Их положения 

вписываются в международно-правовой и конституционно-правовой механизм охраны детства, 

предусмотренный Декларацией прав ребенка 1959 г., Конвенцией о правах ребенка 1989 г., ч. 1 ст. 38 и ст. 45 

Конституции РФ, в комплекс иных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В перечне 

поручений по итогам заседания Президиума Государственного совета «О государственной политике в сфере 

семьи, материнства и детства», состоявшегося 17 февраля 2014 г., президент России обязал Правительство РФ 

включить при подготовке Концепции семейной политики и Плана по ее реализации положения, связанные с 

подготовкой детей и подростков к семейной жизни, обеспечивающей формирование духовно-нравственных 

семейных ценностей.  29 мая 2015 г. была утверждена Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 г. 
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период до 2016 г. Не случайно она утратила силу с 29 ноября 2014 г., и ей на 

смену пришли Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 184. 

В Стратегии правильно отмечалось, что большинство молодых граждан 

аполитичны, не принимают участия в выборах, им присущи нетерпимость, 

радикализм, спрямленность мышления, они могут быть подвержены влиянию 

криминальной идеологии, идеологии экстремизма. Поэтому пускать на самотек, 

оставлять без постоянного внимания работу с молодежью, в том числе 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, государство было не вправе.  

Вместе с тем вряд ли можно было согласиться с тезисом ч. II Стратегии, 

что жилищное обеспечение является панацеей от всех бед. Достаточно 

обеспеченные подростки из богатых семей становятся соучастниками 

организованных молодежных групп, экстремистских сообществ в Центральной 

России, пополняют ряды незаконных вооруженных формирований в СКФО. 

Главная проблема заключается в другом: в стране отсутствует воспринимаемая 

всеми гражданами общенациональная идеология, духовность и нравственность. 

Нельзя согласиться и с тезисом Стратегии о том, что молодежь призвана 

выступить проводником идеологии толерантности, развития российской 

культуры и укрепления межнациональных отношений. Это задача прежде всего 

органов государственной власти, СМИ, школы и вузов, лидеров общественных 

и религиозных объединений, опытных представителей старшего поколения.  

В целом, говоря о взаимодействии государства и общества в лице 

отечественных НКО в сфере профилактики правонарушений и преступности 

несовершеннолетних, схему этого взаимодействия следует еще раз 

переосмыслить. Исходя из практического опыта можно отобразить ее 

следующим образом: федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации (прежде всего органы 

                                           
184 Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г. : распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2014. № 50. Ст. 7185. 
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исполнительной власти), органы местного самоуправления → 

правоохранительные органы, в том числе ОВД, → общественные 

объединения 185.  

Эта последовательность отражена и в ст. 5 ФЗ  «О противодействии 

экстремистской деятельности». Более того, там подчеркивается приоритетный 

порядок осуществления органами исполнительной власти профилактических, в 

том числе воспитательных, пропагандистских мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности. Подобное положение позволяет 

некоторым правоприменителям полагать, что основная функция органов 

правопорядка – это противодействие конкретным проявлениям экстремизма, 

а профилактика – удел органов государственной исполнительной власти, 

государственных учреждений, институтов гражданского общества и т. д. 

Самоустранению, позиции отказа от приоритетности мер профилактики 

в правоприменительной практике способствуют и положения ФЗ «О полиции» 

(ст. 10). 

В действительности как раз наоборот: государственные органы, органы 

местного самоуправления, общественные объединения должны оказывать 

содействие главному органу правопорядка в стране в обеспечении общественной 

безопасности, особенно в условиях резкой поляризации общественного мнения 

и угрозы выхода политики на улицу в виде масштабных митингов, протестных 

акций, в том числе с участием молодых сторонников тех или иных 

общественных объединений (как в предвыборный и послевыборный период 

конца 2011 – начала 2012 г., в начале 2021 г. в поддержку А. Навального).  

Общественные объединения молодежи не только являются средством 

общественного контроля со стороны гражданского общества над властью, 

в борьбе с коррупцией, но и одновременно могут служить целям снижения 

протестного настроя, уменьшения радикальности, преодоления угрозы 

насильственного антигосударственного экстремизма.  

                                           
185 Павлинов А. В. Угрозы безопасности России. Антикоррупционный и антиэкстремистский мониторинг : 

монография. М. : Юрлитинформ, 2012. С. 129–131. 
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Другие принятые и действующие в настоящий момент нормативные акты 

уже приводят к такому положению, когда ведущую, основную роль 

в профилактике экстремизма (как и коррупции) играют органы исполнительной 

власти в союзе с общественными организациями (чаще всего юридической 

направленности), а правоохранительные, в том числе органы прокуратуры, 

государственной безопасности, внутренних дел, – в лучшем случае 

сопутствующую 186. 

Как бы ни был велик соблазн создать вертикальную систему жесткого 

управления профилактикой преступлений (как отмечали выше, программы 

местного уровня являются копией региональных программ и планов 

мероприятий по профилактике правонарушений), от него, по-видимому, 

придется отказаться. В основе государственного управления подсистемой 

профилактики преступности несовершеннолетних, считает С. В. Максимов 

(и мы с ним согласны), должны лежать координирующая роль прокуратуры 

(в ч. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» лишь констатируется, 

что прокуратура осуществляет «координацию деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью»), оптимизация 

структуры межведомственного взаимодействия (прежде всего МВД и ФСБ), 

а также непосредственно действующие и закрепленные (например, в основах 

законодательства о профилактике преступлений) и федеральных целевых 

программах антикриминогенные стандарты для всех основных сфер социальной 

жизни (в том числе для сферы образования) 187.  

Идеологемы антиэкстремистского воспитании подростков 

Особое внимание следует уделять таким мерам общего предупреждения 

насильственного антигосударственного экстремизма, как работа с детьми 

                                           
186 Так, Указом Президента РФ от 11 декабря 2010 г. № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 

правопорядка» главам регионов предписывается образовать постоянно действующие координационные 

совещания по обеспечению правопорядка в субъектах РФ; в Национальном плане противодействия коррупции 

впервые поставлена задача противодействия коррупции не только перед правоохранительными, но и перед всеми 

государственными структурами. 
187 Валуйсков Н. В., Максимов С. В., Соколов Я. В. Концептуальные основы развития нормативного 

правового обеспечения профилактики асоциального поведения подростков и молодежи. М. : Гражданин, 2010. 

С. 8. 
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и молодежью через их воспитание и образование на идеях патриотизма 

и гражданственности, обновленного интернационализма и толерантности.  

Криминальный антигосударственный экстремизм, и терроризм как одно из 

его проявлений, отличается от иной преступной деятельности своей 

масштабностью и не столько ближайшими и отдаленными последствиями, 

географией распространения, сколько влиянием на массовое сознание. 

В сознании значительной части населения России и некоторых стран ближнего 

зарубежья место научного коммунизма в условиях утраты прежних идеалов 

после распада СССР, идейного хаоса и неприятия западного либерализма занял 

исламский радикализм. Экстремисты, используя искреннее стремление людей к 

вере, заменили ее на теоретический суррогат 188, а в Северо-Кавказском регионе 

России – и на воинствующий ваххабизм. Идеологическая работа с 

подрастающим поколением в современных экстремистских организациях 

ведется опережающими темпами и на долгосрочной основе.  

Неслучайно в систему запретительно-ограничительных мер следует, по 

мнению отдельных авторов, включить и меры, направленные на предупреждение 

вхождения экстремистов в общественные и религиозные объединения189. 

Не утратили своей актуальности высказывания двадцатилетней давности о 

проблемах, влияющих на обстановку в Северо-Кавказском регионе. Это 

«…прежде всего, … ваххабизм, приобретающий все большее влияние и острые 

формы противопоставления официальной власти. Надо прямо признать, пока мы 

проигрываем ваххабитам в их пропагандистской работе. Они умело используют 

экономические трудности современного периода, а экономическая подпитка из-

за рубежа делает их учение привлекательным и с этих позиций. Думаю, простым 

запретом проблему не решить. Более того, таким путем мы даже усиливаем 

позиции исламских фундаменталистов. Запрет, который не реализуется, 

                                           
188 Илларионов С. И. Глобальная террористическая война. М. : ПрофЭко, 2006. С. 11–12. 
189 Воронцов С. А. Антиэкстремистская деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в институционально-правовом контексте : автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2009. 

С. 31.  
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превращается в свою противоположность – свидетельство силы ваххабитов.  

Проблема требует комплексного подхода, участия в ее решении всех 

государственных структур, привлечения в союзники общественных и 

религиозных объединений» 190. 

Как нам представляется, занимаясь предупреждением экстремистской 

деятельности, нельзя поступаться одним из главных постулатов сегодняшней 

духовной жизни – возможностью свободного выбора человеком веры. Полярные 

точки зрения на разные религии были и в православии, особенно в начале его 

становления. Сегодня надо дать гражданам свободу самоопределения в 

исповедовании естественных традиционных моральных и религиозных норм и 

публично поддерживать верующих, развивая межконфессиональный диалог. 

Все вышесказанное приводит к выводу, что одним из приоритетных 

направлений государственной политики в борьбе с экстремистской 

деятельностью, особенно среди молодежи, должны стать идеологические меры 

и контрпропаганда. 

Поскольку криминальный антигосударственный экстремизм как 

деятельность длителен в своем «созревании» и проходит несколько стадий, а его 

проявления в действительности – лишь верхушка айсберга, малая часть 

процессов радикального и экстремистского сознания и поведения, то для 

государственных и общественных структур имеется большое поле деятельности 

по предотвращению конфликтной ситуации прежде, чем «из искры возгорится 

пламя», и не только путем влияния на отравленное сознание, но и мерами 

реагирования на более ранних этапах на причины возникновения 

экстремистских идей, позиций, действий. Нельзя не согласиться с тем, что само 

наличие людей с радикальным сознанием дает сигнал обществу: в жизни не все 

в порядке. 

                                           
190 Материалы к заключительному слову Министра внутренних дел России С. Степашина на заседании 

Оперативного штаба МВД России (г. Ставрополь, 3.06.98 г.). 
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Процесс эволюции экстремистского сознания и поведения 

и противодействие ему (профилактику) можно отобразить схематично 

(рисунок 1). 

Рассматривая многогранный, многоликий феномен экстремизма в его 

насильственной антигосударственной форме, нельзя обойти стороной то 

состояние общественного и индивидуального сознания, общенациональные 

мировоззренческие установки, государственную идеологию, которые, являясь 

своего рода спасительным лекарством от тяжелого социального недуга, могут 

способствовать профилактике исследуемой экстремистской деятельности. Речь 

должна идти прежде всего о толерантности и патриотизме, определении их 

сущности и вычленении характерных признаков наряду с признаками 

экстремизма. Это позволит раскрыть не только потенциал данных 

идеологических мер, но и объяснить, являются ли они антиподами 

антигосударственному экстремизму, в том числе с религиозной, национальной 

окраской. 

 
                  Процессы сознания                 /               Процессы действий 
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                                          Противодействие (профилактика) 

 

Рисунок 1. Схема воздействия на экстремистское сознание и поведение 
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В Советском энциклопедическом словаре патриотизм (от греч. patris – 

«Родина, отечество») определялся как любовь к родине, «одно из наиболее 

глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных 

отечеств» (В. И. Ленин) 191. Патриотизм, согласно одному из энциклопедических 

словарей-ежегодников, представляет собой и преданность своему народу; 

стремление своими действиями служить его интересам. Исторической почвой, 

на которой возник и развивается патриотизм, является существование различных 

отечеств, делящих человечество по принадлежности к определенной стране, 

государству. Еще Н. Бердяев, подчеркивая ценность национальности, 

обогащающей жизнь человечества, без этого представляющего собой 

абстракцию, вместе с тем раскрывал подлинную суть национализма, который в 

отличие от патриотизма представляет собой «злое эгоистическое 

самоутверждение и презрение и даже ненависть к другим народам», является 

«источником войн», создает «атмосферу войны», порождает шовинизм и 

ксенофобию: «Национализм гораздо более связан с ненавистью к чужому, чем с 

любовью к своему» 192. 

Патриотизм всегда сплачивал российский, советский народ перед лицом 

внешних угроз, являясь мощным фактором мобилизации и организации всех сил 

в борьбе против внешнего агрессора, в защиту суверенитета и территориальной 

целостности страны. Утверждение и укрепление патриотического сознания, 

патриотических чувств народа, военно-патриотическое воспитание масс во всех 

государствах всегда выступает в качестве важного средства консолидации 

общества, подчинения его социальной энергии интересам национального 

развития и обеспечения национальной безопасности 193. Именно на огромный 

вклад патриотизма в победу советского народа над гитлеровской Германией 

                                           
191 Советский энциклопедический словарь. М. : Сов. энциклопедия, 1979. С. 987. 
192 Бердяев Н. Ф. Судьба России. М. : Сов. писатель, 1990. С. 316–317. 
193 Безопасность Евразии – 2002 : энцикл. словарь-ежегодник / О. А. Бельков [и др.]. М. : Книга и бизнес, 

2003. С. 280. 
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указывал в своем последнем интервью маршал Советского Союза 

Г. К. Жуков 194. 

Следует отметить, что идеи патриотизма и гражданственности в последнее 

десятилетие XX в. «демократических» реформ в России были подвергнуты 

ревизии, вплоть до полной замены их смысла. По сути, проводники либеральных 

реформ начала 90-х гг. сами встали на позиции сперва радикализма, отрицая весь 

прошлый уклад жизни и критикуя советский период развития государства, а 

позднее прибегли и к насильственному антигосударственному экстремизму.  

Согласно справедливому выводу ряда экспертов, лишь В. В. Путин сделал 

патриотизм нормой сегодняшней общественной жизни и в ходе 

контртеррористической операции привил обществу вкус к победе и осознанию 

собственной правоты. «Безусловной заслугой Путина стало всемерное 

стимулирование роста российского самосознания, гордости и самоуважения… в 

области национальной конкурентоспособности» 195. 

Возрождение истинного смысла ключевых для идеологии современного 

российского государства понятий необходимо и с прагматической точки зрения, 

так как воспитание молодого поколения граждан должно основываться на ясных, 

однозначных представлениях о базовых ценностях: патриотизме, 

гражданственности, обновленном интернационализме.  

Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения 

относительно представления наших граждан о патриотизме показали 

следующее 196. Половина россиян считает, что истинный патриотизм 

проявляется прежде всего в укреплении семьи и воспитании детей. На втором 

месте – уважение традиций (47 %), на третьем месте (30 %) – работа с полной 

отдачей по своей специальности (каждый опрошенный мог дать три варианта 

ответа, поэтому общая сумма не равна 100 %). Остальные формы проявления 

                                           
194 «Война…Я немедленно позвонил Сталину». Маршал Жуков о пути к Победе в беседе с Василием 

Песковым // Российская газета. 2007. 2228 июня. С. 20. 
195 Делягин М., Шеянов В. Мир наизнанку. Чем закончится экономический кризис для России? М. : Эксмо, 

2009. С. 60. 
196 Патриотизм в кругу семьи. Россияне считают, что нельзя не платить налоги и не знать государственную 

символику // Российская газета. 2006. 7 декабря. № 4241. С. 9. URL: https://rg.ru/2006/12/07/a135544.html (дата 

обращения: 21.01.2021). 
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патриотизма набрали меньшее количество сторонников: голосование за 

патриотические партии – 17 %, празднование исторических событий, участие в 

работе патриотических организаций, конструктивная критика недостатков в 

своей стране – по 12–14 %. Почти половина опрошенных уверены, что нельзя не 

знать герб, гимн и флаг своей страны, 32 % допускают это. Вместе с тем 

абсолютное большинство опрошенных согласны, что школам и вузам следует 

заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи (63 % – «безусловно 

за», 30 % – «скорее за»).   

Как переходную ступень к утверждению базовых ценностей современного 

российского общества ранее рассматривали и толерантность.    

Толерантность (от лат. tolerantia – «терпение») чаще всего понимают как 

терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению 197. В соответствии с 

Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.) толерантность 

определялась как ценность и социальная норма гражданского общества, 

проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть 

различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными 

конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, 

уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, 

готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям 198. 

Однако и толерантность должна иметь свои ограничения. Безусловно, прав 

Ю. Хабермас, отмечая, что должны быть введены, приняты характеристики того, 

что необходимо принимать и терпеть. Определение области толерантности 

должно быть обоюдным, взаимоприемлемым для сторон и способным 

предотвратить проявления нетерпимости 199. Действительно, терпимость – это не 

вседозволенность и всепрощение; она заключает в себе активное действие, 

                                           
197 Советский энциклопедический словарь. С. 134. 
198 Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе (2001–2005 годы)» : утв. постановлением Правительства РФ от 25 августа 

2001 г. № 629. Доступ из справ.-правовой базы «Гарант». 
199 Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорий 

// Социологические исследования. 2006. № 1. С. 46. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/797/836/1219/006_Habermas_45-53.pdf (дата обращения: 21.01.2021). 
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особенно в отношении крайних форм нетерпимости. Толерантность – это 

постоянное усилие, направленное на осуществление определенных личностных 

и общественных ценностей и норм поведения. Общественная толерантность – 

это когда личность культивирует в себе установку на согласие и сотрудничество 

и общество всячески поощряет эту установку, особенно через образование и 

средства массовой информации 200. Сама по себе толерантность не разрешает 

имеющиеся противоречия и конфликты, переводя их в иную конструктивную 

плоскость, нейтрализуя радикальные, националистические и экстремистские 

варианты поведения. Отметим, что после событий 2014 г. на Украине 

толерантность практически исчезла из потенциально востребованных 

идеологических установок общественного сознания и из широкого социального 

дискурса.  

Российская Федерация по своему этническому составу – уникальное 

сообщество, в котором на сегодняшний день насчитывается более 170 больших 

и малых народов. При этом Россия – не только многонациональная, но и 

многоконфессиональная держава, где исторически совместно проживали и 

проживают православные, мусульмане, католики, буддисты, иудеи. Всего 

сегодня на территории России действует свыше 70 религиозных направлений. 

Утверждение федерализма отражает толерантную природу самого 

государственного устройства Российской Федерации. В России приняты законы, 

которые гарантируют права граждан, принадлежащих к этническим, языковым и 

религиозным меньшинствам, а также ратифицированы и соблюдаются 

международные конвенции в этой сфере. Вместе с тем происходит и замена 

поиска общероссийской светской идеологии на стихийное обращение 

значительной части общества к православной религии и следование государства 

за ним в условиях многоконфессиональной страны 201. 

 

                                           
200 О толерантности и противодействии нетерпимости и экстремизму в российском обществе : 

Рекомендации Общественной палаты РФ. URL: http://pravorf.org/index.php/323-publ080 (дата обращения: 

21.01.2021). 
201 На это указывает и М. Делягин. См.: Делягин М., Шеянов В. Мир наизнанку. Чем закончится 

экономический кризис для России? С. 6. 
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Роль семьи, школы, правоохранительных и судебных органов 

в профилактике экстремизма, в воспитании подрастающего поколения 

Следует подчеркнуть, что в отличие от нынешней ситуации в советское 

время была единая система воспитания, образования и пропаганды. С раннего 

детства людям прививали идеи патриотизма и дружбы народов. Общественные 

и государственные институты активно участвовали в деле воспитания 

интернационального поколения. С разрушением же Советского Союза, 

уничтожением детских молодежных и массовых спортивных организаций мы во 

многом потеряли накопленные десятилетиями ценности, пустили все на самотек. 

Подрастающее поколение, в особенности молодежь, оказалось под жестким 

воздействием антисоциальных явлений (криминала, насилия, наркотиков, 

проституции и т. д.), институт семьи оказался подверженным кризису, в 

сознании молодых людей стали культивироваться не свойственные нашему 

обществу и культуре моральные ценности.  

Воспитание на деле перестало быть одной из главных функций учебных 

заведений, как и исправление осужденных в ходе реформы УИС, 

предполагающей преобладание тюремного режима. В ситуации, когда в 2012 и в 

2021 гг. 14–15-летние школьники выходили на улицы, демонстрируя протест, 

общеобразовательная школа могла и должна внести свой вклад в решение 

возникших серьезных, связанных с воспитанием подростков и молодых людей 

проблем, требующее мобилизации всего государственного аппарата, системы 

школьного и высшего образования, институтов гражданского общества.  

Полагаем, что в деле воспитания и образования подрастающего поколения 

необходимо восстановить положительный отечественный опыт прошлых 

поколений и использовать позитивный опыт зарубежных государств. В 

обязательную программу школьного и вузовского образования следует ввести 

уроки дружбы и культуры народов России и мира. В образовательном процессе 

в средних и высших учебных заведениях нужен интернациональный компонент, 

ориентированный на то, чтобы воспитать у молодежи понимание 

многонациональной и многокультурной природы Российского государства. 
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Чрезвычайно важна – как одна из форм социально-правовой стратегии 

ликвидации причин и условий подростковой преступности – индивидуальная 

профилактическая работа среди населения, особенно с молодежью: прежде всего 

проведение бесед, просветительских мероприятий, использование радио, 

телевидения, центральной и местной прессы и просто профилактические 

действия местных властей 202. 

Сегодня необходимо создавать такую ситуацию в России, которая 

позволяла бы постоянно и эффективно формировать не только у взрослого 

населения, но и у подростков антикриминальный, антикоррупционный, 

антитеррористический иммунитет и включать его в борьбу с наиболее опасными 

угрозами нашему государству на начальной ступени развития. В этой ситуации 

общеобразовательная школа может и должна внести свою лепту в создание 

обстановки нетерпимости к противоправным, криминальным, экстремистским 

средствам решения любых политических, экономических, нравственных и 

духовных проблем, а также в сфере развития психологического иммунитета к 

асоциальному поведению, воздействиям радикальных идеологий на сознание и 

активность граждан России. Именно на развитии интернационализма, 

воспитании патриотизма и гражданственности, на предупреждении наркомании, 

курения, пьянства со школьной скамьи в России делают акцент Я. В. Соколов, 

Д. В. Колесов, С. В. Максимов, А. Н. Мусаев, В. В. Фортунатов – авторы первых 

школьных учебников «Граждановедение. Антитеррор» и «Граждановедение. 

Наш выбор: без наркотиков» 203. 

В конце XX – начале XXI в. средства массовой информации начали 

массированное наступление на российскую историю. Политики, деятели 

культуры, искусства, науки в школьных учебниках по истории, музейных 

экспозициях, особенно в государствах ближнего зарубежья (в том числе и на 

Украине, в Казахстане, Белоруссии), стали отвергать советский исторический 

                                           
202 Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. М. : Юристъ, 2003. 349 с. 
203 Соколов Я. В., Колесов Д. В., Максимов С. В. Граждановедение. 7–9 классы. Антитеррор. 206 с. ; 

Граждановедение. Наш выбор: без наркотиков : учеб. пособие для учащихся 7–9 кл. / Я. В. Соколов [и др.]. 2-е 

издание. М. : Гражданин, 2002. 192 с. 
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период развития государства, фальсифицировать историю СССР периода 

коллективизации, индустриализации, Великой Отечественной войны. В это 

время Л. Абалкин писал: «Надменно отрицать сделанное предшественниками, 

глумиться над их идеалами столь же несправедливо, сколь и безнравственно». 

Ранее В. Ключевский предупреждал о последствиях такого отношения: «Народ 

без истории, как ребенок без родителей: и с тем и с другим можно сделать все 

что угодно».   О том же афористично писал С. Кара-Мурза: «Школа  главный 

государственный институт, который „создает“ гражданина и воспроизводит 

общество. Это  консервативный „генетический аппарат“ культуры». Он 

приводит пример романа-антиутопии английского писателя У. Голдинга 

«Повелитель мух», где сотня обычных детей, попавших без взрослых на остров, 

решает воспроизвести политический строй «как у взрослых»  с выборами 

парламента, президента и т. д. В итоге в романе этот строй перерождается в 

жестокую фашистскую диктатуру. У Ницше можно найти, что «всякое высшее 

воспитание должно быть историческим».  Уничтожение истории народа ведет к 

вырождению нации. П. Столыпин указывал, что «противникам 

государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения 

от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций... 

народы забывают иногда о своих национальных задачах; но такие народы 

гибнут, они превращаются в назем, удобрение, на котором вырастают и крепнут 

другие, более сильные народы...» 204. 

Семья в настоящее время не всегда может сохранить свою структурную и 

психологическую основу, она оказывается чувствительна к социальным 

переменам и так же, как и другие традиционные социальные институты, 

подвержена разрушительным процессам.    

Ф. Фукуяма в работе «Великий разрыв» изучал преступность и семью, роль 

семьи, рождаемости в картине преступности, последствия распада семей. 

Великий разрыв характеризуется растущим уровнем преступности и социальной 

                                           
204 Цит. по: Галин В. В. Война и революция. М. : Алгоритм, 2004. 592 с. (Серия: Тенденции). 
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дезорганизации, упадком семьи и родственных отношений как источников 

социальной сплоченности и доверия. Если, по мнению консерваторов, более 

жесткая позиция, повсеместно занятая местными властями в США в 80-х гг., – 

большие сроки наказания, большее количество тюрем и в некоторых случаях 

большее число полицейских на улицах,  стала одной из важнейших причин 

снижения уровня преступности в 90-е гг., то Ф. Фукуяма считает, что волна 

преступности 60-х гг. вряд ли была просто результатом попустительства 

полиции. На склонность к совершению преступных актов сильное влияние 

оказывает воспитание. Для понимания причин неожиданного всплеска 

преступности имеет значение скорее не уровень наказаний, а изменения, 

произошедшие в этот период в таких общественных институтах, как семья, 

школа, отношения с соседями 205. 

В современных условиях родители не способны полностью понять те 

огромные перемены, которые произошли в обществе со времен их молодости, и 

поэтому не могут выбрать оптимальный воспитательный подход и стиль 

общения с подростком. Тем более когда в период пубертата ребенок сам 

начинает отталкивать семью и переоценивает авторитеты, которые до сих пор не 

подвергал никакому сомнению. В такой момент подростка не стоит ругать, очень 

важно разговаривать и думать вместе с ним, анализировать и сомневаться. В 

идеале ему надо помочь, научить его, как выходить из трудной жизненной 

ситуации. 

К сожалению, в условиях кризиса института семьи, увеличения затрат 

времени на заработки у родителей они объективно меньше уделяют внимания 

детям, реже занимаются воспитанием. На профилактическом учете в органах 

внутренних дел состоит около 330 тыс. несовершеннолетних и около 170 тыс. 

родителей, не выполняющих обязанностей по содержанию и воспитанию своих 

детей. Каждый год к уголовной ответственности привлекается более 80 тыс. лиц 

                                           
205 Фукуяма Ф. Великий разрыв / Пер. с англ. под общ. ред. А.В. Александровой. М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 

2008. С. 91118. 
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в возрасте от 14 до 17 лет, при этом около четверти из них уже были до этого 

судимы 206. В законотворческой повестке Государственной Думы РФ давно 

имеется проект о снижении возраста уголовной ответственности подростков и 

введении уголовной ответственности родителей за содеянное их детьми. 

Наибольший вклад в борьбу с преступностью несовершеннолетних, 

с причинами, ее порождающими, и условиями, ей способствующими, должны 

вносить правоохранительные органы и суды. В реализации целей и задач 

специальной профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних существенную роль играют органы прокуратуры, 

призванные обеспечить неукоснительное исполнение законов всеми органами и 

учреждениями системы профилактики, их должностными лицами, гражданами и 

юридическими лицами. 

Как показывают исследования, состояние законности в рассматриваемой 

сфере вызывает обоснованную озабоченность. Если в 2010 г. прокурорами было 

выявлено 90,5 тыс. нарушений законов о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в 2011 г. – 97,8 тыс. (+ 8 %), то в 2012 г. – 

уже 104,7 тыс. нарушений (+ 7,1 %) 207. 

Значительное увеличение числа нарушений в последние годы (на 19,8 %) 

отмечено в деятельности органов внутренних дел, которые призваны не только 

пресекать преступления несовершеннолетних, но и предупреждать их, 

осуществляя весь комплекс профилактических мер как в отношении самих 

несовершеннолетних, так и семей, в которых они проживают. ОВД эту работу 

проводят не системно, не последовательно, нередко просто формально. 

Недостаточно эффективная работа ОВД, в первую очередь сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, 

                                           
206 Беженцев А. А. Социальная природа и основные причины безнадзорности и правонарушений лиц, не 

достигших совершеннолетия // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2010. № 3 (7). С. 

2029. 
207 См.: Прокурорский надзор за исполнением органами внутренних дел законов о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: пособие / А. В. Гришин и др.; Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации. М., 2013. 72 с. 
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способствует сохранению негативного состояния и неблагоприятных тенденций 

детской и подростковой преступности. 

Пленумом Верховного Суда РФ в п. 3 особо отмечается, что «правосудие 

в отношении несовершеннолетних правонарушителей должно быть направлено 

на то, чтобы применяемые к ним меры воздействия обеспечивали максимально 

индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния и 

были соизмеримы как с особенностями их личности, так и с обстоятельствами 

совершенного деяния, способствовали предупреждению экстремистских 

противозаконных действий и преступлений среди несовершеннолетних, 

обеспечивали их ресоциализацию, а также защиту законных интересов 

потерпевших» 208. 

В п. 44 указывается, что судам следует повышать воспитательное значение 

судебных процессов по делам о преступлениях несовершеннолетних, уделяя 

особое внимание их профилактическому воздействию: по каждому делу 

устанавливать причины и условия, способствовавшие совершению 

несовершеннолетними преступления, не оставлять без реагирования 

установленные в судебном заседании недостатки и упущения в работе комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, учебных заведений и 

общественных организаций, выносить частные определения (постановления) с 

указанием конкретных обстоятельств. И наоборот, когда совершеннолетние 

являются инициаторами преступной деятельности подростков, в частности по 

делам в отношении обвиняемых в вовлечении несовершеннолетнего в 

совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, необходимо 

устанавливать и отражать в приговоре, в чем конкретно выразились преступные 

                                           
208 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 

г. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант». 
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действия таких лиц, подтверждающие их виновность в совершении деяний, 

которые предусмотрены ч. 4 ст. 150 УК РФ 209. 

Как отмечал Г. М. Миньковский, здесь надо учитывать и динамичность 

личности подростка, у которого может быстро сгладиться впечатление от 

процесса, если он не будет достаточно глубоким, и присутствие сравнительно 

широкого круга лиц (родственников, товарищей), односторонне 

воспринимающих происходящее, и отношение части аудитории к подсудимому 

как к ребенку. Общественное значение факта несовершеннолетия как 

смягчающего обстоятельства, относительно ограниченные пределы применения 

уголовного наказания легко могут быть в этих условиях истолкованы 

присутствующими как подтверждение распространенного мнения о том, что 

«несовершеннолетнему ничего не сделают» 210. 

 

Роль СМИ в профилактике экстремистской деятельности, 

в антиэкстремистском воспитании 

Важно отметить, что причиной подростковой преступности, роста 

ксенофобии, наиболее опасных форм экстремизма среди молодежи является 

неэффективная пропагандистская работа как федеральных, так 

и региональных средств массовой информации. Более того, имеют место 

изображение на экране способа решения всех проблем при помощи насилия, 

жестокости, не используемого в обычной жизни, и неоправданно радикальные 

высказывания лиц, облеченных функциями власти.  

Отстраненно теоретическое повторение событий антигосударственной 

насильственной экстремистской деятельности, особенно прежде, приводило к 

осознанию ее как чего–то обыденного и неизбежного, порождало неверие 

в способность власти обеспечить безопасность и защитить своих граждан, 

увлечение подробностями террористических актов продуцировало их 

                                           
209 Там же. 
210 Миньковский Г. М. Особенности судебного рассмотрения дел о несовершеннолетних // Избранные 

труды: в 3 т. Т. 1. С. 15. 
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совершение в действительности новыми лицами и в конечном итоге фактически 

приводило к достижению целей, поставленных экстремистами. 

В ходе региональных антикриминальных мониторингов среди учащихся, 

отвечая на вопрос «Какие из профилактических мер Вам кажутся наиболее 

эффективными в борьбе с экстремизмом в современной России?», наибольшее 

количество респондентов (60 %) избрали вариант ответа «проведение 

государственной информационной политики, направленной на воспитание у 

подрастающего поколения гражданственности, не совместимой с психологией 

потребительства и не допускающей пропаганду насилия, жестокости, 

безучастного освещения экстремизма, противоправного поведения» 211. Таким 

образом, молодые люди проявили, на наш взгляд, несвойственную их поколению 

мудрость. Заключалась она в следующем: проводить ярко выраженную 

социальную политику в длительной перспективе довольно непросто (учитывая и 

нынешний финансово-экономический кризис, обусловленный не только 

внутренними, но и новыми внешними факторами) в силу ограниченности 

бюджетных средств. Справиться же с разгулом насилия, безнравственности, 

культом денег в электронных и печатных СМИ, на радио, предложив 

альтернативу в виде настоящих человеческих ценностей, считает молодежь, 

государству по силам. Причем если отрицательные примеры, ретранслируемые 

СМИ, могут стать стереотипом поведения даже в случае их спонтанной, 

одноразовой, нецеленаправленной демонстрации, то образцы правопослушного, 

толерантного, морального поведения могут закладываться в сознание молодежи 

только в случае многократного повторения, систематического воздействия. 

Сегодня же вместо эффективного информационного обеспечения, обеспечения 

информационной безопасности делается ставка на эффект (разовое 

                                           
211 Павлинов А. В., Быба А. И. Правовая школа по профилактике экстремизма среди молодежи. 

Владимирский опыт: вопросы и ответы. 92 с. 
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непродолжительное обсуждение проблем, чаще в шоу-программах, 

рассчитанных на повышение рейтинга информационных каналов) 212. 

Таким образом, антиэкстремистскую (антитеррористическую) 

профилактику необходимо рассматривать прежде всего как комплекс 

организационных, идеологических, воспитательных, информационно-

аналитических мероприятий, а не оперативных, специальных и войсковых 

операций, согласованных по периодам, целям, содержанию, задачам, объектам 

профилактики и субъектам участия в них.  

                                           
212 Так, в исследовании Т. В. Поповой на соискание степени доктора социологических наук указывается, что 

современная «телевизионная аудитория попадает в контекст воздействия… экономических и политических элит, 

различных спонсоров, рекламодателей, политтехнологов, которые готовы оплачивать применение различных 

трансляционных механизмов, в том числе аморальных, безнравственных, а иногда и противозаконных». 

Телевидение постепенно утрачивает статус объективного средства информирования, обучения, воспитания 

массовой аудитории, становясь элементом потребительской культуры, начинает осваивать запрещенные, 

аморальные формы массовой коммуникации. Автором утверждается, что экстремизм и телевидение как оба 

актора социальной системы находятся в определенной взаимозависимости. См.: Попова Т. В. Экстремизм как 

эффект дисфункциональности телевидения в трансформирующемся российском обществе : автореферат дис. … 

д-ра социол. наук. Краснодар, 2017. 66 с. 
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Глава III. Зарубежный опыт современного правового 

образования и просвещения 

§ 1. Влияние интеграционного права на совершенствование юридического 

образования и просвещения в Российской Федерации 

Сергей Юрьевич Кашкин213 

 

Знания в разных областях, в том числе и в области права, в большой 

степени предопределяют пути развития нашей цивилизации. Эволюция 

юридического образования происходит так же, как и эволюция самого права, – 

все более ускоряющимися темпами. Она проявляется во взаимодействии 

(посредством использования инструментария сравнительного права 

зарубежного права разных стран, международного и интеграционного права, 

значение которого все более возрастает. 

В последнее время в связи с новым этапом цифровой научно-

технологической революции, которая приобретает все более ярко выраженный 

социально-гуманитарный характер и начинает вторгаться непосредственно в 

жизнь человека, правовые исследования становятся все более 

междисциплинарными, связанными с разными науками, в том числе 

и техническими. 

Замена стихийного развития сознательным и целенаправленным правовым 

регулированием общественных отношений в масштабах не только государств, 

но и интеграционных образований, превращается в один из важнейших способов 

обеспечения стабильности в мире и жизнеспособности человечества. Особое 

значение приобретает сегодня человеческий фактор, который во многом 

предопределяет эффективность интеграционных и международных отношений, 

способность наций и государств к сотрудничеству и взаимодействию в 

преодолении глобальных вызовов, стоящих перед Человечеством. Наука, в свою 

                                           
213 © Кашкин С. Ю., 2020 
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очередь, превращается в непосредственную производительную силу и 

приобретает невиданное ранее значение для судеб мира. 

Соответственно, возникает потребность в изменении роли права  от 

традиционной фиксации складывающихся нередко стихийно способов 

регулирования общественных отношений к основанному на научном прогнозе 

стратегическому комплексному и системному управлению будущим развитием 

соответствующих отношений в необходимом, научно обоснованном 

стратегическом цивилизационном направлении. Понятие эффективности права 

и провозглашенный Лиссабонским договором принцип хорошего управления 

приобретают сегодня новое значение. 

Цифровая инновационная и информационная наукоемкость современного 

«юридического производства» и его неразрывность с искусственным 

интеллектом и постоянным и непрерывным образованием порождают рост 

интеллектоемкости, наукоемкости и информациоемкости усложняющегося, все 

более разнообразного правового регулирования. В результате растет значение 

прогностико-управляющей функции права, чему должно соответствовать 

и современное юридическое образование. 

Следовательно, сегодня право и процесс обучения становятся 

интерактивными, то есть они не только пассивно отвечают своими изменениями 

на меняющиеся условия общественной жизни, но нередко превращаются в 

инструменты стратегически активного, сознательного и целенаправленного ее 

преобразования. Масштаб, характер и эффективность этих изменений 

умножаются в интеграционных организациях, вследствие чего изучение 

интеграционного права приобретает особенное значение, поскольку интеграция 

все более отчетливо функционирует как главный инструмент глобализации. 

Наблюдается рост значения права как формы выбора политической 

стратегии государств и межгосударственных объединений, особенно 

интеграционного права. Как следствие, происходит и усиление политической 

роли и ответственности юриста в обществе. По мнению А. Э. Жалинского, 

«деятельность юриста должна оцениваться действительно как национальный 
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ресурс» 214. Поэтому юридическое образование становится важным 

национальным и международным ресурсом. 

Юридическая наука и образование должны обеспечить переход от 

традиционного правового консерватизма к быстрому предварительному 

правовому реагированию и стратегическому правовому прогнозированию и 

контролю, наполняя отработанные веками классические юридические формы 

современным инновационным содержанием и передовыми научными методами. 

Таким образом, в сегодняшней экономике знаний правовая наука, практика 

и юридическое образование, синергетически сращиваясь в единый комплекс, 

превращаются в непосредственную производительную силу. При этом 

необходимой характеристикой современного, особенно юридического 

образования становится провозглашенный в Европейском Союзе принцип 

обучения в течение всей жизни, обеспечивающий преемственность, 

последовательность всех этапов современного образования, повышения 

квалификации, адаптации и самообразования, профессионального саморазвития 

специалиста. Особое место в этом процессе сознательного переустройства 

общества занимает интеграционное право, а следовательно, и образование в этой 

новой сфере практических и теоретических знаний. 

Растущее разнообразие методов правового регулирования появляющихся 

новых сфер общественных отношений приводит ко все большей детализации 

различных отраслей права, возрастанию их числа, а однотипность их содержания 

и способов регулирования в различных странах и интеграционных 

объединениях, наблюдающаяся в ходе исследования интеграционных 

процессов,  к уменьшению национальных различий между ними. Отчетливо 

просматривается тенденция к их гармонизации и унификации как во 

внутригосударственном праве отдельных государств, так и в различных 

интеграционных организациях. Соответственно, наблюдается растущая 

                                           
214 Жалинский А. Э. Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность : учебное пособие. 

М. : БЕК, 1997. С. 36. 
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однородность образовательных процессов и их правового регулирования в 

различных регионах мира. Происходит процесс международной 

образовательной интеграции 215. 

Международная образовательная интеграция представляет собой такое 

состояние межгосударственных отношений в сфере образования, которое 

формируется в результате процессов интернационализации образования 

и регулируется на основе интеграционного права, его принципов и норм. 

На рубеже XX–XXI вв. в Европейском Союзе сформировался единый 

внутренний рынок, общее валютное пространство в зоне евро, общее 

«Шенгенское пространство», или «Шенгенская зона». В XXI в. в рамках ЕС 

началось строительство еще одного неэкономического пространства –

европейского пространства научных исследований, которое характеризуется 

свободным перемещением исследователей, научных познаний и технологий 

(ст. 179 Договора о функционировании ЕС). Оно тесно связано с единым 

образовательным пространством в Европе и является составной частью 

международной образовательной интеграции. 

Формирование общих пространств в различных сферах общественной 

жизни также осуществляется или проектируется в других регионах земного 

шара. Так, например, планируется создание «“интегрированного регионального 

пространства в политическом, экономическом, социальном, культурном, 

экологическом, энергетическом и инфраструктурном изменениях” между 

государствами Южной Америки» (преамбула Учредительного договора Союза 

южноамериканских наций (UNASUR), 2008 г.). 

В целом в мире на фоне растущих масштабов мировых проблем и 

глобальной неразрывности решения внутренних и мировых проблем 

наблюдается тенденция к смещению главного направления развития 

современного права и юридического образования  с концентрации его на 

проблемах сугубо внутригосударственного правопорядка к большей ориентации 

                                           
215 Подробнее см.: Кашкин С. Ю., Четвериков А. О. Международная образовательная интеграция: 

содержание и правовое регулирование. М. : Проспект, 2018. 288 с. 
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на регулирование проблем регионального, интеграционного и глобального 

правопорядка. Поэтому более широкий, глобализирующийся комплексно-

системный подход проникает и в правовое образование, которое уже не может 

оставаться национально ограниченным и закономерно распространяется на 

интеграционные организации. Наблюдается интеграция образования, в том 

числе и правового, которое ранее было гораздо более национально 

ориентированным. 

На региональном уровне одной из наиболее эффективных «лабораторий» 

по разработке новых интеграционных механизмов правового регулирования 

является Европейский Союз, система и содержание юридического образования в 

котором достаточно гибко реагируют на изменения, происходящие в Европе и 

современном мире. 

Там формируется «гражданин Европы» как промежуточный тип на пути к 

«гражданину Мира». Этому способствует и правовое образование. У такого 

гражданина появляются элементы наднационального правового мышления, 

столь необходимые юристу будущего. Поэтому, как отмечает английский 

профессор У. Твининг 216, особое значение приобретает тенденция 

формирования новой наднациональной европейской и глобальной правовой 

теории, новой правовой и конституционной культуры. Этот наднациональный 

дух не только проникает в европейское и в мировое юридическое образование, 

но и становится столь же неотъемлемой тенденцией развития правового 

образования в России. 

Надо признать, что именно право Европейского Союза, как «модельное» и 

наиболее развитое, долгое время было как бы эталоном исследования и 

источником заимствования приемов и методов интеграционного права в России 

и других странах. Однако, когда Российская Федерация стала строить свои 

собственные интеграционные организации, особенно Евразийский 

экономический союз, она убедилась, что интеграционный опыт не 

ограничивается только Европейским Союзом, а у некоторых иных 

                                           
216 Twining W. Globalization and Legal Theory. Cambridge : Cambridge University Press, 2000. P. 53–54. 
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интеграционных организаций имеются свои своеобразные интеграционные 

достижения, заслуживающие теоретического и практического изучения и даже 

заимствования. 

А когда мы стали сравнивать интеграционные характеристики различных 

интеграционных образований, мы увидели общие черты и специфические 

особенности этих образований, часть из которых представляла интерес и для 

союзов, формирующихся с участием РФ 217 (Таможенный союз, Союзное 

государство России и Белоруссии 218, Евразийский экономический союз 219. 

Высветились также и общие законы интеграции в целом. Таким образом, мы 

пришли к пониманию того, что реально формируется вполне очерчиваемая наука 

интеграционного права, заслуживающая изучения и применения на практике. 

Следовательно, возникла и необходимость изучать эту новую науку и обучать ей 

студентов 220. 

Так, именно в России, а не в ЕС или в США из необходимости изучения 

интеграционного опыта мира для создания и развития интеграционных 

организаций с участием Российской Федерации (и укрепления единства своего 

собственного обширного федеративного государства тоже) возникло 

интеграционное право 221. 

Свой вклад в развитие такой интеграционной теории, образования 

и культуры осуществляет ЕС и другие интеграционные организации. В этом 

                                           
217 Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и Евразийского экономического союза : учебник. 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. 416 с. ; Интеграционное правосудие в современном мире : основные модели : 

учебное пособие / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков. М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. 111 с. 
218 Основы правового регулирования интеграционных процессов на постсоветском пространстве / 

С. Ю. Кашкин [и др.]. М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. 223 с. ; Кашкин С. Ю. Влияние развития интеграционного, 

зарубежного, международного и европейского права на интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве // Вестник Российской правовой академии. 2018. № 1. С. 28–33. 
219 Кашкин С. Ю., Четвериков А. О. Право Евразийского экономического союза : учебник для бакалавров. 

М. : Проспект, 2015. 183 с. ; Международно-правовые основы создания и функционирования Евразийского 

экономического союза : монография / Д. К. Бекяшев [и др.]. М. : Проспект, 2017. 176 с. 
220 Интеграционное право : учебник / С. Ю. Кашкин [и др.]. М. : Проспект, 2017. 745 с. 
221 Кашкин С. Ю., Четвериков А. О. Основы интеграционного права : тенденции и этапы развития 

современного интеграционного права, понятие международной интеграции, категории интеграционного права, 

виды международной интеграции, понятие интеграционного права, интеграционные организации : учебное 

пособие. Москва : Проспект, 2014. 224 с. ; Интеграционное право в современном мире : сравнительно-правовое 

исследование / С. Ю. Кашкин [и др.]. Москва : Проспект, 2015. 411 с. ; Международная интеграция и 

интеграционное право: учебник для бакалавриата, специалитета, магистратуры и  аспирантуры / В. А. Шахматов 

[и др.]. Санкт-Петербург : СЗИУ РАНХиГС, 2017. 877 с. 
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смысле именно интеграционное право обладает наиболее явно выраженными 

прогностическими свойствами. В нем особенно четко проявляются новейшие 

мировые тенденции развития права в целом. 

В интеграционных организациях, особенно в ЕС, происходит процесс 

наднациональной конституционализации права. С одной стороны, имеет место 

усиление эффективности права вследствие его универсализации и гармонизации 

на большем пространстве интеграционных организаций, с другой – разработка 

механизмов обеспечения единства и консенсуса посредством максимального 

учета разнообразия участников любой интеграционной организации путем 

создания новых источников права или приспособления старых юридических 

форм к новым условиям. Так, обогащается опыт прецедентного права, 

применяются в необходимых случаях источники «мягкого» (soft law) и «жестко-

мягкого» (hoft law) права, используются правила opt-in и opt-out 

(«включенности» или «исключенности» из какого-либо интеграционного 

процесса). Например, в ЕС придается особая сила нормам-принципам и вводится 

новое понятие «ценности ЕС». 

Профессор М. Н. Марченко, наряду с первичным и вторичным правом 

Союза, рассматривает принципы как «третий вид источников общеевропейского 

права» 222, подчеркивая этим рост значения принципов в качестве источника 

права, особенно интеграционного. 

Интеграционным организациям не вполне подходит классическая система 

разделения властей. Поэтому в каждой из них формируется и совершенствуется 

собственная гибкая и подвижная саморазвивающаяся система элементов 

наделения компетенцией и взаимодействия институтов, не ставящая перед собой 

целью раз и навсегда их разделить или жестко закрепить в определенной 

взаимной связи. Эффективности систем управления в интеграционных 

организациях служат принципы верховенства, прямого действия, 

пропорциональности и субсидиарности, сочетания коллективности и 

единоначалия, соблюдения баланса регионов, государств-членов и самой 

                                           
222 Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации. М. : Проспект, 2008. С. 336. 
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интеграционной организации, классов и политических партий на различных 

уровнях политической жизни. 

Интеграционное право может быть внешним по отношению к государству, 

направленным на создание интеграционных образований, и внутренним, 

направленным на сплочение, внутреннее объединение государства. Поэтому 

Россия может использовать опыт организаций интеграционного типа как в своем 

интеграционном строительстве на постсоветском пространстве, так и в правовом 

регулировании собственных внутрифедеративных отношений. 

Поскольку интеграционное право находится где-то между 

международным и конституционным правом, в нем формируются собственные 

своеобразные методы правового регулирования. Если в международном праве 

более всего приемлем метод координации, согласования интересов суверенных 

субъектов, то в конституционном праве с закономерностью преобладает 

императивный метод, обеспечивающий иерархию правовых норм. 

В интеграционном праве участники сначала договариваются 

и координируют свои позиции, а затем в своей деятельности подчиняются этим 

договоренностям, то есть все более формируется и отлаживается специфический 

метод интеграционного права  метод скоординированной субординации. Он, 

как представляется, имеет большие перспективы для интеграционного 

регулирования в соответствующих организациях с участием Российской 

Федерации. 

Интеграционное право оказалось весьма практичным в своем стремлении 

использовать все работающие на практике приемы, методы, правовые 

механизмы и теории, выработанные различными странами, куда входят 

представители не только разных правовых семей, правовых культур, но и 

юридической науки и правового образования в целом. При этом наблюдается 

тенденция к сближению, гармонизации и координации различных правовых 

систем мира в целом. 

Интеграционные организации, особенно Европейский Союз, впитали 

в себя и творчески переработали не только достижения права западного 
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общества. Они умело воспользовались и наследием СССР. Погибший с развалом 

Советского Союза социализм в значительной степени возродился на новом 

уровне в Европейском Союзе. Так, Договор о Европейском Союзе (в редакции 

Лиссабонского договора 2007) в ст. 3 провозгласил целями Евросоюза 

содействие миру, благосостоянию своих народов, устойчивое развитие на основе 

сбалансированного экономического роста и конкурентоспособной социальной 

рыночной экономики, стремящейся к полной занятости и социальному 

прогрессу, и даже весьма долгосрочное планирование как средство достижения 

этих целей. 

С появлением наднациональных интеграционных правовых систем прежде 

двухсистемную структуру международного и национального права сменила 

принципиально новая современная трехсистемная структура взаимоотношений. 

В нее на равноправных условиях входят три автономные, имеющие свои 

специфические черты, самодостаточные, но взаимосвязанные системы права: 

национальное право государств, наднациональное интеграционное право, 

удачнее всего представленное правом ЕС, и международное право. Отношения в 

этом «треугольнике» характеризуются совершенствованием каждой из систем 

при углублении и одновременно росте соревновательности и взаимодействия 

между ними. Эти сложные правовые взаимосвязи приобретают разноуровневый 

характер, а также демонстрируют качественно новые параметры. Эти три 

системы получают все более равноправное и адекватное представительство в 

системе и структуре юридического образования, особенно в Европе. 

Взаимодействие этих трех самостоятельных, обладающих своими 

закономерностями и принципиальными различиями правовых систем стало 

важнейшей движущей силой развития современного права и юридического 

образования. Объективное изучение этого реально существующего 

взаимодействия, влияющего на все стороны правовой жизни, должно стать 

важной составной частью юридического образования. 

В результате переплавки в котле интеграции формируется новый сплав – 

качественно новое наднациональное интеграционное право. Оно играет роль 
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своеобразного промежуточного звена, связывающего внутригосударственное и 

международное право, а в сфере образования оно как бы соединяет прежде 

разделенные железным идеологическим занавесом российское и зарубежное 

право. 

При этом в самом интеграционном праве усиливаются черты качественно 

нового наднационального права, сохраняющего при этом как элементы 

национальной самобытности входящих в интеграционные объединения стран 

(лозунг ЕС – «единство в многообразии»), так и существенные 

непротиворечивые международно-правовые характеристики. Такое 

взаимопроникновение и взаимодействие систем внутреннего права, 

международного права и наднационального права вполне может синергетически 

усиливать мощь интеграционного союза в целом. 

Поскольку чаще нормы права и юридические конструкции заимствуются у 

Европейского Союза, имеет место как процесс европеизации интеграционного 

права и права отдельных государств, так и признаваемая многими учеными 

общая европеизация права, причем не только в европейских странах, но и на 

других континентах. Не чужда этому процессу и современная Россия, хотя ее 

право и юридическое образование стремятся сохранить национальные черты и 

самобытность. 

В результате в разных регионах мира возникает более широкое 

гармонизированное правовое пространство и на его базе формируются 

относительно однородные региональные интеграционные организации, которые, 

в свою очередь, взаимопереплетаются и дополняют друг друга. Появляются 

организации, которые различаются по сферам, форме, направленности и уровню 

интенсивности интеграции. Рост многообразия интеграционных организаций, 

имеющих общие черты, закономерности развития и свои особенности, – это тоже 

современная тенденция эволюции интеграционного права и, соответственно, 

интеграционного образования. 

На этой основе начинается формирование общего интеграционного права, 

а с его использованием могут создаваться прогрессивные 
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«общецивилизационные» сферы гармонизированного правового регулирования. 

Первыми из таких стремящихся стать универсальными сфер интеграции можно 

назвать права человека, экологию, борьбу с изменением климата, науку и космос, 

борьбу с терроризмом, урегулирование конфликтов, попытки регулирования 

таких новейших технологий, как искусственный интеллект, цифровизация, 

исследование генома человека и т. д. 

При благоприятных условиях эти сферы могут расширяться и соединяться 

в соответствии с известным в ЕС эффектом перелива. Различные 

интеграционные организации могут взаимопереплетаться, соединяться, 

перетекать одна в другую. Таким образом на базе общего интеграционного права 

может реализовываться предсказанная И. Кантом тенденция формирования 

глобального права нашей цивилизации. 

Наиболее близким к общему интеграционному праву является его 

наиболее продвинутый отряд – право Европейского Союза. Оно является 

предметом, преподаваемым не только в Европе и на других континентах, но и во 

все большем числе вузов России и стран СНГ. Этот предмет может оказать 

полезное воздействие на развитие всей системы отечественного права и 

правового образования. 

Развитие изучения и преподавания ставшего уже привычным в нашей 

стране права Европейского Союза, в свою очередь, явно подталкивает 

к исследованию общих принципов и закономерностей процессов интеграции, 

которая является составной частью и важнейшим инструментом глобализации. 

Все более востребованным становится формирование некой общей теории 

интеграции (подобной теории государства и права, но на наднациональном 

уровне) и преподавание ее в вузах РФ и стран Евразийского экономического 

союза. В России и на постсоветском пространстве происходят ускоряющиеся 

интеграционные изменения, которые требуют своего теоретического 

осмысления, педагогического распространения и, что особенно важно, 

практического применения. 
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Представляется целесообразным выйти на новый теоретический, 

практический и педагогический обобщающий уровень подготовки по вопросам 

интеграционного права студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Не 

менее важен вопрос переподготовки дипломатов, государственных служащих и 

сотрудников интеграционных организаций, в деятельности которых участвует 

Российская Федерация. Необходимо обеспечить их комплексными и 

системными знаниями основ интеграционных процессов, происходящих в мире, 

а также взаимосвязей между ними. 

Это требует глубокого анализа и обобщения закономерностей правового 

регулирования и деятельности существующих в мире интеграционных 

организаций и тенденций их развития, а также применения этих знаний в 

практике интеграционного строительства, осуществляемого Российской 

Федерацией. 

Изучение и преподавание нового предмета «Интеграционное право» 

потребовало более серьезного и специализированного подхода к его 

методологии. Широкое применение метода сравнения различных 

интеграционных организаций привело к разработке и формированию метода 

сравнительного интеграционного права. На базе этого метода в рамках 

сравнительного правоведения в Российском новом университете был впервые 

введен курс «Сравнительное и интеграционное право», в котором этот метод был 

весьма эффективно использован. 

Методологически суть интеграционного права состоит в том, что ученый 

изначально настроен на поиск всех успешно работающих форм и приемов 

правового регулирования самых разных сфер общественных отношений в самых 

различных уголках планеты с целью их совместить, интегрировать и 

использовать, приспособив для эффективного решения национальных задач 

своей родины. 

Поэтому, почувствовав растущее значение науки и новейших технологий, 

которые не всегда получали должное правовое регулирование, кафедра 

интеграционного и европейского права МГЮА имени О. Е. Кутафина 
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обратилась к созданию новейшей магистерской программы, связанной с 

правовым регулированием научно-технологического прогресса. Эти поиски 

привели к цифровому праву, искусственному интеллекту, исследованию генома 

человека и т. д. 

Здесь наши гуманитарные знания потребовали обращения к физикам, 

математикам, биологам и представителям иных наук и иных стран, поскольку 

возникающие проблемы стали требовать подлинно междисциплинарных и 

трансграничных исследований. И иностранные языки, и международное право, 

и сотрудничество стали необходимыми компонентами разрешения современных 

проблем цифровых технологий и использования искусственного интеллекта. 

Правовое регулирование этих проблем стало уже невозможно ограничить 

масштабами одной или нескольких стран. 

Поэтому традиционные юристы-гуманитарии вместе с зарубежными 

учеными из области высоких технологий и сугубо технических наук пытаются 

найти оптимальные формы правового регулирования новейших сфер 

общественной жизни. Это достигается путем соединения экономики, 

информационно-цифровых технологий, знаний конкретных отраслей 

промышленности и науки и при посредстве комплексного и системного 

правового регулирования с применением нового платформенного права 223. 

Особенно интересно, что в высоко технологичном платформенном праве 

могут применяться приемы и методы, разработанные в рамках интеграционного 

права. И такие технологии могут вполне вписываться в логику законов жизни, 

проверенную точными науками. 

Для успешного поиска методов и средств правового регулирования 

новейших цифровых технологий и искусственного интеллекта необходима 

дальнейшая разработка новой для всего мира общей теории интеграционного 

права как перспективного направления правовой науки, практики и области 

юридического образования. На этой основе возникла потребность в создании 

                                           
223. Кашкин С. Ю., Алтухов А. В. В поисках концепции правового регулирования искусственного 

интеллекта: платформенные правовые модели // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2020. Т. 68, № 4. 

С. 26–40. 
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учебных планов, программ, пособий и учебников прежде всего для 

специализированных вузов системы МИД и юридических высших учебных 

заведений по направлениям бакалавриата, магистратуры и аспирантской 

подготовки в сфере принципиально нового не только для России, но и для всего 

мира учебного предмета – интеграционного права. 

В первую очередь целесообразно создание практико-ориентированных 

курсов повышения квалификации соответствующих работников по вопросам 

интеграционного права и особенностей деятельности отдельных 

интеграционных организаций, особенно тех, в которых участвует Российская 

Федерация. Разработка практического курса повышения квалификации могла бы 

стать первым, наиболее эффективным шагом в реализации этапов процесса 

популяризации интеграционного права в России. Это позволило бы ответить на 

вызов времени и поднять уровень практической и теоретической подготовки 

лиц, связанных в своей работе с интеграционными процессами на постсоветском 

пространстве. 

По мере разработки программ повышения квалификации, 

бакалавриатских, магистерских, аспирантских пилотных курсов их элементы 

могли бы постепенно внедряться в учебные программы наиболее 

подготовленных к этому вузов. Это также является перспективной областью 

оказания образовательных услуг российским и зарубежным студентам. 

Именно эти вопросы последние несколько лет совместно изучают кафедра 

интеграционного и европейского права Московского государственного 

юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) и юридический 

институт Российского нового университета. Результаты этих исследований 

вошли в несколько оригинальных учебных курсов для бакалавров, магистрантов 

и аспирантов, инновационных монографий, учебных пособий, статей и 

сборников научных трудов. Расширяется и международное сотрудничество в 

этой сфере с учеными как из стран Евразийского экономического союза, так и из 

Европы и США. 
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Разработка теории общего интеграционного права на сегодня является 

преимуществом российской правовой науки по сравнению с западной. 

Реализация такого инновационного курса в учебном процессе, в сфере 

повышения квалификации и практической деятельности позволила бы закрепить 

эти достижения на практике, содействовать решению проблем правового 

регулирования новейших цифровых технологий и искусственного интеллекта, а 

также совершенствовать строительство интеграционных организаций с участием 

РФ и усилить дипломатические позиции Российской Федерации в мире. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Научный 

проект № 18-29-16150 «Искусственный интеллект и робототехника: 

компаративистское исследование моделей правового регулирования 

в современных государствах, международных организациях и интеграционных 

объединениях». 
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§ 2. Современные технологии правового просвещения молодежи: 

зарубежный опыт 

Наталья Владимировна Быкова224 

 

Международно-правовая нормативная база для развития правового 

образования 

 

Развитие правового образования в современном российском государстве 

происходит под влиянием как сложившейся ранее, еще во времена СССР, 

системы правового образования, так и зарубежного и международного опыта 

внедрения технологий правового просвещения в образовательную систему 

государства. Рассмотрим основные практики правового образования молодежи 

за рубежом. 

Начнем с определения понятия «молодежь» в его современной трактовке. 

Молодежь – одна из немногих позитивных сил в обществе, обладающая 

неограниченным потенциалом для содействия общественному развитию и 

прогрессу. В соответствии с критериями ООН к молодежи относятся люди в 

возрасте от 15 до 25 лет. Это составляет примерно 18 % всего населения мира. 

Однако точного определения того, кого считать молодежью, до сих пор нет, что 

порождает определенные трудности и дополнительный интерес при изучении 

проблематики молодежи и молодежной сферы 225. В настоящее время понятие 

«молодежь», используемое в зарубежных странах, определяется исходя из 

различных компонентов и подходов, большое значение для которых имеют не 

только возрастные рамки, но и набор отдельных индивидуальных и/или 

групповых характеристик, качеств и черт. Молодежь – это не только социально-

возрастная группа населения в возрасте 14–30 или 15–25 лет (в разных странах 

                                           
224 © Быкова Н. В., 2020 
225 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций : утв. резолюцией 55/2 Генеральной 

Ассамблеи от 8 сент. 2000 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (дата 

обращения: 15.01.2021. 
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возрастные рамки различаются), но и объект национально-государственных 

интересов, один из стратегических ресурсов страны, способный создавать 

инновации и стимулировать их развитие, воспроизводить материальные и 

интеллектуальные ресурсы 226. 

В настоящем параграфе рассматриваются технологии повышения уровня 

правовой культуры, расширения правосознания преимущественно в средних и 

профессиональных учебных заведениях. Широкое внедрение элементов 

правового воспитания именно в учебной среде, бесспорно, обусловлено тем, что 

формирование правового сознания должно осуществляться еще в детстве, при 

этом должны вырабатываться правила поведения, впоследствии реализуемые 

как правовые нормы. Полученные в ходе школьного образования, 

использованные в качестве основы для формирования правосознания, правила 

поведения напрямую влияют на развитие общественных отношений и 

отношений людей. Воспитание еще в начальной школе уважения к законности и 

правопорядку впоследствии становится определяющим в формировании 

представления человека об общественно-правовом порядке. 

Технологии правового просвещения, применяемые в зарубежных странах, 

тесно взаимосвязаны с базовыми принципами, идеями, содержащимися в ряде 

международных документов. Среди них, естественно, основными являются: 

Всеобщая декларация прав человека, Декларация ООН об образовании и 

подготовке в области прав человека (принята 19.12.2011 г.), План действий на 

Десятилетие образования в области прав человека ООН (19952004 годы) 

(опубликован 22.12.1995 г.), Руководящие принципы, касающиеся 

национальных планов действий по образованию в области прав человека 

(опубликованы 20.12.1997 г.), Всемирная программа образования в области прав 

                                           
226 Соколов А. В. Современные институты молодежной политики в Европе: история становления 

и развития // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2009. Т. 4, № 1. (23). 

С. 84. 



Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и отечественный опыт 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 169 

 

человека (2005 г. и далее) (утверждена 10.12.2004 г.), а также весь массив 

международных актов, направленных на защиту прав человека 227. 

10 декабря 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирную 

программу образования в области прав человека (2005 г. и далее) для содействия 

осуществлению программ образования в области прав человека во всех секторах. 

Основываясь на достижениях Десятилетия образования в области прав человека 

ООН (19952004 гг.), Всемирная программа ставит своей целью распространить 

общее понимание базовых принципов и методологий образования в области прав 

человека, чтобы обеспечить конкретные рамки действий и укрепить партнерство 

и сотрудничество от международного уровня до широких масс. В отличие от 

четко ограниченного по времени Десятилетия Всемирная программа состоит из 

следующих друг за другом этапов 228. 

Первый этап (20052009 гг.) Всемирной программы образования в области 

прав человека был посвящен образованию в области прав человека в начальной 

и средней школах. Хотя изначально первый этап был запланирован на три года 

(до 2007 г.), Совет по правам человека впоследствии решил продлить его до 

конца 2009 г., приняв резолюцию 6/24 (28 сентября 2007 г.). Разработанный 

широкой группой практиков в области образования и прав человека из всех 

                                           
227 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.); 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.); 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.); Рамочная Конвенция 

о защите национальных меньшинств ETS № 157 (Страсбург, 1 февраля 1995 г.); Конвенция Содружества 

Независимых Государств о правах и основных свободах человека (Минск, 26 мая 1995 г.); Хартия социальных 

прав и гарантий граждан независимых государств (утв. Межпарламентской Ассамблеей государств-участников 

Содружества Независимых Государств 29 октября 1994 г.); Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 

1989 г.); Конвенция о политических правах женщин (Нью-Йорк, 31 марта 1953 г.); Конвенция о статусе беженцев 

(Женева, 28 июля 1951 г.); Конвенция о статусе апатридов (Нью-Йорк, 28 сентября 1954 г.); Конвенция о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Нью-Йорк, 9 декабря 1948 г.); Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Нью-Йорк, 18 декабря 1979 г.); Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-

Йорк, 10 декабря 1984 г.); Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Нью-

Йорк, 7 марта 1966 г.); Конвенция Международной организации труда № 111 о дискриминации в области труда 

и занятий (Женева, 25 июня 1958 г.); Конвенция Международной организации труда № 87 о свободе ассоциации 

и защите права на организацию (Сан-Франциско, 9 июля 1948 г.); Конвенция Международной организации труда 

№ 156 о равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

обязанностями (Женева, 3 июня 1981 г.); Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся 

гражданами страны, в которой они проживают (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/144 от 

13 декабря 1985 г.); Документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 

(Москва, 3 октября 1991 г.). 
228 URL: https://www.ohchr.org/RU/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx (дата обращения: 

15.01.2021. 
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стран, План действий на первый этап предлагал конкретную стратегию и 

практические идеи претворения в жизнь образования в области прав человека по 

странам. 

Второй этап (20102014 гг.) Всемирной программы образования в области 

прав человека был посвящен образованию в области прав человека в сфере 

высшего образования и программах подготовки в области прав человека для 

учителей и преподавателей, государственных служащих, сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих. 

Приоритеты для третьего этапа (20152019 гг.) Всемирной программы 

образования в области прав человека определялись согласно сообщениям 

и мнениям, представленным государствами, национальными правозащитными 

учреждениями и другими соответствующими заинтересованными сторонами о 

возможных целевых секторах, приоритетных областях или тематических 

вопросах, касающихся прав человека. Полученные отклики продемонстрировали 

разнообразие подходов и приоритетов среди респондентов, нередко отражая 

национальные и региональные особенности; некоторые глобальные 

закономерности и общие выводы представлены в конце Доклада Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

«Мнения государств, национальных правозащитных учреждений и других 

соответствующих заинтересованных сторон о целевых секторах, приоритетных 

областях или тематических вопросах, касающихся прав человека, для третьего 

этапа Всемирной программы образования в области прав человека». 

Большинство респондентов подчеркнули необходимость и впредь уделять 

повышенное внимание образованию в области прав человека при работе с 

секторами, которые уже были определены на предыдущих этапах и к которым 

относится формальная система образования (начальное, среднее и высшее 

образование), а также подготовка гражданских служащих, сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих. Эти респонденты отметили 

пробелы в деле разработки всеобъемлющих и устойчивых стратегий 

осуществления и планов действий не только в контексте Всемирной программы, 
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но и в свете провозглашения в декабре 2011 г. Декларации Организации 

Объединенных Наций об образовании и подготовке в области прав человека. 

Респонденты подчеркнули необходимость активизировать практические 

действия там, где не было принято каких-либо значимых мер, а также закрепить 

итоги выполненной работы, приступить к соответствующим исследованиям, 

выявлять и распространять передовую практику и извлеченные уроки, 

совершенствовать методологии и подходы к обучению и подготовке на основе 

проверенной наилучшей практики и укреплять диалог между носителями 

обязанностей и гражданским обществом. В этой связи в качестве целевой 

группы, требующей дальнейшего и пристального внимания, в ответах регулярно 

упоминались учителя и преподаватели, а также профессиональные специалисты 

системы формального образования и активисты, работающие в неофициальном 

порядке 229. 

Целевой группой четвертого этапа Всемирной программы (20202024 гг.) 

названа молодежь. При этом особо отмечается необходимость уделить особое 

внимание образованию и подготовке по вопросам равенства, прав человека и 

недискриминации, а также интеграции и уважению разнообразия с целью 

создания инклюзивных и мирных обществ 230. 

Возрастающий интерес к получению знаний школьниками, молодыми 

людьми по вопросам прав и свобод человека в ряде зарубежных стран, 

в большинстве государств Европы напрямую связан с усилиями ООН по 

реализации Всемирной программы образования в области прав человека. 

 

Европейский опыт правового просвещения молодежи 

В странах Европы значительный вклад в развитие правового сознания, 

правовой культуры молодежи принадлежит непосредственно Европейскому 

союзу и Совету Европы. 

                                           
229 URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/HRC/24/24 (дата обращения: 15.01.2021. 
230 Всемирная программа образования в области прав человека : резолюция 39/3 Совета по правам человека 

: принята 27 сент. 2018 г. URL: https://www.ohchr.org/RU/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx (дата 

обращения: 15.01.2021. 
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Правовое просвещение европейской молодежи является неотъемлемым 

элементом проводимой молодежной политики. Страны – члены Европейского 

союза и Совета Европы играют важнейшую роль в осуществлении молодежной 

политики. Для того чтобы уделить особое внимание вопросам молодежи, они 

участвуют в реализации Европейского молодежного пакта 231, включенного в 

Лиссабонскую стратегию 232. С момента подписания «Белой книги по 

молодежи» 233 при поддержке Европейского парламента и других учреждений 

были постепенно определены рамки молодежной политики. 

Молодежная политика ЕС и Совета Европы постулирует как цель 

социальную задачу молодежного перехода – «дать возможность молодым людям 

быть активными гражданами в социальном, а также в трудовом плане». 

Активность требует быть автономным для развития и выражения своих идей. 

Именно поэтому молодежная политика должна «пропагандировать доступ к 

социальной автономности» и «помогать молодым быть автономными, 

надежными, креативными, ответственными за других» 234. 

Образование в сфере прав человека является одним из приоритетных 

направлений деятельности Директората по делам молодежи и спорта Совета 

Европы 235. В настоящее время в Европе миллионы детей и молодых людей 

становятся жертвами нарушения прав человека в областях, связанных скорее с 

экономическими, социальными и культурными правами, чем 

с политическими 236. Одна из задач рассматриваемых программ заключается в 

                                           
231 Communication from the Commission to the Council on European policies concerning youth - Addressing the 

concerns of young people in Europe - implementing the European Youth Pact and promoting active citizenship - 

Communication from Mr. Figel’ in association with Mr. Špidla : published 30.05.2005 : {SEC (2005) 693}, 

COM/2005/0206 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52005DC0206 (дата 

обращения: 15.01.2021). 
232 Lisbon European Council 23-24 March 2000. Presidency conclusions. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (дата обращения: 15.01.2021). 
233 «Белая книга» Европейской комиссии. Новый импульс для европейской молодежи. Брюссель. 2001. 21 

нояб. COM (2001) 681 final. Цит. по: Сборник документов европейской молодежной политики / под ред. А. В. 

Соколова. М., 2007. 
234 Соколов А. В. Современные институты молодежной политики в Европе: история становления и развития 

// Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2009. Т. 4, № 1. (23). С. 86. 
235 URL: www.coe.int/youth (дата обращения: 15.01.2021). 
236 URL: https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/human-rights-directorate (дата обращения: 

15.01.2021). 
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содействии признанию принципов неделимости и взаимозависимости всех прав 

человека. 

В основе Молодежной программы по образованию в области прав человека 

лежит намерение обеспечить место повышению уровня правовой культуры в 

главном русле молодежной работы. Для достижения этой цели важно обеспечить 

доступ к учебным материалам тем, кто не является профессиональным 

преподавателем или тренером в области прав человека, а также поддержку сети 

тренеров, передающих свой опыт, на местном уровне. Одна из целей программы 

заключается в том, чтобы ознакомить молодежь с глобальной перспективой прав 

человека, дать возможность молодым людям осмыслить вопросы, имеющие 

непосредственное отношение к их жизни. 

В результате реализации молодежной программы на 2000–2002 гг. в сети 

«Интернет» был разработан специальный информационный ресурс, создан 

ресурсный центр, подготовлено печатное руководство по правозащитному 

образованию, разработан долгосрочный учебный курс «Участие и гражданство» 

для молодежных лидеров из числа меньшинств. Новая фаза программы 

базируется на предыдущих достижениях, в ее цели входит продолжение работы, 

начатой для решения таких проблем, как насилие и дискриминация по половому 

признаку. Приоритетность тем, связанных с расизмом и дискриминацией, 

является следствием вовлечения молодежного сектора в европейскую 

молодежную кампанию «Все различны – все равны» 237. Кампания Совета 

Европы «Все различны – все равны» – это призыв к участию в общественной 

жизни, уважению многообразия и прав человека. 

Совет Европы в партнерстве с Еврокомиссией и Европейским 

молодежным форумом провел кампанию, которая защищает ключевые 

концепции развития континента: приверженность идее многообразия, уважение 

и защиту прав человека, а также призывает к активному участию молодежи в 

                                           
237 В 1995 г. в ознаменование 50-летней годовщины окончания Второй мировой войны Совет Европы провел 

одну из самых своих успешных кампаний – «Все различны – все равны». Она объединила молодежь Европы во 

имя достижения общей цели: искоренения расизма, антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости. В 2006 г. была 

возрождена Европейская молодежная кампания «Все различны – все равны», которая проводилась Советом 

Европы при поддержке Европейского Союза. 
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жизни общества на всех уровнях. Кампания призвана показать всем молодым 

людям, что именно они должны оказывать влияние на свое будущее, будущее 

своей страны и всей Европы. Молодежная кампания была реализована в 2006–

2007 гг. во всех странах Совета Европы. В России кампания проводилась 

Национальным советом молодежных и детских объединений. В 2008 г. 

стартовала российская кампания «Все различны – все равны» 238. 

Еще одним правопросветительским проектом Совета Европы является 

«Компас» – пособие по образованию в области прав человека с участием 

молодежи 239. «Компас» был впервые опубликован в 2002 г. в рамках 

Молодежной программы по образованию в области прав человека Директората 

по делам молодежи и спорта Совета Европы. «Компас» стал базовым пособием 

для многих молодых людей, участвующих в неформальном образовании и 

молодежной работе, осуществляемой в рамках правопросветительской 

деятельности. В настоящее время это пособие издано более чем на 30 языках, от 

арабского до японского, исландского и баскского. В некоторых странах оно 

стало частью материалов для школьного образования в области прав человека, а 

в некоторых государствах его невозможно использовать в школах. 

В связи с успехом «Компаса» было решено создать еще одно пособие по 

образованию в области прав человека  «Компасито» – пособие для детей, 

которое уже издано на ряде языков 240. 

В настоящее время действует издание «Компаса» 2012 г. Структура 

пособия включает в себя четыре главы, в которых описываются подходы 

к образованию в области прав человека (глава 1), приводятся практические 

упражнения и методики для образования в области прав человека (глава 2), 

формулируются конкретные действия в поддержку прав человека (глава 3), 

раскрывается сущность и понимание прав человека (глава 4), предоставляется 

базовая информация о глобальных темах прав человека (глава 5). 

                                           
238 Соколов А. В. Современные институты молодежной политики в Европе: история становления и развития 

// Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2009. Т. 4, № 1. (23). С. 91 
239 URL: https://www.coe.int/ru/web/compass (дата обращения: 15.01.2021). 
240 URL: http://www.eycb.coe.int/compasito/ru/ (дата обращения: 15.01.2021). 
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Учебное пособие «Компас» содержит информацию о правах человека и о 

самых разнообразных, связанных с ними вопросах, а также 58 упражнений для 

обучения молодежи правам человека. Этими упражнениями дело не 

ограничивается: в пособии есть обширный раздел о методологии обучения и 

раздел, в котором разъясняется, как использовать упражнения в различных 

ситуациях и как их адаптировать или самостоятельно разрабатывать. Также 

имеется информация о том, как помочь молодым людям решать вопросы, 

касающиеся их самих, и «браться за дело», и соответствующие рекомендации по 

решению различных правовых ситуаций 241. 

Основными методическими приемами, на которых построено обучение в 

«Компасе», являются обучение в сотрудничестве, участие и обучение через 

опыт. Обучение через опыт является краеугольным камнем образования 

в области прав человека, потому что основные навыки и ценности в сфере прав 

человека, такие как коммуникативность, критическое мышление, готовность 

защищать других, терпимость и уважение, нельзя освоить в процессе простого 

преподавания; они должны быть изучены через опыт и практику 242. 

В 1984 г. Дэвид Колб опубликовал работу «Обучение через опыт: опыт как 

источник обучения и развития». Его теория предполагает, что в процессе 

обучения существуют четыре фазы. 

Все упражнения в «Компасе» строятся по этой модели. Проводится 

некоторое мероприятие-опыт (запланированное событие / стимуляция / 

упражнение  такое, например, как ролевая игра), за которым следуют анализ 

(фаза 2) и оценка (фаза 3). Описание каждого упражнения включает в себя серию 

вопросов-предложений для того, чтобы провести анализ и обсуждение, помочь 

людям осмыслить, что произошло, узнать, как они себя чувствовали и какие 

впечатления сложились у них об опыте, а также как они сравнивают новый опыт 

с тем, что знали ранее, и как это соотносится с более широким миром. Наконец 

                                           
241 URL: https://www.coe.int/ru/web/compass/approaches-to-human-rights-education-in-

compass#HRE%20in%20different (дата обращения: 15.01.2021). 
242 URL: https://www.coe.int/ru/web/compass/approaches-to-human-rights-education-in-

compass#HRE%20in%20different (дата обращения: 15.01.2021). 
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фаза 4 предполагает применение, внедрение знаний в практику, подготовку к 

«деланию дела». В «Компасе» высказываются предложения и относительно 

последующей деятельности учащихся, включая рекомендации, в соответствии с 

которыми молодые люди могут претворить свои знания в действия, полезные их 

сообществу. Важно понимать, что четыре фазы являют собой четыре 

существенных части всего процесса обучения. 

Как уже было отмечено, в «Компасе» содержится 58 упражнений, названия 

и содержание которых чрезвычайно интересны и познавательны. Вот некоторые 

из них: «Смените свои очки», «Бросать или не бросать камни», «Поиграем на 

пальцах», «Сделай шаг вперед» и др. Каждое из заданий посвящено конкретной 

группе прав, содержит полную методику проведения занятия. 

Технологии правового просвещения 

в отдельных зарубежных странах 

Основу педагогических программ правового образования составляют 

попытки дать возможность учащемуся осознать свои права человека, 

сформировать способность их защищать и отстаивать в рамках сложившегося 

гражданского общества. Можно выделить несколько подходов к изучению прав 

человека: 

 исторический, в основу которого положен исторический аспект; 

 основывающийся на анализе прав человека с позиций документов 

международного характера; 

 реконструктивный, основу которого составляет толкование понимания 

прав человек в рамках социальных перспектив; 

 ценностный, в соответствии с которым права и свободы человека 

изучаются как комплекс взаимообусловленных ценностных понятий, таких как 

личная свобода и достоинство, демократическое участие, равенство 

возможностей, экономическая стабильность, стабильное окружение 243. 

                                           
243 Проблемы правового образования в контексте модернизации общего образования : Материалы Всерос. 

науч.-практ. конф., Москва, 2224 мая 2002 г. / [Редкол.: В. А. Болотов (гл. ред.) и др.]. М. : Издат. дом «Новый 

учебник», 2002. 287 с. 
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Программы правового образования в зарубежных странах формируются 

согласно указанным подходам с опорой на предложенные международным 

сообществом модели, методики, концепции. 

Основными двигателями для продвижения идей правового просвещения в 

странах мира являются следующие: включение в образовательные программы 

школ, колледжей специальных дисциплин; создание и функционирование 

специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих правовое 

образование молодежи; выпуск учебных пособий, методических материалов, 

создание специальных интернет-ресурсов, посвященных правам человека. 

В современном мире большинство стран Европы в свои образовательные 

системы внедрили школьные образовательные программы правового 

образования, включенное в основном либо как отдельная самостоятельная 

дисциплина, либо как занятия для свободного посещения. В разных странах оно 

фигурирует под различными наименованиями: «Граждановедение», «Правовые 

отношения», «Общественно-политическое образование», «Социализация 

личности». Основу составляют базовые знания о человеке и его месте в 

обществе, направленные на формирование личности для адаптации ее в 

общественной жизни, развитие человеческой нравственности и политико-

правовых знаний 244. 

Большой опыт в сфере гражданского образования накоплен испанскими 

педагогами. Испания – одна из немногих стран мира, в которой стратегии 

гражданского образования четко определены в законодательных документах на 

уровне государства и автономных областей. В испанском государстве сложились 

многовековые традиции гражданского образования. На протяжении нескольких 

веков школа Испании являлась своеобразной экспериментальной лабораторией 

для западноевропейских стран, где проходили проверку временем новые 

подходы к гражданскому становлению личности взрослеющего человека. В XXI 

в. ведущие испанские политики и деятели образования ведут активный поиск 

                                           
244 Гаджиева П. А., Раджабова Р. В. Правовое образование подрастающего поколения: отечественный и 

зарубежный опыт // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 5 (78). С. 122–123. DOI: 10.24411/1991-5497-

2019-00048. 
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эффективных способов гражданского образования, повышения уровня 

гражданской активности школьников в целях их успешной интеграции в 

демократическое общество 245. 

В 1984 г. в содержание школьного образования в Испании, начиная с 4-го 

класса, была введена учебная дисциплина «Основы права и политики», в рамках 

которой школьники изучали этические аспекты права, законодательные 

документы о правах и обязанностях гражданина Испании, юридические основы 

политики, эволюцию правовых и нравственных норм в обществе. Однако в 1996 

г. Министерство образования, культуры и спорта Испании отменило 

преподавание данной дисциплины, поскольку, по мнению многих политиков и 

ученых, оно было нацелено в основном на преподавание теории права, а не на 

усвоение школьниками демократических законов, правил и норм поведения в 

обществе. В связи с этим Правительством было принято решение о введении в 

содержание школьного образования двух учебных дисциплин: «Основы права» 

и «Основы морали» 246. В 2002 г., руководствуясь Рекомендациями Совета 

Eвропы, правительство Испании предложило ввести в содержание школьного 

образования учебную дисциплину «Гражданское образование и права человека», 

которая отличается от «Основ права» тем, что данная дисциплина направлена на 

формирование у школьников гражданской компетентности, т. е. на практическое 

применение знаний, полученных в ходе изучения курса 247. 

В 2002 г. в Закон «О качестве образования в Испании» были внесены 

поправки о школьном образовании. Согласно названному Закону, учебный 

предмет «Гражданское образование и права человека» стал обязательным для 

изучения в начальной, средней и старшей школе 248. Последующие меры по 

повышению качества гражданского образования в школах Испании реализуются 

в рамках «Основного закона об образовании» от 2006 г. «Основной закон об 

образовании» от 2006 г. был введен в действие в 20072008 учебном году, и в 

                                           
245 Спицин Ю. С. Гражданское образование школьников в современной Испании : дисс. … канд. пед. наук. 

Пятигорск, 2015. С. 3. 
246 Там же. С. 49. 
247 Там же. С.49. 
248 Там же. C. 50. 
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ходе его реализации гражданское образование, в том числе и правовое, 

постепенно становится одной из ведущих стратегий обучения и воспитания в 

начальных и средних школах всех автономных сообществ. В соответствии с этим 

законом реализуются меры по подготовке учителей к реализации идей 

гражданского образования во всех звеньях образовательной системы. В целях 

повышения качества гражданского образования в 20102012 гг. Министерство 

образования, культуры и спорта Испании инициировало в академическом 

и педагогическом сообществе широкую дискуссию по этой проблеме. 

В результате обсуждения данных вопросов Правительством Испании были 

разработаны меры по контролю и оценке качества образования, направленные на 

формирование у школьников гражданской компетентности, а также на 

повышение уровня подготовки по этому направлению как будущих педагогов, 

так и уже работающих учителей. Были предложены способы объединения 

усилий правительственных и общественных организаций по использованию 

имеющегося у них опыта в решении данной проблемы, в числе которых выделим 

следующие: 

– создание экспериментальных площадок как центров демократического 

развития, позволяющих школьникам непосредственно включаться в процесс 

принятия социальных решений; 

– апробация инновационных подходов и образовательных стратегий, 

направленных на воспитание у школьников демократической 

гражданственности, и повышение качества образования в области прав человека; 

– разработка и реализация проектов по ненасильственному разрешению 

конфликтов через диалог, переговоры, сотрудничество и поиск консенсуса; 

– разработка специальных образовательных проектов, направленных на 

воспитание у обучающихся демократической гражданственности 

и формирование у них знаний в области прав человека, реализуемых в социально 

неблагополучных регионах; 

– содействие реализации политики равных возможностей и гендерного 

равенства в образовательных учреждениях; 
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– поощрение сетевого взаимодействия и гражданского партнерства 

в образовании, направленном на воспитание гражданственности, и просвещение 

в области прав человека 249. 

Данный школьный предмет уже преподается в Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии, Франции, Германии, Польше и в ряде 

других европейских стран. В Испании этот предмет был введен не в полном 

объеме в связи с социальными переменами и реформами в области образования. 

В его содержание будут внесены изменения, учитывающие традиционные 

ценности испанской культуры 250. 

В ходе проведенного исследования автором были отмечены некоторые 

самые успешные, увлекательные практики по эффективному обучению правам 

человека в разных странах. Представляем вниманию читателя некоторые из них. 

Воспитание местной и глобальной гражданской ответственности 

в учебной программе Северной Ирландии. Учебная практика разработана 

Советом по учебным программам, экзаменам и проверке знаний Северной 

Ирландии для учащихся младших классов средней школы (возраст 1114 лет). 

Данная практика представляет собой официальное постановление 

(законодательный акт) относительно национальной учебной программы 

в Северной Ирландии. Учебная программа для школы 3-й ступени 

демонстрирует законодательно установленный механизм побуждения учащихся 

и учителей к учебной деятельности по основным темам настоящего сборника. 

Применяемые образовательные стандарты можно охарактеризовать как 

комплексные, междисциплинарные и конкретные результаты обучения, которые 

должны продемонстрировать учащиеся 251. 

                                           
249 González L. Educación para la Ciudadanía: la polémica, fuera del aula [Electronic resource] // El Mundo : site. 

2012. 05 Febr. URL: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/03/espana/1328259062.html (date of access: 

10.12.2020). 
250 Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las Ciencias Sociales : en 2 vol. / N. de-Alba-Fernández 

(coord.), F. F. García-Pérez (coord.), A. Santisteban Fernández (coord.). Sevilla, España, 2012. P. 13. URL: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=500467 (дата обращения: 10.12.2020). 
251 Полный текст учебной программы для школ 3-й ступени (на английском языке) см.: URL: 

http://www.nicurriculum.org.uk/key_stage_3/ index.asp (дата обращения: 10.12.2020). 
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Применяемые стандартные практики образования в области прав 

человека в школах Германии. Учебная практика разработана рабочей группой по 

образованию в области прав человека (Берлин, Германия). Цель стандартов 

состоит в поддержке школ в процессе преподавания прав человека путем 

предоставления комплексной, ориентированной на результат концепции 

обучения в области прав человека на всех уровнях школьного образования. 

Стандарты определяют, что и почему учащиеся должны знать о правах человека 

в начальной, средней и профессионально-технической школе. Они представляют 

собой образовательную концепцию, ориентированную на результат, и, 

следовательно, не определяют, как учащиеся должны получать информацию о 

правах человека, и не оговаривают, какие учебники или методику надлежит 

применять. Стандарты предлагают матрицу, которая устанавливает для каждого 

типа школы перечень точно определенных стандартов в отношении 

приобретения учащимися способности формировать суждения, умения 

действовать и способности использовать определенные ключевые методы. Для 

учащихся 4, 9 и 10, 12 и 13-х классов указываются критерии уровня 

компетентности по конкретным вопросам в области прав человека. 

Стандарты предоставляют возможность реализации Германией своих 

обязательств по договорам в области прав человека и одновременно 

поддерживают политику, нацеленную на достижение высокого качества 

образования и высоких стандартов знаний в школах. Данная методика 

показывает, как коалиция НПО, взаимодействуя в ходе реформы образования с 

учеными и лицами, ответственными за формирование политики, может 

разработать руководящие принципы национальной политики по 

совершенствованию преподавания в области прав человека 252. 

Обучение демократии через участие в Национальном собрании 

школьников (Турция). Учебная практика разработана Национальным 

министерством образования (Анкара, Турция). Она предусматривает 

                                           
252 URL: http://forum-menschenrechte.de/cms/upload/PDF/fmr_standards_der_menschenrechtsbildung.pdf (дата 

обращения: 10.12.2020). 
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предоставление школьникам знаний о концепциях и процедурах демократии 

посредством их участия в конкурентных выборах в «Национальное собрание 

школьников» на уровне местных школ. 

Осуществление проекта «Обучение демократии через участие 

в Национальном собрании школьников» началось в январе 2004 г. после 

подписания протокола между Министерством Национального образования 

Турции и Великим национальным собранием Турции. Сам проект стартовал в 

2004/2005 г. как экспериментальный проект для 300 школ, а в 2005/2006 учебном 

году он был открыт для всех 42 000 школ, в которых обучается около 13 млн 

учеников. Каждый школьник – «избиратель», каждый класс – «избирательный 

участок», а каждая школа – «избирательный округ». При поддержке и под 

руководством школьного персонала учащиеся координируют все мероприятия, 

связанные с избирательным процессом, и участвуют в них. Президенты 

избранных на уровне школы собраний входят в состав 81 собрания на уровне 

провинций. В свою очередь, избранные представители провинциальных 

собраний формируют Национальное собрание школьников. Заседание этого 

Национального собрания проходит в столице Турции Анкаре в конце апреля. На 

заседании готовятся предложения по законопроектам, которые затем в 

письменной форме подаются в Национальное собрание страны и освещаются в 

прессе. Постановления Национального собрания школьников широко 

распространяются по школам всей Турции как в форме брошюр, так 

и в электронном формате 253. 

Учебно-методические материалы «Права человека и сервисное обучение» 

(США). Учебная практика разработана Ассоциацией по обучению в области прав 

человека (Human Rights Education Associates, Inc., HREA). Целевой аудиторией 

являются учащиеся старших классов средней школы и младших курсов 

университетов (возраст 14–20 лет) и их преподаватели. «Сервисное обучение» – 

это метод, в рамках которого учащиеся учатся и развиваются в процессе 

                                           
253 Более подробную информацию о документах, в том числе о резолюциях, ранее принятых Национальным 

собранием школьников на турецком языке см.: URL: http://ttkb.meb.gov.tr/okulmeclisleri (дата обращения: 

10.12.2020). 
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активного участия в предоставлении каких-либо социальных услуг в 

сообществе, а также анализируют выполняемую ими работу. 

Пособие «Права человека и сервисное обучение» состоит из трех основных 

частей: введения (вводные мероприятия в области прав человека), введения в 

сервисное обучение и методики организации мероприятий, а также 20 планов 

занятий по обучению в области прав человека и сервисному обучению. В 

приложение к этому пособию входят тексты основных документов в области 

прав человека и глоссарий соответствующих терминов, а также ссылки на другие 

ресурсы по обучению в области прав человека и сервисному обучению. Тема 

прав человека включена в каждый проект сервисного обучения. 

Пособие помогает педагогам выявлять и анализировать проблемы 

в области прав человека, с которыми связана услуга, предоставляемая их 

подопечными. Например, объединив проект сервисного обучения, 

направленный на помощь приюту для бездомных, с образованием в области прав 

человека, учащиеся могут задуматься о том, в какой степени наличие бездомных 

в их стране сопоставимо с нарушениями права на жилище в других странах мира. 

Они узнают, каким образом бездомность влияет на доступ человека к правам, 

таким как право на охрану здоровья или право на труд; и могут на собственном 

опыте убедиться, что значит самому участвовать в действиях, направленных на 

прекращение нарушений прав человека. В разделе по правам человека учащимся 

предлагается задуматься над причинами, а не только над симптомами местных 

проблем и сопоставить ситуацию, имеющую место в их собственном 

сообществе, с положением в других странах мира 254. 

Передвижная интерактивная выставка, посвященная вопросам мира, 

конфликтов, свободы, предубеждений и феномену «козла отпущения», под 

названием «Фабрика мира». Учебная практика разработана Фондом «Проекты 

по образованию во имя мира» (Нидерланды). Целевой аудиторией являются 

учащиеся второй ступени начальной школы и всех ступеней средней школы 

                                           
254 Печатные экземпляры можно приобрести у организации «Amnesty International USA». 
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(возраст 1118 лет). Цель выставки «Фабрика мира»  подтолкнуть детей к 

размышлениям о собственных убеждениях и к критическому анализу 

группового поведения, ведущего к зарождению стереотипов и предубеждений. 

Приводятся отсылки к примерам из современного мультикультурного общества, 

из событий Второй мировой войны, а также к общей теме насилия. 

Выставка «Фабрика мира» включает 15 «машин», или интерактивных 

станций, которые предлагают посетителям выполнить ряд заданий, сделать 

выбор и обменяться мнениями. Станции носят такие названия, как «Баланс 

предубеждений», «Хранитель мира», «Выбор власти», «Труба сожаления» 

и «Детектор лжи». В программу посещения выставки входит просмотр вводного 

фильма, за которым следует самостоятельное посещение станций в течение 

одного часа. Голландская версия выставки передвигается по всей стране; 

ежегодно ее посещает около 30 000 учащихся и 1000 учителей. Кроме того, 

организатор выставки – Фонд «Проекты по образованию во имя мира» работает 

с партнерами во Франции, Германии, Израиле, Северной Ирландии и России над 

разработкой адаптированных версий выставки и пособия для учителей 255. 

«Выразим то, что нас волнует»: программа обучения в области прав 

человека через искусство (Ирландия). Учебная практика разработана 

Ирландским бюро организации «Международная амнистия». Целевой 

аудиторией являются учащиеся средней школы (возраст 1517 лет), учащиеся 

младших классов, взрослые с ограниченными умственными возможностями. 

Программа «Выразим то, что нас волнует» активно вовлекает молодых людей, 

педагогов и людей творческих профессий в мероприятия, которые способствуют 

расширению их взаимной осведомленности о проблемах и концепциях развития, 

глобальной справедливости и правах человека, а также пониманию этих проблем 

и концепций. 

Данная образовательная программа в области прав человека собирает 

вместе учащихся, учителей и представителей творческих профессий. 

                                           
255 Последние новости о выставках на голландском, английском, французском и немецком языках см.: URL: 

http://www.vredeseducatie.nl (дата обращения: 10.12.2020). 
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Результатом их совместной работы является передача в художественной форме 

проблем, которые волнуют молодых людей в окружающем их мире. Писатели, 

художники, скульпторы, фотохудожники, музыканты и кинематографисты 

посещают школы и места, где проводятся неформальные образовательные 

мероприятия для молодежи, и в ходе таких посещений в сотрудничестве с 

молодыми людьми создают художественные произведения, которые отражают 

тревоги молодежи в связи с проблемами в области прав человека. Затем эти 

художественные произведения распространяются в более широкой аудитории в 

форме театральных постановок, демонстраций фильмов и выставок, а также в 

виде учебных ресурсов для работы в классе. На сегодняшний день к широкому 

кругу проблем, затронутых данной программой, относятся проявления расизма 

в школах, негативное отношение к лицам, ищущим убежища, к инвалидам, 

а также насилие в отношении женщин. 

Для реализации этой практики разработаны два основных учебных 

ресурса: 

– модуль «Выразим то, что нас волнует» (Voice Our Concern Module) 

(2004 г.), в который включены материалы для интерактивных семинаров и иных 

мероприятий, посвященных вопросам прав человека, а также 10 пьес на темы о 

правах человека, которые были написаны школьниками совместно с 

профессиональными драматургами; 

– рабочая тетрадь фото- и киноработ по теме «Выразим то, что нас 

волнует» (Voice Our Concern Film & Photography Workbook) (2007 г.) 

с прилагаемыми записями в формате DVD и фотокарточками, которые содержат 

материалы к семинарам и мероприятиям, а также перечни учебных ресурсов. В 

основе этого учебного ресурса лежат фильмы и фотографии, авторами которых 

являются школьники, работавшие совместно с профессиональными 

кинематографистами и фотохудожниками 256. 

                                           
256 Подробную информацию об инициативе «Выразим то, что нас волнует» см.: URL: http://www.amnesty.ie 

(дата обращения: 10.12.2020). 
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Учебные пособия для обсуждения фильмов. Учебная практика разработана 

правозащитной организаций Amnesty International («Международная 

амнистия»). Целевой аудиторией являются учащиеся второй ступени начальной 

школы и средней школы (возраст 1218 лет) и их учителя. Пособия создаются на 

основе анализа художественных или документальных фильмов и предназначены 

для повышения уровня знаний о правах человека в рамках затронутых в данном 

фильме тем. 

Учебные пособия для обсуждения фильмов созданы на основе более 

десятка документальных и художественных лент. Они раскрывают контекст 

каждого фильма и предлагают методику для изучения проблем прав человека и 

проведения соответствующих мероприятий. Например, в последние годы были 

разработаны пособия для анализа таких фильмов, как The Kite Runner («Бегущий 

за ветром»), Born into Brothels («Рожденные в борделях»), War Dance («Танец 

войны»), Hotel Rwanda («Отель „Руанда“»), Darfur Now («Дарфур сегодня»), 

Blood Diamond («Кровавый алмаз») и Catch a Fire («Загорись»). Каждое пособие 

охватывает примерно три затронутые в данном фильме темы в области прав 

человека, включает вопросы для обсуждения, планы трех занятий, раздаточные 

материалы и источники для дальнейшего изучения. Применяются активные 

методы обучения, заключительное занятие посвящается проблеме личной и 

коллективной ответственности, а также проблеме наличия возможности 

действовать 257. 

«Общие права – от прав человека к правам детей»: онлайн-библиотека. 

Учебная практика разработана Ассоциацией за общие права (Париж, Франция). 

Целевая аудитория  учащиеся (от воспитанников детского сада до студентов 

университета), их учителя и родители, а также преподаватели профессиональных 

учебных заведений. Данная практика представляет собой виртуальную 

библиотеку, которая предлагает материалы для изучения эволюции идеи прав 

человека и для осмысления важности прав человека в контексте жизни учащихся. 

                                           
257 URL: http://www.amnestyusa.org/educate/filmcurriculum-

guides/page.do?id=1091399&n1=4&n2=79&n3=1509 (дата обращения: 10.12.2020). 
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«Общие права» – это тематическая база данных, которая содержит более 

2000 документов, иллюстрирующих путь развития от прав человека до прав 

детей, от эпохи Просвещения до наших дней. Через онлайн-библиотеку учителя 

и учащиеся могут получить доступ к официальным документам, докладам и 

статьям, свидетельствам, дебатам, литературе, философским рассуждениям и 

аудиовизуальным материалам (т. е. к картинам, фотографиям, видеосюжетам, 

радиопрограммам и т. д.). В виртуальной библиотеке учителя и учащиеся могут 

найти темы, соответствующие их интересам, а также вспомогательные тексты и 

методики для размышлений и обсуждений в классе. Такая структура дает 

пользователям возможность подобрать именно те материалы, которые они хотят 

преподавать или изучать. Ключевые вопросы для обсуждения подготовлены 

экспертами таким образом, чтобы они охватывали как исторические, так и 

современные проблемы, влияющие на повседневную жизнь 258. 

«Это мой дом»: интернет-комплект ресурсов для обучения в области 

прав человека. Учебная практика разработана Центром по правам человека 

Университета штата Миннесота (США). «Это мой дом» – многоаспектный веб-

сайт, созданный для поддержки образования в области прав человека и важный 

учебный ресурс для подготовки будущих и действующих учителей, членов 

администрации школ, а также родителей и школьников. Его комплексная, 

рассчитанная на всех учащихся штата (от детского сада до 12-го класса) учебная 

программа отвечает как местным, так и международным стандартам в области 

образования. 

Веб-сайт «Это мой дом» является частью официальной школьной учебной 

программы и предоставляет целый ряд учебных интернет-ресурсов. К ним 

относятся: разделы учебной программы для учащихся от детского сада до 12-го 

класса, анкета «Измерим твою температуру в отношении уважения к правам 

человека», средства для планирования уроков и мероприятий, плакаты, 

видеосюжеты и информация о курсах подготовки. Проект «Это мой дом» сводит 

воедино принципы, ценности и стандарты, а также навыки реализации этих 

                                           
258 URL: http://www.droitspartages.net (дата обращения: 10.12.2020). 
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знаний на практике. Цель данного проекта – вооружить учителей штата 

Миннесота комплексной, последовательной концепцией развития знаний с тем, 

чтобы они могли добиться от школьников понимания проблем прав человека. 

Эти знания существенным образом обогащают образовательное, культурное и 

социальное развитие учащихся 259. 

В мире насчитывается множество качественных, увлекательных, 

интерактивных, познавательных практик по обучению детей, подростков, 

молодежи правам человека, повышению уровня их правосознания. Некоторые 

практики включают комплекты учебно-методических материалов и для 

учеников, студентов, и для преподавателей. Интерес вызывают также 

документальные фильмы о проблемах правового просвещения подрастающего 

поколения, иные творческие подходы к изучению прав человека (игры, 

выставки, художественные произведения). 

Значительный вклад в правовое просвещение молодежи вносят также 

международные организации, проводящие соответствующую политику в разных 

странах (ЕС, Совет Европы, Управление Верховного комиссара по правам 

человека, ООН и др.), национальные организации, фонды, деятельность которых 

направлена на повышения уровня правосознания молодежи в соответствующем 

государстве. 

  

                                           
259 URL: http://www.hrusa.org/thisismyhome/project/about.shtml (дата обращения: 10.12.2020). 
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§ 3. Юридическое образование в Швейцарии 

Алексей Валерьевич Алтухов260 

Сергей Юрьевич Кашкин261 

 

В этом параграфе проанализированы особенности системы юридического 

образования с учетом национальной политики государства и национальных 

особенностей страны. 

Юридическое образование в Швейцарии отвечает высоким 

международным требованиям и традиционно ценится во всем мире. Достижение 

высокого уровня образования обеспечивается прежде всего самим 

государством 262. Юридические науки в стране изучаются исключительно на 

уровне высшего университетского образования 263. 

Государственный контроль в Швейцарии сочетается с гибким 

региональным подходом. Так, в каждом субъекте (кантоне) своя 

продолжительность получения общего образования в зависимости от 

внутренних особенностей субъекта федерации (формально она называется 

конфедерацией). Это позволяет выпускникам быть востребованными в своем 

регионе 264. Этот подход исторически обусловлен региональными 

особенностями страны и сформировался в результате учета реальных 

потребностей граждан 265. 

Во многом образование в Швейцарии сходно с системой образования 

в России. И это позволяет российским выпускникам школ претендовать на 

получение высшего, в том числе юридического, образования в Швейцарии. 

                                           
260 © Алтухов А. В., 2020 
261 © Кашкин С. Ю., 2020 
262 Комлева Н. С., Щербакова Е. Г. Исследование современных концепций маркетингового управления 

промышленной компанией с позиции их клиентоориентированности // Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева. 2011. № 24. С. 309–314. 
263 Щербакова Е. Г., Комлева Н. С. Менеджмент и маркетинг : учебное пособие. Саранск : Изд-во 

Мордовского ун-та, 2011. 156 с. 
264 Хомерики Е. А. Европейская система образования в русле глобализации: факторы влияния рыночной 

экономики // Молодой ученый. 2013. № 4. С. 500–503. 
265 Торосян В. Г. История педагогики и образования : учебник. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 498 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 (дата обращения: 12.07.2020). 
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Система образования в Швейцарии выглядит следующим образом: 

1) начальное образование длится восемь лет; 

2) среднее образование состоит из двух ступеней: первая из ступеней 

длится три года 266, вторая ступень по продолжительности варьируется в 

зависимости от кантона. До 2007 г. обязательное образование являлось 9-летним, 

теперь в различных кантонах оно достигает и 11 лет; 

3) высшее образование. Данная ступень образования по юридической 

специальности состоит из трех ступеней: бакалавриат, магистратура, 

докторантура 267. 

Рассматривая порядок получения юридического образования, необходимо 

осветить ключевые черты всех ступеней образования, чтобы картина была более 

точной. 

Образование в Швейцарии обязательное и предоставляется 

государственными школами бесплатно, его доступность и качество 

гарантируются государством. Возраст поступления в первый класс – четыре 

года. Начальная школа предполагает восемь лет обучения и завершается 

переходом к следующей обязательной ступени образования, которое также 

предоставляется бесплатно в государственных образовательных учреждениях. 

Как правило, следующая стадия образования завершается к достижению 

учеником 15 лет 268, но тут сроки обучения могут разниться. Это обусловлено 

тем, что в швейцарских школах большое внимание уделяется индивидуальным 

способностям учеников, поэтому нередки случаи экстерната отдельными 

учениками (что делает возможным досрочный перевод в следующий класс) или, 

                                           
266 Деревянченко А. А. Проблемы трансформации системы высшего образования в Европе // Горизонты 

гуманитарного знания. 2019. № 3. С. 82–92. DOI: 10.17805/ggz.2019.3.7. 
267 Леоненко Е. А. Применение концепции экономического потенциала в развитии и формировании 

конкурентных преимуществ корпорации // Экономика и предпринимательство. 2013. № 9 (38). С. 299–305. 
268 Гаврилова И. Н. Проблемы и перспективы системы образования в России и опыт Швейцарии // Россия 

реформирующаяся. 2015. № 13. С. 252–269. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-sistemy-

obrazovaniya-v-rossii-i-opyt-shveytsarii (дата обращения: 12.07.2020). 
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напротив, повторного прохождения программы одного и того же года при 

необходимости 269. 

Целью такого подхода является достижение гражданами высокого 

профессионального уровня и максимизация шансов трудоустройства. Таким 

образом обеспечивается персонифицированный подход в карьерном росте 

каждого гражданина и возможность более осознанно выбрать отрасль для 

профессионального обучения 270. 

Вторая ступень средней школы представляет собой первую фазу 

необязательного с точки зрения законодательства образования. Поскольку 

область образования находится в компетенции кантонов 271, они регулируют его 

временные рамки. Интересной представляется организация образовательного 

процесса в Женеве. Порядок получения образования в городе примечателен тем, 

что продолжительность обязательного образования ограничивается 

определенным возрастом учащегося. Согласно законодательству, образование 

в данном кантоне является обязательным как минимум до наступления 

совершеннолетия ученика 272. 

Современная статистика показывает, что более 90 % выпускников 

в Швейцарии получают документ о прохождении второй ступени среднего 

образования. Как правило, на этом процесс получения образования не 

заканчивается. 

Общее образование может быть получено в средних образовательных 

учреждениях двух видов: в школах общего культурного образования 

и в профессиональных колледжах. Во всех видах образовательных учреждений 

получить образование можно по семи основным направлениям 273. 

                                           
269 Щербакова Е. Г., Комлева Н. С. Менеджмент и маркетинг. 156 с. 
270 Галковски А. Пути демократизации образования в Германии и Швеции // Ярославский педагогический 

вестник. 2010. Т. 2, № 3. С. 41–47. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/puti-demokratizatsii-obrazovaniya-v-

germanii-i-shvetsii (дата обращения: 12.07.2020). 
271 Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS) 

[Электронный ресурс] // EDK : сайт. URL: http://www.edk.ch/dyn/11737.php (дата обращения 11.07 2020). 
272 Щербакова Е. Г., Комлева Н. С. Менеджмент и маркетинг. 156 с. 
273 Гаврилова И. Н. Проблемы и перспективы системы образования в России и опыт Швейцарии. С. 252–269. 
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Одна из предлагаемых к изучению специальностей  правоведение. 

Обучение в колледже традиционно является привилегированным путем, 

ведущим к поступлению в высшую университетскую школу 274. Уровень 

образования тут, как правило, существенно выше, чем в школах общего 

культурного образования, но и требования к поступающим выше 275. 

По окончании обучения выдается документ, подтверждающий 

полученную квалификацию в зависимости от выбранной программы: 

кантональный аттестат о профессиональном образовании либо федеральный 

аттестат о базовом профессиональном образовании 276. 

Высшие учебные заведения называются высшими школами и среди них 

различают следующие типы: высшие университетские школы, высшие 

специализированные школы и высшие педагогические школы, которые 

выступают важным элементом образовательной системы страны 277. 

Государство в Швейцарии признает образование одним из ведущих 

направлений своей внутренней политики. Гарантия качества образования 

в высших школах обеспечивается конфедерацией и кантонами одинаково. При 

этом важно отметить, что указанная гарантия является конституционной. Это 

указано в ст. 63а Федеральной конституции Швейцарской Конфедерации. 

Продолжительность получения юридического образования в основном 

такая же, как и любого другого. Более длительный, чем обычно, курс обучения в 

стране сформирован лишь для медицинских специальностей, в остальных 

случаях продолжительность учебы в университетах, как правило, составляет 

восемь семестров 278. На практике обучение продолжается в среднем 12 

семестров. Структура обучения зависит от факультета и избранной области 

                                           
274 http://inter-legal.ru/sistema-yuridicheskogo-obrazovaniya-v-shvejtsarii (дата обращения: 12.07.2020). 
275 Деревянченко А. А. Проблемы трансформации системы высшего образования в Европе. С. 82–92. 
276 Хомерики Е. А. Европейская система образования в русле глобализации: факторы влияния рыночной 

экономики. С. 500–503. 
277 Данилова Л. Н. Развитие общего образования в Швейцарии во второй половине ХХ века // Историко-

педагогический журнал. 2013. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-obschego-obrazovaniya-v-

shveytsarii-vo-vtoroy-polovine-hh-veka (дата обращения: 12.07.2020). 
278 Хомерики Е. А. Европейская система образования в русле глобализации: факторы влияния рыночной 

экономики. С. 500–503. 
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права 279. В большинстве случаев обучение разделено на два цикла, в конце 

которых сдаются экзамены. Организация обучения во втором цикле отличается 

узкой направленностью обучения 280. Предоставляется возможность выбрать 

первую специализацию, например отрасль права для дальнейшего изучения. На 

юридическом факультете университета Женевы курс бакалавра права является 

трехгодичным, однако его недостаточно для осуществления юридической 

практики в полном объеме. В течение первого курса изучаются шесть 

обязательных дисциплин, являющихся основой для правовых наук. На 

последующих втором и третьем курсах у студентов есть возможность выбора 

предметов и их комбинаций 281. По окончании обучения в высшем учебном 

заведении выдается документ, подтверждающий квалификацию специалиста. 

Юридический факультет выдает диплом бакалавра либо магистра права. 

Отличительной чертой образования в Швейцарии представляется 

формирование у студентов стойких навыков практической работы и ориентации 

в законодательстве страны. Эффективность образования традиционно 

определяется практическими навыками и умением оперировать полученными 

знаниями непосредственно на рабочем месте. Такой подход позволяет создать 

условия для трудоустройства максимального количества выпускников даже по 

юридической специальности, в которой один из определяющих факторов 

профессионализма – опыт. 

Поскольку Швейцария относится к романо-германской правовой семье, 

определяющим фактором компетентности специалиста в юриспруденции 

является умение ориентироваться в законодательстве и применять его 

к конкретной спорной ситуации 282.  

В большинстве случаев юридическое образование в Швейцарии нацелено 

на юридическую практику – адвокатскую деятельность. Большое количество 

                                           
279 Гаврилова И. Н. Проблемы и перспективы системы образования в России и опыт Швейцарии. С. 252–269. 
280 Данилова Л. Н. Развитие общего образования в Швейцарии во второй половине ХХ века. 
281 Леоненко Е. А. Применение концепции экономического потенциала в развитии и формировании 

конкурентных преимуществ корпорации. С. 299–305. 
282 Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS) 

[Электронный ресурс] // EDK : сайт. URL: http://www.edk.ch/dyn/11737.php (дата обращения 11.07.2020). 
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практической работы является отличительной чертой швейцарского правового 

образования. Эта особенность позволяет добиться высокой квалификации 

специалистов уже к окончанию высшего учебного заведения. Более важное 

значение, чем в нашей стране, тут имеет статус адвоката. Без статуса адвоката в 

Швейцарии невозможно активно работать по специальности юриста 283. 

Адвокатский статус обязателен для работы в юридических бюро и 

представления интересов клиентов в судах. 

В последнее время работодатели в Швейцарии требуют наличия такого 

статуса от кандидатов даже на позиции корпоративных юристов на 

предприятиях. Это необходимо для того, чтобы иметь в штате компании 

специалиста с максимальными профессиональными возможностями, способного 

урегулировать правовые конфликты различного масштаба, вплоть до судебных 

споров.  

Для непосредственной работы в адвокатуре путь получения образования 

наиболее продолжителен. Если конкретизировать, то прибавляется еще одна 

ступень образования. Чтобы стать адвокатом в Швейцарии, после окончания 

магистратуры юридического факультета необходимо закончить школу 

адвокатуры, затем пройти стажировку и сдать квалификационный экзамен. 

Учеба в школе адвокатуры занимает около года и, как правило, оплачивается 

самим учащимся. 

Иначе с финансовой точки зрения обстоят дела с последующей 

стажировкой в адвокатском бюро. Данный этап несет образовательную 

функцию, но уже не относится к образованию в привычном смысле, поскольку 

стажировка оплачивается. Этот период для будущего адвоката можно назвать 

низкооплачиваемым, но фундаментально важным для специалиста с 

практической точки зрения. 

Так, стажировка после обучения в адвокатской школе подразумевает 

оплачиваемую работу на полную ставку в должности стажера. Основной 

                                           
283 Данилова Л. Н. Развитие общего образования в Швейцарии во второй половине ХХ века. 
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обязанностью во время стажировки является оказание бесплатных юридических 

услуг различной направленности 284, чаще всего это представление в суде 

интересов тех граждан, которые не могут себе позволить платные услуги 

адвоката. Стажировки в адвокатском бюро длятся от 18 до 24 месяцев, в 

зависимости от первоначальной квалификации претендующего на адвокатскую 

лицензию специалиста 285. Как и в школьном образовании, определяющим 

фактором выступает закрепление реальных знаний и умений и фактическое 

умение работать по специальности. 

После завершения обязательной стажировки юрист, претендующий на 

звание адвоката, допускается к сдаче обязательного квалификационного 

экзамена. Нужно отметить, что порядок сдачи этого экзамена довольно строг. 

Если специалисту не удается сдать экзамен с трех попыток, то он не может 

больше претендовать на звание адвоката в Швейцарии 286. В случае успешной 

сдачи экзамена претенденту вручается адвокатское удостоверение, позволяющее 

представлять интересы клиентов в судебном процессе как по гражданским, так и 

по уголовным делам 287. Важно отметить, что независимо от специализации 

юриста удостоверение адвоката выдается единой формы 288. 

С недавних пор будущие юристы получили большую свободу в выборе 

университета. Это стало возможным после своего рода стандартизации по всей 

стране основных отраслей права: гражданского процессуального и уголовного 

процессуального 289. До этих изменений адвокатура была территориально 

ограничена. Иными словами, деятельность адвоката была ограничена, как в 

США, территориальной принадлежностью к определенному субъекту 

федерации 290. 

                                           
284 Хомерики Е. А. Европейская система образования в русле глобализации: факторы влияния рыночной 

экономики. С. 500–503. 
285 Щербакова Е. Г., Комлева Н. С. Менеджмент и маркетинг … 156 с. 
286 Галковски А. Пути демократизации образования в Германии и Швеции. С. 41–47.  
287 Леоненко Е. А. Применение концепции экономического потенциала в развитии и формировании 

конкурентных преимуществ корпорации. С. 299–305. 
288 Гаврилова И. Н. Проблемы и перспективы системы образования в России и опыт Швейцарии. С. 252–269. 
289 Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS) 

[Электронный ресурс] // EDK : сайт. URL: http://www.edk.ch/dyn/11737.php (дата обращения 11.7 2020). 
290 Данилова Л. Н. Развитие общего образования в Швейцарии во второй половине ХХ века. С. 149–159. 
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Университеты отличаются тем, что массово реализуют концепцию 

непрерывного образования и постдипломного образования во всех научных 

направлениях, в том числе и в юриспруденции. Если рассматривать 

дополнительное образование в юриспруденции, то оно направлено на 

непосредственное изучение персонифицированного законодательства отдельной 

избранной отрасли права и соответствующей судебной практики 291. 

Несмотря на то что Швейцария относится к романо-германской правовой 

семье и судебные прецеденты формально не являются источником права, 

изучение судебной практики важно для оценки реального применения 

законодательства. 

Продолжительность постдипломного образования и курсов может 

составлять несколько семестров. Эти временные затраты оправданны 

и существенно повышают возможность удачного трудоустройства, поскольку их 

основная цель – накопление практического опыта 292. Это особенно ценно и 

важно в юридических науках. Расходы возлагаются в основном на студентов. 

Однако этот подход компенсируется значительным вкладом государства в 

развитие науки и инноваций, глобальной поддержкой выдающихся молодых 

специалистов и возможностью всех желающих молодых специалистов посвятить 

свою жизнь науке 293. 

Государственная политика Швейцарии направлена на увеличение 

популярности науки среди молодежи. Государством приветствуется работа 

в научной сфере, предоставляются преподавательские вакансии в кантональных 

университетах и федеральных политехнических школах, в том числе в 

юридических. Также регулярно предоставляются государственные гранты для 

финансового сопровождения и реализации инновационных проектов в 

различных отраслях, способных в своем развитии повысить статус государства 

                                           
291 Хомерики Е. А. Европейская система образования в русле глобализации: факторы влияния рыночной 

экономики. С. 500–503. 
292 Данилова Л. Н. Развитие общего образования в Швейцарии во второй половине ХХ века. С. 149–159.  
293 Леоненко Е. А. Применение концепции экономического потенциала в развитии и формировании 

конкурентных преимуществ корпорации. С. 299–305. 
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на мировой арене 294. Это стимулирует молодые поколения стремиться 

развиваться в науке и быть полезными и нужными для своей страны 295. Похожие 

инициативы широко применяются и в России в соответствии с реализацией 

национальных программ в области научного развития. 

  

                                           
294 Щербакова Е. Г., Комлева Н. С. Менеджмент и маркетинг ... 156 с. 
295 Галковски А. Пути демократизации образования в Германии и Швеции. С. 41–47. 
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Глава IV. Методические и технические аспекты реализации 

современных технологий правового просвещения молодежи 

§ 1. Методологические основания и принципы реализации проектной 

технологии правового просвещения 

Алексей Александрович Тыртышный296 

Сергей Андреевич Костин297 

Кристина Габриеловна Касс298 

Вячеслав Владимирович Прядкин299 

 

Решение проблемы преодоления правового нигилизма в молодежной среде 

затруднено по разным причинам, в том числе, из-за отсутствия адекватной 

современным условиям межрегиональной правопросветительской среды. 

Проведенное в 2018–2020 гг. в рамках проекта «Школа правозащитников: 

учиться и действовать» исследование показало, что правовой нигилизм 

проявляется в низком уровне доверия к существующим механизмам защиты 

прав и свобод человека и гражданина, недостаточной информированности о 

способах получения информации о таких механизмах, несбалансированности 

возможностей использования инструментов в различных регионах России. 

Наиболее значимыми в методологическом плане и релевантными для 

команды проекта проблемами стали консервативность в применении субъектами 

традиционных форм и методов правового просвещения в работе с молодежью и 

ее отдельными группами (учащимися школ, обучающимися в колледжах, 

студентами вузов) и недостаточная инновационность внедрения современных 

технологий, в том числе проектных и цифровых. В 2017–2019 гг. в пилотных 

регионах России в рамках реализации проекта «Школа правозащитников: 

учиться и действовать» апробирована модель функционирования 

                                           
296 © Тыртышный А. А., 2020 
297 © Костин С. А., 2020 
298 © Касс К. Г., 2020 
299 © Прядкин В. В., 2020 
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правопросветительской среды, основанной на инновационных технологиях 

правового просвещения. Модель разработана специалистами проектного офиса 

правового просвещения при участии экспертов Ассоциации юристов России, 

ведущих образовательных, научных организаций, музейных, библиотечных 

учреждений, представителей институтов гражданского общества. 

Основой для разработки и применения технологий проекта послужил 

анализ правопросветительских практик 300, реализованных Уполномоченным по 

правам человека в России и региональными омбудсменами, а также 

инициативных проектов различных институтов гражданского общества 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика проектов по правовому просвещению 

Проект Используемые 

инструменты 

Регионы 

реализации 

Участники, 

человек 

 

Платформа 

реализации  

 

Количественные 

результаты  

«Правоград» 2 2 3296 очная, 

дистанционная 

3000 

«Семейный 

юрист» 

2 1 1892 очная, 

дистанционная 

6000 

«Я – гражданин 

России» 

1 1 20150 очная 2000 

«Правовое 

просвещение» 

1 1 400 дистанционная 400 

«Школа 

правозащитников: 

учиться и 

действовать» 

36 83 18000 очная, 

дистанционная 

2000 

 

                                           
300 Симонян К. В., Тыртышный А. А. Лучшие правопросветительские практики аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации как инструмент создания единой общероссийской системы 

правового просвещения в сфере прав и свобод человека // Вестник Российского нового университета. Серия: 

Человек и общество. 2017. № 2. С. 15–23. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826567
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826567
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34826567&selid=32282021
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Избранная для реализации проекта модель верифицирована показателями 

устойчивого роста правовой культуры и правовой грамотности участников 

проекта, снижением уровня правового нигилизма и вовлечением в правовое 

просвещение представителей юридического, научного, образовательного, 

культурного профессиональных сообществ в регионах реализации проекта. 

По нашему мнению, наиболее действенным способом достижения 

высокого уровня правосознания, блокирующего возможности манипуляций 

правосознанием молодежи, по сравнению с традиционными методиками, 

является формирование устойчивых позитивных правосознательных, 

правозащитных установок через интерактивные правопросветительские 

методики. 

Инновационной особенностью проекта является применение 

комплексного подхода к развитию правопросветительской среды в сфере 

преодоления правового нигилизма у молодежи. Ключевыми инструментами 

в рамках подхода являются форматы реализации проекта – дистанционный, 

контактный и игровой. 

Предложенные участникам форматы участия – обучающий, игровой, 

деятельностный, методически и технологически объединенные в различных 

платформах, позволили сформировать и актуализировать позитивные 

правосознательные установки участников для реализации событий проекта. 

Игровая платформа «Правовые волонтеры», объединившая учащихся 7–11-х 

классов школ и студентов первых курсов колледжей, содержит интерактивные 

формы воспроизведения правозащитной деятельности в интересном и 

познавательном для участников игровом формате. Контактная платформа 

«Время учиться» объединила возможности формальных и неформальных 

образовательных технологий. В ходе реализации событий платформы отмечен 

синергетический эффект от объединения проводимых на площадках проекта 

формальных и неформальных правопросветительских мероприятий с 

предложенными на платформе «Время учиться» интерактивными 

правопросветительскими практиками: диалоговой лекцией «Я знаю право», 
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интерактивной игрой «Мой правозащитный навигатор», тематическими 

нетворкинг-сессиями, тематическими правопросветительскими 

коллаборациями. Объединенная программа «Время действовать» обеспечила 

перевод преимущественно теоретических представлений о правовом 

просвещении в сфере защиты прав человека в организационно-управленческие 

компетенции региональных и местных сообществ, позволяющие 

организовывать и проводить правопросветительские мероприятия. Во Второй 

Летней школе правового просвещения, реализованной в очном и дистанционном 

форматах, участвовали лучшие представители регионов, что привело к 

повышению заинтересованности ключевых субъектов правового просвещения 

в применении полученных компетенций с одной стороны, и мотивации целевой 

аудитории к участию в интенсивных форматах взаимодействия с другой. 

Структура и содержание модели правового просвещения, реализованной в 

проекте, а также ее форматы доработаны на следующем этапе реализации с 

учетом мнения участников и экспертов проектной правопросветительской 

деятельности, задействованных на предыдущих этапах. Командой проекта 

адаптирована электронная просветительская инфраструктура (сайт 

lk.hrdschool.ru и ресурсы-спутники) для участия неограниченной аудитории (с 

учетом технических возможностей ресурсов проекта). С помощью глубокой 

переработки методического и программного обеспечения технологий 

реализации проекта был сформирован межрегиональный молодежный кластер 

для дальнейшего развития правопросветительской среды. Публичными 

событиями проекта стали: 

а) регистрация участников проекта «Школа правозащитников» (более 

5000 человек); 

б) прохождение зарегистрированными участниками исследования 

состояния правозащитной и правопросветительской системы; 

в) презентации проекта в регионах России. 

Разработанная цифровая платформа проекта «Школа правозащитников» 

позволила: 
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а) зарегистрировать команды (более 1000), состоявшие каждая из девяти 

человек, для участия в игровой платформе «Правовые волонтеры»; 

б) сформировать региональные площадки (более 200) с количеством 

участников до 250 человек на одной площадке для участия в контактной 

платформе «Время учиться»; 

в) предоставить возможность индивидуального участия неограниченному 

числу индивидуальных участников из целевой аудитории (было 

проинформировано более 85 000 посетителей портала – приняли участие в 

событиях проекта более 15 000 человек). 

В целях создания открытого пространства межрегиональной 

правопросветительской среды доступ к указанным программно-методическим 

ресурсам проекта предоставлен каждому пользователю сети «Интернет» (URL: 

lk.hrdschool.ru). Портал одновременно использовался в среднем 500 участниками 

в день. Зарегистрированные участники имели возможность принять участие в 

исследование состояния правозащитной и правопросветительской системы 

регионов России (более 1300 респондентов), сформировать собственное 

правопросветительское портфолио (добавлено более 1500 пользовательских 

событий). 

Практически все основные правопросветительские события проекта, 

реализованные в 2018/2019 г., были переведены в цифровой формат 

с возможностью: а) дистанционного участия; б) очного участия; 

в) самостоятельной разработки и проведения событий проекта и собственных 

правопросветительских событий в рамках проекта, – в среднем за день сайт 

просматривали около 1000 человек. Суммарно за первый этап проекта сайтом 

воспользовались более 12 000 посетителей, информационная кампания в СМИ и 

социальных сетях собрала более 100 000 просмотров. 

Были проинформированы о проекте и ходе его реализации следующие 

организации и должностные лица из 85 субъектов Российской Федерации: 

 органы государственной власти, губернаторы; 

 региональные уполномоченные по правам человека; 
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 главы органов исполнительной власти в сфере образования и молодежной 

политики; 

 региональные отделения Ассоциации юристов России; 

 региональные и федеральные средства массовой информации; 

 организации среднего общего образования; 

 организации среднего профессионального образования; 

 организации высшего образования; 

 библиотечные и музейные учреждения; 

 волонтерские и иные некоммерческие организации. 

 

 

Рисунок 2. Присоединившиеся к проекту организации 

 

В организации и учреждения (рисунок 2) было направлено более 

2000 официальных писем с адреса проекта. Запущена работа контакт-центра 

проекта, обрабатывались сообщения, поступавшие на электронный адрес 

проекта, а также в группу «ВКонтакте», через JivoSite и обратный звонок с сайта, 

по телефону горячей линии. Звонки в контактный центр суммарно за год 

реализации проекта составили более 30 часов. 

Большое значение в продвижении проекта в молодежной среде имела 

формальная и неформальная информационная поддержка. Количество 

отслеженных публикаций в СМИ в первом этапе реализации составило более 

160, что превышает показатель по публикациям за весь период реализации 



Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и отечественный опыт 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 204 

 

проекта в прошлом этапе. Публикации в СМИ размещались на некоммерческой 

основе. Информационную поддержку проекту также оказал проект «Открытые 

НКО», поддержанный Фондом президентских грантов в 2018 г. 

Разработанная цифровая платформа стала элементом межрегиональной 

правопросветительской среды, которая объединила образовательные 

организации всех уровней, культурные учреждения (музеи, библиотеки), 

средства массовой информации, молодежные движения, волонтерские 

и некоммерческие организации, научные студенческие объединения молодых 

исследователей. Так, Казанский федеральный университет, Всероссийский 

государственный университет юстиции, Ярославский государственный 

университет им. П. Г. Демидова, региональные ресурсные центры, 

библиотечные городские и муниципальные системы и другие организации 

собственные площадки реализации проекта.  

Существенным условием, обеспечившим эффективность реализации 

проекта, стало активное участие государственных правозащитных институтов 

субъектов Российской Федерации в реализации проекта в качестве 

информационных и стратегических партнеров. Так, по инициативе 

Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе 

(Югре) Натальи Васильевны Стребковой привлечены к реализации проекта 133 

команды и 31 площадка в регионе. Презентации проекта лично провели 

Уполномоченные по правам человека в Саратовской и Челябинской областях. 

Новеллой реализации проекта стала возможность формирования 

индивидуального правопросветительского портфолио участника, включающего 

в себя как общепроектные, так и собственные (инициативные) события. Помимо 

рейтингования участников по признаку собственного вклада в 

правопросветительскую деятельность, портфолио позволяет осуществлять отбор 

лучших педагогических, образовательных, просветительских, волонтерских 

инициатив в сфере правового просвещения. 

В результате продолжающейся с 2013 г. реализации проекта (ранее 

в формате Многоуровневой интерактивной правовой игры (МИПИ) «Правовые 



Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и отечественный опыт 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 205 

 

волонтеры») и увеличения его масштаба благодаря цифровизации проекта 

в 2018/2019 году, сформировался позитивный региональный 

правопросветительский тренд – широкое вовлечение в правопросветительскую 

деятельность учителей обществознания (1295 учителей), преподавателей 

колледжей, научно-педагогических работников, работников учреждений 

культуры, что становится стимулом к использованию различных интерактивных 

форматов правового просвещения в рамках занятий с целью изучения правил 

дорожного движения, реализации различных прав гражданина и человека. Темы 

занятий приурочены к неделям права, Дню Конституции, Дню защиты детей и 

пр. Все участники проекта получили возможность сформировать 

правопросветительское портфолио, отражающее деятельность по этому 

направлению во внепроектных форматах. 

В рамках игровой платформы «Правовые волонтеры», реализуемой 

в 2018/2019 г. в цифровом формате, состоялись правозащитный кейс-марафон 

(первый уровень), правозащитный квест «Право – инструкция по применению» 

(второй уровень), отборочный и основной этапы финала платформы в Москве (с 

участием девяти команд), а также события, которые не были ранее 

запланированы в календарном графике – конкурс на лучший логотип команды, 

конкурс информационных материалов «Наше правовое просвещение», 

интеллектуальная игра «12 апреля: Есть ли право в космосе?». 

Отметим, что силами Российского нового университета были 

организованы прямые трансляции всех событий финала платформы, каждая из 

которых собрала более 10 000 просмотров. В рамках контактной платформы 

«Время учиться» завершилось обучение по одноименной 

правопросветительской программе, состоялись контактные (очные) события 

платформы в формате диалоговой лекции «Я знаю право», интерактивной игры 

«Мой правозащитный навигатор», встреч с экспертами в плановых регионах 

реализации проекта, а также ряде инициативных регионов. Впервые события 

контактной платформы прошли в цифровом формате на портале проекта 

(диалоговая лекция «Я знаю право», интерактивная игра «Мой правозащитный 
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навигатор»). Участники обеих платформ проекта были приглашены к 

конкурсному отбору в Летнюю школу правового просвещения, в которую всего 

поступило более 300 заявок. К участию в очной школе были приглашены 46 

участников, приняли участие 45 человек. 

Решение основной задачи проекта на 2018/2019 г. состояло в первичной 

цифровизации правопросветительских технологий проекта, что определило 

популяризацию и масштабирование реализуемых форматов. Так, по состоянию 

на 30 июня 2019 г. количество участников игровой платформы «Правовые 

волонтеры» составило 5 365 человек; количество участников, освоивших 

программу «Время учиться», – 1 653 человека; количество участников 

платформы «Время учиться» – 7 989 человек. Существенное увеличение общего 

количества участников до 153 000 человек (рост более чем в четыре раза от 

запланированного) потребовало привлечения волонтеров и выделения 

консультационной работы с участниками в отдельное направление (рисунок 3). 

Консультации и ответы на вопросы осуществлялись в официальной группе 

проекта «ВКонтакте», на портале проекта через сервис «сообщения», по 

телефону горячей линии проекта, в том числе с использованием функции 

обратного (бесплатного для участника) звонка, через JivoSite (онлайн-диалог на 

сайте). 

 

Рисунок 3. Проект в цифрах 
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Важными задачами проекта «Школа правозащитников» стали 

объединение и вовлечение в правопросветительскую работу различных 

государственных и общественных институтов при поддержке проекта 

федеральным и региональными омбудсменами, вузовским, школьным, 

волонтерским и библиотечным сообществами. Апробированная модель 

цифровой платформы реализации проекта позволила дополнить применяемые 

инструменты новыми цифровыми просветительскими практиками и трендами, 

среди которых: геймификация и кластеризация целевой аудитории правового 

просвещения, совершенствование процедур отбора участников, повышение 

стабильности работы цифрового портала (подобный охват проекта требует 

существенных телекоммуникационных ресурсов), объединение под эгидой 

проекта таких институтов гражданского общества, как средства массовой 

информации, блогерское сообщество, учреждения и организации культуры и 

искусства, разработка новых форм правового просвещения, адаптированных для 

инклюзивного правового просвещения. 

Дополнительным социальным эффектом реализации 

правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться 

и действовать» стал запрос общества на получение бесплатной юридической 

помощи от участников проекта. Получаемые обращения направлялись 

в бесплатные юридические клиники при вузах-партнерах проекта, в процесс 

оказания помощи вовлекались как опытные участники проекта, так 

и начинающие правозащитники. 

В результате проведения первого регионального уровня игровой 

платформы «Правовые волонтеры» (см. Приложение 1) у не менее чем 

2453 участников (314 команд) частично сформированы правозащитные 

компетенции (анализ ситуации, работа с нормативными правовыми актами 

в справочно-правовых системах, ситуативное применение норм права, 

достижение поставленной перед участниками цели: права действующих лиц 

кейса защищены, проведен анализ допущенных ошибок, отработаны навыки 
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применения нормы права). У участников в процессе подготовки 

и непосредственного участия в мероприятии сформировано представление 

о системе права, преимуществах следования нормам права. К оценке работы 

команд участников привлечены представители региональных экспертных 

организаций в количестве не менее пяти человек в одном регионе. 

237 команд (1896 участников) приняли участие во втором уровне игровой 

платформы «Правовые волонтеры» (см. Приложение 2) и прошли 

правозащитный квест «Право – инструкция по применению». Территория квеста 

определяется исходя из «насыщенности» (локализации) района проведения 

государственными и правоохранительными органами, правозащитными 

организациями. 

Квест содержит в себе несколько этапов достижения цели: 

а) определение подведомственности обращения гражданина 

и направление команды правозащитников к определенному государственному 

органу; 

б) работа с обращением гражданина в государственном органе с целью 

выявления, уточнения существенных аспектов обращения; 

в) определение категории отношений; 

г) определение отрасли права и применяемых норм права; 

д) применение нормы права и достижение результата. 

Итогом работы команд по решению квеста стал анализ проблем 

правоприменения при работе с обращениями граждан с целью выявления 

типовых ошибок и их разбор. Как отметили эксперты, у участников оказались 

сформированы навыки интервьюирования лица, применения норм права в 

ситуациях стихийного оказания помощи. 

В рамках финала участники провели презентацию своих региональных 

проектов, приняли участие в брейн-рингах и других конкурсных испытаниях. К 

оценке работы участников привлечено 20 экспертов профессионального 

юридического сообщества: представители Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации, мировые и федеральные судьи в отставке, 
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представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. Результатом участия в финале проекта являются всесторонне 

сформированные правозащитные и просветительские компетенции, навыки 

ретрансляции информации с целью проведения дальнейшей работы по 

правовому просвещению в рамках Корпуса правовых волонтеров (см. 

Приложение 9). 

Основными запланированными качественными результатами реализации 

проекта, характерными для участников обеих платформ стали: 

а) формирование устойчивых представлений об устройстве системы 

российского государства и системы права, способах защиты прав человека 

и гражданина;  

б) формирование и демонстрация практических правозащитных навыков; 

в) приобретение навыков социального проектирования в сфере правового 

просвещения. 

Разработанная цифровая платформа проекта позволила объединить усилия 

гражданского общества в сфере правового просвещения путем вовлечения в 

правопросветительскую деятельность различных институтов гражданского 

общества, что способствует развитию применяемых форматов и практик. 

Предоставление участникам широких возможностей обратной связи без каких-

либо ограничений также способствовало совершенствованию правил, процедур 

и технологий проекта. Так, например, обратная связь от участников отборочного 

этапа финала игровой платформы позволила усовершенствовать структуру 

проекта для реализации в будущем путем снижения рисков конкурентного 

отбора участников и перевода формата этих конкурсов в просветительскую 

плоскость. 

Стоит отметить, что за весь период реализации проекта поступило 

минимальное количество запросов об исключении из числа участников (10), 

запросы в первую очередь связаны с изменением жизненных обстоятельств. 

Критические комментарии участников (6 комментариев) были рассмотрены для 

совершенствования правил и процедур отбора, и по ним дана обратная связь. 
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Использование такого формата взаимодействия с участниками, как 

видеопрезентация команды, видеоинтервью участника, позволило привлечь 

к участию в проекте новую часть целевой аудитории проекта из ранее 

незаявленных кластеров (лица старше 23 лет, в том числе пенсионеры, лица 

с ограничениями возможностей здоровья и другие). Заявленный в 2018/2019 г. 

тренд на цифровизацию технологий правового просвещения подтверждает 

запрос государства и общества на создание единой правопросветительской 

среды, основанной на современных технологиях и просветительских практиках. 

На третьем этапе реализации правопросветительского проекта «Школа 

правозащитников: учиться и действовать» 2.0 (2018/2019 г.) лучшие участники 

контактной платформы «Время учиться» и игровой платформы «Правовые 

волонтеры» по результатам экспертной оценки были приглашены для участия во 

Второй Летней школе правового просвещения и Дистанционной школе 

правового просвещения. Отбор участников Летней школы проводился на 

основании оценки их достижений в ходе правопросветительской деятельности 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4. Критерии 

отбора участников Летней 

школы 

 

Для участия в Летней школе были 

приглашены 46 человек из 7 федеральных 

округов (22 региона России). С 15 по 21 июля 2019 г. в Москве прошли 

образовательные, культурные и просветительские события Второй Летней 

школы правового просвещения проекта «Школа правозащитников: учиться и 

действовать». 46 волонтеров из 22 регионов России встретились на площадках 

школы, чтобы обучиться и получить компетенции координатора Корпуса 

правовых волонтеров для формирования региональных молодежных кластеров в 

своих регионах. Участникам Летней школы правового просвещения направил 

свое приветствие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

(см. приложение 10). Экспертами Школы выступили представители Ассоциации 

юристов России, Федеральной палаты адвокатов России, Адвокатской палаты 

Московской области, аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, Российского нового университета, Мемориального 

музея космонавтики, Музея истории ГУЛАГа. Шесть дней работы участников 

прошли в зале «Юпитер» гостиничного комплекса «Космос», Музее 

Критерии отбора 

Результаты участия кандидата Портфолио участника 

на цифровом портале 

проекта 

«Школа правозащитников: 

учиться и действовать», 

отражающее внепроектную 

деятельность в сфере 

правового просвещения 

в освоении правопросветительской программы 

«Время учиться» 

в конкурсе идей, форматов, проектных 

концепций и технологий правового просвещения 

в конкурсе творческих работ 

«Мое идеальное государство», проводимом 

совместно компанией «Гарант» и проектом 

«Школа правозащитников» 

в подготовке видео-интервью участника  

«Я и правовое просвещение» 

об участнике и его вкладе в развитие системы 

правового просвещения в местных 

сообществах 
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космонавтики, офисе аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации и Музее истории ГУЛАГа (см. приложение 9). 

Цель проведения Летней школы – формирование у участников 

компетенций для самостоятельной организации правопросветительской работы 

в местном и региональном сообществах. Координаторы Корпуса правовых 

волонтеров, подготовленные к самостоятельной реализации 

правопросветительских практик, форматов, получили компетенции по 

формированию Корпуса и приступили к формированию его волонтерского 

состава в различных форматах, в том числе в формате Дистанционной школы 

правового просвещения. 

В Дистанционной школе правового просвещения приняли участие 

233 человека. С 1 сентября по 30 ноября 2019 г. волонтерами Корпуса проведены 

собственные правопросветительские события по проектным и авторским 

материалам. В городе Ельце прошло крупное событие Корпуса правовых 

волонтеров – форум «Школы правозащитников», в котором принял участие 

Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Юрьевна 

Тихонова. Наиболее активными регионами стали Московская область, 

Краснодарский край и Республика Карелия. Всего волонтерами Корпуса 

проведено не менее 25 собственных событий, часть из них – на основе 

тиражирования технологий и методик, реализованных в проектных событиях и 

платформах. Волонтеры Корпуса поделились успешным опытом участия в 

проекте, провели нетворкинг-сессии «Причины низкого уровня правовой 

культуры в России», встречи с региональными омбудсменами, представителями 

государственных органов, общественных, добровольческих организаций и 

другие мероприятия. При поддержке учителей волонтерами-школьниками были 

проведены классные часы по правопросветительской тематике. Наиболее 

яркими из числа проведенных школьными командами стали события команды 

«PROдвижение» из города Нижневартовска. Работа координаторов Корпуса 

правовых волонтеров в Республике Карелия Романа Кузнецова и Ивана 

Подгорного была отмечена на презентации итогов реализации проектов 
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«Конвейер добровольческих проектов» республиканского форума добровольцев 

Карелии «PRO Добро». 

Профессионально-общественные обсуждения промежуточных и итоговых 

результатов реализации правопросветительского проекта «Школа 

правозащитников: учиться и действовать» прошли в ходе пленарного заседания 

XII Международной научно-практической конференции «Взаимодействие 

власти, бизнеса и общества в осуществлении общественного контроля» (02 июля 

2019 г.) в Саратовском государственном университете имени Н. Г. 

Чернышевского; заседания Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в Дальневосточном федеральном округе (11 сентября 2019 г.); 

круглого стола на тему «Эффективность преподавания дисциплины „Права 

человека“ в образовательных организациях» в аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации (18 октября 2019 г.); в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции «Правовая система России в 

эпоху цифровизации: состояние, проблемы, перспективы» в Московском 

университете имени С. Ю. Витте (06 декабря 2019 г.). С докладом о результатах 

реализации проекта выступал заместитель руководителя проекта, научный 

руководитель юридического института Российского нового университета 

Алексей Александрович Тыртышный. Промежуточные результаты работы 

Корпуса правовых волонтеров были представлены межрегиональным 

координатором проекта Тимофеем Александровичем Кожановым в городе 

Петрозаводске в рамках республиканского форума добровольцев Карелии «PRO 

Добро». На заседании круглого стола «Правовое просвещение, образование и 

воспитание в духе прав человека в столичном мегаполисе», прошедшего 11 

октября 2019 г. в рамках XIV Фестиваля науки города Москвы в Московском 

городском педагогическом университете, были проведены презентация и 

обсуждение интерактивных и цифровых правопросветительских технологий, а 

также результатов проведенных в рамках проекта исследований и опросов по 

проблематике доступности правозащитных инструментов. «Школу 

правозащитников» представили менеджер по реализации 
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правопросветительских программ Кристина Касс и менеджер информационных 

ресурсов проекта Алиса Шарова. Результаты реализации проекта получили 

положительную оценку экспертного сообщества. 

Экспертами в сфере добровольчества отмечен тренд 

институционализации правового волонтерства как отдельного вида 

волонтерской деятельности, выраженной в оказании правовой помощи 

и в организации правопросветительской работы в региональных и местных 

сообществах. Отмечены также положительные результаты цифровизации 

правопросветительских технологий, реализованных в проекте. Экспертами даны 

рекомендации по развитию применяемых в проекте технологий и практик. Эти 

рекомендации учтены при разработке новой структуры проекта в 2020 г. 

Общее количество участников проекта – 14549 (рисунок 5).  

Рисунок 5. Состав участников проекта в 2018/2019 г. 

Общие качественные результаты реализации проекта: 

1) созданы и апробированы элементы цифровой правопросветительской 

платформы, объединяющие применяемые в проекте обучающие («Время 

учиться», «Правовые волонтеры») и деятельностные («Время действовать», 

«Корпус правовых волонтеров») форматы правового просвещения; 
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2) созданы условия для развития межрегиональной 

правопросветительской молодежной среды при непосредственном участии 

выпускников Летней и Дистанционной школ правового просвещения; 

3) реализация проекта подтвердила воспроизводимость и тиражируемость 

сформированных правопросветительских компетенций у участников как для 

самостоятельной реализации и развития, так и для вовлечения в деятельность по 

правовому просвещению новых участников; 

4) деятельность Корпуса правовых волонтеров на площадках реализации 

проекта позволила сформировать у широкого круга лиц позитивные 

правосознательные установки, заключающиеся в восприятии права как 

эффективного инструмента урегулирования общественных отношений; 

устойчивые знания о системе механизмов защиты прав и свобод человека и 

гражданина; навыки эффективного использования правозащитных механизмов 

для защиты собственных прав и интересов; правопросветительские компетенции 

для распространения полученных в проекте знаний и умений; 

5) модель правового просвещения распространена в 85 субъектах 

Российской Федерации, ее форматы доработаны с учетом мнения участников и 

экспертов. 

Командой проекта проведен заключительный опрос (1332 респондентов) 

для оценки состояния правопросветительской системы в регионах России по 

итогам реализации основных событий и мероприятий проекта (рисунки 6, 7). 
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Рисунок 6. Социальный портрет участника 

 

По мнению 66 % респондентов, проект и применяемые в нем технологии 

оказывают существенное влияние на преодоление явлений правового нигилизма 

в России, а 83,6 % считает необходимым продолжение реализации проекта в 

2020 г. Классические форматы правового просвещения (лекции в рамках 

учебных дисциплин и внеучебные встречи) впервые заняли третье место (40,5 %) 

среди других форм, а неформальные (интерактивные проекты и форматы 

правового просвещения) – вышли на первое место, набрав 45,6 %. 
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Рисунок 7. Оценка правозащитной системы 

Инновационной технологией формирования правопросветительских 

компетенций стало проведение многодневной структурированной деловой 

интерактивной игры «Мое идеальное государство» в рамках Летней школы 

правового просвещения. Новым видом компетенций, сформированных 

у участников, стали навыки планирования, организации и проведения 

правопросветительских event-форматов: взаимодействие через социальные сети, 

проведение брифингов, пресс-конференций, презентаций и дискуссий. 

Дополнительным эффектом в рамках дистанционной школы стало применение 

наряду с традиционными обучающими элементами программы новых методик 

взаимодействия участников с экспертами в формате прямых трансляций, 

дискуссий в социальных сетях и иных каналов обратной связи. 

Реализованные элементы цифровой правопросветительской среды 

позволили снять коммуникативные, организационные, технологические, 

географические барьеры, препятствовавшие широкому вовлечению в проект 

новых представителей целевой аудитории. Этот эффект отмечается участниками 
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проекта в отзывах и опросах. Председатель Совета Карельской региональной 

общественной молодежной организации «Центр развития добровольчества» 

Дарья Тимофеевна Маковецкая отмечает в качестве существенного социального 

эффекта создание командой проекта условий для мотивации молодежи к 

деятельному участию в организации правопросветительской деятельности в 

местных сообществах. Д. Т. Маковецкая отмечает ведущую роль команды 

проекта в области институционализации правового волонтерства как отдельного 

вида волонтерской деятельности. Руководитель отдела образовательных 

технологий компании «Гарант» Александр Александрович Авраамов в качестве 

социального эффекта называет создание командой проекта цифрового портала с 

возможностью организации правового просвещения неограниченного круга лиц 

через правопросветительскую программу «Время учиться», доступную на 

портале проекта в любой момент обращения пользователя. Начальник отдела 

правового просвещения аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Светлана Николаевна Смирнова отмечает в качестве 

социального эффекта создание командой проекта удобных, интересных и 

интерактивных форматов правового просвещения как для школьной, так и для 

студенческой аудитории, способствующих широкому вовлечению участников в 

проект. Президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Павлович 

Галоганов отмечает возможность эффективного применения разработанных 

технологий и практик как среди представителей целевой аудитории, так 

и в профессиональном адвокатском сообществе для формирования 

коммуникативных навыков и компетенций декомпозиции ситуационных 

правовых кейсов для молодежной аудитории. Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова в своем 

приветствии участникам Летней школы правового просвещения указывает, что 

очные площадки реализации проекта становятся местом содержательных 

дискуссий и интересных встреч, способствующих формированию высокого 

уровня правовой культуры и уважения прав человека. 
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К незапланированным результатам реализации правопросветительского 

проекта «Школа правозащитников: учиться и действовать» в 2018/2019 г. можно 

отнести ряд новых аспектов: вовлечение в правопросветительскую активность 

лиц зрелого и старшего возраста; стимулирование научных исследований в 

сфере технологий правового просвещения и мотивацию участников к созданию 

разнообразных собственных форматов правового просвещения. В проекте 

приняли активное участие более 170 участников старше 50 лет и более 650 

участников от 25 до 50 лет. Представители предпенсионного и пенсионного 

возраста выразили интерес к участию в правопросветительской волонтерской 

деятельности. Присоединение к проекту лиц зрелого и старшего возраста 

представляется перспективным, так как такие участники смогут оценить 

технологии и контент проекта с точки зрения полезности с учетом накопленного 

жизненного опыта. 

Научные исследования в области институционализации 

правопросветительской деятельности проводятся как научно-педагогическими 

работниками, так и бакалаврами, магистрами и аспирантами. Так, например, в 

Российском новом университете по тематике технологий правового 

просвещений было защищено пять бакалаврских и шесть магистерских 

диссертаций, в стадии подготовки находятся две кандидатские диссертации. 

Исследования по правопросветительской тематике на основе участия в проекте 

проводятся также учащимися Всероссийского государственного университета 

юстиции, Московского университета имени С. Ю. Витте, Всероссийской 

академии внешней торговли, Сочинского государственного университета, 

Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации и других 

образовательных организаций из числа партнеров проекта. 

Одна из задач правового просвещения была решена посредством 

вовлечения в проект и расширения его целевой аудитории (школьной, 

студенческой и волонтерской групп молодежи) с помощью создания 

партнерской ресурсной сети. Она объединила региональные ресурсные 
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молодежные центры, аппараты региональных омбудсменов, вузы, колледжи, 

школы, библиотеки, музеи, средства массовой информации, социально 

ориентированные некоммерческие организации. Объединение широкого спектра 

государственных и общественных институций позволило проинформировать 

значительную часть (более  105 000 просмотров) молодежной аудитории и 

вовлечь в проект более 15 000 участников на различных этапах. 

Деятельное вовлечение зарегистрированных пользователей, 

представляющих целевую аудиторию, состоялось не только в 20 плановых 

регионах реализации проекта, но в целом в 85 субъектах Российской Федерации. 

При этом в 20 плановых регионах реализации проекта экспертами (тренерами и 

ассистентами тренеров) проведен региональный компонент событий контактной 

платформы «Время учиться», на площадках колледжей, вузов, школ и библиотек 

состоялись такие мероприятия, как диалоговая лекция «Я знаю право» и 

интерактивная деловая игра «Мой правозащитный навигатор». Контент очных 

событий стал доступен на информационном сайте проекта неограниченному 

числу представителей образовательных, социально ориентированных 

некоммерческих, библиотечных и других организаций для тиражирования и 

самостоятельного использования. Компоненты игровой платформы «Правовые 

волонтеры» также доступны для использования учителями обществознания. 

Апробированная в проекте технология правопросветительского 

ассессмент-центра обеспечила конкурентный отбор наиболее мотивированных 

представителей целевой аудитории для участия в очных событиях проекта: в 

финале игровой платформы «Правовые волонтеры» для школьной аудитории и 

наставников команд; Летней школе правового просвещения для представителей 

целевой аудитории от 14 до 25 лет. События Летней школы правового 

просвещения в очном и дистанционном форматах позволили создать ресурсную 

основу для формирования местных и региональных объединений молодежи с 

целью реализации проектных и собственных инициатив в сфере правового 

просвещения.  
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Важным социальным и педагогическим показателем эффективности 

и уникальным результатом реализуемого проекта стало объединение на одной 

платформе моделей функционирования межрегиональной 

правопросветительской среды, что позволило интегрировать и консолидировать 

усилия ключевых субъектов правового просвещения. Участники отметили 

возросшую эффективность реализации проектных и собственных 

правопросветительских инициатив, благодаря которым у них появились 

следующие возможности: 

1) получить знания о существующих механизмах защиты прав человека в 

удобном, бесплатном и интерактивном формате для расширения знаний, в том 

числе полученных в рамках дисциплины «Обществознание», и для подготовки к 

Единому государственному экзамену; 

2) получить практические навыки защиты прав человека в различных 

жизненных ситуациях путем анализа ситуационных правовых кейсов; 

3) получить практические навыки работы с нормативными правовыми 

актами;  

4) принять участие в волонтерской деятельности по интересному для 

участника профилю и в интересном формате; 

5) безопасно и интересного общаться с участниками проекта; 

6) реализовать собственные инициативы, получив экспертную 

и пользовательскую оценку; 

7) получить исследовательские навыки. 

Интенсивное переформатирование представлений о механизмах защиты 

прав и свобод человека проявляется вовлеченным участием в интерактивных 

форматах платформ проекта. Эксперты и участники отметили, что нейтральные 

или негативные представления о таких механизмах были свойственны 

большинству участников до начала реализации событий платформы (таблица 2). 

Так, например, при проведении очных региональных событий контактной 

платформы «Время учиться» ряд участников (около 30 %) демонстрировали 

недоверие к эффективности существующих государственных и правозащитных 
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институтов и механизмов реализации правовой защиты. Использование формата 

декомпозиции и предметной реконструкции содержания правозащитных 

инструментов на основе участия в диалоговых лекциях, квестах, игре «Мой 

правозащитный навигатор» изменило нейтральные и негативные представления 

у большинства участников на позитивные (до 90 %). Такой опыт, в свою очередь, 

перенимают региональные и местные сообщества, участвующие в реализации, а 

эксперты и специалисты обучаются применению новых для них форматов 

организации правопросветительской работы. Кроме этого, большинство 

наставников команд, руководителей площадок, представителей партнеров 

проявляют заинтересованность в дальнейшем повышении своей квалификации 

на основе изучения технологий, применяемых в проекте. Многие эксперты 

отмечают переход от разрозненных, концептуально не объединенных 

технологий и методик правового просвещения к их коллаборации на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Такая коллаборация дополняет 

ресурсную основу правопросветительской деятельности и создает условия для 

дальнейшей интеграции представителей различных поколений и социальных 

групп 301. 

Таблица № 2 

Оценка доступности и открытости системы правового просвещения 

Оценка Доля в общем массиве данных 
опроса 2017/2018 года 

Доля в общем 
массиве данных 

опроса 2018/2019 
года 

негативная: 

1 балл 
2 балла 

8,9 % 12% 

удовлетворительная: 
3 балла 

33,5% 30% 

позитивная: 

4 балла 
5 баллов 

57,6% 58% 

 

                                           
301 Проектный подход к формированию педагогических и правопросветительских компетенций у студентов-

юристов / В. А. Зернов [и др.] // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 9. С. 11–17. 
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Эксперты проекта отмечают в качестве уникального социального эффекта 

мотивацию молодежи к деятельному участию в решении социальных проблем 

путем распространения сфер волонтерской деятельности на правовое 

просвещение в региональных и местных сообществах. Положительным 

социальным эффектом участия молодежи в проекте стало выделение правового 

волонтерства в сфере правового просвещения в качестве самостоятельного, 

системного и узнаваемого вида добровольческой деятельности. 

Реализованные элементы цифровой правопросветительской среды 

позволили снять демографические, коммуникативные, организационные, 

технологические, географические барьеры, ранее препятствовавшие широкому 

вовлечению в проект новых представителей целевой аудитории. 

Для обеспечения дальнейшей реализации проекта заключены соглашения 

об оказании информационной, методической, консультационной и экспертной 

поддержки с ключевыми участниками правопросветительской деятельности: 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Следственным 

комитетом Российской Федерации, Прокуратурой города Москвы, Федеральной 

службой исполнения наказаний РФ, уполномоченными по правам человека в 

регионах РФ, региональными органами государственной власти, вузами, 

колледжами, школами, некоммерческими организациями, волонтерскими 

объединениями, профессиональными и отраслевыми ассоциациями, 

библиотечными системами, музеями и иными учреждениями культуры. 
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§ 2. Интерактивность, иммерсивность и цифровизация технологии 

реализации проекта 

Алексей Александрович Тыртышный302 

Сергей Андреевич Костин303 

Кристина Габриеловна Касс304 

Вячеслав Владимирович Прядкин305 

 

Специфика реализации поставленных в проекте задач в силу особенностей 

технологий его реализации и контингента участников обусловила разработку и 

апробацию уникального методического и программного комплекса 

правопросветительских методик для реализации в проекте. Методики и 

инструменты, технологии и алгоритмы их реализации подбирались с целью 

унифицировать и объединить разные поколения сообщества в 

единой правопросветительской среде. 

Исследование, которое проходили все участники в начале реализации 

проекта, позволило «разыграть» интерес к образовательной части проекта, так 

как его инструменты формировали интерес у участников к исследованию 

современного состояния правового просвещения молодежи и выявлению 

проблемных аспектов в правосознании респондентов, их восприятии правового 

просвещения. 

Кейс-марафон, реализуемый в качестве первого этапа 

реализации, погружал участников в правовое поле и реалии профессиональной 

юридической деятельности различных органов власти. То, что в повседневной 

жизни казалось непонятным и недосягаемым, становилось главной преградой 

для прохождения в следующий этап проекта. Не познав нормативные 

правовые акты, алгоритмы профессиональной деятельности и иные особенности 

деятельности органов, являющихся составляющей системы правозащитного 

                                           
302 © Тыртышный А. А., 2020 
303 © Костин С. А., 2020 
304 © Касс К. Г., 2020 
305 © Прядкин В. В., 2020 



Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и отечественный опыт 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 225 

 

механизма, участник не мог двигаться дальше. Погружение участников в модели 

правозащитной и правопросветительской деятельности способствовало 

преодолению познавательных и деятельностных барьеров, формировало 

устойчивый интерес к изучению как традиционных разделов просветительской 

программы, так и ее инновационных технологий на последующих этапах 

реализации проекта. 

Теоретическая часть обучения включала проверенные временем формы и 

методы: лекции, опросы, семинары и тесты. Правовые основы, необходимые 

каждому гражданину, раскрывались и проверялись на этом этапе 

преимущественно тестовыми материалами. Вместе с тем необходимо отметить, 

что успешность формирования необходимых в проекте навыков и компетенций 

обеспечивалась посредством реализации в проекте принципов интерактивности 

и иммерсивности реализации правопросветительских технологий.  

Иммерсивность образовательного процесса – достаточно новый термин, 

еще не утвердившийся в образовательных кругах. Принцип иммерсивности 

пришел в образовательный процесс из культурно-массовой сферы 

жизнедеятельности населения (например, квесты, театры, инсталляции, деловые 

игры и подобные им технологии совместной деятельности).  Уникальность и 

педагогическая эффективность принципа иммерсивности проявляется в полном 

погружении в новую искусственно созданную реальность как в сети «Интернет», 

так и в аудитории. Достоверно можно наблюдать позитивный опыт применения 

подобного опыта технологий в рамках настоящего проекта, так как лично 

пережитый опыт лучше запоминается человеком любой возрастной категории.  

В современном «Толковом словаре русского языка начала XXI века» 

иммерсивность трактуется как комплекс ощущений человека, находящегося 

в искусственно созданном трехмерном мире, в котором он может менять точку 

обзора, приближать и удалять объекты 306. Процессы образования неразрывно 

связаны с работоспособностью главного органа человеческого организма – 

                                           
306 Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика : ок. 8500 слов и устойчивых 

словосочетаний / под ред. Г. Н. Скляревской. Москва : Эксмо, 2006. 1131 с. 
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мозга, доподлинно известно, что психологические факторы играют 

существенную роль в образовании, регулируя и контролируя восприятие. 

Соответственно «психологические средства координируют периферические 

перцепции и эмоциональные стимулы, которые направлены на использование 

мотивационного комплекса, на системы настройки потребностей и вообще на 

активацию личности», – подчеркивает В. М. Грановская 307. 

Подобная наглядность, применяемая педагогами в профессиональной 

деятельности, способствует оптимизации образовательного процесса, 

соответствию, а возможно, и опережению прогресса в сфере реализации 

применяемых образовательных технологий. В рамках проекта «Школа 

правозащитников: учиться и действовать» командой проекта в образовательный 

процесс были включены иммерсивные элементы, уже известные в повседневной 

жизни среднестатистического школьника: квесты, симуляции, сетевое 

взаимодействие. Этим был достигнут устойчивый интерес к используемой 

методологии как обучающихся, так и преподавателей, тренеров, экспертов 

проекта. 

Технические возможности проекта позволили погружать участников 

в рамках правопросветительской программы в искусственно созданные условия, 

в которых права человека явно нарушены. Методика составления задач (кейсов) 

включает в себя правовую нагрузку, казус и эмоциональное погружение, эффект 

сопереживания главному герою задачи. Именно эти аспекты и содействуют 

развитию критического мышления участников, тем самым активизируя 

логическое и системное восприятие, главной целью которого становится 

выстраивание логически и поведенчески верной последовательности действий, 

закрепляя теоретический материал, полученный на хорошо известных 

сообществу проекта лекциях, семинарах и практических занятиях. 

Наиболее наглядно принципы интерактивности и иммерсивности 

проявились в ходе проведения Летней школы правового просвещения как 

в очном, так и в дистанционном формате. Так, в рамках очного формата Летней 

                                           
307 Грановская Р. М. Элементы практической психологии. М. : Речь, 2010. 655 с. 
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школы на протяжении одной недели прошли образовательные, культурные и 

просветительские события проекта, объединенные общей целью и задачами, а 

также способствовавшими их достижению интерактивными и иммерсивными 

приемами и техниками. Для этого участникам предстояло познавать процессы 

правопросветительской деятельности как органов государства, так и институтов 

гражданского общества, так сказать, «изнутри». 

 

 

Рисунок 8. Участники Летней школы правового просвещения 

 

Реализуемая в период Летней школы правового просвещения деловая игра-

симулятор «Мое идеальное государство» формировала командный дух будущих 
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участников корпуса правовых волонтеров (рисунок 8). Команды строили 

государства с нуля, начиная с определения территории, формы правления, 

территориального устройства и иных главных признаков государственности. 

Творческий подход проявлялся в том, что в ходе выполнения различных заданий, 

определившись с составом, участники принялись за написание конституций 

своих государств. Им предстояло определить перечень прав и свобод, структуру 

власти и иные важнейшие элементы государственно-правовой реальности для 

выбранных форм государств. 

Благодаря многодневному формату реализации игры команды постепенно 

образовывали внутреннюю инфраструктуру своего государства. Всего 

государств было пять: 1) Славия; 2) Юрис; 3) Независимая республика; 

4) Астория и 5) УПР (Унитарная президентская республика). 

Каждый игровой день ставил перед командами образовавшихся государств 

новые цели и задачи, с которыми участники справлялись с большим энтузиазмом 

и интересом. Это происходило в силу того, что искусственно созданные условия 

позволяли не отрываться от процесса совершенствования имеющихся у 

участников правопросветительских навыков. По замыслу организаторов игры, 

участники не просто принимали участие в игре, выполняя инструкции 

организаторов, но и после каждого игрового дня в собственном государстве 

обсуждали детально проделанную работу. Финалом многодневной игры стало 

проведение конгресса глав государств, международное сообщество приняло 

объективное решение по мировой угрозе общественному порядку, политическая 

арена пяти государств кипела позитивными и продуктивными идеями и 

эмоциями, главы государств вошли в комитет по оценке инициатив 

соседствующих государств. Данный подход в игре применялся для сплочения 

команды правовых волонтеров, развития доверительных отношений, а также 

оттачивания правопросветительских компетенций, так как, представляя свои 

позиции на «политической арене», участники игры должны были выработать 

навык представления правовой информации, правильно ориентируясь в 

терминологии, правовых положениях, преодолевая страх публичных 
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выступлений, развивая умение отстоять свои  позиции и самостоятельно оценить 

себя и коллег. 

Процесс освоения компетенций правового волонтера заключался не только 

в перечисленных выше событиях – культурная программа проекта позволила 

участникам окунуться в атмосферу работы аппарата уполномоченного по правам 

человека, посетить экспозицию «Эпоха покорения космоса, достижения 

отечественной и зарубежной космонавтики» Музея космонавтики. Практически 

на протяжении всех дней проекта участники продолжали свою работу с 

тренерами, обсуждая получаемые результаты и находя наилучшие техники 

донесения правозначимой информации. Этому способствовали и форматы 

погружения в музейную правопросветительскую среду. 

В один из дней участники посетили Музей истории ГУЛАГа, где 

встретились в формате лектория «Права человека в сложные периоды истории 

России» с руководителем образовательного центра, который рассказал об 

истории политико-правовых репрессий XX столетия. Глобальные 

государственно-правовые события рассматривались участниками на примерах 

реальных семейных историй, которые помогли по-новому взглянуть на этот 

период отечественной истории и попробовать понять его не только с политико-

правовой, но и с жизненной, человеческой стороны. 

Еще одна особенность реализации проекта в формате интерактивных 

и иммерсивных технологий состояла в том, что участники приехали из разных 

уголков страны с разным уровнем знаний и опытом в правовой среде, их возраст 

варьировался от 13 до 22 лет. После окончания Летней школы координаторы 

Корпуса правовых волонтеров, подготовленные к самостоятельной реализации 

правопросветительских практик, форматов, провели свою работу. При 

поддержке координаторов проекта 45 человек из 21 региона самостоятельно и 

успешно осуществили ряд событий в своих регионах, тем самым 

продемонстрировав на практике полученные знания и опыт, продолжая 

развивать интерес к правозащитной и правопросветительской деятельности 

через собственную правопросветительскую волонтерскую практику. 
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Реализация правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться 

и действовать» в рамках 20 пилотных и 65 инициативных регионов была бы 

невозможной без использования цифровых инструментов правового 

просвещения, реализованных в рамках цифровой платформы проекта. Говоря о 

цифровой платформе «Школа правозащитников», в первую очередь необходимо 

уделить внимание структуре портала (рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Структура цифровой платформы «Школа правозащитников» 

 

Как видно из описания структуры цифровой платформы «Школа 

правозащитников: учиться и действовать», портал позволяет достигнуть целого 

ряда основополагающих целей проекта. В первую очередь, это предоставление 

пользователям учебных правопросветительских материалов. Исходя из цели и 

задач проекта учебные материалы предоставляются участникам в связке с 

заданиями, направленными на контроль полученных знаний. В результате 

выполнения таких заданий пользователь получает сертификат, подтверждающий 

прохождение учебной программы. Вспомогательное, но не менее важное 
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значение имеет и реализация системы рейтингования участников/команд в 

рамках цифровой платформы портала. Это не только дало стимул для 

участников, но и позволило сделать систему оценки участников наиболее 

прозрачной и независимой от человеческого фактора. Еще одним программно-

методическим решением стало внедрение портфолио участников проекта, что 

позволило пользователям портала знакомиться с лучшими 

правопросветительскими практиками как на региональном, так и на 

федеральном уровне. 

Важным условием обеспечения интерактивности в реализации проекта 

выступила гибкость платформы, позволяющая добавлять события/мероприятия, 

проведение которых возможно было как в очном, так и в онлайн-формате. Это 

позволило, во-первых, своевременно информировать участников о 

запланированных для них правоспросветительских мероприятиях, проводимых 

командой проекта, а во-вторых, реализовывать в рамках платформы собственные 

события разнообразной правовой направленности. Хорошим примером может 

послужить правовая игра «Право в космосе», посвященная Дню космонавтики и 

проводившаяся совместно с Музеем космонавтики (см. приложение 5). 

Реализованная на портале возможность пользователей общаться 

с администраторами и модераторами портала обеспечила интерактивность 

и иммерсивность в реализации проекта. Это позволило получить обратную связь 

в отношении реализуемых правопросветительских событий, а также 

усовершенствовать цифровую платформу «Школа правозащитников», что 

способствовало внедрению наиболее успешных и жизнеспособных решений 

в реализацию проекта. 

Инновационной особенностью реализации проекта в 2018/2019 г. стала 

возможность формирования индивидуального правопросветительского 

портфолио участника на портале правопросветительского проекта «Школа 

правозащитников: учиться и действовать». Портфолио включает в себя 

проектные и собственные события. Данное портфолио включало информацию 

как о событиях, в которых пользователь принимал участие в рамках проекта, так 
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и о персональных событиях, в которых он выступал участником или 

организатором. Стоит отметить тот факт, что индивидуальное 

правопросветительское портфолио позволило участникам не только собирать и 

хранить информацию о правопросветительских событиях, в которых они 

участвовали, но и знакомиться с событиями других участников. Говоря 

о портфолио, необходимо уделить внимание и его структуре. Так, 

правопросветительское портфолио можно разделить на два основных блока. 

В блоке, посвященном событиям проекта (рисунок 10), указана 

информация о всех событиях, в которых пользователь принимал участие, при 

этом пользователь может ознакомиться с деталями события, а также с рейтингом 

других участников и получить свой диплом/сертификат за участие в данном 

событии. 

Рисунок 10. События проекта «Школа правозащитников» 

В блоке, посвященном событиям пользователя (рисунок 11), помимо 

основной информации о событиях приведен также статус события, например 
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«находится на рассмотрении», «подтверждено», «отклонено». Статус событию 

присваивался модераторами в соответствии с рядом критериев: название 

события должно отражать его суть, дата проведения события совпадает с 

началом реализации проекта, обязательно должны быть указаны место 

проведения события, тип участия: организатор, волонтер, участник. 

В соответствии с типом участия в событии пользователю начислялись баллы, 

отображаемые во всероссийском рейтинге. Необходимо было внести описание 

события и отзыв пользователя о событии. Событие обязательно носит 

правопросветительский или волонтерский характер. 

 

Рисунок 11. События участника 

 

Одной из ключевых задач методического обеспечения действий 

участников проекта посредством портфолио стала реализация в программном 

виде механизмов оценки данных мероприятий модераторами. Такая оценка 

проводилась экспертами проекта, которые знакомились с материалами, 

предоставляемыми участниками, среди которых описание события 

(пользователю необходимо было описать событие и указать его направленность), 

фотографии события, подтверждающие дипломы/сертификаты (прикреплялись 

пользователями при наличии), статус пользователя в данном мероприятии 

(организатор, волонтер, участник). 
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После ознакомления с предоставленными материалами экспертная 

комиссия принимала решение о подтверждении (данное решение выносилось 

экспертной комиссией в случае, если событие соответствовало вышеуказанным 

критериям, а именно – носило правопросветительский характер или имело 

волонтерскую направленность), либо отклонении (в таком случае событие не 

соответствовало критериям и не носило правопросветительский характер или 

волонтерскую направленность). При этом в комментариях к событию, 

доступных для добавившего его пользователя, указывались причины, по 

которым событие было отклонено, для того чтобы участник имел представление 

о причинах и мог устранить имеющиеся недостатки. При этом событие все равно 

оставалось видным участникам, но не учитывалось в рейтинге пользовательских 

событий. 

Важно обратить внимание на то, что комиссия могла оставить 

комментарий и для подтвержденного события. Этот методический прием 

применялся как для того, чтобы указать участнику на возможные способы 

улучшения мероприятий, так и для вынесения участнику благодарности за 

проведенное событие. 

Возможность ознакомиться с персональными событиями других 

участников способствовала обмену опытом между участниками. Благодаря 

этому пользователи могли заимствовать наиболее удачные механизмы правового 

просвещения и применять их в своих регионах. 

Внедрение портфолио позволило также реализовать рейтингование 

участников на основе их событий. Благодаря этому у участников появился 

дополнительный стимул не только активнее заниматься правопросветительской 

деятельностью в своем регионе, но и узнать о наиболее активных пользователях 

как в своем регионе, так и на территории всей страны, что позволило наиболее 

активным пользователям объединять свои усилия для проведения 

правопросветительских мероприятий. 

Помимо рейтингования участников по признаку вклада 

в правопросветительскую деятельность, портфолио позволило осуществлять 
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отбор лучших педагогических, образовательных, просветительских, 

волонтерских инициатив в сфере правового просвещения для их дальнейшего 

внедрения в проект в целях реализации подобных практик и в иных регионах. 

Рейтингование участников производилось не только на федеральном, но и 

на региональном уровне. Хорошим примером может послужить портфолио 

Татьяны Викторовны Степановой, представляющей МАОУ СОШ № 30 

Тамбовской области. Так, по состоянию на 08 февраля 2019 г. у данного 

пользователя были лучшие показатели – всего она провела 

23 правопросветительских события. 

Говоря о портфолио участников, нельзя не сказать несколько слов 

и о самих событиях участников, которые носили достаточно разнообразный 

характер. Так, помимо участия в олимпиадах правовой направленности, 

пользователями были организованы встречи с адвокатами, уполномоченными, 

представителями государственных органов в субъектах, например встреча 

учащихся с адвокатом в рамках проекта «Юридическая ответственность 

несовершеннолетних», проведенная Еленой Александровной Миткевич в МБОУ 

«Лицей № 18». Хорошим примером также могут послужить встречи учащихся с 

М. Е. Николаевым, первым президентом Республики Саха (Якутия) и М. Е. 

Харлампьевым, – заместителем руководителя департамента Центра занятости 

населения Республики Саха (Якутия), организованные Миргиланой Петровой 

в Республике Саха (Якутия). 

Еще одним инновационным результатом внедрения портфолио стало 

создание участниками проекта сообществ правопросветительской 

направленности. Например, для информационно-медийного сопровождения 

правопросветительского проекта «АТОМ: Активность. Творчество. 

Ответственность. Мобильность» Еленой Александровной Миткевич было 

создано сообщество «Правовые волонтеры АТОМ „Лицей № 18“ г. Сарапул» в 

социальной сети «ВКонтакте». Стоить отметить также и проведение 

участниками правопросветительских классных часов, игр-викторин, 

организацию событий волонтерской направленности и многое другое. 
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Помимо указанных выше результатов, использование достаточно 

обширного цифрового инструментария позволило провести значительную часть 

событий в онлайн-режиме. Так, уже в 2018/2019 г. в ходе реализации проекта 

первый и второй уровень игровой платформы были реализованы в доступном 

для всех пользователей онлайн-формате. Помимо этого, внедрение механизмов 

цифрового просвещения сделало возможным участие в контактной платформе в 

пределах всей страны, так как у пользователей появилась возможность 

участвовать в событиях из разных точек России. 

Реализация в проекте принципов интерактивности и иммерсивности 

в совокупности с использованием цифровых инструментов портала позволила 

достичь значительных качественных и количественных показателей 

(рисунок 12). 

Рисунок 12. Количество участников проекта и площадок в 2017/2018 г. и 

в 2018/2019 г. 

Цифровой формат проекта, реализация принципов интерактивности 

и иммерсивности позволили с помощью инновационных программно-

методических решений осуществить переход от проведения преимущественно 
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организационно-информационных мероприятий по вовлечению участников 

в проект к инициативному присоединению мотивированных представителей 

целевой аудитории, основанному на доверии к команде, форматам, технологиям 

и практикам, реализованным в проекте. 

  



Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и отечественный опыт 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 238 

 

§ 3. Анализ информационно-коммуникативных практик правового 

просвещения молодежи 

Александр Сергеевич Божко308 

 

Правовое просвещение в России – неоднозначное масштабное явление. 

Правовое просвещение как деятельность характеризуется количественно-

качественными показателями, например количеством проведенных 

государственными органами правовых мероприятий для различных групп 

общества, информированием граждан на различных платформах в Интернете, 

социальных сетях, СМИ (включая печатную специализированную литературу, 

газеты, журналы и статьи) и массой иных мероприятий различного уровня и 

масштаба, и все они служат одной цели – повышению уровня правосознания 

граждан государства. 

Подобная политика существует во всех развитых и развивающихся странах 

планеты, ибо в XXI в. вопрос о правах и свободах людей стоит особенно остро. 

Мы уже видим, с чем столкнулось человечество в 2020 г., – мировая пандемия, 

протесты в США, Белорусcии, Хабаровском крае. И в каждом случае население 

борется за соблюдение, расширение различных прав, которые, по их мнению, 

государство не гарантирует и нарушает. Разумеется, существует проблема 

ограничения или нарушения прав граждан, но есть и злоупотребление правами 

со стороны граждан от незнания пределов своих прав или же просто от незнания 

прав как таковых. Если проблему нарушения прав граждан со стороны 

государственных органов решить достаточно проблематично, то задачу 

повышения правовой культуры граждан можно решить с помощью правового 

просвещения. 

Правовое просвещение как деятельность – это обязанность 

государственных органов. Программа-минимум этой деятельности –

предоставление бесплатной юридической помощи, предусмотренной 

                                           
308 © Божко А. С., 2020 
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Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». По закону существует 

государственная и негосударственная системы бесплатной юридической 

помощи, внутри которой различные органы проводят бесплатные консультации 

для граждан. Такие мероприятия, как частные консультации или консультации 

групп граждан, – это верхушка айсберга, ибо охват аудитории никогда не будет 

равен 100 % от численности населения государства. Конечно, 100 % населения, 

просвещенных на достаточном уровне, – это утопия, недостижимая мечта, но 

стремление к этому показателю является необходимым условием достижения 

цели правового просвещения на государственном уровне. 

Если говорить о программе-максимум, то к таким консультациям нужно 

добавить огромное число инструментов, среди которых главным, по нашему 

мнению, будет являться выход участников государственной 

и негосударственной систем в информационное поле с помощью собственных 

сайтов, а также использование ими социальных сетей, что в 2020 г. – реальная 

необходимость, а не дополнительная возможность. Приведем такой пример: если 

провести опрос среди молодежи на тему новых поправок к Конституции РФ и 

задать вопрос о позитивных и негативных последствиях жизни с новыми 

поправками, то мы увидим, что большинство молодых людей построят свой 

ответ на негативных оценках, не зная о позитивных, поскольку просто не 

удосужились прочитать полный текст документа, но прочитали посты блогера-

миллионника, чье мнение для них приоритетно. То есть, многие молодые люди 

не примутся искать исходный текст для изучения, а просто прослушают короткое 

видео или пост-текст в «Инстаграме» своего кумира, не тратя время на поиск 

информации, ведь это намного проще. Поэтому необходимо идти в ногу со 

временем и распространять информацию согласно требованиям современности. 

Итак, поговорим о государственных органах, на которые возложена 

обязанность правового просвещения (в отличие от негосударственных 

участников системы, у которых все основывается на добровольных началах). У 

каждого органа государственной власти есть сайт, на котором можно найти 
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отдельную вкладку с правовой информацией. У разных организаций на сайте мы 

можем найти сведения о различных видах деятельности по правовому 

просвещению, практически у всех есть справочная правовая информация, 

у многих есть медиаматериалы узкой направленности, обычно касающиеся 

отдельного вида правовых отношений. Например, на сайте прокуратуры 

г. Москвы выложен целый ряд видеоматериалов, которые могут быть полезны, в 

некоторых случаях ведется даже прямой эфир. Видео при этом комфортнее для 

использования и нагляднее, нежели текст (рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Страница сайта Прокуратуры г. Москвы с видеоматериалами 

 

К сожалению, количество роликов в 2014 и в последующие годы сильно 

разнится (роликов в последующие годы заметно меньше), но в 2020 г. снова 

отмечается прирост видеоматериалов. Это позитивный фактор, ведь 

медиаматериалы позволяют визуально воспринимать информацию тем, кто не 

любит читать или же не имеет большого запаса времени на чтение больших 

текстов. 
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Следственный комитет РФ имеет очень качественно проработанный сайт, 

на нем можно найти раздел «проекты», в этом разделе есть ссылка «Следком 

ТВ», которая переносит на официальный канал СК РФ на YouTube, где мы 

найдем огромное количество видеозаписей, постоянно пополняющих 

коллекцию. 

Адвокатская палата Российской Федерации также отличается огромным 

количеством медиаматериалов, в основном видеоматериалы представлены в 

формате видеозаписи выступлений топовых адвокатов России на различных 

конференциях или форумах, их интересно слушать, к тому же самое 

необходимое можно записать. 

Подытожим: сайты организаций и государственных органов выглядят 

привлекательно, правовая информация на них представлена в разных видах 

(текст, медиаматериалы, ссылки на различные фото- и видеофайлы на цифровых 

площадках), что дает достаточный набор инструментов для получения нужной 

информации. Такие сайты могут заинтересовать случайного зрителя, который 

подчерпнет для себя что-то новое в мире права, даже если он не ищет что-то 

конкретное. Но не будем забывать, что это сайты государственных органов, 

которые должны выглядеть официально. 

Страницы в социальных сетях стоит рассматривать под другим углом. 

В 2020 г. практически все молодые люди имеют смартфоны последних 

поколений, многие вообще перестали использовать компьютеры, ведь создать 

документ на смартфоне уже не составляет труда. С появлением таких 

смартфонов все более значимое место в жизни человека занимают социальные 

сети, которые явно опережают по популярности классические сайты 

в Интернете. Социальные сети позволяют найти информацию на любой вкус, а 

что-то действительно важное сразу же приобретает мировую огласку, ведь 

социальные сети построены таким образом, что самые просматриваемые 

материалы входят в подборку «рекомендуемое». Конечно, действительно 

полезная информация может остаться незамеченной, но, с другой стороны, это и 

есть толчок к развитию самого медиапространства, где нужно удивлять 
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и заинтересовывать публику. Даже если речь идет о важной и серьезной 

информации, преподнести ее можно разными способами – соответствующий 

набор инструментов есть в каждой социальной сети. 

Аккаунты в социальных сетях государственных деятелей можно 

расценивать как один из способов правового просвещения населения. Вызывает 

интерес аккаунт в сети Twitter Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Там 

всегда можно найти полезную, нужную, своевременную информацию о 

различных событиях, среди которой много правовой. В период весенней 

вспышки пандемии его аккаунт ежедневно пополнялся актуальной информацией 

о правилах поведения, ограничениях, разъяснениями, куда и какие документы 

подавать, где можно сделать тест, и о многом другом. Такой способ донесения 

информации очень удобен, информативен и прост в использовании, за что 

хочется поблагодарить всю администрацию Мэрии Москвы. 

Перейдем к аккаунтам главных государственных деятелей той же 

социальной сети, и сразу же акцентируем внимание на Twitter-аккаунтах 

Президента Российской Федерации и Президента Соединенных штатов 

Америки. Сравнивать эти аккаунты предлагается по критерию количества 

подписчиков, ибо, по нашему мнению, количество подписчиков показывает, 

насколько интересен контент, представленный в этом аккаунте. Аккаунт главы 

государства является разносторонним по содержанию, включает информацию о 

деятельности по правовому просвещению. На рисунке 14 представлены 

аккаунты Президентов России и США. 
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Рисунок 14. Аккаунты президентов РФ и США в Twitter 

 

Здесь мы видим огромную разницу в количестве подписчиков: почти 

3,5 млн читателей аккаунта Президента России против более 87 млн читателей 

аккаунта Президента США. Можно принять во внимание тот факт, что в России 

проживает почти чем в два раза меньше населения, чем в США, но разница в 

количестве читателей более чем в 20 раз, что свидетельствует о большем 

интересе к аккаунту Дональда Трампа. Можно, конечно, говорить о том, что в 

США проще приобрести дорогостоящую технику (если говорить о среднем 

уровне продаж), поэтому и доступ к социальным сетям и Интернету шире, отчего 

больше количество граждан, погруженных в интернет-пространство. Но разрыв 
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в 20 раз говорит сам за себя – интернет-пространство используется в США 

значительно лучше, чем в России. 

Возможность выходить в Интернет из любой точки мира – это еще не 

главное условие для повышения количества посетителей страниц 

государственных органов в социальных сетях, ведь многие не заинтересованы в 

подписке на эти аккаунты. К сожалению, в нашу эпоху нужно привлекать 

интерес не только полезной информацией, но и внешним видом аккаунта, 

стилем, в котором преподносится информация. Привлекательность обязательно 

найдет отклик у пользователей, ведь видов правового просвещения много, и 

любой инструмент хорош, если поможет донести до обычного гражданина, 

далекого от юриспруденции, дельную информацию. Безусловно, необходимо 

также и желание граждан получить ее, но в этом случае можно говорить о 

«продаже информации»: чем грамотнее ее преподнести, тем больше вероятность 

вызвать заинтересованность у человека, который до этого и подумать не мог, что 

ему это может пригодиться. 

Ниже предлагаю взглянуть на аккаунты силовых структур, которые 

ведутся в целях правового просвещения на примерах, касающихся другой 

стороны права, более жесткой, – в основном уголовного права. 

Сам факт того, что силовые структуры и органы МВД ведут свои аккаунты 

в социальных сетях, вызывает одобрение: это современно, а главное, 

способствует правильному воспитанию молодежи и помогает создавать верное 

всестороннее представление о деятельности этих структур, что очень важно. 

Если рассматривать аккаунты полиции, то более привлекательный 

и наполненный подписчиками аккаунт будет уже у России, а не у США 

(рисунок 15). 
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Рисунок 15. Твиттер-аккаунты полиции РФ и США 

 

Здесь можно отметить, что в информации, представленной в аккаунте 

полиции США, больше жестокости, а в контенте аккаунта полиции России 

можно выделить и позитив, например информацию о наградах, 

о предотвращенных преступлениях, простые напутствия и инструкции 

с полезными советами. Пресс-служба МВД делает интересный контент для 

ведомственных аккаунтов и заслуживает высокой оценки своей работы. 
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Можно приводить много сравнений, но главное, что хочется отметить, – 

необходимо развитие интернет-технологий, а также подъем экономики, чтобы 

каждый мог без трудностей выходить в Интернет в любой точке мира, ведь 

самый простой способ что-либо найти и узнать – это выйти в Интернет по пути 

на работу или учебу, в ожидании в очереди, порой и минуты достаточно, чтобы 

заинтересоваться чем-то, и для этого должны быть созданы все возможности. 

Нужно и дальше продолжать проводить мероприятия по правовому 

просвещению населения, и в первую очередь обращать внимание на одну из 

самых массовых групп нашего общества – молодежь, ведь это будущее нашего 

государства. Молодые люди должны быть максимально развиты всесторонне, 

знать свои права и обязанности – это непосредственная задача государства 

в лице отдельных органов, ведь от повышения уровня правовой культуры 

повышается уровень правосознания, а значит, и самосознания. Это приводит к 

верному поведению и жизни в обществе, следовательно, будет понижать уровень 

преступности, что является также одной из главных задач всей деятельности по 

правовому просвещению. 
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Глава V. Сохранение нематериального культурного наследия как 

социально-правовой институт и его значение в системе правового 

просвещения молодежи 

Николай Иннокентьевич Дорохов309 

Евгений Станиславович Куликов310 

 

Ценность культуры определяется ее влиянием на характер 

человека: что толку от культуры, если она не облагораживает 

и не укрепляет его? Культура должна служить жизни. 

С. Моэм 

 

Образование – это систематика. Это некая иерархически 

организованная картина мира. И когда эта картина мира становится как 

система в голове человека, тогда эта самая картина мира и есть – культура, 

то есть картина мира, сохраняющая наследие, наследие предшествующих 

поколений. Их опыт – эта самая культура – и позволяет человеку создавать 

новые идеи, новации. Потому что из кучи, простите, получается только 

куча, и больше ничего из кучи не получается. Либо куча, либо 

воспроизведение чего-нибудь прежнего, но с новыми словами.  

 

А. А. Волков, советский и российский лингвист, д. ф. н., профессор, 

заведующий кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания 

филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 

 

§ 1. Образование как важнейший элемент института сохранения 

нематериального культурного наследия 

Несомненно, образование является важнейшим среди прочих компонентов 

нематериальной культуры: языка, искусства, литературы, религии, философии, 

науки, морали, права и т. д. Потому что такой компонент, как образование, 

представляет собой наиболее емкую и многофункциональную сущность, 

                                           
309 © Дорохов Н. И., 2020 
310 © Куликов Е. С., 2020 
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охватывающую не только духовную сферу, но и другие общественные сферы: 

социальную, экономическую, политическую. С одной стороны, феномен 

образования представляет собой процесс воспитания и обучения человека, 

превращения индивида в личность, с другой стороны, он включает в себя 

практически все компоненты культурного наследия (может быть, за 

исключением только такого компонента, как артефакт): язык, искусство, 

литературу, религию, философию, науку, этику, эстетику, право, спорт, 

традиции, навыки, привычки. 

Определение термина «образование» содержится в действующем Законе 

об образовании. «Образование – это единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 

и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов». Как видим, процесс воспитания личности стоит на 

первом плане и лишь потом – «совокупность приобретаемых знаний…». 

В связи с этим большое значение приобретает взаимосвязь процесса 

образования личности и формирования системы образования как совокупности 

знаний и норм поведения. Образовательный процесс ставит целью сформировать 

личность и гражданина, следовательно, задействует в первую очередь 

педагогические и психологические науки, социологию, этику и право. А система 

образования ставит целью сформировать универсальный социальный институт, 

эффективно выполняющий важнейшую государственную функцию – 

социализацию человека и гражданина, применение такого уровня учебно-

методического процесса, при котором образование достигает наибольшей своей 

эффективности. Здесь основными задачами являются: финансовое, правовое, 

идеологическое обеспечение системы образования (в отношении последнего 

пока можно констатировать непоследовательность и смутную 
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неопределенность, вызванные явными противоречиями в государственном 

целеполагании относительно пути общественного прогресса России). 

Образовательная система, как и другие социальные системы, нуждается в 

постоянном развитии и корректировке. Очевидно, что при 

разбалансированности (дисфункции) социальных систем происходит стагнация 

и регресс общества. При неудовлетворительном состоянии образовательной 

системы теряются достижения системы здравоохранения, экономической, 

правоохранительной систем, и наоборот, образцовая образовательная система 

способна посредством мультипликативного эффекта положительно влиять на 

другие социальные системы нашего государства. 

Таким образом, необходимость реформирования российской 

образовательной системы неразрывно связана с глобальной проблемой создания 

современного модернизированного общества, способного к эффективному 

решению многообразных интеллектуальных, социальных и экономических 

задач. 
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§ 2. Исторический экскурс 

Образование является неотъемлемым институтом любого государства. 

Известно, что на Руси школьное образование было сформировано уже во 

времена княжения Владимира Великого, с именем которого связан период 

Крещения Руси. А во времена Ярослава Мудрого школьное образование имело 

повсеместный характер, по крайней мере среди городского населения, о чем 

свидетельствуют многочисленные археологические находки берестяных грамот. 

Первые учителя, преподаватели именовались «грамматиками» и после смерти по 

статусу погребались в соборе. «Главная задача школы состояла в подготовке 

грамотного и объединенного новой верой управленческого аппарата и 

священников, деятельность которых проходила в сложной междоусобной 

княжеской борьбе» 311. «Официальная педагогическая концепция находит свое 

место в письменных источниках: летописях, изборниках, уставах, сказаниях, 

хрониках, овеянных христианскими идеалами» 312. 

При Иване Грозном для укрепления централизованной власти в 1551 г. был 

организован Собор Русской церкви, получивший название Стоглавого собора, на 

котором было принято решение о создании в городах «книжных училищ». Ну и, 

конечно, крупным событием в развитии системы образования явилось начало 

книгопечатания. В 1564 г. Иван Федоров со своим помощником Петром 

Мстиславцем выпустил первую русскую печатную книгу. Печатное дело 

значительно облегчило доступ населения к книжной продукции, в том числе к 

учебникам. «В XVII в. появились и получили широкое распространение первые 

единообразные учебные пособия – букварь, составленный Василием Бурцевым 

(1634 г.), «Грамматика» Мелетия Смотрицкого (1648 г.) и др. учебники. В 1687 

г. по инициативе Сильвестра Медведева открылось первое в России высшее 

учебное заведение – Славяно-греко-латинское училище (с 1701 г. – Славяно-

                                           
311 URL: https://ru-wiki.ru/wiki/Образование_в_средневековой_Руси (дата обращения: 25.01.2021). 
312 Зоря Ю. Система образования; история и современность. URL: 

https://www.psychologos.ru/articles/view/sistema-obrazovaniya.-istoriya-i-sovremennost (дата обращения: 

25.01.2021). 
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греко-латинская академия), в программу которого были включены как светские, 

так и духовные науки» 313. 

Если в период средневековья образование находилось в основном под 

патронажем монастырей, то с конца XVII в. институт образования приобретает 

общегосударственный светский характер. Такой поворот, несомненно, был 

связан с реформами Петра I, направленными на достижение 

западноевропейского уровня в науке и технике. Так, в начале XVIII в. были 

учреждены школы математических, навигационных, инженерных наук, 

медицинские училища. Резко увеличилось количество начальных, так 

называемых циферных школ, ибо существовала насущная потребность 

в специалистах, связанных с военными нововведениями, формированием 

российского флота, развитием металлургии, а для освоения профессиональных 

знаний, естественно, необходим общий базовый уровень знаний. Кроме этого, в 

начале XVIII в. были учреждены первые церковно-приходские школы – 

начальные бесплатные школы, руководимые духовенством. Петровские 

реформы системы образования коснулись и элитного класса. Буквально через 

год после смерти Петра I в 1726 г. при Академии наук, основанной в 1725 г., была 

учреждена первая гимназия – светское среднее общеобразовательное учебное 

заведение. 

При Елизавете Петровне в 1744 г. вышел указ о расширении сети 

начальных школ и гимназий. В частности, были основаны гимназии в Москве 

в 1755 г. (одновременно с торжественным открытием Московского 

университета) и в Казани в 1758 г. 

При Александре I в 1802 г. было учреждено Министерство народного 

просвещения. Министерство сразу же издало положение об учебных заведениях, 

которое предусматривало доступность школьного образования для 

представителей всех сословий, бесплатность обучения в начальных классах, а 

также преемственность учебных программ. Были открыты шесть университетов: 

в 1802 г. – Дерптский, в 1803 г. – Виленский, в 1804 г. – Харьковский и 

                                           
313 Зуев М. Н. История России : учебник. М., Дрофа, 2019. С. 166–167. 
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Казанский; а открытый в 1804 г. в Санкт-Петербурге Педагогический институт 

был преобразован в 1819 г. в университет. 

При Николае I образование снова приняло сословный характер, а 

дворянство было самым привилегированным из всех сословий. Такое 

социальное разделение в сфере начального и среднего образования было 

установлено школьным Уставом 1828 г. При Александре II опять было введено 

доступное всесословное образование. Наряду с государственными школами, 

открывались земские, церковно-приходские, воскресные и частные школы. В 

целом период реформ ознаменовался ростом всеобщей грамотности населения. 

Правление Александра III было отмечено частичным отступлением от 

смелых социальных преобразований его предшественника. Печально 

знаменитый «Циркуляр о кухаркиных детях», изданный министром народного 

просвещения И. Д. Деляновым, закрывал доступ социальных низов к среднему и 

высшему образованию. Статистические данные, приведенные Комитетом 

грамотности в 1894 г., показывали, что начальных школ в Российской Империи 

было всего чуть более 60 тыс. с количеством учащихся около 3 млн. Это 

свидетельствовало об очень низком уровне национального образования. К тому 

же в России в то время не было еще закона о всеобщем обязательном обучении, 

в отличие от многих европейских стран. 

Царствование последнего российского императора Николая II, наоборот, 

было отмечено ускоренными темпами в развитии системы образования, в том 

числе женского. В начале его правления грамотность населения Российской 

Империи оставляла желать лучшего (крестьянское население в основной массе 

оставалось неграмотным). Но правительство Николая II предприняло усилия для 

кардинального изменения ситуации. Так, существенно увеличилось 

финансирование народного образования: с 1894 по 1904 г. финансирование 

почти удвоилось, бюджет Министерства народного просвещения увеличился за 

этот период с 22 до 42 млн рублей. Если в 1894 г. насчитывалось до 32 тыс. 

начальных учебных заведений, то к 1915 г. их действовало уже около 124 тыс. 
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Новый этап реформ национального образования (1914–1917 гг.) был 

направлен на формирование единой системы образования, предполагающей 

введение образовательных стандартов как для системы общего образования, так 

и в отношении профессионального образования. С целью ликвидации 

безграмотности предполагалось сформировать также систему образования для 

взрослого населения, которая стала создаваться ускоренными темпами с 1914 г. 

Особенно успешно реформы осуществились в области высшего образования. 

Перед Февральской революцией 1917 г. Российская Империя прочно вошла в 

пятерку самых развитых стран по таким показателям, как темпы развития науки 

и научно-технического образования. 

Исходя из приведенного фактического материала можно сформулировать 

следующий вывод. В Российской Империи школьное образование развивалась 

методом своеобразного маятника («два шага вперед – шаг назад»). Например, 

если либерально-мыслящий Александр I ратовал за всеобщее доступное 

образование, то его преемник Николай I провел контрреформы и свел на нет 

благие пожелания своего предшественника. То же самое можно проследить и в 

отношении связки Александр II – Александр III. Конечно, такие обстоятельства 

были связаны с конкретной внутриполитической ситуацией в России (движение 

декабристов, кризис крепостного права и т. п.). На фоне общего нарастания 

революционного движения Николай II пытался выглядеть либеральным 

и просвещенным политиком. Но ему это не удалось, ибо в его действиях 

отсутствовала последовательность и сами действия выглядели беспомощными. 

Пожалуй, исключением является как раз деятельность, направленная на 

формирование системы всеобщего доступного образования. Но и здесь реформа 

начала реализовываться слишком поздно, когда царь, дума и правительство уже 

не владели инициативой. 

После революции 1917 г., слома и преобразования всей государственной 

системы на совершенно новой основе, естественно, и система образования 

получила новый мощный импульс развития. Так, 9 ноября 1917 г. была 

учреждена Государственная комиссия по просвещению во главе 
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с А. В. Луначарским, которая возглавила руководство всей системой народного 

образования и культуры. В 1918–1919 гг. был издан целый ряд декретов Совета 

народных комиссаров РСФСР, в соответствии с которыми запрещалось 

существование частных школ, гарантировалось обязательное обучение на 

бесплатной основе, все школы отделялись от церкви, отменялись физические 

наказания детей, декларировалось право обучения разных национальностей на 

своем родном языке, создавалась система общественного дошкольного 

воспитания, были введены в действие новые правила приема в вузы. 

Одной из приоритетных задач Советской власти становилось достижение 

всеобщей грамотности среди населения. В. И. Ленин утверждал, что необходимо 

повышать культуру, а для этого нужно добиться, чтобы крестьянство овладело 

хотя бы азами грамоты. Суть реформ заключалась не столько в 

переформатировании буржуазной профессуры, сколько в установлении равного 

доступа всех граждан к качественному образованию. К 1920 г. около 3 млн 

граждан РСФСР сумели ликвидировать свою безграмотность на специально 

созданных курсах – ликбезах, тем самым повысив уровень грамотности 

населения на 10 % по сравнению с показателями 1913 г. (перепись 1920 г. 

показала, что до 41,7 % населения в возрасте от 8 лет и старше умеют читать). В 

1923 г. было создано общество «Долой неграмотность», которое начало активно 

привлекать в свои ряды как специалистов в сфере образования, так и всех 

добровольцев, имеющих высшее и среднее общее образование и желающих 

оказать посильное содействие в ликвидации безграмотности в стране. Более 

миллиона человек собралось в общественных организациях, взявших шефство 

над сельским населением в целях обучения грамотности и подъема общего 

культурного уровня. 

Национальные школы с помощью государственных программ по развитию 

национальных и автономных республик и областей также получили мощный 

импульс к развитию школьного образования. Отдел национальных школ при 

Наркоме просвещения РСФСР разрабатывал и внедрял новые учебники, 

учитывающие особенности той или иной национальной культуры, 
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организовывал подготовку учителей. Местная власть на местах осуществляла 

необходимую помощь школам. В течение 1920–1935 гг. была создана 

письменность для десятков народов, которые раньше вообще не имели своей 

письменности (адыгейцы, абазинцы, ногайцы, балкарцы, лакцы, тувинцы, и др.). 

Кроме того, впервые были созданы школьные учебники на родном языке для 

десятков национальностей СССР. 

С 1932 г. в СССР началась новая реформа системы образования, согласно 

которой были введены единые десятилетние трудовые школы. Была предпринята 

также перестройка всей системы гуманитарных наук. Так, с 1934 г. было 

возобновлено преподавание истории. Отдельный вопрос – отношения 

государства и церкви в период 1936–1941 гг. Здесь, следует заметить, произошли 

определенные изменения в сравнении с предыдущим периодом воинствующего 

атеизма. Так, в Конституции 1936 г. провозглашалась свобода совести. Гонения 

на церковь прекратились фактически в 1939–1940 гг. Тем не менее школьное 

образование было основано полностью на позициях атеизма. 

Итак, за двадцать лет были достигнуты колоссальные успехи в развитии 

народного образования. Количество учащихся школ увеличилось за это время в 

двадцать раз. При этом значительно уменьшился разрыв в грамотности 

сельского и городского населения. В 1940 г. было решено ввести плату за 

обучение для всех учащихся вузов, старшеклассников средних школ, 

профессиональных средних учебных заведений (техникумов и училищ). Только 

в 1956 г. по решению Совета Министров СССР было вновь введено бесплатное 

образование для учащихся всех учебных заведений Советского Союза. Кроме 

того, были разработаны и введены стандарты всеобщих обязательных экзаменов 

на аттестат зрелости, усилено внимание к военно-патриотическому воспитанию 

школьников. 

Между тем следует добавить, что в период нахождения во главе СССР 

Н. С. Хрущева вновь возобновились гонения на церковь. Были закрыты, 

а в некоторых случаях и варварски уничтожены около 10 тыс. храмов 
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и приходов, более 50 монастырей, 14 духовных семинарий. Многие 

священнослужители были подвергнуты уголовному преследованию. 

На протяжении 60–80 гг. XX в. советская социалистическая система 

школьного образования показывала впечатляющие результаты. Поступление в 

вузы осуществлялась на общей конкурсной основе путем сдачи вступительных 

экзаменов абитуриентами. Система подготовки к поступлению в вузы и 

целенаправленного отбора абитуриентов в целом была достаточно эффективна 

до середины 70-х гг. И это несмотря на отдельные проявления коррупции, 

которая стала постепенно разъедать систему в так называемый период застоя. 

Эффективность системы школьного образования сказалась и на качестве 

высшей школы. Так, в 1975 г. в СССР действовали 856 вузов (в том числе 65 

университетов), в которых обучались более 4,9 млн студентов. По числу 

студентов на 10 тыс. человек населения СССР значительно превосходил 

Великобританию, ФРГ, Францию, Японию и другие страны. Такое лидирующее 

положение в сфере высшего профессионального образования, несомненно, было 

основано на передовых методах обучения в средней школе. 

В Конституции СССР 1977 г. было закреплено право всех советских 

граждан на бесплатное образование всех уровней, от начального до высшего 

(при этом высшее и среднее профессиональное образование можно было 

получить только на конкурсной основе). 

Подводя итог историческому обзору, можно сделать следующие выводы 

(как позитивные, так и негативные). Положительный момент советской системы 

образования проявился в том, что образование было направлено на воспитание и 

формирование лучших моральных качеств человека. Советской школе 

необходимо было не только решать общеобразовательные задачи, но и 

формировать коммунистические взгляды у учеников, воспитывать их в духе 

патриотизма и интернационализма. Иными словами, образовательная система 

как надстройка в целом соответствовала базису (как экономическому, так 

и идеологическому). Что касается среднего школьного образования, то здесь мы 

приходим к выводу о продуманной государственной стратегии 
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преемственности, универсальности, согласованности с учебными программами 

ПТУ, техникумов и вузов. Общеобразовательные стандарты восьмилетней 

школы признавались достаточными для дальнейшего обучения в 

профессиональных технических училищах и техникумах, а стандарты 

десятилетней школы давали возможность выпускникам более или менее плавно 

вливаться в ряды студентов. 

Именно советская система образования и коллективистского воспитания 

сделала СССР второй державой мира за очень короткий исторический срок – 

менее 50 лет (если учесть годы революции, Гражданской и Великой 

Отечественной войны, когда рост благосостояния граждан был просто 

невозможен). Это признали и американцы. «Однако понадобился запуск 

русского спутника, чтобы вопрос совершенствования школы в целом был поднят 

на вершину национальных приоритетов в США», – писал американский ученый-

педагог Эрнест Л. Бойер 314. – «Уже не одно десятилетие американцы 

безуспешно пытаются реформировать свое образование, идя своим путем. И по-

прежнему оно остается некачественным, ущербным. Поэтому США вынуждены 

привлекать в большом количестве специалистов из других стран, в том числе и 

из России» 315. 

Отрицательный момент системы образования в СССР был связан 

с монообразным подходом к философии и социальным наукам. Несмотря на 

внешнюю видимость успехов в построении социализма в СССР, тем временем 

незаметно развивались тенденции, имевшие своим последствием кризис 

марксистской идеологии и социализма в целом. 

Анализируя историю развития системы образования в России, мы можем 

констатировать парадоксальный факт – несмотря на кардинальный слом 

общественного строя после Революции 1917 г. духовное и культурное 

правопреемство тем не менее сохранилось. Конечно, в период разрушения 

практически всех социальных институтов (1917–1930 гг.) классовая ненависть 

                                           
314 Бойер Э. Л. Что должны знать учителя. М., Прогресс-Традиция, 1998. С. 47. 
315 URL: http://www.obraza-net.ru/ (дата обращения: 20.01.2021). 
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обрушилась на все, что ассоциировалось с царским режимом. Но уже в 30-е гг. 

XX в. культурное правопреемство в целом было восстановлено. Я имею в виду 

историческую память, интерес и уважение в отношении авторитетов культуры, 

от митрополита Иллариона до графа Алексея Толстого. Чего стоит только 

возрождение интереса к творчеству Пушкина с 1937 г.! Были реабилитированы 

даже некоторые политические лидеры, деятельность которых однозначно была 

воспринята советским обществом как созидательная: это знаменитые 

реформаторы Иван Великий и Иван Грозный, Петр I и Екатерина Великая. В 

годы Великой Отечественной войны, естественно, возрос авторитет 

исторических полководцев: Александра Невского и Дмитрия Донского, 

Александра Суворова и Федора Ушакова, Михаила Кутузова и Павла Нахимова. 

Их именами были названы боевые ордена. Советская молодежь увлекалась 

книгами и фильмами о героях истории Отечества, хорошо знала историю своей 

страны (за исключением некоторых неудобных моментов советской истории, 

сознательно замалчивавшихся государством либо преподносившихся 

исключительно в однозначном ключе, как-то: голод 1932–1933 гг., чекистские 

чистки 1937–1939 гг., расстрел в Новочеркасске 1962 г.). В целом можно сделать 

следующий вывод – в советский период развитие института духовного наследия 

было прервано лишь на короткий период, а затем он не только возродился, но и 

укрепился благодаря всеобщей эффективной системе образования. 
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§ 3. Причины кризиса советской системы образования 

Конечно, кризис советской модели общественной системы привел к краху 

либо существенной деформации все ее подсистемы, в том числе 

социокультурную подсистему, одним из основных элементов которой и является 

сфера образования. Не вдаваясь в подробности относительно экономических и 

политических причин кризиса (это отдельная большая тема), отметим лишь 

причины, непосредственно касающиеся кризиса системы образования. 

Представляется, что эти причины лежат в плоскости государственной идеологии, 

культуры и духовности. 

Главная причина идеологического кризиса советского социализма 

усматривается в слепой вере первых советских идеологов марксизма 

в универсальность теории Маркса, в возможность ее применения, как говорится, 

для всех времен и народов. Поражает категоричность В. И. Ленина, не 

допускающего никаких оспаривающих аргументов в спорах с идеологическими 

оппонентами. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» 316… И ни тени 

сомнений! И. В. Сталин вообще считался непогрешимым пророком марксизма-

ленинизма. Популярная брошюра Сталина (извлечение из «Краткого курса 

истории ВКП(б) «О диалектическом и историческом материализме») 

признавалась вершиной философского знания. Вот где предпосылки кризиса! 

В развитых капиталистических странах марксизм потерял свою 

актуальность уже в 50-е гг., а в СССР марксизм был законсервирован 

и превратился в безжизненное догматическое учение. Представители советской 

элиты, прежде всего дети элиты, в первую очередь осознали ущербность 

социального уклада жизни в СССР. Но они ясно понимали, что не в состоянии 

изменить общественный уклад, так как государственная машина не 

предусматривала никакой оппозиции. Они не стали декабристами, 

а превратились в двуличных циников. Многие из них, находясь у властных 

                                           
316 Ленин В. И. Три источника и три составных части марксизма // Полное собрание сочинений. Издание 

пятое. М. : Издательство политической литературы, 1973. Т. 23. С. 43. URL: http://www.uaio.ru/vil/23.htm (дата 

обращения: 18.06.2020). 
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рычагов в критическое для страны время (1986–1991 гг.), не только не 

предотвратили, но и способствовали делу разрушения СССР и социализма 

в целом. 

Кризис советской культуры начинает проявляться во времена так 

называемой хрущевской оттепели (1956–1961 гг.). Эта эпоха знаменательна тем, 

что впервые в СССР был приоткрыт «железный занавес» в области культуры и 

была существенно ослаблена идеологическая цензура. Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов, проходивший в Москве в 1956 г., показал всему 

советскому народу многообразие мировой культуры. В то же время советская 

культура задыхалась в рамках социалистического реализма и не смогла 

составить достойную конкуренцию свободно мыслящим литераторам, 

художникам и музыкантам зарубежных стран. 

В 60-е гг. молодежная массовая культура захлестнула весь мир 

(битломания, сексуальная революция, движение хиппи и пр.) и оказала особое 

влияние на советскую молодежь. Образ молодого человека с атрибутами 

западной протестной эстетики (потертые джинсы, длинные волосы, любовь к 

рок-музыке, раскованность и независимость) выглядел гораздо привлекательнее 

образа строителя коммунизма, навязываемого советской пропагандой. Попытки 

запретов, предпринятые властью, имели обратный результат. Вместе с музыкой 

и модным ширпотребом целое поколение советской молодежи впитало в себя 

западные имиджевые ценности, что предопределило крах социализма. Конечно, 

если быть точным, то надо сказать, что ценности западной молодежи, в свою 

очередь, являлись протестом против пропаганды на Западе идей прагматизма. 

Дело в том, что молодежь всегда является своеобразным барометром духовного 

кризиса в обществе. В развитых странах Запада молодежные бунты (битники, 

хиппи, панки и т. д.) свидетельствовали о кризисе буржуазных ценностей, 

о неприятии молодыми людьми рекламы американской мечты. Но молодежные 

протесты были успешно «переварены» западным официозом. Они были 

направлены в русло шоу-бизнеса и моды и потеряли свой первоначальный 

смысл. 
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А в СССР власти не смогли справиться с этим, тем более что перед ними 

стояла гораздо более трудная задача – заставить молодежь следовать 

социалистическим культурным ценностям. Советская молодежь копировала 

западный стиль, особо не вдаваясь в смысл протестных элементов этого стиля. 

Таким образом, произошла трансформация духовного протеста западной 

молодежи, вылившегося в протест целого поколения советской молодежи, которая 

предпочла западную массовую культуру советской социалистической. 

Духовный кризис советского общества был тесно связан с кризисом 

государственной идеологии. Необходимо уточнить, что официальная 

государственная идеология почти никогда в отечественной истории не 

соответствовала общественному мировоззрению. В дореволюционной России 

имперская идеология, сформулированная в свое время С. С. Уваровым краткими 

тезисами «Православие, Самодержавие, Народность», в конце концов не 

выдержала конкуренции с социалистическими идеологиями, в том числе 

марксистско-ленинской. Но все же революционные веяния были характерны 

лишь в отношении относительно небольшой части общества, так называемых 

пассионариев. Большая часть общества (в то время Россия была 

преимущественно аграрной страной) в целом интуитивно разделяла хотя бы ту 

часть официальной идеологии, которая касалась веры в Бога и, может быть, в 

хорошего царя. 

После революции 1917 г., как известно, атеизм стал составной частью 

новой идеологии. Нельзя сказать, что общество в целом разделяло эти идеи, тем 

не менее урбанизация населения плюс пропаганда и атеистическое школьное 

воспитание все же сделали свое дело. По всей видимости, в СССР в результате 

70 лет советской власти на практике был построен не социализм в его 

марксистско-ленинской трактовке, а государственный капитализм. То есть 

мощная система бюрократического аппарата стала основным эксплуататором 

миллионов людей, отчуждая их от собственности и от власти. В связи с этим 

можно утверждать, что эксплуатация человека человеком в СССР сохранилась, 

но приняла завуалированные формы. 
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Постепенно разраставшаяся коррупция затронула и систему образования в 

СССР (прежде всего – высшее и послевузовское образование). Поколение 

студентов 1970-х уже прекрасно знало, что «принимают дубы, выпускают липу». 

Что «проходной балл» для родителей на некоторые факультеты престижных 

вузов исчислялся тысячами советских рублей. Размах коррупции и телефонного 

права в советских вузах 1970–1980-х гг. поражал воображение. И, как и в других 

сферах экономики и культуры, не было случаев, чтобы преподавательский 

состав хотя бы одного отечественного вуза восстал против коррупции в своих 

стенах и вывел бы на площади и проспекты страждущих честных знаний 

студентов. Особенно сильно коррупция поразила отдельные национальные 

республики (в частности, взятки, принимаемые для поступления в Ереванский 

или Тбилисский университеты, в начале 1980-х гг. доходили до 100 тыс. руб.). 

Ни о каком уважении к власти, которая олицетворяла собой 

(в единственном лице) лицемерную для народа идеологию, конечно, не могло 

быть и речи. Поэтому последние «всенародные» проекты Горбачева 

(«ускорение» и «антиалкогольная компания») с треском провалились, 

окончательно дискредитировав социализм в глазах советского общества. 

Итак, очевидно, что системный кризис в СССР развивался в течение 

последних 30 лет социализма. Нерешенные старые проблемы являлись причиной 

появления новых и в конечном итоге превратились в снежный ком, который 

разрушил первое в мире социалистическое государство. Следом рухнули и 

дружественные режимы почти во всем социалистическом лагере. Это было 

страшнейшее глобальное поражение в ХХ в. Недаром многие исследователи 

называют идеологическое, экономическое и духовное противостояние двух 

мировых систем (то есть холодную войну) фактически Третьей мировой войной. 

После распада СССР вся российская система образования подверглась 

воздействию катастрофических либеральных реформ 1990-х гг. 
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§ 4. Сравнительный анализ советской и современной систем образования 

Что можно сказать о сегодняшней системе образования? Основной 

концептуальный порок нынешней системы заключается в том, что процесс 

образования личности в нашей стране формализован, то есть не наполнен 

должным содержанием, а сводится лишь к предоставлению определенных услуг 

по получению обучаемым определенного объема знаний. Объем знаний, 

предоставляемый бесплатно, предусмотрен федеральными образовательными 

стандартами как вполне достаточный для формирования современного члена 

постиндустриального общества (так называемого потребителя в рамках 

рыночной демократической идеологии). Такой подход свидетельствует 

о заниженном пороге требований, предъявляемых как к воспитанию личности, 

так и к подготовке современного образованного специалиста. 

В условиях современной реальности система образования совершенно не 

обращает внимания на главное – воспитание человека, не преобразует человека 

в личность, а нацелена лишь на предоставление образовательных услуг. Причем 

с введением ЕГЭ услуги эти приобретают по большей части формальный 

характер (лишь бы получить количество баллов, достаточное для поступления в 

вуз). 

Таким образом, проблемы системы современного образования возникли 

прежде всего из-за чрезмерной формализации процесса образования, 

обусловленной отсутствием духовно-идеологического подхода к воспитанию 

учеников. Слепо копировать западные методы обучения, не учитывая при этом 

чуждый нам менталитет, естественно, не получается (в целом это вредит 

качеству образования). 

В допетровской Руси фундаментом образования являлись, прежде всего, 

духовные начала (школы учреждались в основном при монастырях и церквях, и 

учителями были, как правило, священнослужители). В Российской Империи, 

несмотря на повсеместную европеизацию и светскость, в том числе и системы 

образования, духовно-идеологическое правопреемство сохранилось (особенно в 

среднем образовании). Дух либерализма господствовал (периодически) лишь в 
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высших учебных заведениях (большинство атеистов и вольнодумцев стали 

таковыми именно там, под влиянием материалистического мировоззрения). 

После революции именно выпускники вузов – «рассадников революционных 

идей» – стали формировать советскую систему образования, перевернув с ног на 

голову духовно-идеологический фундамент. 

Но вот что интересно – советской властью был кардинально преобразован 

только идеологический фундамент (из идеалистического он превратился в 

материалистический). Тем не менее мы все равно говорим о кардинальном 

изменении, так как в советских школах и даже в детских садах новые поколения 

начали воспитывать и обучать с позиций диалектического материализма (Бога 

нет; есть единственно верная научная теория коммунизма; есть враждебный 

класс эксплуататоров – отмирающий согласно научной теории; любой советский 

человек должен быть патриотом своей страны и разделять официальную 

идеологию власти). 

Что же касается духовного фундамента, то он также преобразился, но 

преобразился, соответствуя при этом глубинному народному мировоззрению 

русской цивилизации. Можно сказать, идея коммунизма (задолго до ее научного 

обоснования) всегда являлась нравственной парадигмой русской духовности. О 

русской идее как о вселенской идее человеколюбия, милосердия, справедливости 

писали в свое время великие русские мыслители Ф. М. Достоевский и В. С. 

Соловьев. То, что советская власть предоставила населению шанс реализовать 

фантастически заманчивую идею на практике на территории огромной империи, 

а затем и в мировом масштабе (но под лидерством СССР), несомненно, 

вдохновило не одно поколение советских людей. В то же время, как это ни 

парадоксально, всеобщее насаждение советским образованием атеистических 

взглядов способствовало освобождению от имперского великодержавного 

шовинизма, основанного на православии как единственно правильной вере. Это 

давало возможность народам СССР чувствовать свою национальную 

самодостаточность и самоуважение в большей степени по сравнению с 

предыдущей эпохой. Коммунистическая идея, таким образом, стала созвучна 
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глубинному народному сознанию (так называемому генному коду русской 

нации), и эту идею тут же восприняли многие другие нации и народности 

бывшей Российской Империи. По мере достижения стремительных успехов 

в развитии социализма в СССР (особенно в 30-е гг. и послевоенный период) 

коммунистическая идея получила мировое признание. Духовный кризис 

социализма начал отчетливо проявляться уже после смерти И. В. Сталина, 

и квинтэссенцию этого кризиса можно определить как двойственную мораль 

типичного представителя советского общества так называемого периода застоя. 

Тем не менее система школьного образования даже в условиях надвигающегося 

(но еще не очевидного) кризиса продолжала функционировать на высшем уровне 

и была признана одной из лучших в мире. Более того, система образования 

продолжала совершенствоваться вплоть до развала СССР. В то время как 

современная система образования, взявшая за основу западную модель, почти 

полностью потеряла свою цивилизационную идентичность. 

Складывающаяся в современных российских реалиях система правового 

просвещения молодежи представляет собой целенаправленный, 

систематический процесс воздействия на сознание молодого человека, 

осуществляемый в особых формах, с помощью современных технологий 

и специальных правовоспитательных средств и методов в целях формирования 

высокого уровня правосознания и правовой культуры. 

Основными задачами правового просвещения молодежи являются 

усвоение молодыми людьми необходимого комплекса правовых знаний, 

формирование у них позитивного ценностного отношения к праву, 

формирование навыков и умений практически реализовывать правовые знания в 

условиях социальной действительности, формирование устойчивого правового 

иммунитета (невосприимчивости) к негативным воздействиям отдельных 

факторов социальной среды, выступающих условиями совершения 

правонарушений. 

Одним из направлений современных технологий правового просвещения 

молодежи в современных условиях является реализация потенциала такого 
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социально-правового института как сохранение нематериального культурного 

наследия, возможности которого содержат огромный пласт онтологических, 

методологических, гносеологических, исторических, функциональных, 

мировоззренческих, институциональных, нормативных (регулятивных), 

программных, инструментальных (методических) и иных аспектов системы 

правового просвещения молодежи. 

Под культурным наследием понимается часть материальной и духовной 

культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание 

временем и передающаяся следующим поколениям как нечто ценное и 

почитаемое, имеющая особо важное значение для будущего развития страны, 

общества и человека. 

Наследие – важный фактор сплочения нации, средство объединения 

общества в период кризисов, радикальных перемен и определения новых 

ориентиров стратегического развития во всех сферах, в том числе и в сфере 

правового просвещения современных поколений. 

Заметим, в современном мире сложилась устойчивая тенденция 

к глобализации. Она оказывает серьезное влияние на процессы объединения 

людей, представляющих разные народы, религии, страны и континенты, будь то 

в рамках транснациональных корпораций или в формате государственно-

управленческих процессов в различных сферах и областях общественного 

развития. 

В этих условиях объективно складываются предпосылки, несущие в себе 

опасность стремительного исчезновения множества объектов нематериального 

культурного наследия, полного исчезновения многих важных для 

самоидентификации человека форм культуры, способов общекультурной 

деятельности. 

Под угрозой исчезновения сегодня находятся такие проявления 

нематериального наследия, как традиционная народная музыка, танцы, 

праздники, устные традиции, многие виды фольклора, обряды, традиционные 

ремесла, обычаи, народные промыслы и другие, иными словами, все то, что 
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составляет логику и основное содержание многотысячелетней истории 

человечества в различных регионах земного шара, во всех ее проявлениях 

и аспектах. 

В литературе специалистами представлена трагическая картина состояния 

наиболее уникального средства межчеловеческого общения, средства 

межкультурных связей и коммуникаций – языка. Язык, как мы знаем, появился 

примерно 150 тыс. лет назад в Восточной Африке, а затем распространился по 

планете. Первоначально, несколько тысячелетий назад, число языков было 

значительно больше, чем общепринятое сегодня количество (6700). За последние 

столетия их число значительно сократилось, прежде всего по причине 

экономической и культурной экспансии нескольких доминирующих субъектов 

международной политики, что привело к главенству четырех – шести языков в 

мире, в мировом общении. Однако трагедия утраты языковой уникальности 

отдельных народов вследствие модернизации и безудержной глобализации 

может привести к утрате более 50 % языков современного мира через одно – 

четыре поколения. 

Сохранение лингвистического многообразия в мировом сообществе 

способствует культурному разнообразию. Утрата языка как носителя 

нематериального культурного наследия объективно подводит к снижению 

самобытности различных этнических групп населения, влияет на их способность 

видоизменять окружающую среду. Это только один из факторов, обусловивший 

важность и актуальность исследования потенциала сохранения нематериального 

культурного наследия в развитии современного общества. 

Острота данной проблемы в особенности характерна для Российской 

Федерации с ее многонациональным и многоконфессиональным составом 

населения, богатейшими народными традициями, самобытной культурой, 

множеством памятников истории и культуры. В сложившихся условиях весьма 

важным представляется формирование продуманной социально-культурной 

политики, направленной на возрождение и развитие культурной, этнической, 

личной идентичности человека, социальных групп, общества в целом. Одним из 
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звеньев деятельности в данном вопросе выступает нормативно-правовое 

сопровождение института нематериального культурного наследия. 

Безусловно, актуализация и развитие данного направления социально-

культурной и правовой политики государства весьма перспективны с точки 

зрения совершенствования системы правового просвещения и повышения 

уровня популярности среди молодежи таких культурологических трендов как: 

 культурологическая парадигма памяти во всем ее многообразии 

(искусство памяти, коллективная социальная и культурная память, места памяти, 

объекты культурного наследия как тексты памяти и др.); 

 активный поиск новых право-воспитательных подходов в сфере 

музейно-выставочной и туристско-рекреационной деятельности (выставочно-

анимационные проекты, театрализованные мероприятия в музеях 

и образовательных учреждениях; экскурсии по музеям, выставкам или городам 

и иным населенным пунктам; историко-культурные праздники, актуализация 

традиционной ярмарочной развлекательной культуры, обращение к традициям 

сословной увеселительной культуры и др.); 

 развитие событийного и рекреационного туризма, актуализация 

региональных мест памяти; 

 реализация на практике инновационных подходов в диалоге музей – 

общество, музей – молодежь, а именно новых вариантов музейной театрализации 

и музейных праздников как способов активного воздействия, в том числе 

правового, на молодежь (спектакль-визитка музея, спектакль-визитка города, 

праздник-визитка улицы, микрорайона, где расположен музей, экскурсия-

спектакль, музейный цикл «Театр человека», устный художественно-

публицистический альманах в музее и многие другие формы); 

 выставки, основанные на восприятии истории как искусства памяти, 

локальной истории и культуры повседневности в качестве способа 

эффективности взаимодействия с посетителями; 
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 актуализация традиционной ярмарочной развлекательной культуры 

(медвежья потеха, раек, балаган, театр Петрушки) в условиях современной 

ярмарки; 

 историко-культурный праздник как вид массового театрализованного 

зрелища для использования в событийном туризме; 

 многоэтапный переход культурных (культурно-правовых) форм из 

культурной памяти в коммуникативную (коммуникативно-правовую) память и 

иные формы. 

Важно отметить, что в государственно-правовых документах России 

с начала XX в. и до 1990-х гг. категория культурно-исторического наследия 

постепенно расширялась и трансформировалась от термина «памятник 

древности» до обобщающего понятия «памятник истории и культуры». 

Обращает на себя внимание тот факт, что все категориальные классификации, 

которые встречаются в нормативных правовых актах рассматриваемого периода, 

признают памятниками истории и культуры с точки зрения права лишь 

материальные объекты культуры. Основанием для такого положения служит 

убеждение, что именно материальная (вещественная) форма памятника 

искусства и культуры как выражение его сущности бытия, попав в сферу 

правового регулирования, приобретает статус имущества и превращается в 

объект собственности 317. 

Что касается нематериальной (духовной) культуры, те из ее объектов, 

которые входили в сферу правового регулирования, подпадали под иной 

правовой режим, в частности признавались произведениями науки, литературы 

или искусства, открытиями, изобретениями, объектами топонимики и т. д. Их 

охрана и использование обеспечивались соответственно законодательством о 

государственном издательстве 318, признании научных, литературных, 

                                           
317 Сергеев А. П. Культурные ценности как правовая категория // Известия высших учебных заведений. 

Правоведение. 1990. № 4. С. 42–52. 
318 О государственном издательстве : Декрет ВЦИК Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих 

депутатов : принят 29 декабря 1917 г. [Электронный ресурс] // Исторические материалы : сайт. URL: 

http://istmat.info/node/28307 (дата обращения: 10.12.2020). 
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музыкальных и художественных произведений государственным достоянием 319, 

авторском праве 320. 

Сущность нормативно-правового подхода в отношении нематериальной 

(духовной) культуры выражалась в том мнении, что ее продукты являют собой 

нематериальные блага. Это, прежде всего, идеи, мысли, образы, которые лишь 

фиксируются в конкретной материальной форме, чтобы быть доступными для 

человека, в силу чего не могут рассматриваться как объекты права 

собственности. Сохранение и использование многих значимых культурных 

ценностей, таких как ценности народной морали, эстетики, традиций, 

происходили вне права, не попадали под воздействие юридических норм до 

1960–1980-х гг. В рамках существовавшего авторского права понятие объекта 

нематериальной (духовной) культуры также не имело юридического 

оформления вплоть до начала 1990-х гг. 

Тем не менее именно в данный период происходит формирование 

важнейших принципов, которые позволили памятникам нематериальной 

(духовной) культуры сохраниться, транслировать и воспроизводить свое 

ценностное содержание. Вопросы регулирования нематериального культурного 

наследия в 2000-е гг. были закреплены в ряде федеральных законодательных 

актов и отнесены к полномочиям как органов государственной власти, так и 

институтов местного самоуправления. 

Так, к примеру, в Федеральном законе «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации» (в ред. Федерального закона 

от 31.12.2005 г. № 119-ФЗ) одним из вопросов местного значения называется 

«сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 

охрана объектов культурного наследия (памятников культуры и истории) 

                                           
319 О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным 

достоянием : Декрет СНК : принят 26 ноября 1918 г. [Электронный ресурс] // Исторические материалы : сайт. 

URL: http://istmat.info/node/31898 (дата обращения: 10.12.2020). 
320 Об авторском праве : Постановление ВЦИК и СНК РСФСР : принято 8 октября 1928 г. : опубликовано 

СУ РСФСР. 1928. № 132. Ст. 861 [Электронный ресурс] // Исторические материалы : сайт. URL: 

http://istmat.info/node/24282 (дата обращения: 10.12.2020). 
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местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения» (ст. 14, ч. 1 п. 13); «сохранение условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении» 

(ст. 14, ч. 1 п. 13-пр. 1); аналогичные вопросы отнесены и к муниципальным 

районам (соответственно ст. 15, ч. 1 п. 19-пр. 2). 

Следует отметить, что если для сохранения памятников истории 

и культуры, находящихся в муниципальной собственности, органами местного 

самоуправления приняты и реализовываются соответствующие программы, 

устанавливаются особые правовые режимы положения объектов муниципальной 

собственности, относящихся к памятникам истории и культуры местного 

значения, создаются новые памятные места, присваиваются исторические имена 

вновь восстановленным и созданным объектам, принимаются меры по 

восстановлению и реставрации памятников, создаются специальные органы по 

историческому и культурному наследию территорий, создаются муниципальные 

учреждения и др. 321, то вопросы сохранения нематериального культурного 

наследия не получили еще должной оценки в нормативно-правовых актах и в 

деятельности органов государственной и муниципальной власти. 

Тем не менее именно в процессе становления статуса сохранения 

нематериального культурного наследия как социально-правового института 

проявляется весьма заметный потенциал его правового воздействия 

(просвещения) для всех слоев населения российского общества и прежде всего 

молодежи. Возможности данного социально-правового института с точки зрения 

совершенствования форм, методов, средств, приемов, задач, функций в системе 

правового просвещения становятся практически безграничными и при должной 

организации высокоэффективными. 

                                           
321 Дорохов Н. И. Сохранение нематериального культурного наследия как социальный феномен в системе 

местного самоуправления // Проблемы и перспективы развития местного самоуправления в Российской 

Федерации : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 20 апреля 2018 г. / 

Под ред. Л. Т. Чихладзе. М. : РУДН, 2018. С. 225–233. 
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Судьба объектов нематериального культурного наследия в последние годы 

находится в центре внимания научной общественности. Угроза полного 

исчезновения многих из них потребовала обсуждения этой проблемы на крупных 

международных научных форумах и выработки общих позиций в ряде 

международно-правовых документов 322. Ядром международно-правового 

регулирования нематериального культурного наследия стали три основные 

конвенции ЮНЕСКО в сфере культуры – Конвенция об охране всемирного 

культурного и природного наследия (1972 г.), Конвенция об охране 

нематериального культурного наследия (2003 г.), Конвенция об охране и 

поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005 г.). 

Следует отметить, что под нематериальным культурным наследием 

принято понимать совокупность основанных на традиции форм культурной 

деятельности и представлений человеческого сообщества, формирующую у его 

членов чувство самобытности и преемственности. Нематериальное культурное 

наследие, согласно Международной конвенции об охране нематериального 

культурного наследия 2003 г., проявляется в следующих областях: 

 устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве 

носителя нематериального культурного наследия; 

 исполнительские виды искусства; 

 обычаи, обряды, празднества; 

 знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; 

 знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 

                                           
322 Конвенция об охране нематериального культурного наследия : принята 17 октября 2003 г. Генеральной 

конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml (дата обращения: 15.01.2021) ; 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия : принята 16 ноября 1972 г. Генеральной 

конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml (дата обращения: 15.01.2021) ; Шедевры 

устного и нематериального наследия человечества : Провозглашения ЮНЕСКО 2001, 2003 и 2005 гг. URL: 

http://rus-eu-culture.ru/publ/664/ (дата обращения: 15.01.2021) ; Рекомендация о сохранении фольклора : принята 

15 ноября 1989 г. Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры в Париже. URL: http://docs.cntd.ru/document/902084650 (дата обращения: 15.01.2021) ; List of 

Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding [Electronic resource] // UNESCO : site. URL: 

https://ich.unesco.org/en/lists (дата обращения: 15.01.2021) ; и др. 
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Совершенно очевидно, что в наше время речь не может идти просто 

о консервации нематериального культурного наследия. Такой подход не имеет 

никаких перспектив, тем более когда мы подчеркиваем его многоаспектный 

потенциал – исторический, культурологический, правовой, мировоззренческий, 

воспитательный, просветительный и др. Предлагаемые выше механизмы 

актуализации нематериального культурного наследия в музейно-выставочной 

деятельности, туристско-рекреационной области, традиционной 

развлекательной индустрии, экспериментальных формах социокультурного 

диалога и пр., на наш взгляд, активизируют просветительскую деятельность в 

разных сферах, в том числе и в сфере правового просвещения молодежи. 

Активное вовлечение объектов нематериального культурного наследия в 

социально-правовую жизнь современного общества может и должно повлечь за 

собой создание музеев, театров, выставок и иных институтов культурного 

наследия нового типа. К примеру, существует большая вероятность в ближайшее 

время наблюдать создание новой музейной практики на основе так называемых 

экомузеев, живых музеев, экодеревень и т. п. Считают, что это будут музеи 

холистического типа (от англ. whole – «целый, целостный») с сильно развитой 

интерактивной составляющей. Потенциал музейного дела настолько широк, что 

музеи как социальное явление вполне можно рассматривать в качестве 

общественного института, способного в условиях десакрализации общества 

занять особую нишу культового объекта, в деятельности которого достойное 

место займет просветительская функция, включая и правопросветительство. Это, 

безусловно, повысит уровень популярности музеев среди молодежи. 

Заметим, что новая миссия музейной деятельности обусловит 

совершенствование методической составляющей в работе музеев. По мнению 

специалистов, работа музеев с объектами нематериального культурного 

наследия должна включать следующие основные стадии: 

 выявление в реальной действительности объектов нематериального 

культурного наследия, имеющих музейное значение (нематериальные объекты 

музейного значения). Такие объекты должны представлять научную, 
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художественную, историческую, правовую, мемориальную и другую ценность. 

Необходимо также проанализировать возможность и целесообразность 

сохранения объекта в музее; 

 комплектование материальных предметов, связанных с нематериальным 

объектом музейного значения, и фиксация информации об объекте. Иными 

словами, музеи традиционно собирают и хранят материальные предметы 

(например, образцы готовой продукции, инструменты прошлого, одежду и 

атрибуты народных праздников, музыкальные инструменты и пр.). Однако это 

не является самим объектом нематериального наследия. А вот технология 

изготовления, к примеру, глиняного изделия, умение мастера, мастерство 

изготовителя, передаваемые от мастера к ученикам приемы, эстетические 

представления, особенно зафиксированные на определенных носителях, в 

материальных свидетельствах, будут объектами нематериального исторического 

и культурного наследия; 

 обеспечение поддержания традиции и сохранения или воссоздания 

механизмов передачи традиции. Утраченная традиция может быть 

восстановлена в музее, если сохранились достаточные для ее ревитализации 

свидетельства. Так, например, изучая инструменты и готовые изделия, музеи 

восстанавливают забытые промыслы и ремесла. Даже если свидетельства 

недостаточны, музеи тем не менее могут создать живую модель процесса, однако 

в этом случае он будет обладать качеством не подлинности, а достоверности. В 

таком случае (в случае реконструкции) в роли носителей традиции могут 

выступать сотрудники музея, члены музейных клубов и кружков, а порой и 

посетители. Примеров такой модели в наши дни достаточно. Это и историческая 

реконструкция средневековых сражений на мечах (военно-исторический и 

природный музей-заповедник «Куликово поле», Тульская область), и такие 

новые формы использования традиций, как детский сад «Муравейное братство» 

в Музее-заповеднике «Ясная Поляна», Тульская область, осуществляющий 

воспитание детей на основе педагогических взглядов Л. Н. Толстого в 

подлинной среде толстовской усадьбы; 
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 актуализация. Чтобы оставаться частью культурного наследия, 

нематериальные объекты должны быть включены в актуальную 

просветительскую культуру, все время воспроизводиться. В этих условиях 

должны действовать механизмы ретрансляции наследия от поколения 

к поколению, т. е. должна осуществляться актуализация нематериального 

наследия. Необходимое условие воспроизведения объектов нематериального 

культурного наследия в музее – наличие человека, специалиста, живого носителя 

традиции. Если живы носители традиции, актуализация осуществляется методом 

фиксации. Так музей обеспечивает людям, хранящим в памяти старинные песни, 

сказы, секреты мастерства, кулинарные рецепты и т. п., возможность 

деятельности, материальное обеспечение и ретрансляцию традиции через 

учеников. Действующие в музеях мастерские, фольклорные ансамбли, трактиры 

признаны не только сохранить навыки и традиции, но и передавать опыт 

современникам и потомкам. Такая технологическая линия на основе музейной 

деятельности вполне возможна и в вопросах организации правового 

просвещения современной молодежи. 

В последние годы в отдельных субъектах Российской Федерации 

усилилась законотворческая деятельность в сфере сохранения нематериального 

культурного наследия 323. На региональном уровне были приняты 

соответствующие законы, в которых к объектам охраны отнесены такие формы 

нематериального культурного наследия, как произведения устного народного 

творчества и традиции декоративно-прикладного искусства, праздники и 

обряды, знания, умения, навыки, обычаи, представления и иные формы 

самовыражения, связанные с традиционным образом жизни коренных 

малочисленных народов, и др. 324 В реализации этих законов непосредственно 

задействованы органы и иные институты местного самоуправления. 

                                           
323 Дорохов Н. И. Состояние и проблемы развития федеративных отношений в России // Вестник 

Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 2018. № 1 (14). С. 7–14. DOI: 

10.21777/2587-9472-2018-1-7-14 
324 О фольклоре коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры : закон Ханты-Мансийского АО : принят 18.06.2003 г. № 37-ОЗ. 
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Авторы полагают, что сущность данного феномена – сохранение 

нематериального культурного наследия – следует рассматривать в двух 

аспектах: в узком и широком понимании данного явления. 

При этом основными признаками сохранения нематериального 

культурного наследия можно назвать тесную взаимосвязь между 

нематериальным культурным наследием и материальным культурным 

и природным наследием; оценку его как фактора, способствующего сближению, 

обмену и взаимопониманию между людьми, а также поддержанию культурного 

разнообразия; оценку его значения как гарантии устойчивого развития, как 

горнила культурного разнообразия; принадлежность объектам нематериального 

культурного наследия ряда свойств, в их числе информативности, 

экспрессивности, аттрактивности, репрезентативности, ассоциативности325. 

Сущность сохранения нематериального культурного наследия в узком 

смысле слова (именно данный аспект в большой мере присутствует 

в деятельности местного самоуправления) заключается в обеспечении 

идентификации широкого пласта историко-культурного опыта развития 

человека, этноса, общества в целом. Говоря об идентичности как сущностной 

характеристике сохранения нематериального культурного наследия, важно 

выделить несколько ее уровней – культурно-правовую идентичность, 

этническую идентичность, личную идентичность 326. 

В современном мире, в котором происходит множество контактов между 

представителями различных культур и стран, возникают вопросы истирания 

культурной самобытности, особенно ярко в наши дни это проявляется в 

молодежной культуре – в одежде, музыке, отношениях между людьми и др. У 

людей старших поколений это явление вызывает негативную оценку и 

стремление сохранить существующие особенности и отличия своей культуры. В 

                                           
Доступ из справ.-правовой базы «Гарант» ;  Об охране нематериального культурного наследия Республики Тыва 

: закон Республики Тыва от 17.01.2013 г. № 1770 ВХ-1. Доступ из справ.-правовой базы «Гарант» ; 

О государственной политике области в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры 

Вологодской области : закон Вологодской области от 26.02.2004 г. № 1000-ОЗ. Доступ из справ.-правовой базы 

«Гарант» ; и др. 
325 Полякова М. А. Охрана культурного наследия России. М. : Дрофа, 2005. 270 с. 
326 Збруева М. А. Культурология. М., 2008. С. 156–160. 
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связи с этим понятие культурной идентичности приобретает особую 

актуальность. 

Механизм культурной идентификации призван обеспечить 

упорядоченность жизнедеятельности человека, которую он получает 

в сообществе других людей, осознанно или бессознательно отождествляя себя с 

культурными ориентирами этого общества. При этом важно знать, что 

культурная идентичность обладает двойственной функцией: с одной стороны, 

она позволяет людям составить определенные представления друг о друге, 

прогнозировать поведение и взгляды других, но, с другой стороны, она же может 

стать источником конфронтации и конфликтов. 

Этническая идентичность строится на основе мировосприятия 

и миропонимания каждого народа. Этносы являются наиболее устойчивой 

и надежной во времени группой. Для каждого человека этническая 

принадлежность означает осознание им своей принадлежности к определенной 

этнической общности. Индивид солидаризируется со стандартами своего этноса 

и разделяет людей на похожих и непохожих на свой этнос. Социальный феномен 

сохранения нематериального культурного наследия как раз и нацелен на 

обеспечение этнической идентичности, в рамках которой складывается 

структура следующих возможных ценностно-мотивационных компонентов: 

 обеспечения безопасности существования и поддержки в жизни; 

 сохранения и приумножения правовых ценностей, идеалов, моделей; 

 ощущения частью общности как противодействия социальной 

беспомощности (как вариант, защита от трудностей, ценностная ориентация и 

др.); 

 преемственности в передаче и сохранении ценностей культуры как 

необходимости в самовоспроизведении и регулировании; 

 построения системы отношений и действий в различных полиэтнических 

ситуациях. 

В этносоциальных отношениях отражаются мнения, убеждения, 

верования, идеи, которые получают свое выражение в легендах, исторических 
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повествованиях, обычаях, обрядах, особенностях быта, обыденных формах 

поведения. В процессе повседневной деятельности, в рамках функционирования 

института сохранения нематериального культурного наследия, человек 

осваивает язык, культуру, традиции, социальные и этнические нормы родного 

этнического окружения. Иными словами, национально-этнический характер 

является хранилищем этих ценностей. Устойчивость ценностей, в свою очередь, 

придает устойчивость обществу и нации, в том числе муниципальному 

сообществу. 

Личная идентичность обусловлена тем, что каждый человек является 

носителем той культуры (в том числе правовой), в которой он вырос. 

Специфические особенности своей культуры индивид воспринимает как 

данность. Личная идентичность человека связана с его представлением о своем 

месте и роли как члена социальной или этнической группы, о своих 

способностях и деловых качествах. Человек оперирует сразу несколькими 

критериями идентичности: по полу, этничности, религиозной принадлежности, 

национальности, расе, возрасту. Многие из них отшлифовываются именно под 

влиянием сохранения нематериального культурного наследия. Взаимодействие 

идентичностей облегчает согласование отношений и коммуникации 

современного общества, определяет их модели, механизм, перспективы. 

Справедливости ради отметим, что идентичность может создавать препятствия 

для динамики общественных отношений, проявляясь в стиле речи, тематике 

общения, порой жестикуляции, которые могут быть как уместными, так 

и неуместными. 

Таким образом, идентификация в целом и ее уровни в частности 

выступают основным источником нематериального культурного наследия. 

В этом, безусловно, видится один из аспектов проявления сущности данного 

социального феномена. 

Широкий подход к оценке сущности социального института сохранения 

нематериального культурного наследия предполагает достаточно 

многочисленный ряд аспектов, в их числе: 
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 онтологический аспект – позволяет выделить объекты нематериального 

культурного наследия: духовную культуру (устное народное творчество, 

музыку, танцы), традиционные действия (обряды, обычаи), производственные 

процессы (промыслы, традиционные ремесла, технологии). Таковых, заметим, в 

системе местного самоуправления достаточно много. Они порой придают 

конкретному муниципальному образованию свой колорит и специфику. 

Применительно к теме нашего исследования – современные технологии в 

системе правового просвещения молодежи – данный аспект предполагает 

отнесение к объектам нематериального культурного наследия и эволюционных 

процессов становления и развития в прошлом всей правовой реальности: 

системы права, законодательства, юридической деятельности во всем ее 

многообразии и других форм правовой материи; 

 гносеологический аспект – нацелен на смену миропонимания, на 

возрождение и сохранение знаний о прошлом, восстановление общественной 

памяти. В этом случае весьма важным представляется обращение к истории края, 

к местным традициям, историческим истокам (регионалистика, 

муниципаловедение). Важным компонентом данного аспекта можно считать 

идеи, теории, взгляды, представления, настроения, навыки, умения и другие 

элементы исторического правосознания как части нематериального культурного 

наследия; 

 функциональный взгляд – весьма содержательный, включающий в себя 

человекотворческую, или гуманистическую, функцию; функцию трансляции 

социального опыта, или исторической преемственности; информационную 

функцию; коммуникативную; ценностную, или аксиологическую; 

семиотическую, или знаковую; регулятивную. В содержательной части данного 

аспекта заслуживают внимания такие положения, как опыт формирования 

знаний о системе основных правовых предписаний, правильное понимание и 

уважение их содержания и значения; формирование глубокого внутреннего 

уважения к праву, Конституции, другим законам и правопорядку, к суду и 

другим институтам государства; 
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 мировоззренческий (или нравственно-идеологический) аспект – 

сводящийся к уважению культурного многообразия и творчеству человечества, 

чувству самобытности и преемственности, активным поискам новых подходов в 

сохранении нематериальных форм культурного наследия. С точки зрения 

организации правового просвещения важным компонентом нематериального 

культурного наследия станет эволюция элементов в структуре правосознания – 

правовой идеологии (теории, концепции, конструкции, идеи, категории, 

понятия, принципы и др.), правовой психологии (правовые чувства, эмоции, 

настроения, иллюзии, мотивы, интересы, психологические уклады и др.), 

поведенческих элементов (привычки, установки, ценности, ориентации, 

готовность к деятельности и др.); 

 институциональный подход – объединяющий как традиционные, так и 

новые механизмы, структуры ретрансляции наследия от поколения к поколению 

(на уровне регионов и местного самоуправления это музейные фонды, 

мастерские, заповедники, экомузеи, экодеревни, усадьбы, военно-исторические 

и природные реконструкции, многочисленные музейные театрализации: 

спектакли-визитки города, улицы, экскурсии-спектакли; военно-исторические 

клубы, клубы ролевого моделирования и др.). Данный аспект нематериального 

культурного наследия включает также такие институциональные право-

воспитательные формы, как специальная подготовка и обучение молодежи в 

учебных заведениях юридического профиля; лектории и кинолектории правых 

знаний, тематические вечера по юридическим вопросам, общественные 

юридические консультации и др.; правоохранительная и правовоспитательная 

деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел, юстиции, адвокатуры, 

уполномоченного по правам человека и др.; 

 нормативный (регулятивный) аспект – содержащий правовые, 

регулятивные режимы, включающие нормативно-правовые акты об охране 

и восстановлении объектов нематериального культурного наследия; нормы 

авторского и патентного законодательства; нормы обычаев и традиций; 

христианские традиции и древнейшие обрядности (например, родильная, 
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в последние годы – крестильная, свадебная, похоронная, поминальная 

обрядность, которую важно пропагандировать и стимулировать именно на 

уровне местного самоуправления);  

 программный аспект – отражающий основные области сохранения 

нематериального культурного наследия (устные традиции и формы их 

выражения; исполнительские искусства; обычаи, обряды и празднества; знания 

о природе и вселенной; знания и навыки, связанные с традиционными 

ремеслами); а также совокупность всех ценностей, созданных человеком 

в правовой сфере; 

 инструментальный (методический) аспект – последовательно 

включающий в себя выявление в реальной действительности объектов 

нематериального наследия, анализ возможности и целесообразности их 

сохранения, комплектование таких объектов и их моделирование, сохранение 

или воссоздание механизмов передачи (ретрансляции) наследия от поколения к 

поколению; актуализация 327. 

Применительно к контексту нашего исследования к основным видам 

правовоспитательных средств (инструментов) могут быть отнесены 

материальные (нормативно-правовые акты, акты применения, акты толкования, 

газеты, юридические журналы, научно-популярная литература по правовым 

вопросам, кино и телепередачи) и устные (лекции, беседы, семинары и др.). 

Анализ и характеристика сущности нематериального культурного 

наследия позволяют отметить, что данное направление объективно приобретает 

статус важного самостоятельного вектора развития современного общества. При 

этом речь не может идти просто о консервации нематериального культурного 

наследия, его консервирующее сохранение абсолютно не имеет перспектив в 

современной ситуации, связанной с переходом цивилизации в информационное 

                                           
327 Дорохов Н. И. К вопросу о сущности социального феномена «сохранение нематериального культурного 

наследия» и его значении в развитии современного общества: теоретико-правовые аспекты // Вестник 

Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 2018. № 3 (17). С. 22–28. DOI: 

10.21777/2587-9472-2018-3-22-28. 
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общество – общество технологических параметров с его цифровой экономикой, 

образованием, здравоохранением. 

Сохранение нематериального культурного наследия должно 

соответствовать статусу самостоятельного направления государственной и 

муниципальной политики, направленной на возрождение и развитие устных 

народных традиций, многовекторного исполнительского мастерства, различного 

рода обычаев, обрядов, празднеств, народных промыслов, обрядов. Все это в 

качестве ключевого ориентира предполагает реконструкцию, возрождение и 

развитие общественной памяти – свойства столь важного и необходимого для 

современной цивилизации. 

В заключение отметим: сохранение этнокультурного и духовного 

многообразия есть не только залог прочности российской государственности, но 

и великое конкурентное преимущество нашего государства. Сохранение 

нематериальной культуры является одним из главных, если не единственным, 

способов сохранения многочисленных этносов, населяющих нашу страну, 

поддержания и развития культурного разнообразия, развития уникальной 

генетической памяти наших народов, что крайне важно в современных условиях 

развития общества. Важный вклад в решение данных проблем может и должно 

внести местное самоуправление. 

Таким образом, исторический и современный опыт позволяет нам 

рассматривать объекты нематериального культурного наследия прежде всего с 

точки зрения тесной взаимосвязи между нематериальным культурным 

наследием, материальным культурным и природным наследием; оценивать их 

как факторы, способствующие сближению, обмену и взаимопониманию между 

людьми, а также поддержанию культурного разнообразия; определять наличие у 

объектов нематериального культурного наследия ряда свойств – 

информативности, экспрессивности, аттрактивности, репрезентативности, 

ассоциативности. Кроме того, рассмотрение объекта нематериального 

культурного наследия происходит с позиции нескольких уровней 

идентификации широкого пласта историко-культурного опыта развития 
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человека, этноса, общества: с точки зрения культурной, этнической и личной 

идентичности. 

В условиях трансформации тех процессов публично-правового 

регулирования важнейших сфер общественного развития, которые вызваны, с 

одной стороны, принятием и реализацией национальных проектов 

в соответствии с Указами Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», а с другой стороны, 

конституционными процессами, диктуемыми начавшейся конституционно-

правовой реформой, формирование и реализация продуманной социально-

культурной политики, направленной на возрождение и развитие культурной, 

этнической, личной идентичности человека, социальных групп и общества в 

целом должна происходить на трех уровнях: 

 федеральном, в рамках которого формируются общегосударственные 

подходы, концепции, общегосударственные программы и совершенствуются 

правовые основы; 

 региональном (в рамках субъектов РФ), где уточняются, детализируются 

и предметно фокусируются региональные аспекты государственной политики по 

сохранению объектов материального и нематериального культурного наследия; 

 местном (муниципальном) уровне, в рамках которого устанавливаются 

особые (местные) правовые режимы и правила возрождения, сохранения и 

развития потенциала памятников истории и культуры, явлений, процессов и 

форм культурного самовыражения, отражающих уникальность и специфику 

местного сообщества. 

Что мы наблюдаем после краха советской общественной системы? 

Средняя школа еще какое-то время по инерции сохраняет советские методы 

педагогики, но идеологическое воспитание уже кануло в Лету, учитель 

превращается в «услугодателя», недостаток финансирования среднего 

образования все чаще компенсируется за счет родителей. Социальная 
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дифференциация студентов проявляется в особо циничных и отвратительных 

формах. В частности, аморальным представляется такое положение, когда один 

неуспевающий студент отчисляется из вуза, а другой – такой же неуспевающий 

– будет продолжать учиться в нем лишь потому, что его родители в состоянии 

оплатить дальнейшее обучение. К тому же выпускник-недоучка может принести 

вред государству и обществу. Мы уже сейчас сталкиваемся с поколением 

выпускников постперестроечной России, например, в медицинских 

учреждениях, где такие горе-врачи не могут поставить верный диагноз. Не 

секрет, что многие вузы представляют собой лишь фабрику по производству 

дипломов и ничего более. 

По логике вещей, если коммунистическая идеология оказалась 

несостоятельной, необходимо либо сформулировать новую идеологию, либо 

вернуться к старой (досоветской), либо взять за образец уже имеющуюся 

передовую идеологию извне. Как известно, в Россию была привнесена западная 

идеология, основанная на общечеловеческих ценностях в рамках свободного 

рынка и демократии (если вообще можно назвать такой набор идеологией). 

Ответ на вопрос, почему западная идеология и западная цивилизационная 

модель общественного развития в целом не прижились в нашем обществе, 

выходит за рамки данной темы. Скажем лишь одно – в настоящее время впервые 

наблюдается отсутствие духовного правопреемства, сохранявшегося в системе 

средней школы на протяжении всей истории Отечества. Менталитет коренного 

представителя русской цивилизации хотят кардинально изменить. Думается, что 

эти попытки все же обречены на неудачу. 

К перечню проблем, существующих в современной системе средней 

школы можно добавить еще и формализацию учебного процесса и контрольных 

функций. Конечно, прагматики скажут: «бытие определяет сознание». Ведь в 

советское время система образования была тесно связана со всеми системами 

жизнеобеспечения страны (промышленность, наука, культура), а сейчас, когда 

экономика РФ включена в периферию глобального господства 

транснациональных корпораций и «цивилизованных» государств и живет в 
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основном за счет экспорта энергоносителей, востребована иная система 

образования, которая готовит иных специалистов. И поэтому большинство школ 

работает на формальный результат – хорошие показатели по ЕГЭ, а вузы в 

значительной мере работают на получение образования ради диплома, 

следовательно, бакалавриата для них вполне достаточно, тем более что расходы 

государства на него меньшие, чем на специалитет. К сожалению, формализм 

проник во все сферы государственной и общественной деятельности (это 

глобальная проблема, и не только России). Там, где эффективная отчетность 

напрямую связана с материальной мотивацией (при отсутствии должного 

контроля, идеологических убеждений и элементарной нравственности), там 

всегда будет господствовать формальный подход. 
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§ 5. Глобальный кризис в сфере образования 

Кризис высшего образования, и в то же время глобализация высшего 

образования «уже „схвачены“ общественным сознанием и становятся предметом 

общественного дискурса, но их осмысление еще не стало основанием для 

выработки и принятия стратегических решений», – считает директор Центра 

стратегических исследований и разработок Сибирского федерального 

университета кандидат физико-математических наук, один из организаторов и 

кураторов исследования проблем высшего образования Валерий Ефимов 328. Он 

полагает, что кризис образования имеет общемировую (глобалистскую) 

природу: происходит трансформация самой антропологической платформы – 

той основы, на которой строится образование. То есть, речь идет 

непосредственно об образе Человека. 

Во-первых, сначала этот многогранный кризис почувствовали страны, где 

индустриализация была завершена. Началось очень быстрое разрушение 

идеального образа человека эпохи Просвещения  «человека знающего». Этот 

идеал перестал быть притягательным, пошатнулось само убеждение 

в возвышающей человека силе образования. Появление интернет-среды сделало 

доступ к знаниям быстрым, легким и всеобъемлющим. Теперь образование в 

глазах массового потребителя стало простым, дешевым и доступным, 

превратившись из сакральной ценности в утилитарный продукт. 

Во-вторых, образование перестало выполнять функцию социального 

лифта. В эпоху становления буржуазных формаций простое освоение грамоты 

открывало жителю деревни доступ к работе в городе. В индустриальную эпоху 

прошлого века профессиональное образование давало возможность детям 

рабочих стать техническими специалистами, руководителями, перейти в сферу 

услуг. Однако в современную эпоху постиндустриального (информационного) 

общества, когда высшее образование стало массовым, диплом стал всего лишь 

                                           
328 Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форсайт-исследование – 2030 : аналитический доклад / 

[В. С. Ефимов и др.]. URL: http://www.intelros.ru/pdf/doklad_visshaya_shkola_2030_ekspertniy_vzglyad_2012.pdf (дата 

обращения: 25.01.2021). 
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подтверждением принадлежности человека к определенной страте, но никак не 

гарантией продвижения по социальной лестнице. Конечно, образование как 

социальный лифт все еще действует в странах третьего мира, молодежь которого 

стремится мигрировать в более развитые регионы. 

В-третьих, резко снизилась мотивация учащихся к образованию, 

реализуемому в его традиционных институтах и форматах. В итоге в странах 

Запада массово создаются упрощенные программы высшего образования, 

снижается доля студентов, стремящихся к универсальному, избыточному 

знанию. Высокий уровень образовательной мотивации все чаще наблюдается 

там, где есть возможность реализовать творческие, креативные, проектные типы 

профессиональной деятельности. И все чаще это происходит не в системе 

учреждений высшего образования, а внутри профессиональных сообществ, 

команд проектов, без формирования заказа традиционным институтам 

образования. 

В-четвертых, произошла существенная деформация самой профессии 

преподавателя. Вместо прежних функций преподавателя – читать лекции 

и получать обратную связь от учащихся на семинарах и через системы 

контрольных процедур, в современных западных университетах преподаватели 

разделились на две категории: instructor, чья задача работать с потоком 

студентов, и academic – исследователь, творец, который работает с немногими 

«посвященными» (как правило, магистрантами и аспирантами), включая их в 

деятельность научной школы. При этом нарушается и воспроизводство 

академического сообщества, поскольку рабочее место instructor(а) 

непривлекательно для талантливых выпускников вуза: они находят и более 

творческую, и более высокооплачиваемую работу в бизнесе. 

В-пятых, многие университеты утратили позиции локомотивов социально-

экономического развития и превратились в «фабрики дипломов». Характерный 

для университетов прошлого дух поиска и независимости заменяется 

консерватизмом профессуры и образовательной бюрократии. Кризис 

проявляется в том, что системы знаний стали сложны и объемны, их освоение 
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воспринимается как громоздкий процесс с негарантированным результатом. А 

растущая подвижность контекстов практического применения знаний все чаще 

ставит под вопрос ценность методичного освоения знаний. Как альтернатива 

распространяется поверхностное, клиповое знание, общая осведомленность. 

Другой альтернативой является узко прагматическое обучение, основанное на 

приобретении навыков конвергентного мышления, предполагающего точное 

следование инструкциям, и исключающее творческое (дивергентное) мышление. 

Важно подчеркнуть, что описанный кризис – это кризис смыслов и содержаний. 

И он вовсе не сопровождается стагнацией высшего образования как сектора 

экономики. Однако внешнее благополучие (или стабильность) сопровождается 

выхолащиванием внутреннего содержания, падением качества, утратой пафоса 

образования. Кризис мотивации пока сглаживается интернационализацией 

образования – притоком в развитые страны высоко мотивированных студентов 

из стран с более низким уровнем жизни. 

Хотелось бы добавить, что вся вышеуказанная ситуация с высшим 

образованием особенно усугубляется в настоящее время в связи с пандемией 

коронавируса. Для западных IT-компаний, предоставляющих услуги по 

техническому обслуживанию процессов образования, эта ситуация – золотое 

дно. Вот что пишет итальянский философ Джорджио Агамбен о ней: «То, что 

было очевидно внимательному наблюдателю, а именно то, что так называемая 

пандемия будет использоваться в качестве предлога для все более широкого 

распространения цифровых технологий, теперь стало реальностью» 329. Далее он 

справедливо указывает на то, что «исчезают групповые дискуссии на семинарах, 

которые были самой живой частью обучения» и наиболее «важной частью 

наступающего технического варварства является стирание из жизни каких бы то 

ни было чувств и утрата лиц, навсегда заточенных в спектре экрана». В конце 

концов он подводит неутешительный итог: конец коллективности как формы 

жизни. Не разделяя позицию итальянского философа, изложенную в столь 

                                           
329 Агамбен Д. Реквием по студентам [Электронный ресурс] // Центр политического анализа : [сайт]. URL: 

https://centerforpoliticsanalysis.ru/position/read/id/rekviem-po-studentam (дата обращения: 25.01.2021). 



Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и отечественный опыт 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 289 

 

брутальном утверждении, авторы данной работы тем не менее усматривают 

тенденцию, которая в дальнейшем, при отсутствии деятельного сопротивления, 

может привести мировое сообщество к такому результату – «технотронному 

фашизму». 
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§ 6. Россия на перепутье 

Кризис системы образования в России, так же как и в странах ЕС и США, 

усугубился в период пандемии. Но в России все осложняется еще и тем, что наша 

образовательная система находится в кризисном состоянии уже почти 30 лет 

(отсутствие идеологии, финансирование по остаточному принципу, утечка 

мозгов на Запад, оптимизация школ, формализация, коррупция и другие 

негативные факторы и тенденции, о которых уже говорилось выше). Болонский 

процесс, запущенный в 1999 г. для решения стратегической задачи создания 

международного европейского единого пространства в сфере высшего 

образования, так и не дал ощутимых результатов, хотя РФ присоединилась к 

Болонской декларации еще в 2003 г. 

ЕГЭ, введенный повсеместно с 2009 г., открыл некоторые новые 

возможности для абитуриентов, например право абитуриенту свободно выбрать 

любой из пяти вузов. В то же время ЕГЭ существенно снизил качество обучения 

в школах, многие учителя вынуждены ради отчетности натаскивать учеников на 

правильные ответы без уяснения смысла их содержания, пренебрегая при этом 

обучением предметам, не входящим в ЕГЭ. Именно с введением ЕГЭ в школах 

сформировался новый тип учителя, и этот тип соответствует, скорее, типу 

чиновника и формалиста, чем педагога. 

Кампания против липовых диссертаций уничтожила значение 

диссертационных работ, а вместе с ними и института научных исследований. 

Наконец, быстрая реформа Академии наук, сопровождаемая ее дискредитацией, 

разрушила последний оплот высокого знания. 

Одновременно с этим начался процесс вхождения России в мировое 

информационное пространство и рост доходов от экспортной продажи 

природных ресурсов. Это привело к массовой «прививке» ценностей общества 

потребления и образовательных установок, характерных для информационного 

общества, при том, что за деиндустриализацией так и не последовало создание 

масштабной и развитой сервисной экономики и тем более экономики знаний. 

Фискальные меры правительства в отношении малого и среднего бизнеса 
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серьезно повлияли на профессиональные ориентиры молодежи – у нас только 2 

% молодых людей готовы создавать свой бизнес (в развитых странах около 20 

%), большинство студентов хотели бы стать чиновниками или работать в 

публично-правовых компаниях и крупном бизнесе. 

Что касается взаимодействия системы и методов образования 

с институтом сохранения духовного наследия, то здесь в последние годы можно 

заметить ощутимый прорыв. Знаковая речь В. В. Путина на Мюнхенской 

международной конференции в 2007 г. засвидетельствовала нежелание России 

встраиваться в новый мировой порядок на условиях, предлагаемых глобальными 

финансовыми и экономическими центрами. Параллельно с этим в России в 

последнее время, особенно с 2014 г., набирает обороты культ Победы в Великой 

Отечественной Войне (это обусловлено участившимися попытками отдельных 

стран Запада переписать историю Второй мировой войны в негативном ключе по 

отношению к СССР), реабилитируется роль и личность И. В. Сталина, других 

советских деятелей, в целом восстанавливается позитивное отношение к 

советской власти и СССР (несмотря на оголтелое шельмование «совковых» 

ценностей либеральной прессой начиная с 1987 г.).  

Но либеральное крыло (агенты влияния глобального Запада) не собирается 

сдаваться, а наоборот, пытается усилить свое влияние и власть. Несмотря на то 

что с начала века их позиции во властных структурах были во многом утеряны, 

тем не менее они до сих пор активно влияют на государство, в частности на 

финансовую систему РФ. Влияют либо пытаются влиять на культуру, СМИ, а 

значит, на общественное мировоззрение. Особенно удручающе это выглядит в 

сфере образования. Например, школьники Екатеринбурга изучают историю по 

учебнику Е. Ю. Спицына, где Иван Грозный представлен как государственник, 

автор демократических реформ. Но на экскурсии в Ельцин Центре тот же Иван 

Грозный предстает перед школьниками в совершенно ином свете (как тиран 

и убийца). То же самое касается многих одиозных фильмов, пьес, спектаклей, 

литературных произведений. Молодежи навязывается чуждая мораль, 

искажаются исторические факты, пропагандируются пренебрежение и 
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ненависть к отдельным историческим личностям, героизируются предатели и 

русофобы (типа Власова и Солженицына), высмеиваются народные традиции и 

обычаи. 

В условиях пандемии особенно отвратительно выглядит стремление 

отдельных кураторов дать зеленый свет форсайту (то есть детально 

проработанному долгосрочному, но вполне реализуемому плану) «Образование 

2030». Авторами данного проекта являются: Д. Песков – директор центра 

стратегических инициатив «Молодые профессионалы» и П. Лукши – директор 

Московской школы управления в Сколково. При этом спонсором и куратором 

проекта является не кто иной, как Г. О. Греф (председатель правления Сбербанка 

РФ). 

Программа-форсайт «Образование 2030» основана исключительно на 

коммерческой концепции, в ее основе лежит лишь быстрый экономический 

эффект без учета содержательной стороны образовательного процесса. Впервые 

об опасности для отечественного образования в случае реализации данной 

программы заявили двое ученых из Новосибирска еще в 2014 г., когда программа 

была презентована общественности. По мнению историка-публициста Е. Ю. 

Спицына 330, форсайт «Образование 2030» подразумевает формирование 

фактически кастового образования в стране. В частности, одна группа лиц – 

управляющие системой (вершители) – будет обладать функцией контроля над 

образовательным процессом и лицами другой, гораздо большей группы, – так 

называемыми людьми одной кнопки, которые в соответствии с разработанным 

конвергентным мышлением не должны обладать знаниями, умениями и 

навыками выбирать, они должны только следовать инструкциям и иметь 

компетенции пользователей готовыми сервисами. Директор Центра геополитики 

Института фундаментальных и прикладных исследований Московского 

гуманитарного университета О. Н. Четверикова небезосновательно считает, что 

«заказчиками и лоббистами данной инициативы являются крупные IT-компании, 

которые рассматривают образовательную систему России, во-первых, как рынок 

                                           
330 URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZHIGnMLuXYM (дата обращения: 20.01.2021). 
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сбыта своей продукции; во-вторых, как источник для перекачки мозгов (то есть 

привлечения российского интеллектуального потенциала на службу в крупные 

западные корпорации). Для этого западным компаниям нужен полный слом 

традиционной системы российского образования» 331. Историк Е. Ю. Спицын, 

подробно исследовавший тему пресловутого форсайта, подтверждает это и 

добавляет: «Суть грядущих реформ в сфере образования – разрушить 

традиционную среднюю и высшую школы как системообразующий 

государственный институт, который является духовной скрепой для всей 

страны. Кроме того, реформаторы решают и свои финансовые преференции 

(выделение средств спонсорами и их распил реформаторами)» 332. 

Широкую волну общественного протеста в Интернете против 

пресловутого форсайта и лиц, его продвигающих, в частности против 

Г. О. Грефа, а также против всеобщей цифровизации образовательного процесса 

поднял известный кинорежиссер Н. С. Михалков. При этом Н. С. Михалков, и 

сам обладающий публицистическим даром, для большей убедительности 

приглашает различных ученых-экспертов и (или) предельно доказательно 

ссылается на их мнения. Так, ученый врач-психотерапевт А. Курпатов на 

Давосском форуме 23.01.2020 г., когда пандемия еще не была официально 

объявлена, авторитетно заявил: «То, что происходит сейчас в мире – это 

эпидемия цифрового аутизма. Цифровой аутизм – это состояние, при котором 

молодые люди не могут поддерживать длительные психологические контакты 

друг с другом. Они вообще не интересуются внутренним миром других людей. 

Это современное психическое отклонение, характерное для молодежи, часами 

пропадающей в инете» 333. Другой эксперт – профессор Института экономики 

РАН О. С. Сухарев, кроме всего прочего посетовав на постоянные пертурбации, 

изменения, бездумное копирование чужих правил (Болонской системы) в сфере 

отечественного образования, заявил: «Ни одна высокая технология не даст нам 

                                           
331 Там же. 
332 URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZHIGnMLuXYM (дата обращения: 25.01.2021). 
333 URL: https://www.youtube.com/watch?v=hGHIknjeGME (дата обращения: 25.01.2021). 
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население, которое умеет рассуждать и самостоятельно делать выводы» 334. 

Хорошо сказал декан юридического факультета Северо-Западного института 

управления РАНХиГС при Президенте РФ С. А. Цыпляев: «Технократические 

утопии потребуют огромных финансовых затрат и в итоге виртуальный замок 

Кафки – Грефа не будет эффективным, поскольку нам требуется 

самоорганизация общества свободных людей, а это – совершенно иная 

система» 335. Н. С. Михалков считает, что против народа было совершено 

преступление, когда школьников перевели на цифровые платформы, при том что 

даже многие родители школьников не смогли освоить их, во многих семьях нет 

Интернета или компьютера, сами учителя знали, что занимаются профанацией 

образования. Колко, но предельно аргументированно «проехался» режиссер-

мэтр по персоне Г. О. Грефа, высмеивая его страсть жонглировать перед 

неискушенной публикой иностранными словами, неоправданную 

амбициозность и одновременно чудовищную некомпетентность (в частности, в 

педагогике, куда упорно лезет Греф), предельный цинизм и моральное 

убожество, презрение к окружающим и неприкрытую наглость в поведении 

(здесь Г. О. Греф очень схож с А. Б. Чубайсом). «Достаточно ли просто быть 

образованным, начитанным, чтобы быть Человеком? – вопрошает 

Н. С. Михалков и приходит к выводу: – Элита – это не начитанность, а 

высокодуховное восприятие жизни. Это умение сострадать. Элита – это 

стержень. Элита должна уметь брать на себя ответственность и любить народ. 

Тогда и народ будет ценить и любить свою элиту» 336. Отрадно, что известный 

философ А. Г. Дугин также поддержал Н. С. Михалкова в его борьбе с Грефом и 

Ко. 337, расширив аргументацию против всего либерального клана в России, 

начав формирование альтернативной системы универсального образования, а 

также подготовку контрэлиты в сфере образования. 

                                           
334 Там же. 
335 Там же. 
336 Там же. 
337 URL: https://www.youtube.com/watch?v=92DnORc1CAI (дата обращения: 25.01.2021). 
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В сложившейся ситуации большинство граждан России поддерживает 

здоровые патриотические силы (Н. С. Михалков, А. Г. Дугин, 

О. Н. Четверикова, Е. Ю. Спицын, С. А. Цыпляев и др.), с уважением 

относящиеся к сохранению духовного культурного наследия как традиционному 

институту, отражающему государственнический подход в мировоззрении 

гражданина и человека. Масштабные конституционные преобразования, 

вызванные обновлением Конституции РФ, принятым по итогам 

общероссийского голосования 1 июля 2020 г., призваны реформировать важные 

для сохранения устойчивости государства сегменты, в том числе систему 

культуры и образования. 

  



Современные технологии правового просвещения молодежи: зарубежный и отечественный опыт 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 296 

 

Заключение 

Обобщая выводы коллектива авторов монографии, можно отметить, что в 

настоящее время понятие «правовое просвещение» трактуется достаточно 

широко и методологически многообразно. Одним из примеров такого 

определения может служить статья 18 Федерального закона от 23.06.2016 г. 

№ 182-ФЗ 338 «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации», из которой следует, что под правовым просвещением 

следует понимать «различные меры образовательного, воспитательного, 

информационного, организационного или методического характера, 

направленные на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, 

общества и государства». При этом в законе в качестве равнозначных 

используются два понятия «правовое просвещение» и «правое 

информирование». 

Рассмотренные в монографии теоретико-методологические аспекты 

правового просвещения как явления современной правовой реальности 

свидетельствуют, что в педагогической и юридической науке не сформирована 

концепция правового просвещения и образования, правового информирования. 

Наиболее остро эта проблема проявляется в ходе работы по гармонизации 

подходов, принятых в мировой практике, и координации усилий в рамках 

интеграции правового образования, просвещения и информирования в России. 

Авторы монографии предлагают понимать под правовым просвещением 

целенаправленную и систематическую деятельность субъектов правового 

просвещения по формированию и повышению уровня правового сознания и 

правовой культуры, привитию уважения к социальным ценностям, 

формированию навыков использования конституционных прав и гарантий, 

правосознательных поведенческих установок и компетенций по их эффективному 

продвижению в молодежной среде. 

На примере реализации правопросветительского проекта «Школа 

правозащитников: учиться и действовать» в монографии исследован эффект 

                                           
338 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : федеральный закон от 

23.06.2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вовлечения целевой аудитории в модель деятельности по правовому 

просвещению молодежи посредством применения интерактивных 

и иммерсивных форм и методов правового просвещения. Реализация проекта в 

цифровом формате подтвердила инновационность таких инструментов, их 

высокую эффективность в правовом просвещении и обучении 339. 

Авторы полагают, что возможными направлениями развития научных 

и прикладных исследований в период 20202024 гг. станут дальнейшая научная 

и образовательная коллаборация 340 ученых и практиков сферы правового 

просвещения, вовлечение в эту деятельность новой целевой аудитории: 

сотрудников средств массовой информации и киноиндустрии, журналистов и 

пользователей социальных сетей, театральной общественности, активистов 

волонтерских и иных социальных объединений молодежи. Интеграция и 

коллаборация должны основываться на авторитете и потенциальном влиянии на 

молодежную аудиторию самих субъектов правопросветительской деятельности, 

осознании ими общественного долга в сфере защиты прав человека и правового 

просвещения молодежи. 

Системная работа по формированию и развитию компетенций по 

правовому просвещению у молодежи будет способствовать достижению 

конституционно-правовых идеалов, отраженных в поправке к Конституции РФ 

(статья 75.1), которая гласит: «В Российской Федерации создаются условия для 

устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния 

граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита 

достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются 

сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, 

экономическая, политическая и социальная солидарность» 341. 

                                           
339 URL: https://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/doc2019_fin_compressed.pdf (дата обращения: 

20.01.2021). 
340 Филиппова Н. А. Институционализация правового просвещения в Российской Федерации // 

Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2019. Т. 15, № 1. С. 40. 
341 URL: http://duma.gov.ru/news/48045/ (дата обращения 12.12.2020 г.). 
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Приложения 

Приложение 1 342 

Методические материалы и технические условия первого уровня 

игровой платформы «Правовые волонтеры» 

 

С 14:00 11 марта по 23:55 17 марта 2019 г. на цифровой платформе 

правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться и действовать» состоится 

первый уровень игры «Правовые волонтеры». 

Первый уровень игровой платформы «Правовые волонтеры» – это: 

– ситуационные правовые кейсы, основанные на актуальной юридической практике; 

– практические правозащитные навыки в результате подготовки индивидуальных 

правозащитных инструкций героям кейсов; 

– персональные рекомендации команде по совершенствованию правозащитных 

навыков. 

 

К участникам выдвигаются следующие технические требования для участия в первом 

уровне игровой платформы «Правовые волонтеры»: 

1) сформированный основной состав команды и назначенный капитан в списке 

участников команды игровой платформы «Правовые волонтеры»; 

2) наличие персонального компьютера с доступом к сети «Интернет» для работы на 

портале; 

3) наличие персонального компьютера с доступом к сети «Интернет» для работы 

в справочной-правовой системе; 

4) наличие фотоаппарата/телефона с камерой для фиксации процесса работы команды 

на каждом этапе конкурсного события. 

 

Критерии оценки работы команд в первом уровне игровой платформы «Правовые 

волонтеры» 

Качество юридического анализа ситуационного кейса оценивается по следующим 

критериям: 

1) корректное применение норм права в ситуационном кейсе участниками команды (5 

баллов); 

2) полное, достоверное и применимое описание участниками предлагаемых 

правозащитных действий, необходимых для решения ситуационного кейса (5 баллов); 

3) аргументированные и результативные применяемые правозащитные действия 

(5 баллов). 

По предоставленным материалам отзыва команды проводится оценка по следующим 

критериям: 

4) использование справочной правовой системы при работе с ситуационным кейсом (12 

баллов); 

5) вовлеченность команды в работу над ситуационным кейсом (2 балла за каждый 

кейс). 

 

 

Структура первого уровня игровой платформы «Правовые волонтеры» 
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В структуру первого уровня игровой платформы «Правовые волонтеры» входит семь 

заданий, а также отзыв об участии в первом уровне игровой платформы «Правовые 

волонтеры». Участникам предлагаются следующие задания: 

1) юридическая консультация по вопросам уголовного права; 

2) юридическая консультация по проблемам в сфере здравоохранения; 

3) юридическая консультация по семейным и детским спорам; 

4) юридическая консультация в сфере защиты прав потребителей; 

5) юридическая консультация по вопросам трудовых отношений; 

6) юридическая консультация по гражданско-правовым спорам; 

7) юридическая консультация по вопросам жилищного права; 

 

В ходе прохождения первого уровня игровой платформы «Правовые волонтеры», 

участникам разрешается и рекомендуется использовать справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс» и/или «Гарант». 

При ответе на вопросы участников просят дать максимально развернутый и 

вариативный ответ на предлагаемые задания. При этом на решение заданий каждого 

ситуационного кейса участникам устанавливается временное ограничение в 20 минут на 

каждый кейс. 

 

Отзыв об участии в первом уровне игровой платформы «Правовые волонтеры» 

По результатам прохождения заданий первого уровня игровой платформы «Правовые 

волонтеры» участники могут оставить отзыв об участии в первом уровне игры «Правовые 

волонтеры», а также добавить фотографии, отражающие работу команды, и иные материалы 

о работе команды. Участники команды могут также добавить ссылку на информационный 

материал или публикацию на официальном сайте образовательной организации команды и в 

социальных сетях. 

Данный блок не ограничен по времени и оценивается максимум в 5, минимум 

в 0 баллов. 
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Приложение 2 343 

Методические материалы и технические условия второго уровня 

игровой платформы «Правовые волонтеры» 

С 16:00 01 апреля (в связи со школьными каникулами) по 23:55 12 апреля 2019 г. на 

цифровой платформе правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться и 

действовать» состоится второй уровень игровой платформы «Правовые волонтеры». 

 

Второй уровень игровой платформы «Правовые волонтеры» – это: 

– новый цифровой формат правозащитного квеста «Право – инструкция по 

применению» на портале проекта; 

– единый общий сюжет истории и новые дополнительные сюжеты на локациях 

квеста; 

– практическая работа команды с юридическими документами; 

– получение навыков обращения в государственные органы для защиты героя квеста; 

– знакомство с практической деятельностью государственных органов; 

– знакомство с деятельностью Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и региональных Уполномоченных; 

– обращение к омбудсмену как особый правозащитный механизм; 

– самостоятельная подготовка обращения к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации. 

 

К участникам выдвигаются следующие технические требования для участия во 

втором уровне игровой платформы «Правовые волонтеры»: 

1) сформированный основной состав команды и назначенный капитан в списке 

участников команды игровой платформы «Правовые волонтеры»; 

2) наличие персонального компьютера с доступом к сети «Интернет» для работы на 

портале; 

3) наличие персонального компьютера с доступом к сети «Интернет» для работы 

в справочной-правовой системе; 

4) наличие фотоаппарата/телефона с камерой для фиксации процесса работы команды 

на каждом этапе конкурсного события. 

 

Критерии оценки работы команд во втором уровне игровой платформы 

«Правовые волонтеры» 

Качество юридического анализа ситуационного кейса оценивается следующим 

образом: 

I. При определении локации и необходимых документов участники команды могут 

получить: 

1) 1 балл – в случае если они не использовали подсказку; 

2) 0,5 балла – при использовании подсказки; 

3) 0 баллов – если участники не смогли дать верный ответ. 

II. При работе с локационными сюжетами участники могут получить: 

1) при определении отрасли права: 

а) от 6 до 10 баллов – если отрасль права определена верно, указаны подотрасль 

права и институт права; 

б) от 1 до 5 баллов – если отрасль права определена частично верно, в общих 

чертах; 
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в) 0 баллов, в случае если отрасль права определена неверно; 

2) при определении перечня нормативных правовых актов: 

а) от 6 до 10 баллов – если указаны ссылки на нормы материального права с 

указанием нормативных правовых актов, указано несколько нормативных 

правовых актов, необходимых для защиты прав человека; 

б) от 1 до 5 баллов – если указаны ссылки на нормативный правовой акт без 

указания статьи либо указан единственный нормативный правовой акт; 

в) 0 баллов – в случае если нормативный правовой акт выбран неверно; 

3) при правозащитном инструктаже: 

а) от 6 до 10 баллов – если команда предоставила герою ситуационного кейса 

полную правозащитную инструкцию, позволяющую защитить свои права 

оптимальным путем, представлено несколько способов защиты прав человека; 

б) от 1 до 5 баллов – если команда предоставила герою ситуационного кейса 

фрагментарную, неполную, неоптимальную правозащитную инструкцию, 

которая не позволяет защитить свои права либо позволяет сделать это 

достаточно трудоемким способом; 

в) 0 баллов – в случае если команда не дала правозащитную инструкцию либо 

сделала это некорректно. 

III. При обращении к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

участники команды могут получить: 

1) в отношении общего уровня правовой грамотности при подготовке обращения: 

а) от 15 до 20 баллов – если общий уровень правовой грамотности при подготовке 

обращения оценивается как высокий; 

б) от 5 до 14 баллов – если общий уровень правовой грамотности при подготовке 

обращения оценивается как достаточный; 

с) от 0 до 4 баллов – если общий уровень правовой грамотности при подготовке 

обращения оценивается как низкий или вовсе отсутствует; 

2) в отношении качества проведенного анализа документов, поступивших в адрес 

команды: 

а) от 15 до 20 баллов – если качество проведенного анализа документов, 

поступивших в адрес команды, находится на высоком уровне; 

б) от 5 до 14 баллов – если качество проведенного анализа документов, 

поступивших в адрес команды, находится на достаточном уровне; 

с) от 0 до 4 баллов – если качество проведенного анализа документов, 

поступивших в адрес команды, находится на низком уровне или вовсе 

отсутствует; 

3) в отношении соблюдения процессуальных норм и формы обращения к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации: 

а) от 7 до 10 баллов – если требования соблюдены; 
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б) от 3 до 6 баллов – если требования соблюдены частично; 

с) 0 баллов – если требования не соблюдены; 

4) в отношении качества подготовки обращения к Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации: 

а) от 15 до 20 баллов – если качество подготовки обращения к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации находится на высоком уровне; 

б) от 5 до 14 баллов – если качество подготовки обращения к Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации находится на достаточном 

уровне; 

с) от 0 до 4 баллов – если качество подготовки обращения к Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации находится на низком уровне или 

вовсе отсутствует. 

IV. Уровень командной работы (оценка проводится на основании фотографий последнего 

блока) может быть оценен до 15 баллов. 

 

Структура второго уровня игровой платформы «Правовые волонтеры». 

В структуру второго уровня игровой платформы «Правовые волонтеры» входят 

16 блоков с заданиями, а также отзыв об участии во втором уровне игровой платформы 

«Правовые волонтеры». Участники проходят следующие этапы: 

1. Здесь вы узнаете историю человека, которому понадобилась помощь вашей 

команды. 

2. Здесь вы узнаете о первой локации, на которую попадет ваша команда. 

3. Здесь находится первая локация. 

4. Ваш второй документ. 

5. Куда идем дальше? 

6. Здесь находится вторая локация. 

7. Ваш третий документ. 

8. Куда идем дальше? 

9. Здесь находится третья локация. 

10. Ваш четвертый документ. 

11. Куда идем дальше? 

12. Четвертая локация. Финал пути близок! 

13. Ваш пятый документ. 

14. Куда идем дальше? 

15. Ваш шестой документ. 

16. Это последняя локация правозащитного квеста «Право – инструкция по 

применению». 

 

В ходе прохождения второго уровня игровой платформы «Правовые волонтеры», 

участникам дозволяется и рекомендуется использовать справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс» или «Гарант». 

 

Отзыв об участии в цифровом квесте «Право  инструкция по применению» 

В данном блоке командам необходимо оставить отзыв об участии во втором уровне 

игровой платформы «Правовые волонтеры», добавить фотографии, отражающие работу 

команды, и иные материалы о работе команды. Участники могут также добавить ссылку на 
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информационный материал или публикацию на официальном сайте образовательной 

организации команды и в социальных сетях. 

 

Этот блок неограничен по времени. Блок оценивается по 5-балльной шкале. 
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Приложение 3 344 

Методические материалы и организационно-технические условия 

реализации музейного этапа первого уровня игровой платформы 

«Правовые волонтеры» в Москве и Московской области 

 

С 18 по 22 марта 2019 г. 

Музейный этап первого уровня игровой платформы «Правовые волонтеры» в Москве 

и Московской области посвящен космическому праву, проводится в очной форме и включает 

в себя четыре блока вопросов: 

Блок № 1. Общие вопросы; 

Блок № 2. Ответственность в международном космическом праве; 

Блок № 3. Сотрудничество по МКС; 

Блок № 4. Основы международного сотрудничества в исследовании космоса. 

Для подготовки участникам предлагается ознакомиться со следующими материалами.  

Материалы для изучения, рекомендуемые при подготовке: 

1. Устройство Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, основные 

положения ключевых отраслей права: гражданского, уголовного, административного, 

семейного, трудового; 

2. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами; 

3. Соглашение между Правительством Канады, Правительствами государств  членов 

Европейского космического агентства, Правительством Японии, Правительством 

Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки 

относительно сотрудничества по международной космической станции гражданского 

назначения (Вашингтон, 19 января 1998 г); 

4. Кодекс поведения экипажа Международной космической станции; 

5. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела; 

6. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах; 

7. Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании 

космического пространства на благо и в интересах всех государств, с особым учетом 

потребностей развивающихся стран; 

8. ООН: Мирное использование космического пространства. 

По завершении прохождения этапа участникам предлагается написать отзыв о 

мероприятии. 
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Приложение 4 345 

Методические материалы и организационно-технические условия 

реализации интерактивной игры «Мой правозащитный навигатор» 

 

Интерактивная деловая игра «Мой правозащитный навигатор» представляет собой 

форму воссоздания предметного и социального содержания основной деятельности правовых 

волонтеров, моделирования таких систем отношений, которые характерны для этой 

деятельности как целого. 

Структура деловой игры «Мой правозащитный навигатор» 

В структуру деловой игры «Мой правозащитный навигатор» входит шесть блоков: 

1. Игровое задание 1 этапа; 

2. Игровое задание 2 этапа; 

3. Игровое задание 3 этапа; 

4. Игровое задание 4 этапа; 

5. Игровое задание 5 этапа; 

6. Правозащитный навигатор. 

В ходе прохождения первого уровня игровой платформы «Правовые волонтеры» 

участникам дозволяется использовать справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» или 

«Гарант».  
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Приложение 5 346 

Методические материалы и технические условия события 

«День космонавтики: Есть ли право в космосе» 

 

12 апреля 2019 года на цифровой платформе правопросветительского проекта «Школа 

правозащитников: учиться и действовать» были проведены космическо-правовые игры «12 

апреля – День космонавтики: Есть ли право в космосе?». Задания этих игр разработаны 

командой проекта совместно с Музеем космонавтики. 

 

Структура события «12 апреля – День космонавтики: Есть ли право в космосе» 

В структуру данного события входит четыре основных блока с заданиями: 

1. Право на земле. 

2. Кто виноват и что делать, если путешествуешь автостопом по Галактике. 

3. Хватит ссориться, давайте сотрудничать в космосе. 

4. Союз – страна или корабль? 

В ходе выполнения заданий данного конкурсного события участникам предстояло 

решать задания трех типов: 

1) выбор правильного варианта ответа (участникам необходимо выбрать единственный 

верный ответ из предложенных им); 

2) заполнение пропущенных слов (участникам необходимо вписать в предоставленный 

текст пропущенное слово, подходящее по смыслу и содержанию); 

3) выбор правильного варианта ответа / нескольких вариантов (участникам необходимо 

выбрать несколько верных ответов из предложенных им вариантов). 

 

Блок заданий: Право на земле 

На решение заданий данного блока участникам выделяется 40 минут. 

Пример заданий для этого блока: 

Перед прохождением этого блока участникам сообщают следующую информацию:  

«12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток» советский космонавт Юрий 

Гагарин первым совершил космический виток вокруг земли. Это послужило началом освоения 

космоса человеком, а Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (1967 г.) 

ознаменовал появление новой отрасли права – космического права. Давайте вспомним 

основные принципы права нашей страны, а уже после первого блока мы перейдем к самой 

«космической» отрасли». 
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В ходе данного этапа участника предоставляются для решения следующие задания: 

Тип задания: выбор правильного варианта ответа. 

Высшую позицию в иерархии нормативных правовых актов Российской Федерации 

занимает: 

1. Международный договор; 

2. Федеральный Конституционный закон; 

3. Конституция Российской Федерации (верный вариант ответа); 

4. Федеральный закон. 

 

Блок заданий: Кто виноват и что делать, если путешествуешь автостопом по 

Галактике 

На решение заданий данного блока участникам выделяется 45 минут. 

Пример заданий для этого блока: 

Перед прохождением этого блока участникам сообщают следующую информацию:  

«Одной из составляющих космического права, как и любой отрасли права, является 

ответственность. Ведь в космосе требуется решать вопросы урегулирования отношений 

как между представителями разных государств, так и между государствами в целом, что 

порождает необходимость правового урегулирования не только отношений между этими 

государствами и их представителями, но и вопросов, возникающих в результате нарушения 

этих правовых норм и/или причинения ущерба участникам таких правоотношений. Одним из 

основных источников, регулирующих эту сферу, является Конвенция о международной 

ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами». 

Тип задания: выбор правильного варианта ответа. 

Какую ответственность будут нести государства Kурундия и Лессо? 

«С космодрома государства Kурундия был произведен совместный с государством 

Лессо запуск комического объекта. Во время запуска был нанесен существенный ущерб 

государству Мираж. Каким образом будет распределена ответственность при 

предъявлении претензии государством Mираж?» 

Варианты ответа: 

1. Ответственность будет нести государство Лессо. 

2. Ответственность будет нести государство Курундия. 

3. Субсидиарно. 

4. Солидарно (верный вариант ответа). 

Блок заданий: Хватит ссориться, давайте сотрудничать в космосе 

На решение заданий данного блока участникам выделяется 45 минут. 

Пример заданий для этого блока: 
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Перед прохождением этого блока участникам сообщают следующую информацию:  

«Самой важной составляющей космического права является сотрудничество между 

странами, вовлеченными в сотрудничество по космосу. В эту сферу входит как соглашение 

о сотрудничестве по Международной космической станции (МКС) и о деятельности 

государств на Луне и в космическом пространстве, так и кодекс поведения экипажа МКС, 

что позволяет регулировать отношения сотрудничества и в рамках отдельно взятой 

космической станции, и в рамках всего космического пространства. Это сотрудничество 

является неотъемлемой составляющей мирного плодотворного сотрудничества в космосе». 

Для выполнения заданий данного этапа участникам рекомендуется использовать 

следующие источники: 

1. Соглашение между Правительством Канады, Правительствами государств – членов 

Европейского космического агентства, Правительством Японии, Правительством РФ и 

Правительством США относительно сотрудничества по международной космической 

станции гражданского назначения (Вашингтон, 19 января 1998 г.); 

2. Кодекс поведения экипажа Международной космической станции; 

3. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела; 

4. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах; 

5. Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании 

космического пространства на благо и в интересах всех государств, с особым учетом 

потребностей развивающихся стран. 

 

Тип задания: выбор правильного варианта ответа. 

По праву какого государства космонавт государства Алита будет нести 

ответственность?  

«Космонавт государства Алита совершил правонарушение на орбитальном сегменте 

государства-партнера Васарт. Причиненное деяние не затронуло жизнь и безопасность 

космонавтов государства Васарт, а также не причинило ущерб орбитальному элементу».  

Варианты ответа: 

1) по праву государства Алита (верный вариант ответа); 

2) по праву государства Васарт; 

3) по праву государств Алита и Васарт; 

4) ни один из этих ответов не верен. 

Блок заданий: Союз – страна или корабль? 

На решение заданий данного блока участникам выделяется 25 минут. 

Тип задания: выбор правильного варианта ответа. 

«Сколько космических агентств принимало участие в создании МКС?» 

Выбор вариантов: 
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1) 4; 

2) 6; 

3) 5 (верный вариант ответа); 

4) 7. 
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Приложение 6 347 

Методические материалы и технические условия конкурса идей, форматов 

и технологий правового просвещения 

Конкурс проводился с 5 по 23 июня 2019 г. 

Цель конкурса – объединение новых идей и форматов правового просвещения и 

создание сборника лучших форматов и технологий для формирования правовой культуры 

молодежи нашей страны, правового просвещения в молодежной среде, повышения правовой 

грамотности. 

Конкурсный отбор в конкурсе идей, форматов и технологий правового просвещения 

проводится по следующим критериям: 

 соответствие представленной конкурсной работы тематике конкурса – оценивается в 1 

балл; 

 реализуемость концепции – оценивается в 4 балла; 

 актуальность и новизна предлагаемой концепции – оценивается в 5 баллов; 

 глубина проработки концепции – оценивается в 5 баллов; 

 общий уровень правовой грамотности и правосознания автора (авторского коллектива) 

– оценивается в 5 баллов; 

 использование собственного правопросветительского опыта – оценивается в 10 баллов; 

 анализ существующих правопросветительских практик – оценивается в 10 баллов; 

 общий уровень авторской работы, самостоятельность – оценивается в 5 баллов. 

В рамках данного задания участникам необходимо заполнить следующую концепцию 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Концепция правопросветительской технологии  

кандидата в Корпус правовых волонтеров правопросветительского проекта 

«Школа правозащитников: учиться и действовать» 

Параметры концепции Характеристика параметров 

Информация о концепции 

Наименование концепции  

Вид концепции  

Проблема, решаемая в рамках применения 

концепции 

 

Взаимосвязь концепции с целями и 

задачами Всероссийского 

правопросветительского проекта «Школа 

правозащитников: учиться и действовать» 

 

Цель концепции  

Задачи концепции  

Целевая аудитория концепции  
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Проектируемые результаты реализации 

концепции 

 

Ресурсное обеспечение концепции 

Необходимые материально-технические 

ресурсы для реализации концепции и 

необходимые расходные материалы 

 

Информация об авторе и/или авторском коллективе, предполагаемых 

партнерах 

Руководитель авторской группы – кандидат 

в Корпус правовых волонтеров 

 

Авторская группа  

Опыт автора, авторской группы в сфере 

участия в правопросветительских форматах 

 

Предполагаемые партнеры и виды 

поддержки 

 

Описание концепции 

Новизна предлагаемой концепции  

Содержание концепции  

Практики, изученные в рамках подготовки 

концепции 
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Приложение 7 348 

Методические материалы и технические условия 

конкурса информационных статей и публикаций 

«Наше правовое просвещение» 

С 16 по 23 апреля 2019 г. на цифровой платформе правопросветительского проекта 

«Школа правозащитников: учиться и действовать» для участников игровой платформы 

«Правовые волонтеры» проводился конкурс информационных статей и публикаций «Наше 

правовое просвещение». 

В рамках данного конкурсного события участников просили рассказать о 

правопросветительской деятельности образовательной организации, в которой они 

обучаются, в любом удобном для них информационном или аналитическом жанре: 

 заметка, 

 репортаж, 

 интервью, 

 хроника, 

 отчет, 

 статья, 

 обзор или другой любой медийный жанр. 

Для этого участникам предлагается вспомнить, что проводилось ими или в чем они 

принимали участие и чем полезно правовое просвещение, после чего рассказать об этом в 

опубликованной новости на сайте организации или в социальной сети «ВКонтакте» в любом 

удобном текстовом или визуальном формате и добавить ссылку на публикацию в конкурсное 

событие. 

В отношении данных работ выдвигаются следующие основные требования: 

 объем – на усмотрение участников; 

 информационный материал должен в достаточной степени раскрывать 

правопросветительскую активность команды, организации; 

 конкурсный материал должен быть опубликован на информационных ресурсах – сайте 

или портале образовательного учреждения / в официальной группе в социальных сетях 

в открытом доступе для всех пользователей, материал должен содержит фотографии, 

видеозаписи правопросветительских событий; 
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 конкурсный материал содержит информацию о правопросветительских событиях, 

прошедших в 2018/19 учебном году; 

 формат – любой, жанр – любой. 

Рекомендации участникам: 

 В конкурсном событии на портале (lk.hrdschool.ru) добавлены ссылки на публикации о 

прошедших правопросветительских событиях. 

 В конкурсном событии на портале (lk.hrdschool.ru) добавлены ссылки на фотоальбомы, 

видеоролики. 

 Не ограничивайтесь шаблонами стандартных фраз для сочинений – создайте красивый 

текст. 

 Если фотографий слишком много и они все не помещаются в публикацию – создайте 

альбом в сети «ВКонтакте» и прикрепите ссылку. 

В данном конкурсном событии участники могут рассказать о правопросветительской 

деятельности своего образовательного учреждения, например, это может быть: 

 Единый урок прав человека; 

 Всероссийский юридический (правовой) диктант; 

 форум и конференция; 

 деловая игра, открытый урок, встреча, лекция; 

 олимпиада и конкурс; 

 иной формат. 

Для данного события устанавливаются следующие критерии оценки: 

1) соответствие конкурсного материала правопросветительской тематике (1 балл); 

2) соответствие конкурсного материала заявленным срокам (1 балл); 

3) отношение образовательной организации и участников к представленным событиям (1 

балл); 

4) актуальность конкурсного материала (1 балл); 

5) оригинальность, доступность изложения (1 балл); 

6) композиционное построение материала (1 балл); 

7) информационная насыщенность материала (1 балл); 

8) грамотность (1 балл). 

Максимальная оценка за данное событие 8 баллов. 
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Приложение 8 349 

Методические материалы и технические условия 

совместного конкурса творческих работ 

«Мое идеальное государство» компании «Гарант» 

и проекта «Школа правозащитников» 

С 11 по 31 марта 2019 г. 

В рамках проведения конкурса участникам необходимо придумать и рассказать об 

идеальном государстве, в котором им хотелось бы жить. Нужно дать название своему 

идеальному государству и столице, если она будет. Необходимо описать форму правления, 

политический режим, территориальное устройство, официальный язык планируемого 

государства. Участникам предлагается в рамках работы затронуть описание социальной и 

политической сферы жизни граждан. Какими они представляют органы власти в таком 

государстве, и будут ли эти органы вообще. 

Данную работу можно оформить как эссе, инфографику, видеоматериал или в иных 

форматах 

Целями проведения данного конкурса являются: 

1) формирование правовой культуры молодежи России; 

2) правовое просвещение в молодежной среде; 

3) повышение правовой грамотности. 

 

Оценка работ проводится конкурсной комиссией при участии экспертов проекта 

«Школа правозащитников», компании «Гарант» и аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации по следующим критериям: 

 актуальность и новизна предлагаемой модели государства – до 5 баллов; 

 глубина проработки модели государства – до 5 баллов; 

 общий уровень правовой грамотности и правосознания автора (авторского коллектива) 

– до 5 баллов; 

 использование опыта юридической науки, политологии при создании модели 

государства – до 5 баллов; 

 соответствие представленной конкурсной работы тематике конкурса – до 5 баллов; 

 самостоятельность работы – до 5 баллов; 

 общий уровень авторской работы – до 5 баллов. 

Данное конкурсное задание выполняется участниками в два этапа. 
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На первом этапе участники описывают формат, выбранный ими для написания работы, 

а также указывают причину выбора именно такого формата. Максимальная оценка на данном 

этапе составляет 5 баллов. 

Второй этап посвящен созданию авторской работы для конкурса творческих работ 

«Мое идеальное государство». 

Если Участниками был выбран формат эссе, им необходимо добавить эссе в поле для 

ответа и отредактировать его стилистику, добавив при необходимости изображения, на 

которые у участников имеются авторские права. 

В случае выбора участниками формата инфографики, им необходимо добавить 

изображение с инфографикой в поле для ответа и описать ее. 

Для иных форматов участники могут добавить ссылку на публикацию об их участии с 

прикрепленной конкурсной работой (например, видеоматериалом). При этом доступ к 

публикации не должен быть ограничен. 

За данный этап участники могут получить максимальную оценку в 35 баллов. 
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Приложение 9 

Программа Летней школы правового просвещения 

 

￼  

  

  

 
 

 

ПРОГРАММА  

Второй Летней школы правового просвещения правопросветительского проекта 

«Школа правозащитников: учиться и действовать»  

15–21 июля 2019 года 

 

 

Мы рады приветствовать Вас во Второй Летней школе правового просвещения 

правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться и действовать»!  

Желаем Вам успешного участия в Летней школе правового просвещения  

и приятных впечатлений от пребывания в Москве! 
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Организационный комитет 

 

 

 

Площадки событий Второй Летней школы правового просвещения 

 

Гостиничный комплекс «Космос» Город Москва, проспект Мира, 

дом 150 

Ближайшая станция метро – 

«ВДНХ» 

Зал «Юпитер» гостиничного 

комплекса «Космос» 

Второй этаж, справа от лобби 

гостиницы 

Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

Город Москва, Мясницкая улица, 

дом 47 

Ближайшая станция метро – 

«Красные ворота», «Чистые пруды» 

Мемориальный музей 

космонавтики 

Город Москва, проспект Мира, 

дом 111 

Ближайшая станция метро – 

«ВДНХ» 

Музей истории ГУЛАГа Город Москва, Первый 

Самотечный переулок, дом 9, строение 1 

Ближайшие станции метро – 

«Достоевская», «Цветной бульвар», 

«Новослободская» 

  

 

15 июля 2019 года, гостиничный комплекс «Космос» 

14:00 – 15:00 – Обед для участников Летней школы правового просвещения 

15:00 – 15:45 – Открытие Летней школы правового просвещения (зал «Юпитер») 

15:45 – 17:15 – Знакомство участников Летней школы правового просвещения 

Тренер: кандидат юридических наук, доцент практикующий юрист Елена Ивановна 

Овчаренко 

17:15 – 18:45 – Первый конгресс многодневной интерактивной правовой игры «Мое 

идеальное государство» 
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Модераторы: менеджер по реализации правопросветительских программ магистр 

права Кристина Касс, менеджер информационных ресурсов бакалавр 

права Алиса Шарова 

19:00 – 20:00 – Ужин для участников Летней школы правового просвещения 

20:00 – 22:00 – Пешая прогулка по Выставке достижений народного хозяйства 

 

16 июля 2019 года, гостиничный комплекс «Космос», Музей истории ГУЛАГа 

07:30 – 08:30 – Завтрак в ресторане гостиницы «Космос» 

08:45 – автобусный трансфер в Музей истории ГУЛАГа 

Просим Вас собраться в лобби гостиничного комплекса «Космос»  

до указанного в программе времени. 

10:00 – 11:00 – Посещение экспозиции «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» 

Музея истории ГУЛАГа 

11:00 – 12:00 – Лекторий «Права человека в сложные периоды истории России» 

12:00 – 13:00 – Правопросветительская мастерская «Путь к собственному проекту: 

начало» 

Тренер: менеджер по реализации правопросветительских программ Маргарита 

Демченко 

13:00 – автобусный трансфер в гостиничный комплекс «Космос» 

14:00 – 15:00 – Обед для участников Летней школы правового просвещения 

15:00 – 16:30 – Медиатренинг «Я в социальных сетях» 

Тренер: пресс-секретарь Российского нового университета Мария Самойлова 

16:30 – 18:00 – Второй конгресс многодневной интерактивной правовой игры «Мое 

идеальное государство» 

Модераторы: менеджер по реализации правопросветительских программ магистр 

права Кристина Касс, менеджер информационных ресурсов бакалавр 

права Алиса Шарова 

19:00 – 20:00 – Ужин для участников Летней школы правового просвещения 

20:00 – 22:00 – Пешая прогулка по Красной площади и парку «Зарядье» 

  

17 июля 2019 года, гостиничный комплекс «Космос»,  

аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

07:30 – 09:30 – Завтрак в ресторане гостиницы «Космос» 
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События 17 июля 2019 года проходят в аппарате Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. Это федеральный государственный орган, пропускная 

система которого организована Федеральной службой охраны. Для прохода в здание 

необходим документ, удостоверяющий личность. Возможно возникновение очередей. 

В связи с техническими ограничениями для участия во встрече приглашаются только 

участники Летней школы без сопровождающих лиц. 

Надеемся на понимание. 

10:15 – Автобусный трансфер в Аппарат Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

Просим Вас собраться в лобби гостиничного комплекса «Космос»  

до указанного в программе времени. 

11:00 – 13:00 – Лекторий «Обращение к омбудсмену как универсальный инструмент 

защиты прав человека» 

13:00 – 13:45 – Обед для участников Летней школы правового просвещения 

13:50 – 15:00 – Квест «Право – инструкция по применению» в Красносельском районе 

Москвы 

15:00 – Автобусный трансфер в гостиничный комплекс «Космос» 

16:00 – 16:45 – Тренинг-семинар «Социальный интеллект+» 

Тренер: координатор образовательно-просветительной среды «Школа активизации 

гражданственности» Олег Владимирович Молодцов 

16:45 – 17:30 – Нетворкинг-сессия «Уровень правовой культуры в регионах России» 

Модераторы: менеджер по реализации правопросветительских программ магистр 

права Кристина Касс, менеджер информационных ресурсов бакалавр 

права Алиса Шарова 

17:30 – 18:30 – Третий конгресс многодневной интерактивной правовой игры  

«Мое идеальное государство» 

Модераторы: менеджер по реализации правопросветительских программ магистр 

права Кристина Касс, менеджер информационных ресурсов бакалавр 

права Алиса Шарова 

19:00 – 20:00 – Ужин для участников Летней школы правового просвещения 

20:00 – 22:00 – Пешая прогулка в Московский центральный детский магазин. 

Посещение смотровой площадки 

 

18 июля 2019 года, гостиничный комплекс «Космос»,  

Мемориальный музей космонавтики 

07:30 – 09:30 – Завтрак в ресторане гостиницы «Космос» 

10:20 – Общий сбор участников в лобби гостиничного комплекса «Космос»  
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Дорога до Музея космонавтики займет 15 минут пешком. 

11:00 – 12:15 – Посещение экспозиции «Эпоха покорения космоса, достижения 

отечественной и зарубежной космонавтики» Мемориального музея 

космонавтики 

12:15 – 14:00 – Правопросветительская мастерская «Путь к собственному проекту: 

анализ и доработка проектов» 

Тренер: менеджер по реализации правопросветительских программ Маргарита 

Демченко 

14:00 – 14:45 – Обед для участников Летней школы правового просвещения 

16:00 – 17:00 – Медиатренинг Event info 

Тренер: пресс-секретарь Российского нового университета Мария Самойлова 

17:00 – 19:00 – Четвертый конгресс многодневной интерактивной правовой игры 

«Мое идеальное государство» 

Модераторы: менеджер по реализации правопросветительских программ магистр 

права Кристина Касс, менеджер информационных ресурсов бакалавр 

права Алиса Шарова 

19:00 – 20:00 – Ужин для участников Летней школы правового просвещения 

20:00 – 22:00 – Пешая прогулка по Старому Арбату 

 

19 июля 2019 года, гостиничный комплекс «Космос» 

07:30 – 09:30 – Завтрак в ресторане гостиницы «Космос» 

10:00 – 11:30 – Диалог с практикующими юристами «Правовое просвещение как 

основа деятельности правозащитника» 

11:30 – 13:00 – Правопросветительская мастерская «Путь к собственному проекту: 

презентация проектов» 

Тренер: менеджер по реализации правопросветительских программ Маргарита 

Демченко 

13:00 – 14:00 – Обед для участников Летней школы правового просвещения 

14:00 – 16:00 – Медиатренинг «Хейт и негатив: Что делать?» 

Тренеры: кандидат юридических наук, доцент практикующий юрист Елена Ивановна 

Овчаренко, пресс-секретарь Российского нового университета Мария 

Самойлова 

16:00 – 17:30 – Пятый конгресс многодневной интерактивной правовой игры «Мое 

идеальное государство» 
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Модераторы: менеджер по реализации правопросветительских программ магистр 

права Кристина Касс, менеджер информационных ресурсов бакалавр 

права Алиса Шарова 

18:00 – 19:00 – Ужин для участников Летней школы правового просвещения 

19:00 – 22:00 – Пешая прогулка к Московскому международному деловому центру 

«Москва-Сити» 

 

 

20 июля 2019 года, гостиничный комплекс «Космос» 

07:30 – 09:30 – Завтрак в ресторане гостиницы «Космос» 

11:00 – 13:00 – Заключительный конгресс многодневной интерактивной правовой 

игры «Мое идеальное государство» 

Модераторы: менеджер по реализации правопросветительских программ магистр 

права Кристина Касс, менеджер информационных ресурсов бакалавр 

права Алиса Шарова 

13:00 – 14:00 – Обед для участников Летней школы правового просвещения 

14:00 – 15:00 – Закрытие Летней школы правового просвещения 

16:00 – 21:00 – Обзорная автобусная экскурсия по Москве 

21:00 – 22:00 – Ужин для участников Летней школы правового просвещения 

 

21 июля 2019 года, гостиничный комплекс «Космос» 

07:30 – 10:20 – Завтрак в ресторане гостиницы «Космос» 
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Приложение 10 

Приветствие Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации организаторам и участникам 

«Школы правозащитников: учиться и действовать» 
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Приложение 11 

Цифровая платформа «Школа правозащитников» 

Название страницы Описание 

1. Главная страница Содержит информацию о предстоящих событиях, а также 

интерактивную карту страны с информацией о 

пользователях, командах и площадках, участвующих в 

проекте. 

2. Рейтинг пользователей Содержит информацию о рейтинге пользователей, команд 

и площадок на уровне субъекта и на уровне федерации. 

3. Страница регистрации Позволяет зарегистрироваться на портале в качестве 

участника игровой или контактной платформы или же 

создать аккаунт организатора команды / площадки. 

4. Страница входа в 

аккаунт 

Позволяет пользователю войти в свой личный кабинет. 

5. Личный кабинет 

пользователя 

Содержит информацию о зарегистрировавшемся 

пользователе, его персональном рейтинге, группе, в 

которой он состоит, а также его портфолио и информацию 

о предстоящих событиях, в которых он может принять 

участие. 

6. Редактирование 

персональных данных 

участников 

Позволяет пользователю изменить свои персональные 

данные. 

7. Сообщения Позволяет пользователю общаться напрямую с 

администраторами, что дает возможность получить 

обратную связь от пользователей. 

8. Страница команды Содержит информацию о команде, о ее участниках и 

рейтинге. 

9. Главная страница 

события 

Содержит подробную информацию о событии. 

10. Страница с заданием Содержит учебные материалы, с которыми пользователь 

должен ознакомиться, и задания, которые ему необходимо 

выполнить. 

11. Администрирование Содержит интерфейс администратора портала для работы 

с составом пользователей, учебными материалами, 

событиями, опросами и мероприятиями. 

12. Администрирование: 

Участники 

Позволяет управлять пользовательским составом. 

13. Администрирование: 

Учебные материалы / 

Учебные программы 

Позволяет добавлять на портал учебные материалы, 

редактировать, удалять их, настраивать доступ к ним 

пользователей. 

14. Администрирование: 

Опрос 

Позволяет ознакомиться с результатами исследования 

состояния правопросветительской среды. 

15. Администрирование: 

Мероприятия/ 

События 

Позволяет добавлять на портал мероприятия и события, в 

рамках которых участники могут ознакомиться с 

учебными материалами и выполнить учебные задания, не 

входящие в состав основных учебных мероприятий. 

16. Оценка результатов 

пользователей 

Позволяет произвести оценку результатов пользователей 

по итогам выполнения ими заданий. 
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