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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1.  Партнер  Генеральная прокуратура Российской Федерации 
 

2.  
Полное название образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный правозащитник» 
3.  Направленность программы социально-педагогическая 

4.  

Сроки проведения в МДЦ «Артек» 3 смена, 14 марта – 04 апреля; 

5 смена, 04 мая – 25 мая; 

6 смена, 28 мая – 18 июня; 

9 смена, 07 августа – 28 августа; 

13 смена, 10 ноября – 01 декабря; 

14 смена, 04 декабря – 25 декабря 

5.  Продолжительность программы в рамках одной смены 18 дней 

6. Краткая аннотация содержания программы:  

Участники программы знакомятся с конституционными правами человека и гражданина, 

устройством и функциями правозащитных, правоохранительных и судебных органов, а также ходе 

деловых игр по частичной реконструкции судебных процессов, выступить в роли участников 

судебного разбирательства. 

7. Обоснование актуальности программы: 

Формирование правового государства в России осуществляется посредством усвоения 

гражданами, и прежде всего молодым поколением, современных знаний о своих правах, свободах и 

механизмах их защиты, а также практике работы правозащитных, правоохранительных и судебных 

органов. Программа нацелена на реализацию Основ государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных 

Президентом Российской Федерации 4 мая 2011 г. Она обеспечивает патриотическое воспитание 

школьников и дает им первичный опыт участия в правозащитной деятельности. 

8. Цель и задачи программы:  

Целью программы является создание условий для расширения представлений и знаний 

обучающихся о функционировании национальных правозащитной, правоохранительной, судебной 

систем и о международном правосудии, а также повышение правосознания и профориентация в 

молодежной среде.  

Основные задачи программы: 

Обучающие:  

 формирование основ правовой грамотности у обучающихся, стимулирование роста уровня 

правосознания; 

 ознакомление с конституционными правами человека и гражданина, устройством 

правоохранительной системы, механизмом защиты прав граждан; 

 приобретение знаний о функциях и полномочиях правоохранительных и правозащитных 

органов, в том числе прокуратуры Российской Федерации, ее структуре и особенностях 

осуществления прокурорской деятельности; 

 обучение первичным навыкам участия в правозащитной деятельности, отправлении 

правосудия; 

 профессиональная ориентация, выявление у обучающихся интереса и способностей к изучению 

юриспруденции. 

Развивающие: 

− создание условий для развития творческих способностей детей; 

− развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор. 
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Воспитательные: 

 поддержка самостоятельности, ответственности, умения объективно оценить индивидуальный 

вклад в коллективную деятельность и проекты в ходе реализации программы; 

 создание положительного имиджа органов прокуратуры Российской Федерации, 

правоохранительных и правозащитных органов в детской и молодежной среде. 

 формирование социально-коммуникативной компетентности обучающихся, их социализация, 

приобщение к ценностям демократии, правового государства, гражданского общества. 

9. Ожидаемые результаты освоения программы:  

 знать: конституционные права и свободы несовершеннолетних и молодежи;  цели и задачи, 

компетенцию, структуру и основные направления деятельности правозащитных, 

правоохранительных и судебных органов; 

 уметь: анализировать фактические обстоятельства и давать им правовую оценку на предмет 

соответствия закону;  

 владеть: навыками определения места и значения конкретного правозащитного и 

правоохранительного органа в системе государственных и негосударственных органов; 

базовой тактикой правозащитной деятельности. 

10. Содержание программы (учебно-тематический план): 

теоретические и практические занятия; 

выездные практические занятия; 

интеллектуальные ролевые игры и реконструкции. 

 
№ Раздел и/или тема занятий 

 

 

Организационная 

форма или  

краткое описание 

Кол-во часов 

всего теория практика 

Раздел 1. Национальная правозащитная система как гарантия соблюдения прав и свобод несовершеннолетних и 

молодежи 

1. Тема 1. Конституционные права и свободы 

несовершеннолетних  

теоретическое занятие 2 2 - 

2. Тема 2. Уголовно-правовая и административная 

ответственность несовершеннолетних 

теоретическое занятие 2 2 - 

3. Тема 3. Правозащитные и правоохранительные 

органы: их виды, роль и функции. 

теоретическое занятие 2 2 - 

4. Тема 4: История прокуратуры России теоретическое занятие 2 2 - 

5. Тема 5. Прокуратура Российской Федерации: 

структура, задачи и функции 

теоретическое занятие, 

выездное практическое 

занятие 

3 1 2* 

6. Тема 6. Правозащитная деятельность в сфере 

соблюдения прав и свобод несовершеннолетних и 

молодежи (брейн-ринг) 

интеллектуальная 

ролевая игра 

2  2* 

Раздел 2. Национальная и международная система правосудия 

7. Тема 7. Судоустройство и судопроизводство в 

Российской Федерации 

теоретическое занятие, 

практическое занятие 

3 1 2* 

8. Тема 8. Система международного правосудия теоретическое занятие 2 2 - 

9. Тема 9. Подготовка к реконструкции судебных 

процессов.  

Практическое занятие  4 - 4 

10. Тема 10. Реконструкция судебных процессов.  Практическое занятие, 

реконструкция 

2 - 2* 

ИТОГО  24 12 12 

 

* помечены занятия, проводимые в активных и интерактивных формах. 

11. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу: 

Проведение видео презентации программы среди других участников смены, доведение 

информации о программе через официальные сайты организаторов и группы в социальных сетях. 
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12. Кадровое обеспечение программы:  

№ Категории специалистов Ведёт направление / 

мероприятия,  

1.  Сотрудники органов прокуратуры Российской Федерации 

Теоретические занятия, 

практические занятия, 

выездные занятия 

2.  Профессорско-преподавательский состав Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и Крымского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

3.  Судьи Верховного Суда Республики Крым 

4.  Представители Адвокатской палаты Республики Крым 

5.  Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым 

 

13. Ресурсная обеспеченность программы.  

 Материально-технический райдер: 

обеспечивает партнер материально-техническая база МДЦ «Артек» 

Компьютер Учебные аудитории 

Видеопроектор  

Экран для видеопроекции  

Методические разработки и учебные материалы   

Диски с видеофильмами  

 

14. Предполагаемый список гостей. 

  Генеральный прокурор Российской Федерации; 
  Заместители Генерального прокурора Российской Федерации; 
  Ректор Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 
  Прокурор Республики Крым; 
  Председатель Верховного Суда Республики Крым; 
  Председатель Арбитражного суда Республики Крым; 
 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым. 

 

15. Медиаплан программы:  

Освещение мероприятия на официальных сайтах: Международного детского центра «Артек», 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Крымского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, а также в новостных программах региональных и федеральных средств 

массовой информации 


