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Цель программы 

 создание условий для расширения 
представлений обучающихся о 
функционировании правозащитной 
системы и международном правосудии;

 повышение правосознания и 
профориентации в молодежной среде.

Задачи программы
 формирование основ правовой грамотности 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;

 создание положительного имиджа органов прокуратуры Российской Федерации и иных 

правоохранительных органов в детской и молодежной среде.



По окончании программы ее участники будут:

 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 

правоохранительного органа в системе государственных и 

негосударственных органов; базовой тактикой правозащитной 

деятельности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ :



ФОРМЫ И ФОРМАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Формы занятий:

 теоретические занятия;

 практические занятия;

 выездные занятия;

 ролевые игры.
Возраст обучающихся:

10-17 лет

Сроки 
реализации:

18 дней, 
24 учебных часа 

Наполняемость
групп: 

20-25 человек

Вид образовательной программы – профильные отряды.

По классификации уровня усвоения программа носит профессионально-
ориентированный характер. Профильные отряды действуют в течение 

одной отдельной смены в одном или нескольких лагерях. 

Программа предполагает 
возможность интеграции 

в сетевые 
образовательные модули



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Раздел/тема занятий Количество часов

всего теория практика

Раздел 1. Национальная правозащитная система

Тема 1. Конституционные права и свободы 

несовершеннолетних 

2 2 -

Тема 2. Уголовно-правовая и административная 

ответственность несовершеннолетних

2 2 -

Тема 3. Правозащитные и правоохранительные 

органы: их виды, роль и функции.

2 2 -

Тема 4: История прокуратуры России 2 2

Тема 5. Прокуратура Российской Федерации: 

структура, задачи и функции

3 1 2

Тема 6. Правозащитная деятельность в сфере 

соблюдения прав и свобод несовершеннолетних и 

молодежи (брейн-ринг)

2 - 2

Раздел 2. Международная система правосудия. Нюрнбергский процесс

Тема 7. Судоустройство и судопроизводство в 

Российской Федерации

3 1 2

Тема 8. Система международного правосудия 2 2 -

Тема 9. Подготовка к реконструкции судебных 

процессов. 

4 - 4

Тема 10. Реконструкция судебных процессов. 2 - 2

ИТОГО 24 12 12



Образовательная программа может повторяться из смены в смену в виде

постоянно действующего профильного отряда в любом из лагерей МДЦ «Артек».

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Отличительной особенностью программы является то, что она предусматривает

поэтапное изучение учебного материала и реализуется путем новых

образовательных технологий, в частности с использование активных и

интерактивных методов обучения.



ИЗМЕРЯЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Способы определения результативности:
Предметная диагностика проводится в форме собеседования. Итогом

реализации программы участие обучающихся в реконструкции судебных
процессов (Нюрнбергский процесс) в соответствии с ранее разработанным
сценарием.

Педагогическая диагностика предполагает: 
 входной контроль (проводится в форме общего собеседования. На основе

полученных данных выявляется уровень подготовки обучающихся);
 итоговый контроль (проводится в конце курса в форме тестирования

обучающихся с целью выявления результатов обучения, определение
качества приобретенных знаний, сформированных умений, компетенций и
навыков).

По окончании прохождения курса «Юный правозащитник» выдается
именной сертификат, подтверждающей освоение программы. Также
обучающиеся получат методические материалы, использованные в ходе
реализации образовательной программы и диски с видеоматериалами,
посвященными международному трибуналу «Нюрнбергский процесс».



 сотрудники органов прокуратуры Российской Федерации;

 профессорско-преподавательский состав Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и Крымского юридического
института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации;

 судьи Верховного Суда Республики Крым, представители Адвокатской
палаты Республики Крым и работники иных правоохранительных
органов Республики Крым.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ



КОНКУРСНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ

Критерии отбора участников программы:

 на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет и до 17 лет 
включительно;

 предоставление в жюри конкурса эссе на тему «Твори закон на благо 
общества». В эссе должна быть изложена концепция законодательной 
инициативы;

 наличие рекомендации органа (учреждения) прокуратуры.

География и охват конкурсного отбора: 
85 субъектов Российской Федерации

Доступность участия и комплексный подход: 
конкурс предполагает 2-х уровневую систему отбора участников: 

региональный и всероссийский этап.

Условия, процедура отбора и результаты конкурса представлены на сайтах:
www.genproc.gov.ru, www artek.org, www.agprf.org, www.simagp.ru


