АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ СИТУАЦИИ
С ПРЕПОДАВАНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИИ
Исследование среди молодежи (14—35 лет)

Исследование проведено в рамках проекта: «Повышение доступности
образования в области прав человека в Российской Федерации»,
финансируемого из средств гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов

В исследовании, опубликованном и свободно распространявшемся в Сети, приняли
участие около 200 человек. Большинство участников — представители молодежи (в возрасте
от 14 до 35 лет) — 127 человек. Исследование представляло из себя сочетание закрытых и
открытых вопросов, а также вопросов, при ответе на которых участники исследования должны были при помощи предложенных шкал выразить своё отношение к поставленному вопросу. Все полученные анкеты были полностью заполнены. При анализе исследования не учитывались ответы участников, чей указанный при заполнении анкеты возраст превышает возраст
молодёжи (35 лет).
77% участников исследования — женщины. Участников до 20 лет — 15 человек
(12%), старше 30 лет — 32 человека (25%). Большинство участников — люди в возрасте от
20 до 30 лет — 63%. Большинство участников — люди с высшим образованием (включая
имеющих несколько высших образований) — 98 человек (77%); со средним (и незаконченным средним) образованием — 24 человека (19%); несколько человек имеют ученую степень
— 5 человек (4%).

Участники исследования так описали свой опыт участия в различных образовательных программах по правам человека. В дистанционных курсах по правам человека участвовало только 17% из участников опроса. Они принимали участие в дистанционных курсах от
Международной Школы прав человека и гражданских действий, Международной Амнистии,
Европейского союза, Трансперенси Интерншнл и НИУ «Высшая школа экономики». Многие
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имели опыт знакомства с правами человека в очных программах по правам человека — о таком опыте написали 43% участников опроса. Они принимали участие в программах Международной Школы прав человека и гражданских действий (Вводном курсе по правам человека,
Базовом курсе по правам человека, региональных программах — Московской и Петербургской открытой школах по правам человека), Рязанской школы прав человека, Агоры, Молодежного центра прав человека, Европейского союза, Института права и публичной политики,
Юрикса, в рамках тренинга передвижной выставки «Анна Франк. Урок истории».
Участники исследования таким образом охарактеризовали ситуацию с правами человека в сегодняшней России. Они оценили степень соблюдения фундаментальных прав человека. По их мнению, хуже всего соблюдаются следующие фундаментальные права человека:
свобода собраний, свобода выражения мнения, право на неприкосновенность частной жизни,
право не быть осуждённым за то, что не является преступлением, право на свободу и личную
неприкосновенность, запрет пыток. Выбирая, какие из фундаментальных прав человека сегодня нуждаются в особой защите, участники исследования указали следующие: запрет пыток,
право на справедливое судебное разбирательство, свобода выражения мнения, свобода мысли, совести и религии и свобода собраний.
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Отвечая на ряд вопросов о личных убеждениях, участники опроса размышляли над
правами меньшинств, возможностью возвращения смертной казни, применении пыток в интересах общественной безопасности, возможностей ограничить свободу слова, дискриминации прав меньшинств ради блага и безопасности общества (по этим вопросам большинство
участников высказались отрицательно). По мнению большинства участников опроса, личные
убеждения являются достаточным основанием для отказа служить в армии. По вопросу о
возможности добиться справедливости в российском суде мнения участников опроса разделились. Отвечая на вопросы исследования, участники указывали, суждениям каких публичных фигур о правах человека они доверяют, а также составили список действующих на территории России правозащитных организаций, работу которых они считают важной и заслуживающей поддержки (см. Приложение).

Описывая программу курса по правам человека, участники выбирали из ряда предложенных понятий пять, которым в курсе необходимо будет уделить особое внимание. Участники исследования сделали выбор в пользу следующих понятий: человеческое достоинство
(71%), свобода (69%), ненасилие (63%), гуманизм (53%) и равенство (49%).
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Далее участникам было предложено оценить различные форматы, используемые в
сфере обучения правам человека. Ни один из предложенных форматов не был оценен значительным числом участников как вовсе неподходящий. Наиболее подходящими участники посчитали форматы спецкурса по правам человека в вузе (65%), очного семинара по правам человека (58%) и лекции по правам человека (52%). Предложенные форматы дистанционного
обучения правам человека участники исследования в большинстве своем оценили нейтрально — вебинар (64%), дистанционный курс по правам человека (61%).

При оценке оптимального объема времени, необходимого для знакомства с правами
человека, мнение участников исследования разделилось примерно поровну между выбором в
пользу спецкурса в рамках школьной программы (37%) и семестра в рамках университетской
программы (33%); также популярным был выбор в пользу тренинга по правам человека вне
программ формального образования (13%).
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Приложение
Публичные фигуры, чьим суждениям о правах человека доверяют участники опроса
Людмила Алексеева, Александр Архангельский, Светлана Астраханцева, Андрей Бабушкин,
Константин Баранов, Ирина Бирюкова, Николай Бондаренко, Дмитрий Борко, Валерий Борщёв, Евгений Бунимович, Антон Бурков, Дмитрий Быков, Александр Верховский, Светлана
Ганнушкина, Юрий Джибладзе, Анна Добровольская, Григорий Дурново, Игорь Каляпин,
Сергей Ковалёв, Виталий Ковин, Роман Колодкин, Валентин Конон, Екатерина Косаревская,
Игорь Кочетков, Борис Кравченко, Александра Крыленкова, Татьяна Лазарева, Сергей Лукашевский, Владимир Лукин, Всеволод Луховицкий, Алексей Лукьянов, Дмитрий Макаров,
Сергей Миронов, Тамара Морщакова, Каринна Москаленко, Алексей Навальный, Олег Орлов, Сергей Пашин, Александр Передрук, Ольга Подоплелова, Михаил Пожарский, Владимир Познер, Мара Полякова, Элла Полякова, Лев Пономарёв, Алена Попова, Дмитрий Потапенко, Генри Резник, Евгений Ройзман, Ольга Романова, Игорь Сажин, Андрей Сахаров, Николай Сванидзе, Зоя Светова, Михаил Светов, Сергей Смирнов, Наталья Таубина, Яна Теплицкая, Алла Фролова, Андрей Фурсов, Михаил Хазин, Михаил Ходорковский, Сергей Цыпленков, Александр Черкасов, Павел Чиков, Сергей Шаров-Делоне, Григорий Шведов, Виктор
Шендерович, Лев Шлосберг, Екатерина Шульман, Андрей Юров, а также: Вольтер, Махатма
Ганди, Мартин Лютер Кинг, Опра Уинфри, Ника Водвуд, Эмма Уотсон, Малала Юсуфзай,
блогер Камикадзе, международные эксперты, уполномоченные ООН по правам человека в
России, представители академического сообщества и челны СПЧ.
Действующие в России правозащитные организации, работу которых участники исследования считают важной и заслуживающей поддержки
АГОРА, Альтернатива, Антипризыв, Астрея, Беллона, Всероссийское родительское сопротивление, Выход, Гринпис, Движение сознательных отказчиков, Дети 404, Дом прав человека
— Воронеж, За права человека, Зона права, Институт права и публичной политики, Команда
29, Комитет Гражданское содействие, Комитет за гражданские права, Комитет против пыток,
Комитет солдатских матерей, Кризисный центр ИНГО, Крымская солидарность, Медиазона,
Международное общество «Мемориал», Правозащитный центр «Мемориал», Международная Амнистия, Международная школа Прав человека и Гражданских Действий, Молодежное
Правозащитное движение, МХГ, Ночлежка, Общественный вердикт, ОВД-Инфо, ОГОН, Открытое пространство, Право Матери, Правозащита Открытки, Профсоюз журналистов и работников СМИ, Российская ЛГБТ сеть, Русь сидящая, Рязанская школа прав человека, Сахаровский центр, Сёстры, Сова, Союз солидарности с политзаключёнными, Стимул, Сутяжник,
Такие же дети, Трансперанси Интернешнл, Территория семьи, Фонд борьбы с коррупцией,
Фонд в защиту прав заключенных, Фонд защиты гласности, Центр защиты прав СМИ, Центр
социально-трудовых прав, Human Rights Watch.
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