
 

Деятельность Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в  

Российской Федерации в 2017 году 

 
В 2017 году начал работу Экспертный совет при Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации, который состоит из 6 секций и 

Консультативно-правозащитной группы.  

Всего в составе Экспертного совета 50 человек. Среди них 28 докторов 

наук (в том числе 25 профессоров), 12 кандидатов наук, представители 

правозащитного сообщества, ведущие ученые и юристы. 

18 апреля 2017 года проведено первое заседание Экспертного совета, в 

течение года состоялось 14 заседаний секций и 3 заседания Консультативно-

правозащитной группы.  

Проводилось также дистанционное обсуждение ряда вопросов, когда 

членам конкретной секции направлялись соответствующие материалы для 

анализа и предложений. 

 

1. Защита прав граждан 

Большинство вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях 

секций, касались проблем защиты прав 

граждан, изложенных ими в жалобах.  

Так благодаря  конструктивному 

сотрудничеству с экспертами удалось 

добиться: 

- восстановления нарушенных 

прав по факту незаконного увольнения 

из органов МВД заявителя;  

- восстановления права по вопросу невыплаченных сумм пенсии за 

выслугу лет и выходного пособия при увольнении в связи с выходом в 

отставку.  

Эксперты готовили и давали профессиональную оценку проектов 

обращений Уполномоченного в защиту нарушенных прав. 

Обсуждалась проблема длительного содержания под стражей по 

жалобе О. По общему мнению членов Экспертного совета, такой длительный 

срок содержания под стражей (более 7 лет) до решения суда недопустим. 

Принято решение о проработке вопроса о внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации, ограничивающих возможность 

бесконечного продления срока содержания под стражей подсудимых. 

Рассматривались концептуальные проблемы, например, по решению 

проблем правового регулирования ресоциализации (пробации) лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, совершенствования правовых 
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гарантий конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи. 

Члены Экспертного совета признали положительным опыт 

Уполномоченного по наблюдению за выборами и обсудили стратегию по 

соблюдению избирательных прав граждан на выборах 2018 года.  

По вопросам взаимодействия с судебной властью экспертами предложено 

рассмотреть возможность вхождения Т.Н. Москальковой в научно-

консультативный совет при Верховном Суде Российской Федерации  

В целях повышения правовой информированности населения экспертами 

особо выделена актуальность: 

- включения в рабочие программы высших учебных заведений предмета 

«Права человека» и подготовки федерального государственного стандарта;  

- разработка федеральной целевой программы правового просвещения и 

образования в области прав и свобод человека, форм и методов их защиты.  

 

2. Вопросы совершенствования законодательства. 

Вопросы, связанные с 

анализом законов, законопроектов, 

новых предложений по 

законопроектам становились 

предметом обсуждения на 7 

заседаниях Экспертного совета. По 

инициативе экспертов принято 

решение о подготовке проекта 

Концепции по вопросам 

социализации (пробации) лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы. Экспертами высказана 

необходимость расширить статью 49 УПК РФ или дополнить УПК РФ статьей 

49.1, регламентирующей возможность Уполномоченного по своей инициативе, 

с согласия подозреваемого или обвиняемого, выступать в качестве защитника 

наряду с адвокатом на стадии досудебного производства и в ходе судебного 

разбирательства. 

 

3. Вопросы развития международного сотрудничества  

В сфере внимания Экспертного совета были и вопросы развития 

международного сотрудничества Уполномоченного. Эксперты содействовали в 

подготовке финальной версии текста Меморандума о создании Евразийского 

Альянса Омбудсменов, а также в разработке его Устава.   

Разработан алгоритм действий при выработке позиций Уполномоченного 

по поводу подписания и ратификации Российской Федерацией международно-

правовых актов, состоящий из четырех этапов: 
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1) анализ конвенций членами секции на предмет соответствия 

национальному законодательству;  

2) привлечение экспертов других секций, в круге компетенции которых 

находится документ;  

3) выявление позиции научного юридического сообщества по данному 

вопросу;  

4) выявление позиции МИД России и иных уполномоченных органов 

Российской Федерации по поводу возможности принятия или ратификации той 

или иной конвенции. 

 

4. Заседания Консультативно-правозащитной группы 

В рамках Консультативно-правозащитной группы проведено три 

заседания
1
, на которых помимо вопросов организационного характера 

обсуждались конкретные проблемы:  

обеспечение конституционных прав граждан на свободу мирных 

собраний;  

о мерах по противодействию практике пыток;  

о повышении эффективности защиты прав человека в субъектах 

Российской Федерации;  

об общественном контроле соблюдения прав человека в местах 

принудительного содержания. 

Кроме того, участники Экспертного совета обсудили инициативу 

введения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации понятия «уголовный проступок», которое позволит 

усовершенствовать уголовную систему и поднять на новый уровень вопросы 

гуманизма. По мнению экспертов, преступления небольшой степени 

целесообразно перевести в ряд «уголовных проступков», а также внести 

изменения в части повышения категории преступлений, по которым будет 

применяться мера пресечения в виде заключения под стражу. 

 

                                                           
1
 В повестки дня было включено 10 вопросов. 


