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права юридического факультета имени М.М. Сперанского Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
 

 Петренко Елена Серафимовна, управляющий директор фонда 
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доцент, заслуженный юрист Российской Федерации 
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доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации 
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 Сюкияйнен Леонид Рудольфович, профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 

юридических наук, профессор 
 

 Эбзеев Борис Сафарович, член Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, профессор кафедры Российского государственного 

университета правосудия, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации 

Первое заседание секции по вопросам гражданских (личных) и 
политических прав и свобод человека и гражданина 

22 июня 2017 года состоялось первое 

заседание секции по вопросам 

гражданских (личных) и 

политических прав и свобод человека 

и гражданина Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации. 

Координатором секции избрана 

Петренко Елена Серафимовна.  

Т.Н. Москалькова представила 

следующее видение результатов 

деятельности Экспертного совета:  

- разработка аналитических материалов по отдельным наиболее 

актуальным вопросам для их предоставления Президенту Российской 

Федерации и Председателю Правительства Российской Федерации;  

- мониторинг законодательства с последующим обращением в 

законодательные органы власти с соответствующими заключениями (например, 

мониторинг Федерального закона от 19 июля 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»);  

- анализ неисполненных решений Конституционного Суда Российской 

Федерации по политическим и гражданским правам, предлагающих изменение 

федерального регулирования.  

- обращения в Конституционный Суд Российской Федерации и в 

Верховный Суд Российской Федерации с ходатайствами по конкретным делам. 

Б.С. Эбзеев предложил наладить системное взаимодействие с 

Конституционным Судом Российской Федерации и с Верховным Судом 

Российской Федерации с целью повышения гарантий конституционных прав 

граждан. Выразил готовность к активной совместной работе Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации с Уполномоченным и его 

рабочим аппаратом. Также подчеркнул необходимость создания штаба на 

период подготовки выборов Президента Российской Федерации.  
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В ходе заседания были затронуты вопросы правового просвещения 

граждан. Т.Н. Москалькова поддержала предложение членов секции о создании 

единых стандартов прав человека в образовательной сфере. Учебник о правах 

человека может быть разработан для вузов, для среднего образования и для 

широкого читателя. Представители рабочего аппарата рассказали членам 

секции об имеющихся достижениях в вопросах повышения правовой культуры 

граждан,  а также о подготовке «Библиотеки Уполномоченного», куда войдут 

издания по основным темам, волнующим граждан. 

Второе заседание секции по вопросам гражданских (личных) и 
политических прав и свобод человека и гражданина 

28 сентября 2017 года 
состоялось очередное заседание 

секции по вопросам гражданских и 

политических прав и свобод человека 

Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации.  

Особой темой обсуждения стал 

Единый день голосования, в рамках 

которого Уполномоченным и рабочим 

аппаратом был принят ряд мер: при 

Уполномоченном была создана мониторинговая рабочая группа за 

соблюдением избирательных прав граждан, которая в оперативном режиме 

отслеживала сообщения о нарушении избирательных прав и принимала 

соответствующие меры реагирования. 

Члены секции единогласно признали положительным опыт 

Уполномоченного по наблюдению за выборами и обсудили стратегию по 

соблюдению избирательных прав граждан на выборах 2018 года.  

Следующий вопрос повестки заседания касался совершенствования 

действующего законодательства и мониторинга исполнения решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, требующих внесения 

изменений в законодательство.  

Представитель рабочего аппарата Уполномоченного в развитие вопроса 

защиты избирательных прав граждан указала на целесообразность внесения 

изменений или дополнений в Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в 

референдуме Российской Федерации» в части расширения перечня лиц, 

которые имеют право присутствовать в помещениях для голосования на 

избирательном участке. Эта поправка целесообразна с точки зрения повышения 
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эффективности контроля законности при проведении выборов и реализации 

избирательных прав граждан.   

В ходе работы по 

обращениям граждан, которые 

подвергаются уголовному 

преследованию на досудебной 

стадии уголовного 

судопроизводства при избрании 

меры пресечения в виде 

заключения под стражу, выявлен 

правовой пробел в части 

регулирования участия 

Уполномоченного в качестве 

защитника на судебных 

заседаниях, связанных с осуществлением «судебного контроля» за законностью 

и обоснованностью деятельности органов предварительного расследования. 

 

Кроме того, экспертами обсуждался вопрос внесения изменений в главу 

25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, где 

закреплены участники производства по 

делам об административных 

правонарушениях, их права и обязанности, 

о возможности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

по своей инициативе с согласия лица, в 

отношении которого ведется производство 

по делу об административном 

правонарушении, участвовать в деле в качестве защитника. 

 

Эксперты единогласно 

поддержали инициативу 

Уполномоченного о необходимости 

предусмотреть в КоАП Российской 

Федерации случаи обязательного 

участия в судебном заседании 

прокурора при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях.   

В ходе заседания также 

рассмотрен вопрос совершенствования 
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законодательства в сфере регулирования деятельности некоммерческих 

организаций, выполняющих функции «иностранного агента». 

В целях выработки единой позиции членами секции принято решение об 

изучении материалов по зарубежному законодательству Совета Европы по 

данному вопросу. 

В ходе заседания секции также обсудили вопросы участия 

Уполномоченного в защите прав отдельных граждан, подготовки ежегодного 

доклада о деятельности Уполномоченного. В завершение мероприятия члены 

Экспертного совета наметили план работы секции на ближайшее время. 


