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Состав секции по вопросам социальных и образовательных прав и 
свобод человека и гражданина 

 Бабушкин Андрей Владимирович, председатель межрегиональной 

общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские 

права» 
 

 Вирабова Анна Рафаиловна, директор некоммерческого образовательного   

учреждения средняя общеобразовательная школа «Центр образования 

«САМСОН», доктор медицинских наук, профессор 
 

 Владыченко Александр Иванович, генеральный директор Совета Европы 

(2001-2011), Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса, кандидат 

исторических наук 
 

 Герасимова Елена Сергеевна, заведующая кафедрой трудового права и 

права социального обеспечения Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук, доцент 
 

 Голиченков Александр Константинович, декан юридического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор 

юридических наук, профессор 
 

 Колотова Наталья Валерьевна, и.о. заведующей сектором прав человека 

Института государства и права Российской академии наук, кандидат 

юридических наук, доцент 

 Петренко Елена Серафимовна, управляющий директор фонда 

«Общественное мнение», кандидат философских наук 
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 Потяева Татьяна Александровна, Уполномоченный по правам человека в 

городе Москве, кандидат экономических наук 
 

 Сабурская Сария Харисовна, Уполномоченный по правам человека в  

Республике Татарстан, кандидат философских наук 
 

 Саверский Александр Владимирович, президент Общероссийской 

общественной организации «Лига защитников пациентов» 
 

 Семенова Екатерина Юрьевна, Уполномоченный по правам человека в  

Московской области 
 

 Соловьев Иван Николаевич, ответственный секретарь Экспертного совета, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации 
 

 Сюкияйнен Леонид Рудольфович, профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 

юридических наук, профессор 
 

 Черников Валерий Васильевич, советник председателя совета директоров 

компании «Консультант Плюс», заместитель председателя Экспертного совета, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации 

Первое заседание секции по вопросам социальных и образовательных 
прав и свобод человека и гражданина 

14 июня 2017 года состоялось 

первое заседание секции по вопросам 

социальных и образовательных прав и 

свобод человека и гражданина 

Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации. 

Координатором секции была 

избрана Колотова Наталья Валерьевна. 

Обсудили общие направления 

работы в 2017 году и определили приоритетные задачи, как научные, 

законотворческие, так и практические, ориентированные на непосредственную 

защиту социальных и образовательных прав конкретных граждан. Диапазон 

проблем, который затронули в ходе заседания секции, самый широкий: от 

механизма судебной защиты социальных прав до проблем соотношения 

минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, а так же 

проблем бедности.  
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Второе заседание секции по вопросам социальных и образовательных 
прав и свобод человека и гражданина 

27 сентября 2017 года состоялось 

очередное заседание секции по 

вопросам социальных и 

образовательных прав и свобод 

человека и гражданина Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации.   

Защита социальных и 

образовательных прав граждан является 

одним из основных направлений 

деятельности Уполномоченного. Число жалоб социальной группы прав, 

поступающих в рабочий аппарат, всегда составляет значительную часть от 

общего количества обращений.   

В ходе обсуждения члены секции уделили особое внимание вопросам 

защиты прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

Вопрос семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является приоритетным для органов опеки и попечительства во всех 

субъектах Российской Федерации. Участники заседания отметили 

существующие проблемы механизмов опеки и попечительства и высказали 

конкретные предложения по их совершенствованию.  

Анализ обращений к 

Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации и региональным 

уполномоченным по правам человека 

указывает на необходимость внесения 

изменений в российские правовые акты 

в части обеспечения защиты прав 

указанной категории детей в случае  

передачи их на воспитание в семью. Не 

урегулирован вопрос об установлении 

предельного количества детей в замещающих семьях, включая родных и 

усыновленных детей. Экспертами было предложено внести изменения в 

федеральное законодательство в части, касающейся назначения выплат 

приемным детям, установления максимального количества детей в 

замещающей семье, определения перечня оснований для отказа в принятии 

ребенка в семью. В целях получения полной, достоверной и объективной 

информации о жизни подопечных следует ввести в практику проведение 

внеплановых проверок жилищно-бытовых условий жизни несовершеннолетних 

детей. Такие проверки необходимо проводить с привлечением психологов и 

специалистов по работе с семьей. 
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В ходе заседания секции 

рассмотрен вопрос о защите права 

гражданки Ч., являющейся приемным 

родителем несовершеннолетних детей-

инвалидов из числа детей-сирот, на 

судебную защиту и справедливое 

судебное разбирательство, который 

выявил серьезные пробелы в 

законодательстве и 

правоприменительной практике.  

Так отсутствие нормы, регулирующей механизм рассмотрения ходатайств 

Уполномоченного о пересмотре вступивших в законную силу решений судов 

общей юрисдикции, дало возможность судье Верховного Суда Российской 

Федерации отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Отмечено, что Уполномоченный вправе выступать в качестве 

самостоятельного субъекта обжалования вступивших в законную силу 

судебных актов судов общей юрисдикции и ходатайство Уполномоченного о 

пересмотре вступившего в законную силу судебного акта подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном процессуальным законодательством 

Российской Федерации, доводы Уполномоченного должны быть учтены при 

вынесении соответствующего определения. 

Отсутствие вышеуказанных процессуальных норм не может служить 

поводом для отказа в рассмотрении ходатайств Уполномоченного. Направление 

соответствующего обращения на имя Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации будет способствовать приведению к единообразию 

судебной практики по рассмотрению ходатайств Уполномоченного. 

Эксперты отметили высокий уровень подготовки документа, поддержав 

проект обращения Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации к Председателю Верховного Суда Российской Федерации. 

В рамках обсуждения вопроса обеспечения социальных прав граждан 

особое внимание было уделено защите экологических прав. Данный вопрос 

является актуальным, поскольку в аппараты федерального и региональных 

уполномоченных в последнее время поступает большое количество жалоб от 

жителей тех районов, рядом с которыми намечено строительство 

мусоросжигательных заводов. 

По мнению экспертов, рациональным решением данного вопроса может 

быть замена мусоросжигательных предприятий мусороперерабатывающими, 

которые согласно заявлениям специалистов являются более экологичными и не 

несут в себе угрозы здоровью людей. Однако переход к таким технологиям, как 

сортировка и переработка мусора, потребует больших временных затрат и 

денежных вложений. Кроме того, оценка влияния предприятий по сжиганию 
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мусора на жизнь и здоровье граждан должна быть проведена экспертами-

экологами, и только на основе результатов таких исследований возможно 

выносить данный вопрос на обсуждение на федеральном уровне. 

В завершение заседания участники наметили механизмы решения 

затронутых в ходе обсуждения проблем и план работы секции в 4-ом квартале 

2017 года. 

 


