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Состав секции по вопросам совершенствования законодательства о 
правах и свободах человека и гражданина 

 Автономов Алексей Станиславович, заведующий отделом Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
 

 Баранов Владимир Михайлович, помощник начальника Нижегородской 

академии МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации 
 

 Гефтер Валентин Михайлович, директор автономной некоммерческой 

организации «Институт прав человека» 
 

 Зражевская Татьяна Дмитриевна, Уполномоченный по правам человека в 

Воронежской области, профессор кафедры конституционного права и 

муниципального права Воронежского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
 

 Клишин Алексей Александрович, адвокат, председатель Президиума 

межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры», доктор 

юридических наук 
 

 Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
 

 Семенова Екатерина Юрьевна, Уполномоченный по правам человека в  

Московской области 
 

Правозащитная карта России 
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 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 совершенствования 
законодательства о правах и свободах человека и гражданина 

28 июня 2017 года состоялось 

первое заседание секции по 

вопросам совершенствования 

законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина 

Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации.  

 

Т.Н. Москалькова определила задачи, стоящие перед экспертами, и 

предложила членам изложить свою позицию по определению актуальных тем 

для секции по вопросам совершенствования законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина. 

Координатором секции была избрана 

Уполномоченный по правам человека в 

Воронежской области Татьяна Дмитриевна 

Зражевская. Координатор секции предложила 

концепцию компетенционной и организационной 

схемы работы, предложила рассмотреть 

возможность создания проекта общей Стратегии в 

сфере развития и защиты прав человека в России.  

 

 

 

Кроме того, предложено разработать 

критерии и показатели эффективности 

деятельности уполномоченных по правам 

человека, из которых может сформироваться 

Этический кодекс государственного 

правозащитника, который необходимо 

внедрять в практику государственных и 

муниципальных органов. 
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В заключительной части заседания принял участие Генеральный 

директор Генеральной Директората Совета Европы 

по правам человека и верховенству права Филипп 

Буайя, который поблагодарил за возможность 

присутствовать на заседании и познакомиться с 

правозащитниками, поздравил Т.Н. Москалькову с 

публикацией ежегодного Доклада 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, отметил важность вовлечения широкого 

круга граждан в совершенствование 

законодательства и усиление роли института 

уполномоченного по правам человека.   

 

Второе заседание секции по вопросам совершенствования 
законодательства о правах и свободах человека и гражданина 

27 сентября 2017 года состоялось 

заседание секции по вопросам 

совершенствования законодательства о 

правах и свободах человека и 

гражданина Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации.  

Координатор секции доложил о 

ходе работы над проектом федерального 

закона «Об общих принципах 

организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации». 

Второй вопрос повестки заседания 

касался стратегических проблем 

правового регулирования 

ресоциализации (пробации) лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы. Экспертами принято решение 

о подготовке силами секции проекта 

Концепции по вопросам ресоциализации 

(пробации) лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы.  

 

Третий вопрос повестки заседания касался совершенствования правовых 

гарантий конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи.  
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Резюмируя обсуждение вопроса 

совершенствования правовых гарантий 

конституционного права на получение 

квалифицированной юридической 

помощи, эксперты сформулировали 

следующие предложения: 

1. Расширить перечень категорий 

граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи, а 

также перечень вопросов, по которым 

бесплатная юридическая помощь 

оказывается в виде составления правовых документов и представления 

интересов граждан в суде.  

2. Инициировать создание единого информационного ресурса по 

бесплатной юридической помощи в целях информирования населения о 

центрах бесплатной правовой помощи и условиях ее получения, а также 

организацию «горячей» телефонной линии, по которой можно позвонить и 

узнать ближайший центр бесплатной правовой помощи и условия ее 

получения.  

3. Обеспечить разработку и реализацию просветительских проектов, 

направленных на информирование населения о праве на бесплатную 

юридическую помощь, а также об органах, ее предоставляющих. 

4. Обеспечить оказание правовой помощи населению в рамках 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе сбор документов, подтверждающих право 

на получение бесплатной юридической помощи. 

В том числе принять меры к созданию единого регионального 

информационного электронного ресурса, в котором содержится необходимая 

информация о лицах, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи. Предоставить доступ к данному электронному ресурсу для субъектов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь. 

5. В пределах закрепленных полномочий организовать надлежащий 

контроль за качеством оказания бесплатной юридической помощи. При 

необходимости установить стандарты качества и критерии оценки 

деятельности субъектов, оказывающих бесплатную правовую помощь, а также 

инструменты для осуществления контроля их деятельности. 

6. Организовать систему подготовки с проведением обучающих 

семинаров, «мастер-классов» сотрудников органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, являющихся участниками системы оказания 

бесплатной юридической помощи. 


