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принудительного содержания 

 Аснис Александр Яковлевич, адвокат, директор Адвокатской конторы 

«Аснис и партнеры», доктор юридических наук 
 

 Бабурин Сергей Николаевич, ректор Международной славянской академии 

наук, образования, искусств и культуры, доктор юридических наук, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации 
 

 Бабушкин Андрей Владимирович, председатель межрегиональной 

общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские 

права» 
 

 Брод Александр Семёнович, директор Московского бюро по правам 

человека, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека 
 

 Владыченко Александр Иванович, генеральный директор Совета Европы 

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

исторических наук 
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 Гефтер Валентин Михайлович, директор автономной некоммерческой 

организации «Институт прав человека» 
 

 Петренко Валентина Александровна, член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, доктор педагогических наук 
 

 Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
 

 Ревин Валерий Петрович, профессор Московского технологического 

университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации 
 

 Соловьев Иван Николаевич, ответственный секретарь Экспертного совета, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации 
 

 Степанков Валентин Георгиевич, доцент Московского государственного 

института международных отношений (университета), кандидат юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
 

 Цветков Антон Владимирович, председатель Комиссии по безопасности 

Общественной палаты Российской Федерации, председатель президиума 

общероссийской общественной организации «Офицеры России»  
 

 Щерба Сергей Петрович, заведующий отделом международного 

сотрудничества и сравнительного правоведения Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Первое заседание секции по вопросам обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве и в местах 
принудительного содержания 

15 июня 2017 года состоялось 

первое заседание секции по вопросам 

обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве 

и в местах принудительного содержания 

Экспертного совета при Уполномоченном 

по правам человека в Российской 

Федерации. 

Секция является одной из ключевых, 

поскольку в рабочий аппарат 

Уполномоченного поступает множество обращений по вопросу обеспечения 

прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве и в местах 

принудительного содержания. 

Координатором секции был избран Ревин Валерий Петрович. 
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На заседании были определены главные направления работы на 2017 год: 

нормотворчество, мониторинг правоприменения и помощь конкретным людям. 

Результаты проделанной аналитической и практической работы будут 

отражены в аналитических материалах, которые в дальнейшем будут 

представлены Президенту Российской Федерации, Председателю 

Правительства Российской Федерации, Председателям Конституционного и 

Верховного Суда Российской Федерации.  

Второе заседание секции по вопросам обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве и в местах 
принудительного содержания 

31 августа 2017 года состоялось 

очередное заседание секции по вопросам 

обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном 

судопроизводстве и в местах 

принудительного содержания 

Экспертного совета при Уполномоченном 

по правам человека в Российской 

Федерации. 

Обсуждался вопрос 

совершенствования деятельности уголовно-исполнительной системы, в 

частности выработка алгоритма направления и перевода осужденных в 

исправительные упреждения, расположенные по месту жительства. В 

настоящее время осужденные и их родственники не могут получить 

обоснованного разъяснения или обоснования необходимости направления 

конкретного осужденного в конкретное время в отдаленные регионы страны 

для отбытия наказания. 

Справедливость выбора (алгоритма) исправительного учреждения должна 

подтверждаться документально, информацию о чем целесообразно включать в 

личное дело осужденного для возможной защиты интересов ФСИН России в 

суде. Для реализации этого требования был подготовлен проект федерального 

закона «О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации». 

Члены секции концептуально поддержали законопроект с изменениями. 

После проработки замечаний и предложений экспертов принято решение 

провести совместное совещание с представителями Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и ФСИН России по данному законопроекту. 

Кроме того, участники заседания уделили особое внимание 

находящемуся на контроле Уполномоченного по правам человека в Российской 
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Федерации делу содержащегося в ФКУ СИЗО-З ГУФСИН России по 

Ростовской области гражданина О.  

Также в ходе заседания секции рассмотрен вопрос необходимости 

донабора членов общественных наблюдательных комиссий в 64 субъектах 

Российской Федерации. 

Третье заседание секции по вопросам обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве и в местах 
принудительного содержания 

13 ноября 2017 года состоялось 

очередное заседание секции по вопросам 

обеспечения прав и свобод человека в 

уголовном судопроизводстве и в местах 

принудительного содержания Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации.  

Первая половина заседания секции 

была посвящена защите интересов 

конкретных граждан. На рассмотрение экспертов были вынесены вопросы о 

целесообразности направления ходатайств Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации о проверке вступивших в законную силу 

приговоров судов в защиту интересов трех граждан. 

 

Следующий вопрос повестки заседания касался законопроекта о внесении 

изменений в УПК РФ. Эксперты секции отметили, что проблема длительности 

сроков содержания под стражей нарастает с каждым днем. В рабочем аппарате 

Уполномоченного подготовлен проект федерального закона о внесении 

соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, который в целом одобрен членами секции. 

По итогам заседания принято решение о доработке законопроекта и 

пояснительной записки к нему с учетом предложений членов секции и 

направлении экспертам для повторного рассмотрения. 

Кроме того, участники мероприятия 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, целесообразно преступления небольшой степени 

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. 

В завершение члены секции наметили приоритетные направления работы 

секции и обсудили механизмы решения поставленных в ходе заседания задач. 


