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Состав секции по вопросам международного сотрудничества в 
области прав и свобод человека и гражданина 

 Абашидзе Аслан Хусейнович, заведующий кафедрой международного права 

Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук, 

профессор 
 

 Автономов Алексей Станиславович, заведующий отделом Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
 

 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 
 

 Герасимова Елена Сергеевна, заведующая кафедрой трудового права и 

права социального обеспечения Национального исследовательского 

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

 Немытина Марина Викторовна, заведующая кафедрой истории государства 

и права Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук, 

профессор 
 

 Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
 

Правозащитная карта России 
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 Потяева Татьяна Александровна, Уполномоченный по правам человека в 

городе Москве, кандидат экономических наук 
 

 Слюсарь Наталья Борисовна, заместитель председателя исполкома 

Российской академии юридических наук, главный редактор научно-

аналитического журнала «Таможенное дело», кандидат юридических наук 
 

 Сюкияйнен Леонид Рудольфович, профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 

юридических наук, профессор 

Первое заседание секции по вопросам международного 
сотрудничества в области прав и свобод человека и гражданина 

19 июня 2017 года состоялось первое заседание секции по вопросам 

международного сотрудничества в области прав и свобод человека и 

гражданина Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации. Координатором секции избрана Немытина Марина 

Викторовна.  

На заседании секции были 

определены главные направления 

работы на 2017 год по защите прав 

российских граждан за рубежом, в 

частности, по делам Константина 

Никулина, Константина Ярошенко и 

Виктора Бута.  

Членами секции отмечено, что 

проблема защиты российских граждан 

в Литве, Латвии и Эстонии стоит очень остро. Представитель Федеральной 

Палаты адвокатов выразил готовность оказать эффективную помощь 

Уполномоченному в решении таких вопросов. 
 

Т.Н. Москалькова наметила 

основные направления работы секции 

по вопросам международного 

сотрудничества в области прав и свобод 

человека и гражданина: 

- решение системных вопросов, 

возникающих в области 

международного сотрудничества; 

- проведение мониторинга и 

системного анализа по вопросам, 

относящимся к работе секции, а также имплементации международных норм в 

российское законодательство.  
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В продолжение заседания Т.Н. Москалькова попросила членов 

Экспертного совета оказать помощь рабочему аппарату Уполномоченного в 

создании Евразийского альянса омбудсменов (далее – ЕАО), отдельно 

подчеркнув, что именно ЕАО может стать новым инструментарием для защиты 

прав и свобод граждан на постсоветском пространстве, выступая в противовес 

европейским и азиатским международным объединениям.  

Также Т.Н. Москалькова отметила, что Омбудсмены Армении, 

Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Киргизии готовы объединиться для 

создания вышеуказанного Альянса. Кроме того, по данному вопросу имеется 

поддержка Президента Российской Федерации, Премьер-министра Российской 

Федерации и МИД России. 

Эксперты поддержали идею о создании подобного альянса. Для создания 

ЕАО необходимо проработать ряд организационных вопросов: о 

местонахождении будущей штаб - квартиры, утвердить руководящие органы в 

структуре, продумать процедуру регистрации и т.д.  

По итогам рассмотрения данного вопроса договорились детально 

проработать возможные механизмы и формы создания международной 

региональной организации.  

Второе заседание секции по вопросам международного 
сотрудничества в области прав и свобод человека и гражданина 

14 сентября 2017 года состоялось 

очередное заседание секции по вопросам 

международного сотрудничества в 

области прав и свобод человека и 

гражданина Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации.  

В первой части заседания членов 

секции ознакомили с ходом работы над 

Докладом о деятельности 

Уполномоченного за 2017 год в части, касающейся международного 

сотрудничества. Заместитель председателя Экспертного совета попросил 

экспертов подключиться к процессу подготовки Доклада. Члены секции 

выразили некоторые предложения уже в ходе заседания. 

Вторым пунктом повестки явилась ситуация с коренными 

малочисленными народами - шорцами, проживающими на территории 

муниципального образования округ Мыски Кемеровской области, 

рекомендации по защите прав которых были включены в Заключительные 

комментарии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации по 

прошествии 93-й сессии, а также в Перечень вопросов для рассмотрения на 
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предстоящей 62-й сессии Комитета ООН по экономическим, социальным и 

культурным правам.  

Члены секции сделали вывод о необходимости привлечения 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, обращения к 

представителям научного юридического сообщества (Юридический институт 

Кемеровского государственного университета) для урегулирования данного 

вопроса. 

Далее перешли к вопросу о создании Евразийского альянса омбудсменов 

(далее – ЕАО), в ходе обсуждения которого секретарь секции доложил 

экспертам об опыте участия Уполномоченного в Иссык-Кульском 

международном форуме по правам человека, в рамках которого было 

запланировано подписание Меморандума о создании ЕАО (далее – 

Меморандум). Секретарь секции обратился к экспертам с просьбой о 

содействии в подготовке финальной версии текста Меморандума, а также в 

разработке Устава ЕАО. Данное предложение получило поддержку и 

одобрение всех членов секции. 

 

Следующий пункт повестки заседания касался проведения анализа 

Конвенций ООН и Совета Европы по 

правам человека на предмет их 

возможного подписания и ратификации 

Российской Федерацией. Членам секции 

было продемонстрировано письмо 

Министру Юстиции и Министру 

Здравоохранения Российской 

Федерации о поддержке ратификации 

Конвенции Совета Европы 

«Медикрайм».  

Последний вопрос повестки касался дела гражданина Н., приговоренного 

к пожизненному заключению в Литве. В ходе заседания поступило 

предложение провести научно-практический круглый стол с привлечением 

российского научного сообщества и представителей европейских научных 

центров на тему «Проблема квалификации преступлений против человечности» 

с целью выработки экспертного заключения по делу Н. и аналогичным делам, 

затрагивающим права и интересы российских граждан. 

 


