
СОСТАВ  

Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека  

в Российской Федерации 

 

1.  

 
 

Москалькова  

Татьяна Николаевна 

 

 

Председатель Экспертного совета 

 

Место работы, должность: 

Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, доктор 

философских наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 

 

2.   

 
 

Резник 

Генри Маркович 

 

 

 

Заместитель председателя 

Экспертного совета;  

 

Член секции по вопросам защиты 

экономических и политических 

прав 

 

Место работы, должность: 

адвокат, первый вице-президент 

Адвокатской палаты города Москвы 

 

Ученая степень, звание: 

кандидат юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 
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3.  

 
 

Черников  

Валерий Васильевич 

 

 

Заместитель председателя 

Экспертного совета;  

 

Член секции по вопросам 

совершенствования 

законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина; 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в административном 

процессе и в местах 

принудительного содержания  

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 

 

4.  

 

 

 
 

Чечельницкий 

Илья Валентинович 

 

Ответственный секретарь 

Экспертного совета 

 

Место работы, должность: 

первый заместитель руководителя 

рабочего аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Российской 

Федерации 

 

Ученая степень, звание: 

кандидат юридических наук 
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5.  

 

 

 
 

Абашидзе 

Аслан Хусейнович 

 

 

 

Член секции по вопросам 

международного сотрудничества и 

защиты прав мигрантов 

 

Место работы, должность: 

заведующий кафедрой 

международного права Российского 

университета дружбы народов, 

профессор кафедры международного 

права Московского государственного 

института международных 

отношений (университета) 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, член и вице-

председатель Комитета ООН по 

экономическим, социальным и 

культурным правам, Председатель 

Комиссии международного права 

Российской Ассоциации содействия 

ООН 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 
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6.  

 

 

 
 

Авакьян 

Сурен Адибекович 

 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

экономических и политических 

прав 

 

Место работы, должность: 

заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального 

права юридического факультета 

Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова  

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации 
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7.  

 

 

 
 

Автономов 

Алексей Станиславович 

 

 

 

Член секции по вопросам 

совершенствования 

законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина; 

 

Член секции по вопросам 

правового просвещения и 

образования в области прав и 

свобод человека и гражданина; 

 

Член секции по вопросам 

международного сотрудничества и 

защиты прав мигрантов 

Место работы, должность: 

проректор по НИР и международным 

отношениям Института 

международного права и экономики 

имени А.С. Грибоедова, заведующий 

кафедрой международного права и 

правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

Института международного права и 

экономики им. А.С. Грибоедова 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор 
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8.   

 
 

Александров  

Алексей Иванович 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в уголовном 

процессе 

 

Место работы, должность: 

Главный научный сотрудник 

Института государства и права 

Российской академии наук   

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор 

Автор и соавтор более 120 научных 

работ 

 

9.  

 

 
 

Арифулин 

Александр Алиевич 

 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

социальных и культурных прав;  

 

Член секции по вопросам 

правового просвещения и 

образования в области прав и 

свобод человека и гражданина 

 

Место работы, должность: 

профессор кафедры гражданского и 

административного судопроизводства 

Российского государственного 

университета правосудия, 

заместитель Председателя Высшего 

Арбитражного Суда Российской 

Федерации в отставке 

 

Ученая степень, звание: 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 
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10.  
 

 
 

Аснис 

Александр Яковлевич 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в уголовном 

процессе 

 

Место работы, должность: 

адвокат, директор Адвокатской 

конторы «Аснис и партнеры» 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук 

 

11.   

 
 

Бабушкин 

Андрей Владимирович 

 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

социальных и культурных прав; 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в уголовном 

процессе; 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в административном 

процессе и в местах 

принудительного содержания 

 

Место работы, должность: 

председатель межрегиональной 

общественной благотворительной 

организации «Комитет за 

гражданские права», член Совета при 

Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества 

и правам человека, депутат Совета 

депутатов муниципального округа 

Отрадное г. Москвы   
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12.  
 

 
 

Бабурин 

Сергей Николаевич 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

экономических и политических 

прав; 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в уголовном 

процессе 

Место работы, должность: 

Главный научный сотрудник 

– научный руководитель Центра 

интеграционных и цивилизационных 

исследований Института государства 

и права Российской академии наук 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

13.   

 
 

Баранов 

Владимир Михайлович 

 

 

Член секции по вопросам 

совершенствования 

законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина 

 

Место работы, должность: 

помощник начальника 

Нижегородской академии 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

инновационному развитию научной 

деятельности 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 
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14.  
 

 
 

Блажеев 

Виктор Владимирович 

 

 

 

Член секции по вопросам 

правового просвещения и 

образования в области прав и 

свобод человека и гражданина 

 

Место работы, должность: 

ректор Московского 

государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

Ученая степень, звание: 

кандидат юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 

15.    

 
  

Бокова  

Людмила Николаевна 

 

Член Экспертного совета 

 

Место работы, должность: 

проректор по профессиональному 

образованию Московского 

государственного областного 

университета 
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16.  
 

 
 

Борщёв 

Валерий Васильевич 

 

Член Экспертного совета 

 

Место работы, должность: 

председатель правления Московской 

региональной общественной 

организации Фонд «Социальное 

партнерство», сопредседатель 

Московской Хельсинкской Группы 

 

17.  
 

 
 

Брод 

Александр Семенович 

 

Член секции по вопросам защиты 

экономических и политических 

прав; 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в уголовном 

процессе; 

 

Член секции по вопросам 

международного сотрудничества и 

защиты прав мигрантов 

 

Место работы, должность: 

директор Московского бюро по 

правам человека, член Совета при 

Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества 

и правам человека 
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18.  
 

 
 

Бутина  

Мария Валерьевна 

 

Член секции по вопросам 

международного сотрудничества и 

защиты прав мигрантов 

Место работы, должность: 

Депутат Государственной Думы 

Федерального собрания Российской 

Федерации, член Комитета по 

международным делам 

 

 

19.  
 

 
 

Вирабова 

Анна Рафаиловна 

 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

социальных и культурных прав 

 

Место работы, должность: 

Профессор кафедры гигиены детей 

и подростков Института 

общественного здоровья им. 

Ф.Ф.Эрисмана Первого 

Московского государственного 

медицинского университета им. 

И.М.Сеченова (Сеченовский 

университет), Директор 

Некоммерческого образовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 

«Центр образования «САМСОН»  

  

Ученая степень, звание: 

доктор медицинских наук, профессор 
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20.  
 

 
 

Владыченко 

Александр Иванович 

 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

социальных и культурных прав; 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в уголовном 

процессе; 

 

Член секции по вопросам 

международного сотрудничества и 

защиты прав мигрантов 

 

Место работы, должность: 

Чрезвычайный и Полномочный 

Посланник II класса в отставке 

 

Ученая степень, звание: 

кандидат исторических наук 

 

 

21.  
 

 
 

Ганнушкина 

Светлана Алексеевна 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в административном 

процессе и в местах 

принудительного содержания 

 

Место работы, должность: 

председатель региональной 

общественной благотворительной 

организации помощи беженцам и 

мигрантам «Комитет «Гражданское 

содействие» 
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22.  
 

 
 

Гефтер 

Валентин Михайлович 

 

 

Член секции по вопросам 

совершенствования 

законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина; 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в уголовном 

процессе; 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в административном 

процессе и в местах 

принудительного содержания 

 

Место работы, должность: 

директор автономной 

некоммерческой организации 

«Институт прав человека» 
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23.   

 
 

Голиченков 

Александр 

Константинович 

 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

социальных и культурных прав 

 

Место работы, должность: 

декан юридического факультета 

Московского государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова, заведующий 

кафедрой экологического и 

земельного права юридического 

факультета Московского 

государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный профессор Московского 

университета, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, член-

корреспондент Российской академии 

образования 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD_(%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%259C%25D0%2593%25D0%25A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%259C%25D0%2593%25D0%25A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%259C%25D0%2593%25D0%25A3
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24.   

 
 

Дудко  

Игорь Геннадьевич 

 

 

 

Член Экспертного совета 

 

Место работы, должность: 

Руководитель Научно-

образовательного центра по правам 

человека Московского 

государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина  

(МГЮА), профессор кафедры 

конституционного и муниципального 

права Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина  

(МГЮА) 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 

25.    

 
 

Зражевская 

Татьяна Дмитриевна 

 

 

Координатор секции по вопросам 

совершенствования 

законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина 

 

Место работы, должность: 

профессор кафедры 

конституционного и муниципального 

права юридического факультета 

Воронежского государственного 

университета 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 
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26.   

 
 

Ильгова  

Екатерина 

Владимировна 

 

Член Экспертного совета 

 

Место работы, должность: 

ректор Саратовской государственной 

юридической академии 

 

Ученая степень, звание: 

кандидат юридических наук, доцент, 

почетный работник сферы 

образования Российской Федерации 

 

 

1.  

27.  
 

 
 

Керимов 

Александр Джангирович 

 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

экономических и политических 

прав 

 

Место работы, должность: 

главный научный сотрудник 

Института государства и права 

Российской академии наук, 

профессор кафедры 

конституционного права 

юридического факультета имени 

М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации, профессор кафедры 

теории и истории государства и права 

юридического факультета Донецкого 

национального университета 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор 
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28.   

 
 

Клишин 

Алексей Александрович 

 

 

 

Член секции по вопросам 

совершенствования 

законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина 

 

Место работы, должность: 

адвокат, председатель Президиума 

межтерриториальной коллегии 

адвокатов «Клишин и партнеры», 

заведующий Кафедры адвокатуры 

Международно-правового факультета 

Московского государственного 

института международных 

отношений (Университета) 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 

29.   

 
 

Колотова 

Наталья Валерьевна 

 

Координатор секции по вопросам 

защиты социальных и культурных 

прав 

 

Место работы, должность: 

и.о. заведующего сектором прав 

человека Института государства и 

права Российской академии наук 

 

Ученая степень, звание: 

кандидат юридических наук, доцент 
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30.   

 

Крутер  

Ирина Викторовна 

 

 

 

Член Экспертного совета 

 

Место работы, должность: 

доцент кафедры общей и 

хирургической стоматологии 

Российской медицинской академии 

непрерывного профессионального 

образования Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, главный врач 

Государственного автономного 

учреждения здравоохранения города 

Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 34 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

Ученая степень, звание: 

кандидат медицинских наук  

 

31.   

 
 

Куксин  

Иван Николаевич 

 

 

 

Координатор секции по вопросам 

защиты прав человека в уголовном 

процессе 

Место работы, должность: 

профессор кафедры теории и истории 

государства и права школы права 

института права и управления 

Московского городского 

университета (МГПУ) 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 
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2.  

 

32.  

 

 
 

Мартынов 

Алексей Владимирович 

 

 

 

Координатор секции по вопросам 

защиты прав человека в 

административном процессе и в 

местах принудительного 

содержания; 
 

Член секции по вопросам 

совершенствования 

законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина 

Место работы, должность: 

заведующий кафедрой 

административного и финансового 

права юридического факультета 

Национального исследовательского 

Нижегородского государственного 

университета имени 

Н.И.Лобачевского, председатель 

диссертационного совета Д 

999.125.02, созданного на базе 

Национального исследовательского 

Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского 

и Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

  

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор 
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33.   

 
 

Мирзоев  

Гасан Борисович 

 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в уголовном 

процессе 

Место работы, должность: 

Председатель Международного союза 

неправительственных организаций 

«Международный совет российских 

соотечественников», Президент 

Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов, Президент 

Гильдии российских адвокатов, 

ректор НОУ ОВО «Российская 

академия адвокатуры и нотариата», 

председатель президиума Коллегии 

адвокатов «Московский юридический 

центр» 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

действительный член (академик) 

Российской академии естественных 

наук, заслуженный юрист Российской 

Федерации, Почетный работник 

юстиции Российской Федерации, 

Почетный адвокат России, Почетный 

работник сферы образования 

Российской Федерации, Почетный 

профессор кафедры уголовного 

процесса Московской академии 

Следственного комитета Российской 

Федерации, полковник юстиции, 

генерал-майор милиции 

Приднестровской Молдавской 

Республики, лауреат Золотой медали 

и бюста им. Ф.Н. Плевако 
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34.   

 
 

Немытина 

Марина Викторовна 

 

 

Член секции по вопросам 

правового просвещения и 

образования в области прав и 

свобод человека и гражданина; 

 

Член секции по вопросам 

международного сотрудничества и 

защиты прав мигрантов 

 

Место работы, должность: 

заведующий кафедрой истории права 

и государства Юридического 

института Российского университета 

дружбы народов 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 
почетный работник сферы образования 

Российской Федерации 

В 1997 году по инициативе 

М.В.Немытиной в г. Саратове была 

создана одна из первых в России 

юридических клиник, где студенты 

под руководством адвокатов 

оказывали правовую 

помощь социально незащищенным 

гражданам. За 10 лет существования 

клиники было предоставлено свыше 

10 тыс. консультаций.  

Автор 230 научных и учебно-

методических работ. 
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35.   

 
 

Нечевин 

Дмитрий 

Константинович 

 

 

Член секции по вопросам 

правового просвещения и 

образования в области прав и 

свобод человека и гражданина; 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в административном 

процессе и в местах 

принудительного содержания 

Место работы, должность: 

профессор кафедры 

административного права и процесса 

Московского государственного 

юридического университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА) 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 

 

36.   

 
Омарова 

Уммупазиль Авадзиевна 

 

 

Член секции по вопросам 

правового просвещения и 

образования в области прав и 

свобод человека и гражданина 

 

Место работы, должность: 

Заведующий кафедрой гражданского 

права юридического института 

Дагестанского государственного 

университета 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 
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37.   

 
 

Павленко 

Евгения Михайловна 

 

 

 

Координатор секции по вопросам 

правового просвещения и 

образования в области прав и 

свобод человека и гражданина 

 

Место работы, должность: 

заведующий кафедрой 

международного права и прав 

человека Института права и 

управления Московского городского 

университета (МГПУ) 

 

Ученая степень, звание: 

кандидат юридических наук, доцент 

 

3.  

38.  
 

 
 

Петренко 

Валентина 

Александровна 

 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

социальных и культурных прав; 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в уголовном 

процессе 

 

Место работы, должность: 

председатель Всероссийского 

движения «Матери России»  

 

Ученая степень, звание: 

доктор педагогических наук 
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39.   

 
 

Петренко 

Елена Серафимовна 

 

 

Координатор секции по вопросам 

защиты экономических и 

политических прав; 

 

Член секции по вопросам защиты 

социальных и культурных прав 

 

Место работы, должность: 

директор по науке фонда 

«Общественное мнение» 
 

Ученая степень, звание: 

кандидат философских наук 

4.  

40.  
 

 
 

Пилипенко 

Юрий Сергеевич 

 

 

 

Член секции по вопросам 

совершенствования 

законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина; 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в уголовном 

процессе; 

 

Член секции по вопросам 

международного сотрудничества и 

защиты прав мигрантов 

Место работы, должность: 

президент Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 
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5.  

41.  
 

 
 

Пономарев 

Лев Александрович 

 

 

 

Член Экспертного совета 

 

Место работы, должность: 

исполнительный директор Фонда «В 

защиту прав заключенных» 

 

Ученая степень, звание: 

доктор физико-математических наук 

 

 

Депутат Верховного Совета РСФСР, 

депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 1 созыва 

 

42.   

 
 

Понкин  

Игорь Владиславович 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

экономических и политических 

прав 

 

Место работы, должность: 

профессор кафедры государственного 

и муниципального управления 

Института государственной службы и 

управления Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор 
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6.  

43.  
 

 
 

Потяева 

Татьяна Александровна 

 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

социальных и культурных прав; 

 

Член секции по вопросам 

международного сотрудничества и 

защиты прав мигрантов 

 

Место работы, должность: 

Уполномоченный по правам человека 

в городе Москве 

 

Ученая степень, звание: 

кандидат экономических наук, 

заслуженный учитель Российской 

Федерации 

44.   

 
 

Сабурская 

Сария Харисовна 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

социальных и культурных прав 

 

Место работы, должность: 

Уполномоченный по правам человека 

в Республике Татарстан 
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45.   

 
 

Савенков  

Александр Николаевич 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в уголовном 

процессе 

 

Место работы, должность: 

Директор Института государства и 

права Российской академии наук, 

член-корреспондент Российской 

академии наук 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 

46.   

 
 

Саверский 

Александр 

Владимирович 

 

Член секции по вопросам защиты 

социальных и культурных прав 

 

Место работы, должность: 

президент Общероссийской 

общественной организации «Лига 

защитников пациентов» 
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47.   

 
 

Семёнова 

Екатерина Юрьевна 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

социальных и культурных прав; 

 

Член секции по вопросам 

совершенствования 

законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина; 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в административном 

процессе и в местах 

принудительного содержания 

 

Место работы, должность: 

Уполномоченный по правам человека 

в Московской области 

 

7.  

48.  
 

 
 

Смолин 

Олег Николаевич 

 

 

 

Член Экспертного совета 

 

Место работы, должность: 

депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

Первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по 

науке и высшему образованию 

 

Ученая степень, звание: 

доктор философских наук, профессор, 

академик Российской академии 

образования 
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49.   

 
 

Степанков 

Валентин Георгиевич 

 

 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в уголовном 

процессе 

 

Место работы, должность: 

доцент кафедры адвокатуры 

Московского государственного 

института международных 

отношений (университета) 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 

 

Ученая степень, звание: 

кандидат юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации, почетный работник 

прокуратуры СССР 
 

8.  

50.  
 

 
 

Сюкияйнен 

Леонид Рудольфович 

 

Член секции по вопросам защиты 

экономических и политических 

прав; 

 

Член секции по вопросам защиты 

социальных и культурных прав; 

 

Член секции по вопросам 

международного сотрудничества и 

защиты прав мигрантов 

 

Место работы, должность: 

профессор кафедры теории и истории 

права факультета права 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор 
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9. 5 

51. 

 

Стус  

Нина Владимировна 

 

Член Экспертного совета 

 

Место работы, должность: 

профессор кафедры 

общетеоретических правовых 

дисциплин Северо-Кавказского 

филиала Российского 

государственного университета 

правосудия 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук 

10. 4
4

5

4 

52. 

 

 
 

Титов  

Алексей Сергеевич 

 

Член Экспертного совета 

 

Место работы, должность: 

Главный научный сотрудник отдела 

финансового, налогового и 

бюджетного законодательства 

Института законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук 
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11.  
53. 

 

 
 

Федоров 

Валерий Валерьевич 

 

Член секции по вопросам 

правового просвещения и 

образования в области прав и 

свобод человека и гражданина 

 

Место работы, должность: 

генеральный директор 

Всероссийского центра изучения 

общественного мнения 

 

Ученая степень, звание: 

кандидат политических наук 

 

 

54.   

 
 

Цветков 

Антон Владимирович 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в уголовном 

процессе; 

 

Член секции по вопросам защиты 

прав человека в административном 

процессе и в местах 

принудительного содержания 

 

Место работы, должность: 

председатель Общероссийского 

движения «Сильная Россия» 
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55.  
 

 

 
 

Эбзеев 

Борис Сафарович 

 

Член секции по вопросам защиты 

экономических и политических 

прав 

 

Место работы, должность: 

член Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации 

 

56.  

 
 

Экимов 

Анисим Иванович 

 

 

Член секции по вопросам 

правового просвещения и 

образования в области прав и 

свобод человека и гражданина 

 

Место работы, должность: 

профессор кафедры гражданско-

правовых дисциплин  

Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации 
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57.  

 
 

Энтин  

Марк Львович 

 

 

 

Координатор секции по вопросам 

международного сотрудничества и 

защиты прав мигрантов 

 

Место работы, должность: 

заведующий кафедрой европейского 

права Московского государственного 

института международных 

отношений (университета) 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, 

профессор Уральского федерального 

университета, старший эксперт 

Российского института 

стратегических исследований, 

председатель Правления Ассоциации 

европейских исследований, вице-

президент Российской ассоциации 

международного права 

 

Ученая степень, звание: 

доктор юридических наук, профессор, 

почетный доктор наук Балтийского 

федерального университета им.  

И. Канта 

 


