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Научно-образовательный центр по правам человека Московского

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина

(МГЮА) создан 1 февраля 2019 года по инициативе Уполномоченного

по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой.

Предложение о создании Научно-образовательного центра

по правам человека было поддержано

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Уполномоченный по правам 
человека в Российской 

Федерации, доктор 
юридических наук, доктор 

философских наук, 
профессор, заслуженный 

юрист РФ 

Москалькова
Татьяна Николаевна 

Дудко 
Игорь Геннадьевич

доктор юридических 
наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ 

Руководитель НОЦ 
по правам человека 

Научный руководитель



Экспертная ИздательскаяМетодическая

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

Повышение квалификации в
сфере прав и свобод человека

Научно-исследовательская



ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

> 700
слушателей

Сотрудниками НОЦ
разработаны и внедрены в практику
шесть программ повышения
квалификации.

При участии российских экспертов
проведено обучение уполномоченных по
правам человека, уполномоченных по
правам ребенка, сотрудников их аппаратов -
5 вебинаров и 7 обучающих семинаров по
темам:

«Основы государственной гражданской
службы.

Противодействие коррупции»;
«Банкротство строительных организаций:

защита прав дольщиков»;
«Защита социально-трудовых прав

граждан Российской Федерации»;
«Актуальные проблемы деятельности

уполномоченных по правам ребенка»;
«Защита прав пожилых граждан

Российской Федерации»;
«Наблюдение за ходом подготовки и

проведения выборов»;
«Защита прав человека в цифровой среде»

и другие.

В 2021 г. проведено обучение
сотрудников аппаратов
уполномоченных по многодневной
программе «Организация и
деятельность аппаратов
уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской
Федерации».



«Рассмотрение 
обращений граждан 

Российской Федерации» 

> 200
слушателей

СЕМИНАРЫ - ТРЕНИНГИ

Казань 2019 г. 

«Методика и тактика 
рассмотрения обращений о 
нарушении прав человека в 

местах принудительного 
содержания» 

Москва 2020 г.



ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ с 
представительством Верховного 
комиссара ООН по правам человека

Обучающие семинары для

российских уполномоченных,

сотрудников их аппаратов, а также

сотрудников аппарата

Уполномоченного по правам

человека в Республики Казахстан.

2020 – 2021 ГГ.

170
участников



Семинары-тренинги для членов
общественных наблюдательных 
комиссий субъектов РФ
2019 - 2021 гг. 

г. Владимир
г. Иваново
г. Нижний Новгород
г. Воронеж
г. Липецк
Республика Крым
г. Севастополь
г. Самара

14
Регионов

г. Казань
г. Рязань
г. Тамбов
г. Астрахань
Республика Калмыкия
г. Владивосток
г. Калининград

12
Семинаров-
тренингов

218
Слушателей



Внесено 17 предложений по 

изменению действующего 

законодательства

Обобщено 290 

материалов 

судебной практики

Проанализировано более 

350 нормативных 

правовых актов

«Защита трудовых прав» 

«Защита прав инвалидов» 

«Защита прав участников 
уголовного судопроизводства» 

«Защита прав 
соотечественников» 

«Защита прав мигрантов» 

«Защита прав человека в 
цифровой среде» 

«Ресоциализация лиц 
осужденных и лиц, вернувшихся 

из мест лишения свободы 
(пенитенциарная и 

постпенитенциарная 
ресоциализация)» и др.

Проведены исследования и сформулированы 

рекомендации для правотворческой и 

правоприменительной практики по 

специальным темам:

НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

исследования в основных сферах 
правового регулирования и 

правоприменительной практики 
реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина 



«Защита прав человека в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции: теория и 

практика» 

«Современные тренды 

правового регулирования 

сферы высшего 

образования: региональные, 

федеральные и глобальные 

вопросы развития» 
2020 г. 2020 г. 

«Обеспечение доступа к 

правосудию в уголовном 

судопроизводстве в условиях 

развития цифровых 

технологий» 

2021 г. 

«Право на образование в 

21 веке: глобальные вызовы и 

национальные проекты» 

2021 г.

4 круглых стола, 3 видеомоста

НОЦ по правам человека совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, российскими и зарубежными вузами 

(Швейцарии, Италии, Франции, Казахстана, Киргизии) 
проведено 4 научных конференции: 



ЭКСПЕРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По запросам Уполномоченного по 
правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой на 
основании обращений региональных 

уполномоченных, судей 
Конституционного Суда РФ, органов 
публичной власти экспертами НОЦ 
по правам человека подготовлены 

49 экспертных заключений по 
различным сферам правовых 

отношений.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Издан тематический номер
«Институт уполномоченного по
правам человека»

Вестника Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Создана электронная
газета «Студент имеет право».

Совместно с
сотрудниками аппарата
Уполномоченного по
правам человека в РФ
изданы:

материалы
конференций, справочник
«Уполномоченные по
правам человека в
субъектах Российской
Федерации»,

учебное пособие
«Методика и тактика
рассмотрения обращений
о нарушении прав
человека в местах
принудительного
содержания»,
Методические пособия для
членов общественных
наблюдательных комиссий
и иных лиц, посещающих
места принудительного
содержания


