
НАУЧНО- НАУЧНО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКАПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) был основан в 1931 году.

Учебный процесс и научно-исследовательскую работу в Университете 
обеспечивают 13 институтов, 3 филиала, 38 кафедр. Действует более 20 
научных школ и направлений, среди которых есть и совершенно уникаль-
ные: корпоративное, конкурентное, спортивное право. Создаются новые 
Институты (Институт бизнес права, Институт современного прикладного 
права, Институт судебных экспертиз и др.), аналогов которым нет не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом. Только в 2021 году в вузе был соз-
дан ряд стратегических академических единиц, таких, как Лаборатория 
цифрового государства, Лаборатория медиабезопасности, Лаборатория 
Legal Tech и другие. 

Профессорско-преподавательский состав Университета насчитывает бо-
лее 900 преподавателей, среди которых есть член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, свыше 180 докторов и 550 кандидатов юриди-
ческих наук, более 350 доцентов. В настоящее время в вузе обучается 15 
000 студентов, в том числе проходят подготовку около 400 аспирантов, 
соискателей, докторантов. МГЮА – единственный в России юридический 
вуз, в котором действует пять диссертационных советов, осуществляю-
щих защиту кандидатских и докторских диссертаций по всем юридиче-
ским специальностям.

Ежегодно Университет организует и проводит более 200 международ-
ных, всероссийских и региональных научно-практических мероприятий, 
включая традиционные «Кутафинские чтения» и Московский юридиче-
ский форум.

За значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов 
в области юриспруденции в 2011 году Университет был награжден По-
четной грамотой Правительства РФ и Почетной грамотой Министерства 
науки и высшего образования РФ. За достигнутые успехи и высокие по-
казатели в профессиональной деятельности в 2014 году коллективу Уни-
верситета была объявлена благодарность Президента РФ
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Сегодня был торжественно открыт 
Дом прав человека, где собрались 
уполномоченные по правам граждан 
изо всех регионов России. И думаю, 
что их работа – не думаю, уверен, и 
вы наверняка с этим тоже согласны 
– нуждается в постоянной поддерж-
ке, потому что они работают прямо 
на местах. Защита законных инте-
ресов людей, которые живут с ними 
бок о бок – чрезвычайно важная 
вещь и, на мой взгляд, может быть 
очень эффективной.

* * *
Мы обязаны сделать всё необхо-

димое, чтобы граждане доверяли ин-
ститутам, которые специально соз-
даны для эффективного отстаивания 
их прав и развития гражданского об-
щества.

* * *
Правозащитным институтам и государству необходимо совместно ра-

ботать над тем, чтобы базовые права неукоснительно соблюдались, что-
бы люди реально ощущали уверенность в своей социальной защищённо-
сти.

* * *
Государство и гражданское общество – естественные союзники в до-

стижении общих целей, главная из которых – благополучие наших людей. 
Конструктивный, содержательный, уважительный диалог между властью 
различных уровней и представителями гражданского общества всегда 
нужен и, безусловно, крайне полезен.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР
Научно-образовательный центр по пра-
вам человека (далее — НОЦ по правам че-
ловека) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государ-
ственный юридический университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА)» создан 1 февраля 
2019 г. для осуществления научно-исследова-
тельской, методической, экспертной, образо-
вательной деятельности в области актуальных 
проблем юриспруденции в сфере прав и сво-
бод человека

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НОЦ  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
1. Подготовка кадров по программам допол-

нительного профессионального образова-
ния, в том числе направленным на профес-
сиональное развитие уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской 
Федерации, сотрудников их аппаратов, чле-
нов общественных наблюдательных комис-
сий, институтов гражданского общества, 
в том числе институтов общественного 
 контроля.

2. Проведение научных исследований, инте-
грация перспективных направлений науки 
и высшего образования, решение акту-
альных проблем юридической практики в 
области прав и свобод человека и гражда- 
нина.

3. Повышение уровня правового просвеще-
ния, информирования граждан о правах 
человека, технологиях их конституционной 
и международной защиты.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Реализация программ дополнительного 

профессионального образования в об-
ласти защиты прав и свобод человека и 
гражданина для уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах Российской 
Федерации, сотрудников их аппаратов, 
членов общественных наблюдательных 
комиссий, представителей институтов 
гражданского общества, преподавателей 
общеобразовательных организаций, про-
фессиональных образовательных органи-
заций, образовательных организаций выс-
шего образования, сотрудников полиции 
и других правоохранительных органов и специальных служб, иных 
лиц, заинтересованных в получении знаний в области защиты прав 
и свобод человека и гражданина.

2. Проведение научных исследований по проблематике прав и сво-
бод человека и гражданина, в том числе совместно с ведущими 
российскими и зарубежными научными центрами.

3. Проведение экспертизы проектов федеральных законов и законов 
субъектов Российской Федерации, а также проектов иных норма-
тивных правовых актов, принимаемых органами государственной 
власти, на предмет их соответствия международным обязатель-
ствам Российской Федерации и национальным стандартам в обла-
сти прав и свобод человека и гражданина.

4. Оказание консультационных услуг населению в рамках требований 
Федерального закона о бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации.

5. Проведение мониторинга законодательства в сфере прав и свобод 
человека и гражданина.

6. Реализация грантовых исследовательских проектов в области прав 
и свобод человека и гражданина.

7. Создание ресурсного центра магистратуры по направлениям под-
готовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное 
управление», реализуемого в том числе в рамках консорциума рос-
сийских вузов, ориентированного на подготовку специалистов в об-
ласти прав и свобод человека и гражданина.
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НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Москалькова Татьяна Николаевна, 
Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации, доктор юридических 
наук, доктор философских наук, заслуженный 
юрист Российской Федерации, генерал-май-
ор полиции в отставке

22 апреля 2016 г. постановлением Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации назначена Уполномо-
ченным по правам человека в Российской 
Федерации.

22 апреля 2021 г. постановлением Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации назначена Уполномо-
ченным по правам человека в Российской 
Федерации.

Награждена орденом Почета, имеет благодарность от Президента 
Российской Федерации В. В. Путина, благодарность от Правительства 
РФ, отмечена почетными грамотами Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания, орденом Святой равноапостоль-
ной княгини Ольги Патриарха Московского и всея Руси, многими ве-
домственными наградами.

Автор и соавтор свыше 250 научных  работ, в том числе монографий, 
учебников, комментариев к законодательству.
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Права человека, вопросы их признания, реализации и защиты 
с учетом новых вызовов и угроз являются сегодня предметом глу-
бокого анализа и осмысления со стороны государственных и не-
государственных организаций, гражданского общества в целом.

В мире прогресса и цифровых технологий правотворческая те-
матика, да и сама правозащитная деятельность, проводимая Упол-
номоченным по правам человека в Российской Федерации, ну-
ждается в обоснованных рекомендациях по укреплению гарантий 
прав и свобод человека и гражданина с учетом, в первую очередь, 
нашего, российского, исторического, политического, социального 
опыта. Однако научные исследования по данным проблемам про-
водятся разрозненно, не опираются на единые методологические 
принципы. 

Наряду с этим актуальны потребности в квалифицированном 
обучении и повышении профессионализма уполномоченных по 
правам человека, уполномоченных по правам ребенка, уполно-
моченных по защите прав предпринимателей и других должност-
ных лиц государственной системы правозащиты, их аппаратов. 
Сложившийся пробел в обучении заполняется рядом некоммерче-
ских структур с привлечением зарубежных финансовых средств. 
На данных площадках внимание акцентируется на понятиях, меха-
низмах и ценностях, иногда вступающих в противоречие с россий-
скими традициями и реалиями.

Основными задачами Центра станут реализация образователь-
ных программ повышения квалификации для уполномоченных по 
правам человека и по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации и сотрудников их рабочих аппаратов, членов ОНК, ру-
ководителей правозащитных организаций, а также научно-иссле-
довательская, методическая и экспертная деятельность в области 
защиты прав и свобод человека и гражданина.
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РУКОВОДИТЕЛЬ  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Дудко Игорь Геннадьевич, профессор ка-
федры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профес-
сор. Заслуженный юрист РФ. Член Эксперт-
ного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации, член экс-
пертно-консультативного совета комитета Со-
вета Федерации.

Автор более 200 работ, в том числе 12 мо-
нографий, соавтор 8 учебников и учебных 
пособий по конституционному праву, общей 
теории права. Автор и руководитель 7 науч-
но-исследовательских проектов, поддержан-
ных грантами научных фондов, руководитель 
3 научно-методических проектов в рамках 
государственного задания Министерства на-
уки и высшего образования РФ. Организатор 
и участник международных и общероссий-
ских конференций, межрегиональных и ре-
гиональных обучающих семинаров.
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ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Комарова Валентина Викторовна, заведующий кафедрой конституци-

онного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор. Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. Член экспертно-кон-
сультативных советов федеральных органов государственной власти. 

Автор более 300 работ, опубликованных в России и за рубежом, в том 
числе учебников, учебных пособий, практикумов, монографий  по 
конституционному праву, муниципальному праву, конституцион-
ному судебному процессу, общественным объединениям и непо-
средственной демократии. Руководитель авторских коллективов по 
написанию научно-практических комментариев, учебных пособий 
и монографий. Участник и организатор международных и общерос-
сийских научно-практических симпозиумов, конференций и кру-
глых столов.

Автор и руководитель более 10 научно-исследовательских проектов 
поддержанных грантами научных фондов. Эксперт в сфере консти-
туционного и муниципального права.

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Осавелюк Алексей Михайлович, профессор кафедры конституцион-

ного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор.

Автор свыше 400 работ, опубликованных в России и за рубежом, в 
том числе монографий, учебников, учебных пособий, практикумов, 
научных статей конституционному праву, муниципальному праву, 
конституционному судебному процессу, церковному праву и госу-
дарственно-церковным отношениям. Автор и руководитель 6 науч-
но-исследовательских проектов, поддержанных грантами научных 
фондов. Эксперт в сфере прав человека.

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА
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ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Садовникова Галина Дмитриевна, профессор кафедры конституцион-

ного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор.  Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. 

Автор более 150 работ, опубликованных в России и за рубежом, в том 
числе монографий, комментария к Конституции РФ (11 изданий), 
учебников, учебных пособий, практикумов, комментариев зако-
нодательства. Ответственный редактор коллективных монографий, 
сборников научных работ, учебных пособий. Организатор и участ-
ник международных, всероссийских, межрегиональных конферен-
ций, круглых столов. Автор и руководитель авторских коллективов 
более 10 научно-исследовательских проектов выполненных по ито-
гам конкурсов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
Администрации Президента РФ, Российского центра обучения из-
бирательным технологиям при ЦИК России на проведение экспер-
тно-аналитических исследований в сфере конституционного права, 
парламентского права, избирательного права. Эксперт в сфере 
конституционного права.

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Масленникова Лариса Николаевна, профессор кафедры уголов-

но-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор. Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. 

Автор более 150 научных и учебно-методических трудов, правооблада-
тель 7 результатов интеллектуальной деятельности в виде баз данных 
по правовому регулированию применения цифровых технологий в 
уголовном судопроизводстве зарубежных государств. Член рабочей 
группы при Комитете по законодательству Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. Член Научно-консультативного совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ. Организатор и участник меж-
дународных и общероссийских научно-практических конференций 
и круглых столов. Руководитель научного проекта, поддержанного 
РФФИ. Эксперт в области уголовно-процессуального права и уголов-
ного судопроизводства.
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СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Докучаева Татьяна Васильевна, директор института дополнительного об-

разования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
гражданского и административного судопроизводства, кандидат юри-
дических наук, член Экзаменационной комиссии Московской области 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи, доцент. 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 

Автор более 120 научных и учебно-методических работ, в том числе 3 
монографий и учебника для бакалавров «Международное спортив-
ное право», соавтор 3 учебников по международному и спортивно-
му праву. Участник и организатор международных и общероссий-
ских научно-практических симпозиумов, конференций и круглых 
столов. Эксперт в сфере гражданского судопроизводства.

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Захарова Лариса Ивановна, заместитель заведующего кафедрой 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
по научной работе, кандидат юридических наук, доцент. Член Апел-
ляционного комитета Международной федерации футбола (ФИФА).

Автор 140 научных и учебно-методических работ, в том числе 3 мо-
нографий, учебника для бакалавров «Международное спортивное 
право», учебного пособия для магистрантов «Разрешение споров 
в области спорта», соавтор 3 учебников по международному и 
спортивному праву. Участник и организатор международных и об-
щероссийских научно-практических симпозиумов, конференций 
и круглых столов. Эксперт в сфере международного права и меж-
дународного спортивного права.

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Сабаева Светлана Викторовна, доцент кафедры административного 

права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кан-
дидат юридических наук, доцент.

Автор свыше 50 научных, научно-практических и учебно-методиче-
ских работ. Эксперт в сфере вопросов правового регулирования де-
ятельности института уполномоченного по правам человека в РФ.
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ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Грачева Юлия Викторовна, профессор кафедры уголовного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор. 

Автор свыше 250 работ, в том числе соавтор свыше 10 учебников по 
уголовному праву, редактор трех учебников, соавтор более 10 ком-
ментариев Уголовного кодекса. Эксперт в сфере уголовного права. 

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Антонян Елена Александровна, заведующий кафедрой уголовно-про-

цессуального права, доктор юридических наук, профессор.  
Автор более 200 научных, научно-практических и учебных трудов. По-

мощник Президента Союза криминалистов и криминологов. Глав-
ный редактор журнала «Юридическое образование и наука». Гран-
тополучатель научных проектов РФФИ (руководитель, исполнитель).

Организатор и участник международных и общероссийских науч-
но-практических конференций, и круглых столов.

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Благодир Алла Леонтьевна, и.о. заведующего кафедрой трудово-

го права и права социального обеспечения Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент.

Автор свыше 120 работ, опубликованных в России и за рубежом, в том 
числе монографий, учебников, учебных пособий, практикумов, на-
учных статей праву социального обеспечения, трудовому праву. Ав-
тор и руководитель научно-исследовательского проекта поддержан-
ного грантом научного фонда. Эксперт в сфере социальных прав 
человека.
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РАЗРАБОТАНЫ, ПРОШЛИ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНЫ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 «Актуальные проблемы деятельности уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации» (72 часа).

 «Организация и деятельность аппаратов уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах Российской Федерации и уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации»  
(120 часов).

 «Актуальные проблемы деятельности уполномоченных по правам 
ребенка по обеспечению реализации и соблюдения прав и закон-
ных интересов детей государственными органами» (72 часа).

 «Актуальные вопросы защиты прав человека сотрудниками право-
охранительных органов» (72 часа).

 «Актуальные вопросы функционирования институтов гражданского 
общества по защите прав человека» (72 часа).

 «Актуальные вопросы деятельности общественных наблюдательных 
комиссий по защите прав лиц в местах принудительного содержа-
ния» (72 часа).

                                 
 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

  

 
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Московский государственный юридический университет  имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»УТВЕРЖДАЮ 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
 
 
___________________/Т.Н. Москалькова (подпись)         

«____» ноября 2018 г. 

     УТВЕРЖДАЮ        
Ре   Ректор 
 
 
 
_____________________/В.В. Блажеев (    (подпись)         

«      «____» ноября 2018 г. 
 

 Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  
 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2018 

 
 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

 

 
 
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Московский государственный юридический университет  имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  УТВЕРЖДАЮ 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
 
_______________/Т.Н. Москалькова (подпись)  
 
«____» ноября 2018 г. 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ  
Ректор 
 
 
__________/В.В. Блажеев 
(подпись)  
 
«____» ноября 2018 г. 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации   

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ»  
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2018 

  

                                 
 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

 

 
 
 Министерство науки высшего образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Московский государственный юридический университет  имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»УТВЕРЖДАЮ 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
 
____________________/Т.Н. Москалькова (подпись)         

«____» ноября 2018 г. 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ         
Ректор 
 
 
__________________/В.В. Блажеев (подпись)         

«____» ноября 2018 г.

 
 Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  

 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2018 

  
 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

 

 
 
 Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Московский государственный юридический университет  имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» УТВЕРЖДАЮ 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
 
__________________/Т.Н. Москалькова (подпись)         

«____» ноября 2018 г. 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ         
Ректор 
 
 
_______________/В.В. Блажеев (подпись)         

«____» ноября 2018 г.

 
 Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЛИЦ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2018 

 
Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2018 

                                 
 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

 

                           Т  
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Московский государственный юридический университет  имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» УТВЕРЖДАЮ 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
 
_______________/Т.Н. Москалькова (подпись)         

«____» ноября 2018 г. 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ         
Ректор 
 
 
__________/В.В. Блажеев 
(подпись)         

«____» ноября 2018 г.

  
 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

 

 
 
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Московский государственный юридический университет  имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» УТВЕРЖДАЮ 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
 
___________________/Т.Н. Москалькова (подпись)         

«____» ноября 2018 г. 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ         
Ректор 
 
 
___________________/В.В. Блажеев (подпись)         

«____» ноября 2018 г.

 
 Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2018 
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
БАНКРОТСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ: 
ЗАЩИТА ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ

18 октября 2019 г.
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 7, стр. 22

(Дом науки)

Уполномоченный 
по правам человека  

в Российской 
Федерации

Научно-образовательный центр 
по правам человека 

Университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Игорь Геннадьевич Дудко,
руководитель Научно-образовательного
центра по правам человека 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
д. ю. н., профессор, заслуженный юрист РФ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА

29  октября  2020  г .

Университет  имени
О .Е .  Кутафина  (МГЮА )

ОБУЧАЮЩИЙ  СЕМИНАР  

ДЛЯ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ  

ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА
В  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Научно-образовательный центр
по правам человека 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Москва, Садовая-Кудринская ул.,
д. 7, стр. 22, Дом науки

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации

Дудко Игорь Геннадьевич,

руководитель Научно-образовательного центра

по правам человека Университета имени

О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА

Научно-образовательный центр
по правам человека 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Уполномоченный
при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка

6  ноября  2020  г .

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ  

ПО  ПРАВАМ  РЕБЕНКА  
ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  РЕАЛИЗАЦИИ

И  СОБЛЮДЕНИЯ  ПРАВ  
И  ЗАКОННЫХ  ИНТЕРЕСОВ  ДЕТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  ОРГАНАМИ

ОБУЧАЮЩИЙ  СЕМИНАР  

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Москва, Садовая-Кудринская ул.,

д. 7, стр. 22, Дом наукиул. САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ

ул
. Б

А
Р

Р
И

КА
Д

Н
А

Я

П
Л

А
Н

Е
ТА

Р
И

Й

Вх
од

Корпус 1

Корпус 2
д. 7, стр. 22

д. 9

Баррикадная Корпус 3
(столовая,1-й этаж)

П
ер

ех
од

ы

Кафе

Дом Науки 
МГЮА

МГЮА

М

СХЕМА ПРОЕЗДА

ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

Научно-образовательный центр правам человека  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА СЕМИНАРА
Дудко Игорь Геннадьевич,  

руководитель НОЦ по правам человека  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор

Уполномоченный 
по правам человека  

в Российской 
Федераци

Научно-образовательный центр 
по правам человека 

Университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

О Б У Ч А Ю Щ И Й   С Е М И Н А Р
ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  

ПРАВ ГРАЖДАН 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 октября 2020 г.
11:00 — 18:00

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 7, стр. 22
Дом науки

Дудко Игорь Геннадьевич,

руководитель Научно-образовательного центра

по правам человека Университета имени

О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА Научно-образовательный центр
по правам человека 
Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)

Уполномоченный
по правам человека

в Российской
Федерации

13  ноября  2020  г .

ОБУЧАЮЩИЙ  СЕМИНАР

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

За период 2019-2022 гг.  
прошло обучение 

свыше

3500 
чел.

Семинаров с ОНК1818
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Обучающих 
тематических 

семинаров1818
Семинаров с ОНК1818

Семинаров по 
программам 
повышения 

квалификации99
Видеомоста44

Видеомоста44
Семинара 
тренинга2

Интеллектуальных 
площадки2

Форум11

Научно-
практических 
конференции44
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семинаров 
по программам 
повышения квалификации

человек  
прошли  

обучение

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОТРУДНИКОВ ИХ АППАРАТОВ

«Организация и деятельность аппаратов уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации и уполномоченных по правам ребенка  

в субъектах Российской Федерации» 

12–29 мая 2020 года в режиме онлайн
Участники:
— Уполномоченные по правам человека 
в субъектах РФ; уполномоченные по пра-
вам ребенка в субъектах РФ, сотрудники их 
аппаратов.
 
Темы программы: 
— Основы законодательства о государ-
ственной гражданской службе в Российской 
Федерации.
— Противодействие коррупции на госу-
дарственной гражданской службе.
— Урегулирование конфликта интересов 
на государственной гражданской службе.
— Система прав и свобод человека и 
гражданина как основа проведения мони-
торинга поступающих к уполномоченным 
обращений.
— Правозащитная деятельность в систе-
ме государственной и негосударственной 
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина.
— Становление должности детского омбудсмена в России: историко-теоретический аспект.
— Административно-правовой статус уполномоченного по правам ребенка в России и зарубежных государствах.

99 350350



15

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РФ 

7–11 июня 2021 года

Участники:
— Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ и сотрудники их аппаратов.
 
Темы программы: 
— Выбор надлежащего способа защиты гражданских прав в гражданском судо-
производстве в работе уполномоченных по правам человека. 
— Организация и методика подготовки предложений по совершенствованию 
законодательства о правах и свободах человека уполномоченными по правам 
человека в субъектах РФ
—  Направления и формы правового просвещения в деятельности уполномочен-
ных по правам человека 
— Задачи и функции аппаратов уполномоченных по правам человека в субъек-
тах РФ. Взаимодействие с рабочим аппаратом Уполномоченного по правам чело-
века в РФ
— Организация и методика личного приема граждан в аппаратах уполномочен-
ных по правам человека 
— Организация и методика взаимодействия уполномоченных по правам челове-

ка в субъектах с органами публичной власти и институтами граждан-
ского общества в субъектах РФ
— Международное сотрудничество уполномоченных по правам че-
ловека: направления и его формы 
— Организация работы Уполномоченного по правам человека в РФ 
с обращениями граждан. Методика рассмотрения жалоб по жилищ-
ным правам 
— Проблемы применения КАС РФ в деятельности уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ. Основания и порядок подачи ад-
министративных исков.
— Методика мониторинга ситуации с правами человека 
— Оценка эффективности деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления в сфере прав человека и монито-
ринг состояния защищенности прав граждан в субъекте РФ
— Система прав и свобод человека и гражданина как основа про-
ведения мониторинга поступающих к уполномоченным по правам 
человека обращений 
— Роль уполномоченных по правам человека в субъектах РФ в за-
щите прав человека при производстве по делам об административ-
ных правонарушениях 
— Методика подготовки докладов уполномоченных по правам чело-
века в РФ 
— Место и роль уполномоченных по правам человека в субъектах 
РФ в контроле за законностью и обоснованностью актов органов и 
лиц, наделенных государственно-властными и иными публичными 
полномочиями 
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6-8 апреля 2022 года

Участники:
-— Вновь назначенные уполномоченные 
по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации.

 Темы программы: 
— Выбор надлежащего способа защиты 
гражданских прав в гражданском судо-
производстве в работе уполномоченных 
по правам человека. Практические реко-
мендации .
— Роль уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ в контроле за 
законностью и обоснованностью актов 
органов и лиц, наделенных государствен-
но-властными и иными публичными пол-
номочиями.
— Система прав и свобод человека и 
гражданина как основа проведения мо-
ниторинга обращений, поступающих к 
уполномоченным по правам человека, и 
их участие в подготовке предложений по 
совершенствованию федерального и ре-
гионального законодательства.
— Обеспечение прав лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания орга-
нов внутренних дел.
— Обеспечение прав человека в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы.
— Применение медиативных техноло-
гий в деятельности уполномоченных по 
правам человека при разрешении кон-
фликтов.
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«ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

30 мая 3 июня 2022 года

Участники:
— сотрудники аппаратов уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ, сотрудники аппаратов ЛНР, 
ДНР.
 
Темы программы: 
— Обеспечение прав человека в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы.
— Методика подготовки докладов уполномоченных по 
правам человека в Российской Федерации.
— Роль уполномоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации в контроле за законностью и 
обоснованностью актов органов и лиц, наделенных го-
сударственно-властными и иными публичными полномо-
чиями.
— Выбор надлежащего способа защиты гражданских 
прав в гражданском судопроизводстве в работе уполно-
моченных по правам человека. Практические рекомен-
дации.
— Проблемы применения КАС РФ в деятельности упол-
номоченных по правам человека в субъектах РФ. 
— Система прав и свобод человека и гражданина как 
основа проведения мониторинга обращений, поступаю-
щих к уполномоченным по правам человека, и их уча-
стие в подготовке предложений по совершенствованию 
федерального и регионального законодательства.
— Обеспечение прав лиц, находящихся в местах прину-
дительного содержания органов внутренних дел.
— Направления и формы правового просвещения в де-
ятельности уполномоченных по правам человека.
— Международное сотрудничество уполномоченных по 
правам человека: направления и его формы.
— Применение медиативных технологий в деятельно-
сти уполномоченных по правам человека при разреше-
нии конфликтов.
— О практике реализации новых полномочий регио-
нального омбудсмена.
— Актуальные вопросы судебной практики по рассмо-
трению трудовых споров.
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР  
для уполномоченных по правам человека в Российской Федерациидерации

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКАЕКА»»

29 октября 2020 года, г. Москва

Организаторы семинара:
— Управление Верховного комиссара ООН;ра ООН;
— Уполномоченный по правам человека  века  
в Российской Федерации;
— Научно-образовательный центр по правам 
человека Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

Участники (59):
— Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ,РФ, со-
трудники их аппаратов, сотрудники рабочего аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации.

Приветствие: 
— Москалькова Т. Н., Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, научный руководитель Научно-обра-
зовательного центра по правам по правам человека Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  д.ю.н., д.ф.н., профес-
сор, заслуженный юрист РФ (доклад).
— Ганьон Жоржетт, директор Департамента полевых опера-
ций и технического сотрудничества, Штаб-квартира УВКПЧ 
ООН (Женева).
— Дудко И. Г.,  руководитель Научно-образовательного центра 
по правам по правам человека Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ.

Лекторы:
Введение в общие принципы международной системы за-
щиты прав человека 
Абашидзе А. Х.,  заведующий кафедрой международного 

права Российского университета дружбы народов, член Комитета ООН по экономическим, социальным и культур-
ным правам, член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, д.ю.н., 
профессор.

Роль национальных правозащитных учреждений в укреплении национальной  системы защиты прав человека посред-
ством международных инструментов и механизмов

 Стефанов Владлен, начальник Департамента национальных институтов и региональных механизмов Штаб-кварти-
ры УВКПЧ ООН (Женева)

Договорные органы по правам человека как эффективный инструмент решения вопросов защиты прав человека с 
фокусом на вопросы дискриминации с использованием примеров  - case studies - из практики Комитета ООН по 
ликвидации расовой дискриминации

 Автономов А. С.,  проректор Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, адвокат, экс-пред-
седатель Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, д.ю.н., профессор

.



19

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР  
при участии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
21 октября 2021 года

Организаторы семинара:
— Управление Верховного комиссара ООН;ра ООН;
— Уполномоченный по правам человека  века  
в Российской Федерации;
— Научно-образовательный центр по правам человека Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Приветствие: 
— Москалькова Т.Н., Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации, научный руководитель Научно-об-
разовательного центра по правам человека Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., д.ф.н., профессор, за-
служенный юрист РФ
— Дудко И.Г., руководитель Научно-образовательного цен-
тра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ

Лекторы:
Введение в общие принципы международной системы защиты прав чело-

века
Рашид Алуаш, ответственный за Совместную программу Российской Феде-

рации и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека,  
к.ю.н.

Роль Национальных правозащитных учреждений в укреплении националь-
ной системы защиты прав человека посредством международных ин-
струментов и механизмов 

Стефанов Владлен, начальник Департамента национальных институтов и 
региональных механизмов Штаб-квартиры УВКЧП ООН (Женева)

Договорные органы по правам человека как эффективный инструмент 
решения вопросов защиты прав человека с фокусом на вопросы дис-
криминации с использованием примеров – case studies -  из практики 
Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации

Автономов А.С., проректор Института международного права и экономики 
им. А.С. Грибоедова, адвокат, экс-председатель Комитета ООН по ликви-
дации расовой дискриминации, д.ю.н., профессор

Проблемы взаимодействия с договорными органами по правам человека
Золотова Н.А., начальник отдела Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства 

иностранных дел Российской Федерации
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР  
для уполномодля уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации

««АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ»
6 ноября 2020 года, г. Москва

Организаторы семинара:Организаторы семинара:
—  Уполномоченный при Прези—  Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка;
—  Научно-образовательный ц—  Научно-образовательный центр по правам человека  
Университета имени О.Е. КутУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Участники:Участники:
—  Уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, 
сотрудники их аппаратов, сотрудники рабочего аппарата 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка.

Приветствие: 
— Вертаева Л. Н., руководитель аппарата Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребен-
ка.
— Дудко И. Г., руководитель Научно-образовательного 
центра по правам человека Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ.

Темы программы:
Гражданско-правовой статус несовершеннолетних как объ-

ект государственной системы обеспечения, реализации, 
соблюдения и защиты прав и законных интересов детей

Булаевский Б. А., доцент кафедры гражданского права, 
к.ю.н., доцент.

Реализация, соблюдение и защита семейных прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних детей

Елисеева А. А., доцент кафедры гражданского права,  
к.ю.н., доцент.

Взаимодействие уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации с прокуратурой 
Отческая Т. И., заведующий кафедрой организации судебной и прокурорско-следственной деятельности,  

д.ю.н.,  профессор.

Проблемы профессиональной мотивации и пути их решения
Шленцова Ю. В., психолог - специалист по профессиональной мотивации,  организационный психолог,  

социальный педагог, hr консультант, сооснователь Образовательного центра SMART&ART.
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА»

23-24 мая 2022 года

Организаторы семинара:
— Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка;
— Научно-образовательный центр по правам 
человека Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА); 
— Кафедра семейного и жилищного права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Участники:
— Уполномоченные по правам ребенка в субъ-
ектах Российской Федерации и сотрудники их 
аппаратов

Приветствие: 
— Львова-Белова М.А., Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка
— Дудко И. Г., руководитель Научно-образователь-
ного центра по правам человека Московского 
государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор, 
заслуженный юрист РФ.
 

Темы программы: 
— Семейные правоотношения
— Медиация как способ урегулирования семей-
но-правовых конфликтов в интересах несовер-
шеннолетних детей
— Споры об установлении происхождения детей
— Взыскание алиментов на несовершеннолетних 
детей

— Жилищные права несовершеннолетних детей при совершении сделок с недвижимостью
— Применение законодательства о материнском (семейном) капитале
— Ответственность родителей за неосуществление прав несовершеннолетних детей
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
«РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН»
17 мая 2019 г., г. Казань

Организаторы:
— Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации.
— Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА):
— Научно-образовательный центр по пра-
вам человека;
— Научно-исследовательский институт;
— Институт повышения квалификации;
— Кафедры.

Приветствие:
Москалькова Татьяна Николаевна, 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации.

Модератор семинара-совещания: и. о. 
заведующего кафедрой гражданско-
го и административного судопроизвод-
ства  Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Сергей Михайлов.

Эксперты семинара-совещания:
— Сабурская Сария — Уполномоченный по правам человека в Республике 
Татарстан.
— Финтисова Светлана — начальник департамента рассмотрения жалоб и 
правовой работы Управления Президента РФ по работе с обращениями 
граждан и организаций.
— Коптева Лариса — начальник управления по надзору за соблюдением 
прав и свобод граждан Главного управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ.
— Маслёнкин Евгений — начальник организационно-кадрового управления 
рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации.
— Кокурин Алексей — ведущий научный сотрудник НОЦ по правам чело-
века, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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Обучающий тренинг проводится в 
целях:
— обмена лучшими практиками Упол-
номоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации по 
рассмотрению обращений граждан;
— повышения эффективности дея-
тельности Уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах Российской 
Федерации при рассмотрении обра-
щений;
— анализа опыта организации лич-
ного приема (навыков личного при-
ема) Уполномоченными  по правам 
человека в субъектах Российской Фе-
дерации, в том числе с применением 
информационных технологий.

В рамках дискуссионной площадки с интерактивными элементами были рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся института рассмотрения обращений граждан в системе механизмов защиты прав человека в 
Российской Федерации и опыта уполномоченных по правам человека в субъектах РФ по рассмотре-
нию обращений граждан.

Интерактивная часть была представлена в виде деловой игры на основе выполнения творческих про-
блемных заданий по рассмотрению обращений граждан на примере разрешения наиболее сложных 
вопросов. В ходе  деловой игры по итогам рассмотрения творческих заданий участники демонстриро-
вали проведение приема по обращению граждан, акцентируя внимание на содержательных и психо-
логических аспектах. В рамках одного творческого задания первая группа готовила позицию лица, ко-
торое обращается за защитой своего права, вторая группа формировала позицию уполномоченного, 
который будет рассматривать жалобу.
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«МЕТОДИКА И ТАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ»
26 ноября 2020 года

Организаторы:
— Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации; 
— Научно-образовательный центр по правам 
человека

В тренинге приняли участие директор ФСИН России Алек-
сандр Калашников, первый заместитель директора 
ФСИН России Анатолий Рудый, ВРИО начальника пра-
вового управления Федеральной службы исполнения на-
казаний России Владислав Панченко, уполномоченные 
по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
представители Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, эксперты Научно-образовательного центра 
по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), представители правозащитного сообщества.

В рамках теоретической части обсуждались категории обра-
щений граждан в органы и учреждений уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации, методика 
и тактика рассмотрения обращений о нарушении прав 
человека в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы. Директор ФСИН России Александр Калашников, 
первый заместитель директора ФСИН России Анатолий 
Рудый отвечали на вопросы уполномоченных по правам 
человека. 

В ходе семинара-тренинга омбудсмены поделились име-
ющимся опытом совместного разрешения жалоб лиц, 
находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, а также на примерах конкретных кейсов рас-
смотрели обращения, учились подбирать релевантный 
нормативно-правовой материал, актуальную судебную 
практику по рассматриваемой жалобе и вырабатывать 
правовой алгоритм действий.

По итогам семинара-тренинга издано научно-методическое 
пособие «Методика и тактика рассмотрения обращений 
о нарушении прав человека в местах принудительного 
содержания».
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

Банкротство строительных организаций:  
защита прав дольщиков 

Защита социально-трудовых  
прав граждан в РФ 

Права граждан Российской Федерации  
на социальное обеспечение

Защита прав  
пожилых граждан в РФ 

Защита прав человека  
в цифровой среде 

Наблюдение за ходом подготовки  
и проведения выборов 

950950 участников
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Методика освещения деятельности  
уполномоченных по правам человека  

в сети Интернет

Предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов на государственной гражданской 

службе (антикоррупционные запреты) 

Права сторон  
исполнительного производства

Защита трудовых прав работников  
в Российской Федерации

Права граждан Российской федерации 
на социальное обеспечение

Вопросы применения КАС РФ в деятельности 
Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации и уполномоченных 
по правам человека в субъектах 

Российской Федерации
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 
Правотворчество: теория и практика (для членов молодежного совета)  

25 марта 2022 года

Участники: 
— члены Молодежного совета при Уполномоченном по пра-
вам человека в РФ, молодежных советов при уполномочен-
ных по правам человека в субъектах РФ

Приветствие: 
Чечельницкий И.В., первый заместитель руководителя рабо-
чего аппарата Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации, к.ю.н
Дудко И.Г., руководитель Научно-образовательного центра по 
правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ

Лекторы:
Роль молодежных организаций в правотворче-
ской деятельности в Российской Федерации
Барзилова И.С., профессор кафедры теории госу-
дарства и права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), д.ю.н., профессор
Парламентский мониторинг правоприменения 
как инструмент повышения качества правотвор-
чества
Гринь О.С., доцент кафедры гражданского пра-
ва Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к.ю.н., доцент, Руководитель Центра правового 
мониторинга

Формы участия Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации в правотвор-
честве
Рыбакова О.С., доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к.ю.н.

Институт оспаривания нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в контексте защи-
ты прав молодежи
Липень С.В., профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., про-
фессор
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
 «ЗАЩИТА ПРАВ МОЛОДЕЖИ»

для работников сферы высшего и среднего профессионального 
образования и представителей НКО

19 ноября 2021 года, 26 октября 2022 года

Участники: 
— преподаватели вузов России, сотрудники НКО

Итогами обучающего семинара стало обсуждение и прора-
ботка актуальных вопросов и проблем молодежи. Семинар 
стал важным мероприятием для участников образователь-
ной сферы и Некоммерческого сектора социально ориенти-
рованных молодежных организаций.

Лекторы:
Сладкова А.В., к.ю.н., заместитель заведующего кафедрой 
административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)
Подейко В.А., к.ю.н., к.э.н., заместитель начальника Юриди-
ческого управления Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова, старший преподаватель ка-
федры административного права и процесса Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Нколашкина В.Е., к.п.н., директор Колледжа права ВШП Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Темы семинара:
— Ценностные приоритеты, основные права и свободы мо-
лодежи
— Молодежи как особая социально-демографическая груп-
па: ценностные приоритеты, основные права и свободы. 
— Национальные и международные механизмы и средства 
защиты прав молодежи.
— Права и обязанности обучающихся: тенденции право-
применительной практики.
— Приоритетные направления государственной молодеж-
ной политики
— Механизмы реализации молодежной политики.
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СЕМИНАРЫ  
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	 Владимирская область
	 Ивановская область
	 Нижегородская область
	 Республика Крым,  

г. Севастополь
	 Самарская область
	 Рязанская область

	 Тамбовская область
	 Астраханская область
	 Приморский край
	 Калининградская область
	 Республика Калмыкия
	 Республика Татарстан
	 Липецкая область

	 Воронежская область
	 Ярославская область
	 Вологодская область
	 Ленинградская область 
	 Московская область 
	 Новосибирская область
	 Ставропольский край

>550>550
2020

участников

Субъектов РФ
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Количество участников обучающих 
семинаров для членов ОНК по регионам 

РФ

Название региона

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ  
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОНК ПО РЕГИОНАМ РФ
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная научно-практическая конференция  
«Современные тренды правового регулирования  

Сферы высшего образования: региональные, федеральные 
и глобальные вопросы развития» 

Участники: 
— преподаватели и научные сотрудники вузов России и за-
рубежных государств 
— практические работники
— аспиранты и магистранты

Темы конференции
— Драйверы изменений и новые практики в области юри-
дического образования
— Образование и право: актуальные аспекты взаимодей-
ствия 
— Противоречие свободы слова и социального развития в 
академической среде
— Взаимодействие теории и практики как необходимое ус-
ловие формирования компетенций при осуществлении про-
фессиональной деятельности
— Цифровая трансформация образования: основные тен-
денции и направления правового реформирования
— Цифровой университет
— Трансформация идеи университета ХХI в.
— Индивидуальная образовательная траектория в системе 
высшего образования.

Экспертные площадки:
— Современные и будущие вызовы в образовательном пра-
ве и образовательных правах в России и мире
— Высшее образование в условиях развития цифровых тех-
нологий: российский и зарубежный опыт
— Инновационные образовательные проекты и практики 
высшей школы 
— Трансформация юридического образования в России и 
мире
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Всероссийская  
научно-практическая конференция  
«ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 
Обсуждаемые вопросы: 
— Развитие институтов аккредитации и оценки качества 
в сфере высшего образования в условиях цифровой транс-
формации;
— Проблемы правового регулирования трансформации выс-
шего образования в условиях новой цифровой реальности;
— Цифровые компетенции: современное состояние и пер-
спективы развития.

Всероссийская  
научно-практическая конференция  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
Обсуждаемые вопросы: 
— Обеспечение доступа к правосудию в условиях цифрови-
зации;
— Возможности цифровизации  в деятельности правоохрани-
тельных органов и судебной системе;
— Обеспечение прав участников уголовного процесса в усло-
виях цифровизации.
. Круглый стол  
«ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ»  
в рамках VI Московского юридического форума 
Обсуждаемые вопросы:
— Место уполномоченных по правам человека в механизме 
защиты прав и свобод
— Взаимоотношения уполномоченных по правам человека с 
иными публичными органами, а также министерствами и ве-
домствами: причины их возникновения и правовые послед-
ствия 
— Оказание помощи людям, находящимся в сложной жизнен-
ной ситуации, как одно из направлений деятельности регио-
нальных уполномоченных по правам человека

— Проблема повышения эффективности деятельности уполно-
моченных по правам человека в России и за рубежом
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Круглый стол  
«ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-
ВОЙ СРЕДЫ»
Обсуждаемые вопросы:
— Новые методы защиты прав человека в условиях цифро-
визации
— Обеспечение защиты прав граждан в рамках Федерально-
го проекта «Цифровое государственное управление»
— Судебная защита прав человека в условиях цифровизации 
Избирательные права граждан в условиях цифровизации

Круглый стол  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНСТИТУТОВ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ СТУДЕНТОВ»
Обсуждаемые вопросы:
— Защита прав студентов и работа с молодежью: опыт Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации
— Проблема реализации прав студентов в сфере высшего об-
разования
— Институты защиты прав студентов: как сделать помощь сту-
денту более доступной и эффективной
— Студенческое самоуправление и права студентов
— Проблемы правового регулирования сферы защиты прав 
студентов в эпоху COVID-19
Круглый стол  
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ (РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ) 
ЛИЦ,  
ОСВОБОЖДАЕМЫХ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ»
Обсуждаемые вопросы:
— Правовые основы социальной адаптации освобожденных 
из мест лишения свободы: история и современность
— Перспективы совершенствования  социальной адаптации 
лиц, освобожденных из исправительных учреждений
— Отечественный опыт ресоциализации: исторический аспект
— Психологическое сопровождение лиц, освобождаемых из 
мест лишения свободы
— Снижение постпенитенциарной преступности как цель ре-
социализации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы
— Ресоциализация как форма реализации административно-
го надзора
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Круглый стол  
«ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КАС РФ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРА-
ВАМ ЧЕЛОВЕКА В РФ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РФ» 
Обсуждаемые вопросы:
— Административное исковое заявление как эффективный 
механизм защиты прав граждан
— Процедурные вопросы подачи административных исков 
в суд (отбор жалоб для подачи исков, проведение предва-
рительной проверки по жалобе, исчисление сроков исковой 
давности, представительство в суде др.)
— Особенности защиты отдельных прав граждан в админи-
стративном судопроизводстве
— Участие в административных делах о признании информа-

ционных материалов экстремистскими и др.

Круглый стол  
«ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»
Обсуждаемые вопросы:
— Проблемы защиты прав осужденных при исполнении уго-
ловных наказаний
— Основные проблемы защиты прав граждан, содержащихся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы
— Защита прав осужденных в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы на современном этапе
— О проблемных аспектах защиты прав лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания
— К проблемам насилия в пенитенциарных учреждениях и др.

Круглый стол  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 
И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ»
Обсуждаемые вопросы:
— Стратегические акты управления в сфере миграции
— Концептуальные новеллы нового закона о миграции
— Современное состояние, вопросы профилактики право-
нарушений в сфере миграции
— Тенденции нарушения миграционного законодательства, 
вопросы преступности мигрантов в России
— Проблемы исполнения наказаний в отношении осужден-
ных, являющихся иностранными гражданами
— Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты 
предупреждения преступлений и иных правонарушений 
совершаемых мигрантами и др.
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Обсуждаемые проблемы:
— реализация прав и свобод человека 
и гражданина в условиях чрезвычайных 
ситуаций и правовых режимов;
— право на образование: новые пер-
спективы развития;
— право на труд: переход на удаленную 
форму;
— ограничение прав и свобод челове-
ка и гражданина: возможные пределы;
— система гарантий прав и свобод че-
ловека и гражданина на современном 
этапе государственного строительства 
в России;
— международное сообщество и права 
человека в условиях глобальных вызо-
вов человечеству.

Обсуждаемые вопросы:
— Основные направления деятельно-
сти и особенности, характерные для 
функционирования уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ
— Неприкосновенность частной жизни
— Возможность реализации права на 
усыновление ВИЧ-активными людьми
— Реализация принципа равенства 
при проведении выборов в РФ для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья
— Пределы допустимого вмешатель-
ства в частную жизнь посредством 
использования камер видеонаблюде-
ния и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
МЕЖВУЗОВСКИЙ ВИДЕОМОСТ   

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ COVID 19» 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ВИДЕОМОСТ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»  
ПРИ УЧАСТИИ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РФ
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Вопросы телемоста:
— развитие и совершенствование экологического зако-
нодательства в условиях современных глобальных вы-
зовов
— реализация прав граждан на безопасную окружаю-
щую среду: национальный и зарубежный опыт
— экологические права жителей городских агломера-
ций: проблемы и перспективы развития
— экологическая культура как фактор реализации эколо-
гических прав

ТЕЛЕМОСТ  
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН:  

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ»

Обсуждаемые вопросы:
— Правовая природа общероссийского голосования
— Государственное единство и целостность России
— Национальная идентичность в обновлённой конститу-
ции
— Права человека сквозь призму конституционных по-
правок 
— Новации конституционного разделения властей 
— Местное самоуправление в конституционном изме-
рении

ТЕЛЕМОСТ  
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН:  

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ»
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ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По запросам Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации  Т.Н. Москальковой на ос-
новании обращений региональных уполномоченных, 
судей Конституционного Суда РФ, органов публичной 
власти, экспертами НОЦ по правам человека подго-
товлено свыше 60 экспертных заключений в сфере 
прав человека.

Научно-правовая экспертиза проектов законов о вне-
сении изменений в законодательство, регулирующее 
деятельность Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации
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ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К ДОКЛАДУ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2019-2022)

130

15

500
Проанализировано 

свыше 500 
нормативных 

правовых актов 
и документов

Обобщено 
более 130 
судебных 
решений

Предложено  
более 15 

проектов законов
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Изучено  
актов   зарубежного 
 законодательства Обобщено  

 судебных  
решений

Предложено  
проектов  
законов

Изучено  
нормативно- 

правовых актов

Предложено 
рекомендаций 
по изменению 

правоприменительной 
практики

МАТЕРИАЛЫ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДАМ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проведены исследования и сформули-
рованы рекомендации для правотворче-
ской и правоприменительной практики по 
специальным темам:
— Защита трудовых прав
— Защита прав инвалидов
— Защита прав участников уголовного су-
допроизводства
— Защита прав соотечественников
— Защита прав мигрантов 
— Защита прав человека в цифровой 
среде
— Ресоциализация лиц осужденных и  лиц, 
вернувшихся из мест лишения свободы 
(пенитенциарная и постпенитициарная 
ресоциализация) и др.

600 120
140 56020
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Совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ изданы:
— Материалы конференций, организованных Уполномоченным по правам человека в Российской Федера-
ции и Научно-образовательным центром по правам человека;
— Справочник «Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации»;
— Сборник статей «Становление и развитие института уполномоченных по права человека в субъектах 
Российской Федерации»;
— Научно-методическое пособие по материалам  семинара-тренинга уполномоченных по правам челове-
ка в субъектах Российской Федерации «Методика и тактика рассмотрения обращений о нарушении прав 
человека в местах принудительного содержания»;
— Методическое пособие для членов общественных наблюдательных комиссий и иных лиц, посещающих 
места принудительного содержания» (подведомственных ФСИН и МВД);
— Тематический номер «Институт уполномоченных по правам человека» Вестника Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА);
— Сборник нормативных правовых актов «Правовое регулирование деятельности Уполномоченного по 
правам человека в РФ»;
— Методические рекомендации «Жалобы и обращения в деятельности региональных уполномоченных по 
правам человека в РФ»;
— Электронная газета «Студент имеет право».




