
НАУЧНО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Год основания Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) —  
1931-й. 

Ежегодно в Университете обучаются около 13 тысяч студентов, вклю-
чая 400 аспирантов, соискателей и 350 иностранных граждан. 

Главным источником формирования профессионального сознания 
юристов является высшее юридическое образование. Особая роль 
в сохранении и развитии классических российских традиций юридиче-
ского образования принадлежит исторически сложившимся школам, 
на протяжении десятилетий готовящим высококвалифицированные 
кадры, востребованные на рынке труда и в научной среде. К числу та-
ких школ принадлежит и Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Сегодня учебный процесс 
и научно-исследовательскую работу в Университете обеспечивают 
13 институтов, 3 филиала, 38 кафедр, а также 14 научно-образова-
тельных центров. В Университете действует более 20 научных школ 
и направлений. Профессорско-преподавательский состав насчитыва-
ет свыше 890 преподавателей, среди них один член-корреспондент 
 Российской академии наук, не менее 180 докторов и 520 кандида-
тов наук, 29 заслуженных юристов Российской Федерации, более 
70 почетных работников высшего профессионального образования 
 Российской  Федерации.
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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.

Награждена орденом Почета, имеет благо-
дарность от Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина, благодарность от Правитель-
ства РФ, отмечена почетными грамотами 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания, 
орденом Святой равноапостольной княгини Ольги Патриарха Москов-
ского и всея Руси, многими ведомственными наградами.

Автор и соавтор более 150 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 НОЦ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Дудко Игорь Геннадьевич, профессор кафедры конституци-
онного и муниципального права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА),  доктор юридических наук,  профессор. 
Заслуженный юрист РФ. Член Экспертного совета при Упол-
номоченном по правам человека в Российской Федерации, 
член экспертно-консультативного совета комитета Совета Фе-
дерации.
Автор более 160 работ, в том числе 10 монографий, соавтор 
5 учебников и учебных пособий по конституционному праву 
и теории права. Автор и руководитель 7 научно-исследова-
тельских проектов, поддержанных грантами  научных фон-
дов, руководитель 2 научно-методических проектов в рамках 
государственного задания Министерства науки и высшего 
образования РФ. Организатор и участник международных и 
общероссийских научно-практических конференций, межре-
гиональных и региональных обучающих семинаров.

Комарова Валентина Викторовна, главный научный сотрудник НОЦ 
по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор. Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. Член экспертно-консультативных советов феде-
ральных 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, конституционному 
судебному процессу, общественным объединениям и непосредствен-
ной демократии. Руководитель авторских коллективов по написанию 
научно-практических комментариев, учебных пособий и моногра-
фий. Участник и организатор международных и общероссийских на-
учно-практических симпозиумов, конференций и круглых столов.

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

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА
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Осавелюк Алексей Михайлович, главный научный сотрудник НОЦ по 
правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), про-
фессор кафедры конституционного и муниципального права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор.

Автор свыше 300 работ, опубликованных в России и за рубежом, в 
том числе монографий, учебников, учебных пособий, практику-
мов, научных статей по конституционному праву, муниципальному 
праву, конституционному судебному процессу, церковному праву 
и государственно-церковным отношениям. Автор и руководитель 
4 научно-исследовательских проектов, поддержанных грантами на-
учных фондов. Эксперт в сфере прав человека.

Садовникова Галина Дмитриевна, главный научный сотрудник НОЦ 
по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
профессор кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор. Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. Член Научно-экспертного совета при Централь-
ной избирательной комиссии 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.
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Лютов Никита Леонидович, главный научный сотрудник НОЦ по пра-
вам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведую-
щий кафедрой трудового права и права социального обеспечения 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор.

Автор более 180 работ, включая монографии, учебники. Автор и руко-
водитель научно-исследовательских проектов, поддержанных гран-
тами научных фондов. Эксперт в сфере трудового права. 

Грачева Юлия Викторовна, главный научный сотрудник НОЦ по пра
вам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профес-
сор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор.

Автор свыше 200 работ, в том числе соавтор свыше 10 учебников по 
уголовному праву, редактор 3 учебников, соавтор более 10 ком-
ментариев Уголовного кодекса. Эксперт в сфере уголовного права. 

Масленникова Лариса Николаевна, главный научный сотрудник НОЦ 
по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
профессор кафедры уголовно-процессуального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор. 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Автор более 130 научных и учебно-методических трудов, правооблада-
тель 4 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 
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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 уго-
ловного судопроизводства.

Докучаева Татьяна Васильевна, старший научный сотрудник НОЦ 
по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
директор Института повышения квалификации, доцент кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, член 
Экзаменационной комиссии Московской области по приему квали-
фикационного экзамена на должность судьи, доцент.

Автор более 120 научных и учебно-методических работ, в том числе 
3 монографий и учебника для бакалавров «Международное спор-
тивное право», соавтор 3 учебников по международному и спор-
тивному праву. Участник и организатор международных и обще-
российских научно-практических симпозиумов, конференций и 
круглых столов.

Захарова Лариса Ивановна, старший научный сотрудник НОЦ по пра
вам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА) по научной работе, кандидат юридических наук, доцент. 
Член коллектива разработчиков курса «Human Rights in Sport» об-
разовательной платформы HELP Совета Европы. Член Апелляцион-
ного комитета Международной федерации футбола (ФИФА).

Автор более 120 научных и учебно-методических работ, в том числе 
3 монографий и учебника для бакалавров «Международное спор-
тивное право», соавтор 3 учебников по международному и спортив-
ному праву. Участник и организатор международных и общероссий-
ских научно-практических симпозиумов, конференций и круглых 
столов. Эксперт в сфере международного права и международного 
спортивного права.
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Романова Ольга Александровна, старший научный сотрудник НОЦ 
по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заместитель заведующего кафедрой экологического и природоре-
сурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канди-
дат юридических наук, доцент. Научный консультант магистерской 
программы «Юрист в сфере земельно-имущественных, градострои-
тельных и природоресурсных отношений». Член экспертно-консуль-
тативных советов федеральных органов государственной власти.

Автор более 60 работ, в том числе учебников, учебных пособий, мо-
нографий по экологическому праву, земельному праву, природо-
ресурсному праву, градостроительному праву. Участник междуна-
родных и общероссийских научно-практических конференций и 
круглых столов, член авторских коллективов научно-исследователь-
ских проектов по заказу Администрации Президента РФ, Прави-
тельства РФ, Государственной Думы РФ. Эксперт в сфере экологиче-
ского, земельного, природоресурсного, градостроительного права. 

Сабаева Светлана Викторовна, старший научный сотрудник Науч-
но-образовательного центра по правам человека Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры административного права и процесса Мо-
сковского государственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент.

Автор свыше 30 работ по правам человека. Эксперт в сфере вопро-
сов правового регулирования деятельности института уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации. 

Сферы научного интереса: права и свободы человека, особенности их 
реализации в различных сферах; гарантии защиты прав человека; 
институт уполномоченного по правам 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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22
46

39
Республика Крым  

и Севастополь

Организаторы семинара:
— Научно-образовательный центр по 
правам человека Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).
— Уполномоченный по правам человека 
в субъекте РФ.
При участии:
— представителей прокуратуры по надзо-
ру за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях;
— представителей УФСИН России;
— представителей МВД России.
Состав лекторов НОЦ по правам 
 человека:
— Руководитель НОЦ по правам челове-
ка Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), д. ю. н., профессор И. Г. Дудко.
— Профессор кафедры уголовного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
д. ю. н., профессор Л. В. Иногамова-Хегай. 

— Заместитель заведующего кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного пра-
ва Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), помощник президента Союза кримина-
листов и криминологов, д. ю. н., профессор Е. А. Антонян.
— Директор Института прокуратуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., 
доцент С. В. Перов.
— Доцент кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
к. ю. н., доцент А. В. Рагулина.
— Доцент кафедры административного права и процесса Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент С. В. Сабаева.

37
51

73

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР  
Для членов ОНК по программе «Актуальные вопросы деятельности общественных 

наблюдательных комиссий по защите прав лиц в местах принудительного содержания» 
(Владимир, Иваново, Нижний Новгород, Воронеж, Республика Крым, Севастополь, Самара)

Число 
участников 
семинара

Нижний 
Новгород

Владимир

Иваново

Воронеж

Самара
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СЕМИНАР для членов общественной наблюдательной комиссии 
по общественному контролю за обеспечением прав человека  

в местах принудительного содержания  
29 августа 2019 г., г. Владимир 

Организаторы:
— Научно-образовательный центр по 
правам человека Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)
— Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации
— Уполномоченный по правам чело-
века во Владимирской области.

Участники:
— члены ОНК;
— правозащитники;
— сотрудники аппарата Уполномоченного 
по правам человека Владимирской обла-
сти.

Лекторы:
— Александр Леонов — помощник Уполно-
моченного по правам человека в РФ;
— Елена Антонян — заместитель заведую-

щего кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), помощ-
ник президента Союза криминалистов и криминологов, д. ю. н., профессор;
— Людмила Иногамова-Хегай — профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
д. ю. н., профессор;
— Сергей Перов — директор Института прокуратуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент;
— Вячеслав Картухин — директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного 
 Собрания Владимирской области, сопредседатель Экспертного совета при Уполномоченном.

Программа семинара:
1. Обсуждение проблемных вопросов реализации Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обществен-

ном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания», последние изменения.

2. Обсуждение вопроса формирования состава общественной наблюдательной комиссии.
3. Особое внимание было уделено практике проведения проверок мест принудительного содержания граждан члена-

ми общественной наблюдательной комиссии.
4. Посещение в рамках семинара ФКУ Т-2 «Владимирский централ».
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР для членов общественной наблюдательной 
комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания  
24 октября 2019 г., г. Иваново

Организаторы:
— Научно-образовательный центр по пра-

вам человека Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Уполномоченный по правам человека 
в Ивановской области.

Участники (73):
— члены общественной наблюдательной 

комиссии;
— правозащитники;
— сотрудники аппарата Уполномоченного 

по правам человека Ивановской области;
— представители Общественной палаты 

Ивановской области;
— сотрудники правоохранительных орга-

нов;
— адвокаты;
— нотариусы;
— преподаватели и студенты вузов г. Ива-

ново.

Лекторы:
— Игорь Дудко — заместитель руководителя 

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

— Александр Леонов — помощник Уполно-
моченного по правам человека в РФ;

— Людмила Иногамова-Хегай — профес-
сор кафедры уголовного права Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
д. ю. н., профессор;

— Елена Антонян — заместитель заведую-
щего кафедрой криминологии и уголов-
но-исполнительного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), помощник 
президента Союза криминалистов и кри-
минологов, д. ю. н., профессор;

— Сергей Перов — директор Института прокуратуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент;
— Анастасия Рагулина — доцент кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., про-

фессор;
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Выступления:
— Светлана Шмелева — Уполномоченный 
по правам человека в Ивановской области;
— Алла Бурлакова — председатель Обще-
ственной палаты Ивановской области;
— Роман Митюнин — прокурор по надзо-
ру за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях Ивановской области;
— Ирина Крылова — помощник начальни-
ка УФСИН России по Ивановской области;
— Сергей Суслов — инспектор Управле-
ния организации охраны общественного 
порядка УМВД России по Ивановской об-
ласти.

Программа семинара:
1. Рассмотрение проблемных аспектов 
общественного контроля по соблюдению 
прав человека в местах принудительного 
содержания.

2. Обсуждение вопросов реализации Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания», последние изменения и проект изменений в данный Закон.

3. Обсуждение вопроса формирования состава общественной наблюдательной комиссии.
4. Практика проведения проверок мест принудительного содержания граждан членами общественной наблюдательной 

комиссии.
5. Посещение женской колонии № 7.
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР  
для членов общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
20 ноября 2019 г., г. Нижний Новгород

Организаторы:
— Научно-образовательный центр по 

правам человека Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Уполномоченный по правам человека 
в Нижегородской области.

Участники (51):
— члены общественной наблюдательной 

комиссии;
— сотрудники аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Нижегородской 
области;

— представители Общественной палаты 
Нижегородской области;

— представители территориальных орга-
нов федеральной исполнительной вла-
сти;

— сотрудники правоохранительных орга-
нов;

— представители медицинских учрежде-
ний области.

Лекторы:
— Игорь Дудко — заместитель руководите-

ля НОЦ по правам человека Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. 
н., профессор;

— Елена Антонян — заместитель заведую-
щего кафедрой криминологии и уголов-
но-исполнительного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), помощник 
президента Союза криминалистов и кри-
минологов, д. ю. н., профессор;

— Анастасия Рагулина — доцент кафедры 
уголовного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент;

Выступления:
— Елена Барышникова — заместитель Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области;
— Евгений Сычев — заместитель начальника ГУФСИН РФ по Нижегородской области;
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— Сергей Тарасов — заместитель мини-
стра внутренней, региональной и муници-
пальной политики Нижегородской области;
— Максим Сокоров — и. о. начальника 
отдела по надзору за исполнением уголов-
ных наказаний Прокуратуры РФ по Ниже-
городской области;
— Олег Милашин — заместитель начальни-
ка Управления организации охраны обще-
ственного порядка ГУМВД РФ по Нижего-
родской области;
— Эльвира Синегубко — заведующий орга-
низационно-методическим отделом Ниже- 
городской областной психоневрологи- 
ческой больницы № 1 имени П. П. Кащенко;
— Владимир Окмянский — начальник отде-
ла аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской области;
— Андрей Буланов — председатель ОНК 
Нижегородской области созыва 2016 г.;
— Алексей Мастрюков — член ОНК Ниже-
городской области.

Программа семинара:
1. Проблемы формирования состава общественной наблюдательной комиссии.
2. Статус ОНК.
3. Особенности реализации полномочий членами ОНК.
4. Практика проведения проверок мест принудительного содержания граждан членами общественной наблюдатель-

ной комиссии.
5. Проблемные аспекты общественного контроля по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания.
6. Решение казусов по проблемам осуществления общественного контроля за местами принудительного содержания.
7. Посещение спецприемника для лиц, отбывающих административный арест.
8. Посещение музея ГУФСИН по Нижегородской области.
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
«Особенности фиксации членами ОНК нарушений соблюдения прав человека  

в местах принудительного содержания»
 26—27 февраля 2020 г., г. Воронеж

Организаторы:
— Научно-образовательный центр по правам человека Универ-

ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
— Уполномоченный по правам человека в Воронежской  области.

Участники (22):
— члены общественных наблюдательных комиссий Воронежской 

и Липецкой областей;
— сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека 

Воронежской области;
— сотрудники правоохранительных органов.

Лекторы:
— Татьяна Зражевская — Уполномоченный по правам человека 

в Воронежской области;
— Игорь Дудко — руководитель НОЦ по правам человека Универ-

ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор;
— Елена Антонян — заместитель заведующего кафедры кримино-

логии и уголовно-исполнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), помощник президента Союза кримина-
листов и криминологов, д. ю. н., профессор;

— Светлана Сабаева — доцент кафедры административного пра-
ва и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к. ю. н., доцент.

Выступления:
— Сергей Куницин — заместитель Воронежского прокурора по 

надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях;
— Павел Комаристый — помощник начальника УФСИН по Воронежской области;
— Илья Пенкин — начальник отдела охраны, конвоирования и содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подверг- 

нутых административному аресту, УОООП ГУ МВД России по Воронежской области;
— Игорь Юршин — член ОНК Воронежской области; 
— Денис Ларин — член ОНК Воронежской области; 
— Владимир Егоров — председатель ОНК Липецкой области.

Ход семинара:
1. Формы и направления деятельности общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
2. Особенности реализации полномочий членами ОНК.
3. Практика проведения проверок мест принудительного содержания членами общественной наблюдательной комиссии.
4. Тренинг по проблемам осуществления общественного контроля в местах принудительного содержания.
5. Посещение исправительной колонии строгого режима ФКУ ИК-1 УФСИН России по Воронежской области (г. Семилуки).
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 
«Общественный контроль за соблюдением прав человека  

в местах принудительного содержания»
 15—17 сентября 2020 г., Республика Крым, г. Севастополь

Организаторы:
— Научно-образовательный центр по правам человека Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
— Уполномоченный по правам человека в Республике Крым; 
— Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе.
Участники (39):
— члены общественных наблюдательных комиссий  Республики 
Крым и города Севастополя; 
— сотрудники аппаратов Уполномоченного по правам человека 
в Республике Крым и Уполномоченного по правам человека в го-
роде Севастополе;
— сотрудники правоохранительных органов.
Лекторы:
— Игорь Дудко — руководитель НОЦ по правам человека Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор;
— Елена Антонян — заместитель заведующего кафедры кримино-
логии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), помощник президента Союза криминалистов и 
криминологов, д. ю. н., профессор;
— Светлана Сабаева — доцент кафедры административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., до-
цент.
Выступления:
— Сергей Куницин — заместитель Воронежского прокурора по 

надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях;
— Лариса Опанасюк — Уполномоченный по правам человека Республики Крым;
— Павел Буцай — Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе.
— Александр Штехбарт — помощник Уполномоченного по правам человека в Республике Крым; 
— Александр Ковалев — исполняющий обязанности Крымского прокурора по надзору за соблюдением законов в ис-

правительных учреждениях; 
— Николай Мурашко — начальник отдела организации охраны, конвоирования и содержания подозреваемых, обвиня-

емых и лиц, подвергнутых административному аресту УОООП МВД по Республике Крым; 
— Инесса Шляхова — помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной 

системе, 
— члены общественной наблюдательной комиссии Республики Крым и города Севастополя..
Программа семинара:
1. Статус общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
2. Полномочия и ответственность членов ОНК.
3. Роль ОНК по контролю за деятельностью уголовно-исполнительной системы.
4. Деятельность общественных наблюдательных комиссий в местах принудительного содержания органов внутренних дел.
5. Тренинг по проблемам  осуществления общественного контроля в местах принудительного содержания.
6. Посещение ИВС-1 по городу Севастополю.
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
«Актуальные вопросы контроля общественных наблюдательных комиссий 

за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания»
 1—2 октября 2020 г., г. Самара

Организаторы:
— Научно-образовательный центр по 

правам человека Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Уполномоченный по правам человека 
в Самарской  области.

Участники (46):
— члены общественной наблюдательной 

комиссии Самарской области; 
— члены правозащитных организаций;
-— сотрудники аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Самарской обла-
сти; 

— сотрудники правоохранительных орга-
нов.

Лекторы:
— Игорь Дудко — руководитель НОЦ по пра-

вам человека Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор;

— Елена Антонян — заместитель заведую-
щего кафедры криминологии и уголов-
но-исполнительного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), помощник 
президента Союза криминалистов и кри-
минологов, д. ю. н., профессор;

— Светлана Сабаева — доцент кафедры ад-
министративного права и процесса Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к. ю. н., доцент.

Выступления:
— Ольга Гальцова — Уполномоченный по 

правам человека Самарской области; 
— Артур Безверхов — заведующий ка-

федрой теории и истории государства и 
права и международного права ФГАУВО 
«Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика 
С.П. Королева»;
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— Дмитрий Штоков — председатель ОНК Са-
марской области;
— Александр Ишутин — и.о. начальника от-
дела по надзору за соблюдением законов при 
исполнении уголовных наказаний прокуратуры 
Самарской области;
— Игорь Третьяков — заместитель начальни-
ка УФСИН России по Самарской области, пол-
ковник внутренней службы;
— Евгений Шоренков — начальник отдела 
организации охраны, конвоирования и со-
держания подозреваемых, обвиняемых и 
лиц, подвергнутых административному аресту 
Управления организации охраны обществен-
ного порядка и взаимодействия с органами ис-
полнительной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления ГУ МВД России по 
Самарской области, подполковник.

Программа семинара:
1. Правовой статус общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
2. Полномочия и ответственность членов ОНК.
3. Роль ОНК по контролю за соблюдением прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
4. Деятельность общественных наблюдательных комиссий в местах принудительного содержания органов 

внутренних дел.
5. Тренинг по вопросам  осуществления общественного контроля в местах принудительного содержания.
6. Посещение с членами ОНК ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области (г. Самара).
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БЛАГОДАРНОСТИ

V
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА

Ректору
Московского государственного 

юридического университета имени
Миусская пл., д. 7, стр. 1, 
Москва, ГСП-3, 125993 

Тел.: (495) 221-70-65 
Факс: (495)221-70-66  

E-mail: AimaKuznetsova@gov.ru

О.Е. Кутафина (МГЮА)

В.В.БЛАЖЕЕВУ

U  июн а д . ,  е ул. Садовая-Кудринская, 
г. Москва, д. 9, 125993

ОТ

Уважаемый Виктор Владимирович !

Выражаю Вам благодарность за организацию и проведение курсов 
повышения квалификации уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации и сотрудников аппаратов уполномоченных, которые 
были реализованны в рамках сотрудничества Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Научно- 
образовательного центра по правам человека Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

С 12 мая 2020 года по 5 июня 2020 года проведен первый этап обучения, 
в котором приняли участие 50 сотрудников аппаратов уполномоченных по 
правам ребенка из 50 субъектов Российской Федерации.

Руководитель НОЦ по правам человека Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), профессор кафедры конституционного и муниципального 
права, д.ю.н., профессор И.Г. Дудко на высоком профессиональном уровне 
организовал обучение представителей регионов в рамках реализации 
обучающей программы «Актуальные проблемы деятельности уполномоченных 
по правам ребенка по обеспечению реализации и соблюдения прав и законных 
интересов детей государственными органами».

Надеюсь на продолжение сотрудничества в вопросах повышения 
квалификации уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации.

С уважением,

А.Ю. Кузнецова

Исп.Т.Н.Алексеева
89067302317 Университет имени О.Е. Кутафина
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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 организа-
ций.

— Коптева Лариса — начальник управления по надзору за соблюдением прав и сво-
бод граждан Главного управления по надзору за исполнением федерального законо-
дательства 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 человека, доцент 
кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).
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Профессорско-преподавательский  
состав:
— Ахмедов Салимхан, преподаватель ка-

федры гражданского административно-
го судопроизводства Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Докучаева Татьяна, директор Институ-
та повышения квалификации, доцент 
кафедры гражданского и администра-
тивного судопроизводства Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Ерофеева Оксана, доцент кафедры 
гражданского и административного 
судопроизводства, доцент кафедры 
трудового права и права социально-
го обеспечения Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Зенин Сергей, директор Научно-иссле-
довательского института, доцент кафед-
ры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

— Ионова Дина, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Кулакова Виктория, доцент кафедры гражданского и административного судопроиз-
водства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Остроумов Андрей, доцент кафедры гражданского и административного судопроиз-
водства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Панкова Ольга, доцент кафедры административного права и процесса Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Самсонова Мария, заместитель заведующего кафедрой практической юриспруден-
ции, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Черных Ирина, заместитель заведующего кафедрой гражданского и административ-
ного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Программа семинара-совещания:
1. Обмен опытом.
2. Работа в тренинг группах.
3. Командообразующее мероприятие.
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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
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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
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР  
«БАНКРОТСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ЗАЩИТА ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ»

Организаторы семинара:
— Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации.
— Научно-образовательный центр по пра-

вам человека Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

Приветствия:
Зенин С. С., директор НИИ Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., 
 доцент.
Федотов Т. С., заместитель руководителя 
рабочего аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федера-
ции.

Модератор семинара — Андрей Алексан-
дрович Соловьев, заместитель председате-
ля Арбитражного суда Московской области, 
д. ю. н., профессор.

Состав лекторов:
— Торосян М. Г., председатель судебного состава Арбитражного суда Московской области — «Основные направления по 

защите прав граждан-дольщиков при банкротстве строительных организаций».
— Морхат П. М., судья Арбитражного суда Московской области, д. ю. н. — «Привлечение к субсидиарной ответственно-

сти, оспаривание сделок».
— Петропавловская Ю. С., судья Арбитражного суда Московской области, к. ю. н. — «Застройщик, не имеющий прав на 

земельный участок: способы реализации прав дольщиков».
— Докучаева Т. В., к. ю. н., директор Института повышения квалификации, доцент кафедры гражданского и администра-

тивного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
— Набережный А. Д., главный редактор журнала «Арбитражная практика для юристов», член экспертного совета журна-

ла «Юридическая работа в кредитной организации».
— Шишмарева Т. П., к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА).
— Суворов Е. Д., к. ю. н., старший преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), практикующий юрист по вопросам банкротства.

Участники семинара (47):
— преподаватели Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
— представители судейского сообщества;
— сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;
— сотрудники аппаратов уполномоченных по правам человека в субъектах РФ;
— представители органов исполнительной власти субъектов РФ.
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Повышение квалификации  
по программе 

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

в субъектах Российской Федерации»

12 — 29 мая в режиме онлайн

Организаторы:
— Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-
рации.
— Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка.
— Научно-образовательный центр по правам человека Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Лекторы:
— Дудко И. Г. — руководитель НОЦ по правам человека Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор. 
— Сабаева С.В. — доцент кафедры административного пра-
ва и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к.ю.н., доцент.
— Поляков М.М. — доцент кафедры административного пра-
ва и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к.ю.н., доцент.
— Шамрин М.Ю. — старший преподаватель кафедры ад-
министративного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.

Участники (98):
— Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, 
уполномоченные по защите прав ребенка в субъектах РФ, 
сотрудники их аппаратов.

Темы программы:
— «Основы законодательства о государственной гражданской службе в Российской Федерации».  
— «Противодействие коррупции на государственной гражданской службе».
— «Урегулирование конфликта интересов на государственной гражданской службе».  
— «Система прав и свобод человека и гражданина как основа проведения мониторинга поступающих к уполномочен-
ным обращений».  
— «Правозащитная деятельность в системе государственной и негосударственной защиты прав и свобод человека 
и гражданина».  
— «Становление должности детского омбудсмена в России: историко-теоретический аспект».  
— «Административно-правовой статус уполномоченного по правам ребенка в России и зарубежных государствах».
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР  
«ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

14 октября 2020 г., г. Москва

Организаторы семинара:
— Уполномоченный по правам человека в Российской 

 Федерации.
— Научно-образовательный центр по правам человека 

 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Участники (79):
— Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, 

сотрудники их аппаратов, сотрудники рабочего аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации.

Приветствия:
— Андрианов С.А., начальник Управления защиты социаль-

ных и культурных прав рабочего аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации.

— Дудко И.Г.,  д.ю.н., профессор, руководитель Научно-об-
разовательного центра по правам по правам человека 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Лекторы:
— Крылов К. Д., профессор кафедры трудового права и пра-

ва социального обеспечения, д.ю.н., доцент.
— Благодир А. Л., профессор кафедры трудового права и 

права социального обеспечения, д.ю.н., доцент.
— Черных Н. В., доцент кафедры трудового права и социаль-

ного  обеспечения, к.ю.н., доцент
— Беляковская О. В., доцент кафедры гражданского и адми-

нистративного судопроизводства, к.ю.н.

Темы семинара:
— Конституционные новации уважения человека труда 

и развитие социального партнерства.
—  О смягчении в сфере труда негативных последствий распространения короновирусной инфекции COVID-19.
— Проблемы применения норм о дистанционном труде и перспективы их совершенствования.
— Актуальные вопросы судебной практики по защите трудовых прав работников.
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР  
для уполномоченных по правам человека в Российской Федерации

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

29 октября 2020 года, г. Москва

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

Участники (59):
— Уполномоченные по правам человека в субъектах 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

.
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР  
для уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации

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

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ»
6 ноября 2020 года, г. Москва

Организаторы семинара:
—  Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка;
—  Научно-образовательный центр по правам человека  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Участники (107):
—  Уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, 

сотрудники их аппаратов, сотрудники рабочего аппарата 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Приветствие: 
— Вертаева Л. Н., руководитель аппарата Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам ре-
бенка.

— Дудко И. Г., руководитель Научно-образовательного цен-
тра по правам человека Московского государственно-
го юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ.

Лекторы:
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  
для уполномоченных по правам человека в Российской Федерации

«ЗАЩИТА ПРАВ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

13 ноября 2020 года, г. Москва

Организаторы семинара:
— Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-
рации. 
— Научно-образовательный центр по правам человека Уни-
верситета  имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Участники (46):
— Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, со-
трудники их аппаратов, сотрудники рабочего аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации.

Приветствие: 
— Матвеева Н.А., заместитель начальника Управления защи-
ты социальных и культурных прав рабочего аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации.
— Дудко И. Г.,  д.ю.н., профессор, руководитель Научно-обра-
зовательного центра по правам по правам человека Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Лекторы:
Меры социальной поддержки пожилых граждан на федераль-
ном уровне в период распространения короновирусной ин-
фекции
Благодир А. Л., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения, д.ю.н., доцент.
Дополнительные меры социальной поддержка пожилых граж-
дан на уровне субъектов РФ в период распространения ко-
роновирусной инфекции
Акатнова М. И., доцент кафедры трудового права и социаль-
ного  обеспечения, к.ю.н., доцент.

Защита прав инвалидов во время распространения короновирусной инфекции 
Жаворонков Р. Н., профессор кафедры трудового права и социального  обеспече-

ния, д.ю.н., профессор.
Актуальные вопросы судебной практики по защите прав пожилых граждан 
Беляковская О. В., доцент кафедры гражданского и административного судопро-

изводства, к.ю.н.
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Организаторы:
— Научно-образовательный центр по 
правам человека Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).
— Кафедра конституционного и муни-
ципального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

Модераторы:
— Комарова В. В., заведующий кафед-
рой конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), д. ю. н., профессор; 
— Слюсарь Н. Б., начальник Управления 
защиты политических прав аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, к. ю. н. 

Обсуждаемые проблемы:
— Место уполномоченных по правам человека (омбудсменов) в механизме за-

щиты прав и свобод.
— Взаимоотношения уполномоченных по правам человека с иными публичны-

ми органами, а также министерствами и ведомствами: причины их возник-
новения и правовые последствия.

— Оказание помощи лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации, как 
одно из направлений деятельности региональных уполномоченных по пра-
вам человека.

— Проблема повышения эффективности деятельности уполномоченных по пра-
вам человека в России и за рубежом.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ»

4 апреля 2019 г.
В рамках VI Московского юридического форума

 «Российская правовая система в условиях четвертой  
промышленной революции»
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Организаторы:
— Научно-образовательный центр по 

правам человека Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Кафедра конституционного и муни-
ципального права Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА).

Модераторы:
— Валентина Комарова, заведующий 

кафедрой конституционного и муни-
ципального права Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА);

— Елена Коврякова, заместитель заве-
дующего кафедрой конституционного 
и муниципального права Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

— Андрей Будаев, доцент кафедры 
конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА).

Участники:
Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА):
— профессор кафедры конституционно-

го и муниципального права Галина 
Садовникова;

— заместитель заведующего кафедрой 
конституционного и муниципального 
права Наталья Таева.

Волго-Вятский институт (филиал) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА):

— заместитель директора института по научной работе Константин Кирсанов;
— заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин  

Раиса Седельникова;
— преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Игорь Пибаев.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ВИДЕОМОСТ  
НА ТЕМУ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

28 мая 2019 г. (Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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Самарский государственный универ-
ситет:
— заведующий кафедрой государ-
ственного и административного пра-
ва, профессор Виктор Полянский;
— доцент кафедры государственного и 
административного права Сергей Осе-
тров.

Специальные гости:
— Уполномоченный по правам че-
ловека в Республике Саха (Якутия) 
 Сардана Гурьева;
— Уполномоченный по правам чело-
века в Кировской области Александр 
 Панов;
— исполняющий обязанности Уполно-

моченного по правам человека в Самарской области, руководитель аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Вадим 
Стрелков.

Обсуждаемые проблемы:
1. Основные направления деятельности и особенности, характерные для функ-

ционирования уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.
2. Выступления студентов учебных заведений.
3. Обзор регионального законодательства, регулирующего деятельность упол-

номоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.
4. Неприкосновенность частной жизни.
5. Возможность реализации права на усыновление ВИЧ-активными людьми.
6. Реализация принципа равенства при проведении выборов в Российской 

Федерации для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
7. Проблемы применения мажоритарной избирательной системы в контексте 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации.
8. Охрана прав граждан на благоприятную окружающую среду через призму 

международного космического права.
9. Пределы допустимого вмешательства в частную жизнь посредством исполь-

зования камер видеонаблюдения.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ» 

28 ноября 2019 г.

Организаторы:
— Научно-образовательный центр по 

правам человека Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Кафедра Конституционного и муни-
ципального права Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА).

Приветственное слово: Л. Л. Левин, 
председатель Комитета по информа-
ционной политике, информационным 
технологиям и связи Государственной 
Думы.

Модераторы круглого стола:
— В. В. Комарова, заведующий кафед-

рой конституционного и муниципаль-
ного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор;

— Т. Д. Зражевская, Уполномоченный по правам человека в Воронежской об-
ласти, д. ю. н., профессор;

— Н. Е. Таева, заместитель заведующего кафедрой конституционного и муници-
пального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., доцент.

Участники:
— преподаватели вузов России;
— депутаты Государственной Думы РФ;
— представители федеральных органов исполнительной власти;
— ЦИК России;
— уполномоченные по правам человека в субъектах РФ;
— председатели и судьи конституционных (уставных) судов субъектов РФ.

Обсуждаемые проблемы:
1. Новые методы защиты прав человека в условиях цифровизации.
2. Обеспечение защиты прав граждан в рамках Федерального проекта  

«Цифровое государственное управление».
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3. Судебная защита прав человека в ус-
ловиях цифровизации.
4. Избирательные права граждан  
в условиях цифровизации.

Докладчики:
— Т. Д. Зражевская, Уполномоченный по 
правам человека в Воронежской области, 
д. ю. н., профессор.
— И. В. Судец, заместитель директора Де-
партамента развития цифрового государ-
ства Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ.
— Е. И. Колюшин, член ЦИК России.
— В. В. Невинский, профессор кафедры 
конституционного и муниципального Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

— Т. Г. Суранова, к. м. н., профессор кафедры гигиены, эпидемиологии и инфекционных заболеваний Ака-
демии постдипломного образования.

— С. В. Нарутто, профессор кафедры конституционного и муниципального Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА).

— Л. И. Масленникова, профессор кафедры уголовного права, главный научный сотрудник НОЦ по правам 
человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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Организаторы:
— Научно-образовательный центр по 

правам человека Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА)

— Кафедра конституционного и муни-
ципального права Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА).

Модераторы круглого стола:
— Дудко И. Г., руководитель НОЦ по пра-

вам человека Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор 
кафедры конституционного и муни-
ципального права, д.ю.н, профессор. 

— Будаев А. М., доцент кафедры консти-
туционного и муниципального права, к.ю.н.

Участники (27):
— преподаватели вузов России, Италии, Казахстана;
— студенты Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Самарского национального исследовательского уни-

верситета имени академика С.П. Королева.

Специальные гости:
— Барышникова Е.В., заместитель Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области;
— Полянский В.В., заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского уни-

верситета, к.ю.н. профессор;
— Тхабисимова Л.А., заместитель директора по научной работе Юридического института Пятигорского госу-

дарственного университета, д.ю.н., профессор; 
— Кайшатаева А.К., проректор по стратегическому развитию и науке Казахского гуманитарно-юридическо-

го инновационного университета, к.ю.н. (Казахстан).
— Марино И., кандидат юридических наук (Неаполь, Италия).

Обсуждаемые проблемы:
— реализация прав и свобод человека и гражданина в условиях чрезвычайных ситуаций и правовых режимов;
— право на образование: новые перспективы развития;
— право на труд: переход на удаленную форму;
— ограничение прав и свобод человека и гражданина: возможные пределы;
— система гарантий прав и свобод человека и гражданина на современном этапе государственного строи-

тельства в России;
— международное сообщество и права человека в условиях глобальных вызовов человечеству.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖВУЗОВСКИЙ ВИДЕОМОСТ   
НА ТЕМУ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ COVID 19» 

20 мая 2020 года в режиме онлайн
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Организаторы:
— Кафедра конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
— Научно-образовательный центр по правам челове-
ка Университета  имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
— Ассоциация юристов России
— Межрегиональная Ассоциация конституционалистов 
России.

Модераторы круглого стола:
— Комарова В.В., заведующий кафедры конституцион-
ного и муниципального права Университета  имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор;
— Таева Н.Е., заместитель заведующего кафедрой кон-
ституционного и муниципального права Университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., доцент.

Участники (92):
— научные сотрудники и преподаватели вузов России 
и зарубежных государств; 
— уполномоченные по правам человека в субъектах 
РФ; 
— аспиранты и магистры.

Приглашенные участники:
— Мерзлякова Т.Г., Уполномоченный по правам человека Свердловской области; 
— Зражевская Т.Д., Уполномоченный по правам человека Воронежской области.

Обсуждаемые проблемы:
— правовая природа общероссийского голосования;
— государственное единство и целостность России;
— национальная идентичность в обновленной Конституции;
— права человека сквозь призму конституционных поправок;
— новации конституционного разделения властей;
— местное самоуправление в конституционном измерении. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЕЛЛ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ: ВЫЗОВЫ И ОБРАЗ БУДУЩЕГО» 

24—25 сентября 2020 г. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ,  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ»

22—23 октября 2020 года, г. Москва

Организаторы:
— Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации;
— Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
— Научно-образовательный центр по правам человека Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
— Ассоциации юридического образования.

Участники (337):
— преподаватели и научные сотрудники вузов России и за-

рубежных государств; 
— практические работники;
— аспиранты и магистры. 

Модераторы: 
— Синюков В. Н., проректор по научной работе Университе-

та  имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юидических наук, 
профессор. 

— Ершова И. В., заведующий кафедрой предприниматель-
ского и корпоративного права Университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор.

— Егорова М. А., начальник управления международного со-
трудничества Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор.

— Дудко И. Г., руководитель Научно-образовательного цен-
тра по правам человека Университета  имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор.

— Минбалеев А. В., заведующий кафедрой информацион-
ного права и цифровых технологий Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент.

— Чубукова С. Г., заместитель заведующего заведующий 
кафедрой информационного права и цифровых техноло-
гий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент.

— Теймуров Э. С., директор Международно-правового ин-
ститута, кандидат юридических наук. 

— Никишин В. Д., директор Центра академического разви-
тия и образовательных инноваций Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. 
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Открытие конференции: 
— Блажеев В. В., ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор.

Доклады на пленарном заседании:
Драйверы изменений и новые практики в области юридического образования 
Мажорина М. В., проректор по учебной работе Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических  наук, доцент.
Образование и право: актуальные аспекты взаимодействия
Перевалов В. Д., президент, заведующий кафедрой теории     государства и права Ураль-

ского государственного юридического университета, доктор юридических наук, про-
фессор.

Противоречие свободы слова и социального развития в академической среде
Стефан У. БРОЙ, почетный профессор, доктор бизнес управления (DBA), генеральный 

секретарь Швейцарского центра международного гуманитарного права, (Цюрих, 
Швейцария), доктор права, профессор.

Взаимодействие теории и практики как необходимое условие формирования компе-
тенций при осуществлении профессиональной деятельности

Корсик К. А., президент Федеральной нотариальной палаты, доктор юридических наук, 
профессор.

Цифровая трансформация образования: основные тенденции и направления право-
вого реформирования

Ильгова  Е. В., ректор Саратовской государственной юридической академии, кандидат 
юридических наук, доцент.

О создании цифрового университета
Барбашина Н. С., и.о. директора Института ядерной физики и технологий, проректор 

НИЯУ МИФИ, кандидат физико-математических наук, доцент.  
Радыгин В. Ю., заместитель начальника Управления информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса НИЯУ МИФИ, кандидат технических наук.  
Трансформация идеи университета в XXI в.
Толстых В. Л., руководитель Высшей школы права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доктор юридических наук, профессор.
Индивидуальная образовательная траектория в системе высшего образования: пред-

лагаем варианты моделей 
Тарасенко О. А., профессор кафедры предпринимательского права Университета име-

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

ЭКСПЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ:
• Современные и будущие вызовы в образовательном праве и образовательных 

правах в России и мире.
• Высшее образование в условиях развития цифровых технологий: российский и за-

рубежный опыт. 
• Инновационные образовательные проекты и практики высшей школы.
• Трансформация юридического образования в России и мире.
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ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ ЦЕНТРА

Осавелюк А. М., главный научный сотрудник НОЦ по 
правам человека Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор кафедры конституционного 
и муниципального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор
Садовникова Г. Д., главный научный сотрудник НОЦ по 
правам человека Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор кафедры конституционного 
и муниципального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор
Антонян Е. А., главный научный сотрудник НОЦ по 
правам человека Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор кафедры криминологии и 
уголовно-исполнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор
Галяшина Е. И., профессор кафедры судебных экспер-
тиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., 
профессор
Старостин С. А., профессор кафедры администра-
тивного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор

Романова О. А., старший научный сотрудник НОЦ по 
правам человека Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры экологического и природо-
ресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к.ю.н., доцент
Захарова Л. И., старший научный сотрудник НОЦ по 
правам человека Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры международного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., 
доцент
Сабаева С. В., старший научный сотрудник НОЦ по 
правам человека Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
к.ю.н., доцент
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ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К ДОКЛАДУ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Право избирать и быть избранным — Садовникова Г. Д., д. ю. н., профессор.
Право на гражданство Российской Федерации — Осавелюк А. М., д. ю. н., 

профессор.
Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства — 

Садовникова Г. Д., д. ю. н., профессор.
Свобода совести и вероисповедания — Осавелюк А. М., д. ю. н., профессор.
Право на обращение в государственные и муниципальные органы — 

 Садовникова Г. Д., д. ю. н., профессор.
Право на проведение публичных мероприятий и участие в них —  

Садовникова Г. Д., д. ю. н., профессор.
Право на свободу слова — Садовникова Г. Д., д. ю. н., профессор.

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ И СВОБОД
Трудовые права — Лютов Н. Л., д. ю. н., профессор; Благодир А. Л., д.ю.н., доцент.
Право на жилище — Богданова Е. Е., д. ю. н., профессор.
Право на социальное обеспечение —  Лютов Н. Л., д. ю. н., профессор; Акатно-
ва М. И., к.ю.н., доцент.
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь — Садовникова Г. Д.,  
д. ю. н., профессор.
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6
Предложено 6 проектов законов

Право на образование и право на доступ к культурным ценностям — Осаве-
люк А. М., д. ю. н., профессор.
Право на защиту семьи, материнства, отцовства и детства — Осавелюк А. М., 
д. ю. н., профессор.

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ,  
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Защита прав человека в уголовном судопроизводстве — Володина Л. М.,  
д. ю. н., профессор.
Защита прав потерпевших — Грачева Ю. В., д. ю. н., профессор.
Защита прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы —  
Антонян Е. А., д. ю. н., профессор.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

Совершенствование законодательства о правах человека и гражданина — 
 Садовникова Г. Д., д. ю. н., профессор.
Правовое просвещение — Садовникова Г. Д., д. ю. н., профессор.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Международный компонент прав человека — Захарова Л. И., к. ю. н., доцент.
Взаимодействие с международными организациями — Захарова Л. И.,  
к. ю. н., доцент.
Сотрудничество с омбудсменами зарубежных государств — Осавелюк А. М.,  
д. ю. н., профессор.
Взаимодействие Уполномоченного с государственными органами и институ-
тами гражданского общества — Сабаева С. В., к. ю. н., доцент.

 

54
Обобщено 54 судебных решения

200
Анализ свыше 200 нормативных 

правовых актов и документов
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«Защита прав инвалидов»
А. Л. Благодир — профессор кафедры 
 трудового права и права социального 
обеспечения Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), д. ю. н., доцент.
М. И. Акатнова — доцент кафедры трудово-
го права и права социального обеспечения 
 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
к. ю. н., доцент.

«Защита трудовых прав»
Н. Л. Лютов — заведующий кафедрой 
 трудового права и права социального 
обеспечения Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), д. ю. н., профессор.
А. Л. Благодир — профессор кафедры 
 трудового права и права социального 
обеспечения Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), д. ю. н., доцент.

О. В. Ерофеева — доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения 
 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент.

«Защита прав человека в уголовном судопроизводстве»
Л. М. Володина — профессор кафедры уголовно-процессуального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор.
Е. А. Антонян — профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор.

70
Изучено 70 актов   

зарубежного 
 законодательства

280
Обобщено  

280  
 судебных  
решений

10
Предложено  

10  
проектов  
законов

300
Изучено более  

300  
нормативно- 

правовых актов

60
Предложено 60 

рекомендаций по 
изменению право-
применительной 

практики

МАТЕРИАЛЫ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДАМ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Исследование необходимости внесения 
изменений в действующее законода-
тельство в сфере регулирования дея-
тельности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации — 
 Черных И. И., к. ю. н., доцент, Михай-
лов С. М., к. ю. н., доцент.

Экспертно-аналитическая оценка зако-
нодательных предложений о необхо-
димости внесения изменений в дей-
ствующее законодательство в сфере 
регулирования деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, уполномоченных по 
правам человека в Российской Феде-
рации — Сабаева С. В., к. ю. н., доцент.

Аналитический отчет по предложениям о 
внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон об Уполномо-
ченном по правам человека в Россий-
ской Федерации — Садовникова Г. Д., д. ю. н., профессор.

Экспертно-аналитический отчет по предложениям о внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный конституцион-
ный закон об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» — 
Осавелюк А. М., д. ю. н., профессор.

Предложения по проекту федерального конституционного закона «О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон об Уполномоченном по правам челове-
ка в Российской Федерации» — Володина Л. М., д. ю. н., профессор.

Предложения по таблице замечаний и предложений к проекту федерального конститу-
ционного закона «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 
об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» — Антонян Е. А., 
д. ю. н., профессор.

НАУЧНО-ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




