
Распоряжение 

Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

от «27» февраля 2017 г. № 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении состава Экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации 

 

1. В соответствии с пунктом 1.9 Положения об Экспертном совете 

(распоряжение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от 13 

октября 2016 года № 67) утвердить состав Экспертного совета согласно приложению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на сайте Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации «ombudsmanrf.org» в сети Интернет. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня регистрации. 

  

 

 

 

 

 Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 
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Приложение 

к распоряжению 

Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

от «27» февраля 2017 г. № 15 

 
                           

 

СОСТАВ 

Экспертного совета при Уполномоченном  

по правам человека в Российской Федерации 

Москалькова Т.Н. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, доктор юридических наук, доктор 

философских наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации  

(председатель Экспертного совета) 

Резник Г.М. Адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы,                                                     

заслуженный юрист Российской Федерации                                                 

(заместитель председателя Экспертного совета, 

по согласованию) 

Черников В.В. Советник председателя совета директоров компании 

«Консультант Плюс», доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

(заместитель председателя Экспертного Совета, по  

согласованию) 

Соловьев И.Н. Заместитель Управляющего делами Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации (ответственный секретарь 

Экспертного совета) 

Абашидзе А.Х. Заведующий кафедрой международного права 

Российского университета дружбы народов, доктор 

юридических наук, профессор (по согласованию) 

Авакьян С.А. Заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права юридического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, 

профессор (по согласованию) 

Автономов А.С. Заведующий отделом Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор (по согласованию) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580_%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580_%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%259C%25D0%2593%25D0%25A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%2593%25D0%25A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%2593%25D0%25A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580
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Алексеева Л.М. Председатель Московской Хельсинкской группы  
(по согласованию) 

Арифулин А.А. Профессор Российского государственного 

университета правосудия, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации (по согласованию) 

Аснис А.Я. Адвокат, директор Адвокатской конторы «Аснис и 

партнеры», доктор юридических наук 

(по согласованию)   

Бабушкин А.В. Председатель межрегиональной общественной 

благотворительной организации «Комитет за 

гражданские права» (по согласованию) 

Бабурин С.Н. Ректор Международной славянской академии наук, 

образования, искусств и культуры, доктор 

юридических наук, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации (по согласованию) 

Баранов В.М. 

 

 

 

 

Блажеев В.В. 

Помощник начальника Нижегородской академии 

МВД России, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

Ректор Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина, кандидат 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации (по согласованию) 

Брод А.С. Директор Московского бюро по правам человека                        

(по согласованию) 

Вирабова А.Р. 

 

 

 

 

Владыченко А.И. 

Директор некоммерческого образовательного   

учреждения средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования «САМСОН», доктор 

медицинских наук, профессор (по согласованию) 

 

Генеральный директор Совета Европы (2001-2011), 

Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса, 

кандидат исторических наук (по согласованию) 

 

Ганнушкина С.А. Председатель региональной общественной 

благотворительной организации помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам «Гражданское 

содействие» (по согласованию) 
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Герасимова Е.С. Заведующая кафедрой трудового права и права 

социального обеспечения Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», кандидат юридических наук, доцент 

(по согласованию) 

Гефтер В.М. Директор автономной некоммерческой организации 

«Институт прав человека» (по согласованию) 

Голиченков А.К. Декан  юридического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

доктор юридических наук, профессор (по 

согласованию) 

Зражевская Т.Д. Уполномоченный по правам человека в  Воронежской 

области, доктор юридических наук, профессор 

(по согласованию) 

Исаков В.Б. Заведующий кафедрой теории и истории права 

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации (по согласованию) 

Керимов А.Д. Профессор кафедры конституционного права 

юридического факультета имени М.М. Сперанского, 

доктор юридических наук, профессор 

(по согласованию) 

Клишин А.А. Адвокат, председатель Президиума 

межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и 

партнеры», доктор юридических наук 

(по согласованию) 

Колотова Н.В. И.о. заведующего сектором прав человека Института 

государства и права Российской академии наук, 

кандидат юридических наук, доцент 

(по согласованию) 

Лисицын-Светланов А.Г. Директор Института государства и права Российской 

академии наук, доктор юридических наук, профессор, 

академик Российской академии наук 

(по согласованию) 

Миронов О.О. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации (по согласованию) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD_(%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%259C%25D0%2593%25D0%25A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.hse.ru%2525252F%252526ts%25253D1476860921%252526uid%25253D393642161443161840&sign=d41dd76bd3702a9fa4dbfb9dc152373e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.hse.ru%2525252F%252526ts%25253D1476860921%252526uid%25253D393642161443161840&sign=d41dd76bd3702a9fa4dbfb9dc152373e&keyno=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8
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Немытина М.В. Заведующий кафедрой истории государства и права 

РУДН, доктор юридических наук, профессор 

(по согласованию) 

Нечевин Д.К. Профессор Московской государственной 

юридической академии имени О.Е.Кутафина, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации (по согласованию) 

Павленко Е.М. Заместитель заведующего кафедрой международного 

права и прав человека по научной работе 

Московского городского университета, кандидат 

юридических наук, доцент (по согласованию) 

Петренко В.А. 

 

 

 

Петренко Е.С. 

Член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, доктор педагогических наук 

(по согласованию) 

 

Управляющий директор фонда «Общественное 

мнение», кандидат философских наук 

(по согласованию) 

Пилипенко Ю.С. Президент Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор (по согласованию) 

Пономарев Л.А. Исполнительный директор Общероссийского 

общественного движения «За права человека», доктор 

физико-математических наук, профессор 

(по согласованию)  

Потяева Т.А. Уполномоченный по правам человека в 

городе Москве, кандидат экономических наук                                 

(по согласованию) 

Ревин В.П. Профессор Московского технологического 

университета, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации 

(по согласованию) 

Сабурская С.Х. Уполномоченный по правам человека в  Республике 

Татарстан, кандидат философских наук                                       

(по согласованию) 

Саверский А.В. Президент Общероссийской общественной 

организации «Лига защитников пациентов» 

(по согласованию) 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580_%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580_%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580
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Семенова Е.Ю. Уполномоченный по правам человека в  Московской 

области (по согласованию) 

Смолин О.Н. Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, доктор 

философских наук, академик Российской академии 

образования  (по согласованию) 

Слюсарь Н.Б. Кандидат юридических наук (по согласованию) 

Степанков В.Г. Доцент Московского государственного института 

международных отношений (университета), кандидат 

юридических наук, профессор (по согласованию) 

Сюкияйнен Л.Р. Ординарный профессор Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», доктор юридических наук, профессор 

(по согласованию) 

Федоров В.В. Генеральный директор ВЦИОМ (по согласованию) 

Цветков А.В. Председатель Комиссии по безопасности и 

взаимодействию с ОНК Общественной палаты 

Российской Федерации, председатель президиума 

общероссийской общественной организации 

«Офицеры России» (по согласованию) 

Щерба С.П. Заведующий отделом международного 

сотрудничества и сравнительного правоведения  

Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор, 
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