
РЕЗОЛЮЦИЯ 

круглого стола «Защита социальных прав как необходимая гарантия 

устойчивого развития правового государства» 

16-17 марта 2017 года в рамках Программы приоритетных 

направлений сотрудничества Российской Федерации и Совета Европы на 

2013-2017 гг. в городе Сочи состоялся круглый стол на тему: «Защита 

социальных прав как необходимая гарантия устойчивого развития правового 

государства», организаторами которого выступили Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации, Совет Европы, Уполномоченный 

по правам человека в Краснодарском крае. 

В работе круглого стола приняли участие уполномоченные по правам 

человека из 33 субъектов Российской Федерации, сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

представители исполнительных и законодательных органов государственной 

власти Краснодарского края, МИД России, Совета Европы, научного и 

экспертного сообщества, СМИ, а также Глава департамента Европейской 

Социальной Хартии, Исполнительный Секретарь Европейского Комитета по 

социальным правам, Глава Программного офиса Совета Европы в Москве. 

Главной темой мероприятия стала проблема устойчивого развития 

правового государства, которое невозможно без эффективной защиты 

социальных прав граждан, а также соблюдения международных 

нормативных правовых актов в области защиты прав человека, в том числе, 

Европейской социальной хартии. 

Сегодня одной из важнейших задач государственной правозащитной 

системы России является обеспечение социальных прав граждан, прежде 

всего - права на труд, образование, медицинское обслуживание, а также 

условий, гарантирующих достойный уровень жизни всем гражданам. Для 

этого необходимо объединить усилия уполномоченных по правам человека,-

органов государственной власти, правоохранительных органов, институтов 



гражданского общества. Современное российское общество остро нуждается 

в создании подобных механизмов сотрудничества. 

В этой связи важную роль играет взаимодействие в рамках Совета 

Европы. 

В ходе состоявшейся дискуссии участники круглого стола 

обменялись опытом и практикой обеспечения социальных прав граждан. 

Также были предложены следующие рекомендации: 

1.Развивать сотрудничество уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации с Советом Европы, в том числе, в 

контексте утвержденной Правительством Российской Федерации 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. 

2.Расширять взаимодействие Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и региональных уполномоченных с федеральными 

органами исполнительной власти при подготовке национальных отчетов об 

имплементации и реализации положений Европейской Социальной Хартии. 

3.Рассмотреть в качестве возможной темы для обсуждения на 

Координационном совете российских уполномоченных по правам человека, 

проведение которого запланировано на вторую половину 2017 года, вопросы 

обеспечения медико-социальных прав граждан. 


