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ДЕМЕНЕВА Анна Валентиновна
1. Образование
А. Дипломы и степени
Учебное заведение
Уральская
государственная
юридическая
академия
аспирантура

Период
2004-2007

Дипломы
Июнь 2010
Защита
диссертации в
Институте
законодательства и
сравнительного
правоведения при
Правительстве РФ

Уральская
государственная
юридическая
академия
магистратура

2002-2004

Магистр права
по специальности
«международное
право. Европейское
право».

Уральская
государственная
юридическая
академия

1995-2000

Специалист
по Гражданское,
уголовное
право,
специальности
уголовный
процесс,
гражданский
«юриспруденция»
процесс,
конституционное
право,
международное право и т.д.

Диссертация на тему «Юридические
последствия
постановлений
Европейского суда по правам человека
для Российской Федерации»
Автореферат диссертации
http://izak.ru/files_doc/ref76.doc
Международное публичное право;
Международное право прав человека
Европейское право
Международная защита прав человека

Б. Участие в образовательных программах и тренингах
Мероприятие
Диплом
Предметы изучения
Программа стажировок Джона Диплом участника
Академическая
программа
и
Смита (Эдинбург, Лондон июньпрофессиональная
стажировка
(по
июль 2006)
вопросам исполнения постановлений
Европейского суда по правам человека и
защите прав лиц с проблемами
психического здоровья)
Стажировка
в
Независимой
Российская практика защиты прав лиц с
психиатрической
ассоциации
проблемами психического здоровья
апрель 2006 г.
Региональная
программа
по Диплом с отличием Международное право прав человека,
правам человека
(часть
II)
управление проектами
Белград, Сербия сентябрь 2005
Региональная
программа
по Диплом с отличием Международное право прав человека,
правам человека (часть
I)
управление проектами
Институт Рауля Валленберга
(Лунд, Швеция февраль-март
2005)
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Практический тренинг по защите
от дискриминации и правам
меньшинств
(Нидерландский
Хельсинский
Комитет,
Нидерланды, декабрь 2004)

Учебная сессия по Конвенции о
защите прав человека и другим
европейским стандартам в сфере
защиты прав лиц с проблемами
психического
здоровья
(Директорат
прав
человека,
Центр
MDAC,
Страсбург,
Франция ноябрь 2004)
Международная Академия прав
человека
(Утрехт,
Гаага,
Нидерланды, август 2004)
Профессиональная стажировка в
Европейском суде по правам
человека (Страсбург, Франция
июнь-июль 2003)
Программа
“Поддержка прав
человека в России”
(USAID, Чикаго, США май 2002)

Диплом участника

Практика Европейского суда по правам
человека

Практика Европейского суда по правам
человека

Диплом участника

Международное право прав человека

Руководство
стажировкой

Практика Европейского суда по правам
человека

Диплом участника

Судебная система США, концепция
ведения дел в публичном интересе,
визиты в НКО и государственные
структуры
Практика деятельности международной
неправительственной
организации,
управление проектами, фандрайзинг,
практика Европейского суда по правам
человека

Профессиональная стажировка в
центре международной защиты
прав человека
“Interights”
(Лондон, март-май 2001)

2. Профессиональный опыт:
Название
Период
организации
Уполномоченный по 2006-по
правам
человека настоящее
Свердловской
время
области

Должность

Описание обязанностей

consultant

Рассмотрение обращений граждан,
юридическое консультирование,
представление заявителей в судах,
подготовка аналитических
материалов. Специализация:
вопросы медицинской помощи,
защита прав пациентов, защита прав
инвалидов вопросы применения
Конвенции о защите прав человека
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и основных свобод на национальном
уровне и при обращении в
Европейский суд по правам
человека, международное
сотрудничество.
Уральская
2006преподаватель
Проведение лекций и семинаров по
государственная
по
международному праву и практике
юридическая
настоящее
Европейского суда по правам
академия
время
человека
Уральский
центр
2004Координатор
Разработка,
организация
и
конституционной и настоящее образовательных
проведение
образовательных
международной
время
программ, тренер
программ
и
стажировок
для
защиты прав человека
адвокатов, юристов НКО, судей,
ОО «Сутяжник»
студентов юридических вузов.
Общественное
1999Юрист,
координатор Представление
граждан
и
объединение
2006
проектов
организаций в судах включая
«Сутяжник»
Европейский
суд
по
правам
человека,
юридическое
консультирование, стратегическое
ведение дел в национальных и
международных судах, реализация
проектов, управление проектами.

3. Специализация: международная и национальная защита прав человека, представление
граждан в судах, организация и проведение юридических семинаров и тренингов. Сфера
профессиональных интересов: защита прав лиц с проблемами психического здоровья, вопросы
исполнения постановлений Европейского суда по правам человека.
Представление дел в Европейском суде по правам человека (выигранные дела):
Ракевич против России, постановление от 28 октября 2003 г.
Захаркин против России, постановление от 10 июня 2010 г.
Шаркунов и Мезенцев против России, постановление от 10 июня 2010 г.

4. Публикации:
Статьи в российских юридических изданиях:
1) Деменева А.В. Страсбург нас рассудит. // Правовой бюллетень. Октябрь 2000 г.
2) Деменева А.В. Беззащитные защитники. // Бизнес-адвокат. Ноябрь 2001 г.
3) Деменева А.В. Кто защитит адвоката? //Юридическая газета. Август, 2001.
4) Деменева А.В. Защита прав юридических лиц в Европейском суде по правам человека //
Бизнес-адвокат. Сентябрь 2002. http://sutyajnik.ru/rus/library/articles/2002/demeneva.pdf
5) Деменева А.В. Медицинская тайна: никому, даже пациенту.//Юридический мир № 12 2003.
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6) Деменева А.В. Право на защиту: по усмотрению судей // Бюллетень Мемориал-EHRAC,
выпуск 3 - Лето 2005. С. 4.

http://sutyajnik.ru/rus/library/articles/2005/EHRAC_Bulletin-issue3-

RUS.pdf
7) Деменева А.В. Трудная судьба судебных решений. Нормативное регулирование исполнения
решений национальных судов в Российской Федерации в свете его соответствия европейским
стандартам защиты прав человека // Бизнес-адвокат. -

2005. - № 18 (210). С. 4.

http://www.sutyajnik.ru/articles/118.html
8) Деменева А. В. «Исполнению не подлежит…» // Коммерсант-Деньги. 2005. № 37
http://www.sutyajnik.ru/articles/117.html
9) Деменева А.В. «Основные нарушения Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод в Российской Федерации, установленные решениями Европейского суда по
правам человека: анализ постановлений по существу» 30/09/2006
http://www.demos-center.ru/projects/6B3771E/70688C12/1158761643
10)Деменева А.В. Проблема обеспечения процессуальных гарантий при назначении судебнопсихиатрической экспертизы в аспекте обязательств Российской Федерации, возникающих из
постановлений Европейского суда по правам человека // Независимый психиатрический журнал
- 2006. - № 2. http://sutyajnik.ru/articles/86.html
11) Деменева А.В. О некоторых проблемах нормативного регулирования вопросов исполнения в
России постановлений Европейского суда по правам человека // Юридический мир – 2007. - № 9.
С. 53-56. (0,4 п.л.). http://sutyajnik.ru/articles/196.html
12) Деменева А.В. Неуместная «ЭКОномия».//Областная газета. 3 апреля 2007 г.
http://sutyajnik.ru/articles/140.html
13)Деменева А.В. Исполнение Россией постановлений Европейского суда по правам человека:
количество, не переходящее в качество // Сравнительное конституционное обозрение. – 2009. - №
4 (71). С.63-84.
Публикации на английском языке:
A. Demeneva, A. Burkov “Probable Legal Consequences of Rakevich v. Russia”, Human Rights Law
Review Student Supplement 2003-2004, August 2004, at 7-12
Книги, сборники:
1) "Европейский Суд по правам человека: правила обращения и судопроизводства" Под общей
ред. А.В. Деменевой, Б. Петранова, Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001.
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(Междунар. защита прав человека; вып. 1
http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr_2001.html
2) Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и российская
практика / Под общей ред. А.В. Деменевой. - Екатеринбург: Изд-во "Чароид", 2003. - 240 с.
(Междунар. защита прав человека; вып. 2)
http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr2/index.html
3) Право на свободу и личную неприкосновенность: европейские стандарты и российская
практика // Под общ. ред А. В. Деменевой. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. - 200с.
(Международ.

защита

прав

человека;

Вып.

3)

http://www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr3/index.htm
4) Деменева А.В. Право на жизнь в российском законодательстве и правоприменительной
практике// Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения

или

наказания:

европейские

стандарты,

российское

законодательство

и

правоприменительная практика / Под общ. ред. С. И. Беляева. — Екатеринбург: Изд-во Урал. унта, 2005. — 244 с. (Международ. защита прав человека; Вып. 4). ISBN 5-7525-1361-8
http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr4/
5) Деменева А.В. Проблемы исполнения постановлений Европейского суда по правам человека в
Российской Федерации. // Обязательства государств-участников Европейской конвенции о
защите прав человека по исполнению постановлений Европейского суда / Под ред. Л. М.
Чуркиной; Общ. ред. С. И. Беляева. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. - 134 с.
(Международная

защита

прав

человека;

Вып.

5)

ISBN

5-7525-1499-1.

http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr5/index.html
6) Деменева А.В. Защита права граждан на рассмотрение дела судом, созданным на основании
закона. // Применение Европейской конвенции по правам человека в судах России / Под ред. А.
Л. Буркова. ― Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. ― 250 с. (Междунар. защита прав
человека; Вып. 6) ISBN 5-7525- http://sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/echr6/release_eng.htm
7) Конституция России – 10 лет применения / Под. ред. А. В. Деменевой, А. Л. Буркова.
Екатеринбург (Серия «Судебная практика и права человека»). Вып. 1. – 200 с. Сборник
судебных решений, посвященный 10-летию Конституции РФ и ОО «Сутяжник»
5. Знание иностранных языков: английский язык (свободно)
6. Участие тренингах и семинарах в качестве тренера и эксперта
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Мероприятие
Семинар для Чеченских адвокатов и судей по

Даты
Июнь 2010

Информация по мероприятию

Апрель 2010

http://www.tatar-

национальному применению Конвенции о
защите

прав

человека

(Москва.

Совет

Европы)
Семинар

для

судей

и

прокуроров

по

inform.ru/news/2010/04/05/213160/

национальному применению Конвенции о
защите

прав

человека

(Казань.

Совет

Европы)
Семинар для адвокатов по национальному

Февраль 2010

применению Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (Адвокатская
палата Ставропольского края. Пятигорск)
Семинар для адвокатов по вопросам

Июнь 2009

национального применения Конвенции о
защите прав человека (Пятигорск. Совет
Европы, Федеральная Палата адвокатов)
Семинар для судей областных и краевых

Январь, март,

судов «Проблемы применения Конвенции о

апрель 2009

http://sutyajnik.ru/cgibin/actions.php?action_id=9946

защите прав человека» (Нижний
Новгород.Совет Европы, Российская
академия правосудия)
Семинар для судей и адвокатов «Применение 28-29 февраль 2008 http://www.sutyajnik.ru/cgiКонвенции о защите прав человека в России

bin/actions.php?action_id=9897

с особым вниманием к праву на свободу и
личную неприкосновенность». (Ярославль.
Совет

Европы,

Центр

федерализма

и

региональной политики, Федеральная палата
адвокатов)
Семинар для адвокатов «Статьи 8-11

12-13 октябрь 2007

Конвенции о защите прав человека» (Киев,
Украина. Американская ассоциация
юристов)
“Деятельность региональных Омбудсманов”

Сентябрь 2007

(Ташкент. ОБСЕ)
Семинар для адвокатов “Статьи 5 и 6

15-17 июнь 2007
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Конвенции о защите прав человека»
Семинар
для
адвокатов
Южного 7-8 декабрь 2006
федерального
округа
"Применение
Конвенции о защите прав человека и
основных свобод в России» (Ростов-наДону.
Совет
Европы.
Центр
гражданского образования).
Семинар для адвокатов “Европейский суд по 25-28 май 2006
правам человека и российская практика»
(Владивосток.

Американская

http://sutyajnik.ru/cgibin/actions.php?action_id=9359

http://sutyajnik.ru/cgibin/actions.php?action_id=5372

ассоциация

юристов)
«Механизм реализации и защиты права на Февраль 2006

http://mmdc.narod.ru/photoarchive/s

свободу

eminar-10-02-2006.html

выражения

мнения»

(Москва.

Воронежский центр защиты прав СМИ)
Летняя школа по правам человека для Июль 2005

http://www.lawclinic.ru/hotnews.pht

студентов-юристов

ml?p=1&t=268

(Санкт-Петербург,

Институт им. Принца Ольденбургского)
Летняя школа для студентов-юристов «Право 2-7 июль 2005

http://sutyajnik.ru/news/2005/06/69.

общественных интересов» (Tver, )
“Суд присяжных в России: практические 18-31 май 2005

html
http://sutyajnik.ru/rus/news/2005/05/

навыки адвокатов” (Хабаровск, Россия)
Правила обращения в Европейский суд по Март 2004

23-2.htm

правам человека и практика Европейского
суда по правам человека (Йошкар-Ола, центр
«Человек и право»)
Конституционные
стандарты

защиты

и

международные Июль 2003
прав

человека

(Курганский центр прав человека)
«Стратегия и тактика защиты

прав Ноябрь 2003

человека» (Тюмень)
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