ПРОГРАММА
IV ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
КОНСОРЦИУМА УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ

«Взаимодействие государства и гражданского
общества в реализации
Международных пактов о правах человека»
4 - 8 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

г. Воронеж

Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас на Летней школе по правам человека Консорциума
российских ВУЗов, которая проходит с 4 по 8 июля 2016 г. в Воронежском государственном
университете. Летняя школа является составной частью Магистерской программы по
правам человека, учрежденной Консорциумом при поддержке Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека.
Каждый год мы стараемся сделать программу Школы уникальной, затронуть темы,
которые наиболее актуальны. В связи с 50-й годовщиной принятия Международных пактов
о правах человека, Летняя школа посвящена повышению осведомленности о двух Пактах:
Пакте о гражданских и политических правах (ПГПП) и Пакте об экономических,
социальных и культурных правах (ПЭСКП). Поскольку сотрудничество между
государственными и негосударственными деятелями приобрело важное значение для
реализации этих основополагающих прав, главной темой Школы станет взаимодействие
государства и гражданского общества в реализации Международных пактов о правах
человека. Два кластера Летней школы будут посвящены соответственно двум Пактам.
В рамках этого проекта мы решили в четвертый раз провести Летнюю школу по
правам человека, поскольку наш предыдущий опыт оказался очень успешным. Первая
Летняя школа прошла в июне 2011 года в Российском университете дружбы народов, в ней
приняли участие 46 слушателей. Вторая Школа прошла в июне 2014 г. также в РУДН. В ней
приняли участие уже 77 участников из 20 российских ВУЗов. Третья Летняя школа по
правам человека прошла в июне 2015 г. в Казани на базе юридического факультета
Казанского (Приволжского) федерального университета. Программа третей Летней
школы была посвящена второму поколению прав человека: экономическим, социальным и
культурным правам. В школе приняли участие 150 слушателей, представляющих ВУЗы из
различных регионов России. Во втором студенческом конкурсе «Модель ЕСПЧ»
соревновались 5 команд из университетов Консорциума.
Программа четвертой Летней школы предусматривает лекции и практические
занятия по международным механизмам защиты прав человека в отношении реализации
Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП).
Отдельное внимание будет уделено механизмам Совета Европы по защите гражданских,
политических, экономических, социальных и культурных прав. На пленарной сессии,
посвященной роли национальных правозащитных учреждений в продвижении гражданских,
политических, социальных, экономических и культурных прав, перед слушателями Школы
выступят Уполномоченные по правам человека из нескольких регионов России. В рамках
Летней школы состоится третий конкурс «Модель ЕСПЧ», в котором примут участие 6
команд из университетов Консорциума.
В числе приглашенных лекторов – эксперты ООН, сотрудники УВКПЧ ООН,
Уполномоченные по правам человека, представители органов власти, профессора
университетов Консорциума и Европейского межвузовского центра по правам человека и
демократизации,
известные
российские
правозащитники
и
представители
неправительственных организаций.
Мы надеемся, что здесь Вы приобретете не только полезные навыки и знания, но и
успеете немного отдохнуть в компании единомышленников. Мы желаем Вам максимально
эффективно провести эти несколько дней!
Оргкомитет IV Летней школы по правам человека
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График основных мероприятий Летней школы

ИЮЛЬ
Основные мероприятия Летней
школы

2
Сб

3
Вс

Заезд участников
Торжественное открытие Летней
школы и лекции почетных гостей
Круглый стол «Взаимодействие
государства и гражданского общества
в реализации международных пактов
о правах человека»
Права человека в российской
документалистике
Универсальные инструменты и
механизмы защиты прав человека
Студенческий конкурс
«Модель Европейского суда по
правам человека»
Модуль 1
Защита гражданских и политических
прав
Модуль 2
Защита экономических, социальных и
культурных прав
Торжественное закрытие Летней
школы
Отъезд участников

3

4
Пн

5
Вт

6
Ср

7
Чт

8
Пт

9
Сб

РАСПИСАНИЕ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
КОНСОРЦИУМА УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО АДРЕСУ:
ВОРОНЕЖ, ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА, 10-а
День первый
Понедельник, 4 июля 2016 года
Время

Мероприятие

9.00 - 10.00

Регистрация

Место

Актовый зал
10.00 11.00

Торжественное открытие:



Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор
Воронежского государственного университета, д.э.н.
Представитель Правительства Воронежской области
Представитель Воронежской областной Думы
Адам Абдельмула, директор Департамента УВКПЧ ООН
по вопросам Совета по правам человека и договоров в
области прав человека
Миловидов Олег Вадимович, начальник отдела по
взаимодействию с государственными органами и
институтами гражданского общества Аппарата
Уполномоченного по правам человека в РФ.
Беленов Олег Николаевич, проректор по международным
связям, декан факультета международных отношений
Воронежского государственного университета, д.э.н.
Старилов Юрий Николаевич, декан юридического
факультета Воронежского государственного университета,
д.ю.н.
Тагирова Шивлета Викторовна, референт
международного департамента Министерства образования
и науки РФ











Пленарная сессия 1
Взаимодействие государства и гражданского общества в
реализации международных пактов о правах человека


11.00 12.30


12.30 –
13.00
13.00 14.00

Миловидов Олег Вадимович, начальник отдела по
взаимодействию с государственными органами и
институтами гражданского общества Аппарата
Уполномоченного по правам человека в РФ.
Зражевская Татьяна Дмитриевна, Уполномоченный по
правам человека в Воронежской области

Коллективная фотография
Перерыв на обед
4

Актовый зал

Пленарная сессия 2
Роль государства в продвижении политических,
гражданских, экономических, социальных и культурных
прав человека
Лекции почетных гостей


14.30 16.00






16.00 –
16.30






19.00 21.00

Актовый зал

Кофе-пауза


16.30 18.00

Лаптев Сергей Леонидович, 3-й секретарь
Представительства Министерства иностранных дел РФ в
Воронеже
Представитель Воронежского областного суда
Кочетков Александр Викторович, председатель
Арбитражного суда Воронежской области, к.ю.н.
Шишкин Николай Анатольевич, прокурор Воронежской
области, к.ю.н.
Представитель Управления Министерства юстиции РФ по
Воронежской области

Хорунжий Сергей Николаевич, секретарь Избирательной
комиссии Воронежской области, к.ю.н.
Представитель Управления Министерства внутренних дел
по Воронежской области
Казаков Геннадий Юрьевич, начальник Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по
Воронежской области
Представитель Следственного комитета по Воронежской
области
Миронова Светлана Андреевна, представитель
Народного адвоката Республики Молдова

Прием от имени организаторов Летней школы
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Актовый зал

День второй
Вторник 5 июля 2016 года

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Международные механизмы защиты прав человека в отношении реализации
Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП)

Время
9.00 9.30

9.30 –
11.30

Мероприятие

место
Актовый
зал

Введение
Модератор: Зражевская Татьяна Дмитриевна, Уполномоченный по правам
человека в Воронежской области, д.ю.н., профессор ВГУ

Адам Абдельмула, директор Департамента УВКПЧ ООН по вопросам
Совета по правам человека и договоров в области прав человека

Актовый
зал

«Международный пакт о гражданских и политических правах»
(на английском языке с синхронным переводом)
11.30 –
11.45
11.45 –
13.15

13.15 14.15

Кофе-пауза
Актовый
зал
Абашидзе Аслан Хусейнович, заведующий кафедрой международного
права РУДН, профессор МГИМО (У) МИД России, вице-председатель
Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам,
председатель Комиссии международного права Российской Ассоциации
содействия ООН, д. ю. н., профессор.
«Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах»

Перерыв на обед
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Кластер 1
Защита гражданских и политических прав в
системе ООН
Акт.
Лекция 1
14.15 зал
15.45
Лайал Санга
приглашенный профессор,
Институт по правам человека
и гуманитарному праву имени
Рауля Валленберга (Лунд,
Швеция)
«Возможны ли независимые и
объективные мониторинг,
расследование и отчетность
по нарушениям прав человека,
и если да, как это сделать?»

«Роль международной
судебной практики в
реализации
международных пактов о
правах человека (МПГПП и
МПЭСКП)»

(на английском языке с
синхронным переводом)

(на английском языке с
синхронным переводом)

15.45 –
16.00

Кофе-пауза
Практическое занятие

16.0017.30

Кластер 2
Защита экономических, социальных и
культурных прав в системе ООН
Ауд.
Лекция 1
14.15 304
15.45
Джои Чоудри, юрист,
Международная сеть по
защите экономических,
социальных и культурных
прав (ESCR-NET)

Акт.
зал

16.00 17.30

Лайал Санга
приглашенный профессор,
Институт по правам человека
и гуманитарному праву имени
Рауля Валленберга (Лунд,
Швеция)
«Мониторинг и расследование
нарушений прав человека»

17.30 17.45
18.00 –
19.00

19.00 –
21.00

Подведение итогов акт
зал
дня

Ауд.
304

Карцов Алексей
Сергеевич, д.ю.н.
советник
Конституционного суда РФ
«Конституционный Суд
РФ и ЕСПЧ на
современном этапе:
защита Конституции vs
защита конвенционных
прав?»

(на английском языке с
синхронным переводом)
Кластер 1
Защита гражданских и
политических прав в
системе ООН

Лекция 2

Кластер 2
Защита экономических,
социальных и
культурных прав в
системе ООН
Подведение итогов ауд
304
дня

Презентация Магистерской программы по
правам человека Консорциума
университетов РФ

акт
зал

Студенческий конкурс
«Модель Европейского суда по
правам человека»
Время
Мероприятие
мес
то
17.30 – I-й раунд – две
Ауд.
18.00
команды согласно
305
жеребьевке
18.00 – II-й раунд – две
Ауд.
18.30
команды согласно
305
жеребьевке
18.30 – III-й раунд – две
Ауд.
19.00
команды согласно
305
жеребьевке

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВОРОНЕЖУ
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День
Среда, 6 июля

Время
9.30 11.00

11.00 11.30

Кластер 1
Универсальные и региональные механизмы защиты
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав
Мероприятие
Лекция 1
Брайс Диксон, профессор, Университет Квинс в Белфасте (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
«Роль гражданского общества в реализации международных пактов о правах
человека и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод»
(на английском языке с синхронным переводом)
Кофе-пауза
Лекция 2

11.30 13.00

13.00 14.00

Билл Ролстон, почетный профессор, Университет Ольстера (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
«От стремления к воплощению: взаимодействие государства и гражданского
общества в деле защиты прав человека»
(на английском языке с синхронным переводом)

15.30 16.00

Сидорович Ольга Борисовна, директор Института права и публичной политики
«МПГПП через призму конституционного и международного правосудия: от
исследований к практике. Исполнение в России решений международных органов,
применяющих МПГПП, в контексте решений Конституционного суда России о
Комитете по правам человека и Рабочей группе по произвольным задержаниям
при Совете ООН по правам человека»
Факультативное мероприятие 1
Сидорович Ольга Борисовна, директор Института права и публичной политики,
главный редактор журнала "Сравнительное конституционное обозрение",
выпускающий редактор журнала "Международное правосудие"
Презентация журналов "Сравнительное конституционное обозрение" и
"Международное правосудие"
Факультативное мероприятие 2
Билл Ролстон, почетный профессор, Университет Ольстера (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
«Образы конфликта и идентичности: политические фрески Северной Ирландии»
(на английском языке с синхронным переводом)

15.30 16.00

17.3017.45
18.30 20.30

Акт.
зал

Ауд.
304

Акт.
зал

Кофе-пауза
Практическое занятие 1

16.00 17.30

Акт.
зал

Перерыв на обед
Лекция 3

14.00 15.30

Место
Акт.
зал

Бурков Антон Леонидович, к.ю.н., заведующий кафедрой европейского права и
сравнительного правоведения Гуманитарного университета (Екатеринбург), юрист
общественной организации "Сутяжник"
«Стратегическое ведение судебных дел по общественно-значимым проблемам»
Подведение итогов дня
Финал конкурса «Модель Европейского суда по правам человека»
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Акт.
зал

Акт.
зал

третий
2016 года

Время
9.30 11.00

11.00 11.30

Кластер 2
Механизмы Советы Европы по защите
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав
Мероприятие
Лекция 1
Петр Зих, глава Программного офиса Совета Европы в РФ
«Инструменты и механизмы Совета Европы в области защиты прав человека»

Кофе-пауза
Лекция 2

11.30 13.00

13.00 14.00

Арапова Галина Юрьевна, председатель Общественного совета при ГУ МВД
России по Воронежской области, директор Центра Защиты Прав СМИ, ведущий
юрист
«Международные стандарты свободы слова и их защита в Европейском суде по
правам человека»

Сидорович Ольга Борисовна, директор Института права и публичной политики,
главный редактор журнала "Сравнительное конституционное обозрение",
выпускающий редактор журнала "Международное правосудие"
Презентация журналов "Сравнительное конституционное обозрение" и
"Международное правосудие"
Факультативное мероприятие 2
Билл Ролстон, почетный профессор, Университет Ольстера (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
«Образы конфликта и идентичности: политические фрески Северной Ирландии»
(на английском языке с синхронным переводом)

15.30 16.00

17.3017.45
18.30 20.30

Ауд.
304

Акт.
зал

Кофе-пауза
Практическое занятие 1

16.00 17.30

Ауд.
304

Соболева Анита Карловна. к.ф.н., доцент кафедры теории и истории права, НИУ
ВШЭ
«Обращение с жалобой в Европейский суд по защите социальных прав человека»

Факультативное мероприятие 1
15.30 16.00

Ауд.
304

Перерыв на обед
Лекция 3

14.00 15.30

Место
Ауд.
304

Арзамасов Юрий Геннадьевич, д.ю.н., профессор кафедры теории и истории
права факультета права НИУ ВШЭ
«Модель реализации социально-экономических прав человека в российском
нормотворчестве»

Акт.
зал

Подведение итогов дня

Ауд.
304

Финал конкурса «Модель Европейского суда по правам человека»

Зал
суда

9

День
Четверг, 7 июля
Кластер 1
Роль гражданского общества в продвижении гражданских и политических прав
Время
Мероприятие
Место
Акт.
Лекция 1
9.30 зал
11.00

Титова Татьяна Александровна, к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой
международного и европейского права Уральского государственного юридического
университета

«Права ребенка в контексте Международного пакта о гражданских и
политических правах»
11.00 11.30

Кофе-пауза
Лекция 2

11.30 13.00

10.0012.00

13.00 14.00

14.00 15.30

Акт.
зал

Гефтер Валентин Михайлович, генеральный директор АНО «Институт прав
человека»
«Общественный контроль над силовыми структурами: мировой и отечественный
опыт, пределы взаимодействия и риски противостояния»
КРУГЛЫЙ СТОЛ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПАКТОВ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА (по индивидуальным приглашениям)
МОДЕРАТОР: Юров Андрей Юрьевич, член Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека
Перерыв на обед
Пленарная сессия 4
Роль национальных правозащитных учреждений в продвижении
гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав
Гришко Александр Яковлевич, Уполномоченный по правам человека в
Рязанской области, д. ю.н.

Акт.
зал

Бабуркин Сергей Александрович, Уполномоченный по правам человека в
Ярославской области, д.п.н.
Зумакулов Борис Мустафаевич, Уполномоченный по правам человека в
Кабардино-Балкарской Республике, д. и. н.
15.30 16.00
16.00 18.00

Кофе-пауза
Оздоев Джамбулат Эдалгиреевич, Уполномоченный по правам человека в
Республике Ингушетия
Панин Александр Григорьевич, Уполномоченный по правам человека в
Белгородской области
Спицын Андрей Владимирович, Уполномоченный по правам человека в
Астраханской области

19.0020.00

Ясырева Лидия Александровна, консультант информационно-аналитического
отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Права человека в российской документалистике
(Демонстрация фильмов Международного фестиваля фильмов о правах
человека «Сталкер»)
Модератор: Степанов Игорь Юрьевич, Президент Гильдии кинорежиссеров
России, директор Центрального дома журналистов
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Акт.
зал

четвертый
2016 года
Кластер 2
Роль гражданского общества в продвижении экономических, социальных и культурных прав
Время
Мероприятие
Место
Ауд.
Лекция 1
9.30 304
Ларионов Максим Бориславович, начальник отдела социальных программ и
11.00
проектов Управления социальной политики и реабилитации «Всероссийского
общества глухих»
«Права людей с инвалидностью по российскому законодательству. Стереотипы и
мифы в отношении людей с инвалидностью»
11.00 11.30

Кофе-пауза
Лекция 2

11.30 13.00

10.0012.00

13.00 14.00

14.00 15.30

Ауд.
304

Немытина Марина Викторовна, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой истории
государства и права РУДН
«Модели обучения защите социальных прав человека»
КРУГЛЫЙ СТОЛ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПАКТОВ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА (по индивидуальным приглашениям)
МОДЕРАТОР: Юров Андрей Юрьевич, член Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека

Акт.
зал

Перерыв на обед
Пленарная сессия 4
Роль национальных правозащитных учреждений в продвижении
гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав
Гришко Александр Яковлевич, Уполномоченный по правам человека в
Рязанской области, д. ю.н.

Акт.
зал

Бабуркин Сергей Александрович, Уполномоченный по правам человека в
Ярославской области, д.п.н.
Зумакулов Борис Мустафаевич, Уполномоченный по правам человека в
Кабардино-Балкарской Республике, д. и. н.
15.30 16.00
16.00 18.00

Кофе-пауза
Оздоев Джамбулат Эдалгиреевич, Уполномоченный по правам человека в
Республике Ингушетия

Акт.
зал

Панин Александр Григорьевич, Уполномоченный по правам человека в
Белгородской области
Спицын Андрей Владимирович, Уполномоченный по правам человека в
Астраханской области

19.0020.00

Ясырева Лидия Александровна, консультант информационно-аналитического
отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Права человека в российской документалистике
(Демонстрация фильмов Международного фестиваля фильмов о правах
человека «Сталкер»)
Модератор: Степанов Игорь Юрьевич, Президент Гильдии кинорежиссеров
России, директор Центрального дома журналистов
11

Акт.
зал

День
Пятница, 8 июля
Кластер 1
Взаимодействие государства и гражданского общества в реализации политических и
гражданских прав уязвимых групп
Время
Мероприятие
Место
Акт.
Лекция 1
9.30 зал
11.00
Юров Андрей Юрьевич, член Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека
«Концепции прав человека и институты гражданского общества»

11.00 11.30

Кофе-пауза
Лекция 2

11.30 13.00

Акт.
зал

Тодышев Михаил Анатольевич, помощник члена Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
«Взаимодействие государства и гражданского общества в реализации прав
коренных народов»

13.00 14.00

Перерыв на обед
Лекция 3

14.00 15.30

Акт.
зал

Боброва Наталья Алексеевна, д.ю.н., профессор кафедры государственного и
административного права Самарского государственного университета
«Избирательные права граждан на острие взаимодействия гражданского
общества и власти»

15.30 16.00

Кофе-пауза
Лекция 4

16.00 17.30

Акт.
зал

Йерней Пикало, профессор, Университет Любляны (Словения)
«Новые негосударственные факторы в эпоху глобализации и их ответственность
в реализации Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах»
(на английском языке с синхронным переводом)

17.3017.45
18.0020.00

Подведение итогов дня
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ
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Акт.
зал

пятый
2016 года
Кластер 2
Взаимодействие государства и гражданского общества в реализации экономических и
социальных прав уязвимых групп
Время
Мероприятие
Место
Ауд.
Лекция 1
9.30 304
11.00
Даврон Мухамадиев, глава Регионального представительства Международной
Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России
«Доступ наиболее уязвимого населения, пострадавшего при чрезвычайных
ситуациях, кризисах и массовых перемещениях населения, к гуманитарной
помощи; виды помощи и критерии уязвимости»
11.00 11.30

Кофе-пауза
Лекция 2

11.30 13.00

Ауд.
304

Солнцев Александр Михайлович, к.ю.н., доцент кафедры международного права
РУДН
«Экологические права человека по Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах»

13.00 14.00

Перерыв на обед
Лекция 3

14.00 15.30

Ауд.
304

Алисиевич Екатерина Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры международного права
РУДН
«Особенности защиты экономических и социальных прав уязвимых групп по
международному праву»

15.30 16.00

Кофе-пауза
Лекция 4

16.00 17.30

Акт.
зал

Йерней Пикало, профессор, Университет Любляны (Словения)
«Новые негосударственные факторы в эпоху глобализации и их ответственность
в реализации Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах»
(на английском языке с синхронным переводом)

17.3017.45
18.0020.00

Подведение итогов дня
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ
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Ауд.
304

ЛЕКТОРЫ IV ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАКТОВ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА»
Адам АБДЕЛЬМУЛА
Д-р Адам Абдельмула был назначен
директором
Департамента
УВКПЧ
по
вопросам Совета по правам человека и
договоров в области прав человека 21 марта
2016 г. До этого с 26 июля 2013 г. Адам был
главой ПРООН в Ираке. Он являлся
Резидентом-координатором/
Постоянным
представителем/ назначенным должностным
лицом (RC/RR/DO) в Сирии (май 2012 г. июнь 2013 г.). Кроме того, он занимал ту же
позицию (RC/RR/DO) в Кувейте (март 2010 г.май 2012 г.). Ранее Адам был главой Секции
Ближнего Востока и Северной Африки Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека в Женеве. В 2004-2007 гг. он занимал должность заместителя главного
ответственного по правам человека при Миссии ООН в Либерии (UNMIL). До этого Адам
являлся Старшим советником по правам человека при УВКПЧ ООН/Управлении ООН по
координации гуманитарных вопросов в Ираке/Миссии ООН по оказанию содействия в Ираке
(2003-2004 гг.). В 1999-2003 гг. он служил в Сомали в качестве Старшего советника по
правам человека и верховенству права при УВКПЧ ООН. До своей карьеры в системе ООН
Адам работал в Фонде мира, Институте международного образования, «Хьюман Райтс Вотч»
и Комитете юристов по правам человека в США. С 1989 г. до начала 1991 г. он являлся
консультантом Фонда Форда и работал в Союзе арабских юристов в Египте. С 1982 г. по
1989 г. он занимался юридической практикой в Судане. Адам имеет степень доктора
международного публичного права Центра права Университета Джорджтаун (США);
степень магистра международного права Гарвардской школы права (США) и степень
бакалавра права Хартумского университета (Судан). Он бегло говорит на арабском и
английском языках.
Аслан Хусейнович АБАШИДЗЕ
Доктор юридических наук, профессор,
заведующий
кафедрой
международного
права Российского университета дружбы
народов, Вице-председатель Комитета ООН
по
экономическим,
социальным
и
культурным правам. С 2001 г. является
профессором
кафедры
международного
права
МГИМО
(У)
МИД
России.
Соучредитель единственной в России
магистерской программы «Международная
защита прав человека» и магистерской
программы «Международная защита прав
человека» на английском языке, реализуемых РУДН при поддержке МИД России и
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Председатель Комиссии
международного права Российской ассоциации содействия ООН (РАС ООН), член
Экспертного совета по международному праву при Председателях Государственной Думы и
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Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член Научно-консультативного Совета МИД
России, член Исполкома Российской ассоциации международного права; член Всемирной
ассоциации международного права; член Европейской ассоциации международного права. С
2014 г. проф. А.Х. Абашидзе является членом Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при
Министерстве образования и науки РФ. Выступал с лекциями в ведущих университетах
мира, в т.ч. в Институте прав человека Норвегии, Академии Або (Финляндия), Европейском
Межуниверситетском Центре по правам человека и демократизации (Венеция, Италия),
Международном институте прав человека им. Рене Кассена (Страсбург, Франция) и др.
Автор более 450 работ, опубликованных в России и за рубежом (Великобритания, США,
Финляндия, Греция, Италия, Сербия, Армения, Грузия, Казахстан и т.д.).
Екатерина Сергеевна АЛИСИЕВИЧ
Доцент кафедры международного права Российского университета
дружбы
народов,
ведущий
координатор
Межвузовской
магистерской программы по правам человека, реализуемой
Консорциумом ВУЗов России при поддержке Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека и МИД России,
руководитель авторского практически ориентированного тренинга
«Адвокат в Европейском суде по правам человека», член
редакционной коллегии журнала «Международное правосудие»,
член Российской Ассоциации международного права, член
Российского союза молодых учёных. Сфера научных интересов:
право
международных
договоров,
право
международных
организаций, международная защита прав человека, региональное
сотрудничество в области прав человека, право Совета Европы.
Авторские курсы: Право Совета Европы, Региональные системы защиты прав человека,
Поощрение и защита прав уязвимых групп в международном праве.
Галина Юрьевна АРАПОВА
Галина Юрьевна Арапова окончила юридический факультет
Воронежского государственного университета, аспирантуру
Института мировой экономики и международных отношений
Российской Академии Наук (ИМЭМО РАН).
Также она
закончила курс применения Европейской конвенции по
конкурсной программе Совета Европы в Университете г.
Бирмингем
(Великобритания),
изучала
менеджмент
и
методологию развития некоммерческих организаций в Высшей
школе Св. Анны города Пиза в Италии (Scuola Superiore Sant'
Anna di Pisa). Директор, ведущий юрист российской
некоммерческой организации - Центр защиты прав СМИ (c 1996
года). Практикующий юрист. Имеет обширную судебную
практику в российских судах, ведет дела в Европейском суде по
правам человека. Эксперт в области информационного права,
автор более двух десятков книг, многочисленных статей по
проблемам российского права СМИ, законодательству о диффамации, неприкосновенности
частной жизни и практики применения Европейской конвенции в области свободы
выражения мнения. Соавтор научно-практического комментария к Закону РФ "О средствах
массовой информации" (размещен в правовой базе данных «Гарант»). В 2011 году стала
первым российским медиаюристом удостоившимся премии Союза журналистов России за
«защиту интересов профессионального сообщества». С 2007 года - член кафедры ЮНЕСКО
15

по авторскому праву и другим отраслям права интеллектуальной собственности при
Институте международного права и экономики имени А.С. Грибоедова (г. Москва).
Преподает практикующим журналистам, адвокатам, юристам редакций СМИ, судьям, как в
России, так и в странах СНГ, Восточной Европы, Центральной Азии.
Юрий Геннадьевич АРЗАМАСОВ
С 2009 г. по настоящее время - профессор кафедры теории и
истории права факультета права НИУ Высшая школа
экономики, научно-педагогический стаж: 28 лет. Доктор
юридических наук.

Наталья Алексеевна БОБРОВА
Родилась 13 ноября 1953 года в городе Куйбышеве. В 1976 году с
отличием закончила юридический факультет Куйбышевского
государственного университета. В 1980 году, после окончания
аспирантуры Воронежского государственного университета,
защитила кандидатскую диссертацию, в 2004 – диссертацию на
соискание ученой степени доктора юридических наук в
Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
С 1979 по настоящее время работает в Самарском государственном
университете. Автор четырех научных монографий и более 400
работ по проблемам управления государством, конституционному
строю и конституционализму. Член Союза писателей Москвы. Является членом комиссии
Совета Федерации Федерального Собрания РФ по мониторингу регионального
законодательства, членом Союза юристов Самарской области. Была экспертом по ряду дел,
рассмотренных Конституционным судом Российской Федерации. С 1994 года депутат
Самарской Губернской думы трех созывов.
Мануэла БРИЙАТ
Организатор и член жюри конкурса «Модель ЕСПЧ», защитила
докторскую диссертацию в области прав человека в
Страсбургском
университете
(Франция).
Заместитель
Генерального секретаря ассоциации «Plaider les droits de
l’homme» («Защита прав человека»), которая занимается
продвижением обучения и исследований в области реализации
прав человека, в частности, в Европе, ежегодно организует
соревнование модели суда и мастер-классы для студентов по
специализации прав человека
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Антон Леонидович БУРКОВ
Юрист общественной организации "Сутяжник", заведующий
кафедрой
европейского
права
и
сравнительного
правоведения Гуманитарного Университета (Екатеринбург).
Занимается защитой прав человека в российских судах с
1998 года и в настоящее время является представителем
граждан и организаций в национальных судах, включая
Верховный и Конституционный суды, и Европейском суде
по правам человека. В 2001 году, как юрист Уральского
центра конституционной и международной защиты прав
человека общественной организации «Сутяжник», А.Л.
Бурков получил высшую юридическую премию России
Фемида “за вклад в создание демократического общества и развитие институтов правового
государства”. Является автором многочисленных публикаций в качестве эксперта по
российской правовой системе.
Валентин Михайлович ГЕФТЕР
С начала 1998 г. работает генеральным директором АНО
"Институт прав человека", в котором является руководителем
или координатором множества проектов, связанных с
мониторингом прав человека, защитой прав отдельных
категорий граждан и участием правозащитного сообщества в
продвижении судебно-правовой реформы в России. Помощник
депутата Государственной Думы РФ Сергея Ковалева (19982003), член рабочих групп по разработке законопроектов в сфере
мониторинга введения Уголовно-процессуального кодекса и
общественного контроля за соблюдением прав человека в местах
принудительного содержания. Принимал активное участие в
работе над законопроектами об Общественной палате РФ, о
реформе милиции и общественного контроля над ее
деятельностью, о гуманизации уголовного законодательства и введении системы пробации.
В последние годы много внимания уделяет пенитенциарной тематике и правовому
регулированию общественного контроля в разных сферах – в том числе в качестве члена
президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (2009-2012
гг.) и координатора Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ (2004
-2014 гг.).
Брайс ДИКСОН
Профессор международного и сравнительного права,
Школа права, Университет Квинс в Белфасте. В 1976 году
его пригласили в Коллегию адвокатов Северной
Ирландии. После годового обучения в Университете
Пантеон-Ассас (Paris II) по международному частному
праву он читал лекции в Университетах Лестера и Квинс.
В 1991 году он был назначен профессором права в
Университете Ольстера и с 1999 г. по 2005 г. был первым
главой Комиссии по правам человека Северной Ирландии.
Он был приглашенным профессором в университетах
Сиднея и Мельбурна и опубликовал несколько книг. В
своих исследованиях Брайс в основном интересуется
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такими вопросами, как Европейская конвенция о защите прав человека, судебный активизм,
правовая система Северной Ирландии, антитеррористическое законодательство и
сравнительное право. Профессор Диксон преподает студентам право в области прав человека
и трудовое право, а студентам магистратуры - специальные курсы по европейской системе
защиты прав человека.
Петр ЗИХ
Глава Программного офиса Совета Европы в Российской Федерации
с сентября 2013 г. Имеет высшее юридическое образование (Карлов
Университет (г. Прага), Университет социальных наук (г. Тулуза)).
Сотрудник международной юридической фирмы “Gide Loyrette
Nouel” в Париже (1991-1992 гг.). С 1992 г. работает в Совете
Европы, где занимал различные должности в Парламентской
Ассамблее (ПАСЕ), в частности: Руководитель Аппарата
Генерального секретаря ПАСЕ (2003-2005 гг.); Руководитель
Аппарата Президента ПАСЕ (2005-2008, 2009-2013 гг.).
Заместитель Руководителя Проектного Офиса ООО «ЛУКОЙЛ» в
Брюсселе (2008-2009 гг.). Национальность – Чехия. Владеет
английским, французским и русским языками.
Татьяна Дмитриевна ЗРАЖЕВСКАЯ
Уполномоченный по правам человека в Воронежской области,
профессор кафедры конституционного права России и зарубежных
стран Воронежского государственного университета. С 1995 г. –
директор государственного учреждения "Институт регионального
законодательства". С 1995 г. - член экспертного Совета Комитета по
делам Федерации, федеративному договору и региональной
политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Доктор
юридических наук. В 2001 г. присвоено ученое звание профессора.
Заведующий кафедрой конституционного права России и
зарубежных стран юридического факультета Воронежского
государственного университета. Заслуженный юрист Российской
Федерации (2005), академик Академии проблем безопасности,
обороны и правопорядка (2005). Автор более 130 научных работ. 20
января 2011 г. на заседании Воронежской областной Думы назначена на должность
Уполномоченного по правам человека в Воронежской области.

Алексей Сергеевич КАРЦОВ

Доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории
права и государства СЗИУРАНХиГС, советник отдела анализа
конституционной практики Конституционного cуда Российской
Федерации.
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Максим Бориславович ЛАРИОНОВ
Начальник отдела социальных программ и проектов,
Общероссийская
общественная
организация
инвалидов
«Всероссийское общество глухих». В 2001-2011 гг. –
руководитель юридической группы Региональной общественной
организации людей с инвалидность «Перспектива». Большой
опыт отстаивания интересов людей с инвалидностью в судах и
государственных органах; проведения семинаров и тренингов по
вопросам защиты прав людей с инвалидностью. Помощник
депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Терентьева Михаила Борисовича. С 2012
член Экспертного cовета при Комитете Государственной Думы по
труду, социальной политике и делам ветеранов.

Даврон Мансурович МУХАМАДИЕВ
Глава Регионального Представительства Международной
Федерации обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца (МФОККиКП) в России. В течение последних
15 лет на разных должностях принимал активное участие в
осуществлении гуманитарных операций при крупных
бедствиях, чрезвычайных ситуациях, в том числе в сфере
здравоохранения:
широкомасштабных
программах
экстренной помощи внутренне перемещенным лицам и
беженцам в ходе гражданской войны в Таджикистане,
оказании первичной медико-социальной помощи беженцам
в Судане, в ходе пандемии HINI в Европе. В период 20092011 гг. в качестве Регионального Координатора
МФОККиКП по здравоохранению в России, Беларуси,
Украине и Молдове осуществлял руководство программами здравоохранения в регионе, в
первую очередь в сфере профилактики туберкулеза и ВИЧ – инфекции.
С 2011 года по настоящее время является Главой Регионального Представительства
МФОККиКП в России, в статусе главы дипломатического представительства,
аккредитованного МИД России. В Российской Федерации осуществлял руководство
следующими гуманитарными операциями МФОККиКП: авария на Саяно-Шушенской ГЭС
(2009), лесные пожары (2010), масштабные наводнения на Северном Кавказе (2011),
масштабное наводнение на Дальнем Востоке (2013), масштабные наводнения в ряде
регионов Сибири (2014), оказание гуманитарной помощи вынужденно перемещенным лицам
из Украины (2014-2015).
Марина Викторовна НЕМЫТИНА
Заведующая кафедрой теории и истории государства и права
Российского
университета
дружбы
народов,
доктор
юридических наук, профессор, подполковник милиции. В 1981
г. окончила Саратовский юридический институт. С 1987 г. по
1993 г. работала в Саратовском юридическом институте. С 1993
г. по 2002 г. - в Саратовском юридическом институте МВД
России. Занимала должности доцента, начальника кафедры,
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профессора. С 2002 г. по настоящее время является научным директором Центра содействия
правовой реформе (г. Саратов). Сферу научных интересов М.В. Немытиной составляют
проблемы истории права и государства, конституционного права, судебной власти. Наиболее
весомый вклад был внесен ею в разработку проблемы реализации судебной реформы в
России. М.В. Немытиной опубликовано более 50 работ.
Йерней ПИКАЛО
Профессор политологии, Университет Любляны (Словения),
факультет социологии. Читает курсы для бакалавров и магистров по
политике глобализации, политическим институтам и процессам,
сравнительной политике и правам человека. Ведёт исследования по
вопросам
глобализации,
правам
человека,
влияния
государственного
образования
и
научно-исследовательской
политики, демократического просвещения. С февраля 2010 по март
2013 был председателем Совета РТВ Словении.
С марта 2013 по сентябрь 2014 был министром образования, науки
и спорта Республики Словения.
Уильям Джозеф РОЛСТОН
С 2010 г. по 2014 г. являлся директором Института
переходного
правосудия
университета
Ольстера
(Соединенное Королевство), после чего был назначен
почетным профессором. С 1977 г. по 2014 г. был
профессором социологии в Школе социологии и
прикладных социальных наук. В это время вел
исследовательскую деятельность по различным аспектам
общества, политики и культуры в Северной Ирландии. Он
имеет степень доктора социологии Университета Квинс в
Белфасте. В последнее время занимается вопросами
переходного правосудия, в частности наследием конфликта в Северной Ирландии и
трудностями в решении вопросов прошлого. Собрал информацию о родственниках убитых в
конфликте и их попытках найти справедливость, изучил работу Комиссий правды. В
течение многих лет изучал мурал-арт и отражение мирного процесса в Северной Ирландии
на городских стенах.
Лайал САНГА
Приглашенный профессор в Институте по правам человека и
гуманитарному праву имени Рауля Валленберга в Лунде,
Швеция. Специализируется в области международного права
прав человека, международного гуманитарного права и
международного уголовного права. Имеет степень бакалавра
искусств (Карлтоский университет, Канада), бакалавра
юриспруденции (школа права Осгуд Холл, Канада), получил
степень магистра международного права прав человека
(Эссекс) и докторскую степень в области международного
права. До того, как присоединиться к Институту Рауля
Валленберга, работал на юридическом факультете в
университете Гонконга в качестве директора магистерской
программы в области прав человека (2001-2005). С 1994 г. по 2001 г. работал в Управлении
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Верховного комиссара по правам человека в Женеве в качестве ассистента в расследовании
фактов и ответственности за нарушение норм международного права, относящихся к
геноциду в Руанде. В 2007 году был назначен Координатором Группы экспертов по
Дарфуру, созданной Советом по правам человека ООН.

Ольга Борисовна СИДОРОВИЧ
Директор
Автономной
некоммерческой
неправительственной организации «Институт
права и публичной политики», главный
редактор
журнала
«Сравнительное
конституционное
обозрение»,
идейный
вдохновитель
проекта
«СМИ
и
Конституционный суд Российской Федерации».

Анита Карловна СОБОЛЕВА
Член Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека. С 2001 г.
– адвокат Московской областной коллегии адвокатов. С 2003
по 2015 г. – учредитель и главный эксперт-консультант по
научно-правовой
деятельности
АНО
«Юристы
за
конституционные права и свободы». С 2009 г. – доцент НИУВШЭ. Имеет более 30 публикаций в российских и зарубежных
юридических журналах по правам человека, анализу судебных
решений, теории права, юридической риторике и
сравнительному конституционному праву. В 2010 г.
Соболевой А.К. за публикации по правам человека,
руководство коллективом авторов и издание серии книг
«Дискриминация вне закона» была вручена премия «Фемида»
в
номинации
«Правозащитник».

Александр Михайлович СОЛНЦЕВ
Заместитель заведующего кафедрой международного права РУДН,
кандидат юридических наук, доцент. Член Всемирной комиссии по
экологическому праву Международного союза охраны природы (IUCN).
Член Европейской ассоциации международного права (ESIL). Автор
более 300 публикаций. Читает курсы: "Защита экологических прав
человека", "Human rights and environment", "Международные судебные
учреждения", "Международное экологическое право"
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Игорь Юрьевич СТЕПАНОВ
Родился в 1955 году в Харькове (Украина).
1980 г. - окончил Харьковский государственный
институт культуры. С 1992 г. по настоящее время
исполнительный
директор
ОО
«Гильдия
кинорежиссеров
России».
Создатель
ряда
телепрограмм о профессиях актеров и режиссеров.
С 1995 года по настоящее время – создатель и
продюсер
единственного
в
России
Международного Фестиваля фильмов о правах
человека «Сталкер», в рамках которого ежегодно
проходят
благотворительные
киноакции
в
регионах России. Член Союза кинематографистов
Российской Федерации, член Союза театральных
деятелей Российской Федерации. С 2009 года Директор Центрального Дома журналиста и член
Союза журналистов России. С 2009 г. – автор идеи
и инициатор проведения ежегодного Международного московского телекинофестиваля
«Профессия - журналист». В 2010 и 2012 гг. награжден Почетным знаком Союза
журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».
Михаил Анатольевич ТОДЫШЕВ
Заместитель руководителя аппарата Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания РФ по делам Севера и
малочисленных народов; вице-президент Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ; член рабочей группы по правам
человека в ООН как представитель от России, Совета
Ассоциации шорского народа и НГОО "Шория"; родился в
1955 г.; в 1990-1992 гг. - заместитель первого председателя
Ассоциации шорского народа; в 1992-1995 гг. - председатель
Ассоциации шорского народа; директор Центра правовых
ресурсов.

Джои ЧОУДРИ
Является юридическим консультантом в Международной
сети по защите экономических, социальных и культурных
прав (ESCR-Net). Прежде чем присоединиться к ESCR-Net,
была одним из руководителей Программы по праву человека
на работу с достоинством Национальной инициативы по
экономическим и социальным правам (NESRI) в Нью-Йорке.
В прошлом работала в Женевской академии международного
гуманитарного права и прав человек, Институте по правам
человека
Колумбийской
школы
права,
Центре
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экономических и социальных прав и Европейской академии Больцано (EURAC).
Преподавала международное право и права человека в Университете Тафтса и в Центре
талантливой молодежи Университета Джонса Хопкинса. Была приглашенным лектором по
экономическим и социальным правам в Колумбийской школе права, Школе права
Пенсильванского университета, Школе права Университета Хофстра, Женевской академии и
Университете Базеля (юридический факультет). Имеет степень бакалавра права, полученную
в Индии, степень магистра права и дипломатии (международные отношения) школы
Флетчера Университета Тафтса и магистра права Колумбийской школы права. Является
членом коллегии адвокатов штата Нью-Йорк.
Андрей Юрьевич ЮРОВ
Выпускник Московской школы политических исследований (2004
г.).
Президент
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