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Они защищали граждан России и Конституцию
Mar. 16th, 2013 at 1:04 AM

Интересы населения Российской Федерации защищали в Конституционном суде юристы (в алфавитном порядке):
1. Ахаев Шамиль СаидСелимович, адвокат

2. Бурков Антон Леонидович, кандидат юридических наук, Гуманитарный университет, юридический факультет, Заведующий
кафедрой Европейского права и сравнительного правоведения. Екатеринбург, магистр международного права (Эссексский
университет), доктор права Кембриджского университета, Вулфсонколледж (Великобритания). http://www.guural.ru/?

lng=&gid=1607, http://sutyajnik.ru/rus/faces/burkov/

3. Бутусова Наталия Владимировна доктор юридических наук профессор кафедры конституционного права России и
зарубежных стран Воронежский государственный университет, Благодарность Президента России за большой личный вклад
в подготовку проекта Конституции РФ (1993 г.), представитель от России в Исследовательском Комитете Международной
Ассоциации Политической науки (IPSA) – консультативный орган ЮНЕСКО (1994–2003 гг.), Член Межрегиональной
общественной организации конституционалистов (МАК). http://www.law.vsu.ru/structure/constlaw/personal/butusova.html

4. Васильев Николай Владимирович, кандидат юридических наук, начальник Аналитического управления Аппарата
Уполномоченного по правам человека в РФ.

5. Соболева Анита Карловна, кандидат филологических наук, магистр сравнительного конституционного права, Высшая
школа экономики, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения. Член Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека. Член международной ассоциации «Право и общество» (“Law and
Society”), член правления «Международной ассоциации юридических библиотек» (International Association of Law Libraries),
член международной ассоциации “International Roundtables for the Semiotics of Law (IRTSL)”, член редакционного совета
рецензируемого журнала "International Journal for the Semiotics of Law" http://www.hse.ru/org/persons/8753393

6. Шаблинский Илья Георгиевич, доктор юридических наук. Научнометодический Центр "Кафедра ЮНЕСКО по авторскому
праву и другим правам интеллектуальной собственности", Высшая школа экономики, факультет права, заместитель
заведующего кафедрой конституционного и муниципального права, профессор. Член Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека. http://www.hse.ru/org/persons/68466

В заключение своего выступления гн Васильев сказал
судьям, что фальсификации на выборах сильно затронули граждан России, и они много сделали, чтобы защитить
Конституцию. Теперь пусть Конституция защищает людей.
Обещают выложить видеозапись на сайте КС РФ дня через три. Ну, и стенограммы. Выложу на SpasiPiter.

Молодой человек в центре – Илья Сиволдаев, который довел до КС все воронежские жалобы. Об Илье см. здесь Самая
молодая участница рядом с ним в центре – Елизавета Павловна Напара. Автор жалобы питерцев в КС РФ и ЕСПЧ. Она же
автор жалобы на фальсификации выборов Матвиенко в ЕСПЧ, за что и поплатилась защитой диссертации. (Есть ли хорошие
юристы в стране? 2).

«Они защищали граждан России и Конституцию – 2» P.S. Сердечное спасибо Александру Корякову.
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