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Стартовал Юбилейный – V Международный форум 
«Юридическая неделя на Урале»    

22.10.2013 15:26

 

   21 октября 2013 г. в Законодательном Собрании Свердловской области международной 

конференцией  «Преподавание  прав  человека  в  России  и  других  государствах  Европы» 

стартовал Юбилейный – V Международный форум «Юридическая неделя на Урале».

    С  приветственными  словами  к  участникам  обратились Бабушкина  Людмила 

Валентиновна – председатель Законодательного Собрания Свердловской области, Силин 

Яков  Петрович  – Вице-губернатор  Свердловской  области  -  Глава  Администрации 

Губернатора Свердловской области, Пересторонин Сергей Валентинович – председатель 

Свердловского  регионального  отделения  Общероссийской  общественной  организации 

«Ассоциация юристов России», Бублик Владимир Александрович – ректор Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральская  государственная  юридическая  академия», Артюх  Евгений  Петрович – 

председатель  Организационного  комитета  Форума,  депутат  Законодательного  Собрания 

Свердловской  области,  председатель  Некоммерческого  партнерства  «Объединение 

участников рынка правовых услуг «Национальная Правовая Палата».

 

     Конференция  привлекла  большое  внимание  юридического  сообщества  не  только 

Свердловской области и России в целом, но и западных коллег из Голландии, Германии, 

Франции и других государств Европы.



 

     Второй  день  форума  продолжился  работой  Конференции  и  торжественным 

награждением  Корпуса  наблюдателей  «За  чистые  выборы». С.В. Пересторонин также 

принял участие в мероприятии и вручил более 150 благодарственных писем Свердловского 

отделения «Ассоциации юристов России» молодым наблюдателям.

 

     Работа  форума  продолжается,  впереди  много  новых,  интересных,  насыщенных 

мероприятий!
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Свердловская область будет экспортировать в Россию права 
человека

 
Юристы будут обсуждать на Урале права человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября, ИА УралПолит.Ru. Сегодня в Екатеринбурге началась пятая, юбилейная «Юридическая 

неделя на Урале» – серия форумов и конференций, на которых юристы со всего мира будут обсуждать основные 

проблемы современности.  В  этом году темой мероприятия выбраны права человека  и  повышение юридической 

грамотности населения.

Проходить  форумы  будут,  помимо  Екатеринбурга,  также  в  Нижнем  Тагиле,  Перми  и  Челябинске.  Центральной 

площадкой стало Законодательное собрание Свердловской области.

Как отметила, открывая мероприятие, спикер свердловского парламентаЛюдмила Бабушкина, у региона большой 

опыт  работы  по  защите  прав  населения:  «Еще  в  2001  году  по  представлению  губернатора  у  нас  был  избран  

уполномоченный по  правам  человека,  и  с  тех  пор  каждые  сначала  4  года,  теперь  5  лет  мы  подтверждаем ее 

полномочия. Ежегодно уполномоченный выступает с докладом перед законодательным собранием, где обозначает 

основные имеющиеся болевые точки и пути их разрешения. И мы – депутаты – всегда обращаемся к ней, если у нас 

в округах возникает необходимость защиты прав конкретного человека».

При этом,  как отметил выступавший следом вице-губернатор Яков Силин,  проблемой остается незнание людьми 

своих прав: «До сих пор многие законы и подзаконные акты не всегда понятны людям. Особенно это верно для ряда 

социальных  категорий:  пенсионеры,  многодетные  матери,  неимущие  и  так  далее.  Недостаточная  же  правовая 

грамотность увеличивает социальную незащищенность. К примеру, многие люди не знают даже о полагающихся им 

компенсациях за услуги ЖКХ».

Во время официального открытия мероприятия прозвучала и еще одна мысль: по окончании Недели планируется, 

что  ее  участники  создадут  Уральскую  школу  прав  человека  с  прицелом на  последующее  создание  на  ее  базе  

общероссийской  школы.  Как  отмечали  спикеры  во  время  выступлений,  для  такого  шага  в  области  есть  все 

необходимое, включая юридические вузы, выпускники которых котируются не только в стране, но и в мире.

http://uralpolit.ru/news/society/news_society/1382355294-sverdlovskaya-oblast-budet-eksportirovat-v-rossiyu-prava-

cheloveka
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На Урале формируется своя школа 
по правам человека

22 ОКТЯБРЯ 2013, 00:50

«Я обращаюсь к нашим коллегам из Европы с просьбой не считать больше 
Россию проблемной зоной в сфере соблюдения прав человека», — сказал 
ректор Уральской государственной юридической академии Владимир 
Бублик. Такое громкое заявление прозвучало неслучайно — в нынешней 
пятой Юридической неделе на Урале принимают участие гости из Германии, 
Франции, Эстонии и Нидерландов. Благодаря этому у свердловчан появился 
редкий шанс показать европейцам, что россияне многое делают для 
реализации Европейской конвенции о защите прав человека.
Своё заявление Владимир Бублик подкрепил предложением сформировать 
в нашем регионе собственную научную школу в этой сфере. По его мнению, 
у свердловчан уже накоплен необходимый потенциал.
— Это большое и важное решение, — поддержала идею Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
По её словам, большой интерес к формированию Уральской школы 
по правам человека проявили сразу несколько местных вузов. Их учёные 
готовы объединить усилия для того, чтобы готовить собственные кадры 
правозащитников.
— Законодательное Собрание Свердловской области намерено всячески 
поддерживать это начинание, — отметила председатель регионального 
парламента Людмила Бабушкина. — Хочу отметить, что у наших депутатов 
уже есть опыт работы с молодёжью по этому направлению. Например, 
мы несколько лет подряд весной и осенью проводим юридические занятия 
для школьников.
На вопрос о том, что конкретно понимается под Уральской школой 
по правам человека, «ОГ» попросила ответить депутата Законодательного 
Собрания Евгения Артюха.



— Идея ещё обсуждается, но, возможно, это будет постоянно действующая 
магистратура, где совместно будут преподавать российские и иностранные 
учёные, — пояснил он. — Как раз в рамках проходящей сейчас Юридической 
недели на Урале мы и хотим обсудить, в какой форме лучше реализовать 
этот план.
По мнению вице-губернатора — руководителя администрации губернатора 
Свердловской области Якова Силина, Средний Урал отличается на фоне 
других субъектов РФ своей высокой политической и деловой активностью. 
В то же время многие правовые нормы в силу своей юридической специфики 
не всегда понятны людям, поэтому у нас особенно востребованы 
квалифицированные специалисты в сфере защиты прав человека.
— Считаю особо важным, что проходящая сейчас Юридическая неделя 
на Урале ориентирована не только на авторитетных и состоявшихся 
юристов, но и на студентов, новое поколение. Молодые юристы получат 
уникальную возможность пополнить багаж знаний, укрепиться в значимости 
своей профессии, — подчеркнул Яков Силин.
http://www.oblgazeta.ru/politics/13427/

В Екатеринбурге открывается "Юридическая неделя на Урале"

В  Екатеринбурге  21  октября  открывается  "Юридическая  неделя  на  Урале".  В  церемонии 
открытия планируют принять участие председатель Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила  Бабушкина,  вице-губернатор  Свердловской  области Яков  Силин, 
председатель  Свердловского  регионального  отделения  Ассоциации  юристов  России Сергей 
Пересторонин, а также ректор Уральской государственной юридической академии Владимир 
Бублик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

В  ходе  недели  пройдёт  международная  конференция 
"Преподавание  прав  человека  в  России  и  других  государствах 
Европы". Ожидается, что в её работе примут участие учёные из 
России,  Франции  и  Германии.  Организаторами  конференции 
являются  Уполномоченный  по  правам  человека  в  Свердловской 
области,  Законодательное  Собрание  Свердловской  области, 
Свердловское  региональное  отделение  "Ассоциации  юристов 
России",  Гуманитарный  университет  (Екатеринбург),  Уральская 
государственная  юридическая  академия,  общественная 
организация  "Сутяжник"  и  Академия  по  правам  человека. 
Поддержку  мероприятию  оказывают  посольство  Голландии  в 
России  в  рамках  программы  "МАТРА",  а  также  Консульство  Германии  в  Екатеринбурге  и 
Посольство Франции в России.

Rambler-Новости
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Подробности: http://www.regnum.ru/news/economy/1721988.html#ixzz2iO3Ik1yW 
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА 
REGNUM 

Мы уважать себя заставим! Ведущие эксперты в области права проведут в Екатеринбурге 
конференцию по применению Конвенции о защите прав человека

18.10.2013 18:01

Ведущие мировые эксперты в области права 21 октября 
соберутся  в Екатеринбурге  на ежегодную 
«Юридическую неделю на Урале».  Одним из ключевых 
событий  мероприятия  станет  международная 
конференция  «Преподавание  прав  человека  в России 
и других  государствах  Европы»,  в рамках  которой 
планируется  обсудить  проблемы  применения 
Конвенции  о защите  прав  человека  в России  и других 
странах.

«Россия  вошла  в Совет  Европы  и ратифицировала 
Конвенцию  по правам  человека,  но наши  суды, 
к сожалению,  при  вынесении  решений  зачастую 
не принимают  во внимание  положения  этого 
документа.  В результате  процент  обращения  россиян 
за защитой  своих  прав  в Страсбургский  суд —  самый 

высокий среди стран Европы. Екатеринбург является одним из центров юридической науки 
в России.  Неудивительно,  что  именно  на Урале  проводятся  подобные  мероприятия,  где 
обсуждаются сверхактуальные вопросы в области правоприменения», — отметил депутат 
Законодательного собрания Свердловской области Евгений Артюх.

Ожидается,  что  в работе  конференции  примут  участие  российские  ученые,  судьи, 
государственные  служащие,  адвокаты,  общественные  деятели  Австрии,  Германии, 
Голландии,  России,  США, Франции,  Эстонии,  а также руководитель отдела Генерального 
директората по правам человека и верховенству права Совета Европы.

Организаторами  мероприятия  выступили  уполномоченный  по правам  человека 
в Свердловской области, Заксобрание Свердловской области, Свердловское региональное 
отделение  «Ассоциации  юристов  России»,  Гуманитарный  университет,  Уральская 
государственная юракадемия, Академия по правам человека.

© Служба новостей «URA.Ru»

Ведущие эксперты в области права обсудят в Екатеринбурге применение Конвенции о защите 
прав человека

18.10.2013 / 13:12 // Применение Конвенции о защите прав человека в России и других 
государствах Европы, а также современную ситуацию с преподаванием прав человека 
обсудят в Екатеринбурге ведущие эксперты в области права. Международная 
конференция «Преподавание прав человека в России и других государствах Европы» 

http://www.regnum.ru/news/economy/1721988.html#ixzz2iO3Ik1yW


станет одним из ключевых мероприятий «Юридической недели на Урале», которая 
стартует 21 октября 2013 года.

Организаторами конференции выступили уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области, Заксобрание Свердловской области, Свердловское 
региональное отделение «Ассоциации юристов России», Гуманитарный университет, 
Уральская государственная юридическая академия, общественная организация 
«Сутяжник», Академия по правам человека, при поддержке программы МАТРА 
посольства Голландии в России, Консульства Германии в Екатеринбурге, Посольства 
Франции в России. В работе конференции примут участие российские ученые, судьи, 
государственные служащие, адвокаты, общественные деятели Австрии, Германии, 
Голландии, России, США, Франции, Эстонии, а также руководитель отдела 
Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы.

http://www.nep08.ru/business/news/2013/10/18/jurid_nedelja_ekat/

Странные акценты руководителя администрации 
Губернатора Свердловской области

 

Сегодня я анонсировал, в том числе, и свое участие в МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Преподавание прав человека в России и других государствах Европы» (21 – 22 октября 2013 года, 

Россия, Екатеринбург) в рамках V Международного форума «Юридическая неделя на Урале» (21 – 

26 октября 2013 года) в посте http://msalexandr17.livejournal.com/416831.html.

В открытии "Юридической недели на Урале", которое прошло в Законодательном собрании 
Свердловской области приняли участие Людмила Бабушкина (Председатель Заксобрания), Яков 
Силин (Вице-губернатор, руководитель администрации Губернатора свердловской области), Татьяна 
Мерзлякова (Уполномоченный по правам человека в Свердловской области), уважаемые 
представители юридического сообщества Екатеринбурга, гости из Европейского союза.

Когда выступали гости из европейских государств, то они аргументировано рассматривали практику 
ЕСПЧ, говорили об основных документах, регулирующих права человека и их защиту, рассказывали 
о практике преподавания правовых основ и правоприменения Конвенции о защите прав человека.

Но я бы хотел обратиться к выступлению Якова Силина. Думаю, что в нем как раз и раскрывается 
проблема современного российского государства.

http://msalexandr17.livejournal.com/416831.html
http://msalexandr17.livejournal.com/417428.html
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http://www.nep08.ru/business/news/2013/10/18/jurid_nedelja_ekat/


 

Вот некоторые основные тезисы из его выступления:

"Граждане должны знать и отстаивать свои права".
"Необходимо преодолевать правовую неграмотность некоторых социальных групп"
"Правовой ликбез решит задачу использования гражданами своих прав"

Все вроде бы верно. Но вот практика ЕСПЧ говорит о том, что основную массу обращений 
составляют нарушения и вольное трактование (не в пользу граждан) прав человека чиновниками 
разных уровней. Практика такова, что знание или не знание гражданином своих прав не 
освобождает государственных служащих от необходимости соблюдения этих прав.

Именно чиновничие сословие является основным источником угроз для гражданина. Поэтому и 
права, как заметил Яков Силин, приходится отстаивать. Думаю, что руководителю администрации 



губернатора следовало бы акцент сделать как раз на работу сановников, которые допускают 
нарушение прав граждан. Система аттестации государственных служащих, видимо недостаточно 
работает,  именно на эту часть работы аппарата и стоило бы обратить внимание. Но нет, у нас 
чиновники привыкли поучать всех и вся, доказывая, что народ у нас темный, во многом не 
грамотный.

Я уверен, что такие акценты Вице-Губернатором ставятся сознательно. Просто изначально, 
причинно-следственные связи подменяются.

Конечно, полезно и важно, что в Свердловской области действует система бесплатной юридической 
помощи, важно, что этой помощью могут воспользоваться граждане с невысоким уровнем дохода. 
Но это только одна сторона вопроса. Извините, а где вторая? 

Завтра Конференция продолжит свою работу, Якова Силина там уже не будет, но зато будет много 
других интересных выступающих, прямая трансляция по ссылке http://www.sutyajnik.ru/cgi-
bin/actions.php?action_id=10127

http://msalexandr17.livejournal.com/417428.html
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