VIII УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 2016 /
VIII URALS INTERNATIONAL SCHOOL OF HUMAN RIGHTS 2016

«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ и НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»

VIII УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 2016 /
VIII URALS INTERNATIONAL SCHOOL OF HUMAN RIGHTS 2016
ПРОГРАММА / PROGRAM

«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ и НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»/
"PRIVATE LIFE: INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGAL STANDARDS"
Видео трансляция состоится на вебстранице мероприятия http://goo.gl/J2nHRx
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3, ЕльцинЦентр
Время: 2225 сентября 2016 г. c 10.00 до 18.00 (Уральское время) / Time: 2225 September 2016
from 10.00 to 18.00 (GMT+5)
Презентации выступающих можно скачать с сайта здесь
http://sutyajnik.ru/rus/news/2016/presentations_viii_school.zip
22 сентября/
September
10:0018:00
9:3010:00

Конференция
“ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ и
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ”
Регистрация

Conference
“PRIVATE LIFE: INTERNATIONAL AND NATIONAL
LEGAL STANDARDS”
Registration

Приветствие и открытие

Welcome and Opening

1. Генеральный консул Франции в
Екатеринбурге гн Эрик Мийе
2. Генеральный консул Федеративной
Республики Германии в Екатеринбурге др
Штефан Кайль
3. Представитель Посольства Швейцарии в
России, Дороти Колде Коровин

1.
Consul
Général
of
France
in
Yekaterinburg  Mr. Erik Millet
2. Consul General of the Federal Republic
of Germany in Yekaterinburg Dr. Stefan Keil
3. Ms. Dorothea Kolde Korovine, project
officer, Political Division, Embassy of
Switzerland in Russia

10:0010:30

ВИДЕО http://bambuser.com/v/6466862
4. Приветственное слово представителя

VIDEO http://bambuser.com/v/6466862
4. Representative of the Ombudsman in
Sverdlovsk oblast
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Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области Т.Г. Мерзляковой

VIDEO http://bambuser.com/v/6467113

ВИДЕО http://bambuser.com/v/6467113

10:3012:30

1. Роль постановлений ЕСПЧ в развитии
права на уважение частной жизни
Юрий Пальцев, юрист Секретариата ЕСПЧ
(Страсбург, Франция)
ВИДЕО http://bambuser.com/v/6466906
2. Об угрозах систем массового надзора в
эпоху цифровых технологий в деле Роман
Захаров против России
Кирилл Коротеев, юридический директор,
Правозащитный Центр Мемориал (Москва)

1. The role of judgments of the ECHR in the
development of the right to respect for
private life
Yuriy Paltsev, lawyer of the Registry of
the ECHR (Strasbourg, France)
VIDEO http://bambuser.com/v/6466906
2. Threats of mass surveillance in the
digital age: Roman Zakharov against Russia
Kirill Koroteev, Legal Director, Human
Rights Centre "Memorial" (Moscow)

3. Право трангендеров на частную жизнь в
3. Trans people’s right to privacy in
Швейцарии
Др Джемила Каррон, Университет Женевы Switzerland
Dr.
Djemila
Carron,
Geneva
University
(Швейцария)
(Switzerland)
12:3013:00

13:0013:45

Кофепауза

Coffeebreak

4. Учет и влияние Европейского суда по
правам человека на решения судов Германии
Самир
Фелих,
докторант
Института
ВосточноЕвропейского
права
и
сравнительного правоведения Университета

4. The consideration and influence of the
ECHR on decisions of German Courts
Mr. Dipl.Jur. Samir Felich, doctorate
student, University of Cologne, Germany
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Кельна, Германия
5. О балансе частной жизни и права на
свободу выражения мнения
Профессор Билл Бауринг, Бирбек Колледж,
Университет Лондона

5.
Balancing
Privacy
and
Freedom
of
Expression
Professor Bill Bowring, Birkbeck College,
University of London

6.
Защита частной
и семейной жизни
заключенных в России: обзор основных
проблем
Эрнест Мезак, юрист Коми правозащитной
комиссии "Мемориал" (Сыктывкар), юрист
Фонда «Общественный вердикт» (Москва)

6. Protection of private and family life of
prisoners
in
Russia:
review
of
main
problems
Ernest Mezak, legal attorney Komi human
right commission Memorial (Syktyvkar) and
of Fund "Public verdict" (Moscow)

7. Презумпция согласия или вмененное
согласие
на
изъятие
органов
как
вмешательство в частную и семейную жизнь
Антон Бурков, представитель общественной
организации
СУТЯЖНИК,
представитель
заявителей по делу Саблина и др. против
России

7. Presumed consent or imputed consent to
removal of organs as interference in
private and family life
Anton Burkov, a representative of the NGO
SUTYAJNIK, representative of applicants in
the Sablina and others v. Russia

16:0016:30

Кофепауза

Coffeebreak

16:3018:00

8. Мастеркласс: "Медиакоммуникации в
современном обществе: с журналистами, без
журналистов, вместо журналистов"

8. Master class: «Media Communication in
Modern Society: with journalists, without
journalists, instead of journalists»

Представляет тренеров Виктор Юкечев,

Introduction by Victor Yukechev, Director
of the Institute of Press Development

13:4514:30

14:3015:30

15:3016:00

«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ и НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»

VIII УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 2016 /
VIII URALS INTERNATIONAL SCHOOL OF HUMAN RIGHTS 2016

2325 сентября/
September

директор Института Развития ПрессыСибирь
Оксана Силантьева, создатель и
руководитель проекта Silamedia
Бак Райан, создатель Концепции «Маэстро»,
директор проекта «Граждане Кентукки»
Центра Первой Поправки Скрипса Ховарда,
Университет Кентукки

Siberia
Oksana Silantieva, founder and head of the
project «Silamedia»
Buck Ryan, founder of the Concept
"Maestro", director of the Citizen Kentucky
Project at the University of Kentucky’s
Scripps Howard First Amendment Center

ТРЕНИНГ “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ и
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ”

TRAINING
"PRIVATE LIFE: INTERNATIONAL AND NATIONAL
LEGAL STANDARDS"

23 сентября/
September
9:3010:00

10:0011:30

Регистрация

Registration

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ЧАСТНОЙ И
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

EUROPEAN STANDARDS OF PRIVATE AND FAMILY
LIFE PROTECTION

Юрий Пальцев, юрист Секретариата ЕСПЧ
(Страсбург, Франция)

Yuriy Paltsev, lawyer of the Registry of
the ECHR (Strasbourg, France)

Часть I: Обращение в ЕСПЧ

Part I: Application to the ECHR

1. Задачи и роль ЕСПЧ в механизме защиты
1. Role and functioning of the ECHR in the
прав человека
mechanism of the protection of human rights
2.
Lodging an application with the ECHR:
2.
Подача
жалобы
в
ЕСПЧ.
Вопросы
admissibility issues and procedural
приемлемости и процедурные требования
requirements
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Кофепауза

11:4512:00
12:0014:00

3. Порядок рассмотрения жалобы в ЕСПЧ

3. Application examination by the ECHR

ВИДЕО

VIDEO

Часть 1 https://youtu.be/oCy292IfTD8
Часть 2 https://youtu.be/KQyhDBn_qqo

Part 1 https://youtu.be/oCy292IfTD8
Part 2 https://youtu.be/KQyhDBn_qqo

Обед

14:0015:00

15:0016:45

Coffeebreak

Lunch

Часть II: Право на уважение частной и
семейной жизни

Part II: Right to respect for private and
family life

1. Объём прав, гарантируемых статьёй 8
Европейской Конвенции
2. Право на уважение частной и семейной
жизни лиц, находящихся в местах лишения
свободы:
 этапирование заключенных в отдалённые
пенитенциарные учреждения;
 условия содержания заключенных;
 свидания с родственниками лиц,
приговорённых к пожизненному лишению
свободы;
 другие вопросы

1. The scope of Article 8 of the ECHR

ВИДЕО

Part 3 https://youtu.be/yrUENSb_5YY
Part 4 https://youtu.be/M9bgKKBDE3c

Часть 3 https://youtu.be/yrUENSb_5YY

2.
Right to respect for private and
family life of persons in detention:
–
transfers to remote detention
facilitis
–

conditions of detention

–

family visits for life prisoners

 other issues
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Часть 4 https://youtu.be/M9bgKKBDE3c
Кофепауза

16:3016:45

16:4517:30

3. Право на уважение частной и семейной
жизни лиц, находящихся на свободе:






проблемы биоэтики и трансплантологии;
частная жизнь и интернет;
частная жизнь и трудовая деятельность;
частная жизнь однополых пар;
другие вопросы

ВИДЕО
Часть
Часть
Часть
Часть

17:3018:30

Coffeebreak

3. Right to respect for private and family
life of persons at liberty
 issues related to bioethics and
transplantology
 private life and internet
 private life and employment
 private life of samesex coupes
 other issues
VIDEO

1
2
3
4

http://bambuser.com/v/6468384
https://youtu.be/xW1LiH7Qa80
https://youtu.be/4rbIKjD4w5o
https://youtu.be/QQ4UFX5xCQ

Приветственное слово Полины Байгаровой,
координатора программы «Правой диалог ЕС
Россия»,
Гражданский
Форум
ЕСРоссия
(Германия)

Part
Part
Part
Part

1
2
3
4

http://bambuser.com/v/6468384
https://youtu.be/xW1LiH7Qa80
https://youtu.be/4rbIKjD4w5o
https://youtu.be/QQ4UFX5xCQ

Welcoming
by
Polina
Baigarova,
programme coordinator „EURussia Legal
Dialogue“,
EURussia
Civil
Society
Forum (Germany)

Семинар по ошибкам заявителей в написании Seminar on avoiding most common mistakes of
жалоб
в
ЕСПЧ:
Что
нужно
семь
раз applicants before the ECHR: Seven things to
отмерить, прежде чем отправлять в ЕСПЧ do before sending application to the ECHR
конверт с жалобой
Dr. Alexey Laptev, doctor at law (Germany),
Алексей Лаптев, др права (Германия), LL.M. (Kiel), expert of human rights
LL.M.
(Kiel),
эксперт
правозащитной organization Prison Litigation Network,
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организации Prison Litigation
юрист ЕСПЧ (20102014 гг.)
24 сентября/
September
9:3010:00

10:0011:30

11:4512:00

Network, lawyer at the ECHR (20102014)

Регистрация

Registration

Швейцария, право на конфиденциальность и
ЕСПЧ – примеры из практики Юридической
Клиники Женевского Университета

Switzerland, the right to privacy and the
ECHR – some examples from the Geneva Law
Clinic practice

Др Джемила Каррон, Университет Женевы
(Швейцария)

Dr.
Djemila
(Switzerland)

1. Швейцария и ЕСПЧ – напряженные
отношения
2. Право на неприкосновенность частной
жизни в швейцарском праве
3. Правовая клиника прав уязвимых слоев
населения в Женевском университете
4. Право на неприкосновенность частной
жизни и проблемы прав меньшинств в
Швейцарии

1. Switzerland and the ECHR – a
relationship under tension
2. The right to privacy in Swiss law
3. The Law Clinic of vulnerable people’s
rights at the University of Geneva
4. The right to privacy and some minority
rights issues in Switzerland
5. Privacy and Roma people living in
precarious conditions

5. Частная жизнь цыган, живущих в трудных
условиях
6. Частная жизнь женщинмигрантов без
документов
7. Частная жизнь лиц, находящихся в
предварительном заключении
8. Частная жизнь ЛГБТИК людей
9. Анализ дела Шлумпф против Швейцарии

6. Privacy and undocumented migrant women
7. Privacy and people in preventive
detention
8. Privacy and LGBTIQ people
9. Case analysis: Schlumpf v. Switzerland

Кофепауза

Carron,

Geneva

University

Coffeebreak
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12:0013:00
13:0014:00

14:0015:00

15:0016:30

Продолжение
Др Джемила Каррон

Continuation
Dr. Djemila Carron

Обсуждение казуса. Стратегическое дело о
признании в России однополого брака,
заключенного за рубежом
Татьяна
Глушкова,
юрист
Мемориала,
Проекта правовой помощи трансгендерным
людям

Discussion of a case: recognition of same
sex marriages contracted abroad

Обед

Lunch

Есть ли частная и семейная
заключенных и членов их семей?

жизнь

Tatyana
Glushkova,
a
lawyer
of
the
"Memorial" and of the project on legal aid
to transgender people

у Is there a private and family life
prisoners and their families“ members?

for

Анна Гаскарова, корреспондент издания Anna Gaskarov, a correspondent of "Snob",
«Сноб», жена осужденного по «болотному the wife of the convicted in "Bolotnaya
делу»
case"

16:3016:45

16:4517:30

Кофепауза

Coffeebreak

Право
заключенных
на
реабилитацию
в Right of Prisoners to Rehabilitation under
соответствии с Европейской конвенцией по the European Convention of Human Rights
правам человека
Hugues de Suremain, legal coordinator of
Юг
де
Сюрмин,
юридический
директор the European Prison Litigation Network,
Европейской сети по судебной защите прав Lawyer at the Paris Bar, advocate at the
заключенных,
член
коллегии
адвокатов Cassation Court of France
Парижа, адвокат при Кассационном суде
Франции
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17:3018:15

Учет и влияние Европейского суда по The consideration and influence of the ECHR
правам
человека
на
решения
судов on decisions of German Courts in privacy
Германии: право на частную жизнь
cases
Самир
Фелих,
докторант
Института Mr. Dipl.Jur. Samir Felich, doctorate
ВосточноЕвропейского
права
и student, University of Cologne, Germany
сравнительного правоведения Университета
Кельна, Германия

25 сентября/
September
9:3010:00

10:0010:45

Регистрация

Registration

10
лет
без
права
видеть
сына:
о 10 years without the right to see his son:
стратегическом судебной кампании за право on strategic judicial campaigns for the
членов семей заключенных обнять мужа, right of family members of prisoners to
отца, сына
embrace husband, father, son
Антон Бурков, представитель общественной
организации
СУТЯЖНИК,
представитель
заявителей по делам Королевых, Рудик,
Мацынины,
Хорошенко
о
праве
на
искусственное
зачатие
и
длительные
встречи

10:4511:30

Dr. Anton Burkov, a representative of the
NGO SUTYAJNIK, representative of the
applicants in the cases of Korolevs,
Rudicks, Matsinins, Khoroshenko on the
right to artificial incemination and
conjugal meetings
Защита
частной
и
семейной
жизни Protection of private and family life of
заключенных
в
России
на
примере prisoners in Russia: casestudy
конкретных судебных дел
Ernest Mezak, legal attorney Komi human
Эрнест Мезак, юрист Коми правозащитной right commission Memorial (Syktyvkar) and
комиссии "Мемориал" (Сыктывкар), юрист of Fund "Public verdict" (Moscow)
Фонда «Общественный вердикт» (Москва)
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Кофепауза

11:3012:00

12:0012:45

12:4514:00

Отсутствие права на длительные свидания
само
по
себе
жестокое
обращение
с
заключенными
и их
близкими: о
деле
Хорошенко против России

Lack of the right to conjugal visits is
itself cruel treatment of prisoners and
their families: the case of Khoroshenko v.
Russia

Марина
Макарова,
магистр
права
(Университет Страсбурга), бывший юрист
Европейского Суда по правам человека,
юрист кабинета адвоката Тюан ди Дьедонне
(Страсбург),
представитель
по
делу
Хорошенко против России

Marina
Makarova,
LLM
(University
of
Strasbourg), former lawyer of the European
Court of Human Rights, legal council at
lawyer's
office
Thuan
Dit
Dieudonné
(Strasbourg),
representative
of
the
applicant in the ECHR case of Khoroshenko
v. Russia

Мастеркласс "Как юристу правозащитнику
заинтересовать журналиста?" (10 типичных
ошибки, которые допускают юристы, общаясь
с журналистами)

Masterclass "How to make a journalist
interested in human rights case?" (10
typical mistakes made by lawyers, talking
to reporters)

Анна Гаскарова, корреспондент издания
«Сноб», жена осужденного по «болотному
делу»

Anna Gaskarov, a correspondent of "Snob",
the wife of the convicted in "Bolotnaya
case"

Обед

14:0015:00
Обсуждение дел
15:0016:00

Coffeebreak

Lunch
Discussion of cases

1. Презумпция согласия или вмененное 1. Presumed consent or imputed consent to
согласие
на
изъятие
органов
как
removal of organs as interference in
вмешательство в частную и семейную жизнь
private and family life
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Антон Бурков, представитель общественной
организации
СУТЯЖНИК,
представитель Dr. Anton Burkov, a representative of the
заявителей по делу Алины Саблиной
NGO SUTYAJNIK, representative of the
applicants in the Alina Sablina case
2.
Разглашение
правонарушителю
персональных
данных
свидетеля
2. Disclosure to the offender of personal
правонарушения
data of the witness of the offence
Антон Кудряков, кандидат физ.мат. наук,
член
международной
общественной Anton Kudryakov, candidate of Phys.math.
организации «Сутяжник», г. Екатеринбург
of Sciences, member of the international
public
organization
"Sutyajnik",
3. Умеют ли роботы читать и нарушать
Yekaterinburg
тайну переписки?
Антон Бурков, представитель общественной
организации СУТЯЖНИК, заявитель по делу
против Гугл о нарушении тайны переписки в
джимейл

3. Are robots able to read and violate
right to secret of correspondence?
Dr. Anton Burkov, a representative of the
NGO SUTYAJNIK, applicant in the against
Google on violation of the right to secret
of email correspondence

16:0016:15

Закрытие Школы

Closing remarks

16:1516:45

Церемония вручения дипломов

Graduation ceremony

Тренеры/Trainers
Профессор Билл Бауринг преподаёт права человека и Professor Bill Bowring teaches human rights and
международное право в Бирбек Колледже Университета international
law
at
Birkbeck
College,
Лондона. Свое первое высшее образование он получил по University of London. His first degree was in
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философии в Университете Кента. С 2006 года работает в
Бирбеке. Ранее он преподавал в Университете Восточного
Лондона,
Эссексском
Университете
и
Университете
Лондона Метрополитен. Он является научным сотрудником
Центра Прав Человека в Эссексском Университете и
приглашенным профессором Оксфордского Университета,
Университета
Парижа
X
Нантерре
и
Университета
Нортгемптона. Он стал барристером (адвокатом) в 1974
году и практикует в коллегии Field Court Chambers,
Gray’s Inn. Как практикующий барристер он представлял
заявителей в Европейском суде по правам человека по
многим делам с 1992 года, главным образом против
Турции и России. Билл опубликовал более 100 работ по
международному
праву,
правам
человека,
правам
меньшинств,
Российскому
праву
и
философии.
Его
недавняя книга «Право, Права и Идеология в России:
вехи в судьбе великой державы (Routledge 2013). В 2003
году он основал и является Председателем Европейского
Центра по защите прав человека (EHRAC); Попечитель
Фонда Редресс (Redress Trust) (ведет работу по
возмещению ущерба для жертв пыток) с 1992 года;
основатель и член исполнительного комитета Комитета
Прав Человека Коллегии Барристеров Англии и Уэльса;
международный секретарь общества юристовсоциалистов
«Холдейн»; и основатель в 1993 году и Президент
организации Европейские юристы за демократию и права
человека, с членством в 18 европейских государствах.

Доктор
Джемила
Каррон

сотрудник
юридического
факультета Женевского университета, где она преподает
права человека в юридической клинике по проблемам
уязвимых людей – программа, которая при её участии

Philosophy, from the University of Kent. He has
been at Birkbeck since 2006. He previously
taught at University of East London, Essex
University and London Metropolitan University.
He is a Fellow of the Human Rights Centre, Essex
University, and a visiting professor at Oxford
University, Université de Paris X Nanterre, and
Northampton University. He was called to the Bar
in
1974,
and
practises
from
Field
Court
Chambers, Gray’s Inn. As a practising barrister,
he
has
represented
applicants
before
the
European Court of Human Rights in many cases
since
1992,
especially
against
Turkey
and
Russia. Bill has over 100 publications on topics
of international law, human rights, minority
rights, Russian law and philosophy. His latest
book is Law, Rights and Ideology in Russia:
Landmarks in the Destiny of a Great Power
(Routledge 2013). He is the founder in 2003 and
Chair of the European Human Rights Advocacy
Centre (EHRAC); a Trustee of the Redress Trust
(working for reparation for torture survivors)
since 1992; a founder and Executive Committee
member of the Bar Human Rights Committee; a
Trustee of Lawyers for Palestinian Human Rights;
International Secretary of the Haldane Society
of Socialist Lawyers; and a founder in 1993 and
President of the European Lawyers for Democracy
and Human Rights (ELDH), with members in 18
European countries.
Doctor Djemila Carron is a lecturer at the law
faculty of the University of Geneva where she
teaches human rights in the law clinic on
vulnerable people’s rights – a program that she
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была основана 3 года назад. В настоящее время её класс cofounded 3 years ago. In this program, she
в
клинике
занимается
проблемой
права
ЛГБТИК
в hold classes on the rights of “roma” people
Швейцарии.
living in precarious conditions in Geneva, the
rights of undocumented migrant women in Geneva
Джемила Каррон окончила Женевский университет и была and the rights of people in preventive detention
приглашенным
студентом
в
Российской
Академии in Geneva. Currently, her class focuses on the
правосудия
(Москва),
Московском
государственном rights of LGBTIQ people in Switzerland.
университете
имени
Ломоносова
и
Гарвардском
Университете (Кембридж). Она также получила степень Djemila Carron graduated from the University of
магистра
права
по
юриспруденции
в
Колумбийском Geneva and was a visiting student at the Russian
университете. Она закончила аспирантуру в Женевском Law Academy (Moscow), Lomonosov University
университете.
(Moscow) and Harvard University (Cambridge).

She

also

holds

an

LL.M.

from

Columbia

В этом году она стала соучредителем сети специалистов, University. She completed her PhD at the
интересующихся
вопросами
права
и
гендерной
University of Geneva.
проблематики в Женеве. Она также активно участвует в
различных неправительственных организаций в Швейцарии,
This
year,
she
cofounded
a
network
of
работающих в области прав человека на местном уровне.
professionals interested in law and gender
issues in Geneva. She is also active in various
NGOs in Switzerland working on human rights
issues on the local level.
Антон Бурков, к.ю.н., магистр права (Эссекс), доктор
права (Кембридж), работает в ОО "Сутяжник" и Академия
по правам человека, где он ведет стратегические
судебные дела, организует тренинги, конференций и
преподает. Вместе с коллегами и волонтерами ведет
судебные дела в российских судах, в том числе в
Верховном и Конституционном судах, а также ЕСПЧ. Он
вовлечен в следующие судебные дела ОО Сутяжник: Бурков
к Гугл (АйТи и конфиденциальность), Михайлова против
России (бесплатная юридическая помощь), Саблина против
России (тайное изъятие органов), Королевы против
России (права заключенных и их семей на супружеские

Dr. Anton Burkov, LLM (Essex), PhD (Cambridge),
works for NGO Sutyajnik and Human Rights Academy
where he litigates strategic cases, organize
trainings, conferences and teach. In cooperation
with his colleagues and volunteers he has been
litigating cases in Russian courts, including
the Russia Supreme and Constitutional Courts,
and the ECHR. He was involved in the NGO
Sutyajnik's following most recent cases are
Burkov v. Google (IT and privacy), Mikhaylova v.
Russia (free legal aid), Sablina v. Russia
(secret organ harvesting), Korolevs v. Russia
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встречи и искусственное зачатие). Он является автором
многочисленных публикаций, в том числе: “Россия” в
Леонард Хаммер и Фрэнк Эммерт (ред.), Европейская
Конвенция по правам человека и основных свобод в
Центральной и Восточной Европе (Eleven International
Publishing, Утрехт, 2012); Конвенция о защите прав
человека в российских судах (Издательство "Волтерс
Клувер",
Москва,
2010);
и
«Влияние
Европейской
конвенции
по
правам
человека
на
российское
законодательство» (IbidemVerlag, Штутгарт, 2007).

(rights of prisoners and their families to
conjugal meetings and artificial insemination).
He
has
authored
numerous
publications,
including: The Convention for the Protection of
Human Rights in Russian Courts (Wolters Kluwer,
Moscow, 2010), “Russia” in Leonard Hammer and
Frank Emmert (eds.), The European Convention for
Human Rights and Fundamental Freedoms in Central
and
Eastern
Europe
(Eleven
International
Publishing, Utrecht, 2012), and The Impact of
the European Convention on Human Rights on
Russian Law (IbidemVerlag, Stuttgart, 2007).

Татьяна Глушкова, юрист Проекта правовой помощи
трансгендерным людям.
Представляла интересы ЛГБТорганизации «Выход» в деле
об обжаловании Закона СанктПетербурга, запрещавшего
т.н. «публичные действия, направленные на пропаганду
мужеложства,
лесбиянства,
бисексуализма,
трансгендерности среди несовершеннолетних». Хотя в
удовлетворении требований заявления было отказано,
Верховный Суд РФ дал определение понятия «пропаганда»,
исключив из него публичные мероприятия в поддержку
прав ЛГБТ. Она также выиграла более 20 дел, касающихся
изменения паспортного пола трансгендерных людей. В
двух случаях суды субъектов – Москвы и Новосибирской
области – прямо указали в апелляционных определениях,
что
хирургическая
коррекция
пола
не
является
обязательной для изменения паспортного пола.
Кудряков Антон, кандидат физ.мат. наук, является
членом
международной
общественной
организации
«Сутяжник» (г. Екатеринбург), членом Общественной
наблюдательной комиссии Свердловской области третьего
созыва по контролю за обеспечением прав человека в

Tatiana Glushkova, lawyers of the Project «Legal
assistance to transgender people».
Tatiana Glushkova represented «Coming Out» LGBT
Group which challenged St Petersburg regional
law banning “public action aimed at propagating
sodomy,
lesbianism,
bisexualism,
and
transgenderness among minors". The application
was dismissed, but the Supreme Court of Russia
excluded public rallies in support of rights of
LGBTpeople from the definition of the term
“propaganda”. She also won more than 20 legal
gender recognition cases. In two of them courts
of appeal pointed out that transgender people
are not obliged to undergo sex reassignment
surgery in order to change the gender marker on
their documents.
Anton
Kudryakov,
candidate
of
Phys.math.
Sciences, is a member of the international
public organization "Sutyazhnik" (Ekaterinburg),
member
of
Public
monitoring
Committee
of
Sverdlovsk region of the third convocation to
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местах принудительного содержания. В область его
интересов
входит
защита
прав
человека
в
Конституционном Суде РФ, Европейском Суде по правам
человека и Комитете по правам человека ООН. Был
заявителем в Конституционном Суде РФ и Европейском
Суде по правам человека по делу о защите персональных
данных свидетелей административных правонарушений.
Антон является автором публикаций, в том числе в
Журнале Конституционного Правосудия, Конституционализм
и Права Человека. Среди успешных судебных дел, в
которых принимал участие Антон,  дело по принуждению
органа местного самоуправления осуществлять содержание
и ремонт дорог, находящихся в ненадлежащем состоянии,
дело о недопуске членов Общественной наблюдательной
комиссии в камеру для задержанных отдела полиции в
ночное время, дело о запрете членам Общественной
наблюдательной
комиссии
фотографировать
в
отделе
полиции камеры для задержанных и запрете знакомиться с
книгой учета доставленных лиц, имеющей гриф «для
служебного пользования». Антон одним из первых в
России начал применять результаты социологических
исследований в качестве доказательств в судебных
процессах.
Юрий Пальцев, магистр права (Кубанский Государственный
Университет), магистр права (Университет Страсбурга),
юрист Европейского Суда по правам человека.
Анна
Гаскарова,
журналист,
корреспондент
издания
«Сноб», автор материалов о правах человека, судебной
системе, ФСИН, гражданских активистах и протестной
среде.
Жена
антифашиста,
политического
активиста
Алексея
Гаскарова,
осужденного
на
3,5
года
по
«болотному делу».

Марина

Макарова,

магистр

права

monitor human rights in places of detention. His
interests include protection of human rights in
the Russian Constitutional Court, ECHR and the
UN Committee on human rights. He is an applicant
in the Russian Constitutional Court and the ECHR
in the case of the protection of personal data
of witnesses of administrative offences. Anton
is the author of publications, including the
Journal
of
Constitutional
Justice,
Constitutionalism
and
Human
Rights.
Anton
successfully litigated the following cases — on
forcing local authorities to carry out the
maintenance and repair of roads in inadequate
condition, on admission of members of Public
Monitoring Committee to the holding cells at the
police department at night, the case challenging
the ban of taking photographs by members of the
Public
Oversight
Commission
at
the
police
department and prohibition to access records of
detained individuals. Anton was one of the first
in Russia to begin to apply the results of
sociological research as evidence in litigation.
Yuriy Paltsev, LLM (Kuban State University), LLM
(University
of
Strasbourg),
lawyer
of
the
European Court of Human Rights
Anna
Gaskarova, journalist, correspondent for
"Snob", the author of materials on human rights,
judicial system, penitentiary, civil activists
and the protest environment; the wife of anti
fascist, political activist Alexey Gaskarov who
was sentenced to 3.5 years in the "Bolotnaya
case".

(Университет Marina

Makarova,

LLM

(University
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Страсбурга), бывший юрист Европейского Суда по
правам человека, юрист кабинета адвоката Тюан ди
Дьедонне
(Страсбург),
представитель
по
делу
Хорошенко против России.
Гн Самир Фелих  докторант по международному
публичному
праву,
работает
преподавателем
и
научным
сотрудником
в
Институте
Восточно
Европейского права и сравнительного правоведения
Университета Кельна. Его научное исследование
касается Международного права прав человека,
Международного
права
вооруженных
конфликтов,
Международного публичного права. Его научные
интересы
также
касаются
международного
инвестиционного
права
и
альтернативного
разрешения споров (посредничество, арбитраж). Он
преподает курсы в области конституционного права
и
административного
права
в
Кельнском
университете. Он также является приглашенным
лектором по вопросам бизнеса и прав человека в
Университете Печ, Венгрия. Он также участвует в
управлении проектами Школы немецкого права в
Гданьске, Польша, и серии Семинаров иностранных
студентов. Он закончил юридический факультет в
Университете Кельна в 2012 году.
Юг де Сюрмин, юридический директор Европейской
сети по судебной защите прав заключенных, член
коллегии
адвокатов
Парижа,
адвокат
при
Кассационном суде Франции, член совета директоров
французской секции Международной Наблюдательной
Комиссии
за
Тюрьмами,
бывший
руководитель

Strasbourg), former lawyer of the European
Court of Human Rights, legal council at
lawyer's
office
Thuan
Dit
Dieudonné
(Strasbourg), representative in the ECHR
case of Khoroshenko v. Russia.
Mr. Dipl.Jur. Samir Felich is currently a
PhD candidate in public international law
and works as teaching and research assistant
at the Institute of Eastern European Law and
Comparative
Law
of
the
University
of
Cologne.
His
research
areas
are
International
Human
Rights
Law,
International Law of Armed Conflict, Public
International Law. He teaches undergraduate
courses
in
constitutional
law
and
administrative law at the University of
Cologne and is a guest lecturer for Business
and Human Rights at the University of Pécs,
Hungary. He is also involved in the project
management for the School of German Law in
Gdańska,
Poland,
and
the
International
Students
Seminar
series
with
changing
international venues. He graduated in law
with
the
First
State
Exam
from
the
University of Cologne in 2012.
Hugues de Suremain, legal coordinator of the
European Prison Litigation Network, Lawyer
at the Paris Bar, advocate at the Cassation
Court of France, Member of the board of
Directors
the
French
Section
of
the
International Prison Watch (the main prison
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юридического отдела Международной Наблюдательной
Комиссии за Тюрьмами (19982010). Он регулярно
представляет
интересы
заявителей
в
ЕСПЧ
и
верховных судах Франции по дела по правам
человека (в особенности прав заключенных). Эти
судебные
дела
реформировали
пенитенциарную
систему Франции.
Кирилл
Коротеев

юридический
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