Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Общественное объединения СУТЯЖНИК
Американская ассоциация юристов
Программа
Уральской международной летней школы по правам человека
«Реализация прав и свобод в российской правовой системе
в соответствии с европейскими стандартами»
г. Екатеринбург, 6-11 августа 2012 г.
6 августа 2012 г. (понедельник)
До 12.00

Сбор участников в офисе ОО «Сутяжник»

12.00

Отъезд участников к месту проведения мероприятия

12.00 – 14.00

Размещение участников, обед

15.00 – 15.30

Открытие Школы
Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области
Сергей Беляев, президент общественного объединения
СУТЯЖНИК
Мария Воскобитова, к.ю.н., директор программы прав
человека Американской Ассоциации Юристов, Москва
Кристина Хейден, вице-консул США в Екатеринбурге по
вопросам культуры, печати, образования

15.30 – 16.00

Пресс-брифинг

15.30 – 16.00

Знакомство, введение в программу школы

16.00 – 17.00

Механизм защиты прав в Конвенции о защите прав и свобод
человека. Принципы толкования Конвенции Европейским
судом по правам человека.

Анна Деменева, консультант аппарата Уполномоченного по
правам человека в Свердловской области, к.ю.н.
17.00 – 17.15

Кофе-пауза

17.15 – 18.10

Применение стандартов Конвенции о защите прав человека
в России: нормативные основания, анализ практики.
Антон Бурков, доктор права, к.ю.н, заведующий кафедрой
Европейского права и сравнительного правоведения

18.10 – 19.00

Практика взаимодействия Европейского суда по правам
человека с российскими судами
Валентина Терешкова, доцент кафедры международного
права Юридического института Сибирского федерального
университета, к.ю.н

19.00

Ужин

20-00
Домашнее задание – чтение казуса для практической работы
7 августа 2012 г. (вторник)
8.30

Завтрак

9.30 – 10.45

Условия и порядок ограничения прав и свобод,
предусмотренных статьями 8-11 Конвенции о защите прав
человека
Кирилл Коротеев, ассистент магистерской школы права
Европейского гуманитарного университета (Вильнюс),
магистр права

10.45-11.00

Кофе-пауза

11.00 – 12.30

Право на свободу выражения мнения в практике
Европейского суда по правам человека
Валентина Терешкова, доцент кафедры международного
права Юридического института Сибирского федерального

университета, к.ю.н
12.30 – 14.00

Мастер-класс
Татьяна Ивановна Марголина, Уполномоченный по правам
человека в Пермском крае, кандидат психологических наук

14.00-15.00

Обед

15.00 – 16.30

Работа в малых группах над анализом постановлений
Европейского суда по правам человека по статье 10
Конвенции

16.30 – 17.00

Кофе-пауза

17.00 – 19.00

Работа в малых группах по предложенному казусу:
выработка стратегии в национальном суде с использованием
правовых позиций Европейского суда по правам человека

19.00 – 20.00

Ужин

20.00

Продолжение работы в малых группах, обсуждение
результатов работы групп

8 августа 2012 г. (среда)
8.30

Завтрак

9.30 – 11.00

Право на свободу мысли, совести и религии в практике
Европейского суда по правам человека
Кирилл Коротеев, ассистент магистерской школы права
Европейского гуманитарного университета (Вильнюс),
магистр права

11.00 – 11.30

Кофе-пауза

11.30 – 13.30

Работа в малых группах над анализом постановлений
Европейского суда по правам человека по статье 9
Конвенции о защите прав человека

13.30-14.30

Обед

14.30 – 16.30

Работа в малых группах по фактическому анализу дела

16.30 – 17.00

Кофе-пауза

17.00 – 18.30

Работа в малых группах по фактическому анализу дела

18.30 – 19.30

Ужин

19.30

Мастер-класс
Татьяна Георгиевна Мерзлякова, Уполномоченный по
правам человека в Свердловской области

9 августа 2012 г. (четверг)
8.30

Завтрак

9.30 – 11.30

Право на свободу мирных собраний и свободу ассоциации в
практике Европейского суда по правам человека
Анна Деменева, консультант аппарата Уполномоченного по
правам человека в Свердловской области, к.ю.н.
Антон Бурков, доктор права, к.ю.н, заведующий кафедрой
Европейского права и сравнительного правоведения

11.30 – 12.00

Кофе-пауза

12.00 – 13.30

Работа в малых группах над анализом постановлений
Европейского суда по правам человека по статье 11
Конвенции

13.30-14.30

Обед

14.30 – 16.30

Работа в малых группах по предложенному казусу:
выработка стратегии в национальном суде с использованием
правовых позиций Европейского суда по правам человека

16.30-17.00

Кофе-пауза

17.00 – 18.30

Продолжение работы в малых группах, обсуждение
результатов работы групп

18.30 – 19.30

Ужин

19.30 – 20.00

Мастер-класс
Чуркина Людмила Михайловна, к.ю.н., адвокат, юрист ОО
«Сутяжник»

20.00

Презентация-тренинг «Функционирование Универсального
Периодического Обзора ООН, предназначенного для
специалистов и активистов по правам человека (описание
механизма и его основных действующих лиц,
потенциальные возможности механизма, а также проблемы
и опасности, с которыми может столкнуться механизм, еще
находящийся на начальной стадии своего становления.
Яна Миночкина, координатор международных проектов
Межрегионального Центра Прав Человека (Екатеринбург),
магистрант Высшей Школы Экономики по программе
«Права человека и демократическое управление».

10 августа 2012 г. (пятница)
8.30

Завтрак

9.30 – 10.30

Представление результатов 1 группы на большом пленуме

10.30 – 11.30

Представление результатов 2 группы на большом пленуме

11.30 – 12.00

Кофе-пауза

12.00 – 13.00

Представление результатов 3 группы на большом пленуме

13.30 – 14.30

Обед

14.30 – 15.30

Представление результатов 4 группы на большом пленуме

15.30 – 16.30

Общая дискуссия.

16.30 – 17.00

Кофе-пауза

17.00 – 18.30

Пресс-конференция. Подведение итогов. Вручение
сертификатов. Общая фоторафия.
Мелисса Хупер, директор Американской ассоциации
юристов (Москва)

Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области
Сергей Беляев, Президент общественной организации
«Сутяжник»
Майкл Рейнерт, Генеральный Консул США в
Екатеринбурге
19.00

Банкет

11 августа 2012 г. (суббота)
11.00 – отъезд участников школы в Екатеринбург

