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График основных мероприятий Летней школы 

 

Основные мероприятия школы 20.06.2015 - Дни - 28.06.2015 

20 

Сб 

21 

Вс 

22 

Пн 
23 

Вт 
24 

Ср 
25 

Чт 
26 

Пт 
27 

Сб 
28 

Вс 

Заезд участников          

Торжественное открытие Летней школы и 

лекции почетных гостей 

         

Научно-практический круглый стол 

Методическое обеспечение подготовки 

кадров в области защиты прав человека 

         

Модуль 1  

Защита экономических, социальных и 

культурных прав в системе ООН 

         

Конкурс  

Модель Европейского суда по правам 

человека 

         

Модуль 2  

Практика защиты экономических, 

социальных и культурных прав 

         

Кластер 1  

Экономические, социальные и культурные 

права уязвимых групп 

         

Кластер 2  

Защита экономических, социальных и 

культурных прав в вооруженных 

конфликтах и постконфликтных ситуациях  

         

Торжественное закрытие Летней школы          

Отъезд участников          



 

 

РАСПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

День первый  

Понедельник, 22 июня 2015 года  

 

Время Мероприятие Место 

9.00 - 10.00 Регистрация  Холл главного здания 

10.00 - 11.00 Торжественное открытие: 

Гафуров Ильшат Рафкатович – ректор Казанского 

(Приволжского) федерального университета, 

Мухаметшин Фарид Хайруллович – председатель 

Государственного Совета Республики Татарстан, 

Метшин Ильсур Раисович – председатель Попечительского 

совета юридического факультета КФУ, 

Ришард Коменда, Старший советник по правам 

человека при системе ООН в Российской Федерации 

Тарханов Ильдар Абдулхакович – научный 

руководитель юридического факультета КФУ, 

Сабурская Сария Харисовна – Уполномоченный по 

правам человека в Республике Татарстан 

Приветствие от Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

(Лихачев Василий Николаевич – депутат 

Государственной Думы) 

Приветствие от МИД России 

Приветствие от Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации  

Алексеева Людмила Михайловна – председатель 

Московской Хельсинкской Группы (Видеоприветствие 

участникам) 

Актовый зал 

11.00 - 12.20  Выступления почетных гостей: 

Мухаметшин Фарид Хайруллович  / Метшин Ильсур 

Раисович / Лихачев Василий Николаевич 

Актовый зал 



12.30 – 13.00 Коллективная фотография Коллонада Главного 

здания 

13.10 - 14.20 Перерыв на обед  

14.30 - 16.00  Выступления почетных гостей: 

Гилазов Ильгиз Идрисович – Председатель Верховного 

суда Республики Татарстан / Хуснутдинов Фархат 

Гусманович – Председатель Конституционного суда 

Республики Татарстан /  

Федотов Тарас Станиславович - Начальник управления 

защиты гражданских и политических прав человека  Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в РФ 

Сабурская Сария Харисовна – Уполномоченный по правам 

человека в Республике Татарстан  

Актовый зал 

16.10 – 16.50 Кофе-пауза 338 ауд. 

17.00 - 18.30 Выступления почетных гостей: 

Нафиков Илдус Саидович – Прокурор Республики 

Татарстан / Демидов Виктор Николаевич – начальник 

Управления Министерства юстиции России по Республике 

Татарстан / Мингазов Ленарис Харисович – заведующий 

кафедрой ЮНЕСКО по правам человека и демократии в КФУ 

Актовый зал 

18.30 – 19.00 Жеребьевка команд для участия в отборочном раунде Модели 

ЕСПЧ 

306 «а» ауд. 

19.00 - 21.00 Прием от имени организаторов Летней школы Центр приемов КФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День второй 

             Вторник, 23 июня 2015 года  

 

 

МОДУЛЬ 1 

«Защита экономических, социальных и культурных 

прав в системе ООН» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Методическое обеспечение подготовки 

кадров в области защиты прав человека» 

(модераторы - Сабурская Сария Харисовна, 

Уполномоченный по правам человека в 

Республике Татарстан, Давлетгильдеев 

Рустем Шамилевич – доцент кафедры 

международного и европейского права КФУ) 

Студенческий конкурс 

«Модель Европейского суда по правам 

человека» 

(модератор – Шайхутдинова Гульнара 

Раифовна, профессор кафедры 

международного и европейского права 

КФУ) 

Время Мероприятие Место Время Мероприятие Место Время Мероприятие Место 

9.30 - 

10.50 
Лекция 1.  

Ришард Коменда, Старший советник 

по правам человека при системе 

ООН в РФ 

«Всеобъемлющий подход к 

продвижению экономических, 

социальных и культурных прав» (на 

англ. яз) 

 

1 

физ.ауд. 
Участники дискуссии: 

Тюрина Наталья Евгеньевна – 

руководитель направления магистерской 

подготовки юридического факультета КФУ, 

Гефтер Валентин Михайлович - 

генеральный директор АНО "Институт прав 

человека", 

Тимирясова Асия Витальевна – ректор 

Института экономики, управления и права, 

Фелонина Юлия Владимировна - 

начальник управления правового 

просвещения и информационной политики 

Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в РФ,   

Зражевская Татьяна Дмитриевна - 

Уполномоченный по правам человека в 

Воронежской области, 

Марголина Татьяна Ивановна – 

Уполномоченный по правам человека в 

   



Пермском крае, 

Литвинова Ирина Николаевна - Советник 

Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области, 

Расческова Лариса Владимировна – 

Общественная наблюдательная комиссия 

Республики Татарстан, 

Таишева Лилия Ахатовна – Автономная 

благотворительная некоммерческая 

организация «Новый век», 

Давлеев Рафаэль Ганиевич – помощник 

начальника УФСИН России по Республике 

Татарстан, 

Представители консорциума, 

представители Минюста РТ, Управления 

МЮ РФ по РТ, Прокуратуры РТ, УФСИН 

по РТ, МВД РТ, УФМС России по РТ  

11.00 - 

11.20 
Кофе-пауза 338 ауд. 

11.30 - 

12. 50  
Лекция 2  

Роман Вирушевский, директор 

Центра прав человека, Познань,  

«Защита экономических, 

социальных и культурных прав в 

системе ООН» (на англ. яз.) 

1 

физ.ауд. 

    

13.00 -

14.00 
Перерыв на обед 

14. 00 - 

15.20 

Лекция 3  

Нахла Хайдар, член Комитета ООН  

по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин  

“Комитет ООН по ликвидации 

дискриминации в отношении 

 

1 

физ.ауд. 

 

 

14.00 – 

15.20 

 

 

Часть 1. Методические 

вопросы подготовки 

кадров в области 

защиты прав человека с 

позиции вузов 
 

335 ауд.  

14.00 –

15.00  

I-й раунд – две 

команды согласно 

жеребьевке 

 

 

 

 

 



женщин: задачи и вызовы”  

(на англ. яз.) 

 

 

 

14.00 – 

14.10 

Открытие круглого стола  

 

 

 

 

 

 

306 «а» 

ауд. 

14.10 – 

14.30 

Рашид Алуаш, УВКПЧ 

ООН  - Подход УВКПЧ к 

образованию в области прав 

человека 

14.30 – 

14.45 

Дискуссия 15.00 – 

16.00 

II-й раунд – две 

команды согласно 

жеребьевке 

14.45 – 

15.05 

Мингазов Ленарис 

Харисович, профессор 

кафедры международного и 

европейского права – 

Подготовка кадров в области 

прав человека в Казанском 

университете 

15.05 – 

15.20 

Дискуссия 

15.20 - 

15.40 
Кофе-пауза    338 ауд. 

15.40 - 

17.00 

 

Лекция 4 

Джоуи Чоулдри, юрист, 

Международная сеть по защите  

ЭСКП (ESCR-NET)  

"Юридическое закрепление 

экономических, социальных и 

культурных прав. Развитие 

международного права. 

Сравнительные аспекты" 

(на англ. яз.) 

 

 

1 

физ.ауд

. 

15.40-

17.30 

 

 

 

 

 

15.45 – 

16.05 

Часть 2.  

Методические вопросы 

подготовки кадров в 

области защиты прав 

человека с позиции 

работодателей 

 

Чиков Павел 

Владимирович, 

Председатель 

межрегиональной 

ассоциации 

правозащитных 

организаций «АГОРА» 
 

335  

ауд.  

16.20 – 

17.20 

III-й раунд – две 

команды согласно 

жеребьевке 

306 «а» 

ауд. 



16.05 – 

16.25 

Дискуссия 17.20 – 

17.30 

Подведение 

итогов 

отборочных 

раундов 

306 «а» 

ауд. 

16.25 – 

16.45 

Амиров Кафиль 

Фахразеевич  -  советник 

председателя совета 

директоров ОАО 

«Связьинвестнефтехим» 

 

16.45 – 

17.00 

Дискуссия 

17.10 -      

 17.30 

Подведение итогов дня. 

Объявления. 

17.00 – 

17.30 

Подведение итогов 

17.30 – 

 18.30 

Презентация Магистерских программ Консорциума Университетов (КФУ, РУДН, МГИМО, РГГУ, ПГНИУ, УрГЮУ, ГУ, ВГУ, 

УРФУ) 

1 

физ.ауд. 

18.30 – 

 20.00 

Автобусная экскурсия «Вечерняя Казань» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День третий 

             Среда, 24 июня 2015 года  

 

МОДУЛЬ 2 

«Практика защиты экономических, социальных и культурных прав» 

 

 

Время Мероприятие Место 

  9.30 - 

10.50 
Лекция 1  

Татьяна Зражевская, Уполномоченный по правам человека в Воронежской области, профессор ВГУ 

«Защита экономических, социальных и культурных прав в России. Опыт Уполномоченного Воронежской области» 

1 физ.ауд. 

11.00 - 

11.30 
Кофе-пауза (338 ауд.) 

11.30 - 

12.50  
Лекция 2   

Антон Бурков, к.ю.н., заведующий кафедрой европейского права и сравнительного правоведения Гуманитарного университета 

(Екатеринбург), юрист общественной организации "Сутяжник"  

«Принести права человека домой. Применение Европейской конвенции о защите прав человека в судах России» 

1 физ.ауд. 

13.00 - 

13.50 
Перерыв на обед  

14.00 - 

15.20  
Лекция 3 

Рустем Давлетгильдеев, к.ю.н., доцент кафедры международного и европейского права КФУ  

«Социальные права в практике Европейского суда по правам человека» 

1 физ.ауд. 

15.30 - 

16.00 
Кофе-пауза (338 ауд.) 

 

 

16.10 - 

17.30 
Практическое занятие  

Дарья Тренина, партнер адвокатского бюро «Мусаев и партнеры», преподаватель МГИМО (У) МИД России 

«Подача жалобы в Европейский суд: критерии приемлемости (практическое занятие)» 

1 физ.ауд. 

18.00 - 

19.00 

Финал конкурса «Модель Европейского суда по правам человека»  Зал заседаний 

Верховного 

суда РТ 

 



День четвертый 

             Четверг, 25 июня 2015 года  

 

Кластер 1  

Защита экономических, социальных и культурных прав уязвимых 

групп 

Кластер 2  

Защита экономических, социальных и культурных прав в 

вооруженных конфликтах и постконфликтных ситуациях 

Время Мероприятие Место Время Мероприятие Место 

  9.30 - 

10.50 
Введение в кластер  

 

Екатерина Алисиевич, к.ю.н., доцент кафедры 

международного права РУДН 

 

«Категория уязвимости в современном 

международном праве» 

2 физ. ауд.   9.30 - 

10.50 

Введение в кластер  

 

Узейир Маммадов, к.ю.н., доцент кафедры 

международного и европейского права КФУ 

 

«Применение прав человека в вооруженных 

конфликтах и постконфликтных ситуациях» 

 

1 физ.ауд. 

11.00 - 

11.30 
Кофе-пауза (338 ауд.) 

11.30 - 

12.50  
Лекция 1  

 

Мария Гордеева, доцент кафедры культуры мира и 

демократии (ЮНЕСКО) РГГУ 

 

«Социальная включенность уязвимых групп» 

 
 

2 физ. ауд. 11.30 

12.50 
Лекция 1  

 

Арджен Вермеер, главный редактор 

журнала правовых исследований в области 

международного гуманитарного права, 

консультант по гуманитарным вопросам, 

Правовая школа Лейденского университета    

 

«Защита экономических, социальных и 

культурных прав в вооруженных 

конфликтах и постконфликтных 

ситуациях» (на англ. яз.) 
 

1 физ.ауд. 

13.00 - 

13.50 
Перерыв на обед  



14.00 - 

15.20  
Лекция 2 

 

Максим Ларионов, начальник отдела социальных 

программ и проектов Управления социальной 

политики и реабилитации «Всероссийского 

общества глухих»  

 

«Права людей с инвалидностью по российскому 

законодательству. Стереотипы и мифы в 

отношении людей с инвалидностью» 

2 физ. ауд. 14.00 

15.20 

Лекция 2 

 

Лайал Сунга, приглашенный профессор, 

Институт по правам человека и гуманитарному 

праву имени Рауля Валленберга (Лунд, Швеция) 

 

«Мониторинг и расследования нарушений 

экономических, социальных и культурных  прав 

в вооруженных конфликтах» 

(на англ. яз.) 

1 физ.ауд. 

15.30 - 

16.00 
Кофе-пауза (338 ауд.) 

16.10 - 

17.30 
Практическое занятие 

 

Андрей Синельников, заместитель директора, 

Национальный центр по предотвращению насилия 

«АННА» 

 

«Защита прав женщин: опыт работы 

общественных организаций» 

2 физ. ауд. 16.10 

17.30 

Практическое занятие 

 

Лайал Сунга, приглашенный профессор, 

Институт по правам человека и гуманитарному 

праву имени Рауля Валленберга (Лунд, Швеция) 

 

«Мониторинг и расследования нарушений ЭСК 

прав в вооруженных конфликтах» 

(на англ. яз.) 

 

1 физ.ауд. 

17.30 –  

17.45 
Подведение итогов кластера  

(Екатерина Алисиевич) 

 

2 физ. ауд. 17.30 –  

17.45 

Подведение итогов кластера  

(Узейир Маммадов) 

 

1 физ.ауд. 

18.00 - 

19.00 

Демонстрация фильма «Крутая Римма». Обладатель специального приза УВКПЧ ООН Международного фестиваля фильмов о 

правах человека «Сталкер» в 2010 г. (реж. В.Левин).  

Дискуссия. Модератор В.М. Гефтер 

 

1 физ. ауд. 

 

 

 

 



День пятый 

             Пятница, 26 июня 2015 года  

 

 

Кластер 1  

Защита экономических, социальных и культурных прав  уязвимых 

групп 

Кластер 2  

Защита экономических, социальных и культурных прав в 

вооруженных конфликтах и постконфликтных ситуациях 

Время Мероприятие Место Время Мероприятие Место 

  9.30 - 

10.50 
Лекция 1 

Даврон Мухамадиев, глава регионального 

представительства Международной Федерации 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в 

России  

 

«Гуманитарные аспекты уязвимости населения 

при стихийных бедствиях и чрезвычайных 

ситуациях: критерии оценки, подходы в оказании 

гуманитарной помощи» 

3 физ. ауд. 9.30 - 

10.50 
Лекция 1 

Мария Гаврилова, советник по правовым 

вопросам Региональной делегации 

Международного Комитета Красного 

Креста в РФ.  

 

«Практические аспекты защиты 

экономических, социальных и культурных 

прав в вооруженных конфликтах и 

постконфликтных ситуациях» 

2 физ. ауд. 

11.00 - 

11.30 
Кофе-пауза (338 ауд.) 

11.30 - 

12.50  
Практическое занятие 

Валентин Гефтер, директор «Института прав 

человека» / Михаил Плюснин, директор ВОДОО 

«Вече»  

 

«Экономические и социальные права заключенных» 
 

3 физ. ауд. 11.30 - 

12.50 
Практическое занятие 

Мария Гаврилова  
 

«Практические аспекты защиты 

экономических, социальных и культурных прав в 

вооруженных конфликтах и постконфликтных 

ситуациях» 

 

2 физ. ауд. 

13.00 - 

13.50 
Перерыв  на обед  

14.00 - 

15.20  
Павел Чиков, к.ю.н., председатель 

межрегиональной ассоциации правозащитных 

организаций «АГОРА», член Совета при 

3 физ. ауд. 14.00 - 

15.20 
Уильям Ролстон, почетный профессор 

университета Ольстера 

 

2 физ. ауд. 



Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека 

 

«Правовое положение уязвимых групп в Республике 

Татарстан» 

«Экономические, социальные и культурные 

права и переходный период. Сохранение 

памяти о бывших узниках и жертвах: уроки 

из Ирландии» 
(на англ. яз.) 
 

15.30 - 

16.00 
Кофе-пауза (338 ауд.) 

 

16.10 - 

17.30 
Екатерина Алисиевич, к.ю.н., доцент кафедры 

международного права РУДН 

 

«Экономические и социальные права пожилых 

людей» 

 
 

3 физ. ауд. 16.10 - 

17.30 

Александр Волеводз, д.ю.н., профессор кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики, МГИМО (У) 

 

«Судебная защита прав в условиях 

постконфликтного урегулирования»  

2 физ. ауд. 

17.30- 

18.45 
Подведение итогов кластера  

(Екатерина Алисиевич) 

 

3 физ.ауд. 17.30- 

18.45 
Подведение итогов кластера                       

(Узейир Маммадов) 
 

2 физ. ауд. 

19.00 - 

20.00 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ.  1 физ.ауд. 



КОНКУРС  “МОДЕЛЬ ЕСПЧ” 

 

 

Даты проведения: 23-24 июля 2015 года 

 

О конкурсе:  

 

Участники: 

1. Сборная команда вузов Москвы 

2. Команда Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань) 

3. Команда Уральского государственного юридического университета (г. Екатеринбург) 

4. Команда Государственного университета (г. Екатеринбург) 

5. Команда Пермского государственного национального исследовательского университета (г. 

Пермь) 

 

 

 

Судьи: 

 

1. Артем Бартенев,  начальник отдела по вопросам восстановления прав граждан 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 

2. Мануэлла Брийат – докторант в области права прав человека Университета 

Страсбурга (Франция) 

3. Антон Бурков - заведующий кафедрой европейского права и сравнительного правоведения 

Гуманитарного университета (Екатеринбург), юрист общественной организации "Сутяжник" 

 

Судьи финала конкурса 

Ришард Коменда –  Старший советник по правам человека при системе ООН в РФ 

Мануэлла Брийат – докторант в области права прав человека Университета Страсбурга 

(Франция) 

Роман Вирушевский, директор Центра прав человека (Познань) 

Артем Бартенев,  начальник отдела по вопросам восстановления прав граждан Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 

Антон Бурков - заведующий кафедрой европейского права и сравнительного правоведения 

Гуманитарного университета (Екатеринбург), юрист общественной организации "Сутяжник" 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКТОРЫ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАВ» 

 

Екатерина Сергеевна АЛИСИЕВИЧ 

 

 
 

Доцент кафедры международного права Российского университета дружбы народов, 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 ред. 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.  

 

Мануэла БРИЙАТ 



  

Член жюри конкурса «Модель ЕСПЧ», докторант в области права прав человека 

Университета Страсбурга (Франция). 

Assistant, Strasburg University, France – 2013-2014 

Subjects: administrative law, European Union law, human rights. 

Deputy secretary général of the association “Plaider les droits de l’homme” (PLDH) 

The goal of this association is to promote the training and the research on human rights 

implementation, in particular in Europe. Each year, it organises a moot court competition and 

master classes for human right students. 

 

 

 

 

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”. В качестве эксперта по российской правовой системе, он является автором 

многочисленных публикаций. 

 

Арджен ВЕРМЕЕР  (Arjen Vermeer) 

 

 
 

Главный редактор журнала правовых исследований в области международного 

гуманитарного права, консультант по гуманитарным вопросам в Нидерландском Обществе 

Красного Креста, магистр права Правовой школы Лейденского университета. С 2007 г. по 

2012 г. он был помощником Специального докладчика по вопросу о защите лиц в случае 

стихийных бедствий Комиссии международного права ООН, работал в Министерстве 

юстиции Нидерландов. Кроме того, он ведет исследовательскую деятельность в области 

международного гуманитарного права и международного уголовного права в Ассеровском 

Институте международного права.  
 

 

Роман ВИРУШЕВСКИЙ 



 
Выдающийся юрист Польши, бывший член (и заместитель Председателя) Комитета ООН по правам 

человека, ad hoc судья в Европейском суде по правам человека, в настоящее время профессор в 

области прав человека в Институте правовых исследований Польской академии наук и директор 

Познаньского центра прав человека. Он также является заместителем председателя Научного совета 

Института правовых исследований, профессором в Варшавской школе социальных и гуманитарных 

наук, членом Польского совета по делам беженцев, научным сотрудником в Польском институте 

международных дел, экспертом по правам человека ОБСЕ, членом Правого консультативного совета 

Министерства иностранных дел, лектором Дипломатической академии (Варшава), членом 

редакторского совета нидерландского ежеквартального журнала по правам человека и членом 

редакторского совета польского ежеквартального журнала «Правоведение». 

Александр Григорьевич ВОЛЕВОДЗ 

 

 

Профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО-

Университета. Советник по правовым вопросам Рабочей группы ООН по вопросу об 



использовании наемников как средстве нарушения прав человека и противодействия 

осуществлению права народов на самоопределение (с 2008). 

Осуществляет преподавательскую деятельность по дисциплинам: «Уголовный процесс РФ и 

зарубежных стран» (семинары), «Юридическая психология» (семинары), «Криминалистика» 

(семинары), «Прокурорский надзор» (лекционный курс, семинары), «Международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» (спецкурс), «Международные 

правоохранительные организации» (спецкурс), "Международное уголовное правосудие и 

права человека" (спецкурс для магистрантов). 

 

 

Мария Станиславовна ГАВРИЛОВА 

 

 
 

На настоящий момент Мария является старшим юридическим советником Региональной делегации 

МККК в Российской Федерации, Беларуси и Молдове. Ранее она работала в качестве юриста 

совместной программы Правозащитного центра “Мемориал” и Европейского центра по защите прав 

человека “Защита прав человека с использованием международным механизмов” и юридического 

стажера израильской некоммерческой организации “Раввины за права человека”. Мария получила 

степень специалиста в области международного права в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина, а также степень магистра в области изучения проблем мира в 

Университете Нотр Дам (Индиана, США). В сферу научных интересов среди прочего входят: защита 

прав человека в условиях вооруженного конфликта, право оккупации, jus post bellum. 

 

 

 

 

Валентин Михайлович ГЕФТЕР  

 



 
 

Генеральный директор «Института прав человека». С начала 1998 г. работает генеральным 

директором АНО "Институт прав человека", в котором становится руководителем или 

координатором множества проектов, связанных с мониторингом прав человека, защитой прав 

отдельных категорий граждан и участия правозащитного сообщества в продвижении судебно-

правовой реформы в России. 

Помощник депутата Государственной Думы РФ Сергея Ковалева (1998-2003), 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, по гуманизации уголовного 

законодательства и введения 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.). 

 

Мария Александровна ГОРДЕЕВА 

 

 
 



Доцент кафедры культуры мира и демократии (ЮНЕСКО) РГГУ. Специалист в области 

анализа переговорного процесса и международной кризисной коммуникации, а также 

моделей коммуникации, переговоров и моделей принятия политических решений, с учетом 

психологических и идеологических составляющих системы международной политики.  

Одна из участников коллектива разработчиков магистерской программы по правам человека, 

осуществляемой при поддержке Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в 

России, эксперт Министерства образования по ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» и конкурсах по постановлению в рамках Постановления 

Правительства РФ «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские 

образовательные учреждения высшего профессионального образования». Эксперт 

регионального Бюро  ЮНЕСКО в Москве по вопросам социальной инклюзии и гендерного 

равенства (2013 — 2015). 

 
 

Рустем Шамилевич ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВ 

 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного и европейского права 

юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Участвовал в разработке Белой Книги по вопросам корпоративного управления в России – 

сборника рекомендаций, подготовленного в рамках Круглого стола по вопросам 

корпоративного управления, организованного ОЭСР и группой  Всемирного Банка. В 

качестве представителя Консультативного комитета профсоюзов и эксперта ОЭСР 

участвовал в работе Круглого стола по корпоративному управлению в странах Юго-

Восточной Европы и Евразийского региона, и подготовке соответствующих рекомендаций. 



Член Российской Ассоциации международного права (с 1992 года), Европейского общества 

международного права (с 2013 г.), Российской ассоциации европейских исследований (с 1999 

года), Российской Ассоциации содействия ООН. 

Сфера научных интересов: Международное публичное право, международное частное право, 

право Европейского Союза, международное трудовое право, международно-правовое 

сотрудничество государств-участников СНГ и ЕврАзЭС, правовое регулирование трудовой 

миграции, международно-правовые средства воздействия на многонациональные компании в 

области соблюдения трудовых стандартов. 

 

 

 

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 

госуниверситета. 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. 

 

 

Ришард КОМЕНДА 

 



 
 

 

 

Старший советник по правам человека при системе ООН в Российской Федерации. До прибытия в 

Москву г-н Коменда занимал должность программного менеджера по Южной Азии в подразделении 

Красного Креста в Оттаве, Канада. 

Г-н Коменда является защитником прав человека, имеет степень магистра по защите прав человека 

(Университет Оттавы, Канада), а также степень магистра по юриспруденции (Университет Гданьска, 

Польша). На протяжении последних 20 лет главными сферами его интересов являлись продвижение 

прав человека в мире, безопасность человека и гендерное равенство. Кроме того, он является 

экспертом в таких областях как международная защита прав человека, защита прав меньшинств, 

международное развитие, мир и безопасность, гендерные вопросы и миростроительство. Свою 

профессиональную деятельность г-н Коменда в то или иное время также осуществлял в Фонде 

Организации Объединенных Наций в интересах женщин (ЮНИФЕМ), Канадском Департаменте 

иностранных дел, Канадском агентстве международного развития, Совете государств Балтийского 

моря, УВКПЧ и Департаменте ООН по операциям по поддержанию мира (ДОПМ). 

 

Максим БориславовичЛАРИОНОВ  

 

 
 



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.  

В настоящее время – начальник отдела социальных программ и проектов Управления социальной 

политики и реабилитации Всероссийского общества глухих, помощник депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Терентьева Михаила Борисовича. С 2012 член 

Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.  

 

 

Узейир Юсуфович МАММАДОВ 

 
 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного и европейского права юридического 

факультета Казанского федерального университета (КФУ). С 2008 г. работает на кафедре 

международного и европейского права КФУ.  

В настоящее время преподает ряд дисциплин в бакалавриате и магистратуре юридического 

факультета КФУ, а именно: международное гуманитарное право, общий курс международного 

публичного права, международное экологическое право, международно-правовая защита прав 

человека во время вооруженных конфликтов и в постконфликтных ситуациях и др. Имеет 

публикации, посвященные различным вопросам международного права.  

  

 

 

Даврон Мансурович МУХАМАДИЕВ 

 



 
 

Глава Регионального Представительства Международной Федерации обществ  Красного Креста и 

Красного Полумесяца (МФОККиКП) в России. В течение последних 15 лет Д.М. Мухамадиев 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 2009-

2011 гг. Даврон Мухамадиев 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 Даврон Мухамадиев является Главой Регионального 

Представительства МФОККиКП в России, в статусе главы дипломатического представительства, 

аккредитованного МИД России. В Российской Федерации Д.М.Мухамадиев 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). 

 

 

 

Уильям Джозеф РОЛСТОН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С 2010 г. по 2014 г. он являлся директором Института переходного правосудия университета 

Ольстера, после чего был назначен почетным профессором. С 1977 г. по 2014 г. он был профессором 

социологии в Школе социологии и прикладных социальных наук. В это время он 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. Он собрал информацию о родственниках 

убитых в конфликте и их попытках найти справедливость, изучил работу Комиссий правды.  В 

течение многих лет он изучал мурал-арт и отражением мирного процесса в  Северной Ирландии на 

городских стенах. 

 

 

Андрей Станиславович СИНЕЛЬНИКОВ  

 

 

 
Заместитель директора, Национальный центр по предотвращению насилия «АННА» 

Национальный центр по предотвращению насилия «АННА» - это ресурс, который занимается 

профилактикой разных форм насилия в отношении женщин на всех уровнях. Информационная 

сеть центра «АННА» включает в себя более 150-ти российских общественных и государственных 

организаций, работающих с проблемой насилия в отношении женщин. Сотрудники Центра 

проводят образовательные кампании, разрабатывают обучающие программы для региональных 

общественных организаций по всей России и ближнему зарубежью. Центром «АННА» 

проводятся семинары для медицинских и социальных работников, образовательные курсы для 

сотрудников МВД (деятельность центра «АННА» не раз удостаивалась благодарности 

Министерства Внутренних Дел РФ); идет постоянный обмен опытом и информацией между 

российскими и европейскими общественными организациями, работающими в этом же 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лайал САНГА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашенный профессор в Институте по правам человека и гуманитарному праву имени Рауля 

Валленберга в Лунде, Швеция. Профессор Санга 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 Лайал работал на юридическом 

факультете в университете Гонконга  в качестве директора магистерской программы в области прав 

человека (2001-2005). С 1994 по 2001 год Лайал работал в Управлении 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  он был 

назначен Координатором Группы экспертов по Дарфуру, созданной Советом по правам человека 

ООН. 

 

Дарья Владимировна ТРЕНИНА 

 



  
 

Партнер адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» (специализируется на защите в уголовных делах и 

ведении дел в ЕСПЧ), преподаватель кафедры Права Европейского союза Европейского учебного 

института при МГИМО (У) МИД России; отвечает за организацию в МГИМО (У) ежегодных 

краткосрочных курсов повышения квалификации по ЕКПЧ и исполнению постановлений ЕСПЧ, а 

также по международным механизмам борьбы с коррупцией. Исполнительный секретарь Центра 

Европейских исследований им. Жана Моне в МГИМО (У); приглашенный эксперт Европейского 

центра защиты прав человека в Москве (EHRAC) и НКО «Правовая инициатива по России; 

сотрудничает в качестве эксперта с НКО «Правозащитный центр Мемориал», в том числе в рамках 

Проекта юридической клиники по обращениям в ЕСПЧ. 

 

 

 

 

Нахла ХАЙДАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Занимала 

должности  Представителя координационного центра продвижения женщин - офис ООН в Женеве, 



Заместителя исполнительного директора проекта «Разрушенные войной общества». Занималась 

распространением идей и изучением способов предоставления женщинам возможностей в обществе 

посредством многостороннего диалога в проектах по восстановлению мира в Гватемале, Руанде, 

Македонии, Северной, Центральной и Восточную Африки, Среднего Востока и Афганистана. Особое 

внимание уделяла вопросу защиты женщин в условиях вооруженных конфликтов. 

 

 

Павел Владимирович ЧИКОВ 

 

Председатель межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «АГОРА». 

Эксперт проектов Московской Хельсинкской группы, Института прав человека в области 

нарушений правчеловека правоохранительными органами и общественного контроля, 

тренер по правам человека Московской Хельсинкской группы, член Российской 

Ассоциации международного права, стипендиат Президента Республики Татарстан и 

Ученого совета Казанского государственного университета. 

С 1999 года занимается правозащитной деятельностью в России, из которых последние 10 

лет совместно с юристами организации и сотрудничающими с ним адвокатами активно 

защищает права пострадавших от незаконных действий сотрудников правоохранительных 

органов. П.В. Чиков является соавтором концепции реформирования МВД РФ, 

предложенной к реализации в 2010 году Рабочей группой НПО по реформе МВД и 

озвученной Общественной палатой России. Также он написал десятки материалов для 

ведущих СМИ страны о реформировании российской полиции и книгу «Милиция эпохи 

распада 2000-2009» (в соавторстве с журналистами «Новой газеты»). Павел Чиков является 

постоянным колумнистом таких российских СМИ, как Forbes.Ru, Gazeta.ru, «Новой 

газеты» и Slon.Ru.  

 



 

 

Джоуи ЧОУЛДРИ 

 

 
 

Юрист, Международная сеть по защите  ЭСКП (ESCR-NET)  

Joie Chowdhury is a legal consultant with the International Network for Economic, Social and Cultural 

Rights (ESCR-Net). Prior to joining ESCR-Net, she was the Co-Director of the Human Right to Work with 

Dignity Program at the National Economic and Social Rights Initiative (NESRI) in New York. In the past 

she has worked at the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, the Human 

Rights Institute at Columbia Law School, the Center for Economic and Social Rights and the European 

Academy of Bolzano (EURAC). 

Joie has been an instructor of international law and human rights at Tufts University and CTY, John Hopkins 

University. She has guest lectured on economic and social rights at Columbia Law School, University of 

Pennsylvania Law School, Hofstra University Law School, the Geneva Academy and the University of Basel 

(Faculty of Law).  

She holds a Bachelor of Laws degree (B.A.LL.B. Hons.) from India, a MA in Law and Diplomacy 

(International Affairs) from the Fletcher School, Tufts University and a Master of Laws degree (LL.M.) from 

Columbia Law School and is admitted to the New York State Bar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


