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Американская Ассоциация Юристов (ABA ROLI) в сотрудничестве с Санкт-

Петербургским институтом права имени Принца П.Г. Ольденбургского объявляют о 

проведении Летней школы «Академия прав человека» - 2013. 

 

Летняя школа «Академия прав человека» будет посвящена вопросам 

международной защиты прав человека, в частности тех прав, которые гарантированы при 

осуществлении уголовного правосудия как обвиняемому, так и потерпевшему. 

Инструкторами школы будут ведущие эксперты из российских и зарубежных организаций 

с большим практическим опытом работы по обращению в Европейский суд по правам 

человека. Программа школы будет включать лекции, семинары, мастер-классы и деловую 

игру (учебное судебное разбирательство).  

 

Летняя школа «Академия прав человека» адресована студентам старших (3-5) 

курсов, магистрантам и аспирантам юридических вузов Российской Федерации. 

Участники должны быть готовы к ежедневной интенсивной индивидуальной и групповой 

работе с 10 до 22 часов. 

 

Летняя школа «Академия прав человека» состоится 19-23 августа 2013 г. под 

Санкт-Петербургом (точный адрес места проведения Летней школы «Академия прав 

человека» будет сообщен отобранным участникам позднее; до места проведения школы 

будет организована доставка из центра Санкт-Петербурга).     

 

Условия отбора: 

 

Студенты, магистранты и аспиранты, которые хотели бы принять участие в 

Летней школе «Академия прав человека» должны представить заявку (форма прилагается) 

и письменную работу с анализом двух постановлений/решений Европейского суда по 

правам человека из нижеприведенного списка: 

 



1. Веселов (Veselov) и другие против России. Жалобы 23200/10, 24009/07 и 556/10. 

Постановление от 2 октября 2012 г. 

2. Дамир Сибгатуллин (Damir Sibgatullin) против России. Жалоба 1413/05. 

Постановление от 24 апреля 2012 г. 

3. Ковалева и другие (Kovaleva and others) против России. Жалоба № 6025/09. Решение 

от 25 июня 2009 г. 

4. Маслова и Налбандов (Maslova and Nalbandov) против России. Жалоба № 839/02. 

Постановление от 7 июля 2008 г. 

5. Мастепан (Mastepan) против России. Жалоба 3708/03. Постановление от 14 января 

2010 г. 

6. Павленко (Pavlenko) против России. Жалоба 42371/02. Постановление от 1 апреля 

2010 г. 

7. Федоренко (Fedorenko) против России. Жалоба №. 39602/05. Постановление от 20 

сентября 2011 года. 

8. Финогенов (Finogenov) и другие против России. Жалобы № 18299/03 и 27311/03. 

Постановление от 4 июня 2012 г. 

9. Шефер (Shefer) против России. Жалоба № 45175/04. Решение от 13 марта 2012. 

10. Шишкин (Shishkin) против России. Жалоба № 18280/04. Постановление от 10 июля 

2011 г. 

11. Шумкова (Shumkova) против России. Жалоба № 9296/06. Постановление от 14 мая 

2012 года. 

  

Письменная работа должна содержать ответы на следующие вопросы: 

1) Какие автономные понятия использованы в постановлении/решении? 

2) В каких процедурах, на каких этапах, каким образом, в какой форме может 

(должно) быть использовано это постановление/решение в российской национальной 

практике? Приведите примеры. 

3) С чем в данном решении вы не согласны и почему? Что вам хотелось бы 

прояснить, уточнить?  

Письменная работа в формате Word должна содержать не более 2000 слов. Заявки 

без выполненного письменного задания не рассматриваются.      

 

Заявки на участие в школе принимаются до 15 июня 2013 г. по адресу: 

hraspb@gmail.com .  

Организаторы отправят подтверждение получения заявки по электронной почте.  

 

Кандидаты на участие должны направить заявку с письменной работой и вести 

переписку со своего собственного адреса. Не нужно направлять никаких дополнительных 

документов (писем, рекомендаций и т.п.).  

Заявка может быть подана только индивидуально (коллективные заявки и 

совместно выполненные письменные работы не рассматриваются).  

Количество заявок от кандидатов из одной организации не ограничено, но при 

отборе организаторы стараются соблюсти принцип географической репрезентативности, 

поэтому, как правило, приглашают не более 2 человек из одной организации.   

Решение об отборе будет сообщено до 5 июля 2013 г.  

Заявки от тех, кто принимал участие в Зимних школах «Академия прав человека» 

2012 г. и 2013 г. рассматриваться не будут.  
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Условия участия:  

Американская Ассоциация Юристов берет на себя расходы по размещению, 

проживанию и питанию участников, по организации учебной программы.   

Оплата проезда в Санкт-Петербург и обратно осуществляется участниками 

самостоятельно (прибытие в Санкт-Петербург 18 августа 2013 г. до 17.00, отъезд от 

места проведения школы 23 августа 2013 г. до 12.00).     

Участие во всех мероприятиях в рамках Летней школы «Академия прав человека» 

является СТОРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ! 

По итогам школы буде выдан сертификат об участии.  

 

Все интересующие Вас вопросы относительно Летней школы можно задавать по 

адресу hraspb@gmail.com  

В экстренных случаях можно обращаться по телефону +7-921-9352776 (Ольга 

Евгеньевна Байбородина, директор Центра клинического юридического образования).  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ «АКАДЕМИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» - 2013 

 

Санкт-Петербург, 19-23 августа  2013 г.  
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (полностью): 

____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения «_____»_________________     ______ г.  

Место рождения  ____________________________________________________________________ 

Гражданство: __________________________________________________________________ 

Паспорт серия ___________№  _______________ Когда выдан: «____»______________ ________г.  

Кем выдан: ___________________________________________________ 

 

ПОЛНЫЙ ДОМАШНИЙ АДРЕС: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Телефонный код ____ номер телефона _________________________________________________ 

Номер мобильного телефона: _________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:  ___________________________________________________________ 

Другие контакты (Skype  и др.): _______________________________________________________ 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

В настоящее время (2012-2013 учебный год): 

Полное наименование образовательной организации 

___________________________________________________________________________________  

Факультет (институт, отделение и т.п.):  

___________________________________________________________________________________ 

Специальность (направление подготовки, аспирантура и т.п.) 

___________________________________________________________________________________ 

Курс (год обучения):   

___________________________________________________________________ 

Специализация (профиль, тема диплома, диссертации и т.п.):  

___________________________________________________________________________________ 

  

Если имеете предыдущее оконченное образование: 

Полное наименование образовательной организации  

___________________________________________________________________________________  

Факультет (институт, отделение и т.п.):  

___________________________________________________________________________________ 

Специальность (направление подготовки, аспирантура и т.п.) 

___________________________________________________________________________________ 

Год окончания обучения ________ 

Специализация (тема диплома и т.п.):  

_____________________________________________________ 

 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

Кратко напишите об опыте работы в сфере права, в т.ч. – практика, стажировка, юридическая 

клиника, исследовательские проекты и т.п. Если работаете в настоящее время  - то кем, где, 

какие функции выполняете. Напишите также об участии в российских и международных 

юридических конкурсах:   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСТИСЬ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ.  

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИЛОЖИТЬ ПИСЬМЕННУЮ РАБОТУ. 

СПАСИБО! 
E-mail: hraspb@gmail.com 
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