Версия на 10 сентября 2015 г.
Семинары Института соответствуют критериям Единой методики
профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров
адвокатов, утвержденной решением Совета Федеральной Палаты Адвокатов
РФ от 30 ноября 2007 года (протокол №3)

КАК ЗАЩИТИТЬ ПРАВА В СТРАСБУРГЕ?
Семинар Института права и публичной политики* и юридической компании Lex Praxis
В рамках данных семинаров, проводимых с 2013 года,
приняли участие более 425 российских адвокатов и юристов из 48 регионов РФ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА СЕМИНАР
Подробно на сайте семинара http://www.ilpp-seminars.com/
Для членов московского отделения Ассоциации юристов России предусмотрена скидка 15%
Место проведения: Москва
Дата проведения: 29 – 30 октября 2015 года
Регистрационный сбор: 17 900 рублей (цена действительна до 10 октября)
После 10 октября стоимость составит 22 000 рублей
По итогам семинара выдается сертификат
Семинар рекомендован Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и
включает расширенные практические занятия, связанные с конкретными практическими навыками:
оценка приемлемости жалобы, выработка позиции по делу, анализ судебных решений, заполнение
нового формуляра жалобы.
Программа включает в себя рассмотрение всех основных аспектов Европейской Конвенции
о защите прав и основных свобод 1950 г. (далее – Конвенция), что делает ее универсальной для
всех участников (подробный анализ обстоятельств дела, формулирование позиции, аргументация
статей 3, 5, 6, 8 Конвенции).
Накопленный за 20 лет работы опыт, сотрудничество с ведущими российскими и
международными экспертами по праву, обладающими колоссальным опытом правоприменения,
позволяют нам предоставлять услуги самого высокого качества.
В учебном плане семинара учитываются последние тенденции судебной практики, подробная
инструкция по заполнению нового формуляра жалобы, а также пожелания наших слушателей
прошлых семинаров. Узнаем, каким образом наиболее эффективно подать жалобу в Европейский
Суд по правам человека и применить правовые позиции Суда в своей практической деятельности в
России.
В рамках семинара участники получат ответы на следующие вопросы:



Как аргументировать жалобу (сформулировать, в чём выразилось нарушение, выработать
позицию заявителя, подобрать её правовое обоснование, сформулировать требование к
Европейскому Суду)?
Каковы критерии приемлемости жалобы и специфика их применения Европейским
Судом? Как вести дело в национальном суде, чтобы не утратить шансы на его
рассмотрение Европейским Судом?
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Как подать жалобу в Европейский Суд
по новым правилам (с 1 января 2014
года вступила в силу новая редакция правила №47 Регламента ЕСПЧ, предусматривающая
более жесткие требования к подаваемым индивидуальным жалобам), чтобы она была
рассмотрена Европейским Судом по существу?
С какими типичными ошибками заявителей сталкивается Секретариат Европейского Суда
и как их не допустить?

На мастер-классе проанализируем экстрадиционные дела и дела, связанные с уголовноправовой проблематикой: «Сергей Золотухин против России», «Касымахунов и Сайбаталов против
России», «Касымахунов против России», «Нацвлишвили и Тогонидзе против Грузии», «Яременко
против Украины» 2, «Аль-Хаваджа и Тахери против Соединенного Королевства».
После посещения семинара общей продолжительностью не менее 16 академических часов
выдается сертификат.
Программа семинара, эксперты и подробная информация на сайте семинара:
http://www.ilpp-seminars.com/
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ СБОРА
Регистрация на участие в семинаре доступна по ссылке http://tinyurl.com/o2b42nf
Организационный взнос за участие:
при оплате до 12 октября – 17 900 рублей
при оплате с 12 октября до окончания набора - 22 000 рублей.
Для членов московского отделения Ассоциации юристов России предусмотрена скидка 15%
В стоимость сбора входит:
- разработанные Институтом права и публичной политики уникальные рабочие материалы
практической направленности со списком рекомендуемой для подготовки литературы
(направляются слушателю по электронной почте до начала семинара), письменные принадлежности;
- доступ в личный кабинет слушателя (он-лайн платформа со всеми материалами семинара, имеется
возможность оставлять свои вопросы для экспертов, скачивать презентации экспертов);
- выпуск научного журнала «Международное правосудие», изданного ИППП (председатель
РедСовета журнала – Анатолий Ковлер, судья ЕСПЧ (1998-2012), один из членов РедКоллегии
журнала – Ольга Чернышова, руководитель Секретариата ЕСПЧ;
- выпуск журнала «Бюллетень Европейского Суда по правам человека»;
- сертификат Института и компании LEX PRAXIS, подтверждающий участие в семинаре,
рекомендованном Федеральной палатой адвокатов РФ;
- организация кофе-брейков;
- оплата работы приглашенных экспертов;
- аренда помещения;
- оплата расходов на командировки экспертов;
- организационное содействие сотрудников Института и компании Lex Praxis;
- фото и видеосъемка (все видеоматериалы являются собственностью ИППП и используются для
внутренних целей организации);
- набор цветных фотографий по окончанию семинара;
- рассылка презентаций экспертов после семинара.
Сбор оплачивается только после подтверждения Вашего участия в семинаре по электронной почте
(форма договора направляется по электронной почте).
Оригиналы документов (договор, счет и акт) выдаются участникам в течение первого дня занятий.
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Транспортные расходы, а также расходы по проживанию и питанию участники несут
самостоятельно.
Координатор семинара - Люция Айсаева, 8 (495) 608 6959, 8 (915) 355-98-15, aysaeva.lyutsiya@mail-ilpp.ru
В связи с большим количеством заявок на участие в данной программе информируем Вас о том, что количество мест
ограничено.

*Институт права и публичной политики является ведущим экспертно-аналитическим
правовым центром, с 1993 года осуществляющим научно-исследовательскую, издательскую и
просвещенческую деятельность в области конституционного права в России и в мире. За годы своей
деятельности организацией реализовано более 120 национальных и международных проектов.
В состав Попечительского Совета Института входят: Т.Г.Морщакова, судья
Конституционного Суда РФ в отставке, А.И.Ковлер, судья Европейского Суда по правам человека
(1998-2012), А.Шайо, судья Европейского Суда по правам человека, Л.И.Якобсон, первый
проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
А.Бланкенагель, профессор публичного права Университета им. Гумбольдта, и другие.
С 2009 года является членом Международной ассоциации конституционного права. В
2014 году стал Победителем Третьего Всероссийского конкурса инновационных работ
Президентского центра Б.Н.Ельцина. Издает два периодических рецензируемых журнала:
«Сравнительное конституционное обозрение» и «Международное правосудие».
Nota Bene! Обзоры последних и наиболее важных для России постановлений ЕСПЧ, других органов
международного правосудия, а также анализ и комментарии ведущих российских и зарубежных
экспертов в этой области, в том числе судей, Вы сможете найти в журнале «Международное
правосудие», издаваемом Институтом права и публичной политики ежеквартально (Председатель
РедСовета журнала – Анатолий Иванович Ковлер). Подписку на журнал на 2015 год Вы можете
оформить здесь - http://www.ilpp.ru/journal/ijj/podpiska/

