Автономная некоммерческая организация
информационных и правовых услуг
«Ресурсный правозащитный центр»
196084 Санкт-Петербург, Московский проспект, д.79, лит.А, пом.
9Н. тел/(факс): (812) 369-04-93 info@hrrcenter.ru; www.hrrcenter.ru
Федеральная прямая линия по правовой поддержке некоммерческих
организаций 8-800-3333-068 с 11 до 17 по рабочим дням
Предварительная программа II Школы юристов-правозащитников1

21, 22, 23 марта Калининград
Цели:
поиск новых возможностей для реализации в профессии юристов некоммерческих
организаций;
повышение
профессионального
потенциала
юристов
некоммерческих
организаций.
Методика проведения:
с использованием активных методик, способствующих максимально интенсивному
обсуждению проблем всеми участниками группы и выявлению положительного опыта
работы;
предусмотрены следующие виды деятельности: мультимедийная презентация, кейсстади, групповая работа, дискуссия.
Время и место проведения:
Калининград, Московский проспект д.52, отель Ибис /«Ibis», конференц-зал «Варшава».

21 марта 2014 – Сессия 1 – участие в межрегиональной конференции «Юристы
третьего сектора: новые вызовы».
Согласно программе межрегиональной конференции. Начало в 10-00.
22 марта 2014 – Сессия 2
Эксперты:
- Дмитрий Геннадиевич Бартенев, к.ю.н., эксперт по правовым вопросам АНО «Ресурсный
правозащитный центр», адвокат адвокатской палаты «ОНЕГИН», преподаватель кафедры
международного права СПб ГУ;
- Сергей Александрович Голубок, к.ю.н., адвокат адвокатского бюро «Семеняко, Гриб и партнёры».

23 марта 2014 – Сессия 3, 4 - «общественный» день:
Эксперты:
- Дмитрий Геннадиевич Бартенев, к.ю.н., эксперт по правовым вопросам АНО «Ресурсный
правозащитный центр», адвокат адвокатской палаты «ОНЕГИН», преподаватель кафедры
международного права СПб ГУ;
- Мария Александровна Каневская, к.ю.н, руководитель Федеральной прямой линии правовой
поддержке НКО (8-800-3333-068), директор АНО «Ресурсный правозащитный центр», координатор
Клуба юристов некоммерческих организаций.

1

АНО «Ресурсный правозащитный центр» информирует, что Школа юристов-правозащитников не является образовательным
мероприятием и не подпадает под действие Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации », а представляет
собой информационно-дискуссионное мероприятие. По окончанию Школы не выдаются никакие справки, сертификаты и иные
документы, подтверждающие участие.
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22 марта 2014 г., суббота
Время

Содержание

Эксперты

10.00-10.15

Регистрация участников.

10.15-10.30

Открытие Школы и
знакомство с участниками.

Калининград, Московский проспект
д.52, отель Ибис /«Ibis», конференцзал «Варшава».
Каневская Мария Александровна,
кандидат
юридических
наук,
директор
АНО
«Ресурсный
правозащитный центр», модератор
Клуба юристов НКО, руководитель
Федеральной линии по правовой
поддержке НКО 8-800-3333-068
(Санкт-Петербург).

Европейский суд по правам человека:
от «А» до «Я»
В течение дня предусмотрены следующие
виды деятельности:
Мультимедийная презентация.
Кейс-стади.
Групповая работа.
Дискуссия.

Сергей Александрович Голубок,
к.ю.н., адвокат адвокатского бюро
о порядке обращения в Европейский «Семеняко, Гриб и партнёры»
Суд по правам человека с жалобой,
(Санкт-Петербург).
включая
изучение
специфики
обращения, порядок ведения дела,
результаты
и
последствия
и
исполнения принятых решений;

Вопросы:
10.30-12.00

о новых правилах подачи жалобу в
Европейский Суд по правам человека,
начиная с 1 января 2014 года в связи с
вступлением в силу новой редакции
правил
№47
Регламента
ЕСПЧ,
предусматривающей более жесткие
требования
к
подаваемым
индивидуальным жалобам

Кофейная пауза.

12.00-12.20

Европейский суда по правам человека:
от «А» до «Я» - продолжение.
12.20-14.00

Сергей Александрович Голубок,
к.ю.н., адвокат адвокатского бюро
«Семеняко, Гриб и партнёры»
критерии приемлемости жалобы и (Санкт-Петербург).
специфики
их
применения
Европейским Судом.

Обед.

14.00-15.00
15.00-16.30

Европейский суда по правам человека:
от «А» до «Я» - продолжение.
Кейс-стади.
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Сергей Александрович Голубок,
к.ю.н., адвокат адвокатского бюро
«Семеняко, Гриб и партнёры»
(Санкт-Петербург).
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Кофейная пауза.

16.30-16.50

Европейский суда по правам человека:
от «А» до «Я» - продолжение.
16.50-18.30

наиболее распространённые ошибки,
допускаемые
заявителями
при
обращении в Европейский Суд по
правам человека, рекомендации как их
не допустить.

Проблемный диалог и дискуссия.

18.30-18.40

Сергей Александрович Голубок,
к.ю.н., адвокат адвокатского бюро
«Семеняко, Гриб и партнёры»
(Санкт-Петербург).
Дмитрий Геннадиевич Бартенев,
к.ю.н., эксперт по правовым
вопросам АНО «Ресурсный
правозащитный центр», адвокат
адвокатской палаты «ОНЕГИН»,
преподаватель кафедры
международного права СанктПетербургского государственного
университета (Санкт-Петербург).

Подведение итогов дня.

18.40-20.00

Ужин.

23 марта 2013 г., воскресенье
Время

Содержание

Эксперты

10.00-10.10

Регистрация участников.

Калининград, Московский проспект
д.52, отель Ибис /«Ibis», конференцзал «Варшава».

Конституционный суд Российской
Федерации:
порядок и специфика обращений,
требования, предъявляемые к
жалобам;
10.10-11.40

типичные ошибки заявителей;
выработка позиции заявителя,
правовое обоснование, требования к
Конституционному Суду;

Бартенев Дмитрий Геннадиевич,
кандидат юридических наук, эксперт
по правовым вопросам Ресурсного
правозащитного центра, адвокат,
член Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга (СанктПетербург).

порядок ведения дела.
Мультимедийная презентация. Дискуссия.

11.40-12.00

12.00-12.30

Кофейная пауза.
Выезд из номеров иногородних участников.
Клуб юристов некоммерческих
организаций в помощь региональным
Каневская Мария Александровна,
юристам.
Презентация Клуба НКО.
Мультимедийная презентация.

12.30-12.45

Презентация конкурса «малых»
грантов Ресурсного правозащитного
центра для молодых некоммерческих
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кандидат юридических наук,
директор АНО «Ресурсный
правозащитный центр», модератор
Клуба юристов НКО, руководитель
Федеральной линии по правовой
поддержке НКО 8-800-3333-068
(Санкт-Петербург).
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организаций, защищающих права человека.
Мультимедийная презентация.

12.45-13.45

Особенности работы и сотрудничества с
некоммерческими организациями: что
нужно знать юристу?

Мультимедийная презентация.

Каневская Мария Александровна,
кандидат юридических наук,
директор АНО «Ресурсный
правозащитный центр», модератор
Клуба юристов НКО, руководитель
Федеральной линии по правовой
поддержке НКО 8-800-3333-068
(Санкт-Петербург).

13.45-14.00

Подведение итогов Школы. Закрытие.

14.00-15.00

Обед. Отъезд участников.
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Информация об экспертах:
Дмитрий Геннадиевич Бартенев, к.ю.н., эксперт по правовым
вопросам АНО «Ресурсный правозащитный центр», адвокат
адвокатской палаты «ОНЕГИН», преподаватель кафедры
международного права СП ГУ (Россия).
Дела в сфере защиты прав НКО:
Учреждение содействия социальной реабилитации инвалидов
«Деревня Светлана» - успешное обжалование ряда предписаний и
штрафов Росздравнадзора, прокуратуры, Роспожнадзора.
Архангельская областная организация “Ракурс” – успешное
обжалование отказа в регистрации изменений в устав, связанных с
защитой прав ЛГБТ.
Тюменская областная организация “Радужный дом” успешное обжалование отказа в
регистрации общественного объединения по защите прав ЛГБТ
2008 г. – 2013 г. – успешное судебное и административное обжалование предписаний и
штрафов в отношении некоммерческих организаций в рамках программы правовой поддержки
НКО «Ресурсного правозащитного центра» - более 20 некоммерческих организаций, включая
кинофестиваль Бок о Бок; Выход.
Дела в сфере защиты свободы собраний:
2010-2012 г. – успешное обжалование в согласовании публичных мероприятий в СанктПетербурге
2010 – постановление ЕСПЧ «Алексеев против России»
2012 – решение Комитета по правам человека ООН «Федотова против России»
Дела в сфере защиты конституционных прав граждан в сфере психиатрической помощи
Постановление КС РФ 2009 г. по делу П. Штукатурова
Определение КС РФ 2011 г. по делу А. Ибрагимова
Постановление КС РФ 2012 г. по делу И. Деловой
Постановление ЕСПЧ 2008 г. по делу Штукатуров против России
Постановление ЕСПЧ 2013 г. по делу Лашин против России
Эксперт и ведущий тренингов по приглашению Совета Европы, Американской ассоциации
юристов, Независимой психиатрической ассоциации России, Mental Disability Advocacy Center,
Ресурсного правозащитного центра.
Награжден премией Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за успехи в защите прав человека с
использованием международных и конституционных механизмов. Руководитель экспертнометодического центра Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по международной защите прав
человека.
*********************************************************************************************************
Сергей Александрович Голубок, к.ю.н., адвокатское бюро «Семеняко,
Гриб и партнёры» адвокат. Новое в правоприменительной
практике Европейского Суда по правам человека и Комитета по
правам человека относительно содержания права на свободу
объединения.
Эксперт
постоянной
комиссии
по
городскому
хозяйству,
градостроительству и земельным вопросам Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга.
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Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет.
Университет Эссекса, магистр международного права прав человека.
В 2008-2011 гг. работал юридическим референтом в секретариате Европейского Суда по правам
человека.
С 2011 г. - адвокат, эксперт информационно-методического центра по международной защите
прав человека при Совете Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Имеет опыт судебной работы в российских и международных судах, в том числе Верховном Суде
Российской Федерации. Представлял интересы в суде экипажа Arctic Sunrise.
Имеет опыт ведения дел по представление группы заявителей в Комитете против пыток, по
которому было проведено первое в истории этого договорного органа слушание, представление
жертв пыток по делам против различных государств, рассматриваемых Комитетом по правам
человека, подготовки ходатайств о передаче дел на рассмотрение Большой палаты Европейского
Суда по правам человека, защиты лица, выдачи которого добивалось одно из государств
Центральной Азии и в выдаче которого было отказано Верховным Судом России.
Автор альтернативных докладов неправительственных организаций в связи с рассмотрением
периодических докладов государств договорными органами ООН. Член редакционной коллегии
научного журнала "Международное правосудие".
*********************************************************************************************************
Мария Александровна Каневская, кандидат
юридических наук, директор Ресурсного
правозащитного центра, модератор Клуба
юристов
третьего
сектора,
член
Правозащитного совета Санкт-Петербурга,
член
наблюдательного
совета
международной НКО «Rights in Russia», член
Консультативного
совета
при
Уполномоченном по правам человека в
Санкт-Петербурге.
Имеет большой опыт аналитической работы в
сфере
законодательства
о
НКО,
консультационной работы по правовой поддержке НКО (c 2002 года). Руководит работой
Федеральной прямой линии по правовой поддержке НКО 8-800-3333-068.
Образование: высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция»,
специализация «Правоведение», защита диссертации по специальности «Конституционное,
муниципальное право» (2006 г.).
Имеет опыт преподавательской работы, в том числе ведет спецкурсы и семинары по теме
«Законодательство о НКО», автор более 15 книг и пособий, около 50 статей, в том числе книгиисследования: «Неправительственные: десятилетие выживания».
С марта 2009 года является членом Правозащитного совета Санкт-Петербурга. С сентября 2011
года является модератором Клуба юристов некоммерческих организаций. Кроме того, является
членом Форума ЕС-Россия. В 2013 году деятельность Марии Каневской была отмечена
международной неправительственной организации «Human Rights Watch.
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Информация об организаторе:

Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг «Ресурсный
правозащитный центр» создана
в 2008 году юристами-профессионалами в области
некоммерческого права. Юристы Ресурсного правозащитного центра работают по всей России.
Активно участвуя в деятельности некоммерческого сектора в России, содействуя продвижению
социальных инициатив и развитию межсекторного партнерства, Ресурсный правозащитный
центр стремится к выполнению своей миссии как неправительственной независимой
организации, направленной на обеспечение права свободы объединения путем оказания правовой
поддержки гражданских инициатив и НПО в Российской Федерации.
Основные направления деятельности:
защита прав и интересов некоммерческих организаций в суде; проведение
ежегодного мониторинга по нарушению прав НКО и подготовка рекомендаций по
защите прав;
межсекторное взаимодействие: продвижение и разъяснение законодательных
инициатив представителям некоммерческого сектора, объединение и обмен опытом
юристов некоммерческого
сектора
для
развития
и совершенствования
законодательства о некоммерческих организациях в России;
международное сотрудничество в области развития демократии.
Ресурсный правозащитный центр оказывает правовую поддержку некоммерческим
неправительственным организациям и инициаторам их создания. В 2013-2014 году правовая
защита в половине судебных дел по административным и гражданским делам в отношении НКО –
«иностранных» агентов была представлена Ресурсным правозащитным центром. Кроме того,
Юристы организации проводят консультации по правовым аспектам деятельности НКО,
содействуют в регистрации, помогают при подготовке документов к проверкам и годовой
отчетности, проводят правовой аудит, оказывают досудебную и судебную защиту нарушенных
прав на объединение. Консультации проводятся лично, а также заочно: по электронной почте,
телефону Федеральной прямой линии по правовой поддержке НКО 8-800-3333-068, в режиме
on-line на портале www.hrrcenter.ru.
Бесплатная Федеральная прямая линия по правовой поддержке НКО 8-800-3333-068 начала
действовать в апреле 2008 года и действует уже 6й год. Работа прямой линии – уникальная
возможность ежедневно получать самую актуальную информацию о проблемах и нарушениях
прав НКО в любом регионе России. За время работы линии к нам поступило более 15 000
обращения из 84 регионов (от Калининградской области до Дальнего Востока), что позволяет
говорить о репрезентативности данных, которые являются основой для ежегодных отчетов
Ресурсного правозащитного центра, и их достаточно большой точности. Данные о нарушениях
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использованы в 5 аналитических докладах Ресурсного правозащитного центра и международных
НПО (напр., Human Rights Watch, «Гражданское общество в антигражданских условиях»).
Юристы организации ведут мониторинг нарушений прав на объединение, а также разрабатывают
рекомендации НКО по защите своих прав. Эти рекомендации выставлены на сайте организации,
опубликованы в социально-правовом дайджесте «Развитие. Помощь. Ценности», который
распространяется по подписке. Всего за время работы Ресурсного правозащитного центра вышло
30 дайджестов.
Летом 2008 года Ресурсный правозащитный центр объявил конкурс на бесплатную помощь в
регистрации НКО, регистрации эмблемы, внесение изменений в учредительные и иные
документы НКО, правовой аудит документов, судебную защиту в случае нарушения права на
объединение. Одной из обязанностей Ресурсного правозащитного центра в данном проекте
является т.н. «гарантированный положительный результат», это означает, что даже если
инициативная группа получит отказ в регистрации, Ресурсный правозащитный центр будет
добиваться ее регистрации вплоть до обращений в суд. Ресурсный правозащитный центр помог
более чем 400 участникам конкурса, в том числе в регистрации – более 100 инициативным
группам и НКО. В суде юристами Ресурсного правозащитного центра защищены права более 45
некоммерческих организаций и инициативных групп.
С июня 2009 года действует информационно-правовой портал Ресурсного правозащитного
центра www.hrrcenter.ru, который задуман как объединенный ресурс для НКО и о НКО. Здесь
публикуются решения государственных органов и судов в отношении НКО, представлены важные
документы, которые должны помочь НКО в работе. За время работы портала, количество
посещений составило более 335 000. Средняя посещаемость в день увеличилась за три года более
чем в десять раз, и составляет более 650 уникальных посетителей в день.
Одна из новых уникальных инициатив Ресурсного правозащитного центра – проведение трех
дневных Школ правозащитников, где юристы и правозащитники региональных НКО как
существующих, так и недавно созданных, получают возможность обмена опытом и знаниями с
более опытными коллегами. В период с 2008 по 2014 года в Школе правозащитников приняли
участие более 500 человек. Кроме того, Ресурсный правозащитный центр проводит
региональные информационные встречи (более 50), в которых приняли участие более 200
человек.
В марте 2009 года Ресурсный правозащитный центр был принят в члены Правозащитного
Совета Санкт-Петербурга. В октябре 2009 года юристы Ресурсного правозащитного центра
вступили в Клуб юристов НКО.
В 2011 г. Ресурсный правозащитный центр становится модератором «Клуба юристов
некоммерческого сектора» – профессионального юридического сообщества некоммерческого
сектора, созданного для анализа и обобщения возникающих правовых проблем, выработки
конкретных технологий их решения, а также инициатив по эффективному применению
законодательства о некоммерческих организациях в России. На заседаниях «Клуба юристов
некоммерческого сектора» рассматриваются вопросы продвижения новых законодательных
инициатив некоммерческого сектора, спорные вопросы правоприменительной практики,
юридического оформления налоговых льгот для благотворителей и другие вопросы.
Контакты: 196084 Санкт-Петербург, Московский проспект, д.79, лит.А, пом. 9Н. тел/(факс):
(812) 369-04-93 info@hrrcenter.ru; www.hrrcenter.ru, Федеральная прямая линия по правовой
поддержке некоммерческих организаций 8-800-3333-068 с 11 до 17 по рабочим дням.
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Проведение школы поддержано следующими организациями:

Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров в рамках проекта «Развитие НПО и гражданских
инициатив и улучшение их профессионализма в области защиты прав их целевых групп».

Институт открытое общество в рамках проекта:
«Развитие региональной правовой экспертизы в России».

Генеральное Консульство Великобритании в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Клуб
юристов НКО: платформа для просвещения в области прав человека».

Правовая оговорка:
Содержание мероприятий является предметом ответственности
организаторов/экспертов/участников и может не отражать точку зрения финансирующих
организаторов.
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