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Агальцова Марина Владимировна
Магистр в сфере международного права по правам человека (Центральный Европейский
Университет), практикующий адвокат.
E-mail: magaltsova@gmail.com
(№ 3/2017 – Ограничение свободы слова в интересах общественной безопасности и защиты
репутации или прав других лиц;
№ 2/2016 – Автономное толкование Европейским Судом по правам человека понятий
«лишение свободы», «законность заключения» и «обоснованность подозрения»)

Афанасьев Дмитрий Викторович (член редакционного совета Ежегодника)
Окончил магистратуру МГИМО (У) МИД России, получив степень магистра юриспруденции по
программе международного права и права Европейского Союза. В 2001 г. окончил Российскую школу
частного права при Президенте РФ, получив степень магистра частного права.
В 2006–2009 гг. работал в Администрации Президента РФ в Государственно-правовом управлении
Президента РФ. В 2009–2013 гг. являлся советником Управления частного права Высшего
Арбитражного Суда РФ. В 2013–2015 гг. работал начальником отдела анализа и обобщения
судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам; за
существенный вклад в становление и развитие Суда по интеллектуальным правам был награжден
почетной грамотой Суда. С 2015 г. – руководитель – координатор Экспертного совета Комитета
Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Научные интересы: охрана и защита интеллектуальных прав, защита прав в Европейском Суде по
правам человека.
Автор монографий «Подача жалобы в Европейский Суд по правам человека» (2012 г.), «Порядок
рассмотрения жалоб в Европейском Суде по правам человека» (2013 г.; в соавторстве), а также ряда
статей в сборниках научно-практических статей и ведущих юридических журналах.
(№ 3/2017 – Имплементация положений о разумном сроке в российское процессуальное
законодательство и восприятие их российской судебной практикой (в соавторстве);
№ 2/2016:
– Предисловие к переводу Регламента Европейского Суда по правам человека, касающееся
заполнения формуляра жалобы, новелл Регламента и используемой в нем терминологии (в
соавторстве);
– перевод Регламента Европейского Суда по правам человека (в соавторстве);
№ 1/2015 – Решение вопросов интеллектуальной собственности в практике Европейского
Суда по правам человека)

Баглаева Екатерина Евгеньевна
В 2014 г. окончила Всероссийскую академию внешней торговли Министерства экономического
развития РФ (международно-правовой факультет).
Аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
(специальность 12.00.15).
Практикующий юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры».
Автор публикаций по гражданско-правовой и процессуальной тематике.

(№ 3/2017:
– Роль судьи в реализации имплементированных Российской Федерацией стандартов
справедливого судебного разбирательства (в соавторстве);
– перевод отчета об исследовании «Использование соглашений Совета Европы в практике
Европейского Суда по правам человека» (в соавторстве);
– перевод отчета об исследовании «Использование позиций Межамериканского суда по
правам человека в практике Европейского Суда по правам человека» (в соавторстве);
– Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации в части применения
практики Европейского Суда по правам человека)

Бакирова Арина Ринатовна
Студентка 2-го курса Санкт-Петербургского государственного университета.
Автор статьи «Формирование правового государства в России: трудности его построения и их
причины», опубликованной в 2017 г. в сборнике «Vox Juris» Санкт-Петербургского государственного
университета
(№ 3/2017 – Проблемы соблюдения условий содержания заключенных и лишенных свободы
лиц в свете статьи 3 Конвенции по правам человека – статья победителя Конкурса на
публикацию в Ежегоднике лучших работ молодых исследователей и студентов (2016 г.))

Бушев Андрей Юрьевич
Кандидат юридических наук (1997). Доцент кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского
государственного университета. В Европейском Суде по правам человека принимал участие в
рассмотрении нескольких дел в качестве специального судьи (ad hoc) от России.
Научные интересы: право и экономика, защита интересов предпринимателей в системе прав
человека, управление рисками в праве, сравнительное правоведение, антропология права,
международный коммерческий арбитраж.
(№ 2/2016 – Европейский Суд по правам человека и Конституционный Суд РФ:
сотрудничество и границы взаимного контроля)

Визентин Мириана
Окончила юридический факультет Университета Милана, имеет степень магистра в области прав
человека, полученную в Университете Лондона (University College of London), а также
специализацию по конфликтологии в Гарвардской школе права. В настоящее время
специализируется на вопросах борьбы с коррупцией в международной академии по борьбе с
коррупцией в Вене (IACA.int).
Г-жа Визентин – эксперт в области прав человека и сравнительного правоведения при Министерстве
Юстиции Германии, Совете Европы, Европейском Союзе и Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, занимается консультированием юристов и адвокатов по применению
Европейской конвенции по правам человека в национальных судах. Регулярно проводит обучение
судей, адвокатов и прокуроров в России, Армении, Азербайджане, Казахстане, Албании по
содержанию и применению Европейской конвенции по правам человека в национальных судах.
В настоящее время работает в качестве эксперта в проекте «Защита прав предпринимателей в
Российской Федерации от коррупционных практик» (ПРЕКОП РФ). ПРЕКОП РФ является
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совместным проектом Европейского Союза и Совета Европы при сотрудничестве с Аппаратом
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Кроме того, г-жа Визентин на протяжении нескольких лет занимала должность ведущего эксперта в
проекте «Доступ к правосудию в Российской Федерации» при Администрации Президента РФ, где
предоставляла рекомендации Правительству РФ, основанные на успешном опыте стран Европы в
области медиации и доступа к правосудию.
(№ 1/2015 – Презумпция невиновности в контексте прецедентной практики Европейского суда
по правам человека)

Воскобитова Мария Рудольфовна
Кандидат юридических наук. Тема диссертации «Участие адвоката в реализации права граждан на
обращение в межгосударственные органы по защите прав человека и основных свобод».
Около 15 лет представляет интересы заявителей в Европейском Суде по правам человека. К
настоящему моменту Европейский Суд по правам человека вынес постановления по 13 жалобам,
которые она представляла, в том числе по таким делам, как «Ваньян против России», «Бартик
против России», «Кудешкина против России», «Денис Васильев против России» и ряду других. Также
имеет опыт представления интересов заявителей в Комитете по правам человека и опыт
использования механизма обращения к специальным докладчикам в системе ООН.
Является автором статей, посвященных анализу Конвенции по правам человека и практики
Европейского Суда по правам человека, имеет большой опыт проведения обучающих семинаров и
программ для юристов по вопросам практики применения Конвенции и постановлений Европейского
Суда, разработчик методических материалов для интерактивных занятий по указанным вопросам,
тренер многочисленных тематических семинаров по повышению квалификации адвокатов, судей,
юристов некоммерческих организаций.
Доцент кафедры процессуального права Всероссийской академии внешней торговли.
(№ 2/2016:
– Провокация: правовой стандарт оценки в практике Европейского Суда по правам человека;
– Летние и зимние школы для студентов-юристов «Академия прав человека»)

Глазкова Мария Евгеньевна (член редакционной коллегии Ежегодника)
В 2005 г. с отличием окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ.
Кандидат юридических наук (диссертация на тему «Применение европейских стандартов
отправления правосудия в российском арбитражном процессе»).
Научный работник с 2006 г. Сфера деятельности: теоретические и научно-практические
исследования в области цивилистического процесса, судебного правоприменения в Российской
Федерации, практики Европейского Суда по правам человека, мониторинга правоприменения;
научно-правовая экспертиза, участие в подготовке законопроектов в процессуальной сфере;
тематические разработки по поручению Правительства РФ, Администрации Президента РФ;
преподавательская деятельность.
Соавтор
нескольких
монографий
(«Актуальные
проблемы
унификации
гражданского
процессуального и арбитражного процессуального законодательства», 2015; «Научные концепции
развития российского законодательства», 2015; «Правосудие в современном мире», 2012 и др.),
научно-практических пособий («Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или
неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений)», 2015; «Правовой мониторинг»,
2009 и др.); автор ряда статей в научных изданиях.
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E-mail: glazk-m@yandex.ru
(№ 3/2017:
– Имплементация положений о разумном сроке в российское процессуальное
законодательство и восприятие их российской судебной практикой (в соавторстве);
– Роль судьи в реализации имплементированных Российской Федерацией стандартов
справедливого судебного разбирательства (в соавторстве);
№ 2/2016:
– Разграничение понятий «оценочное суждение» и «утверждение о фактах» при рассмотрении
дел о диффамации в контексте прецедентной практики Европейского Суда по правам
человека;
–
Конференция
«Совершенствование
национальных
механизмов
эффективной
имплементации Европейской Конвенции о правах человека» (22-23 октября 2015 г.);
№ 1/2015:
– Аспекты права на суд: новейшие тенденции (в соавторстве);
– Обязательная сила решений Европейского Суда по правам человека: 15 лет спустя
(рецензия на диссертационные исследования К.Ю. Аверьянова, Э.В. Иодковского и К.В.
Машковой).

Грачева Светлана Александровна (член редакционной коллегии Ежегодника)
В 2007 г. с отличием окончила юридический факультет Российской академии правосудия. В 2011 г.
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Реализация решений Европейского Суда по правам
человека органами судебного конституционного контроля: сравнительно-правовое исследование».
С 2007 по 2011 г. работала в отделе по законопроектной работе Департамента правового
обеспечения Министерства регионального развития РФ. С 2011 по 2014 г. – преподаватель, доцент
кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российской академии правосудия. С 2011 г. по
настоящее время – старший научный сотрудник отдела теории законодательства Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
Сфера научных интересов: конституционное правосудие в России и за рубежом, Европейский Суд по
правам человека, взаимодействие национального (конституционного) и международного права,
защита основных прав и свобод человека, развитие институтов конституционного права под
влиянием интеграционных процессов. Автор нескольких десятков научных работ и публикаций (в
том числе монографии на тему «Конституционное правосудие и реализация решений Европейского
Суда по правам человека»), а также соавтор учебно-методических комплексов по проблематике
обеспечения прав и свобод человека.
E-mail: sinobi_unit@mail.ru
(№ 3/2017:
– Исполнение решений Европейского Суда по правам человека: конституционный аспект
измерения и оценки;
– Конференция «Интеграционные процессы в Европе и Евразии: роль конвенций Совета
Европы», посвященная 20-летию членства Российской Федерации в Совете Европы (2 июня
2016 г.);
№ 2/2016:
– О некоторых теоретических подходах к восприятию европейских стандартов защиты прав
человека: рецензия на исследование явления правовой инфильтрации Конвенции по правам
человека и решений Европейского Суда по правам человека в российское право;
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– Конференция высокого уровня «Имплементация Европейской конвенции по правам
человека – наша совместная ответственность» (26 и 27 марта 2015 г.))

Дегтярев Константин
Доцент школы права Университета Ливерпуля, доктор права.
С отличием окончил юридический факультет Гомельского государственного университета
(Республика Беларусь), затем учился в магистратуре Университета Сассекса (Англия).
В 2007 г. начал работать над докторской диссертацией на тему «Европейский консенсус в
прецедентном праве Европейского Суда по правам человека» в Университете Дублина (Ирландия),
которую защитил в 2011.
В Университет Ливерпуля (Англия) перешел из Университета Сюррея, где работал с 2012 г. сначала
лектором, а затем доцентом. Также является приглашенным профессором Европейского
гуманитарного университета (Литва).
Автор многих научных статей по вопросам толкования Европейской Конвенции по правам человека,
реформы Европейского Суда и отправления международного правосудия.
(№ 2/2016 – Спасет ли консенсус суд? Размышления о роли европейского консенсуса в
прецедентном праве Европейского Суда по правам человека)

Дедов Дмитрий Иванович (член редакционного совета Ежегодника)
Учеба на юридическом факультете Московского государственного университета им. Ломоносова
(1984–1991 гг.).
Кандидат юридических наук – юридический факультет Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова (1994 г.).
Эксперт Конституционного Суда РФ и Правительства РФ (2000–2005 гг.).
Ассистент, доцент, профессор – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(2004–2010 гг.).
Начальник Правового управления – Высший Арбитражный Суд РФ (2005–2008 гг.).
Доктор юридических наук (2006 г.) (диссертационное исследование на тему «Реализация принципа
соразмерности в правовом регулировании предпринимательской деятельности»).
Судья Высшего Арбитражного Суда РФ (2008–2012 гг.).
Профессор – Центр транснациональных правовых исследований (Лондон, 2010 г.).
С января 2013 г. – Судья Европейского Суда по правам человека, избранный от Российской
Федерации.
(№ 3/2017 – Решение системной проблемы социальной адаптации в решениях Европейского
Суда по правам человека и Конституционного Суда Российской Федерации;
№ 2/2016 – Начало жизни: от Эванса до Паррилло;
№ 1/2015 – Суета сует)

Дымберов Александр Александрович
Студент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮАпо
направлению подготовки «Юриспруденция» по программе бакалавриата (международно-правовая
специализация); слушатель 4 курса Института юридического перевода Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по программе
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профессиональной подготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (английский
язык).
(№ 3/2017:
– перевод Списка дел, избранных для публикации в Отчете о постановлениях и решениях за
2016 год (в соавторстве);
– перевод Списка дел, избранных для публикации в Отчете о постановлениях и решениях за
2015 год (в соавторстве);
– перевод окончательного и промежуточного заключения Венецианской комиссии по
поправкам в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской
Федерации» (в соавторстве))

Дудко Ирина Александровна
Кандидат юридических наук (тема диссертации «Конституционно-правовой статус британского
парламента: современные реформы»). Доцент кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука
Российского государственного университета правосудия.
Сфера научных интересов: конституционное правосудие в России и за рубежом, защита основных
прав и свобод человека.
E-mail: idudko@list.ru
(№ 3/2017:
– Роль знаний о Конвенции по правам человека в современном преподавании
конституционно-правовых дисциплин (рассуждения в связи с участием в программе HELP))

Ждановская Оксана Николаевна
Адвокат, партнер адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры».
Ведет юридическую практику с 1984 г., адвокатскую практику – с 1993 г., имеет успешный опыт
представления интересов клиентов в Европейском Суде по правам человека.
(№ 1/2015 – Присуждение Европейским Судом по правам человека справедливой
компенсации при нарушении государством права собственности заявителя)

Зенин Александр Александрович
Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР в 1979 г. В
1995 г. получил статус адвоката.
С 2003 по 2011 г. работал сначала доцентом, а затем заместителем заведующего кафедрой
европейского права Российской академии правосудия. С 2004 по 2011 г. был экспертом Совета
Европы по программам Совета Европы «Обучение обучающих» (HELP, HELP-2) и «Лиссабонская
сеть» (Lisbon Network).
Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Международно-правовой контроль исполнения
постановлений Европейского Суда по правам человека в Российской Федерации».
Автор ряда опубликованных работ, ответственный редактор сборника «Теоретические и
практические проблемы правоприменения Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод (пособие для судей)» (Российская академия правосудия).
E-mail: aazenin@mail.ru
(№ 1/2015:
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– Консультативные заключения Европейского Суда по правам человека и Протокол № 16 к
Конвенции (к истории вопроса);
– перевод Протокола № 15 и № 16 к Европейской конвенции по правам человека (в
соавторстве))

Евсеев Александр Петрович
Окончил с отличием Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого (2006
г.), аспирантуру при ней (2009 г., досрочно).
Кандидат юридических наук, доцент.
В 2009–2013 гг. – ассистент, с 2013 г. – доцент кафедры конституционного права Национального
юридического университета им. Ярослава Мудрого. В 2011–2014 гг. – научный сотрудник НИИ
государственного строительства и местного самоуправления при Национальной академии правовых
наук Украины (по совместительству).
Автор более 90 научных работ, в том числе трех коллективных и трех индивидуальных монографий,
соавтор одного учебника, имеющего гриф Министерства образования Украины, одного научного
доклада, ряда научно-методических пособий.
Впервые в Украине разработал основы нового научного направления – «психология
конституционного судопроизводства».
Президентский стипендиат за 2008–2009 учебный год, стипендиат Кабинета Министров Украины за
2014–2015 учебный год.
E-mail: uacongress@pisem.net
(№ 2/2016 – Украина в Европейском Суде по правам человека (правовые позиции
Европейского Суда по правам человека в свете постановлений, принятых в 2014-2015 гг. по
жалобам против Украины)

Ковлер Анатолий Иванович (председатель редакционного совета Ежегодника)
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.
С 1979 по 1999 г. работал в Институте государства и права Российской академии наук, а также
главным редактором журнала «Государство и право», с 1999 по 2012 г. – судьей Европейского Суда
по правам человека, избранным от Российской Федерации.
В настоящее время – заведующий Центром правовых проблем интеграции и международного
сотрудничества Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
РФ, профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Высшей школы
экономики.
Председатель редакционного совета журнала «Международное правосудие», член редакционных
советов журналов «Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека», «Бюллетень
Европейского Суда по правам человека. Российское издание», «Сравнительное конституционное
обозрение», ряда зарубежных журналов.
Автор работ по европейскому и конституционному праву, по антропологии права и правам человека,
а в последнее время и по литературоведению (А. Камю).
(№ 3/2017 – Предисловие;
№ 2/2016:
– Предисловие;
– Явление судейского активизма: особые мнения судей Европейского Суда по правам
человека;
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№ 1/2015:
– Предисловие;
– Соотношение европейского конвенционного и национального конституционного права –
обострение проблемы (причины и следствия);
– Рецензия на книгу: Harris D., O’Boyle M., e.a. Law of the European Convention on Human Rights.
Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2014)

Кожеуров Ярослав Сергеевич
Доцент кафедры международного права Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
В 1998 г. с отличием окончил Московскую государственную юридическую академию, в 2001 г. там же
защитил кандидатскую диссертацию.
Является автором более 50 публикаций.
(№ 2/2016 – Присвоение поведения, юрисдикция и ответственность: соотношение понятий в
практике Европейского Суда по правам человека;
№ 1/2015 – «Катынское» дело в ЕСПЧ: «уступка юрисдикции» в пользу Суда Истории?)
Крутихина Полина Владимировна
Окончила бакалавриат факультета права Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» с отличием. В настоящее время – студентка магистерской программы
«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» НИУ ВШЭ.
Призер V Всероссийской конференции молодых ученых по сравнительному правоведению. Редактор
сборника студенческой конференции НИУ ВШЭ «Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня –
2015».
(№ 3/2017
– Влияние судейского активизма в Европейском Суде по правам человека на имплементацию
положений Конвенции по правам человека в национальное право – статья победителя
Конкурса на публикацию в Ежегоднике лучших работ молодых исследователей и студентов (2016 г.);
– перевод окончательного и промежуточного заключения Венецианской комиссии по
поправкам в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской
Федерации» (в соавторстве))

Ламбина Валерия Станиславовна
В 2002 г. окончила Тюменский международный институт мировой экономики, управления и права по
специальности «юриспруденция», дополнительная специальность – «переводчик в сфере права». В
2005 г. окончила Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.
С 2007 по 2013 г. работала в Министерстве юстиции РФ в Аппарате Уполномоченного Российской
Федерации при Европейском Суде по правам человека. В качестве эксперта участвовала в
заседаниях Комитета Министров Совета Европы (Council of Europe 1157 DH – в 2009 г. и 1043 DH – в
2012 г.), в рамках которых занималась подготовкой отчетов и информационных материалов в
Департамент по контролю за исполнением постановлений Европейского Суда по правам человека.
С 2013 г. работает в Суде по интеллектуальным правам.
Научные интересы: охрана и защита интеллектуальных прав, патентные права, исполнение решений
Европейского Суда по правам человека, защита прав в Европейском Суде по правам человека.
(№ 2/2016:
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– перевод отчета «Новый критерий приемлемости согласно подпункту «b» пункта 3 статьи 35
Конвенции: принципы, выработанные прецедентной практикой за два года» (в соавторстве);
– перевод отчета «Культурные права в прецедентной практике Европейского Суда по правам
человека» (в соавторстве);
№ 1/2015 – перевод Руководства по статье 6 Конвенции. Право на справедливое судебное
разбирательство (уголовно-правовой аспект) (в соавторстве))

Лукашевич Василий Александрович
Юрист Секретариата Европейского Суда по правам человека в Страсбурге.
В 2005 г. окончил Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия), в 2006 г. присвоена
степень магистра сравнительного конституционного и европейского права magna cum laude
Центрально-Европейского университета (Будапешт, Венгрия).
В течение последних 10 лет проводит исследовательскую деятельность в ведущих университетах
мира, в том числе в Университете Париж-1 Пантеон-Сорбонна, Университете Утрехта и
Университете Торонто.
Регулярно читает лекции, выступает с презентациями, проводит тренинги и семинары, дает
заключения по проектам законодательных актов и рекомендации в сфере правовых реформ в
области сравнительных институциональных моделей правового регулирования, различных аспектов
защиты прав человека, а также европейских и международных правовых стандартов.
E-mail: vasily.lukashevich@echr.coe.int
(№ 3/2017 – Имплементация европейских стандартов в национальном праве: сравнительный
анализ теории и практики;
№ 2/2016 – В защиту «европейской семьи»: теория автономных понятий и толкование статьи
8 Европейским Судом по правам человека)

Лукьянова Анастасия Валерьевна
Окончила юридический факультет Самарского государственного университета с отличием. В
настоящее время – магистрант НИУ ВШЭ (программа «Политический анализ и публичная
политика»); участвует в программе двойных дипломов ВШЭ (Москва) – Университет Болоньи
(Италия) с целью получения квалификации магистра в сфере международных отношений и
дипломатии (Scienze Internazionali e Diplomatiche). В 2015 г. с научной работой на тему
взаимоотношений ЕСПЧ и Суда справедливости ЕС приняла участие в конференции International
Conference on Public Policy (Милан, Италия).
Является автором ряда опубликованных работ.
(№ 2/2016 – Доктрина «эквивалентной защиты» как способ обеспечения эффективной защиты
прав человека в европейском регионе (на примере Европейского Суда по правам человека и
Суда Справедливости Европейского Союза) – статья победителя Конкурса на публикацию в
Ежегоднике лучших работ молодых исследователей и студентов (2015 г.))

Малышева Анастасия Андреевна
В 2016 году с отличием закончила Институт юстиции Саратовской государственной юридической
академии. В настоящее время – магистрант кафедры финансового, банковского и таможенного
права Саратовской государственной юридической академии.
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В 2015–2016 гг. – именной стипендиат персональной стипендии им. А.А. Собчака. Также является
победителем международных научно-практических конференций в Казанском федеральном
университете, Белорусском государственном университете (г. Минск).
Сфера научных интересов: юриспруденция, здравоохранение, права человека, финансирование.
(№ 3/2017 – Право на жизнь: особенности правовой защиты эмбрионов – статья победителя
Конкурса на публикацию в Ежегоднике лучших работ молодых исследователей и студентов (2016 г.)

Мартынова Татьяна Николаевна
В 2000 г. окончила Тюменский государственный университет, в 2003 г. защитила кандидатскую
диссертацию в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. С 2010 по 2011 г.
обучалась на Европейской мастерской программе по теме «Права человека и демократизация» в г.
Венеция (Италия). В 2011 г. защитила диссертацию на тему «Имплементация решений Европейского
Суда по правам человека в российское законодательство» в Университете Страсбурга (Франция).
С 2003 по 2010 г. работала в Министерстве юстиции РФ. С 2011 г. по настоящее время – юрист
Европейского Суда по правам человека.
Научные интересы: международно-правовая система защиты прав человека в Европе и мире;
прецедентная практика Европейского Суда по правам человека и особенности подходов к
толкованию Европейской Конвенции по правам человека; имплементация решений Европейского
Суда по правам человека в российское законодательство.
E-mail: t-martyn@yandex.ru
(№ 1/2015 – Право на переписку для лиц, находящихся в местах заключения, цензура в
тюрьмах: практика Европейского Суда по правам человека).

Матвеев Дмитрий Юрьевич (член редакционного совета Ежегодника)
Кандидат юридических наук (диссертация на тему «Европейские правовые стандарты в правовой
системе Российской Федерации»).
Ведет преподавательскую и научную деятельность, руководит Центром правового регулирования
межгосударственных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
Является автором ряда монографий, статей и докладов по вопросам деятельности Европейского
Суда по правам человека.
Директор Евразийского института международного права, судья ad hoc от Российской Федерации в
Европейском Суде по правам человека, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро
«Дмитрий Матвеев и партнеры».
(№ 3/2017 – Проблемы имплементации в национальную правовую систему стандартов
эффективного
расследования,
выработанных
Европейским
Судом
в
контексте
процессуального аспекта статьи 2 Конвенции по правам человека (в соавторстве);
№ 2/2016 – Право на уважение частной и семейной жизни в условиях вооруженного
конфликта. Толкование права в свете понимания Конвенции как «живого инструмента» (в
соавторстве);
№ 1/2015 – Право на жизнь в условиях вооруженного конфликта)
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Михалева Анастасия Евгеньевна
Студентка 4-го курса по направлению «Юриспруденция» ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет».
(№ 3/2017 – К вопросу о защите прав инвалидов в практике Европейского Суда по правам
человека – статья победителя Конкурса на публикацию в Ежегоднике лучших работ молодых
исследователей и студентов (2016 г.)

Михайлов Николай Геннадьевич
Доктор юридических наук, доцент. Заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного
Российского Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместителя Министра
юстиции Российской Федерации; действительный государственный советник юстиции Российской
Федерации 3-го класса.
(№ 2/2016 – К вопросу о толковании и применении Европейским Судом по правам человека
критериев эффективного контроля)

Михайлов Семен Викторович
Учился в Томском государственном университете и Якутском государственном университете.
Окончил аспирантуру юридического факультета Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.
В настоящее время советник председателя Суда по интеллектуальным правам, преподаватель
кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им.
О.Е. Кутафина (МГЮА).
Автор монографии «Категория интереса в российском гражданском праве» (2002 г.), а также ряда
статей по различным вопросам гражданского права.
(№ 1/2015 – Рецензия на книгу Л.В. Сагдеевой «Право на защиту собственности в актах
Европейского Суда по правам человека»)

Нешатаева Василиса Олеговна
Кандидат юридических наук.
Доцент кафедры международного права Российского государственного университета правосудия;
координатор программы Human Rights Education for Legal Professionals в России.
E-mail: vneshataeva@gmail.com
(№ 3/2017 – О реализации программы Совета Европы «Обучение в области прав человека для
представителей юридических профессий» (HELP) в России;
№ 2/2016 – О реализации программы Совета Европы «Обучение в области прав человека для
представителей юридических профессий» в России)

Нешатаева Татьяна Николаевна
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. Лауреат премии
Российской академии наук за исследования в области международного публичного и частного права
(1993 г.).
Окончила Пермский государственный университет в 1976 г.
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С 1995 по 2011 г. – судья Высшего Арбитражного Суда РФ. Кроме того, с 2000 г. – заведующая
кафедрой международного права Российской академии правосудия. Профессор кафедры правовых
основ управления факультета государственного управления Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова. Профессор Российской академии государственной службы при
Президенте РФ и Юридического колледжа МГУ.
С 2011 по 2013 г. – судья Суда Евразийского экономического сообщества от Российской Федерации,
в 2013 г. была избрана заместителем Председателя Суда.
(№ 1/2015 – Судебный прецедент и права человека).

Никишина Татьяна Андреевна
В 2006 г. окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по
специальностям «лингвист-переводчик» и «специалист межкультурной коммуникации».
В 2008 г. преподавала в МГУ им. М.В. Ломоносова английский и французский языки. В 2009 г.
поступила на государственную службу, где занимается обобщением и анализом международной
судебной практики по делам, связанными с выявленными нарушениями Европейской конвенции по
правам человека.
Научные интересы: европейское гуманитарное право, защита прав в Европейском Суде по правам
человека, философия права, философия религии, психолингвистика.
(№ 2/2016:
– перевод отчета «Новый критерий приемлемости согласно подпункту «b» пункта 3 статьи 35
Конвенции: принципы, выработанные прецедентной практикой за два года» (в соавторстве);
– перевод отчета «Культурные права в прецедентной практике Европейского Суда по правам
человека» (в соавторстве);
№ 1/2015 – перевод Руководства по статье 6 Конвенции. Право на справедливое судебное
разбирательство (уголовно-правовой аспект) (в соавторстве))

Николаева Татьяна Александровна (член редакционной коллегии Ежегодника)
Кандидат юридических наук (диссертация на тему «Расследование хищений, совершаемых
иностранными гражданами на территории Российской Федерации»).
Адвокат адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры».
Дипломированный переводчик с английского языка на русский язык по гуманитарным
специальностям.
Является соавтором переводов Регламента Европейского Суда по правам человека, Практических
инструкций, Руководств по статье 6 Конвенции «Право на справедливое судебное разбирательство»
в гражданско-правовом и уголовно-правовом аспектах, которые размещены на официальном сайте
Европейского Суда.
(№ 3/2017:
– Проблемы имплементации в национальную правовую систему стандартов эффективного
расследования, выработанных Европейским Судом в контексте процессуального аспекта
статьи 2 Конвенции по правам человека (в соавторстве);
– перевод отчета об исследовании «Использование соглашений Совета Европы в практике
Европейского Суда по правам человека» (в соавторстве);
– перевод отчета об исследовании «Использование позиций Межамериканского суда по
правам человека в практике Европейского Суда по правам человека» (в соавторстве);
№ 2/2016:
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– Право на уважение частной и семейной жизни в условиях вооруженного конфликта.
Толкование права в свете понимания Конвенции как «живого инструмента» (в соавторстве);
– Предисловие к переводу Регламента Европейского Суда по правам человека, касающееся
заполнения формуляра жалобы, новелл Регламента и используемой в нем терминологии (в
соавторстве);
– перевод Регламента Европейского Суда по правам человека (в соавторстве);
– перевод отчета «Новый критерий приемлемости согласно подпункту «b» пункта 3 статьи 35
Конвенции: принципы, выработанные прецедентной практикой за два года» (в соавторстве);
– перевод отчета «Культурные права в прецедентной практике Европейского Суда по правам
человека» (в соавторстве);
№ 1/2015:
– перевод Протокола № 15 и № 16 к Европейской конвенции по правам человека (в
соавторстве);
– перевод Руководства по статье 6 Конвенции. Право на справедливое судебное
разбирательство (гражданско-правовой аспект) (в соавторстве);
– перевод Руководства по статье 6 Конвенции. Право на справедливое судебное
разбирательство (уголовно-правовой аспект) (в соавторстве))

Никонов Максим Андреевич
В 2011 г. с отличием окончил юридический факультет Ивановского государственного университета.
По материалам практики Европейского Суда по правам человека, Верховного Суда РФ,
региональных судов подготовил и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Судейское
усмотрение: уголовно-процессуальные аспекты» (2014 г).
Адвокат Центральной коллегии адвокатов г. Владимира.
Сфера научных интересов: уголовный процесс, судебная деятельность, социология и психология
правоприменения.
E-mail: nikonovma@gmail.com
(№ 2/2016 – Автономное значение понятия «уголовное обвинение» в практике Европейского
Суда по правам человека;
№ 1/2015 – Условия справедливого судебного разбирательства как критерии оценки
доказательственных материалов на предмет их допустимости: уголовно-процессуальный
аспект)

Нуссбергер Ангелика
Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конституционный контроль в Советском Союзе в
сравнении с ФРГ» в Вюрцбургском университете (1993 г.), диссертацию на тему «Социальные
стандарты в международном праве» в Мюнхенском университете (2002 г.).
С 2002 г. – профессор Кельнского университета, с 2011 г. – судья Европейского Суда по правам
человека.
(№ 1/2015 – Европейский Суд по правам человека и права женщин).

Оанча Юрий Иванович
Доктор юридических наук.
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В настоящее время преподаватель кафедры частного права Европейского университета Молдовы
(специализация – семейное и гражданское право).
E-mail: iura.oancea@yahoo.com
(№ 3/2017 – Вопросы исполнения решений национальных судов в гражданском
судопроизводстве: проблемы и их решения (по праву Республики Молдова))

Орлов Юрий Константинович
Студент 3-го курса юридического факультета Ленинградского государственного университета им.
А.С. Пушкина. Лауреат Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». Участник ряда международных
научно-практических конференций по вопросам гражданского судопроизводства и защиты прав
человека.
(№ 2/2016 – Правила об исчерпании внутренних средств правовой защиты в практике
Европейского Суда по правам человека – статья победителя Конкурса на публикацию в
Ежегоднике лучших работ молодых исследователей и студентов (2015 г.))

Поворова Елена Александровна
Заместитель главного редактора журнала «Судья», судья в отставке
E-mail: zamglavred@yandex.ru
(№ 3/2017 – Рецензия на книгу «Право Европейской Конвенции о правах человека» Д. Харриса,
М. О'Бойла, Э. Бейтса и К. Бакли)

Пуляева Елена Валерьевна
В 2005 г. с отличием окончила Тамбовский государственный университете им. Г.Р. Державина.
Кандидат юридических наук.
С 2009 г. по настоящее время – ведущий научный сотрудник отдела социального законодательства
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Сфера
деятельности: научные и прикладные исследования в сфере образовательного законодательства,
информационного права, законодательства о науке и социальном обслуживании.
2010 г. – 2013 г. – член законопроектной комиссии Министерства образования и науки РФ.
Эксперт Международного центра финансово-экономического развития (МЦФЭР), оказывающего
информационные услуги по различным тематическим направлениям.
Автор более 50 научных работ и публикаций.
E-mail: elena.pulyaewa@ya.ru
(№ 3/2017 – Восприятие европейских правовых стандартов в сфере образования в
российской правовой практике)

Рожкова Марина Александровна (председатель редакционной коллегии и член
редакционного совета Ежегодника)
Доктор юридических наук, эксперт Российской Академии Наук, эксперт Российского фонда
фундаментальных исследований, президент IP CLUB.
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С 1990 по 2003 г. работала сначала в Госарбитраже РСФСР, а после его упразднения – в Высшем
Арбитражном Суде РФ. С 2004 по 2014 г. занималась научной и экспертной работой в Институте
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
Участвовала в реализации совместного проекта Европейского Союза и Высшего Арбитражного Суда
РФ «Содействие системе арбитражных судов Российской Федерации» (2003–2006 гг.), в подготовке
Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (2008 г.) и
Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок».
С 2013 г. – профессор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА). Кроме того член Ассоциации научных редакторов и издателей, руководитель авторского
коллектива и ответственный редактор сборников научно-практических статей серии «Анализ
современного права».
Автор более 250 опубликованных работ по проблемам гражданского права и права
интеллектуальной собственности, процессуального права, защиты прав человека в Европейском
Суде по правам человека.
Персональный сайт: rozhkova.com
(№ 3/2017:
– Имплементация положений о разумном сроке в российское процессуальное
законодательство и восприятие их российской судебной практикой (в соавторстве);
– Изменение подхода к институту особого мнения судьи под влиянием европейских
стандартов отправления правосудия;
№ 2/2016:
– Об интерпретации правовых позиций Европейского Суда по правам человека, вытекающих
из толкования Европейской конвенции по правам человека (на примере исследовательского
отчета «Интернет: прецедентная практика Европейского Суда по правам человека»;
– Предисловие к переводу Регламента Европейского Суда по правам человека, касающееся
заполнения формуляра жалобы, новелл Регламента и используемой в нем терминологии (в
соавторстве);
№ 1/2015 – Аспекты права на суд: новейшие тенденции (в соавторстве))

Руйе Николя
Получил юридическое образование в Университете Лозанны, закончив его в 1997 г. Писал
докторскую диссертацию при Университете Базеля и получил степень доктора юридических наук в
2001 г.
С 1997 г. работал судебным секретарем окружного суда Лозанны и ассистентом в Центре
корпоративного права и интеллектуальной собственности. Проходил первую адвокатскую практику в
юридической компании «Гросс и партнеры» (2000–2003 гг.) и присоединился в 2003 г. в качестве
партнера к юридической компании MCEAvocats – Rechtsanwälte – Attorneysatlaw (Лозанна, Локарно,
Фрейбург и Цюрих).
Автор ряда монографий по контрактному, корпоративному, банковскому, наследственному праву.
Является профессором предпринимательского права в Школе бизнеса Лозанны с 2004 г. Также с
2006 г. преподавал международное торговое право в Академии народного хозяйства (Институте
бизнеса и делового администрирования). С 2005 по 2011 г. преподавал в Университетском институте
Курт Бош. Представлял швейцарские национальные отчеты в Ассоциации друзей французской
юридической культуры об ответственности юристов (Хошимин, 2011 г.), о приобретении власти в
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корпорациях (Сантьяго-де-Чили, 2012 г.) и о соотношении между имматериальными благами и
договорным правом (Барселона, 2014 г.).
(№ 1/2015 – Право на подачу реплики в соответствии со статьей 6 Конвенции по правам
человека: долгие поиски равновесия между эффективностью судопроизводства и правом
быть выслушанным в рамках процесса)

Садчикова Оксана Валерьевна
Кандидат юридических наук (диссертация на тему «Решения Европейского Суда по правам человека
и их значение для российской правоприменительной практики» в МГИМО (У) МИД России (2009)).
Адвокат, член Совета Адвокатской палаты Ставропольского края, тренер Школы адвоката
Адвокатской палаты Ставропольского края, международный тренер HELP.
Сфера профессиональных и научных интересов: противодействие незаконным методам оперативнорозыскной деятельности и незаконным методам расследования уголовных дел с помощью
национальных и международных механизмов, в том числе и Европейского Суда по правам человека.
международное семейное право.
Автор ряда публикаций в юридических изданиях, член редколлегии «Вестника Адвокатской палаты
Ставропольского края».
(№ 3/2017 – Опыт реализации программы HELP на примере проведения специальных курсов в
Школе адвоката Адвокатской палаты Ставропольского края и в сотрудничестве с ЮИ ИГУ и
Адвокатской платой Иркутской области)

Селионов Игорь Викторович
Закончил Российский государственный социальный университет.
В настоящее время – помощник директора Федеральной службы судебных приставов – главного
судебного пристава РФ, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса.
Автор (соавтор) ряда статей и комментариев по вопросам исполнения судебных актов, актов других
органов и должностных лиц.
E-mail: selionov-i@yandex.ru
(№ 1/2015 – Временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации
(совершенствование законодательства Российской Федерации об исполнительном
производстве с учетом практики Европейского Суда по правам человека))

Старженецкий Владислав Валерьевич
Является выпускником МГИМО (У) МИД России (2000 г.) и специализируется на вопросах
международного права, международного частного права, прав человека, охраны интеллектуальной
собственности.
В 2003 г. получил степень кандидата юридических наук: диссертация была посвящена
сравнительному анализу правового регулирования права собственности в российском праве и
Европейской конвенции по правам человека.
В 1998–2014 гг. работал в Высшем Арбитражном Суде РФ и возглавлял Управление
международного права и сотрудничества ВАС РФ (2011–2014 гг.). В настоящее время является
доцентом кафедры предпринимательского права факультета права Высшей школы экономики в г.
Москве.
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Автор работ, опубликованных в ведущих российских правовых изданиях, по вопросам
имплементации стандартов Европейской конвенции по правам человека в правовую систему России,
защиты интеллектуальной собственности, разрешения международных споров.
(№ 1/2015 – Отсутствие единообразия судебной практики – нарушение прав человека?)

Стрелкова Юлия Владимировна
Студентка 5 курса Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА). Автор более 15 публикаций по проблемам уголовного судопроизводства.
С 2013 г. по настоящее время – помощник юриста в ООО «Хьюман Райтс Консалтинг».
(№ 1/2015 – перевод Руководства по статье 6 Конвенции. Право на справедливое судебное
разбирательство (гражданско-правовой аспект) (в соавторстве))

Тарасова Анна Евгеньевна
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права ЮРИУ
РАНХиГС при Президенте РФ.
Автор около 100 научных и научно-методических публикаций по актуальным проблемам жилищного,
семейного и гражданского права, их межотраслевого взаимодействия, обеспечения и защиты прав
несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан.
E-mail: aet@bk.ru
(№ 3/2017 – Конференция «20-летие присоединения России к Совету Европы. История и
перспективы» (18–19 мая 2016 г.))

Туманов Владимир Александрович
Известный советский и российский юрист, Председатель Конституционного Суда РФ в 1995–1997 гг.
В 1997–1998 гг. – судья Европейского Суда по правам человека.
Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР (1987 г.).
Действительный член Международной академии сравнительного права. Президент Международной
ассоциации юридических наук под эгидой ЮНЕСКО. Член редакционных советов журналов
«Вопросы правоведения», «Право. Журнал Высшей школы экономики» и др.
(№ 2/2016 – Автономное толкование понятий в практике Европейского Суда по правам
человека)

Урошлева Александра Сергеевна
В 2016 г. окончила юридический факультет Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова. Продолжила обучение в магистратуре на кафедре конституционного и муниципального
права МГУ.
Научные интересы: конституционное правосудие, конституционные изменения, права человека,
исполнение постановлений Европейского Суда по правам человека и др.
(№ 3/2017:
– Исполнение постановлений Европейского Суда по правам человека: мнимые проблемы
теории и неизбежные вопросы практики – статья победителя Конкурса на публикацию в
Ежегоднике лучших работ молодых исследователей и студентов (2016 г.);
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– перевод Списка дел, избранных для публикации в Отчете о постановлениях и решениях за
2016 год (в соавторстве);
– перевод Списка дел, избранных для публикации в Отчете о постановлениях и решениях за
2015 год (в соавторстве))

Филатова Мария Анатольевна
В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Международный коммерческий арбитраж в
Швейцарии» (МГУ им. М.В. Ломоносова).
С 2002 г. преподает процессуальное право во Всероссийской академии внешней торговли
Минэкономразвития России.
В 2005–2015 гг. работала в Конституционном Суде РФ, в 2011–2013 гг. – в Секретариате
Европейского Суда по правам человека в качестве командированного юриста от Российской
Федерации.
В 2013 г. получила степень магистра права прав человека в Университете Страсбурга.
С 2015 г. – доцент кафедры судебной власти ВИУ ВШЭ.
Сфера научных интересов: процессуальное право, сравнительное право, судебная защита,
международное публичное право, права человека.
Автор многочисленных публикаций на русском и английском языках по вопросам гражданского
процесса (отечественного и зарубежного), имплементации европейских стандартов в российское
правосудие, значения практики наднациональных органов для российского правового пространства.
(№ 2/2016 – Рецензия на книгу Melanges en l’honneur de/Essays in Honour of Dean Spielmann
(WLP, 2015);
№ 1/2015 – Совершенствование внутригосударственных средств правовой защиты в
Российской Федерации: проблемы и перспективы)

Фокин Евгений Анатольевич
В 2014 г. окончил с отличием Государственный университет управления; в настоящее время –
магистрант кафедры судебной власти НИУ ВШЭ.
С апреля 2014 г. по настоящее время – в системе арбитражных судов, с января 2016 г. – ведущий
специалист отдела анализа и обобщения судебной практики, статистики и кодификации
законодательства Арбитражного суда Московской области.
Автор публикаций по проблемам судопроизводства в арбитражных судах.
Научные интересы: европейские стандарты справедливого правосудия в российском арбитражном
процессе, институты подведомственности и подсудности в гражданском и арбитражном процессах,
административное судопроизводство в арбитражном процессе.
(№ 2/2016 – Разумные сроки судопроизводства в арбитражном процессе: соотношение
правовых позиций Европейского Суда по правам человека и российской судебноарбитражной практики – статья победителя Конкурса на публикацию в Ежегоднике лучших работ
молодых исследователей и студентов (2015 г.))

Чернышова Ольга Сергеевна
Выпускница юридического факультета Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова (1995 г.), магистр права (Центрально-Европейский Университет, г. Будапешт), кандидат
юридических наук.
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В настоящее время занимает должность руководителя отдела Секретариата Европейского Суда по
правам человека.
Автор более двух десятков публикаций, посвященных различным аспектам практики Европейского
Суда по правам человека, организации и реформе деятельности Европейского Суда, правовому
положению иностранных граждан, вопросам защиты и реализации конституционных прав.
(№ 1/2015 – Сюжет для сериала? Право на правду в практике Европейского Суда по правам
человека)

Экштайн Карл
Доктор юридических наук, профессор.
Окончил юридический факультета Университета Базеля. В 1979 г. защитил докторскую диссертацию
в Университете Базеля.
В 1986 г. основал в Москве собственную консалтинговую компанию «Экштайн и Партнеры»
(юридические и бухгалтерские услуги, доверительное ведение дел, защита интересов бизнеса в
Европейском Суде по правам человека и представление интересов клиентов в Интерполе). В 1992–
1994 гг. – советник правительства Таджикистана.
С 1995 г. по настоящее время является преподавателем Московского государственного института
международных отношений (МГИМО)
С 2007 г. – первый Почетный консул Российской Федерации в Швейцарии.
(№ 1/2015 – Арест собственности и имущества: международные стандарты при издании
распоряжений о наложении ареста в рамках уголовных расследований).
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