
совместно с  
ЕвропЕйским судом по правам чЕловЕка (Еспч)  

проводит в 2013 году 
российско-французский семинар  

(г. Страсбург, Франция)

“ЕвропЕйский Cуд — гарант мЕждународного 
правосудия по соблюдЕнию норм 

 конвЕнции о защитЕ прав  
чЕловЕка и основных свобод”

Приглашаются работники сферы образования и науки, в том числе 
руководители образовательных учреждений всех типов, работники 
органов управления образованием и юридических служб, представители 
исполнительных органов власти субъектов РФ.

Основная цель семинара — формирование основ правовой культуры по 
защите прав человека и основных свобод (запрещение дискриминации 
по любым признакам — пола, расы, политических и иных убеждений, 
национальности или социального происхождения, защита права на 
справедливое судебное разбирательство, права на жизнь и личную 
неприкосновенность и т.д.).

Событие, которого вы ждали так долго:
Всей страной в Европейский Суд по правам человека

аналитический бюллетень “образованиЕ в докумЕнтах”  
при участии 

издательского дома “частноЕ образованиЕ”



в программе:

■ Лекции и семинары (с участием ведущих специалистов — юристов 
Секретариата Европейского Суда (ЕСПЧ), а также Судьи Европейского 
Суда от Российской Федерации)

на темы

 z Критерии приемлемости жалоб (заявлений) — основа судебно-
процессуальной системы Европейского Суда.

 z Исполнение решений Европейского Суда — позитивная 
тенденция взаимодействия российской и международной правовых   
систем.

 z Проблематика дел по допущенным нарушениям Российской 
Федерацией прав человека, изложенных в Конвенции по защите 
прав человека и основных свобод и Протоколах к ней.

Дополнительно — только для специалистов-юристов возможно 
рассмотрение Протоколов № 6, 12 и др. к Конвенции

■ Экскурсии по Европейскому Суду (ЕСПЧ) и Дворцу Совета Европы 
(СЕ) (просмотр фильмов об общественно-политической деятельности 
СЕ, посещение экспозиций и выставок и т.д.).

■ Получение папки участника с программой российско-французского 
семинара, международными нормативными актами, другими 
рабочими материалами.

Сроки проведения российско-французского семинара 

с 12 по 18 мая 2013 г.

Полная стоимость пребывания во Франции специалистов — 
юристов, работников образования и других будет уточняться в каждом 
конкретном случае (в зависимости от класса авиабилетов, уровня 
(звезд) гостиницы, рациона питания; индивидуальных или групповых 
услуг переводчика, сопровождающего по Страсбургу и близлежащим 
пригородам и т.п.). Возможна поездка в Германию (в приграничные 
города — Кель, Оффенбург и т.д.) в свободный день участника 
семинара.



ВажнО!

Оплата будет производиться в рублях по курсу ЦБ на расчетный счет 
Издательского дома по предварительно выставленным счетам (согласно 
заключенному договору).

Предварительные заявки необходимо выслать до 15 марта 2013 г. 
по адресу: 123181 Москва, ул. Кулакова, д. 3/2, Издательский дом 
“Частное образование” или e-mail: info@pes-publishing.com (после 
получения заявки будет выслано персональное приглашение).

Заявки предоставляются в виде гарантийного письма на бланке 
учреждения с указанием исходящего номера и даты и адресуются 
директору Издательского дома “Частное образование” Олейнику Е.В.
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УчаСтиЕ В СЕминарЕ  
(экскурсии по Европейскому Суду и Дворцу СЕ) 
БЕСПлатноЕ 

Подписчики  
бюллетеня нормативных правовых актов  
“официальные документы в образовании”  
и аналитического бюллетеня  
“образование в Документах”  
имеют приоритет участия в семинаре



Согласно порядку, установленному Консульством Франции 
в Москве, гарантийное письмо должно содержать обращение с просьбой 
о включении в число участников российско-французского семинара, 
указание ФИО и семейного положения участника, должности, места 
работы и его рабочего и домашнего адреса и соответствующих номеров 
телефонов (e-mail), серии и номера зарубежного паспорта нового 
образца, когда и кем выдан. Также сюда включаются номер расчетного 
счета организации и обязательство о перечислении необходимой 
суммы при наличии выставленного ИД “Частное образование” 
счета на оплату (в соответствии с заключенным договором). Суммы 
перечисляются в рублевом эквиваленте в течение трех банковских 
дней после получения счета.

Гарантийное письмо подписывается руководителем и главным 
бухгалтером учреждения и заверяется печатью.

Внимание!

Оргкомитет семинара в России просит участников соблюсти 
указанный срок подачи заявок, что связано с необходимостью 
заблаговременного оформления зарубежного приглашения ЕСПЧ 
и визы в Консульстве Франции в Москве.

Вниманию руководителей  
юридических университетов (факультетов)!

С 7 по 12 июля 2013 г. на базе европейского Суда  
по правам человека специально  

для российских студентов — будущих юристов будет проведен 
международный семинар.

По результатам занятий выдается сертификат. 

Более полная информация будет опубликована  
в наших номерах. Справки по тел.: 8 (495) 750-5779, 942-7723; 

E-mail: info@pes-publishing.com


