Консультативный Совет проекта «Качественная судебная и правовая журналистика»

Андреев Павел Владимирович
директор интернет-журнала «7x7»
(www.semnasem.ru) - медиа и блог-платформы,
ориентированной на развитие гражданского
общества и продвижение прав человека в регионах
России с помощью СМИ и гражданской активности

Pavel Andreev
director of the «7x7» online journal
(www.semnasem.ru) – media and blog platform focused
on the development of civil society and the promotion
of human rights in the regions of Russia through media
and civic engagement

Еще во время учебы в школе увлекся общественной
деятельностью, участвовал в различных молодежных
правозащитных акциях. В 2004 году вступил в Коми
правозащитную комиссию «Мемориал» и с тех пор
принимает активное участие в ее работе. С ноября
2014 года является членом правления
Международного общества "Мемориал".

While still at high at school, he has become interested
in social activities, has participated in various youth
human rights actions. In 2004 he joined the Komi
human rights commission "Memorial", and since then
takes an active part in its work. Since November 2014,
Pavel is a board member of the "International
Memorial" human rights organization.

Арапова Галина Юрьевна
директор Центра Защиты Прав СМИ (1996 года)

Galina Arapova
Director, Mass Media Defence Centre (Russia)

Практикующий юрист, имеет обширную судебную
практику в российский судах, ведет дела,
касающиеся свободы выражения мнения в
Европейском Суде по правам человека. Эксперт в
области информационного права, автор более двух
десятков книг, многочисленных статей по проблемам
российского права СМИ, законодательству о
диффамации, неприкосновенности частной жизни и
практики применения Европейской Конвенции в
области свободы выражения мнения, диффамации,
соавтор комментария к Закону РФ «О средствах
массовой информации» (доступен в правовой базе
данных «Гарант»). Редактор и соавтор серии из 12-

has a law degree and post-graduate in world economy
and international relations (Russian Academy of
Sciences), graduated from Institute of European Law
(University of Birmingham, UK, Human Right Law
and practice program conducted in cooperation with
Council of Europe). Galina Arapova is a media law
expert, is working in the field of freedom of expression
and freedom of information since, promotion of
freedom of expression standards in Russia. Since 1996
she is a director and senior media lawyer at the Mass
Media Defence Centre, working in the field of media
rights protection. Galina is a practising media lawyer
with a very rich practice in defending media and

ти книг для руководителей и юристов редакций СМИ
по различным аспектам медиа-права и правовым
вопросам деятельности редакций, изданной в 20062007г.г. Государственным Университетом Высшая
Школа Экономики. Преподает практикующим
журналистам, адвокатам, юристам редакций СМИ,
судьям как в России, так и в странах СНГ, Восточной
Европы, Центральной Азии. Эксперт Совета Европы,
Шведского Государственного Медиа института FOJO (г. Калмар, Швеция), заместитель председателя
правления международной организации «АРТИКЛЬ
19» (Всемирная кампания за свободу выражения
мнения).
Лауреат премии Союза Журналистов России за
«защиту интересов профессионального сообщества»
2011 года, лауреат премии «Камертон» имени Анны
Политковской 2015 года, лауреат премии
Московской Хельсинкской группы за лучшее
управление некоммерческой организацией 2016 года.
В 2016 году стала первым российским лауреатом
премии Международной Ассоциации Адвокатов
(International Bar Association) «За выдающийся вклад
практикующего юриста в защиту прав человека». В
2017 году была награждена правительством
Воронежской области почетным знаком
«Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской
области».

journalists in domestic courts and before the European
court on Human Rights. She has rich experience as an
expert and trainer, conducting training for journalists,
lawyers, judges in Russia, CIS countries and Eastern
Europe. Vice-chair of international Board of
international human rights organization ARTICLE 19
(Global Campaign for Free expression, London, UK),
Board member of a European Center for Press and
Media Freedom (Leipzig, Germany). Galina Arapova
became the only lawyer awarded a special FOE
protection award from Russian Union of Journalists,
winner of Anna Politkovskaya prize “Camerton”
(Tonometer), is a 2016-winner of “Human Right
Award for Outstanding Contribution by a Legal
Practitioner to Human Rights” awarded by
International Bar Association.

Фредриксон Кэролайн
президент, American Constitution Society

Caroline Fredrickson
President, American Constitution Society

Стала президентом ACS в 2009 году. За время работы
ей удалось расширить деятельность ACS настолько,
что теперь по всей стране работают отделения
юристов организации, почти в каждой юридической
школе в Соединенных Штатах есть объединения

Caroline Fredrickson joined ACS in 2009 as its
President. During her tenure, Fredrickson has helped
grow ACS, which now has lawyer chapters across the
country, student chapters in nearly every law school in
the United States, and thousands of members throughout

студентов организации и тысячи членов по всей
стране. Она является официальным представителем
ACS и выступает публично на радио и телевидении по
таким вопросам, как гражданские права и права
человека, судебные назначения и важность судов в
Америке, равенство брака, право голоса, роль денег в
политике, трудовое право и усилия по дискриминации
и др. У Фредриксон опубликовало много работ по
юридическим и конституционным вопросам.
До прихода в ACS Фредриксон работала директором
Законодательного бюро ACLU в Вашингтоне, а также
главным юрисконсультом и юридическим директором
NARAL Pro-Choice America.
Фредриксон в настоящее время является членом
Консультативного совета If / When / How, а также
сопредседателем Консультативного совета Коалиции
за свободу Национального центра Конституции. В
2015 году Фредриксон была назначена членом
стипендиальной комиссии Yale Les Aspin.
Фредриксон получила степень доктора права в
Колумбийском юридическом университете и степень
бакалавра искусств по русскому языку и
восточноевропейским исследованиям в Йельском
университете.

the nation. She is an eloquent spokesperson for ACS and
the progressive movement on issues such as civil and
human rights, judicial nominations and the importance
of the courts in America, marriage equality, voting
rights, the role of money in politics, labor law, and antidiscrimination efforts, among others.
Fredrickson has published works on many legal and
constitutional issues.
Before joining ACS, Fredrickson served as the Director
of the ACLU’s Washington Legislative Office and as
General Counsel and Legal Director of NARAL ProChoice America.
Fredrickson is currently a member of If/When/How’s
Advisory Board. She is a co-chair of the National
Constitution Center's Coalition of Freedom Advisory
Board. In 2015 Fredrickson was appointed a member of
the Yale Les Aspin Fellowship Committee.
Fredrickson received her J.D. from Columbia Law
School and her B.A. from Yale University in Russian
and East European Studies summa cum laude.

Макаров Дмитрий Алексеевич
сопредседатель Координационного совета
Молодежного правозащитного движения (МПД) международной сети, объединяющей активистов из
нескольких стран и ставящей своей целью
формирование нового поколения правозащитников

Dmitri Makarov
Co-chair of the Coordinating Council of the
International Youth Human Rights Movement, a youth
network for human rights, uniting activists from many
countries and aiming to form a new generation of
human rights defenders

Дмитрий также входит в состав Правления Дома
прав человека-Воронеж и является членом
Московской Хельсинкской группы, старейшей
действующей правозащитной организации на
постсоветском пространстве.

Dmitry is also part of the Board of Human Rights
House-Voronezh and a member of the Moscow
Helsinki group, the oldest functioning human rights
organization in the post-Soviet space.

Инициировал и принимал участие во многих
гражданских и правозащитных инициативах, в том
числе в Legal Team для активистов (2006–2008 гг.) и
Объединенной группе общественного наблюдения (с
мая 2012 года), а также в Международной сети
наблюдателей. Является одним из основателей и
членов Совета Международной гражданской
инициативы для ОБСЕ (ICI OSCE). Координатор
ряда гражданских кампаний по контролю за
полицией и судами (из последних - «Суд глазами
граждан»).
Является членом Стратегического совета
Московской Открытой школы прав человека и ведет
мастерские по гражданскому контролю и
международной солидарности в Московской и
Санкт-Петербургской Открытых школах по правам
человека и является участником пула тренеров по
правам человека Международной школы прав
человека и гражданских действий, проводя десятки
тренингов и семинаров по правам человека каждый
год. Дмитрий также координирует Школу
юридических действий, а закончил программы
подготовки тренеров по стратегической судебной
защитe Института права и публичной политики.

He initiated and participated in many civil and human
rights initiatives, including Legal Team for Activists
(2006-2008) and the Joint Public Monitoring Team
(since May 2012), as well as the International
Observers Network. One of the founders and member
of the Council of the International Civic Initiative for
OSCE (ICI OSCE). He was among of coordinators of a
number of citizen oversight campaigns over police and
the court system (most recently, "Courts through
Citizen's Eyes").
He is a member of the Strategic Council of the Moscow
Open School for Human Rights and leads workshops
on citizen oversight and international solidarity at
Moscow and St.Petersburg Open Schools for Human
Rights. Member of the Human Rights Trainers pool for
the International School of Human Rights and Civic
Action, holding dozens of human rights trainings and
seminars a year. Dmitri also coordinates the School of
Legal Actions and has also completed a course for
trainers with Institute of Law and Public Policy.

Пархоменко Сергей Борисович
российский журналист

Sergey Parkhomenko
Russian journalist

Издатель, организатор гражданских проектов. В
1980-90-х – политический репортер, комментатор и
обозреватель популярных ежедневных газет.
Основатель и первый главный редактор журнала
«Итоги» (1995-2001), первого в России
общеполитического еженедельника, издававшегося в
сотрудничестве с американским журналом

Sergey is also a publisher and a founder of several
projects aimed at developing civic activism and
promoting liberal values in Russia.
Former political reporter, commentator and editorialist
at popular daily newspapers; founder and first editor-inchief (1995-2001) of 'Itogi', Russia's first current affairs
weekly, published in cooperation with Newsweek.

Newsweek. С августа 2003 года – автор и ведущий
программы «Суть событий» на радио «Эхо Москвы»:
еженедельной передачи в прямом эфире,
посвященной важнейшим событиям минувшей
недели.
С 2013 года руководит также общественным
движением «Последний адрес», задача которого –
развитие проекта народного мемориала жертвам
политических репрессий в России и странах
Восточной Европы. Один из основателей и
руководителей проекта «Редколлегия» - независимой
ежемесячной премии, учрежденной для поддержки
свободной профессиональной журналистики в
России.
С ноября 2017 по настоящее время – старший
советник Института Кеннана, руководитель
программы “Russian Newsroom Project”,
направленной на поддержку независимых
российских журналистов, и организацию системы
профессиональных контактов между российским
журналистским сообществом и коллегами в Европе и
Соединенных Штатах.

Since August 2003 Parkhomenko has been presenting
'Sut' Sobytyi' ('Crux of the Matter') on Radio Echo of
Moscow, a weekly programme making sense of the
events of the past week.
One of the founders of 'Dissernet' ('DissertationWeb'), a
network community dedicated to exposure of
dissertation plagiarism, and 'Posledny Adres' ('Last
Address') civil campaign helping people to create a
collective memorial dedicated to the victims of political
repression in the Soviet Union and Russia. One of the
founders of 'Redkollegia' program, an independent
award supporting free professional journalism in
Russia.
Senior Advisor at The Kennan Institute at Woodrow
Wilson International Center for Scholars (Washington,
DC), since December 2017, in charge of “Russian
Newsroom Project” to support the Russian journalistic
community and facilitate exchanges between Russian
journalists and their European and American
colleagues.

Сидорович Ольга Борисовна
директор Института права и публичной политики
(с 1993 года)

Olga Sidorovich
Director, Institute for Law and Public Policy

Под руководством Ольги Сидорович Институт
реализовал более 125 международных и
национальных проектов. До этого 10 лет являлась
сотрудником Института США и Канады и Института
Европы национальной Академии наук. Имеет степень
MBA в области публичного сектора (Школа
публичной политики Бирмингемского университета).
Стипендиат программы «Демократия и развитие»
Стэнфордского университета. Экономист
издательского бизнеса.

More than 125 national and international projects have
been implemented under Olga Sidorovich's leadership.
She has prior 10-year research experience with the
Institute for Canadian and US Studies and the Institute
for European Studies at the National Academy of
Sciences. She holds an MBA in Public Sector
Management from Birmingham University School of
Public Policy. She has been a Democracy and
Development Program Fellow at Stanford University.
She is also an expert in the economics of publishing.

Счастливцева Юлия Анатольевна
журналист, юрист

Yuliya Schastlivtseva
journalist and lawyer

Закончила Магнитогорский государственный
университет по специальности «филолог». Получила
степень магистра права в НИУ «Высшая школа
экономики». Выпускник Московской школы
политических исследований (МШПИ). Работает
директором в НП «Центр правовых и медиа
программ Леонида Никитинского» и руководителем
проектной работы в Ассоциации «Альянс
независимых региональных издателей (АНРИ)».
Пишет на правозащитную и судебную тематику.

She graduated from the Magnitogorsk State University
majoring in philology; graduated with a master’s
degree in law from the Higher School of Economics
(Moscow). She is an alumnus of the Moscow School of
Political Studies (MSPS). Yuliia is the Director of the
Leonid Nikitinsky’s Centre for legal and media
initiatives and Project director in Alliance of
Independent Regional Publishers (ANRI). As a
journalist, she works with human rights and judiciary
issues.

Шабельников Дмитрий Борисович
директор российского филиала Института «Право
общественных интересов» (PILnet) (с 2004 года)

Dmitry Shabelnikov
Director, Public Interest Law Institute (PILnet, Russian
Branch)

PILnet - международная НКО, которая в разное время
занималась в России вопросами реформирования
системы субсидируемой юридической помощи и
юридического образования, а последние годы —
развитием практик pro bono в России и других
странах постсоветского пространства. Дмитрий
также редактирует онлайн-журнал «Правовой
диалог» (проект Гражданского форума ЕС-Россия).
Соавтор и редактор нескольких книг по вопросам
субсидируемой юридической помощи и
юридического образования; в качестве автора и
переводчика сотрудничал с различными изданиями,
публикуя статьи как на «околоправовые» (права
человека, доступ к правосудию, гражданское
общество, pro bono и т.д.), так и на
общегуманитарные темы (в частности, для ресурса

PILnet is an international NGO, which worked in
Russia on reforming the system of subsidized legal aid
and legal education, and in recent years is developing
pro bono practices in Russia and other countries of the
post-Soviet space. Dmitry also edits the online journal
Legal Dialogue (draft EU-Russia Civil Forum). Coauthor and editor of several books on subsidized legal
aid and legal education; as an author and translator, he
collaborated in various publications, publishing articles
both on “legal” issues (human rights, access to justice,
civil society, pro bono, etc.) and on broader topics (in
particular, for the educational resource “Arzamas "). He
is the author of an educational project on the history of
slavery in the United States "Through the Eyes of
Slaves".

«Арзамас»). Ведет авторский историкопросветительский проект о рабстве в США «Глазами
рабов».
Шерстобоева Елена Алексеева

Elena Sherstobayeva

доктор (Ph.D.) в области коммуникативных наук,
канд. фил. наук, доцент департамента медиа НИУ
ВШЭ

Ph.D. in the field of communication sciences and is
associate professor of the media department at the
Higher School of Economics

Возглавляет собственное юридическое агентство
Sherstoboeva.ru и является юристом-практиком в
области авторского права, а также регулирования
онлайн- и медиаплатформ. Сотрудничает с ОБСЕ и
Советом Европы в качестве эксперта по
регулированию Интернета и медиа. Эксперт
Комитета Государственной Думы РФ по
информационной политике.

She heads a legal agency Sherstoboeva.ru and is a
practicing lawyer in the areas of copyright and
regulation of online and offline media platforms.
Cooperates with the OSCE and the Council of Europe
as an expert on the regulation of the Internet and mass
media. She is also an expert for the Committee of the
State Duma of the Russian Federation on information
policy.

Эйсмонт Мария Олеговна
журналист, общественный защитник по ряду
громких дел, действующий адвокат

Maria Asmont
Journalist, public defender in a number of high-profile
cases, attorney-at-law

Работала в газетах «Сегодня», «Время МН», журнале
«Политбюро», была корреспондентом агентства
Рейтер в Центральной Африке. Постоянный автор
журнала Index on Censorship. Делала проект «Судьи о
правосудии», работая в интернет-издании PublicPost.
Автор колонок о гражданском обществе в газете
«Ведомости». Помогала развитию независимых СМИ
в малых городах России. Лауреат премии имени
Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной
Европы» за 2014 год. В сотрудничестве с
организацией «Русь сидящая» участвовала в качестве
защитника в нескольких резонансных процессах в
отношении предполагаемых педофилов, раскрывая

She worked in “Segodnya”, “Vremya MN”
newspapers, “Politburo” magazine, was a
correspondent for Reuters in Central Africa. Permanent
contributor to Index on Censorship. While working for
the Internet media “PublicPost” made a project "Judges
on Justice". An author of columns about civil society in
the newspaper "Vedomosti". She also helped develop
independent media in the small cities of Russia. She
was a winner of the Gerd Bucerius Prize "Free Press of
Eastern Europe" in 2014. In collaboration with the
organization “Russia Behind Bars” she was part of the
defense in several resonant processes against alleged

проблемы расследования и доказывания в подобных
делах.

pedophiles, revealing the problems of investigation and
proof in such cases.

