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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас, участников обучения дистанционного
курса по правам человека – адвокатов и юристов из различных стран, – от имени многонациональной команды
менеджеров, координаторов и экспертов проекта «Дистанционное обучение адвокатов правам человека».
Проект является частью программы международной Сети
Домов прав человека «Международное право в адвокатской и правозащитной деятельности». Члены Сети и партнеры данного проекта объединены идеей защиты прав
человека и стремятся сделать эту работу более эффективной. Почему правозащитные организации Сети считают
важным развивать программы по обучению адвокатов и
юристов правам человека?
Успех в работе тех, кто отстаивает права человека, связан и с работой адвокатов и юристов. Юристы применяют
концепцию прав человека как инструмент правовой защиты. Оперируя правовыми стандартами и принципом
верховенства права при интерпретации положений национального законодательства в судебной защите, они
помогают реализовать мощный потенциал, который заложен в концепции прав человека.
Когда в середине прошлого века международное право
признало права человека предметом правового регулирования, а затем государства создали систему международных органов, осуществляющих рассмотрение индивидуальных обращений, – казалось, базис для универсального
правового метода защиты создан. Действительно, права
человека стали единым критерием в правовой оценке
действий государств. Права многих и многих жертв нарушений прав человека восстановлены благодаря работе
международных органов защиты прав человека.
Сегодня, однако, эти институты взывают к срочным действиям – лавина обращений растет, решения не всегда
ведут к системным изменениям в странах, массовые нарушения прав и свобод продолжаются.
Сама концепция прав человека вступила в сложный
период, ей грозит девальвация из-за большого водораздела между de jure и de facto в вопросах защиты индивидуальных прав и свобод.
Учитывая эти вызовы времени, авторы программы «Международное право в правозащитной деятельности» видят
свою цель в том, чтобы дать профессионалам-юристам
понимание того, что правовые инструменты защиты индивидуальных прав и свобод должны быть востребованы
прежде всего на национальном уровне.
Если международные документы в области прав человека,
включая судебную практику, войдут в повседневную лексику профессиональных защитников, и их работа в судах
будет отвечать международным стандартам прав человека
– это повысит доверие населения к национальным инструментам защиты и будет содействовать позитивным изменениям в законодательстве и практике его применения.
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Участники первой Международной конференции проекта
«Дистанционное обучения адвокатов правам человека» и волонтеры
перед Белорусским Домом прав человека в Вильнюсе.

Проект «Дистанционное обучение адвокатов правам человека» дает участникам возможность получить теоретическую и практическую подготовку в области права прав
человека. Учебная программа включает наиболее востребованные в практический деятельности современные
концепции и подходы из области международного права.
Мы убеждены, что это позволит сократить разрыв между
теорией и практикой защиты прав человека.
Программа реализуется на платформе, предоставленной Европейским гуманитарным университетом (ЕГУ)
http://moodle.ehu.lt/course, учебные материалы размещены также в электронной библиотеке http://www.elibrary.
humanrightshouse.org.
Эксперты ЕГУ осуществили сертификацию учебной программы. Участники, которые успешно пройдут все предусмотренные программой обучения этапы, получают
номерные сертификаты программы международной Сети
Домов прав человека «Международное право в адвокатской и правозащитной деятельности».
Дорогие коллеги!
Любое начало – это новые открытия и возможности.
Хотелось бы пожелать Вам успеха в углублении профессиональных знаний и убежденности в осознании прав человека как универсальной ценности и стандарта.
Участие в международном многонациональном проекте
позволит Вам приобрести новых коллег и друзей в различных странах, развивать Ваше профессиональное общение и осуществлять совместные проекты в будущем.
Самого доброго, вдохновения и успехов Вам!

Людмила Ульяшина,
Фонд Домов прав человека
менеджер Программы
Сети Домов прав человека
INTERNATIONAL LAW IN ADVOCACY

1. 	Партнеры проекта. Региональные группы
		 Международные партнеры проекта

Фонд Домов прав человека (ФДПЧ) является неправительственной организацией, располагается в Доме прав
человека в Осло (Норвегия) и Женеве (Швейцария).
ФДПЧ, являясь секретариатом Сети Домов прав человека (СДПЧ), осуществляет деятельность по реализации
целей и стратегических задач, сформулированных решением организаций, входящих в Сеть, в частности отвечает за информационную поддержку, содействует сотрудничеству между партнерами Сети, инициирует проекты
и участвует в качестве партнера в совместных проектах,
помогает в проведении кампаний солидарности, консультирует и помогает с поиском финансовой поддержки при
создании новых Домов прав человека и т.д.
Приняв на себя ответственность в качестве основного
партнера в проекте, ФДПЧ осуществляет общее руководство проектом (администрирование, планирование, получение финансовой поддержки и отчеты о деятельности в
рамках проекта, проведение мониторинга и подготовка
отчетов), поиск и приглашение международных и национальных экспертов, назначение менеджеров проекта, заключение соглашений с ними.
Организация регулярной коммуникации между менеджерами проекта и региональными группами осуществляется путем проведения дистанционных обсуждений,
информирования региональных групп об основных событиях и решениях путем размещения информации в
разделе «Администрирование проекта» на http://moodle.
ehu.lt/mod/forum/view.php?id=37670

Eвропейский гуманитарный университет (ЕГУ) создан в
1992 г. в Минске, с 2005 г. продолжил свою деятельность
в Литве для студентов из Беларуси. В феврале 2006 г. правительство Литвы предоставило ЕГУ статус литовского
университета. http://www.ehu.lt/about/
В университете существуют все ступени высшего образования: бакалаврские, магистерские программы, докторантура. Профиль образовательных программ – социальные и гуманитарные науки. ЕГУ предоставляет
уникальные возможности приобретения высшего образования как в очном, так и в заочном формате, а также предлагает обучение по отдельным дистанционным курсам.
ЕГУ начал развивать программы дистанционного обучения сразу после своего вынужденного закрытия в 2004 г.
в Минске (Беларусь). После возобновления деятельности
в Литве был осуществлен первый набор на полноценные
заочные программы и дистанционные курсы. Большинство студентов университета – а их сегодня более 2000 –

получают образование онлайн, используя для этого сайт
EHUMoodle http://moodle.ehu.lt.
ЕГУ активно развивает международные проекты. Совместный проект с Государственным университетом
штата Нью-Йорк (SUNY, США) направлен на развитие
программ заочного образования в ЕГУ. Государственный
университет штата Нью-Йорк является одним из мировых лидеров в сфере дистанционного образования.
Одним из наиболее перспективных и привлекательных
для студентов направлений обучения является международное и европейское право. Департамент права, сохраняя
традиции университета (ЕГУ в Минске), поддерживает
сотрудничество с прежними партнерами – профессором
К. Грелуа (университет Бордо-4, Франция), профессором
Дж. Деллапенна (университет Вилланова, США), развивает совместные программы с университетами Западной
Европы; является членом консорциума Campus Europae.
Сохраняется традиция участия в International Law Moot
Court Competition: в 2009 г. команда ЕГУ вошла в 16 лучших из более чем ста студенческих команд мира.
Небольшая по составу преподавательская корпорация представлена преимущественно выпускниками факультета права ЕГУ, которые имеют опыт преподавания
в университете, прошли стажировки в университетах Западной Европы, соответствующие их научным интересам,
совмещают преподавательскую деятельность с научноисследовательской, эффективно осваивают современные
образовательные технологии и новые междисциплинарные направления юридической науки. Преподаватели
факультета продолжают работать над созданием новых
дистанционных программ, которые смогут удовлетворить
потребности в правовой грамотности различные категории населения.
Роль ЕГУ в проекте обусловлена его деятельностью в
качестве высшего учебного заведения. Благодаря работе
специалистов и экспертов университета программа курсов программы адаптирована к потребностям и формату дистанционного обучения и подлежит сертификации.
ЕГУ поддерживает работу электронного пространства
http://moodle.ehu.lt/mod/forum/view.php?f=3041, обеспечивающего обмен информацией и коммуникацию координаторов, менеджеров и Комитета; осуществляет помощь
и техническую поддержку по созданию и поддержанию
электронной библиотеки проекта; оказывает помощь в
отлаживании программы для дистанционного обучения в режиме онлайн; проводит ИТ-тренинги для региональных координаторов, менеджеров и национальных
экспертов; обеспечивает мониторинг учебного процесса,
обобщая данные, необходимые для учета процесса дистанционного обучения, назначает одного члена Комитета
по управлению проектом.
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Хельсинкский фонд по правам человека (ХФПЧ), (Дом
прав человека, Варшава, Польша) с офисом в Варшаве был
основан в 1989 г. Начав правозащитную деятельность в
1980-х гг., находясь в подполье, в начале 1990-х гг. после
преобразований в странах Восточной Европы ХФПЧ стал
действовать как институт, занимающийся образованием
и исследованиями в области прав человека.
За прошедшие 20 лет Хельсинкский фонд по правам
человека стал одной из ведущих неправительственных
организаций в области образования и осуществления защиты прав человека в Европе.
Фонд является многопрофильной организацией, которая осуществляет свою деятельность как в Польше, так
и на международном уровне (в основном в странах Центральной и Восточной Европы, а также СНГ). ХФПЧ проводит правовые, мониторинговые и образовательные программы, предоставляет экспертную и консультативную
помощь в области прав человека как неправительственным, так и государственным организациям и институтам,
тесно сотрудничает с международными организациями и
агентствами, занимающимися защитой прав человека.
Среди образовательных программ ХФПЧ можно отметить программы, направленные на передачу теоретических знаний из области прав человека и механизмов
их защиты; программы, направленные на формирование
умений практической деятельности для защиты прав
человека и общественных интересов (проведение образовательных программ, касающихся прав человека; планирование и реализация программ по мониторингу прав
человека; проведение правовых и общественных действий; разработка стратегии действий организации и т.д.);
программы для представителей профессиональных групп
(как, например, для судей, адвокатов, журналистов, работников пенитенциарных учреждений, врачей, учителей
и т.д.); программы общественного образования (фестивали документальных фильмов по правам человека, публикации статей и аналитических отчетов в СМИ и т.д.).
Pоль ХФПЧ в проекте обусловлена тем, что фонд имеет значительный опыт и продолжает активную деятельность в странах СНГ. Являясь одной из наиболее опытных
и профессиональных неправительственных организаций
в области прав человека в Европе, оказывает научную,
консультативную поддержку при подготовке учебной
программы, составлении графика проекта, отборе стран
для пилотной части проекта; осуществляет распространение информации о проекте и дистанционном обучении
адвокатов среди местных НПО и активистов движений за
права человека в странах СНГ; рекомендует и оценивает
кандидатуры на должности национальных и международных экспертов и координаторов; оказывает помощь при
осуществлении отбора 30 участников для второго этапа
обучения (по результатам написания эссе); дает оценки и
рекомендации по проведению учебного процесса.

Ирландская Ассоциация международного права, ИАМП
(Дублин, Ирландия) создана в 2002 г. как академическое
сообщество, которое занимается исследованиями и ини-
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циирует дебаты, посвященные вопросам международного
права. Цель участников общества – посредством их деятельности повысить осведомленность общественности об
институтах международного права и направлять общественные дебаты в русло наиболее актуальных вопросов
международного права и политики.
Общество является своеобразным форумом для осуществления дебатов в области права, в которых могут
принимать участие люди, принадлежащие к различным
профессиональным группам и имеющие различное образование, но объединенные интересом к проблемам международного права.
ИАМП поддерживает отношение ассоциативного
партнерства с проектом. С 2007 г. научный менеджер и
международный эксперт программы дистанционного обучения, члены ИАМП вносят свой вклад в подготовку и
развитие программы курса.
Контактная информация: info@isil.ie.

Институт мониторинга прав человека (Human Rights
Monitoring Insitute, HRMI) – независимая неправительственная организация, которая основана в 2003 г. в Литве
с целью развития открытого демократического общества,
основывающегося на правах и свободах человека. Работа
института направлена на повышение осведомленности
общественности о нарушениях прав человека и возможностях защитить свои права; инициирование общественных дебатов и диалога между гражданским обществом
и правительственными институциями. Для достижения
вышепоставленных целей HRMI проводит ежедневный
мониторинг соблюдения прав человека в Литве; публично
реагирует на нарушения прав человека в разных областях;
ведет информационную и аналитическую работу; готовит рекомендации, заключения и альтернативные отчеты;
принимает участие в судебном разбирательстве и проводит эдукационные программы.
HRMI является членом Платформы основных прав
Европейского союза (Fundamental Rights Platform), а также
Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED).
Сотрудники института являются членами национальных и международных органов, таких как Комитет ООН
по правам ребенка, Национальный избирательный комитет судей; экспертами Совета Европы, ОБСЕ и других
международных межправительственных и неправительственных организаций.
Контактная информация: www.hrmi.lt; hrmi@hrmi.lt

Региональные партнеры и
региональные группы
Региональные партнеры в Азербайджане

Дом прав человека (Азербайджан), ДПЧА – создан как
международный филиал ФДПЧ в 2007 г. в Баку (Азербайд-

жан). С сентября 2008 г. работает в совместных проектах
с другими организациями – партнерами СДПЧ. С 2009 г.
благодаря финансовой поддержке МИДа Норвегии открыт Дом прав человека, в котором осуществляются совместные проекты партнеров СДПЧ. ДПЧА вместе с семью другими неправительственными организациями из
Азербайджана принимает активное участие в создании
Кавказской сети правозащитников. Кроме того, эти организации работают в проекте Сети Домов прав человека по
дистанционному обучению адвокатов международному
праву прав человека, осуществляют оказание правовой
помощи и работают в области правового просвещения.

Общество правового просвещения, ОПП (Баку, Азербайджан), партнер ДПЧА – неправительственная организация, целью которой является развитие правового
сознания и правовой культуры в обществе путем просвещения и роста общественной осведомленности. Основное направление деятельности ОПП – мониторинг
законодательcтва и практики его применения, обеспечение доступа к юридической помощи малоимущим слоям населения, правовая и информационная поддержка
средств массовой информации и неправительственных
организаций, организация семинаров, конференций и
тренингов, публикация юридической литературы и т.д.
Более 60 юристов – адвокаты, юристы, преподаватели, защитники прав человека и т.д. являются членами ОПП. С
2003 г. ОПП оказывает юридическую и информационную
поддержку обращающимся в Европейский суд по правам
человека. Более чем 100 жалоб отправлены в ЕСПЧ; семь
из этих жалоб были удовлетворены Европейским судом и
более чем 30 дел находятся на стадии коммуникационного процесса. С 2004 г. ОПП проводит мониторинг судов.
В результате мониторинга были изданы десять промежуточных и четыре итоговых отчета.
Региональная группа в Азербайджане

Фуад Агаев – национальный эксперт,
руководитель юридической фирмы
«Агаев и Зульфугадзаде»,
соучредитель НПО «Дом права»
fuad.agayev61@gmail.com
Окончил юридический факультет Бакинского государственного университета.
Деятельность в правовой сфере начал с 1982 г., работал в
качестве секретаря судебного заседания, юрисконсульта. С
1991 г. является членом коллегии адвокатов Азербайджанской Республики. С 1996 г. является учредителем и президентом юридической фирмы «Агаев и Зульфугарзаде».
Являлся и/или является защитником и/или представителем (в том числе в Европейском суде прав человека) бывшего
премьер-министра П. Гусейна, управляющего делами президента Азербайджанской Республики А. Мурадвердиева, руководителя холдинга «Азпетрол» Р. Алиева, директора завода «Бакинский рабочий» М. Велиева и многих других.
В 1992–1995 гг. и 1998 г. был членом Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики.

Автор более 40 научных статей, многочисленных публицистических материалов.
Является разработчиком (и в соавторстве) многочисленных законопроектов. Многие из них, включая конституционный закон Азербайджанской Республики «О
суверенитете» 1989 г. и конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики»,
стали неотъемлемой частью системы права Азербайджанской Республики.
В 2006 г. стал соучредителем общественного объединения «Дом права».
Являлся полномочным представителем координационного совета оппозиции по вопросам конституционного
и избирательного права в 2001–2002 гг.
Выступал в качестве докладчика и эксперта на заседаниях постоянных комиссий Милли Меджлиса (парламента), также на его пленарных заседаниях, конференциях,
симпозиумах и семинарах для адвокатов, практикующих
юристов, журналистов, представителей государственных
органов, муниципалитетов, неправительственных организаций. Выступает в качестве национального эксперта
в ряде международных организаций, включая OSCE, АВА
СЕЕLİ и др.
Интигам Алиев – национальный
эксперт, руководитель Общества
правового просвещения
legal@azeronline.com;
legal@azeurotel.com
После окончания юридического факультета Бакинского
государственного университета работал руководителем
юридической фирмы «Адвокат-сервис». Более 15 лет занимается адвокатской деятельностью, специализируется в области защиты прав человека. Выиграл семь дел в
Европейском суде по правам человека. С 1999 г. является
президентом Общества правового просвещения, с 2003 г.
– сопредседателем Форума азербайджанских юристов. В
разные годы преподавал гражданское право, гражданскопроцессуальное право, права человека в университетах
страны. Автор порядка 10 законопроектов, более 20 учебных пособий, также сотен научных статей.
Принимал участие и выступал с докладами на конференциях, семинарах и симпозиумах в разных странах
(США, Германия, Польша, Румыния, Турция и др.) по
темам развития демократии, обеспечения верховенства
закона, защиты прав человека, борьбы с коррупцией, свободы печати и объединений, преобразования судебной и
пенициарной системы и др.
Эксперт по законодательству и правовым вопросам
международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет
Европы, Институт народной демократии США, Организация технического сотрудничества Германии (GTZ) и
др.

Аннаги Хаджибейли
– национальный эксперт, президент
Ассоциации юристов Азербайджана
ahacibeyli@gmail.com
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После окончания юридического факультета Бакинского
государственного университета преподавал гражданское право в университете. В 1989–1992 гг. работал в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики, в
1993–1995 гг. – начальником Главного управления Министерства юстиции. С 1996 г. занимается адвокатской практикой. В 1997 г. основал Ассоциацию юристов Азербайджана (АЮА). С момента создания по настоящее время
является Президентом АЮА, с 2003 г. – сопредседателем
Форума юристов Азербайджана.
Автор более 30 книг, свыше 20 научных, 100 публицистических статей.
Является экспертом по законодательству и правовым
вопросам международных организаций, таких как ОБСЕ,
Совет Европы, АВА СЕЕLİ и др. Выступал в качестве эксперта на семинарах для судей, адвокатов, сотрудников
правоохранительных органов, журналистов, представителей государственных органов, муниципалитетов, неправительственных организаций.
Принимал участие и выступал с докладами на конференциях, семинарах и симпозиумах в разных странах
(США, Франция, Германия, Дания, Польша, Румыния,
Турция и др.) по темам развития демократии, обеспечения верховенства закона, защиты прав человека, борьбы с
коррупцией, свободы печати и объединений, преобразования судебной системы и др.

Лейла Мадатлы – региональный
координатор
leyla_m_lawyer@yahoo.com

Вугар Годжаев – представитель Дома
прав человека (Азербайджан)
baku@humanrightshouse.org

Региональная группа в Беларуси

Антонина Маслыко – региональный
координатор
antonina.maslyko@ehu.lt

Александр Вашкевич – национальный эксперт
a.vashkevich7@gmail.com
После окончания с отличием юридического факультета
Белорусского государственного университета и аспирантуры по кафедре конституционного права БГУ защитил
кандидатскую диссертацию в 1987 г. Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права БГУ.
Лауреат стипендии Фулбрайта (1995, American University,
Washington, D.C.), неоднократно стажировался в Институте сравнительного публичного права и международного
права им. Макса Планка (г. Хайдельберг, ФРГ). Участник
Зальцбургского семинара (1998). Эксперт Конституционной комиссии Республики Беларусь (1991–1993). Судья
Конституционного суда Республики Беларусь в отставке. Закончил трехмесячную программу Бирмингемского
университета по правам человека (2000). Член Совета экспертов Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы собраний с 2006 г.
Эксперт Совета Европы с 2007 г. Стажировался и выступал с лекциями в университетах 22 европейских стран, а
также США, Канады, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. Имеет более 90 научных публикаций, в том числе
5 изданных книг, включая «Основы конституционного
права Республики Польша» (Минск, 2007. 488 с.), свыше
20 публикаций в 11 странах Европы и США.
Региональные партнеры в Грузии

Региональные партнеры в Беларуси
Белорусский Дом прав
человека в изгнании – БДПЧ
(Литва, Вильнюс)
В 2000 г. белорусские правозащитные организации приступили созданию Дома прав человека в Беларуси. В 2006
г. Дом был зарегистрирован в Литве и с 2007 г. стал местом
встреч и проведения мероприятий правозащитниками из
Беларуси и других стран.
Дом, который называют среди правозащитников
«Островом Свободы», помогает им в работе по защите
прав человека и демократических свобод в Республике Беларусь.
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Дом прав человека (Грузия), ДПЧГ- был зарегистрирован в 2010 году, является членом Сети Дом прав человека
с 2009 года. www.humanrightshouse.org/Georgia
Пять неправительственных организаций, которые входят в состав Дома осуществляют мониторинг ситуации
с правами человека, работают с жертвами и содействуют
продвижению прав человека на национальном и международном уровнях.
Центр по правам человека, ЦПЧ (Тбилиси, Грузия) –
был основан 10 декабря 1996 г. как некоммерческая, неправительственная организация. Основная цель Центра
состоит в защите и поощрении прав человека и основных
свобод в Грузии.
Приоритетами в работе Центра являются: укрепление
верховенства закона, развитие гражданского общества

путем укрепления свободы выражения мнений и искоренения дискриминации. Центр по правам человека придерживается в своей деятельности принципа гендерного
равенства.
Региональная группа в Грузии

Николоз Легашвили – национальный
эксперт, адвокат Центра по правам
человека (Тбилиси, Грузия) и НПО
«Статья 42 Конституции»
legashvili@gmail.com
Родился в 1972 г. в г. Рустави, Грузия. Окончил юридический факультет, получил диплом магистра в Тбилисском
государственном университете в 1996 г.
В 1996 г. во время парламентских и президентских выборов в Грузии был координатором международных наблюдателей в г. Рустави. В августе 2001 г. участвовал в продвинутом курсе по международной защите прав человека,
организованном Академией университета (ABO) – Институтом по правам человека (Турку, Финляндия). Является
одним из основателей Ассоциации адвокатов Грузии, членство в которой обязательно для юридической практики.
Член НПО «Статья 42 Конституции» – организации, где
адвокаты объединены идеей справедливости, защиты прав
человека и провозглашением этических правил юристов в
стране. Участвовал в нескольких тренингах и на семинарах,
организованных организацией «Статья 42 Конституции».
C 2009 г. является национальным экспертом проекта «Дистанционное обучение адвокатов правам человека» от Центра по правам человека (Грузия), а с 2010 г. – юристом и координатором Центра по правам человека (Тбилиси). Имеет
несколько публикаций, в том числе в сфере прав человека и
Европейского суда по правам человека.

Давид Манагадзе – региональный
координатор, адвокат Центра по
правам человека (Тбилиси, Грузия)
david.hridc@gmail.com
Родился 25 августа 1974 г. в Тбилиси, Грузия. В 2001 г.
окончил юридический факультет Университета им. Гр.
Робакидзе в Тбилиси. Учился в аспирантуре Института
государства и права Академии наук Грузии. Член ассоциации адвокатов Грузии.
Имеет ученую степень, ассистент профессора в Университете им. Гр. Робакидзе, занимается преподавательской деятельностью в юридической школе университета.

Уча Нануашвили – директор Центра
по правам человека (Тбилиси, Грузия)
ucha@hridc.org
Родился 23 апреля 1974 г. Окончил Тбилисский институт политологии, Институт политологии при Академии
наук Грузии и Тбилисский государственный универси-

тет, факультет международного права и международных
отношений по специализации международного права.
Участвовал в 12-месячном курсе Международного университета по правам человека в Страсбурге и 2-месячном специализированном курсе по правам человека в
Бермингемском университете. C 1998 по 1999 г. являлся
менеджером по правам человека Грузинского комитета
Хельсинкской гражданской ассамблеи. В 2000–2001 гг. был
координатором Тбилисской группы Amnesty International.
С 1996 г. работает в Центре по правам человека в Тбилиси,
в настоящее время является директором этого Центра.

Елена Филеева – национальный
эксперт, адвокат НПО «Статья 42
Конституции»
elena_fileeva@yahoo.com
Родилась 18 июня 1978 г., в 2000 г. окончила юридический
факультет Гуманитарно-экономического университета
г. Тбилиси. С октября 2002 г. работает в неправительственной организации «Статья 42 Конституции», занята
адвокатской и тренерской деятельностью. Является членом Ассоциации адвокатов Грузии, имеет статус адвоката
общей специализации (гражданское, административное и
уголовное право). Работает защитником как во внутренних судебных инстанциях Грузии, так и в Европейском
суде по правам человека. Под ее руководством проходят
практику выпускники и студенты юридических вузов Грузии. С 2009 г. является адвокатом юридической клиники
при Кавказской правовой школе. Автор статей периодического бюллетеня организации, а также соавтор изданий по
вопросам защиты прав человека. Является членом редакционной коллегии выпускаемого ГТЦ по Южно-Кавказскому региону юридического журнала. В настоящее время
является членом правления организации. Владеет русским
(родной), грузинским и английским языками.
Региональные партнеры в России

Российский исследовательский центр по правам человека, РИЦПП (Москва, Россия). В состав Российского исследовательского центра входит 10 неправительственных
организаций, которые реализуют как свои собственные,
так и совместные проекты. Основное направление деятельности РИЦПЧ –защита прав различных категорий
населения: военнослужащих, заключенных, детей, людей с психиатрическими расстройствами, беженцев и т.д.
Центр участвует в различных проектах по правам человека как на национальном, так и на международном уровне.

Представительство Союза комитетов солдатских матерей по Мурманской области и Северному флоту (Мурманск, Россия). Союз комитетов солдатских матерей России – неправительственная правозащитная организация,
созданная в 1989 г. Основной целью Союза является за-
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щита прав человека призывников, солдат и их родителей.
Союз комитетов солдатских матерей России помогает с
получением помощи при обращениях по вопросам отсрочки от прохождения военной службы по состоянию
здоровья, особым условиям семьи или по соображениям
совести. Группа также помогает обеспечить медицинскую
и юридическую консультацию, а также оказывает моральную поддержку жертвам нарушений прав и свобод.
Региональная группа в России

Евгения Адрова – региональный
координатор
ev.adrova@gmail.com
Борис Пантелеев – национальный
эксперт, директор Агентства
правовой информации «Человек и
Закон» (Москва, Россия)
bnp@bk.ru
После окончания с отличием юридического факультета
Казанского государственного университета работал помощником прокурора, судьей, заместителем председателя
районного суда, старшим помощником прокурора Республики Татарстан, старшим научным сотрудником отдела
юридической психологии НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Защитил кандидатскую диссертацию.
Возглавляет АНО «Экспертный центр правовой поддержки реформ» (Казань, региональное отделение Фонда защиты гласности). Дважды прошел обучение в международной
школе по правам человека в Варшаве, выступал в качестве
эксперта и ведущего тренера на семинарах Союза журналистов России, Медиасоюза, Американской ассоциации юристов, IREX, Интерньюс, Фонда защиты гласности и Международного фонда «Адил Союз» (Республика Казахстан) по
вопросам правовых гарантий свободы слова и гендерного
равноправия. Сфера научных интересов – взаимодействие
правоохранительных органов со СМИ и общественностью,
защита от дискриминации и политкорректность. Является
членом Координационного совета по поддержке развития
просветительской деятельности в Москве, правовым экспертом Московского бюро по правам человека, членом
рабочей группы по противодействию экстремизму при
Генеральной прокуратуре РФ, исполнительным директором Гильдии экспертов по налоговым спорам, соучредителем Агентства правовой информации «Человек и закон»,
правовым советником Татарского ПЕН-клуба. Автор оригинальных методик проведения семинаров с правоохранительными органами, правозащитниками и СМИ. Опубли-
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ковал 8 книг и более 100 научных и научно-популярных
статей в российских и зарубежных изданиях, часть из
которых доступна на сайтах www.politkor.narod.ru и www.
pravoinform.org. Кандидат юридических наук. Советник
юстиции. Награжден медалями Судебного департамента
при Верховном суде РФ, Международного гуманитарного
общественного фонда «Знание», грамотами Генеральной
прокуратуры РФ и Общественной палаты РФ.
Любовь Виноградова
– представитель Российского
исследовательского центра по
правам человека, также является
членом Комитета по управлению
проектом vinograd@npar.ru
Роль региональных партнеров в проекте
Региональные партнеры выполняют следующие обязанности в проекте: выдвигают кандидатуры на должности
региональных координаторов и национальных экспертов;
принимают участие в заключении соглашения с ними; обеспечивают техническую и информационную поддержку
имплементации проекта и работе региональных координаторов и экспертов в стране; осуществляют помощь региональному координатору в проведении информационной кампании и отбору адвокатов; обеспечивают помощь
при подготовке планов по национальной имплементации
(НИП); обеспечивают соответствие НИП общему графику мероприятий проекта; оказывают помощь координаторам и принимают необходимое участие в имплементации
мероприятий, предусмотренных общим графиком проекта и НИП; обеспечивают коммуникацию с основным
партнером и менеджерами и осуществляют необходимые
действия для обеспечения получения и передачи всей
информации, необходимой для эффективного и своевременного исполнения проекта, менеджерам и координаторам проекта; предоставляют необходимую поддержку
при оформлении выездных документов участникам международных конференций и рабочих встреч, реализуемых
в ходе имплементации проекта; предоставляют возможную техническую и организационную поддержку национальным экспертам для сбора и оценки правовых эссе
участников программы и пересылки результатов отбора
Комитету; осуществляют подачу заявок на финансирование проекта, которая связана с обеспечением проведения
всех мероприятий, предусмотренных НИП, включая первые региональные семинары для адвокатов, а также сбор
и направление материалов для национальных разделов
в электронной библиотеке, обучающих материалов, консультаций между адвокатами и экспертами и отчетов по
этой части проекта; осуществляют мониторинг хода проекта и готовят отчеты о ходе той части проекта, которая
осуществляется на территории страны. (Выдержки из
партнерского соглашения.)

2. История и основные этапы проекта
Проект начат в 2007 г. Сетью Домов прав человека.
В ходе подготовительного периода (2007–2008) проект
разрабатывался партнерскими организациями шести
стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, России
и Таджикистана.
После первой встречи рабочей группы, состоящей из
представителей партнерских организаций в Вильнюсе
в конце мая 2007 г., были приняты рекомендации в отношении дальнейшего развития проекта. Рекомендации,
в частности, предусматривали, что «программа курса не
охватывает все отрасли национального законодательства,
а направлена лишь на тот его сегмент, который касается
имплементации международного права о правах человека
в национальное законодательство и конституционных механизмов защиты в данных странах».

ализации проекта. В состав групп наряду с руководителем
местной неправительственной организации (как правило,
члена Сети Домов прав человека) вошли региональный координатор и национальный эксперт. Группам предстояло,
учитывая местные условия, найти наиболее эффективные
пути реализации проекта в странах. Национальные эксперты должны были быть готовы к работе с курсами международных экспертов для дополнения их материалами и примерами из национального законодательства и практики.
В течение марта – мая 2009 г. региональные группы кропотливо работали над национальными планами имплементации проекта. Главной целью подготовки таких планов было желание организаций-партнеров проекта, чтобы
проект как можно более полно отражал потребности и
особенности отдельных стран и предусматривал мероприятия, которые способствовали бы реализации поставленной цели – повышению уровня имплементации международных обязательств внутри отдельных правовых систем.
В июне 2009 г. на рабочей встрече менеджеров и координаторов Комитет по управлению проектом отобрал четыре лучших плана, и на основе этого выбора определились
страны-участницы первого пилотного проекта – Азербайджан, Беларусь, Грузия и Россия.

Обсуждение идеи проекта, Вильнюс, май 2007 г.

Тогда же было достигнуто общее понимание основных
стадий проекта: ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ –
ЭССЕ – КОНФЕРЕНЦИЯ – ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – СОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД, КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
–КОНФЕРЕНЦИЯ.
Некоторые участники высказали предложение провести региональные семинары до начала проекта, для того
чтобы укрепить связи и доверие между участниками.
В течение 2007 и 2008 гг. была отработана структура и
управление проектом, набрана команда менеджеров-профессионалов, создана электронная библиотека и информационная площадка для коммуникации, размещения
программы и обучающих материалов.
Идея проекта была представлена на ряде международных встреч и форумов. Была издана брошюра о программе
«Международное право в правозащитной деятельности», в
которой наряду с другим проектом программы сообщалось
о подготовке курса дистанционного обучения адвокатов.
В самом начале работы над проектом был избран Комитет по управлению проектом, в который вошли представители партнерских организаций – Любовь Виноградова
(РИЦПП), Ленур Керимов (ХФПЧ) и Алла Соколова,
профессор права, декан юридического факультета (ЕГУ).
Во всех шести странах, принимавших участие в подготовке, были сформированы региональные группы по ре-

Антонина Маслыко представляет национальный план имплементации
проекта

С осени 2009 г. началась фактическая реализация пилотного проекта.
В ноябре – декабре 2010 г. был проведен конкурсный
отбор кандидатов для участия в программе. К кандидатам
предъявлялись следующие требования: высшее юридическое образование, наличие собственного компьютера,
владение компьютером на уровне пользователя, доступ к
скоростному Интернету. Приветствовался опыт работы с
правозащитными организациями, во внимание принимались специальные потребности в дистанционном обучении, такие как удаленность проживания, необходимость
ухода за членами семьи, проблемы со здоровьем и т.п.
По результатам набора в четырех странах избрано 109
кандидатов, которые приступают к дистанционному обучению немедленно после завершения региональных семинаров в странах.
Основные этапы программы дистанционного обучения приведены в таблице.
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Этап

Начало

Завершение

Объявление о наборе, отбор адвокатов

Ноябрь 2009 г.

Декабрь 2009 г.

Объявление о зачислении

Январь 2010 г.

Региональные семинары

Февраль 2010 г.

Первый этап дистанционного обучения

Февраль 2010 г.

Май 2010 г.

Тестирование, подготовка эссе

Июнь 2010 г.

Июль 2010 г.

Оценка эссе, выбор 24 участников на второй этап

Июль – август 2010 г.

Международная конференция

Август или сентябрь 2010 г.

Август или сентябрь 2010 г.

Второй этап дистанционного обучения

Сентябрь 2010 г.

Декабрь 2010 г.

Подготовка и оценка домашних заданий

Январь – февраль 2011 г.

Январь – февраль 2011 г.

Международная конференция

Март 2011 г.

Март 2011 г.

Проведение мероприятий в странах

Март 2011 г.

Март 2012 г.

Более 100 адвокатов и юристов из Азербайджана, Беларуси, Грузии и России начали обучение в феврале 2010 г.
Первая группа выпускников (28 человек) была награждена сертификатами об окончании обучения, торжественное вручение которых прошло на Второй международной
конференции в марте 2011 г. в Вильнюсе.
Слушатели программы работают в своих странах и
применяют полученные знания в судебной защите. По
результатам конкурса проектов выпускников программы, проходившего в ходе Второй конференции, шесть
проектов получили финансовую поддержку. Победители
конкурса и все выпускники проекта продолжают сотрудничать с региональными группами, работающими над реализацией планов национальной имплементации.
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Эльмар Сулейманов представляет проект о защите права
собственности в Азербайджане жюри конкурса мини
проектов, Вильнюс, март 2011.

3. Программа проекта и международные
эксперты
Программа дистанционного курса обучения в рамках проекта «Международное право в адвокатской деятельности»
нацелена на то, чтобы слушатели курса – юристы и адвокаты, уже имеющие высшее юридическое образование
и практический опыт работы в национальных судебных
системах, овладели новыми правовыми инструментами
для эффективной защиты прав человека в национальных
судах и международных институтах.
Международное право – это отрасль права, которая находится в постоянном движении и динамике. Многие
механизмы защиты, которые были немыслимы для представителей постсоветских стран 10–20 лет назад, теперь
доступны. Суверенитет государства, который считался
абсолютным, может и должен быть ограничен. Права человека уже давно превратились из абстрактной и философской категории в категорию правовую. Права человека нужно отстаивать в суде, но также нужно и не забывать
их истоков. С этой целью в программу включен разносторонний подход к правам человека и как к философской
доктрине, и как к правовому механизму.

мнение может быть неоднозначным, но в любом случае
дает почву для размышления и анализа. Свой подход ко
многим вопросам, которые поднимаются в ходе курса,
слушатели должны выработать сами. В рамках проекта
работают два тьютора. Они помогают и консультируют
слушателей, если у них возникают вопросы.
Организаторы стремятся к тому, чтобы материалы, содержащиеся в учебных курсах и библиотеке, были полезны
для юридической практики и обогащали знания участников обучения в области международного права и права
прав человека. Последующая деятельность выпускников,
вне всякого сомнения, будет способствовать торжеству
прав человека, верховенству права и справедливости в
своих странах.
Программа курса рассчитана на год и состоит из двух
этапов дистанционного обучения, каждый из которых
завершается конференцией. На этих конференциях эксперты представляют свои материалы и участвуют в обсуждении наиболее острых проблем, которые поднимались в
ходе дистанционного обучения. К сожалению, организаторы не имеют возможности пригласить всех слушателей
на эти очные конференции, поэтому проводится отбор по
результатам выполнения заданий дистанционного этапа.
Отбор на конференции проводится по результатам проверки эссе, которое участники пишут после прохождения
первого этапа программы, и индивидуального обращения
в Европейский суд по правам человека или Комитет ООН
по правам человека после второго этапа обучения. После
каждого курса проводится тест, результаты которого также учитываются при отборе участников конференции.

Участники проекта работают в малых группах во время первой
конференции, Дом прав человека, Вильнюс, сентябрь 2010

Программа не ставит перед собой задачу дать конкретные ответы на сложные вопросы защиты прав человека.
Целью является ознакомление с основными подходами
и концепциями в той или иной области международного
права и обеспечение площадки для обсуждения этих концепций.
Основной составляющей данного проекта является самостоятельное образование. Поэтому участники должны
быть мотивированы. Тьюторы и эксперты курсов могут
лишь давать некоторые рекомендации. Чаще ответственность за прохождение курсов лежит на самих слушателях.
Программа состоит из 11 самостоятельных курсов. Каждый курс подготовлен экспертом, который представил
свою точку зрения на тот или иной правовой вопрос. Это

В части программы, которая предлагается для первого
этапа обучения, упор сделан на наиболее общие понятия
и концепции прав человека. Учитывая то, что в качестве
экспертов выступают представители многих стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Грузия, Ирландия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Россия, Украина, Франция),
слушатели смогут получить представление о разных подходах к правам человека и международной защите этих
прав. К этим правам отнесены запрет пыток, право на
свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, свобода мирных собраний, свобода самовыражения, защита собственности,
запрет дискриминации.
Второй этап программы посвящен более конкретным
международно-правовым механизмам защиты прав человека, которые включают в себя нормы, институты и
процедуры. Данная часть программы фокусируется на
подготовке адвокатов к подаче жалоб в международные
судебные инстанции – Комитет ООН и Европейский суд
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по правам человека. По окончании второго этапа участники готовят обращение в Европейский суд по правам человека или в Комитет ООН по правам человека, основанное
на реальном деле, – это и есть финальное задание курса.
По окончании курса проводится вторая очная конференция. Помимо лекций конференция включает симуляцию судебного заседания в Европейском суде по правам человека.

Рабочая встреча менеджеров и координаторов проекта во время первой
конференции Дом прав человека, Вильнюс, сентябрь 2010

Первый этап программы
Курс 1. Развитие прав человека: история, философия,
тенденции
Эксперт: д-р Олег Бреский
1. Анализ концепций естественного права и
неотъемлемых (естественных) прав человека и
соотношение между ними.
2. Что такое права человека и каковы их функции?
3. Развитие прав человека в XX в. Наиболее важные
этапы в развитии прав человека.
4. Отношение между правами человека и государством.
5. Философия прав человека, Маркс и утилитарная
критика прав человека.
Курс 2. Основные концепции, принципы и институты
международного права прав человека
Эксперт: д-р Антон Бурков
1. Права человека и развитие международного права.
2. Роль индивидов и их представителей в
международном праве прав человека.
3. Типы и классификация основных прав человека и
свобод, закрепленных в основных договорах по
правам человека (Устав ООН, Всеобщая декларация по
правам человека, международные пакты по правам
человека). Основные термины (понятия) и концепции
современного международного права прав человека.
4. Юридический статус международных договоров и
других источников в системе международного права.
Курс 3. Имплементация международных стандартов
в области прав и свобод человека в национальные
правовые системы
Эксперт: Людмила Ульяшина
1. Международные нормы как источники права.
2. Международные стандарты и имплементация
международных обязательств.
3. Соотношение международного и национального права
– концепции и формы реализации.
4. «Венская конвенция о праве международных
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договоров» как инструмент в имплементации
международно-правовых обязательств и стандартов.
5. Применение международных стандартов в судебной
защите: миссия и профессионализм.
Национальные эксперты подготовили дополнительные
материалы к данному курсу, в которых будут отражены
особенности имплементации в каждой из стран, принимающих участие в проекте.
Курс 4. Конституционные механизмы защиты прав
человека
Эксперт: д-р Карин Беше-Головко
1. Системы конституционной юстиции: американская и
европейская модели.
2. Конституционная защита прав и свобод человека:
теория и практика.
3. Правовые механизмы, позволяющие установить
нарушение прав и свобод человека.
4. Конституционная жалоба, ее процессуальные аспекты.
5. Особенности деятельности адвокатов в сфере
конституционной защиты прав.
Национальные эксперты дополнили данный курс лекциями, в которых будут отражены особенности конституционных механизмов тех стран, которые принимают участие в проекте.
Курс 5. Права человека и международное гуманитарное право
Эксперт: Колин Смит
1. Введение в международное гуманитарное право.
2. Защита жертв вооруженных конфликтов.
3. Ограничения средств и методов ведения военных
действий.
4. Имплементация международного гуманитарного права.
5. Международное гуманитарное право и международное
право прав человека.
Второй этап программы
Курс 6. Система защиты прав человека в рамках
механизма ООН
Эксперт: Красимир Канев
1. Общий обзор системы защиты прав человека Совета
по правам человека ООН.
2. Работа со специальными и уставными процедурами
жалоб.
3. Договорные органы и механизмы защиты прав человека.
4. Условия и процедуры подачи индивидуальных жалоб
по договорным механизмам ООН.
5. Рассмотрение индивидуальных жалоб в договорных
органах ООН.
Курс 7. Система защиты прав человека, установленная Европейской конвенцией по правам человека
Эксперт: Константин Дегтярев
1. История и структура Европейского суда по правам
человека. Процедура.
2. Приемлемость жалоб в Европейском суде по правам
человека.
3. Компетенция Суда.

4. Особенности интерпретации Европейской конвенции
по правам человека.
5. Подача жалобы. Заполнение формуляра жалобы.
Курс 8. Изучение индивидуальных прав и свобод.
Свобода от пыток и незаконного ареста
Эксперт: Аркадий Бущенко
1. Введение и основные понятия ст. 3 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
2. Расследование заявлений о пытках или жестоком
обращении.
3. Основные понятия ст. 5 Конвенции.
4. Допустимые Конвенцией случаи ограничения свободы.
5. Гарантии, которыми обладают задержанные по
подозрению в совершении правонарушения.
6. Процессуальные гарантии при лишении свободы.
Курс 9. Справедливое судебное разбирательство
Эксперты: Анна Юдковская, Оксана Преображенская
1. Право на справедливое судебное разбирательство:
общие положения.
2. Основные элементы справедливого судебного р
азбирательства.
3. Презумпция невиновности.
4. Специфические гарантии судебного разбирательства в
уголовных делах.
Курс 10. Защита иных прав человека
Эксперт: Эрмин Масмейер
1. Свобода выражения мнений.
2. Свобода ассоциаций.
3. Запрещение дискриминации.
4. Защита собственности.
Курс 11. Компенсация вреда жертвам нарушений
прав человека. Стратегические судебные тяжбы.
Адвокация
Эксперты: Елена Волочай и Сергей Волочай
1. История возникновения и развития правового
института компенсации морального
(неимущественного) вреда.
2. Жертвы нарушений прав человека и их поддержка
(компенсации).
3. Компенсация морального (неимущественного) вреда
как способ восстановления нарушенного права.
Экспертный опыт и практические рекомендации.
4. Позиция ЕСПЧ и Комитетов ООН в сфере
компенсации морального (неимущественного) вреда.
5. Стратегические судебные тяжбы. Место
стратегической защиты в защите общественных
интересов (адвокации).

Международные эксперты
дистанционного обучения

Карин Беше-Головко
E-mail: kbechet@yahoo.fr
Родилась 18 апреля 1975 г. в городе Мец, Франция. Изучала
юридические науки в университетах Гренобля, Страсбурга и Монпелье (Франция). В 2005 г. защитила диссертацию
на тему «Влияние нормативных полномочий Президента
Российской Федерации на понимание правовой системы»
и получила степень доктора публичного права в университете Монпелье. Преподавала конституционное право в
Университете Монпелье и различные отрасли французского и европейского права во Французском университетском колледже при МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва).
Автор многочисленных научных статей в области публичного права, опубликованных во Франции, России, в том
числе в журналах «Revue administrative», «Politeia», «Сравнительное конституционное обозрение» и др. Соавтор
учебника «Конституционное право стран Восточной Европы» под редакцией Й.-П. Массиас (Париж: ПУФ, 2008)
(автор главы о России).

Олег Бреский
E-mail: oleg.bresky@gmail.com
Родился 4 апреля 1972 г. в г. Бресте (Беларусь). В 2004 г.
закончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. С 2004
по 2008 г. обучался в аспирантуре МГУ им. Ломоносова
(Москва). В 2001 г. в МГУ защитил диссертацию «Конституционные основания региональной политики». С 2001
г. доцент юридического факультета Брестского государственного университета. Является директором сектора
правовых исследований Центра исследования Пограничья БрГУ, учредителем Международных Афанасьевских
чтений «Социальные процессы в Восточной Европе». В
2005–2006 гг. проходил стажировку в Университете Адама
Мицкевича (Познань, Польша). В 2005–2010 гг. являлся
руководителем международных исследовательских проектов по программе CASE: «От транзитологии к теории
Пограничья» (в 2008 г. была опубликована монография,
ставшая результатом проекта), «Локальное измерение в
Восточной Европе» (подготовлена монография) и «Ethos
Polites: персоналистские, нормативные и экономические
основания формирования этоса гражданина в ВосточноЦентральной Европе». В 2009 г. назначен на должность
руководителя академического департамента права Европейского гуманитарного университета (Вильнюс). Сфера
научных интересов – конституционное право, история
правовых учений, социальная теория.

Во время занятия «Адвокация. Стратегическая судебная защита.
Сотрудничество адвокатов с неправительственными организациями».
Вильнюс, март 2011
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Антон Бурков
E-mail: ab636@cantab.net
Бурков Антон Леонидович, доктор юридических наук
(Университет Кембриджа, Великобритания), магистр
международного права (Эссексский университет, Великобритания), кандидат юридических наук (Тюменский
государственный университет), высшее юридическое образование (УрГЮА), доцент, заведующий кафедрой Европейского и сравнительного права Гуманитарного университета, и.о. Директора программы «Я вправе».
Опубликовал 6 книг, в том числе недавние работы: Бурков А.Л. Конвенция о защите прав человека в судах России. М.: Волтерс Клувер, 2010 (на русском языке) (http://
sutyajnik.ru/bal/wolters/); Anton Burkov. The Impact of the
European Convention on Human Rights on Russian Law
(Stuttgart: ibidem-Verlag, 2007). 162 p. (на английском языке) (http://sutyajnik.ru/bal/ibidem) и более 20 статей в основных юридических журналах России («Правоведение»,
«Журнал российского права», «Арбитражный и гражданский процесс» и др.), а также юридических журналах на
английском языке.
Регулярно выступает на конференциях в России и зарубежных странах. В 2007 г. провел тур с лекцией «Россия
и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: роль национальных судов России» в следующих университетах и организациях: Колумбийский
университет, Нью-Йорк, США; Гарвардский университет,
Бостон, США; Университет г. Торонто, Канада; Университет Квебека в Монреале, Канада; Ассоциация адвокатов Бостона, США; Ассоциация адвокатов Шотландии,
Эдинбург, Соединенное Королевство; Фонд Макартуров,
Чикаго, США; Университет Кембриджа, Соединенное Королевство. Лауреат юридической премии «Фемида» «За
вклад в созидание демократического общества и развитие
институтов правового государства».

Аркадий Бущенко
E-mail: abuschenko@gmail.com
После окончания Национальной юридической академии
им. Ярослава Мудрого (Харьков, Украина) работал юристом в различных компаниях. С 1995 г. занимается адвокатской практикой, в последние годы специализируется
на представительстве интересов заявителей в Европейском суде. Выиграл более 25 дел.
Правовой эксперт Харьковской правозащитной группы (www.hr-lawyers.org). Председатель Правления украинского Хельсинкского союза по правам человека.
Автор нескольких книг и статей.
Выступал в качестве эксперта на семинарах для судей,
адвокатов, сотрудников правоохранительных органов,
журналистов, представителей государственных органов,
муниципалитетов, неправительственных организаций.

16 | Дистанционное обучение адвокатов правам человека

Елена Волочай
E-mail: viennika@gmail.com
Имеет почти двадцатилетний опыт независимой экспертной деятельности в судебных спорах, связанных с компенсацией морального вреда жертвам нарушений прав
человека.
Преподает права человека профессиональным группам
в неформальной системе образования – адвокатам, судьям, журналистам, а также лидерам неправительственных организаций и студентам юридических факультетов
в Украине, Молдове, Беларуси, Таджикистане, Кыргызстане, Армении. Является одним из авторов обучающей
программы по практической защите общественных интересов (адвокации), которая основана на правовом подходе. В дистанционном курсе «Международное право в
правозащитной деятельности» является соавтором темы
««Компенсация морального (неимущественного) вреда
жертвам нарушений прав человека. Стратегическая судебная защита».

Сергей Волочай
E-mail: viennika@gmail.com
Осуществляет независимую судебно-экспертную деятельность с 1995 г., специализируется на проблематике
компенсации в национальных судах и ЕСПЧ морального
вреда, причиненного жертвам нарушений прав человека.
Автор монографии «Компенсация морального вреда как
способ восстановления нарушенного права», ряда публикаций в юридических изданиях по теме правовых и процессуальных аспектов судебно-экспертной деятельности,
принципам правового подхода в юридической практике.
Участник Ассоциации юристов Украины.
Преподает права человека профессиональным группам в неформальной системе образования – адвокатам,
сотрудникам МВД и прокуратуры, судьям, журналистам,
а также лидерам неправительственных организаций,
руководителям юридических клиник и студентам юридических факультетов в Украине, Молдове, Беларуси,
Таджикистане, Кыргызстане. Является специалистом по
организационному развитию, проводит исследования
потребностей организации, тренинги по управленческим компетенциям для сотрудников НПО, коучинг для
руководителей организаций. В дистанционном курсе
«Международное право в правозащитной деятельности»
является соавтором темы ««Компенсация морального (неимущественного) вреда жертвам нарушений прав человека. Стратегическая судебная защита».

Евгений Голощапов
E-mail: e.golosceapov@gmail.com
Окончил юридический факультет Молдавского государственного университета в 2000 г. С 1998 г. является активистом правозащитной организации Amnesty International.
С января 2004 по октябрь 2009 г. был первым Исполнительным директором молдавского отделения Amnesty
International, занимался как внутренним развитием самой
организации, так и различными направлениями правозащитной работы: от проведения общественных правозащитных компаний, работы со СМИ и преподавания прав
человека до анализа законопроектов и законодательного
лоббирования.
В 2010 г. окончил магистратуру Эссекского университета по специализации международное право прав человека, защитив диссертацию по теме «Соответствие ограничений на использование языков в вещательных СМИ
Республики Молдова международному праву прав человека».
В настоящее время работает как независимый эксперт
по международному праву и правам человека, сотрудничает с общественными и межправительственными организациями. С марта 2011 г. также является консультантом
заместителя председателя Комиссии по правам человека
парламента Республики Молдова.

Константин Дегтярев
E-mail: k.dzehtsiarou@yahoo.co.uk
В 2003 г. окончил с отличием Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины по специальности «Правоведение». В 2006 г. получил степень магистра европейских
исследований в университете Эссекса (Великобритания).
В настоящее время преподаватель права и докторант Университета Дублина (University College Dublin). Сотрудничает в качестве эксперта с многими международными
организациями и международными НПО, включая Международную организацию по миграции, Европейскийс по
правам челвека, Международную амнистию, Хельсинкский союз прав человека. Научные исследования направлены на систематизацию методов интерпретации Европейской конвенции по правам человека, а также на более
общие вопросы международного и конституционного
права. Его работы опубликованы в ведущих международных правовых изданиях, таких как «Публичное право»
(Великобритания), «Немецкий журнал права» (Германия),
«Правовой журнал университета Дублина» (Ирландия) и
многих других.

Андрей Есин
E-mail: andrey.yesin@gmail.com
В 2005 г. с отличием окончил Государственный университет гуманитарных наук (Москва), а также получил степень
магистра права Вестфальского университета св. Вильгельма (Мюнстер, Германия). После научной практики в Германии и работы в частной компании прошел стажировку
в Европейском суде по правам человека (Страсбург, Франция), где и работает в настоящий момент юристом Секретариата Суда. Часто выступает с лекциями о ЕСПЧ перед
посетителями Суда, а также студентами университетов
разных стран (России, США, Германии, Южной Кореи).
Помимо прав человека к его профессиональным интересам относятся конституционное право европейских стран
и международное публичное право. Так, на протяжении
нескольких лет он является судьей российского этапа конкурса им. Филипа Джессопа.

Красимир Канев
E-mail: krassimir@bghelsinki.org
Председатель болгарского Хельсинкского комитета. Член
правления Фонда ООН для жертв пыток. Член правления Ассоциации по предупреждению пыток (Женева) и
Института права общественных интересов (Нью-Йорк).
Преподает права человека в Софийском государственном университете в Болгарии и онлайн-курсы для HREA
(Human Rights Education Associates) для профессионалов и
правозащитных активистов. Настоящие курсы – «Мониторинг прав человека», «Защита от пыток» и «Правовые
действия по правам человека». Автор нескольких монографий и статей в сфере прав человека.

Эрмин Масмейер
E-mail: herminemasmeyer@qminds.nl
Эрмин Масмейер работала адвокатом с 1993 г. по специализации в области прав человека и иммиграционного
права. С 2001 г. работала юристом районного суда и одновременно являлась тренером Центра подготовки судей
Нидерландов.
С 2006 г. работала менеджером программы Совета Европы по обучению юристов правам человека (Программа
HELP). Под ее руководством была подготовлена программа по изучению прав человека в нескольких странах-членах Совета Европы.
В настоящее время работает как независимый эксперт
и продолжает работу эксперта в развитии электронных
образовательных программ. Продолжает поддерживать и
развивать программу Совета Европы HELP. В своих занятиях для юристов и экспертов в области прав челове-
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ка стремится приблизить тренинг к практической работе
слушателей. Применяет интерактивные методы, привлекая слушателей к творческому созиданию и общению.

Оксана Преображенская
E-mail: ksen80@mail.ru
В 2004 г. окончила Московский новый юридический институт. С 2001 г. работает в Межрегиональной общественной организации «Центр содействия международной защите», с 2006 г. и по настоящее время – директор Центра. С
2007 г. координатор образовательных программ и эксперт,
а с 2009 г. – директор Centre de la protection internationale
в Страсбурге.
Имеет более 30 выигранных дел в Европейском суде по
правам человека и около 40 дел ожидают решения Суда.

Колин Смит
E-mail: colinsmith220@hotmail.com
Окончил Тринити-колледж в Дублине и специализированные курсы на право занятия адвокатской деятельностью в Ирландии. Является адъюнкт-преподавателем
права в Тринити-колледже в Дублине и практикующим
адвокатом, специализируется в делах по предоставлению
убежища и иммиграции. Работал в Палате специального суда по Сьерра-Леоне во Фритауне и в Прокурорском
офисе Суда по Боснии и Герцеговине в Сараево. Проводит
правовые исследования для Института по экономическим
и социальным исследованиям и Института по правам
человека Международной ассоциации юристов. Имеет
опубликованные статьи по ирландскому и европейскому законодательству об убежище, по международному
уголовному процессу и международному гуманитарному
праву. Является казначеем Ирландского общества международного права и членом Международной рабочей группы Ирландского общества Красного Креста и ирландского отделения Ассоциации международного права.
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Людмила Ульяшина, Фонд Домов
прав человека
E-mail: liudmila@humanrightshouse.org
После окончания Белорусского государственного университета работала адвокатом в Минской городской коллегии адвокатов. Получив дипломы Magister Legum в Германии и LL.M в Норвегии, выступила с идеей проектов для
адвокатов и правозащитников по применению международных стандартов в области прав человека и с 2006 г. осуществляет их реализацию в кооперации с организациями
Сети Домов прав человека.
В настоящее время работает менеджером программы
«Международное право в правозащитной деятельности»
в Фонде Домов прав человека (Осло, Норвегия) (www.
humanrightshouse.org).
Является экспертом по имплементации международного права в национальные правовые системы стран
бывшего Советского Союза, выступает на конференциях и семинарах, проводит научные исследования и ведет
курс лекций в Европейском гуманитарном университете
(Вильнюс, Литва). Автор научных публикаций в области
применения международного права и адвокатской деятельности.

Анна Юдковская
Родилась 5 июля 1973 г. в Киеве, Украина. Имеет степень
магистра в области права (юридический факультет Киевского национального университета, 2003), степень магистра в области права и европейских исследований, специализация в области прав человека в Европе (юридический
факультет, Страсбург, 2007), и степень доктора философии
в области права (Академия адвокатуры Украины, 2008).
В 1994–2005 гг. являлась экспертом по правам человека, работала юрисконсультом и юристом в Киеве. Член
Украинской коллегии адвокатов с 2003 г. С 2005 по 2009
г. занимала должность юриста Секретариата Европейского суда по правам человека. В 2008–2010 гг. преподавала
право прав человека в Центре содействия международной
защите в Страсбурге, а с 2009 по 2010 г. являлась советником комиссара по правам человека Совета Европы. Судья
Европейского суда по правам человека с 15 июня 2010 г.

4. Дистанционное обучение с применением
электронной коммуникации. Система CMS Moodle
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Фонд домов прав человека

Kirkegata 5, 0153 Осло, Норвегия
Дополнительно
учебные материалы первого этапа дисТел.: +47 22 47 92 47 Факс: +47 22 47 92 01
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Программа
'Международное
право в правозащитной
деятельности':
Для выполнения
тестовILIA@humanrightshouse.org
(учебных и итоговых) участникам
программы необходимо войти в соответствующий дистанционный курс и находиться онлайн на протяжении
всего времени выполнения теста.
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Участники проекта в Азербайджане

На первом этапе обучения работа слушателей в пяти дистанционных курсах программы (развитие прав человека:
история, философия, тенденции; основные концепции,
принципы и институты международного права прав человека; имплементация международных стандартов прав
человека в национальную правовую систему; конституционные механизмы защиты прав человека; права человека и международное гуманитарное право) проходит
преимущественно в форме самостоятельного изучения
материалов и выполнения заданий/тестов на самопроверку. Вместе с тем в случае возникновения вопросов и
комментариев в каждом курсе имеется возможность обращения к национальным экспертам через соответствующий форум или через персональное сообщение. Национальные эксперты не выступают в качестве полноценных
«тьюторов» соответствующих курсов на первом этапе, но
могут оказать консультацию, в некоторых случаях предложить общий комментарий по отдельным вопросам. Национальные эксперты некоторых стран-участниц проекта
выступили с инициативой провести дополнительные занятия с участниками курсов, о чем сообщается дополнительно во время региональных семинаров.
На втором этапе обучения предлагается интерактивность
и коммуникация в рамках соответствующих дистанционных курсов с интенсификацией степени участия международных и национальных экспертов, а также двух тьюторов в модерировании учебных активностей курсов.
Передача паролей доступа, неправомерное использование системы EHU Moodle, включая опции рассылки
сообщений, а также несамостоятельное выполнение проверочных заданий курсов в рамках программы категорически запрещаются. От участников программы также
ожидается соблюдение правил профессиональной коммуникации и академической полемики при работе в дистанционных курсах программы.
Информация об активности участников проекта в рамках дистанционных курсов (посещение курса, работа с
ресурсами и тестами, набранные баллы при выполнении
тестов) автоматически доступна тьюторам курсов и администрации проекта как одна из базовых опций системы
EHU Moodle. Данная информация и любые персональные данные, которые участники проекта предоставляют
в рамках работы в системе, не передаются третьим лицам,
используются исключительно в целях, связанных с реализаций проекта, и удаляются после его окончания.
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С точки зрения специальных технических навыков работа участников программы в системе EHU Moodle, при
наличии базовой компьютерной грамотности и навыков
работы в Интернете, носит достаточно «интуитивный»
характер и не должна вызывать особых затруднений. Вместе с тем участникам программы предложен отдельный
тренинг по работе в системе в ходе первых региональных
семинаров. Все слушатели курсов получили также мануалы с детальными пошаговыми инструкциями. Центр дистанционного обучения Европейского гуманитарного университета оказывает техническую поддержку участникам
проекта на всем протяжении процесса дистанционного
обучения, и в случае возникновения вопросов и затруднений технического характера участникам проекта будет
оказана соответствующая помощь.

Система CMS Moodle для управления
дистанционными курсами проекта
О системе управления курсами Moodle
Дистанционное обучение – это способ обучения на расстоянии, при котором преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах. Это «взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии,
отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы,
средства обучения) и реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами,
предусматривающими интерактивность».
Особой популярностью для организации дистанционного обучения пользуются системы управления курсами
(Courses Management System – CMS). Система управления курсами специально разработана для создания качественных онлайн-курсов преподавателями и публикации их в Веб. Системы управления курсами часто также
называют системами управления обучением (Learning
Management Systems – LMS).
Система для разработки онлайн-курсов Moodle (http://
www.moodle.org) является неизменным лидером среди систем управления обучением, предоставляя как эффективные инструменты для поддержки процесса обучения, так
и перевод интерфейса системы более чем на 70 языков.
Moodle – система управления курсами, которая позволяет создавать онлайн-курсы (уроки, занятия и т.д.) и организовать единое учебное пространство для работы преподавателя и студентов. В основе проекта Moodle лежит
теория социального конструктивизма в обучении (http://
docs.moodle.org/en/Philosophy). Используя Moodle, преподаватель и студент могут обмениваться сообщениями,
общаться в форумах, создавать групповые проекты и т.д.
Пользователю, начинающему работу с CMS Moodle, необходимо иметь минимальные навыки работы с компьютером и Интернетом. В частности, создавать текстовые
документы в OpenOffice.org Writer (http://www.openoffice.
org, http://ru.openoffice.org) или MS Word, пользоваться
веб-обозревателем1 Mozilla Firefox (http://www.mozilla.
com, http://www.mozilla.ru) или Internet Explorer и поиско1 Веб-обозреватель или браузер – программа просмотра веб-страниц. Для работы с
курсами Moodle не рекомендуется использовать браузер Opera (http://www.opera.com).

выми системами, например Яndex (http://www.yandex.ru)
и Google (http://www.google.com).
Moodle распространяется как программное обеспечение с открытыми исходными кодами (http://www.
opensource.org/docs/definition_plain.html) под лицензией
GPL (General Public License – Универсальная публичная лицензия) (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Это означает, что для использования Moodle необходимо соблюдать
авторские права, но с определенными свободами.
Проект EHUMoodle (http://moodle.ehu.lt) (рис. 1) – это
проект дистанционного обучения Европейского гуманитарного университета, который активно развивается
с 2006 г. На сайте проекта размещены онлайн-курсы бакалаврских и магистерских программ, на которых обучаются как студенты, так и слушатели дистанционных
курсов. Методическую поддержку проекта осуществляет
Центр по заочному и дистанционному обучению ЕГУ. Техническую поддержку проекта оказывает отдел информационных технологий ЕГУ. Координаты службы поддержки представлены в разделе Контакты по адресу: http://
moodle.ehu.lt/mod/resource/view.php?id=23222.
После входа на сайт EHUMoodle со своим логином и
паролем пользователю (студенту, преподавателю и т.д.)
становится доступным блок «Мои курсы» (рис. 2, 3). В

этом блоке отображается список курсов, на которые зачислен пользователь. Нажав в данном блоке на имя курса,
например «Имплементация международных стандартов в
области прав и свобод человека в национальные правовые
системы», вы попадете в пространство курса.
На рис. 4 представлена страница курса «Демонстрация
возможностей Moodle». В левом и правом столбцах размещаются блоки (тематические прямоугольные области),
например Календарь, Пользователи на сайте, Новостной форум и т.д. к EHUMoodle.
В центральном столбце в темах курса размещаются материалы курса: тексты, задания, тесты, форумы и т.д. Например, ресурсы – это текстовые материалы курса, задания – это одна из форм проверочной работы в Moodle и т.д.
Уникальные возможности для коммуникации и взаимодействия, предлагаемые Moodle, позволяют организовать процесс обучения на высоком уровне. Для общения с
преподавателем курса предлагаются форумы, чаты, система обмена сообщениями, блоги и т.д.
Регистрация в системе EHU Moodle
Для регистрации в системе необходимо последовательно
выполнить следующие действия.

1.

2.
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3.					4.

1. Зайти на сайт дистанционного обучения Европейского
гуманитарного университета EHU Moodle (http://moodle.
ehu.lt).
2. Создать учетную запись пользователя системы: в левом
верхнем углу экрана, под формой регистрации на сайте,
нужно найти и активизировать ссылку «Создать учетную
запись обучаемого», после чего откроется страница с
формой регистрации, в которую необходимо внести свои
данные. После этого завершить регистрацию нажатием
кнопки «Сохранить».
3. После заполнения и отсылки регистрационной формы
на указанный вами при регистрации адрес электронной
почты в течение некоторого времени будет выслано сообщение с указанием ссылки и действий для завершения
процесса регистрации. Следуя инструкциям, содержащимся в данном сообщении, необходимо подтвердить регистрацию.
4. После выполнения всех вышеперечисленных действий
ваша учетная запись будет активирована и вы сможете зайти в систему EHU Moodle, используя свой логин и пароль.
Более детальная инструкция по регистрации в системе EHU Moodle (Как зарегистрироваться на сайте
EHUMoodle?) с изображениями, иллюстрирующими пошаговые действия, доступна на стартовой странице http://
moodle.ehu.lt (в блоке материалов, расположенных в правой центральной части экрана).
Регистрация в дистанционных курсах программы
После полного завершения процедуры регистрации в системе EHU Moodle в течение нескольких дней администратор проекта зачисляет вас в дистанционные курсы
обучения. Отдельное сообщение об осуществлении регистрации в курсах программы не рассылается, но после
ее осуществления, войдя в систему http://moodle.ehu.lt, в
правой части экрана вы сможете видеть активные ссылки
на соответствующие дистанционные курсы и начать работу с ними.
Важно: регистрация в дистанционных курсах программы
возможна только после вашей самостоятельной регистрации в системе и должна быть завершена до начала процесса
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обучения. В этой связи участникам проекта настоятельно
рекомендуется осуществить регистрацию в системе EHU
Moodle в рамках согласованных сроков, а в случае возникновения любых сложностей (например, неполучение автоматического сообщения о создании учетной записи, недоступность дистанционных курсов программы к началу
обучения, др.) проявить инициативу и связаться с администратором по адресу: Андрей Иодко andronych@mail.ru
Электронная библиотека
Электронная библиотека является частью проекта «Международное право в адвокатской деятельности», и его
участники являются основной целевой группой пользователей библиотеки. Помимо этого, доступ к свободным ресурсам библиотеки предоставляется любому желающему
независимо от связи с проектом.
Библиотека охватывает значительную коллекцию материалов в электронной форме, посвященных защите прав человека. Основной объем ресурсов библиотек составляют
международные документы, включая конвенции и прецеденты, лекции и статьи национальных и международных
экспертов, представленные в виде текстовых файлов, а
также в аудио- и видеоформате. Помимо этого, библиотека содержит коллекцию ссылок на отдельные ресурсы,
свободно доступные в сети Интернет. Материалы ресурсов библиотеки размещаются на оригинальном языке; на
начало 2010 г. около 80% ресурсов библиотеки представлено на русском языке.
Сайт библиотеки, доступный по адресу http://www.elibrary.
humanrightshouse.org, имеет русскоязычную и англоязычную версии; навигация в рамках каталогов библиотеки
может осуществляться на любом из этих языков. Сайт
библиотеки имеет несколько уровней доступа, а именно
общий (беспарольный) и зарегистрированный (парольный)
доступ, которые соответствуют возможностям доступа и
работы с различными категориями ресурсов электронной
библиотеки.
Преимущественная часть материалов библиотеки, не защищаемая авторским правом (например, международные

документы, судебные решения и т.д.), доступна в свободном беспарольном доступе для всех заинтересованных
лиц. Материалы библиотеки собираются, обновляются и
пополняются при помощи Белорусского Дома прав человека и студентов факультета международного и европейского права Европейского гуманитарного университета.
Учебные материалы (например, лекции, статьи, материалы семинаров и др.), которые защищаются авторским правом и были разработаны в рамках проекта, доступны
только зарегистрированным пользователям – участникам проекта. Для работы с ними участникам необходимо
пройти регистрацию на сайте библиотеки и использовать
полученный пароль и логин на всем протяжении участия
в проекте. При прохождении регистрации участникам
проекта предоставляется неисключительное право воспроизведения материалов для целей обучения. При
этом на них возлагается обязанность соблюдения авторских прав авторов и иных правообладателей на материалы, размещенные в парольном доступе, запрещается
любое неправомерное использование материалов с или
без цели извлечения прибыли.
Для удобства работы зарегистрированных пользователей библиотеки предусмотрена возможность подписки
на автоматическую рассылку об обновлениях библиотеки
(поступление новых материалов и др.) посредством электронной почты и RSS.

Регистрация в библиотеке
Для регистрации на сайте электронной библиотеки необходимо последовательно выполнить следующие действия:
1. Зайти на сайт http://www.elibrary.humanrightshouse.org
2. Создать учетную запись пользователя: в правой верхней части экрана, под формой регистрации на сайт,
найти и активизировать ссылку «Зарегистрироваться».
После этого будет открыта страница регистрации, содержащая специальную форму для заполнения. Для
упрощения процесса регистрации напротив каждого
поля формы имеется возможность вызова информационной подсказки о содержании соответствующего
поля. После этого нужно завершить регистрацию нажатием кнопки «Зарегистрироваться» внизу формы.
3. После заполнения и отсылки регистрационной формы
регистрации на указанный вами при регистрации адрес
электронной почты будет выслано сообщение с указанием ссылки и действий для завершения процесса регистрации. Следуя инструкциям, содержащимся в данном
сообщении, необходимо подтвердить регистрацию.
4. После выполнения всех вышеперечисленных действий
ваша учетная запись будет активирована администратором, и вы сможете зайти на сайт библиотеки, используя свой логин и пароль.
В случае возникновения технических вопросов, связанных с использованием электронной библиотеки, а также предложений и замечаний обращайтесь к администратору библиотеки по адресу: Андрей Иодко a.iodka@gmail.com
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5. Региональные семинары и регистрация
участников в дистанционном курсе и
электронной библиотеке

Азербайджан
Региональный семинар в Азербайджане проходил 19–21
февраля 2010 г. в Баку, в офисе Общества правового просвещения.
В семинаре участвовали 29 участников, национальный
эксперт Интигам Алиев, член Комитета по управлению
проектом Ленур Керимов и региональный координатор
Лейла Мадатлы.
Задачей семинара была презентация программы и
учебного курса участникам, знакомство участников друг
с другом и с командой (руководством курса). Семинар охватывал основные вопросы по существу курса (темы курса, работа с задачами, казусами в рамках курса) и технические аспекты (обучение работы в системе дистанционного
обучения Moodle). Согласно опросу, проведенному среди
участников в конце семинара, их отношение к программе
было позитивным.

Беларусь
На фотографии изображены участники семинара для белорусских юристов и адвокатов, октябрь 2010 года2
Белорусский региональный трехдневный семинар для
отобранных участников проводился 20-21 февраля 2010
г., место проведения – Белорусский Дом прав человека
(Литва, Вильнюс).
На семинаре состоялось знакомство участников проекта между собой и с региональной группой, а также с программой обучения (вводная лекция, нацеливающая участников проекта на главный предмет программы, обучение
работе в системе дистанционного обучения Moodle, раздача обучающих материалов на бумажных и электронных
носителях).
2 Лица участников семинара скрыты в целях обеспечения их безопасности.
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Грузия
Региональный семинар в Грузии проходил в феврале 2010 г.
в конференц-зале Аппарата народного защитника Грузии.
На семинаре присутствовали отобранные на программу
участники из Грузии – адвокаты, юристы, правозащитники.
Проведение семинара позволило познакомиться участникам лично, были представлены учебные материалы и
программа обучения на последующий год. У участников
программы была возможность поделиться своими ожиданиями по результатам учебы.

Россия
Региональный семинар в России проходил в Москве 20
февраля 2010 г. в зале Музея общественного центра «Мир,
прогресс, права человека» имени А. Сахарова, а 21 февраля участники проекта посетили Российский исследовательский центр по правам человека, где смогли пообщаться с Валентиной Мельниковой, сотрудником Комитета
солдатских матерей России. В семинаре помимо отобранных кандидатов принимали участие: от команды проекта
– менеджер программы «Международное право в правозащитной деятельности» Л. Ульяшина, национальный эксперт проекта Б. Пантелеев, региональный координатор Е.
Адрова, приглашенные эксперты: Н. Таганкина (Московская Хельсинкская группа), А. Асланьян (представитель
Информационного офиса Совета Европы в России).
Команда проекта изложила цель проекта, учебную
программу, методы обучения, программу Moodle и библиотеку; участники зарегистрировались на учебной площадке, познакомились друг с другом, выявили общие для
обсуждения темы, самые актуальные для изучения вопросы, формы сотрудничества в рамках проекта и вне его.

6. Первая и вторая конференции

Первая международная конференция проекта прошла
18–20 сентября 2010 г. Тема конференции «Права человека:
между законом и моралью». 22 юриста из Азербайджана,
Беларуси, Грузии и России, успешно прошедшие первый
этап дистанционного обучения и получившие наивысшие балы за написание правового эссе, приняли участие
в конференции. Участники получили возможность обсудить с экспертами наиболее острые проблемы, связанные
с пройденными ими предметами и защитой прав человека
в их странах в общем. Кроме того, участники познакомились со своими коллегами из четырех разных стран и
установили более тесные связи, укрепляя таким образом
созданную благодаря проекту профессиональную сеть.
Участники оценили то, что конференция помогла им найти способы адаптировать общие правовые принципы к
конкретным проблемам в их странах и начали обсуждать
возможности сотрудничества с коллегами из других регионов и стран. Таким образом, первая конференция стала
для участников не только местом получения дополнительных знаний, но и местом, где юристы из разных стран
нашли коллег-единомышленников, объединенных определенным пониманием прав человека.
Вторая международная конференция была проведена
10–14 марта 2011 г. В ней приняли участие юристы (всего
21) из четырех стран-участниц проекта, успешно прошедшие второй этап дистанционного обучения и представившие проекты индивидуальных обращений в Европейский
суд по правам человека или Комитет ООН по правам человека. Тема конференции – «Права человека в действии»,
где основное внимание уделялось международно-правовым механизмам защиты прав человека.
Особое впечатление произвело участие судьи Европейского суда по правам человека Анны Юдковской, которая
прочитала лекцию и общалась с участниками в перерывах.
Участникам была предоставлена уникальная возможность

побеседовать с судьей лично и услышать из первых уст о
специфике рассмотрения дел в Европейском суде, а также
получить ценные рекомендации для будущей работы.
Помимо лекций особенно важным элементом второй конференции было проведение учебного судебного процесса
(mootcourt). На примере двух реальных дел, рассматриваемых в настоящее время Европейским судом по правам
человека, участники получили возможность отработать
на практике процесс подготовки дел к слушанию в Европейском суде, услышать комментарии и советы экспертов
и даже попробовать себя в роли судей.
Кроме того, с целью предоставления поддержки выпускникам проекта в реализации послеобразовательных мероприятий был проведен конкурс проектов на мини-гранты. По результатам конкурса шесть проектов получили
финансовую поддержку, а все участники конкурса получили ценные рекомендации эскпертов относительно написания проектов и фандрайзинга.
В заключение второй международной конференции выпускники первой группы проекта были торжественно награждены сертификатами об окончании обучения.

Вручение сертификатов выпускникам проекта, Вильнюс, март 2011 г.
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7. Сеть Домов прав человека и программа
Сети «Международное право в правозащитной
деятельности»
Сеть Домов прав человека (СДПЧ) является международной
сетью, объединяющей Дома прав человека (ДПЧ) в разных
странах. Каждый ДПЧ состоит из 3–10 национальных правозащитных организаций. СДПЧ была официально учреждена
в 1994 г. и на сегодняшний день объединяет более 70 местных
правозащитных организаций в 15 странах в Восточной и Западной Европе, на Западных Балканах и Южном Кавказе, в
Восточной Африке и на Африканском Роге.
Миссия СДПЧ включает в себя защиту, укрепление и поддержку правозащитных организаций на национальном уровне, а также объединение их в международную Cеть Домов
прав человека. СДПЧ имеет четыре стратегические цели:
1. Усиление позиций правозащитников и их работы.
2. Содействие созданию устойчивых организаций.
3. Обеспечение политической поддержки
		 правозащитников и НПО.
4. Продвижение и обеспечение права на свободу слова,
		 собраний и объединений, а также права быть
		правозащитником.

Начинали программу несколько членов СДПЧ с проекта «Имплементация де-факто международных обязательств Республики Беларусь в области гражданских прав и свобод» в 2006
г. Данный проект, направленный на обучение белорусских
правозащитников и адвокатов применению норм международного и конституционного права в области защиты прав
человека, продолжается по сей день. Благодаря участию в семинарах, выполнению домашних заданий и составлению индивидуальных обращений в Комитет ООН по правам человека участники не только развивают свои практические навыки
в области защиты прав человека, но и учатся более тесному и
эффективному сотрудничеству.
Вскоре после запуска проекта «Имплементация де-факто...»
в СДПЧ появилось стремление распространить белорусский
опыт на другие страны, а также содействовать развитию профессиональной сети адвокатов прав человека, сотрудничающих независимо от гражданства и географического положения. Так, в 2007 г. возникла идея дистанционного обучения
адвокатов правам человека.

«Международное право в правозащитной деятельности» –
образовательная программа Сети Домов прав человека для
юристов и правозащитников, осуществляемая в рамках общей
программы созданию Сети и наращиванию потенциала. Программа состоит из двух проектов: «Имплементация де-факто
международных обязательств Республики Беларусь в области
гражданских прав и свобод» и «Электронное обучение адвокатов правам человека».

Рабочая встреча менеджеров и членов Комитета проекта: обсуждение
результатов и будущих планов, Вильнюс, март 2011.
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8. Планы национальной имплементации
проектов (извлечения) Азербайджана, Беларуси,
Грузии, России и примеры их воплощения
8.1. План национальной имплементации проекта в Азербайджане
Региональные партнеры: Общество правового просвещения, Дом прав человека Азербайджана
Национальные эксперты: Фуад Агаев, Интигам Алиев,
Аннаги Гаджыбейли
Региональный координатор: Лейла Мадатлы
Цели и задачи плана
Цель плана состоит в том, чтобы посредством нижеследующих задач содействовать защите прав человека в Азербайджане.

3. Основные мероприятия
Мероприятие
Е-библиотека

Задачи плана:
• совершенствование знаний и практики юристов (адвокатов) в области международных прав человека, в конечном итоге – повышение их профессионализма;
• консолидация усилий адвокатов и правозащитников
внутри и вне страны с целью совершенствования механизмов защиты основных прав и свобод человека;
• содействие  эффективной имплементации инструментов национальной и международной защиты прав человека, в конечном итоге более эффективной защите
прав человека;
• привлечение внимания общественности, а также определенных властных структур к проблеме защиты прав
человека и тем самым содействие проведению позитивных реформ в правовой системе, включая область прав
человека.
Сроки выполнения
Июнь 2009 г.

Отбор адвокатов

Описание мероприятия
Создание и усовершенствование библиотеки
– основного источника нормативных актов,
конвенций и других ресурсов для тренинга
(учебной программы)
29 человек отобрано к участию в Проекте

Региональный семинар
для участников проекта

Ознакомление и обсуждение
проекта и тренинга с участниками

19–21 февраля 2010 г.

Первая часть учебной
программы

Первый этап обучения включает: лекции,
самостоятельное изучение материалов,
консультации с экспертами

Февраль – июнь 2010 г.

Ноябрь 2009 г. – январь 2010 г.

Подготовка правовых
По окончании первого этапа обучения
эссе участниками проекта участники тренинга готовят эссе на одну из тем,
согласованных с преподавателем. В этот период
продолжаются консультации преподавателя.
Тестирование. Отбор на второй этап
Первая международная
Права человека: между правом и моралью
конференция
Второй этап обучения
Второй этап обучения включает: лекции,
самостоятельное изучение материалов,
консультации с экспертами
Подготовка и
По результатам второго этапа обучения
представление проектов участники проекта должны подготовить проекты
индивидуальных
индивидуальных обращений в международные
обращений в
органы: Европейский суд по правам человека или
международные органы
в разные структуры ООН
Вторая международная
Права человека в действии
конференция
Работа с участниками
Работа в сети юристов и правозащитников,
курса (как закончившими, проекты с участниками курса
так и не закончившими
Е-библиотека
курс обучения)

Июнь – июль 2010 г.

18–20 сентября 2010 г.
Сентябрь – декабрь 2010 г.

Январь – февраль 2011 г.

10–14 марта 2011 г.
Март 2011–2012 гг.
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Информация о продолжении проекта и послеобразовательных мероприятиях
Два выпускника программы из Азербайджана – Эльмар Сулейманов и Вафа Рустам – осуществляют проект
по стратегическим делам. Оба дела относятся к праву на
собственность.
Кроме того, Эльмар Сулейманов оказывает бесплатную
юридическую помощь жертвам нарушения права собственности в Азербайджане. Как часть юридической услуги он начал вести дела в национальных судах и в случае
необходимости будет отправлять жалобы в Европейский
суд по правам человека. Эльмар получил финансовую
поддержу для своего проекта в рамках Фонда поддержки
малых проектов в области права прав человека (the Legal
Small Grants Fund).
Вафа Рустам добровольно ведет стратегическое дело по
защите права собственности. Она работает над жалобой
для отправления в Европейский суд по правам человека.

8.2. План национальной имплементации проекта в Республике Беларусь
План по имплементации подготовлен и будет реализовываться Белорусским Домом прав человека в Вильнюсе
совместно с региональным координатором проекта в Беларуси и национальным экспертом.
Необходимость реализации данного проекта на территории Республики Беларусь обусловлена, в первую очередь, тем, что такие права, как право на свободу слова,
свободу ассоциаций, личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, наиболее часто нарушаются на территории Республики Беларусь.
Основная цель плана заключается в формировании
условий, которые позволят качественно улучшить уровень судебной защиты фундаментальных прав человека в
Республике Беларусь и создать условия для фактической
имплементации как международных конвенций в области
прав человека, так и конституционных норм, декларирующих принципы верховенства закона и основных свобод
человека, за счет непосредственного применения адвокатами, юристами и правозащитниками в своей профессиональной деятельности (т.е. в судебных делах различного
характера) международно-правовых норм, механизмов и
инструментов защиты прав человека.
Конкретные цели плана.
1. Содействие повышению уровня профессиональных
знаний в сфере прав человека среди юристов, адвокатов, правозащитников.
2. Повышение навыков дистанционного онлайн-обучения и развитие практики обмена профессиональным
опытом среди юристов, адвокатов, правозащитников.
3. Расширение доступа к информационным ресурсам в
сфере прав человека через использование средств элек
тронной коммуникации.
4. Повышение уровня качества судебных исков, подаваемых в национальные и международные судебные и
квазисудебные инстанции путем правильного применения международно-правовых норм и стандартов в
сфере прав человека.
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5. Содействие консолидации профессиональных усилий
и инициатив юристов, адвокатов и правозащитников.
6. Содействие вовлечению юристов, адвокатов, правозащитников в деятельность по приведению белорусского
законодательства в соответствие с международными
стандартами в сфере прав человека.
Целевая аудитория.
• Белорусские адвокаты.
• Молодые белорусские юристы, не имеющие адвокатской лицензии, которые могут выступать в дальнейшем
в качестве помощников адвокатов либо сотрудничать с
правозащитными и медийными организациями, консультируя граждан, СМИ, организации и обеспечивая
досудебную подготовку дел в случае необходимости.
• Представители законодательной и судебной систем
Республики Беларусь, которые будут опосредованно
вовлечены в проект через применение непосредственными участниками проекта новых знаний на практике
и через усилия по лоббированию изменений белорусского законодательства с целью приведения его в соответствие с международными нормами.
• В более широком плане целевой аудиторией проекта
являются граждане Республики Беларусь, права которых нарушаются и которые нуждаются в эффективной
судебной и внесудебной защите.
Основные мероприятия плана (после отбора участников проекта).
Региональный трехдневный семинар для отобранных
участников
Семинар проводился в феврале 2010 г., место проведения
– Белорусский Дом прав человека (Литва, Вильнюс).
На семинаре состоялось знакомство отобранных участников проекта между собой и с региональной группой,
ознакомление с программой (в том числе вводная лекция,
нацеливающая участников проекта на главный предмет
программы), обучение работе в системе дистанционного
обучения Moodle, раздача обучающих материалов (на бумажных и электронных носителях).
Первый этап дистанционного обучения (включая эссе,
тестирование и отбор на второй этап)
Сроки проведения: март – июль 2010 г.
Формат работы (преимущественный): общение в системе
дистанционного обучения Moodle.
Участники: лица, отобранные для участия в проекте,
партнерские организации, региональный координатор,
национальный эксперт. На этом этапе международные
эксперты не были напрямую вовлечены в общение с
участниками.
В течение марта – июля участники проекта знакомились с учебными материалами, консультировались с международными экспертами по вопросам в рамках изучаемых тем. По итогам обучения каждый участник проекта
должен был написать эссе на соответствующую правовую
тему.
В течение одного месяца после завершения первого
этапа участники обязаны были прислать правовые эссе,
которые оценивались национальным экспертом. В течение этого месяца для участников проводились консультации с национальным экспертом по механизмам кон-

ституционной защиты прав человека. Полученные эссе
были направлены в Руководящий комитет, который выбрал юристов, адвокатов, правозащитников для участия
во втором этапе обучения.
Первая международная конференция
Дата проведения: сентябрь 2010 г.
Место проведения: Белорусский Дом прав человека (Литва, Вильнюс).
Второй этап дистанционного обучения
Сроки проведения: октябрь 2010 г. – февраль 2011 г.
Формат работы (преимущественный): общение в системе
дистанционного обучения Moodle.
Участники: лица, отобранные для участия во втором
этапе дистанционного обучения, международные эксперты, партнерские организации, региональный координатор.
В течение этого периода проходило изучение представленных материалов по темам учебной программы.
Для Республики Беларусь наиболее актуальным является изучение тем, связанных с защитой следующих прав
и свобод: право на справедливое судебное разбирательство, право на свободу слова, свободу ассоциаций, право
на личную неприкосновенность.
В феврале 2011 г. был проведен региональный семинар,
посвященный вопросам защиты права на неприкосновенность личности и права на справедливое судебное разбирательство по Международному пакту о гражданских и
политических правах и по решениям Комитета по правам
человека ООН, в котором приняли участие как участники проекта «Дистанционное обучение адвокатов правам
человека», так и участники проекта «Bring International
Standards Home», что позволило заложить основу для
формирования профессиональной сети юристов и развития дальнейшего сотрудничества.
Вторая международная конференция
Дата проведения: март 2011 г.
Место проведения: Белорусский Дом прав человека (Литва, Вильнюс).
На второй международной конференции было проведено учебное судебное слушание. По итогам работы
участникам были вручены сертификаты об успешном
прохождении программы.
Региональные мероприятия
Первые выпускники проекта уже начинают применять на
практике знания, приобретенные в процесс обучения, как
в своей каждодневной практике, так и в процессе написаний жалоб в международные органы по защите прав человека (в частности, в Комитет ООН по правам человека).
В процессе проведения региональных мероприятий
предполагается формирование профессиональной сети
юристов, адвокатов, правозащитников, экспертов, в рамках которой будет проводиться активное взаимодействие
между национальными сообществами юристов и правозащитников; национальными экспертами в области прав
человека; государственными органами, готовыми к сотрудничеству (таким образом, будет осуществляться привлечение новых заинтересованных лиц).
Юристы, адвокаты, правозащитники, прошедшие обучение в рамках данного проекта, будут принимать участие в защите жертв нарушений прав человека совместно
с местными правозащитными организациями, в семина-

рах и конференциях по международному и национальному праву, в переговорах с представителями органов
государственной власти, в подготовке рекомендаций по
изменению национального законодательства и правоприменительной практики с учетом международных норм в
области защиты прав человека, в проведении обучающих
тренингов и занятий для других адвокатов и правозащитников.
Семинар-тренинг по применению Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. и 1-го
Факультативного протокола к нему
Место проведения: Белорусский Дом прав человека (Литва, Вильнюс).
Дата проведения: 3–5 июня 2011 г. (трехдневный).
Участники: до 25 человек, включая непосредственных
участников проектов, международных экспертов (2–3),
региональную группу.
Цель семинара – показать важность применения норм
международного права именно в национальных судах (в
спорах, связанных не только с нарушениями прав человека); сформировать практические навыки по применению
положений Пакта, научиться видеть судебные ошибки
при применении положений Пакта.
Семинар «Повышение эффективности использования
судебных механизмов в правозащитной деятельности.
Перспективы развития стратегических судебных дел в
Беларуси»
Место проведения: Белорусский Дом прав человека (Литва, Вильнюс).
Дата проведения: 9–11 сентября 2011 г. (трехдневный).
Участники: до 25 человек, включая непосредственных
участников проектов, международных экспертов (2–3),
региональную группу.
Список вопросов для обсуждения на семинаре:
• стратегические судебные дела в правозащитной деятельности;
• роль и место судебной работы среди различных
инструментов в деятельности правозащитников, ее соотношение с другими видами деятельности (юридическое консультирование, правовое просвещение, мониторинг, исследования, общественные действия и др.);
• стратегические судебные дела в контексте правозащитной деятельности в целом и судебной защиты в частности (защита и продвижение интересов общества в
целом, констатация важнейших нарушений прав человека и привлечение к ним общественного внимания в
стране и мире, анализ белорусской практики, стратегические тяжбы на уровне международных организаций
(ООН)).
Конференция по вопросам защиты прав человека с помощью предоставления правовой помощи. Лучшая
практика стран Азии и Восточной Европы
Место проведения: Белорусский Дом прав человека (Литва, Вильнюс).
Дата проведения: 5–7 ноября 2011 г. (трехдневная).
Участники: до 35 человек, включая непосредственных
участников проектов (около 25), международных экспертов (3–4), представителей Сети Домов прав человека, региональную группу.
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Программу конференции составляют следующие темы
(перечень открытый):
• реформирование системы оказания правовой помощи;
• стандарты качества в сфере оказания правовой
помощи: практика Азербайджана, Беларуси, Грузии,
России;
• возможные трудности при создании профессиональных сетей правозащитников.
Семинар-тренинг для выпускников первого цикла проекта
Место проведения: Белорусский Дом прав человека (Литва, Вильнюс).
Дата проведения: 9–11 декабря 2011 г. (двухдневный).
Участники: до 20 человек, включая непосредственных
участников проекта, международных экспертов (2–3),
представителей Сети Домов прав человека, регионального координатора, лиц, потенциально заинтересованных в
участии в новом цикле проекта.
Цель семинара – сформировать у участников навыки
организации и проведения семинаров и других образовательных мероприятий для коллег непосредственно на территории Беларуси с целью дальнейшего распространения
необходимых знаний практического характера в сфере защиты прав человека.
Параллельно с очными встречами участникам будет
оказываться поддержка в подготовке жалоб в международные инстанции по вопросам защиты прав человека (в
частности, в Комитет ООН по правам человека).

8.3. План национальной имплементации проекта в Грузии
Партнерская организация :
– Центр по правам человека, Грузия, Тбилиси, ул. Ал.
Казбеги, 3а – 22, тел./факс: (+995 32) 38 46 50;
Web: http://humanrights.ge, е_mail: hridc@hridc.org
Региональный координатор:
– Давид Манагадзе, юрист, тел.: (+995) 99 180 177, е_mail:
david@hridc.org
Национальные эксперты:
– Николоз Легашвили, юрист, адвокат, тел.: (+995) 99 500
669, е_mail: nika@article42.ge, legashvili@gmail.com;
– Елена Филеева, юрист, адвокат, тел.: (+995) 99 502 873,
е_mail: elene@article42.ge, elena_fileeva@yahoo.com
Цели и задачи плана
Целями национальной имплементации плана являются:
• обучение адвокатов и юристов правам человека;
• обучение практическому применению возможности
подачи заявок в Европейский суд по правам человека и
другие международные органы;
• создание условий для качественной имплементации
как международных конвенций в области прав челове. ка, так и конституционных норм, декларирующих
принципы верховенства закона и основных свобод
человека, посредством применения юристами в своей
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профессиональной деятельности (т.е. в судебных делах
различного характера) международно-правовых механизмов и инструментов защиты прав человека;
• повышение эффективности защиты прав человека и
основных свобод во внутренних судах.
Конкретные цели:
• расширение знаний среди юристов в сфере прав
человека;
• получение практических умений и навыков по подготовке заявок и дальнейшей поддержке в ЕСПЧ и других
международных органах;
• создание сети юристов, подготовленных вести дела во
внутренних и международных инстанциях с применением международных стандартов;
• создание сети юристов, работающих в сфере защиты
прав человека;
• информационная
поддержка
заинтересованных
юристов;
• повышение уровня профессионализма.
Задачи:
• повышение квалификации адвокатов, передача необходимой информации в сфере HR международных стандартов и способов применения HR подходов в национальных правовых системах;
• более активное применение международных стандартов HR в национальных правовых системах;
• приведение национальных законов и практики их применения в соответствие с международными стандартами;
• облегчение доступа адвокатов к достоверной и полной
информации по международному праву в области прав
человека и конституционных документов в области защиты прав человека;
• установление и расширение контактов между юристами
и экспертами как в рамках национальных правовых систем, так и на международном уровне;
• консолидация совместных инициатив и интересов
между адвокатами и HR защитников, направленных на
совершенствование методов защиты прав человека;
• поддержка как гражданского общества, так и HR
правозащитников в их усилиях, направленных на защиту законных прав и интересов граждан;
• более эффективное сотрудничество между членами
Сети Домов прав человека.
Целевая аудитория
1. Адвокаты и юристы (специалисты разных юридических
специальностей) Грузии, имеющие желание ознакомиться
и получить знания в сфере защиты прав человека и применения международных стандартов, а также адвокаты и
юристы Грузии, имеющие желание повысить свою квалификацию в cфере HR.
2. Количество отобранных участников: до 30.
Региональный однодневный семинар для отобранных участников
Участники: до 30 юристов, лица, отобранные для участия
в проекте, партнеры проекта, Центр по правам человека,

региональный координатор, международные и национальные эксперты (НПО «Статья 42 Конституции»).
Время проведения: февраль 2010 г.
Место проведения: г.Тбилиси.
Количество дней – 1.
На семинаре будет проводиться введение участников проекта в программу обучения: ознакомление с программой,
обучение работе в системе дистанционного обучения
Moodle, раздача обучающих материалов (на бумажных и
электронных носителях).
Приблизительная программа семинара (подлежит уточнению):
• введение участников проекта в программу обучения;
• ознакомление с программой;
• обучение работе в системе дистанционного обучения
Moodle;
• раздача обучающих материалов (на бумажных и
электронных носителях):
1. Бюллетени НПО «Статья 42 Конституции».
2. Решения Европейского суда против Грузии.
3. Издания по статьям Европейской конвенции (ст. 2, 3, 5,
6, 10, 11).
4. Отдельные материалы по международным договорам.
5. Информация об источниках, содержащих сведения по
отдельным вопросам:
• дисскусия общего характера по специфике прав
человека и их защиты;
• дисскусия общего характера по имеющимся в производстве экспертов делах;
• вопросы участников и ответы экспертов и организаторов вокруг курса обучения;
• разъяснение требований к казусам и домашнему
заданию-эссе.

8.4. План национальной имплементации проекта в России
Региональный партнер: Российский исследовательский
центр по правам человека.
Региональный координатор: Евгения Адрова
adrosha@mail.ru
Национальный эксперт: Борис Пантелеев, кандидат юридических наук
bnp@bk.ru
Цель плана
Цель плана состоит в том, чтобы посредством участия в
международном проекте расширить и укрепить сферу
применения международных стандартов в области прав
человека в национальной правовой системе России, а
также сделать возможной гармонизацию национального
законодательства в области прав человека с международными стандартами.

Конкретные задачи:
• вовлечение в проект определенного числа адвокатов
(около 30 на начальном этапе), готовых обучаться применению международных механизмов защиты прав
человека; их обучение и совершенствование навыков
применения международных стандартов в области
прав человека в их практике; в конечном итоге – повышение качества юридической помощи, оказываемой
гражданам при отстаивании их основных прав и свобод как с помощью национальных, так и международных инструментов;
• расширение возможностей адвокатов и правозащитников в сфере доступа к информации в области защиты прав человека; создание соответствующей информационной и правовой базы;
• консолидация усилий правозащитников и адвокатов с
целью совершенствования механизмов защиты основных прав и свобод человека, налаживание контактов
между ними;
• привлечение внимания общественности, а также определенных властных структур к проблеме защиты прав
человека с целью содействия гражданам в отстаивании
их законных прав и интересов и тем самым развития
и поддержания динамики проведения позитивных политических реформ в стране.
Основные региональные мероприятия в ходе реализации проекта
1. Распространение информации о проекте с целью
привлечения заинтересованных лиц и получения поддержки: распространение буклетов проекта на русском и английском языках, в том числе через дружественные НКО; размещение объявлений о проекте на
сайтах НКО, регулярно посещаемых правозащитниками, и юридических сайтах, посещаемых адвокатами
(www.4cs.ru, www.yuristyonline.ru; www.yhelp.ru, liberty.
ru, forumyuristov.ru, http://ehracmos.memo.ru, http://
sutyajnik.ru/, www.openinform.ru, pravoinform.org, www.
sclj.ru, www.hrights.ru и др.), встречи с представителями адвокатской палаты; встречи с представителями информационного офиса Совета Европы в России (осуществлялись в период с мая по декабрь 2009 г.).
2. Объявление набора кандидатов для участия в проекте «Дистанционное обучение юристов/адвокатов»,
конкурсный отбор и оповещение прошедших конкурс: объявление о наборе дано на http://www.hro.org/
node/6883 18 ноября 2009 г., а также на сайтах Агентства социальной информации (объявление было также в рассылке АСИ), Агентства правовой информации
«Человек и закон», Федеральной адвокатской палаты,
партнеров в Воронеже и Мурманске. Прием заявок
проходил с 20 ноября по 26 декабря 2009 г. Всего было
подано 55 заявок, из них 33 оказались успешными. Из
33 принятых в России кандидатов 15 человек имеют
адвокатский статус. 20–21 января 2010 г. после утверждения списка отобранных кандидатов Руководящим
комитетом проекта им были разосланы уведомления
о зачислении на курс и приглашения на установочный
семинар.
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3. Вовлечение в проект правозащитников, их НКО и
адвокатов, не прошедших отбор: поиск форм сотрудничества, предоставление кандидатам, не прошедшим
отбор, но заинтересованным в участии в проекте, доступа к электронной библиотеке, о чем им направляется предложение. В сообщениях о том, что они не прошли конкурсный отбор, предлагается поддерживать
контакт и воспользоваться материалами сайтов: www.
hro.org и www.humanrightshouse.org. Некоторым кандидатам рекомендовано принять участие в следующем
конкурсном наборе, в список резервных кандидатов
включено 2 человека.
4. Проведение установочного семинара в Москве, 20
февраля 2010 г. На первом региональном семинаре
состоялось знакомство участников проекта с координатором и национальным экспертом; обсуждались
организационные и технические моменты участия в
проекте; юристы ознакомились с учебной программой, получили руководство по ее использованию и
работе в системе Moodle, порядку и формам общения
с преподавателями. Кроме того, состоялся краткий
обзор тем, которые участники изучают в первой части
учебной программы. Участники семинара получили
возможность высказать свои пожелания относительно содержания учебной программы, чтобы в дальнейшем можно было ее соответствующим образом откорректировать.
5. Работа с адвокатами, как закончившими, так и не
закончившими курс обучения (декабрь 2010 – июнь
2011 г.), проводится по двум направлениям: круглые
столы для адвокатов и правозащитников по установлению контактов, обмену опытом, разграничению деятельности; создание форумов, где адвокаты и правозащитники могут обмениваться опытом по ведению
дел и обсуждать другие вопросы в сфере защиты прав
человека.
6. Дальнейшие мероприятия по развитию результатов
проекта (декабрь 2011 г. и далее). Работа с выпускниками проекта будет осуществляться по следующим направлениям:
•   Создание правового ресурсного центра на базе Российского исследовательского центра по правам человека, в который будет стекаться информация о случаях
нарушения прав, требующих оказания юридической
помощи, и в котором подобные случаи будут распространяться по различным регионам России в зависимости от специализации юристов. Наличие подобного
центра позволит юристам оперативно «передавать»
клиентов именно тому юристу, который специализируется в данного рода делах, обмениваться опытом и
получать консультации экспертов.
• Сайт – ведение форума, обмен информацией.
• Отдельным очень важным направлением деятельности будет работа Центра по содействию исполнению
решений ЕСПЧ по делам, которые вели выпускники
проекта с использованием ресурсов входящих в состав
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Центра НКО, их связей, аппарата Уполномоченного по
правам человека. Как правило, работа адвоката заканчивается в момент получения решения по делу. Но, как
показывает статистика, решения зачастую не исполняются вообще или не в полном объеме, особенно решения, требующие социальных изменений или внесения
изменений в национальное законодательство. Адвокаты, в особенности работающие самостоятельно (не в
составе правозащитных НКО), не в состоянии добиваться исполнения решений в силу различных причин.
Помощь НКО в этом вопросе была бы неоценимой, а
именно: обращение в ответственный орган, направление запросов, сообщений, докладов в Департамент
исполнения решений ЕСПЧ Комитета министров; привлечение СМИ – распространение информации о деле,
вынесенном решении и состоянии исполнения. Мониторинг исполнения решений ЕСПЧ по России, освещение этой информации на сайте Центра, рассылка этой
информации, публикация в СМИ.
•   «Дежурный» эксперт ресурсного центра будет анализировать стекающуюся информацию с точки зрения
перспективы ведения стратегических и резонансных
дел и распределять дела в зависимости от специализации юристов. К окончанию проекта массив полученной информации будет проанализирован, и материалы
наиболее интересных дел, как< законченных, так и незаконченных в рамках проекта, а также данные об исполнении решений по ним будут опубликованы в виде
сборника.
•  Мониторинг ситуации – круглый стол в конце проекта с
участием заинтересованных органов под эгидой Уполномоченного по правам человека по наиболее актуальным проблемам, требующим внесения изменений
в национальное законодательство, участники проекта
формулируют свои предложения.
•   Уже обученные юристы – выпускники проекта «Дистанционное обучение адвокатов правам человека»
будут привлекать к работе по делам, переданным из
call-центра, начинающих юристов НКО- стажеров.
Впоследствии они смогут получить рекомендации для
участия в наборе на новый обучающий цикл программы «Международное право в правозащитной деятельности». При необходимости стажеры будут назначаться из НКО-членов Российского исследовательского
центра по правам человека. Таким образом, будет проводиться дальнейшее распространение полученных
знаний и навыков.
•   Для юристов, принимающих участие в проекте, будет
проведено 2 семинара с привлечением экспертов, специализирующихся в различных областях права.
• По запросам юристов будут проводиться консультации с
экспертами по отдельным практическим вопросам
(стратегия и тактика ведения дела, оказания наиболее
эффективной помощи заявителю, привлечение ресурсов гражданского общества, работа со СМИ и т.д.) с помощью скайпа.

9. Комитет по управлению проектом
Комитет по управлению проектом был создан с целью
внутреннего мониторинга и коррекции выполнения проекта.
В него вошли люди, не принимающие непосредственного участия в выполнении проекта, но имеющие информацию обо всех этапах его осуществления. Они участвовали во всех предварительных встречах и обсуждениях,
утверждали подписанные партнерами соглашения, участвовали в составлении окончательного плана выполнения проекта, наблюдали за набором кандидатов на учебную программу и утверждали результаты отбора.
Комитет рассматривал и принимал решения в отношении национальных планов имплементации проекта.
Как известно, на стадии подготовки проекта в нем участвовали 6 стран. После проведения конкурса национальных планов, который состоялся на встрече в Вильнюсе в
июне 2009 г., по решению Комитета в пилотном проекте
остались только четыре страны.
В задачи членов Комитета входит участие в качестве
наблюдателей в региональных семинарах, а затем в международных конференциях, оценка деятельности всех партнеров и мероприятий по проекту. Это орган супервизии
проекта, который проводит оценку его осуществления и
высказывает предложения по коррекции, разрешает возможные конфликты между участниками программы и
экспертами, а также между партнерскими организациями
и менеджерами проекта. Это некий третейский суд, с мнением которого нужно считаться, поскольку его избрали
сами участники проекта. Членами Комитета являются:
Алла Соколова (Литва), Любовь Виноградова (Россия) и
Ленур Керимов (Польша).

Алла Соколова, Европейский
Гуманитарный Университет,
(Вильнюс, Литва – Минск, Беларусь):
alla.sokolova@ehu.lt

Любовь Виноградова, Российский
исследовательский центр по правам
человека, Москва (Россия):
liubov.vinogradova@gmail.com

Ленур Керимов, Хельсинкский фонд
по правам человека, Варшава
(Польша): l.kerymov@hfhrpol.waw.pl
Как секретариат Комитета руководитель проекта Людмила
Ульяшина, Фонд Домов прав
человека, Осло (Норвегия):
liudmila@humanrightshouse.org
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10. Менеджеры проекта и добровольцы
Менеджеры проекта:
Менеджер по дистанционному
обучению Лора Кушнер, ЕГУ,:
Вильнюс – Минск (Литва – Беларусь):
kushner@ehu.lt

Научный менеджер Константин
Дегтярев, Дублин (Ирландия):
k.dzehtsiarou@yahoo.co.uk

Помощник-координатор, переводчик,
Мария Макаёнок, Минск (Беларусь):
m.makayonok@yahoo.com

Переводчик Ян Гвардиян, ЕГУ,
Вильнюс – Минск (Литва – Беларусь):
c2u5hed@yahoo.com

Асистент Дома прав человека
Альбина Никитёнок,
Вильнюс (Литва):
assistant.belarus@humanrightshouse.org

Менеджер по проведению
конференций, директор Белорусского
Дома прав человека
Анна Герасимова, Вильнюс (Литва):
director.belarus@humanrightshouse.org

Финансовый менеджер Сигурд К.
Гульбрандсен, Фонд Домов прав
человека, Осло (Норвегия):
sigurd@humanrightshouse.org

Руководитель проекта Людмила
Ульяшина, Фонд Домов прав
человека, Осло (Норвегия):
liudmila@humanrightshouse.org
Добровольцы:

Инструктор по системе Мудл Мария
Давидовская, ЕГУ, Вильнюс – Минск
(Литва – Беларусь):
davidouskaia@ehu.lt

Студентка факультета
международного права ЕГУ
Кристина Кoрягина (Литва –
Беларусь):
koryagina.kristina@gmail.com

Правовой советник Сильвия
Иодер, Фонд Домов прав
человека, Осло (Норвегия):
silvia.yoder@humanrightshouse.org

Координатор кампании «Гражданин»
Никита Краснов (Литва –Беларусь):
gurtki@gmail.com

Менеджер по информационнотехнической поддержке Андрей
Иодко, Минск (Беларусь):
a.iodka@gmail.com

Политолог-юрист, заместитель
председателя ПОО «Движение
Будущего» Павел Марковцов (Литва
– Беларусь): pavelbarsik@gmail.com

Научный редактор Екатерина
Кузнецова, ЕГУ, Вильнюс – Минск
(Литва – Беларусь):
ekaterina.kouznetsova@ehu.lt

Студентка факультета международного права ЕГУ Анастасия Салаш
(Литва – Беларусь):
salash.nastya@gmail.com
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Контактная информация
Фонд Домов Прав Человека
Киркегате 5, 0153 Осло, Норвегия
www.humanrightshouse.org

