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Конкурс заявок на обучение от ЕСИ о 

том, как НПО могут способствовать 

исполнению постановлений ЕСПЧ 

16 Декабря 2020 

Европейская имплементационная сеть (ЕИС/EIN) и Нидерландский Хельсинский Комитет 

(НХК/NHC) приглашают неправительственные организации (НПО), правозащитников и юристов-

правозащитников подать заявки на участие в тренинге по отстаиванию полного и эффективного 

исполнения решений Европейского Суда по Правам Человека (ЕСПЧ, 'Суд') в России.  

Масштабы проблемы неисполнения судебных постановлений ЕСПЧ вызывают обеспокоенность 

в России: из наиболее «показательных» постановлений за последние десять лет, то есть тех, 

которые определяют новые и структурные проблемы, требующие более широких реформ, от 

двух третей до 88% остаются на рассмотрении. Наибольшее количество таких дел по Статье 10, 

касающиеся свободы выражения мнения, которых в России особенно много.  

Данные факты определяют проблему, но также дают возможность оспорить отсутствие 

прогресса в национальных законодательных и судебных системах в борьбе с политикой и 

практиками, лежащими в основе этих повторяющихся нарушений.  

НПО отводится важнейшая роль в процессе Совета Европы (СЕ), который лежит в основе надзора 

со стороны Комитета министров (КМ) за исполнением этих постановлений (известный как КМ 

по исполнению постановлений Совета Европы). Это стало возможным в соответствии с 

Правилом 9.2. Правил КМ. Чтобы обеспечить реальную пользу в области развития прав 

человека, рекомендации НПО также должны подкрепляться устойчивой адвокацией на 

национальном уровне. 

Цели тренинга - обеспечить НПО знаниями о том, как использовать процесс исполнения 

постановлений КМ и какие инструменты по адвокации на национальном уровне они могут 

применять для поддержки полного и эффективного исполнения постановлений ЕСПЧ. Тренинг 

подготовит участников к работе со всеми типами дел в ЕСПЧ. Тематическая сессия будет 

посвящена исполнению постановлений ЕСПЧ, касающихся свободы выражения мнения.  

Для получения информации о ЕИС Вы можете посетить наш веб-сайт 

http://www.einnetwork.org/, подписаться на нас Twitter @EIN_Network, и подписаться на нашу 

квартальную новостную рассылку.  

Для получения информации о НХК Вы можете посетить наг веб-сайт https://www.nhc.nl/, и /или 

подписаться на нас в Twitter @NHC_nl, Facebook или LinkedIn. 

Время и место проведения обучения: 

Мы проведем 1 тренинг в России. Планируется, что обучение продлится 1,5 дня.  

Место/ Время:  Россия, на неделе с 12 апреля 2021 года (точные даты и место уточняются). 

http://www.einnetwork.org/
https://www.nhc.nl/
https://www.nhc.nl/
https://rm.coe.int/16806eebf0
http://www.einnetwork.org/
http://www.einnetwork.org/newsletters/
https://www.nhc.nl/
https://nl-nl.facebook.com/NetherlandsHelsinkiCommittee/
https://www.linkedin.com/company/netherlands-helsinki-committee
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Если ситуация, связанная с пандемией COVID-19, не позволит совершать международные 

поездки, обучение будет проводиться онлайн. Решение о том, будет ли обучение проходить 

онлайн или нет, будет принято не менее чем за 3 недели до начала мероприятия.  

Содержание тренинга: 

Тренинг подчеркнет важность целостного подхода к исполнению постановлений ЕСПЧ и 
позволит понять: 

o На уровне Страсбурга: процесс исполнения КМ и роль НПО. Как использовать
материалы Правила 9.2 для эффективной адвокации за применение
прецедентной практики ЕСПЧ;

o На национальном уровне: включение имплементации судебных решений ЕСПЧ
в повестку дня. Важность конструктивного взаимодействия с властями;
формирование и укрепление национальных коалиций по адвокации;
эффективная коммуникация по невыполненным постановлениям.

Методология: 
Обучение будет сочетать: 

 Презентации экспертов и коллег о том, как эффективно участвовать в процессе
исполнения постановлений КМ как на уровне Страсбурга, так и на национальном
уровне;

 Обмен знаниями между участниками, которые уже имеют опыт работы с
имплементацией постановлений ЕСПЧ, будь то в процессе исполнения постановлений
КМ или на национальном уровне;

 Групповые упражнения по составлению заявки на рассмотрение в соответствии с
Правилом 9.2 по делу, ожидающему рассмотрения в КМ. Сессия направлена на то,
чтобы помочь участникам, которые не участвовали в процессе исполнения
постановлений КМ получить знания и опыт от других участников.

 Мозговой штурм для создания (совместных) стратегий реализации ожидающих
рассмотрения дел.

В случае если обучение будет проводиться онлайн, то возможны изменения. 

Целевая аудитория: 

Сотрудники НПО, работающих или планирующих работать над исполнением постановлений 
ЕСПЧ в России; независимые юристы или правозащитники, поддерживающие НПО в этой 
деятельности.  

Сотрудники специализированных организаций, занимающихся вопросами свободы выражения 
мнений, которые намереваются участвовать в процессе исполнения постановлений ЕСПЧ.  

Участники не обязательно должны проживать в России, но должны четко ориентироваться на 
работу в стране.  

Критерий отбора участников: 

Участники будут отбираться на основе следующих критериев: 
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 Влияния/воздействия, вызванные эффективной имплементацией любых (ведущих), дел,
которые поддерживает их организация.

 Любой соответствующий опыт, которым может поделиться участник. Методика
обучения требует наличия ряда участников с определенными характеристиками - одни
имеют опыт в различных аспектах реализации, другие - с делами, которые особенно
подходят для групповых упражнений.

Участники должны иметь хороший уровень владения английским языком для работы. 
Синхронный перевод может быть предоставлен в зависимости от потребностей участников. 
Отобранные участники должны будут присутствовать на протяжении всего обучения. 

Бюджет: 

Количество участников тренинга – не более 20 человек. Это количество может быть увеличено, 
если тренинг будет проводиться онлайн.  

Затраты участников, проживающих за пределами города, в котором будет проводиться 
обучение:  

Организаторы могут оплатить расходы на местный транспорт до места встречи и проживание на 
2 ночи для 8 участников. Они будут отобраны на основе критериев данного конкурса.  

Возмещение затрат, предусмотренных для всех участников: 

Обеды и кофе-брейк предусмотренные в 1,5 дня обучения.  

Процесс подачи заявки: 

Если вы хотите пройти обучение, то пожалуйста: 

- заполните форму заявки (в приложении к письму) и отправьте ее на: hrd@nhc.nl

- согласуйте с Вашей отправляющей организацией отправку письма в поддержку вашей заявки,
подтверждающее, что Вы хорошо владеете английским языком и можете присутствовать на
протяжении всего обучения.

Срок подачи заявки: 29/01/2021 

Результаты рассмотрения заявок будут сообщены заявителям через 2-4 недели после дедлайна. 

Вопросы: 

Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в секретариат ЕИС:  

contact@einnetwork.org  

mailto:hrd@nhc.nl
mailto:contact@einnetwork.org

