«Партнерство за надлежащее управление 2019—2021» (PGGII)
Проект: «Проведение судебных реформ»
Компонент 1: «Укрепление права на справедливое судебное
разбирательство в системе уголовного правосудия Беларуси»
Кто является выгодоприобретателем в
рамках проекта?

Какова цель?
► Усиление защиты граждан, находящихся
под юрисдикцией Беларуси, посредством
укрепления
национальной
системы
уголовного правосудия и, в частности,
посредством наделения белорусских
юристов
знаниями
и
навыками,
необходимыми
для
применения
европейских
и
международных
стандартов
в
области
уголовного
правосудия, в том числе по вопросам,
связанным с отменой смертной казни.

► Население.
► Представители юридических профессий и
Национальный институт профессиональной
подготовки, организующий курсы повышения
квалификации для них.
► Студенты и преподавательский состав
высших учебных заведений.

Как функционирует проект?

Каких результатов мы ожидаем достичь?

► Очные
учебные
занятия
по
индивидуальной методике для студентов
и
представителей
юридических
профессий.
► Внедрение онлайн-курсов ХЕЛП Совета
Европы в учебный процесс в высших
учебных заведениях и Национальном
институте профессиональной подготовки
юридических кадров.
► Подготовка преподавателей по методике
Европейской программы обучения в
области
прав
человека
для
представителей юридических профессий
(ХЕЛП) для преподавательского состава
высших
учебных
заведений
и
Национального
института
профессиональной подготовки.
► Перевод и распространение материалов
по стандартам Совета Европы в области
прав человека среди представителей
юридических профессий, правоведов и
студентов.

► Повышение осведомленности белорусского
юридического сообщества, в том числе
студентов
юридических
высших
учебных
заведений, об европейских стандартах в
области уголовного правосудия, в том числе о
вопросах отмены смертной казни.
► Внедрение европейских стандартов в области
уголовного правосудия, в том числе принципов
справедливого судебного разбирательства, в
систему
профессиональной
подготовки
юристов.

http://partnership-governance2-eu.coe.int

► Повышение
осведомленности
об
европейских стандартах в области прав
человека, Европейской конвенции по
правам человека и судебной практике
Европейского суда по правам человека, в
том числе по вопросу о смертной казни.
► Привлечение
представителей
юридических профессий к обсуждению
вопросов прав человека с ведущими
европейскими экспертами.

Сколько это стоит?

Какова продолжительность проекта?

► Общий бюджет проекта составляет
500 000 евро.
► 80%
бюджета
финансируется
Европейским союзом, а 20% — Советом
Европы.
Реализация
программы
осуществляется Советом Европы.

► Сроки реализации проекта — с 1 января 2019 г.
по 31 декабря 2020 г.

Как
можно
получить
подробную информацию?

более

► Отдел национальной имплементации
прав человека,
Директорат по вопросам прав человека
и верховенства права (DGI), Совет
Европы.

► Г-жа Мария Орешкина, координатор проекта
(Страсбург): maria.oreshkina@coe.int

Компонент 2: «Поддержка реформ гражданского
судопроизводства — укрепление судебной системы Беларуси»

Какова цель?

Кто является выгодоприобретателем в
рамках проекта?

► Целью проекта является оказание
поддержки органам власти Беларуси в
проведении текущей судебной реформы и
предоставлении гражданам более
эффективных альтернативных механизмов
разрешения споров для досудебного
урегулирования споров и снижения нагрузки
на суды.

► Граждане Беларуси, которые будут иметь в
своем распоряжении более эффективные
механизмы разрешения споров.

Как функционирует проект?

Каких результатов мы ожидаем достичь?

► Тесное сотрудничество с национальными
партнерами (Министерство юстиции,
отвечающее за реформу процедуры

► Повышение эффективности функционирования
региональных судов и укрепление их
потенциала, процедур и практики в гражданских

медиации (посредничества)) и Верховным
судом (отвечающим за судебную систему).

делах.

► Индивидуальный подход к
удовлетворению конкретных потребностей
страны.
Предусмотренные в рамках проекта
мероприятия базируются на стандартах
Совета Европы.

► Упрощение применения эффективной
процедуры медиации (посредничества) в
гражданских делах.

Сколько это стоит?

Какова продолжительность проекта?

► Общий бюджет проекта составляет
170 000 евро.

► Сроки реализации проекта — с 1 января 2019 г.
по 31 декабря 2020 г.

► 80% бюджета финансируется
Европейским союзом, а 20% — Советом
Европы. Реализация проекта
осуществляется Советом Европы.

Как можно получить более
подробную информацию?
► Отдел по вопросам правового
сотрудничества, Департамент судебного
и правового сотрудничества Совета
Европы

► Олександра Сытник, руководитель проекта
(Страсбург):
Oleksandra.sytnyk@coe.int

Настоящий проект является двусторонним проектом, реализуемым совместно с Беларусью в
рамках программы «Партнерство за надлежащее управление» (этап II, также именуемый «PGGII»).
В апреле 2014 года Европейский союз и Совет Европы договорились о том, что целевые
мероприятия по сотрудничеству с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Республикой Молдова,
Украиной и Беларусью — странами Восточного партнерства ЕС — будут осуществляться в рамках
программы «Партнерство за надлежащее управление». Этап I программы (PGGI) начался в 2015
году и завершился в 2018 году; второй этап программы (PGGII) стартовал в 2019 году и будет
продолжаться до 2021 года.
Эти мероприятия по сотрудничеству позволят странам Восточного партнерства, являющимся
государствами — членами Совета Европы (за исключением Беларуси), укрепить свой потенциал в
целях проведения внутренних реформ, направленных на приближение их к европейским стандартам
в области прав человека, демократии и верховенства права.

