ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЮРИДИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
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Программа HELP
Европейская программа
обучения в области
прав человека для
представителей
юридических профессий
Финансируется Советом
Европы (СЕ), Европейским
Союзом (ЕС) и Трастовым
Фондом по правам человека

ПРОГРАММА
HELP
ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
HELP оказывает поддержку государствам-членам
Совета Европы (СЕ) в имплементации Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), Европейской социальной
хартии (ЕСХ) и других европейских стандартов на национальном уровне посредством обучения. Программа HELP
была создана в соответствии с Рекомендацией Комитета
министров Совета Европы (2004)4 о ЕКПЧ в рамках университетского образования и профессиональной подготовки. Другие документы Комитета министров, в частности, Брюссельская декларация 2015 года, укрепили ее
позицию и роль.
■

Это делается посредством укрепления потенциала
судей, адвокатов и прокуроров во всех 47 государствах-членах по использованию ЕКПЧ в их повседневной работе.
■

Цель Программы заключается в формировании
«рефлекса» у практикующих юристов по применению
стандартов Конвенции при рассмотрении и разрешении
споров, затрагивающих права человека.
■

Курсы HELP переводятся и адаптируются к национальному правопорядку соответствующих стран и способствуют эффективному соблюдению европейских стандартов в области прав человека в государствах-членах.
■

СООБЩЕСТВО HELP
Сообщество HELP состоит из представителей
национальных учебных заведений, созданных для судей
и прокуроров, а также ассоциаций адвокатов всех 47
государств-членов Совета Европы.
■

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ HELP
Консультативный совет HELP – это орган, назначенный сообществом HELP для оказания постоянной
консультативной поддержки Секретариату HELP.
■

УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ HELP
Бесплатные материалы для самостоятельного изучения по европейским стандартам в области прав человека доступны на платформе дистанционного обучения
HELP(www.coe.int/help). Группы юристов, сформированные
учебными заведениями, имеют возможность участвовать
в онлайн-курсах, которые ведут сертифицированные
национальные тренеры HELP.
■

Курсы для самостоятельного изучения на разных
языках доступны любому пользователю после регистрации
на платформе дистанционного обучения HELP.
■

Редакционная коллегия HELP отвечает за обновление
и обеспечение качества учебных курсов, а также публикации статей по ключевым делам Страсбургского суда.
■

По состоянию на 2017 год, каталог курсов HELP охватывает следующие темы:
■

3 Критерии приемлемости жалоб в Европейский суд
по правам человека
3 Допустимость доказательств в уголовном
судопроизводстве
3 Вопросы недискриминации
3 Статья 5 ЕКПЧ (Право на свободу и личную
неприкосновенность)
3 Статья 8 (Право на уважение частной и семейной
жизни)
3 Убежище и ЕКПЧ
3 Бизнес и права человека
3 Права детей и дружественное к ребенку правосудие
3 Меры общественного воздействия и альтернативы
заключению под стражу
3 Подделка медицинских продуктов и преступления
против общественного здоровья
3 Защита данных и конфиденциальность*
3 Умышленное жестокое обращение в свете ЕКПЧ
3 Семейное право и права человека
3 Борьба с расизмом, ксенофобией, гомофобией и
трансфобией*
3 Свобода выражения мнения
3 Преступления на почве ненависти и язык вражды
*

Разработано в рамках программы ЕС/СЕ «HELP в 28» для
государств, входящих в Европейский Союз.
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Международное сотрудничество по уголовным делам
Введение в ЕКПЧ и ЕСПЧ
Трудовые права*
Мотивировка судебных решений по уголовным делам
Досудебное расследование и ЕКПЧ
Право собственности
Право на неприкосновенность личности (биоэтика)*
Торговля людьми
Правосудие переходного периода и права человека
Насилие против женщин

СТРАНИЦА HELP В ИНТЕРНЕТЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
■

Интернет-страница HELP: http://www.coe.int/help

■ Курсы проекта «HELP в 28»:
http://www.coe.int/en/web/help/help-in-the-28
■ Национальные страницы HELP:
http://www.coe.int/en/web/help/national-pages
■ Социальные сети:
https://www.facebook.com/helpinrussia/
https://www.facebook.com/CoEHELP
https://twitter.com/CoEHELP

МЕТОДОЛОГИЯ HELP И
РУКОВОДСТВО ПО МЕТОДОЛОГИИ
Методология HELP, основанная на принципе открытого образования, построена с учетом высокой занятости
юристов. Курсы переводятся и адаптируются к национальным правовым системам соответствующих стран.
■

■ Методология HELP является гибкой и обеспечивает
высокий уровень качества обучения через тренинги для
тренеров. Дополнительная информация:
http://www.coe.int/en/web/help/help-training-methodology.

HELP В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
«HELP в 28» оказывает поддержку представителям
юридических профессий из стран ЕС в приобретении ими
знаний и навыков применению Хартии Фундаментальных
Прав ЕС, Европейской Конвенции по правам человека
и Европейской Социальной Хартии. Программа также
содействует укреплению сети национальных образовательных учреждений и адвокатских объединений. Эта
■

программа, финансируемая ЕС, является крупнейшим
учебным проектом в рамках ЕС по основным правам для
судей, прокуроров и адвокатов.
В рамках этой программы было разработано четыре
новых курса (см. список курсов).
■

HELP В РОССИИ
«HELP в России» оказывает поддержку судьям, адвокатам и прокурорам Российской Федерации в приобретении навыков по применению ЕКПЧ и Европейской
Социальной Хартии при рассмотрении дел в национальных
судах и эффективному использованию правовых принципов и методов, выработанных в практике ЕСПЧ. Используя
существующую методологию, ресурсы сообщества и курсы,
Программа адаптирует материалы HELP к специфическим
нуждам страны. Юридические факультеты вузов также
используют ресурсы HELP.
■

HELP НА ЗАПАДНЫХ
БАЛКАНАХ И ТУРЦИИ
«HELP на Западных Балканах и Турции» повышает
эффективность ЕКПЧ и ее применение на национальном
уровне в Албании, Боснии и Герцеговине, Черногории,
Сербии, бывшей югославской Республике Македонии
и Турции. Этот региональный проект создает крепкое
сообщество и способствует обмену передовой практикой
между странами.
■

ТРАСТОВЫЙ ФОНД ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И ЕС
Трастовый фонд Совета Европы по правам человека
оказывает финансовую поддержку проектам, которые
способствуют реализации HELP на региональном и национальном уровнях.
■

Проекты «HELP в России» и «HELP на Западных
Балканах Турции» финансируются Трастовым Фондом.
■

Трастовый Фонд был создан в марте 2008 года
Норвегией, инициатором и учредителем фонда, Советом
Европы и Банком развития Совета Европы. С момента
создания к Трастовому Фонду присоединились Германия,
Нидерланды, Финляндия, Швейцария и Соединенное
Королевство.
■

ЕС: Европейский Союз финансировал первую
Программу HELP, ориентированную на страны ЕС. ЕС является несомненным партнером для будущих проектов HELP,
ориентированных на ЕС.
■

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ HELP
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Европейская сеть по обучению судей (EJTN)
Международные ассоциации судей
Совет адвокатов и адвокатских объединений (CCBE)
Федерация адвокатов Европы (FBE)
Европейский суд по правам человека
Национальные объединения судей и прокуроров
Профессиональные объединения адвокатов, сети
по оказанию правовой помощи и юридические
клиники, специализирующиеся на защите прав
человека
Мемориальный фонд Альберта Коэна
Европейский союз (Генеральный директорат по
вопросам правосудия и потребителей).
Трастовый фонд Совета Европы по правам человека
(HRTF)
ACCESS
Международная лига по борьбе с расизмом и с
антисемитизмом (Ликра)
Организация «Defence for Children International»
(DCI)

СОВЕТ ЕВРОПЫ
Генеральный директорат по правам человека и
верховенству права (DGI)
Директорат по правам человека

Отдел по реализации программ по соблюдению
прав человека на национальном уровне

www.coe.int/help

www.coe.int

Совет Европы является ведущей организацией
на континенте в области прав человека.
Он включает в себя 47 стран, 28 из которых
являются членами Европейского Союза. Все
страны-члены Совета Европы подписали
Европейскую конвенцию о правах человека –
международный договор, призванный защищать
права человека, демократию и верховенство права.
За применением Конвенции в государствах-членах
следит Европейский суд по правам человека.
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