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последствия экономических проблем счита-
лись оправданием нарушений прав человека 
на национальном уровне. Судьи, прокуроры 
и адвокаты обязаны должным образом при-
менять международные стандарты в области 
прав человека в любых обстоятельствах.

Сеть сотрудничества

Максимально эффективное использование 
средств и ресурсов для разработки и препо-
давания курсов программы HELP возможно 
лишь при поддержке со стороны националь-
ных партнёров. Программа HELP – это об-
разовательная платформа, где сотрудниче
ство является ключевым словом – будь то 
сотрудничество с национальными тренинговы-
ми институтами, сотрудничество с междуна-
родными экспертами или же сотрудничество 
в рамках различных структурных подразделе-
ний Совета Европы.

Программа HELP уверенно расширяет 
сеть партнёрства. Если в 2012 году она суще-
ствовала лишь в 12 государствах, сейчас в 
программе участвуют все 47 членов Совета 
Европы. Национальные партнёры программы 
отвечают за сотрудничество с тренинговыми 
институтами для судей и прокуроров, и инфор-
мируют их о проводимых проектах и меропри-
ятиях. При этом, сотрудничая с партнёрами, 
программа поддерживает, но не подменяет 
национальные институты в организации и 
проведении образовательных программ в 

Цели и задачи программы

Вопрос эффективности Европейской Конвен-
ции по правам человека (далее – Конвен-
ция) связан, прежде всего, с их соблюдением 
на национальном уровне. Для этого необхо-
димо, чтобы соответствующие органы власти 
и должностные лица не просто были знакомы 
с содержанием этого международного дого-
вора, но и понимали, каким образом следует 
применять то или иное его положение на 
практике. Эти идеи были отражены в Брай-
тонской декларации (далее – Декларация) 
2012 года, в которой государства-подписанты 
выразили решимость достичь эффективного 
исполнения норм Конвенции на националь-
ном уровне путём обеспечения «надлежащей 
информацией, подготовкой и повышением 
квалификации судей, юристов и прокуроров» 
(пункт 9.vi Декларации).

Программа обучения в области прав че-
ловека для представителей юридических про-
фессий (далее – программа HELP1) – инст-
румент интеграции Европейской Конвенции 
по правам человека в национальные системы 
профессиональной подготовки и дополнитель-
ного образования юристов. Программа HELP 
ориентирована на представителей разных 
юридических профессий: судей, прокуроров и 
адвокатов. Актуальность программы HELP об-
условлена тем, что сегодня многие государст-
ва-члены Совета Европы переживают эконо-
мические сложности. Нельзя допустить, чтобы 
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области прав человека, как указано в Резо-
люции Комитета министров Совета Европы 
1982 (2014).

Курсы программы HELP

Судебная практика Европейского Суда по 
правам человека (далее – ЕСПЧ или Суд) 
развивается каждый день, мониторинг его 
дел отнимает время и силы практикующих 
юристов. Программа HELP является плат-
формой, где в доступной форме можно полу-
чить необходимую информацию о судебной 
практике ЕСПЧ и комментарии к ней, а так-
же иную информацию о событиях, касаю-
щихся Суда и Совета Европы.

Изначально программа включала в себя 
только прецедентное право ЕСПЧ. В даль-
нейшем стало очевидным, что образование 
по правам человека неразрывно связано с 
более общими правовыми отраслями и инсти-
тутами, более широкими вопросами. Напри-
мер, права детей и дружественное к ребёнку 
правосудие; социальные права; семейное 
право; меры процессуального принуждения, 
альтернативные содержанию под стражей; про-
тиводействие дискриминации и свобода вы-
ражения мнения в Интернете. Содержание 
курсов программы HELP разрабатывается 
рабочими группами международных экспер-
тов, а затем адаптируется с учётом особенно-
стей национальных правовых систем. Темы 
курсов выбираются на основе запросов, по-
ступающих от национальных учебных заведе-
ний и ассоциаций адвокатов.

Обучение при помощи новых 
информационных технологий

Программа HELP основана на принципе 
открытого образования, который позволяет 
пользователю определить индивидуальное рас-
писание обучения с учётом графика работы, 
а также выбрать наиболее актуальные для 
него темы занятий. Чувство ответственности 
за самообразование и развитие мотивирует 
пользователя, а данные о выбранных курсах, 
собранные системой, позволяют исследовать 
актуальность конкретных вопросов прав че-
ловека. Также стоит отметить, что дистанци-
онное или частично дистанционное обучение 
является менее дорогостоящим, чем традици-
онное образование: широкая аудитория мо-

жет использовать материалы курсов неогра-
ниченное количество раз.

Безусловно, нужно учитывать возможные 
трудности, возникающие при использовании 
новых информационных технологий. В част-
ности, не все представители юридических 
профессий готовы использовать новые для 
них инструменты. Однако отметим, что курсы 
программы HELP имеют интуитивно понят-
ный интерфейс, специально приспособлен-
ный под нужды профессионалов.

Программа HELP в России

В конце 2014 года Трастовый фонд Совета 
Европы «Права человека» предоставил про-
грамме HELP финансовые средства для раз-
вития программы в России. Совместно с Рос-
сийским государственным университетом 
правосудия планируется разработать про-
граммы курсов, изучающих повторяющиеся 
или системные нарушения Конвенции. Так, 
первый образовательный курс будет посвя-
щён вопросам допустимости использования 
отдельных видов доказательств в россий-
ском уголовном процессе. Планируется, что 
он будет разработан на основе судебной 
практики Верховного Суда РФ, Конституци-
онного Суда РФ и Европейского Суда по пра-
вам человека.

В рамках программы HELP также плани-
руется перевести и адаптировать для россий-
ских судей, представителей Министерства 
юстиции РФ и системы Генеральной проку-
ратуры РФ курс «Международное сотруд-
ничество по уголовным делам». Этот курс 
направлен на развитие стандартов в сфере 
оказания правовой помощи осуждённым. Он 
включает в себя практические вопросы ор-
ганизации вызова свидетелей, проведения 
видеоконференций и истребования доказа-
тельств с территории иностранного государ-
ства в рамках действующих международных 
договоров или на основе принципа взаим-
ности. Курс также касается процедуры на-
правления запросов об оказании правовой 
помощи, вопросов признания иностранных 
судебных решений по уголовным делам и пе-
редачи осуждённых лиц.

22–23 апреля 2015 года в Российском 
государственном университете правосудия 
в Москве планируется официальное откры-
тие программы.




