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Правовая основа Программы HELP 
• Рекомендация Комитета 

министров Совета Европы 

Rec(2004)4 государствам-

участникам по вопросу 

изучения Европейской 

конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 

в университетах и в рамках 

профессионального обучения 

(принята Комитетом 

министров 12 мая 2004 г. на 

114-й сессии) 

• Декларации (Измир, Брайтон, 

Брюссель) 
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Панъевропейская Программа: 

 

 HELP in 47 

 

 HELP in 28 

 

 HELP in the Western Balkans and Turkey 

  

 HELP in Russia 

 

 



  

 

Материалы 

 

Партнеры 

 

Методология 

 



Annual HELP Network Conference 

 

2017: "HELP for Friendly Justice"  

 

 



Программа HELP разрабатывает материалы для использования в  

подготовке юристов и предоставляет их своим национальным 

партнерам, а также широкому кругу пользователей через  

 образовательную онлайн платформу HELP 
 

http://help.elearning.ext.coe.int/  

  

http://help.elearning.ext.coe.int/
http://help.elearning.ext.coe.int/


 

 
Материалы для 
самостоятельного изучения 

 
Материалы обучающих курсов 

 
Материалы тренингов для 
тренеров 



Учебная программа всегда учитывает  

особенности  

правовой системы и правопорядка каждого 

государства – члена Совета Европы  



Использование интерактивных методик обучения  

Программа предлагает несколько форматов:  

очный, дистанционный, смешанный 

 



1. Введение в Европейскую конвенцию о защите прав 
человека 

2. Критерии приемлемости жалоб в Европейский Суд по 
правам человека 

3. Предоставление убежища 
4. Семейное право  
5. Бизнес и права человека 
… 
     Допустимость доказательств в уголовном процессе 
     Разумный срок в уголовном и гражданском процессе 
     Биоэтика 
 
 
 
 
 
 
 

Курсы доступные в смешанном формате  



 

Проект Совета Европы HELP in Russia  
 

 

Открытие 22 апреля 2015 г. 
 

Официальный партнер Проекта: 

 Российский университет правосудия  

 при Верховном Суде Российской Федерации 

 

 



 

 

Академия Генеральной прокуратуры РФ 

 

Федеральная палата адвокатов РФ 

 

Высшие учебные заведения 



 

Методология Проекта 
 

Тренинги для тренеров  

     Курсы, проводимые тренерами: 

  Введение в ЕКПЧ и ЕСПЧ 

  Семейное право и права человека 

  Бизнес и права человека 

  Убежище и ЕКПЧ 

  Допустимость доказательств в уголовном процессе 

 

 



 

Тренеры: 

 

• Российский государственный университет правосудия 

• Федеральная палата адвокатов и 8 региональных палат 

• Академия Генеральной прокуратуры 

• Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 

• Министерство юстиции 

• 10 вузов (РГУП, МГИМО, МГЮА, ВГУ, ИГУ, МГУ имени 
Огарева, КрасГУ, ТГУ, УлГУ) 



 

 

•HELP for Legal Professionals 

 

•HELP in Russia for Social Workers 

 

•HELP for Law Students 

 

•HELP for Kids 
 





 



 





 



 



 

 

 

 



 



 



 
 

HELPinRussia  
www.facebook.com/helpinrussia 

 
 

 

http://www.facebook.com/helpinrussia


Спасибо за внимание! 


