
Семинар по мониторингу судебных процессов в 
Центральной Азии: прием заявок

Фонд The Clooney Foundation for Justice (CFJ) и Международное Партнерство за Права Человека (МППЧ) 
принимают заявки от правозащитников, активистов и практиков, желающих пройти юридическое 
обучение по мониторингу судебных процессов. Двухдневный онлайн-семинар, проводимый 
ведущими экспертами CFJ и МППЧ, разработан с целью предоставить возможность участникам из 
пяти центральноазиатских республик получения знаний и практических навыков по мониторингу и 
реагированию на судебные процессы, где велик риск нарушений прав человека.

За время семинара участники смогут: 

· Получить глубокие знания о праве на справедливое судебное разбирательство и международных 
стандартах справедливого судебного разбирательства. Конкретные темы включают права 
ответчиков на судебный процесс с соблюдением надлежащей правовой процедуры, доступ 
к юридическим документам, открытый доступ в зал судебного заседания, разумные сроки для 
судебных разбирательств, а также соответствующую прецедентную практику.

· Приобрести уверенные практические навыки по анализу справедливости судебного 
разбирательства и его соответствия местным и международным стандартам, поведению в зале 
суда при наблюдении за судебным процессом и составлению отчета о наблюдении за судебным 
процессом.

· Получить доступ к набору ресурсов по мониторингу, соответствующим правовым инструментам 
и прецедентному праву, а также к наглядным примерам отчетов по мониторингу судебных 
процессов, особо полезных для участников, работающих над реальными заданиями по праву на 
справедливое судебное разбирательство.

· Получить наставничество в период после обучения для поддержки конкретной работы участников 
по мониторингу судебных процессов в странах Центральной Азии.

Кандидаты на участие в семинаре должны продемонстрировать: 

· Осведомленность о ситуации с правами человека в своей стране и в Центральной Азии. 

· Знание международного права в области прав человека и национального уголовного права, а 
также понимание правовых основ и стандартов, касающихся судебного разбирательства.

· Мотивация к применению приобретенных практических навыков в будущей мониторинговой 
работе.

· Приверженность вопросам прав человека: мы особенно приветствуем участников с уже 
сформированной сетью контактов в правозащитной среде.

· Рабочее знание английского и русского языков.

Первая часть семинара начнется 27 ноября 2020 года. Участники получат письменные учебные 
материалы и одну неделю на чтение и письменную подготовку к онлайн-встрече / онлайн-сессии. 
Онлайн-встреча состоится 4 декабря 2020 года с 09:00 до 12:00 по центральноевропейскому 
времени (CET).

Семинар пройдет на английском и русском языках.

Для регистрации, пожалуйста, заполните форму для заявки не позднее полуночи по 
центральноевропейскому времени (CET) 24 ноября.

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Y_0P1MZ4KeI9lyDASgXMubLhyTLkDNXOkZEo7dvOzvo/edit?gxids=7628

