
Семинар "Укрепление потенциала аппаратов уполномоченных и комиссий по правам человека в РФ". Москва.
29.07.2005 15:33

29–30 июля 2005 г. в Москве в рамках проекта МХГ «Усиление потенциала институтов
уполномоченных и комиссий по правам человека»
, который реализуется в сотрудничестве с Санкт-Петербургским гуманитарным и
политологическим центром «Стратегия» при финансовой поддержке Европейской
Комиссии, прошел третий семинар для сотрудников аппаратов уполномоченных по
правам человека и комиссий по правам человека в Российской Федерации.

  

      

  

Тема семинара «Противодействие произволу в правоохранительных органах». В работе
семинара приняли участие 14 представителей аппаратов уполномоченных и комиссий по
правам человека из 13 регионов России. Вместе с ними активно работали на
протяжении всех двух дней семинара 6 правозащитников из Узбекистана, которые в
период с 24 июля по 6 августа 2005 г. проходят стажировку в российских правозащитных
организациях.

 В качестве тренеров-экспертов на семинаре работали: Ирина Подузова (г. Йошкар-Ола,
общественная организация «Человек и закон»), Игорь Сажин (г. Сыктывкар, общество
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«Мемориал»), Павел Чиков (г. Москва, фонд «Общественный вердикт», г. Казань,
Правозащитный Центр г.Казани), Нина Таганкина (г. Москва, Московская Хельсинкская
группа). 
 Многие участники семинара отметили выступление Павла Чикова по теме
«Эффективные методики работы правозащитных организаций в России по защите прав
и свобод человека, нарушенных в результате незаконных действий правоохранительных
органов». 
 В рамках семинара были организованы практические тренинги, которые, по мнению
всех участников, были очень продуктивны. Участники семинара также смогли
поделиться с коллегами своим опытом противодействия произволу милиции.
 Завершился семинар круглым столом «Взаимодействие государственных и
общественных правозащитных организаций по 

защите прав и свобод человека от произвола правоохранительных органов», в рамках
которого участники обозначили основные формы и механизмы взаимодействия с
правозащитниками в своих регионах.

 В рамках проектной деятельности этот семинар был завершающим. За успешное
освоение всей программы тренинг-курса 29 участникам были вручены сертификаты (из
них 22 – сотрудники аппаратов уполномоченных по правам человека из 15 субъектов
РФ, 6 – представители комиссий по правам человека и 1 – председатель Совета при
губернаторе Ульяновской области по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека).

 По итогам реализации проекта планируется выпустить учебно-методическое пособие,
которое будет распространено как в аппараты уполномоченных и комиссии по правам
человека, так и в правозащитные неправительственные организации регионов России.

 31 июля участники семинара приняли участие во встрече с Комиссаром Совета Европы
по правам человека Альваро Хиль-Роблесом и общественной дискуссии по его докладу,
посвященному правам человека в России
, а 1 августа – в работе 
Международного круглого стола «30 лет Хельсинкских соглашений: итоги и
перспективы» 
.
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