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В Киеве состоялся двухдневный тренинг по практике Европейского Суда по
правам человека в сфере защиты права на свободу мысли, совести и религии.
Мероприятие организовало Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) 11-12 февраля 2016 года для юристов и представителей церквей и
религиозных организаций, правозащитников и адвокатов, сообщает Институт
религиозной свободы
.
Тренинг проводил королевский адвокат, профессор Марк Хилл (Лондон), который
специализируется на вопросах прав человека и религии, представляет интересы
клиентов в Верховном суде Великобритании и Европейском Суде по правам человека.
Ему помогал британский юрист
Джозеф Ньюбигин
.
В начале тренинга участникам предложили рассмотреть основные принципы, которые
лежат в основе права на свободу религии и убеждений и закреплены в Европейской
Конвенции по правам человека и других международных документах в области прав
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человека. Особое внимание присутствующие обратили на главные недавние дела по
статье 9 Конвенции, рассмотренные Европейским Судом по правам человека, а также на
решения против Украины.
Второй день тренинга был посвящен процедурным аспектам рассмотрения дел в
Европейском Суде: предпосылки обращения в Суд, новые особенности составления
заявления и решения о его приемлемости, проведение судебных слушаний. Отдельная
часть тренинга была направлена на приобретение участниками практических навыков
аргументации и формулировки своей позиции на основе положений Конвенции и
практики Европейского Суда.

"Свобода религии и убеждений, предусмотренная Европейской Конвенцией по правам
человека, имеет ценность только в том случае, если ее реализацию можно обеспечить в
судебном порядке, – отметил главный тренер, адвокат Марк Хилл. – Надо отдать
должное БДИПЧ за организацию структурированного тренинга для украинских юристов
о порядке обращения в Европейский Суд по правам человека для защиты
индивидуальной свободы религии и убеждений и коллективных прав церквей и
религиозных общин. Этот тренинг предоставил местным юристам необходимые
инструменты, с помощью которых они смогут ориентироваться в судебной практике и
сложных процедурах Суда".
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Исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин , который
был одним из участников тренинга, отметил: "Идея провести этот тренинг возникла еще
в прошлом году во время реализации проекта ОБСЕ БДИПЧ в Украине, который
предусматривал проведение ряда семинаров по вопросам свободы религии и
убеждений. Наше предложение организовать специальный тренинг для адвокатов и
правозащитников по практике ЕСПЧ нашла поддержку, ведь в условиях
несовершенства законодательства и судебной системы инструменты международной
правозащиты являются довольно эффективными, несмотря на длительность процедур".

Этот тренинг завершил серию практических семинаров в рамках проекта ОБСЕ
БДИПЧ «Укрепление безопасности религиозных общин и других групп в Украине»
, который начался в феврале 2015 года. В число пилотных регионов попали Винницкая
и Одесская области.
Главной задачей проекта было наращивание потенциала гражданского общества,
религиозных общин, органов власти по делам религии и национальностей, а также
работников прокуратуры и правоохранительных органов в сфере утверждения свободы
религии и убеждений, противодействия преступлениям на почве ненависти, содействия
диалогу религиозных и других общин между собой и с государством.
Подписывайтесь на страницу ИРС в Facebook и Twitter – экспертный взгляд на
законодательство и религиозную жизнь в Украине и мире!
Институт религиозной свободы, Киев www.irs.in.ua
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