
 
 
 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Бюро по демократическим институтам и правам человека 

(БДИПЧ ОБСЕ) 
 

КОНКУРС ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

ТРЕНИНГ ПО ВОПРОСАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ/-НИЦ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ  

 
13 – 14 июня 2017 года Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 
(БДИПЧ ОБСЕ) организует обучающую программу (тренинг) по вопросам преступлений 
на почве ненависти для представителей/-ниц гражданского общества в Украине. БДИПЧ 
покроет затраты для отобранных участников/-иц, включая расходы на транспорт и 
проживание. 
 
Цель обучающей программы – развитие потенциала организаций гражданского общества в 
области мониторинга преступлений на почве ненависти и реагирования на них. В этом 
контексте, программа будет направлена на развитие следующих ключевых знаний и 
навыков:  
  

 способность понимать и распознавать преступления на почве ненависти и их 
воздействие на жертв;  
 понимание законодательства, направленного на противодействие 
преступлениям на почве ненависти; 
 способность выявлять и отслеживать преступления на почве ненависти в 

Украине и сообщать о них; 
 способность проводить адвокационную деятельность в области борьбы с  

преступлениями на почве ненависти; 
 практические навыки оказания поддержки жертвам преступлений на почве 

ненависти. 
  

Методика 
 
Обучающая программа построена в формате тренинга и базируется на использовании 
интерактивной методики, что предусматривает высокий уровень вовлеченности и 
активности участников. Занятия сочетают в себе теорию и практику, включая 
непосредственное участие слушателей в ролевых играх. Максимальное количество 
участников тренинга составляет 20 человек.  
 
Язык 
 
Обучение будет проводиться на английском языке. Будет обеспечен синхронный перевод с 
английского языка на украинский или русский.  
 
 
 



Даты и место проведения 
 
Тренинг состоится 13 – 14 июня 2017 года в Одессе. Участники должны присутствовать на 
всех занятиях. Более подробная информация о месте проведения тренинга будет 
предоставлена позднее.    
 
Как подать заявку?  
 
Пожалуйста, заполните нижеприведенный бланк заявки и отправьте его вместе со своим 
резюме по электронной почте: Ukraine-CSproject@odihr.pl не позднее 24 мая 2017 года. О 
результатах отбора будут проинформированы все, кто пришлет заявки. 
 
Критерии отбора  
 
К участию в тренинге приглашаются сотрудники/-цы и волонтеры украинских 
организаций гражданского общества, занимающихся вопросами выявления преступлений 
на почве ненависти и реагирования на них, а также вопросами оказания помощи и защиты 
прав жертв таких преступлений. Особенно приветствуется участие тех, у кого пока нет 
обширного опыта в области предотвращения и пресечения преступлений на почве 
ненависти.  
 
Заявителям необходимо: 
 
- продемонстрировать искренний интерес к вопросам выявления преступлений на 
почве ненависти и реагирования на них; 
- обосновать актуальность и полезность предложенного тренинга для их дальнейшей 
работы, связанной с преступлениями на почве ненависти. 

 
Вопросы?  
 
С более детальной информацией о работе БДИПЧ в сфере преступлений на почве 
ненависти можно ознакомиться на сайте: http://hatecrime.osce.org. По всем вопросам о 
содержании или процедуре обучения обращайтесь, пожалуйста, к Ирине Сухининой или 
Вадиму Макогону по электронной почте: Ukraine-CSproject@odihr.pl.  

 
 



ТРЕНИНГ ПО ВОПРОСАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ 
НЕНАВИСТИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ/-НИЦ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ  
  

БЛАНК ЗАЯВКИ 
(При необходимости можно выходить за пределы полей.) 

 
Фамилия, имя и отчество: 
Должность и организация: 
Адрес электронной почты:  
Телефон:  
 
1. Мотивация (пожалуйста, ограничьте свой ответ 500 словами) 
 
Укажите, пожалуйста, следующее: 

a. причины, побудившие Вас подать заявку на участие в тренинге;  
b. Ваши ожидания от тренинга и задачи, которые Вы перед собой ставите; 
c. каким образом знания, навыки и умения, полученные в ходе этого тренинга, будут Вам 

полезны в Вашей дальнейшей деятельности в области мониторинга преступлений на 
почве ненависти и реагирования на них.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Опыт (пожалуйста, ограничьте свой ответ 500 словами) 
 
Пожалуйста, опишите подробнее свой опыт в области толерантности и недискриминации, 
включая опыт отслеживания и реагирования на преступления на почве ненависти 
(профессиональный опыт, опыт волонтерской работы, соответствующее образование) и свое 
предыдущее обучение по этой тематике, если таковое имело место.  
 
Пожалуйста, предоставьте ссылку на один пример адвокационной деятельности, проведенной 
Вами или Вашей организацией (например, видеоролик на Youtube, статья на веб-сайте или в 
газете и т.п.). 
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