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Гранты на поездки программы «Правовой диалог Россия-ЕС» 

I. Политика в отношении конфликта интересов 

Конкурс должен осуществляться таким образом, чтобы ни одна из сторон не получала 

привилегии  в силу своих отношений с Форумом и (или) принимающими решения органами 

Форума.  

Решение о том, какие поездки будут финансироваться, принимает независимое жюри, 

состоящее из профессионалов гражданского общества и юридического сообщества России и 

ЕС. Они должны обладать экспертными знаниями в области права, а также широким 

пониманием существующих форматов международного экспертного обмена и интересов 

представителей гражданского общества из ЕС и России. 

Члены жюри не могут никаким образом быть связаны с мероприятиями и с организациями, 

участвующими в какой-либо из заявок. Членами жюри могут становиться представители членов 

и сторонников Гражданского Форума ЕС-Россия, включая представителей Правления Форумы, 

при выполнении данного условия.  

Общий список экспертов, рассматриваемых в качестве кандидатов в состав жюри конкурса 

утверждает Правление Форума. Имена членов жюри не публикуются. Вся документация, 

связанная с проведенной жюри оценкой, хранится у Секретариата Форума. Секретариат 

Форума осуществляет поддержку работы жюри только в части технических, информационных и 

административных аспектов.  

Жюри будет оценивать, насколько заявки отвечают следующим критериям: 

 Практическая польза от участия в мероприятии/ ознакомительной поездке заявителя 
/приглашенного эксперта – для участника, для мероприятия, для экспертного 
сообщеста, для общественности; 

 Вклад в развитие правового диалога между экспертными сообществами и 
общественностью в России и странах ЕС; 

 Эффективность затрат; 

 Качество и новостная ценность предложенной статьи для журнала Правовой диалог. 

Представители членов и сторонников Гражданского Форума ЕС-Россия всегда будут иметь 

приоритет в процедуре отбора. Будут также учитываться: тематическое и географическое 

многообразие,  гендерное равноправие, а также получение грантов Правового диалога ранее. 

Эти критерии опубликованы на сайте Форума. Они утверждены, как и вся процедура 

проведения конкурса, Правлением Форума. 
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II. Мандат жюри 

Члены жюри отбираются на основе критериев, описанных выше (см. п. I). При выполнении 

своих задач в качестве членов жюри они должны строго соблюдать изложенную там же 

политику в отношении конфликта интересов. 

Прежде чем приступить к своим обязанностям, каждый член жюри подписывает 

индивидуальный договор об оказании услуг, который официально устанавливает 

обязательства члена жюри. Кроме того, каждый член жюри подписывает соглашение о 

конфиденциальности и декларацию об отсутствии конфликта интересов, как указано выше. 

Отбор заявок на первом этапе конкурса происходит при помощи оценочной таблицы. Каждый 

член жюри должен подготовить краткое обоснование каждой своей оценки.  

При необходимости, заявители обязуются в оперативном порядке отвечать на вопросы жюри и 

предоставлять недостающую информацию. За координацию этих процессов отвечает 

Секретариат Форума. 

На втором этапе происходит совместное обсуждение членами жюри окончательной оценки, 

которая будет принята в одной из следующих форм: 

1. Заявка на грант одобрена для финансирования в полном допустимом объеме; 

2. Заявка на грант одобрена для частичного финансирования (в каждом случае даются 

чёткое объяснение причин такого решения и конкретные предложения по 

снижению затрат); 

3. Заявка на грант отклонена, финансирование не предоставляется.  

Секретариат отвечает за ведение протокола обсуждения и за утверждение протокола членами 

жюри по окончании заседания.  

Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

Секретариат отвечает за информирование всех заявителей о решении жюри. 
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