
The list of projects supported by the UK Conflict Pool in Russia 

 

The UK Conflict Pool in Russia has decided to support ten projects, selected by competition, to be 

implemented in 2013-14 by leading Russian and international NGOs.  

 

All aim to reduce the potential for violent conflicts in the North Caucasus region by contributing to 

increase of awareness of conflict issues at the community level and improved ability to manage / 

prevent conflicts among local populations in the North Caucasus as well as to reduce impunity for 

perpetrators of human rights violations and improve adherence to international human rights standards 

in the North Caucasus.   

 

Since 2008, the UK Conflict Pool in the Russian Federation has supported over 30 projects on conflict 

prevention and human rights protection which have been successfully implemented in the North 

Caucasus. There have been more than 100,000 direct beneficiaries including representatives of public 

administration system, grass-roots NGOs, human rights activists, academics, teachers, children and 

youth who participated in various activities - educational, cultural and social, receiving legal support, 

building professional capacity and establishing efficient networks between regional authorities and 

civil society. 

 

About the Pool 

 

The UK Conflict Pool was established to replace the former Global Conflict Prevention Pool and 

Africa Conflict Prevention Pool. It brings together diplomacy, defence and development work, in an 

agreed strategy based on conflict analysis shared between the Foreign and Commonwealth Office, 

Ministry of Defence and Department for International Development.  

 

The main aim is to reduce global and regional conflicts and their impact through improved UK and 

international efforts to prevent, manage and resolve conflicts, and to create the conditions required for 

effective state-building and economic development in pre- or post-conflict regions.  

 

The list of the currently supported projects  

 

Project: North Caucasus Justice Project. 

Purpose: Alleviation of climate of impunity for grave human rights abuses in the North Caucasus 

through awareness-raising on fundamental rights, promoting effective investigations, providing legal 

redress and generating diplomatic and political pressure on Russia to initiate reform. 

Implementing partner: Russia Justice Initiative 

Duration:  April 2012-March 2015 

 

Project: The Civic Education Project "I am a citizen!". 

Purpose: Introduction and promotion of conflict prevention/resolution methodologies through 

development of civic education, teacher’s training and capacity building in Chechnya and Ingushetia. 

Implementing partner: Genesis 

Duration: April 2013-March 2014 

 



Project: Police, civil society, youth - integrating new cooperative practices in the North Caucasus 

realities. 

Purpose: Improving public safety, increasing the accountability of police and enhancing local 

capacities for dispute resolution in the North Caucasus by integrating new elements into the 

professional education of police officers and enhancing their level of cooperation with civil society 

and youth. 

Implementing partner: Nonviolence International 

Duration: April 2012-March 2015 

 

Project: Voices of residents in the region strengthened by mass media for protection of rights and 

reconciliation. 

Purpose: Increase of citizens' activities, including the Internet-based ones, directed towards 

protecting their rights and peaceful resolution of conflicts. 

Implementing partner: Caucasian Knot (Information agency MEMO.RU) 

Duration: April 2012-March 2015 

 

Project: Independent investigation as a tool for reducing human rights violations in Chechnya. 

Purpose: Mitigation of conflict in Chechnya through reducing the scale of human rights violations in 

the region and implementation of law and practice of European Court of Human Rights as well as 

enabling HR defenders using the most effective approach towards the situation. 

Implementing partner:  Committee against Torture 

Duration: April 2013-March 2014 

 

Project: Monitoring of Human Rights Situation, Rights Protection and Advocacy as Integral 

Components for Stability and Conflict Resolution in the North Caucasus. 

Purpose: Decrease of tension in the conflict-prone area of the North Caucasus by increasing 

government awareness of human rights violations in the region and providing legal support to Russian 

citizens in defending their rights at the national and international levels.  

Implementing partner: HRC Memorial 

Duration: April 2013-March 2015 

 

Project: Organisation of the educational campaign on conflict prevention issues at the community 

level of the Northern Caucasus 

Purpose: Creating conditions required to prevent social conflicts by engaging various population 

groups in socially meaningful activities and expanding the legal and information space of Northern 

Caucasus. 

Implementing partner: The New Eurasia Foundation 

Duration: April 2013-March 2014 

 

Project:  Conflict mitigation through legal education of law enforcement personnel and legal support 

to victims of human rights violations. 

Purpose: Contributing to prevention and mitigation of conflict in the Chechen Republic by reducing 

the scale of human rights violations committed by law enforcement personnel at the stage of criminal 

investigation through educating law enforcement personnel on the human rights standards, providing 

legal remedy to victims of human rights violations and developing a dialogue and cooperation 

between civil society/NGOs and law enforcement agencies. 

Implementing partner: Chechen Human Rights Centre 

Duration: April 2013-March 2014 



 

Project: North Caucasus: Protecting Journalists in the Most Dangerous Places. 

Purpose: Improving journalists’ safety and security in North Caucasus, allowing them to fulfil their 

professional duty and contribute to the pivotal role media can play in resolving and preventing 

conflict. 

Implementing partner: Article 19/ Mass Media Defence Centre (Voronezh)/ Centre for Mass Medial 

Protection (Dagestan) 

Duration: April 2013-March 2014 

 

Project: Reducing the threat of confrontation between the population and the government in 

Dagestan. 

Purpose: Increasing awareness of conflict issues at the community level and improving ability to 

manage / prevent conflict among local populations in the North Caucasus; 

Reduce impunity of perpetrators of human rights violations and improve adherence to international 

human rights standards in the North Caucasus. 

Implementing partner: Independent Council for Legal Expertise 

Duration: April 2013-March 2014 

 

The list of the projects supported in 2012-13 

 

Project: North Caucasus Justice Project 

Purpose: To ease the climate of impunity for grave human rights abuses in the North 

Caucasus through awareness-raising on fundamental rights, promoting effective 

investigations, providing legal redress and generating diplomatic and political pressure on 

Russia to initiate reform. 

Implementing partner: Russia Justice Initiative 

Duration:  April 2012-March 2015 

 

Project: The Civic Education Project 'I am a citizen!' 

Purpose: Improvement of civic education through promotion of innovative methodology and 

teachers’ capacity building in Chechnya and Ingushetia. 

Implementing partner: Genesis 

Duration: April 2012-March 2013 

 

Project: Police, civil society, youth - integrating new cooperative practices in the North 

Caucasus realities 

Purpose: Improving public safety, increasing the accountability of police and enhancing 

local capacities for dispute resolution in the North Caucasus by integrating new elements into 

the professional education of police officers and enhancing their level of cooperation with 

civil society and youth. 

Implementing partner: Nonviolence International 

Duration: April 2012-March 2015 

 

Project: Voices of residents in the region strengthened by mass media for protection of rights 

and reconciliation 

Purpose: To increase the citizens' activities, including the Internet-based one, directed 

towards protecting their rights and peaceful settlement of conflicts 

Implementing partner: Caucasian Knot (Information agency MEMO.RU) 

Duration: April 2012-March 2015 



 

Project: Empowering North Caucasus human rights defenders through building their 

professional capacity 

Purpose: Introduction of international standards into the law enforcement practice of the 

North Caucasus through increasing the capacity of the local human rights community in 

terms of using human rights protection mechanisms. 

Implementing partner:  Committee against Torture 

Duration: April 2012-March 2013 

 

Project: Monitoring of human rights situation, rights protection and advocacy as an integral 

component of stability and conflict resolution in the North Caucasus 

Purpose: To contribute to putting an end to protracted conflict in the North Caucasus through 

monitoring, advocacy and human rights protection efforts being applied at the domestic and 

international levels. 

Implementing partner: HRC Memorial  

Duration: April 2012-March 2013 

 

Project: Mitigating ethnic conflicts by supporting collaboration between the governments 

and civil society institutions. 

Purpose: To design and disseminate models of collaboration between the local governments 

and civil society institutions in the North Caucasus. 

Implementing partner: The New Eurasia Foundation 

Duration: April 2012-March 2013 

 

Project:  Conflict prevention through human rights education of Chechen law enforcement. 

Purpose: To reduce the level of crimes committed by Chechen police (and Prosecutor’s 

Office) at the stage of criminal investigation and to protect the human rights activists in 

Chechnya from illegal prosecution, thereby strengthening the rule of law and restoring peace 

in the Chechen society. 

Implementing partner: Chechen Human Rights Center 

Duration: April 2012-March 2013 

 

 

Project: North Caucasus: protecting journalists in the most dangerous environments 

Purpose: Improving journalists’ safety and security in the North Caucasus 

Implementing partner: Article 19/ Mass Media Defence Center (Voronezh)/ Center for 

Mass Medial Protection (Dagestan) 

Duration: April 2012-March 2013 

 

Project: Reducing the threat of confrontation between the population and the government in 

Dagestan 

Purpose: Reducing the threat of confrontation between the population and the government 

and arbitrariness by law-enforcement agencies and courts in Dagestan 

Implementing partner: Independent Council for Legal Expertise 

Duration: April 2012-March 2013 
 

 

For further details on the supported project, please contact our Projects Officer Murad Tangiev at 

murad.tangiev@fco.gov.uk, (https://www.gov.uk/government/publications/conflict-pool). 

 

mailto:murad.tangiev@fco.gov.uk
https://www.gov.uk/government/publications/conflict-pool


 

Russian version 

 

 

Фонд Предотвращения конфликтов Великобритании начал новый цикл 

программ на Северном Кавказе 

 

В 2013-14 финансовом году Фонд Предотвращения конфликтов Великобритании в 

Российской Федерации поддержал 10 проектов, отобранных на конкурсной основе и 

осуществляемых российскими и международными некоммерческими организациями.  

 

В Российской Федерации деятельность Фонда направлена на снижение потенциала и 

вероятности возникновения вооруженных конфликтов на Северном Кавказе через 

повышение уровня общественной осведомленности по проблемам конфликтов и 

улучшение способности местного населения региона предотвращать и разрешать 

конфликты, а также снижение степени безнаказанности нарушителей прав человека и 

способствование приверженности международным стандартам в области защиты прав 

человека на Северном Кавказе. 

 

С 2008 года Фонд Предотвращения конфликтов поддержал более 30 проектов по 

предотвращению конфликтов и защите прав человека, которые были успешно 

реализованы на Северном Кавказе. Свыше 100,000 человек стали прямыми 

благополучателями, включая представителей органов государственной власти, 

правозащитников, ученых, специалистов НКО, общественных деятелей, учителей, 

молодежных активистов и школьников, которые приняли участие в различных 

образовательных, культурных и социальных проектах, а также получили возможность 

повысить профессиональную квалификацию, получить юридическую поддержку и 

наладить эффективное сотрудничество с государственными органами и институтами 

гражданского общества.  

 

О Фонде 

 

Фонд Предотвращения конфликтов был создан в результате реформы и объединения 

Глобального фонда предотвращения конфликтов и Африканского фонда 

предотвращения конфликтов. Работа Фонда обеспечивается совместными усилиями 

трех ведомств, традиционно занимающихся вопросами предотвращения конфликтов: 

Министерством иностранных дел Великобритании (FCO), Департаментом по 

международному развитию (DFID) и Министерством обороны Великобритании (MoD). 

 

Основной целью Фонда является снижение количества глобальных и региональных 

конфликтов, а также их последствий посредством совершенствования инициатив 

Великобритании и международного сообщества в области предотвращения и 

разрешения конфликтов, включая деятельность по созданию условий, необходимых 

для эффективного государственного и экономического развития в пред- и пост-

конфликтных регионах. 

 

Список текущих проектов 

 

Проект: Правосудие на Северном Кавказе 



Цель:  Противодействие безнаказанности за нарушения прав человека на Северном 

Кавказе путем повышения осведомленности об основах прав человека, 

способствование эффективному расследованию,  правовой защиты и политического и 

дипломатического взаимодействия  с Россией.   

Партнерская организация: Правовая инициатива по России 

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2015 

 

Проект: Проект по гражданскому образованию  «Я – гражданин!» 

Цель:   Внедрение и продвижение методологий по предотвращению и разрешению 

конфликтов через развитие гражданского образования и повышение 

профессионального потенциала учителей в Чеченской Республике и Республике 

Ингушетия.  

Партнерская организация: Генезис 

Продолжительность проекта: апрель 2013-март 2014 

 

Проект: Полиция, гражданское общество, молодежь – интеграция новых практик 

сотрудничества в реалии Северного Кавказа.   

Цель:  Способствование повышению уровня общественной безопасности, повышение 

ответственности полиции и развитие способности сообществ разрешать конфликты на 

Северном Кавказе путем  интеграции новых компонентов  в систему 

профессионального образования полицейских и повышение уровня их взаимодействия 

с гражданским обществом и молодежью.  

Партнерская организация: Международное ненасилие 

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2015 

 

Проект:  Поддержка голоса жителей региона через СМИ во имя защиты прав и 

примирения.  

Цель: Повысить степень гражданской активности, в том числе и в Интернете, 

направленной на защиту их собственных прав и мирного урегулирования конфликтов. 

Партнерская организация: Кавказский Узел (информационное агентство MEMO.RU) 

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2015 

 

Проект: Независимое расследование как инструмент по снижению нарушений прав 

человека в Чеченской Республике. 

Purpose:  Смягчение конфликтности в Чеченской Республике через снижение уровня 

нарушения прав человека в регионе и улучшение качества применения международной 

правовой практики на Северном Кавказе. 

Партнерская организация:  Комитет против пыток 

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2013 

 

Проект: Поддержка, защита и мониторинг прав человека как неотъемлемая 

составляющая обеспечения стабильности и разрешения конфликта на Северном 

Кавказе.  

Цель: Снижением напряженности в конфликтных зонах на Северном Кавказе через 

повышение информированности государственных органов о нарушениях прав 

человека и предоставление правовой помощи гражданам РФ с целью защиты их прав в 

федеральных и международных правовых институтах. 

Партнерская организация: Правозащитный центр «Мемориал»  

Продолжительность проекта: апрель 2013-март 2015 

 



Проект:  Организация образовательной кампании по вопросам предотвращения 

конфликтов на уровне сообществ на Северном Кавказе. 

Цель:  Создание условий, необходимых для предотвращения социальных конфликтов, 

посредствам вовлечения различных социальных групп в общественно важные 

мероприятия и инициативы на Северном Кавказе. 

Партнерская организация: Фонд «Новая Евразия» 

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2013 

 

Проект: Снижение конфликтности через правовое просвещение сотрудников 

правоохранительных органов и предоставление правовой поддержки жертвам 

нарушения прав человека.  

Цель: Способствование снижению и предотвращению конфликтов в Чеченской 

Республике через уменьшение нарушений прав человека со стороны 

правоохранительных органов на стадии уголовного расследования, а также развитие 

диалога и сотрудничества между гражданским обществом, НКО и 

правоохранительными органами.  

Партнерская организация: Правозащитный Центр Чеченской Республики 

Продолжительность проекта: апрель 2013-март 2014 

 

Проект: Северный Кавказ: защита журналистов в зоне повышенной опасности. 

Цель:  Повышение уровня безопасности журналистов на Северном Кавказе и оказание 

поддержки журналистам в реализации их профессионального долга и важной роли в 

предотвращении конфликтов.  

Партнерская организация: Статья 19/ Центр защиты СМИ (Воронеж)/ Центр защиты 

СМИ (Дагестан) 

Продолжительность проекта: апрель 2013-март 2014 

 

Проект: Снижение угрозы конфронтации между населением и представителями 

власти в Дагестане. 

Цель: Повышение степени общественной осведомленности по проблемам конфликтов 

и улучшение способности местного населения Северного Кавказа предотвращать и 

разрешать конфликты, а также снижение уровня нарушений прав человека и 

способствование приверженности международным стандартам в области защиты прав 

человека на Северном Кавказе. 

Партнерская организация: Независимый экспертно-правовой совет  

Продолжительность проекта: апрель 2013-март 2014 

 

Список поддержанных проектов в 2012-13 гг.  

 

Проект: Правосудие на Северном Кавказе 

Цель:  Противодействие безнаказанности за нарушения прав человека на Северном 

Кавказе путем повышения осведомленности об основополагающих правах, 

способствование эффективному расследованию,  правовой защиты и политического и 

дипломатического взаимодействия  с Россией с целью инициировать реформы.   

Партнерская организация: Правовая инициатива по России 

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2015 

 

Проект: Проект по гражданскому образованию  «Я – гражданин!» 



Цель:   Совершенствование гражданского образования путем продвижения 

инновационной методологии и развития профессиональных навыков преподавателей в 

Чечне и Ингушетии.   

Партнерская организация: Генезис 

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2013 

 

Проект: Полиция, гражданское общество, молодежь – интеграция новых практик 

сотрудничества в реалии Северного Кавказа.   

Цель:  Повышение уровня общественной безопасности, повышение ответственности 

полиции и развитие способности сообществ разрешать конфликты на Северном 

Кавказе путем  интеграции новых компонентов  в систему профессионального 

образования полицейских и повышение уровня их взаимодействия с гражданским 

обществом и молодежью.  

Партнерская организация: Международное ненасилие 

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2015 

 

Проект:  Поддержка голоса  жителей региона СМИ во имя защиты прав и примирения  

Цель: Повысить степень гражданской активности, в том числе и в Интернете, 

направленной на защиту их собственных прав и мирного урегулирования конфликтов  

Партнерская организация: Кавказский Узел (информационное агентство MEMO.RU) 

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2015 

 

Проект: Наделение полномочиями правозащитников на Северном Кавказе путем 

совершенствования их профессиональных навыков  

Purpose:  Введение международных стандартов в правоприменительную практику на 

Северном Кавказе путем повышения потенциала правозащитного сообщества в 

смысле  использования правозащитных механизмов.  

Партнерская организация:  Комитет против пыток 

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2013 

 

Проект: Мониторинг прав человека,  поддержка и защита прав как неотъемлемая 

составляющая  обеспечения стабильности и разрешения конфликта на Северном 

Кавказе  

Цель: Способствовать разрешению затяжного конфликта на Северном Кавказе путем 

мониторинга, поддержки и защиты прав человека на национальном и международном 

уровне.   

Партнерская организация: Правозащитный центр «Мемориал»  

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2013 

 

Проект:  Снижение межэтнической напряженности путем содействия развитии 

сотрудничества между правительством и институтами гражданского общества. 

Цель:  Создание и распространение моделей сотрудничества между правительством и 

институтами гражданского общества на Северном Кавказе.  

Партнерская организация: Фонд «Новая Евразия» 

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2013 

 

Проект: Предотвращение конфликта  путем обучения основам прав человека 

сотрудников правоохранительных органов Чечни.  

Цель: Снижение уровня правонарушений со стороны представителей правозащитных 

органов и прокуратуры Чечни на стадии уголовного расследования и защита 



правозащитников Чечни от незаконного преследования с целью упрочить верховенства 

права и восстановление мира в Чеченском обществе.   

Партнерская организация: Правозащитный Центр Чеченской Республики 

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2013 

 

 

Проект: Северный Кавказ: защита журналистов в зоне повышенной опасности  

Цель:  Повышение уровня безопасности журналистов на Северном Кавказе  

Партнерская организация: Статья 19/ Центр защиты СМИ (Воронеж)/ Центр защиты 

СМИ (Дагестан) 

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2013 

 

Проект: Снижение угрозы конфронтации между населением и представителями 

власти в Дагестане  

Цель: Снижение угрозы конфронтации между населением и представителями власти, а 

также необоснованных действий со стороны правоохранительных органов и судов в 

Дагестане.  

Партнерская организация: Независимый экспертно-правовой совет  

Продолжительность проекта: апрель 2012-март 2013 

 

 

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нашим 

проектным координатором Мурадом Тангиевым murad.tangiev@fco.gov.uk, 

(https://www.gov.uk/government/publications/conflict-pool). 

mailto:murad.tangiev@fco.gov.uk
https://www.gov.uk/government/publications/conflict-pool

