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EFHR

Европейский Фонд Прав Человека (EFHR) 
был основан в Литве в 2010 году в ответ на 
участившиеся случаи нарушения прав человека 
и ущемление прав националAьных меньшинств.

Центр правовой поддержки

Фонд в рамках проекта Центр правовой под-
держки оказывает юридические услуги тем, кто 
стал жертвой дискриминации и нарушения прав 
человека в профессиональной или личной 
жизни, а также свидетелям такого нарушения 
(нр. со стороны работодателя или государствен-
ной администрации). Также консультации по 
правам человека мы проводим для профсоюзов 
и других юридических лиц.

Помощь включает в себя консультирование, 
подготовку юридических документов, а также 
ведение дел в судах и других учреждениях. 
Юридическую поддержку оказывают юристы 
EFHR, а также адвокаты из известных юридиче-
ских фирм, с которыми сотрудничает Фонд.

Фонд не оказывает помощи в возвращении 
участков земли физическим лицам и в устране-
нии конфликтов между физическими лицами.

Мы предоставим бесплатную 
юридическую помощь, если:

вас не приняли на работу или уволили из-за 
возрастной, половой, расовой дискриминации, 
вероисповедания, принадлежности к группе 
национальных меньшинств и тд;

вы прочли или увидели что-то, что оскорбляет 
и дискриминирует вас: статью, комментарий, 
объявление о работе, телевизионную программу 
и др.;

кто-то пытается ограничить ваше право на 
использование родного языка в общественных 
местах;

у вас литвинизированное имя/фамилия и вы 
хотите, чтоб имя/фамилия было записано в 
соответствии с орфографией;

в Литве не признают ваш диплом, получен-
ный в странах ЕС;

вам отказали в предоставлении услуг или 
оказанные услуги были низкого качества и вы 
уверены, что это связано с вашим возрастом, 
полом, вероисповеданием, принадлежностью в 
группе национальных меньшинств, расой и тд.;

гос. администрация не выполняет своих 
обязанностей по отношению к вам или вы не 
получаете от них никакого ответа на ваши заяв-
ления/жалобы;

нарушено ваше право на личную жизнь или 
ваши личные данные незаконно используются;

изменения в сфере образования привели к 
нарушению ваших прав;

вы получили штраф из-за дискриминации (нр. 
за использование родного языка)

Знай свои права!

Если вы получили письмо нр. из гос. адми-
нистрации, то обязательно проверьте: 

кто и когда принял нр. постановление;
кому адресовано это письмо;
указаны ли в письме юридические и фактиче-

ские основания нр. такого постановления;
что содержит текст письма;
указана ли возможность и время обжалования 

нр. постановления;
есть ли на письме печать и подпись должност-

ного лица.

Отвечая на письмо, не забудьте проверить:

верно ли указан получаетель письма (адресат, 
указанный в полученном письме);

есть ли в письме регистрационный номер 
дела;

есть ли дата получения письма нр. с поста-
новлением;

есть ли в письме аргументы, указывающие 
почему вы неудовлетворены полученным пись-
мом (какие ваши права были нарушены и что 
было неправильно понято);

указали ли вы правовую основу нр. неверного 
постановления;

приложили ли вы к письму копии документов, 
подтверждающих вашу правоту;

отправьте заказным письмом или лично при-
несите оригинал и копию письма и попросите 
поставить печать и подпись на копии с указани-
ем даты и регистрационного номера.
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Получай новейшиую информацию о 
деятельности EFHR:
www.efhr.eu/newsletter/ 
www.facebook.com/EFHR.EU

Помните!!!

Никому и никогда не отдавайте оригиналов 
документов (только копии)

Не пропустите срок, в течении которого можно 
обжаловать или оспорить постановление.

Сохраните конверт, в котором вы получили 
письмо.

Помните - если вы не заберете заказное 
письмо, то после того, как срок 
предназначенный на получение письма 
истечет, письмо считается доставленным, что 
может привести к неприятным последствиям.

Никогда не давайте никаких личных 
данных, кроме имени, фамилии, места 
проживания и других контактных данных.

Помните, что государственная 
администрация должна ответить на ваше 
письмо в течении 20 рабочих дней.

Свяжитесь с нами

Если вы не уверены, попадает ли ваша ситуация 
под сферу деятельности EFHR- 
свяжитесь с нами. Сотрудник 
EFHR проконсультирует вас, как 
вести себя в данной ситуации и 
куда обратиться.
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