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Из выступления министра иностранных дел 
Российской Федерации С.В.Лаврова
на заседании Попечительского совета
Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом.

Москва. 13 мая 2013 года.

«Фонд полноценно работает с января 2012 года в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 мая

2011 г. № 678. Его учредителями являются МИД России и Россот-

рудничество. Деятельность Фонда призвана обеспечить право-

вую и организационную поддержку соотечественников в случаях

нарушения их прав, в т.ч. этнокультурных, а также способство-

вать дальнейшему сплочению российской диаспоры в странах,

где она проживает, и где мы хотим, чтобы она пользовалась теми

же правами, что и все остальные граждане соответствующего го-

сударства.

Фонд находится в самом начале своего пути, но, думаю, что

уже сейчас есть возможность с полным правом рассматривать

его как эффективный инструмент продвижения задачи, постав-

ленной Президентом Российской Федерации, в т.ч. в Указе по во-

просам внешней политики России от 7 мая 2012 г., и по обеспече-

нию прав соотечественников, оказавшихся по тем или иным

причинам за рубежом. Фонд помогает реально бороться с пре-

небрежительным отношением к нормам и принципам междуна-

родного права и оказыват адресную защиту интересов соотече-

ственников в государствах их проживания.»   
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Всоответствии с утвержденной Президен-

том Российской Федерации В.В.Путиным

12 февраля 2013 года обновлённой Кон-

цепцией внешней политики Российской Федера-

ции и другими основополагающими документа-

ми, всесторонняя защита прав и законных

интересов российских соотечественников, про-

живающих за рубежом, является одним из выс-

ших приоритетов внешнеполитической деятель-

ности нашего государства. 

В 2013 году Фонд осуществлял свою работу во

взаимодействии с МИД России, Россотрудниче-

ством, Правительственной Комиссией по делам

соотечественников за рубежом, профильными

комитетами Государственной Думы, Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации и Общественной Палатой Российской

Федерации. Продолжали развиваться наши связи

с Фондом «Русский мир», Фондом поддержки

публичной дипломатии им. А.М.Горчакова, Мос-

ковским домом соотечественника, Федерацией

мира и согласия, Домом русского зарубежья им.

А.Солженицина, Институтом русского зару-

бежья, Институтом стран СНГ, другими россий-

скими и зарубежными государственными и не-

правительственными организациями,

профильными международными  структурами,

координационными советами общественных объ-

единений соотечественников.

Основные направления работы Фонда вы-

страивались в рамках требований действующего

российского законодательства, принципов и

норм международного права, указов Президента

Российской Федерации, решений IV Всемирного

конгресса соотечественников, Устава Фонда. Эти

направления  были рассмотрены на заседании

Управляющего Совета Фонда и одобрены его По-

печительским Советом в мае 2013 года. 

Предисловие
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И.К.Панёвкин
Исполнительный директор

Февраль 2014 г.
г. Москва

С удовлетворением можно отметить, что реа-

лизация основных направлений деятельности

Фонда, проводимая совместно с нашими партнё-

рами – координационными советами соответ-

ствующих уровней, центрами правовой защиты и

русскоязычными СМИ - встречает позитивный

отклик у представителей Русского мира.  Добрые

слова и предложения в поддержку  деятельности

Фонда звучат на различного рода форумах, орга-

низуемых зарубежными русскими общинами, не-

изменно включаются в их итоговые документы. 

Соотечественники отмечают, что Фонд всё в

большей степени становится действенным ин-

струментом защиты их прав и важным фактором

консолидации их деятельности в государствах

проживания.  

Публикуя отчёт о работе Фонда в 2013 году,

мы рассчитываем на его заинтересованное  все-

стороннее обсуждение в России и за рубежом.

Для нас востребована устойчивая обратная связь,

поскольку лишь на ее основе можно строить и со-

вершенствовать нашу совместную работу в инте-

ресах дальнейшего укрепления и консолидации

Русского мира.
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Мониторинг соблюдения
прав соотечественников

Альманах «Право и правда», изданный при поддержке Фонда.
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В2013 году одним из веду-
щих направлений деятель-
ности Фонда оставалось

проведение совместно с МИД
России, Россотрудничеством и
иными российскими и зарубеж-
ными структурами  текущего и
оперативного мониторингов пра-
вового положения соотечествен-
ников в странах проживания и, в
первую очередь, мониторинга
нарушений их базовых группо-
вых интересов. Текущий монито-
ринг осуществлялся   в отноше-
нии действующего
национального законодательства
и нормативных актов, опреде-
ляющих правовое положение со-
отечественников, а также их
применения на предмет соответ-
ствия общепризнанным нормам
международного права (в том
числе в области прав человека),
включая правовую позицию Ев-
ропейского суда по правам чело-
века. Кроме того, оценивалось

соблюдение пределов собствен-
ной компетенции органом госу-
дарственной власти или органи-
зацией при издании ими актов,
противоречащих международно-
му праву. В этой работе большую
помощь оказали Центры право-
вой защиты и правозащитные
организации, которые на основе
собственных оценок  в немалой
степени способствовали объ-
ективному информированию
мировой общественности о ре-
альном положении с правами че-
ловека в различных государст-
вах.

Например, Фондом совмест-
но с НКО «Интеграционная
медиа группа» (Таллин) в 2013
году  реализован проект по вы-
пуску на основе информацион-
ной базы журнала «Балтийский
мир»  специального альманаха
«Право и правда» на русском (7
тыс. экземпляров) и английском
(13 тысяч экземпляров) языках.

В альманахе раскрывается ши-
рокий спектр проблематики за-
щиты индивидуальных и кол-
лективных прав российских
соотечественников и граждан
России, проживающих за рубе-
жом, причем не только в При-
балтике, но и в других регионах
мира. Материалы в альманах го-
товили общественные и полити-
ческие деятели, а также  юри-
сты, занимающиеся
правозащитной тематикой. 

Презентации альманаха, на-
чиная с августа 2013 года, прово-
дились в ходе Совещания по че-
ловеческому измерению ОБСЕ
(Варшава, 23.09 – 04.10.2013 г.).
Также осуществлена рассылка
издания в международные орга-
низации, ведущие международ-
ные правозащитные организа-
ции, включая российские.  

Поддерживая практику объ-
ективного информирования ор-
ганизациями соотечественников
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международной общественно-
сти о действительном состоянии
с соблюдением прав человека в
конкретных государствах и в
целях противодействия фальси-
фикациям исторической прав-
ды,  Фондом был выделен грант
на  издание на английском и ла-
тышском языках книги "Постсо-
ветская Латвия - обманутая
страна. 1998 - 2013. От дефицита
демократии - к рецидивам тота-
литаризма: имитация выборов в
органы власти, радикальный на-
ционализм, русофобия, пропа-
ганда неонацизма", которая
была также  представлена на
упомянутом совещании ОБСЕ в
Варшаве. В аналогичном ключе
при поддержке Фонда в 2013
году «Институт диаспоры и миг-
рации» (Институт стран СНГ)
приступил к подготовке научно-
го исследования «Сравнитель-
ный анализ правового положе-
ния соотечественников,

проживающих в постсоветских
странах», а российскому адво-
катскому бюро «Международ-
ное»  Фондом в 2013 году была
выделена субсидия на изучение,
анализ, обобщение законода-
тельной основы и судебной
практики, а также выпуск бро-
шюры по семейному праву ино-
странных государств.

С  деятельностью Фонда по
мониторингу ситуации с права-
ми человека непосредственно
связана и выделенная субсидия
Международному союзу рос-
сийских соотечественников на
подготовку и издание научного
сборника  «Международный
опыт защиты прав соотече-
ственников». Издание включает
в себя анализ опыта защиты по-
литических, гражданских, соци-
альных и культурных прав на-
циональных меньшинств и
соотечественников в разных
странах, а также действующего

международного законодатель-
ства по правам человека и на-
циональных меньшинств.  В
Греции Фондом поддержано из-
дание первого в истории рус-
скоязычной общины сборник
«Мои права в Греции», в кото-
ром освещаются основные
аспекты правового положения
соотечественников, постоянно
проживающих в этой стране, а в
Армении при поддержке Фонда
издан сборник документов на
русском и армянском языках
«О правах национальных мень-
шинств Республики Армения».
Он был разослан в центральные
и региональные административ-
ные органы страны, в парла-
мент и администрацию прези-
дента этого государства.

Сложные процессы с соблю-
дением реальных прав соотече-
ственников наблюдаются в Мол-
дове и на Украине. По заявкам
координационных советов со-

Научно-

аналитические

публикации,

выпущенные 

в 2013 году

при поддержке

Фонда.
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отечественников   при поддерж-
ке Фонда Конгрессом русских
общин в Республике  Молдова
проводился мониторинг, резуль-
таты которого вошли в  «Доклад
о применении в Молдове обще-
признанных принципов и норм
международного законодатель-
ства в области прав человека».
Целью мониторинга являлось
выявление фактов нарушения
прав, свобод и законных интере-
сов российских соотечественни-
ков, постоянно проживающих в
этой стране.

Для оказания правовой по-
мощи русскоговорящим граж-
данам и соотечественникам
Украины по реализации и защи-
те своих  прав на использование
русского языка в контексте но-
вого законодательства о языках
в Украине Правозащитному об-

щественному движению «Рус-
скоязычная Украина» Фондом
выделена субсидия для подго-
товки на русском языке текста
Закона Украины «Об основах
государственной языковой по-
литики» и комментариев по его
применению. Данный информа-
ционный материал, изданный
тиражом в 15 тысяч экземпля-
ров, распространяется бесплат-
но и направлен в украинские
органы власти, представитель-
ства международных организа-
ций, центральные библиотеки,
учебно-образовательные заве-
дения.

Фондом в 2013 году одобрен
и проект «Европейского центра
поддержки демократии» (Лат-
вия) по переводу на английский
язык «Белой книги ненависти»
(White Papers of Hate»). 

В целом же мониторинг спо-
собствует Фонду  опираться на
максимально профессиональ-
ный и объективный анализ  ре-
ального положения дел в каж-
дой, отдельно взятой стране, в
том числе в отношении наруше-
ний базовых групповых интере-
сов соотечественников или
практики деятельности органов
законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти.

Таким образом, мониторинг
является необходимым пред-
условием для выверенного при-
нятия Фондом решения о задей-
ствовании своих механизмов в
целях поддержки или защиты в
конкретных ситуациях соотече-
ственников, проживающих за
рубежом.  
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Непосредственная правовая 
защита групповых 

и индивидуальных прав 
соотечественников

Ветеран Великой Отечественной войны А. Кардановский (Латвия) с Исполнительным

директором Фонда И. Паневкиным.
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Значительные ресурсы
Фонда в 2013 году были
выделены на  непосред-

ственную правовую защиту
групповых и индивидуальных
прав соотечественников в меж-
дународных и национальных су-
дебных и административных ор-
ганах.  В этих целях Фондом
финансировались услуги адво-
катов и оплачивались судебные
издержки по конкретным
делам, имеющим резонансный
либо прецедентный характер в
контексте обеспечения индиви-
дуальных и коллективных прав
соотечественников. Существен-
ная помощь была оказана и
Центрам правовой защиты, ко-
торые также осуществляли не-
посредственную судебную за-
щиту соотечественников. 

Немалая часть судебных
процессов, в которые вовлече-
ны средства Фонда, проходит в
Прибалтике и касается обвине-
ний ветеранов Великой Отече-
ственной войны в военных пре-
ступлениях, якобы
совершенных ими в период
1945-1953 гг. - дела Н.Николен-
ко, С.Никеева (Эстония) и
Г.Вайгаускаса, А.Кардановско-
го, М.Табакаева, (Литва). При-
чем,  двое последних из этого
списка являются также ветера-
нами правоохранительных орга-
нов. В рамках продолжения ра-
боты по непосредственной
защите в Каунасском окружном
суде граждан России М.Таба-
каева и А.Кардановского Фон-
дом был подписан договор с ад-
вокатской конторой
«Г.Кардановская, Б.Храновский
и партнеры» о предоставлении
субсидии за оказание юридиче-
ских услуг. Вышеуказанных со-
отечественников преследовали
за причастность к послевоенной
депортации литовцев. Благодаря

содействию Фонда А.Карданов-
ский оправдан, а М.Табакеев
приговорен к отбыванию нака-
зания под домашним арестом (2
года вместо 12, которые требо-
вало обвинение). 

Фонд материально поддер-
живает судебную защиту и ве-
терана Великой отечественно
войны С.Никеева, обвиняемого
по ст. 61 УК Эстонской Респуб-
лики (преступления против че-
ловечности).

Кроме того, оказывается фи-
нансирование по защите наших
соотечественников, которым
вменяются в вину противоправ-
ные действия в более поздние
периоды, вплоть до последних
лет. Так, например, выделена
субсидия на досудебную защиту
Г.Иванова, против которого Ге-
неральной прокуратурой Литвы
возбуждено дело в связи с траги-
ческими событиями 13 января
1991 года у Вильнюсской теле-
башни и Республиканского ко-
митета по теле-и радиовещанию. 

Фонд также оплатил адво-
катские услуги по делам, заве-
дённым в Эстонии в связи с
протестной акцией по поводу
демонтажа Правительством
Эстонии памятника Советским
воинам-освободителям (М.Рева
и Д.Кленский). 

На Украине в 2013 году были
оплачены адвокатские услуги по
защите нашего соотечественни-
ка А.Степанянца, обвиняемого в
шпионаже в пользу России, а
также оплачивались судебные
издержки, связанные с исками
А.Волкова к властям Ивано-
Франковска о защите прав рус-
ского национального меньшин-
ства и отмене запрета на
размещение символики бывше-
го СССР.

В Грузии благодаря финан-
совой помощи Фонда восста-

новлены конституционные
права российской соотечествен-
ницы И.Котовой.

В 2013 году Фондом профи-
нансированы судебные издерж-
ки по защите российских граж-
дан К.Ярошенко в судах  США и
М.Талашковой в судах Канады.
Возмещены расходы адвокатам
по защите  российских болель-
щиков футбола  в судах Польши.

В целом же деятельность
Фонда и Центров правовой за-
щиты по обеспечению прав со-
отечественников имеет уни-
кальный характер, поскольку
включает в себя:

консультирование, право-
вую помощь и защиту россий-
ских соотечественников в слу-
чаях нарушения их прав и
законных интересов;

досудебное рассмотрение
юридических споров, связан-
ных с нарушениями прав сооте-
чественников, подготовку соот-
ветствующих документов в
государственные, администра-
тивные, нотариальные и судеб-
ные органы;

юридическое сопровожде-
ние, в том числе с привлечением
адвокатов и экспертов в судах
всех инстанций, включая меж-
дународные;

мониторинг и анализ право-
вых проблем соотечественни-
ков.

Выделяемые Фондом на ука-
занные цели средства позво-
ляют многим соотечественни-
кам чувствовать себя более
защищенными в государствах
своего проживания, о чем сви-
детельствуют благодарственные
письма и отзывы, направляемые
как в наш Фонд, так и в Центры
правовой защиты на местах.
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Центр правовой защиты соотечественников Российской Федерации в городе Оше и Ошской области Киргизской

Республики. Российские соотечественники на приеме у юриста-координатора Томиной Т.И.
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Важным направлением ра-
боты Фонда в 2013 году
оставалось содействие

развитию и совершенствова-
нию деятельности Центров пра-
вовой защиты соотечественни-
ков (ЦПЗ), созданных в 2012
году и активно работающих в
первую очередь в странах СНГ
и Прибалтики. Представители
организаций соотечественни-
ков в ходе IV Всемирного кон-
гресса, региональных и страно-
вых конференций
неоднократно отмечали, что
практическая стратегия и целе-
вая направленность Фонда на
создание ЦПЗ в странах массо-
вого проживания русскоязыч-
ных соотечественников являют-
ся эффективным шагом вперед,
новым инструментом в между-
народной практике работы с
диаспорами. Подчеркивалось,
что подобные центры становят-
ся надежной базой для защиты
их законных прав и интересов.  

Исходя из этого, в 2013
году Фонд продолжил финансо-
вую поддержку положительно
зарекомендовавших себя Цент-
ров в  Латвии (2 центра), Эсто-
нии, Киргизии (2 центра), Ка-
захстане, Украине, Молдавии,
Ирландии.  

ЛАТВИЯ

Активную работу проводит
Латвийский комитет по правам
человека (ЛКПЧ),  партнёрская
организация Фонда. В 2013 году
в Центр поступило около 1300
обращений соотечественников.
По правовому статусу 38% из
них являются гражданами Лат-
вии (русскоязычные соотече-
ственники), 30% – относится к
категории «неграждан» и 32% –
постоянно проживающие в
стране граждане Российской
Федерации. За год Центром
было подготовлено около ста

различных судебных докумен-
тов и 165 обращений в различ-
ные административные инстан-
ции. Ведутся резонансные дела
в судах разной инстанции, ка-
сающиеся статуса «неграждан-
ства», деятельности языковых
инспекций, искажения личных
имён представителей нацмень-
шинств и защиты их социаль-
ных прав. Юристами ЛКПЧ осу-
ществляется правовое
сопровождение дел в Конститу-
ционном суде Латвии: о недопу-
стимости предъявления языко-
вых требований к депутатам и о
приостановке решением ЦИК
референдума о «нулевом» вари-
анте гражданства. В текущем
году сотрудниками Центра под-
готовлен 21 аналитический до-
кумент по вопросам правового
положения соотечественников
в Латвии. Центром размещены
85 публикаций в 22 СМИ и под-
готовлены выступления на 25
конференциях в 8 странах. 

Активную работу по

защите прав

соотечественников

проводит Латвийский

комитет по правам

человека (ЛКПЧ)
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Другой партнёр Фонда –
Центр правовой защиты сооте-
чественников Российской Феде-
рации, проживающих в Латвии
(ЦПЗСРФ) - сосредоточил свою
деятельность на консультирова-
нии, правовой помощи и защите
российских соотечественников,
из которых более 50% состав-
ляют ветераны Великой Отече-
ственной войны, военные пен-
сионеры и члены их семей в
случаях нарушения латвийски-
ми властями их законных прав,
закрепленных в Конституции,
других законодательных актах
ЛР и международных догово-
рах. Центр подписал соглаше-
ния о сотрудничестве с 15 обще-
ственными организациями
военных пенсионеров, насчиты-
вающих более 12 500 чел, то есть
охватывает практически всю
данную категорию соотече-
ственников.

За указанный период
ЦПЗСРФ провел более 500 ин-

дивидуальных юридических
консультаций  по вопросам на-
рушения прав и свобод соотече-
ственников. Кроме того, около
1300 человек было охвачено
коллективными консультация-
ми, направленными на повыше-
ние их правовой грамотности.
На конец 2013 года  юристы
Центра вели в Административ-
ном суде Латвии 108 дел по за-
щите прав соотечественников.

Центром было составлено
более 350 обращений по право-
вым вопросам в государствен-
ные институты Латвии и 183
судебных документа, проана-
лизировано около 450 запро-
сов, исков и жалоб, имеющих
отношение к досудебному рас-
смотрению дел, переведено на
латышский язык свыше 700
страниц текстов юридического
характера для соотечественни-
ков, не владеющих государст-
венным языком. В связи с при-
нятыми правительством

Латвии мерами, имеющими
своим последствием ограниче-
ние возможностей получения
военными пенсионерами пен-
сии по старости, которые за-
трагивают 3200 пенсионеров
(проблема широко обсуждает-
ся в СМИ страны), дела по их
защите являются наиболее ре-
зонансными. В конце 2013 года
(8 ноября) ЦПЗ выиграл первое
из ряда таких дел, чем был соз-
дан положительный прецедент
для решения проблемы в
целом. 

На регулярной основе
Центром осуществлялся мони-
торинг  правового положения
соотечественников, в том числе
социального положения россий-
ских военных пенсионеров. В
течение 2013 года в Центр по-
ступило 47 благодарностей от
общественных организаций и
отдельных соотечественников
Латвии.  

Представители

ветеранских

организаций в Центре

правовой защиты

соотечественников

Российской Федерации

(Латвия) 



Центры правовой защиты 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Информация о работе в 2013 Г.
16

ЭСТОНИЯ

С 2012 года в партнёрстве с
Фондом в Эстонии работает
Центр информации по правам
человека (ЦИПЧ).  Главными
направлениями работы ЦИПЧ
является оказание российским
соотечественникам бесплатной
правовой помощи на русском
языке, осуществление регуляр-
ного мониторинга законода-
тельства и правоприменитель-
ной практики, касающейся
российских соотечественников
в Эстонии, сотрудничество с го-
сударственными учреждения-
ми, общественными организа-
циями по вопросам защиты
прав и интересов соотечествен-
ников. 

Центр ведёт целенаправлен-
ную работу по информирова-
нию общественности о ситуа-
ции с правами человека через
СМИ и сайт ЦИПЧ, теле- и ра-
диовещание, а также готовит

аналитические материалы и до-
клады по юридическим и  соци-
ально-экономическим аспектам
положения соотечественников
в Эстонии для их представления
международным правозащит-
ным организациям.  

В 2013 году  ЦИПЧ при по-
мощи Фонда проведено более
тысячи юридических консульта-
ций для соотечественников.
Центру удалось добиться важ-
ных прецедентных решений в
отношении соотечественников.
Так, согласно действующему в
стране Закону об иностранцах
при расторжении брака вид на
жительство признаётся недей-
ствительным, даже если таким
образом один из родителей ли-
шается права общения с несо-
вершеннолетним  ребёнком.
Юристам Центра удалось до-
биться решения эстонского Го-
сударственного суда, подтвер-
дившего, что, несмотря на
развод родителей, дети имеют

конституционное право обще-
ния с обоими родителями и
право получения вида на жи-
тельство в Эстонии, а родитель
– иностранец, право получения
вида на жительство для прожи-
вания со  своим ребёнком.

Центр стремится вести
свою правозащитную деятель-
ность в контакте с государст-
венными и неправительствен-
ными организациями, имеет
опыт взаимодействия с между-
народными правозащитными
организациями. В минувшем
году представители Центра при
поддержке Фонда  участвовали
в Совещании ОБСЕ по рассмот-
рению выполнения обяза-
тельств в области человеческо-
го измерения в Варшаве, в
мероприятиях Агентства ЕС по
фундаментальным правам, в
ежегодном конгрессе «Евро-
пейская сеть против расизма» и
других международных фору-
мах. 

Приём посетителей

юристом Центра

информации по правам

человека (ЦИПЧ), г.

Таллинн, Эстония. 
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В течение года Центром был
организован международный
семинар с участием Европей-
ской ассоциации прав человека
(AEDH), проведён пилотный
тренинг по правам человека в
Нарве для активистов обще-
ственных организаций.

В СМИ Эстонии и за рубе-
жом ЦИПЧ было подготовлено
и опубликовано 26 статей и ком-
ментариев по правовым вопро-
сам, 7 аналитических докладов и
6 научных публикаций для меж-
дународной общественности по
проблемам национальных мень-
шинств, представлено 7 доку-
ментов в международные орга-
низации, в том числе в
Управление Верховного комис-
сара Организации Объединён-
ных Наций по делам беженцев
(УВКБ) – развернутый мемо-
рандум о правовых и админи-
стративных мерах, которые
могут вести к лишению граж-
данства и безгражданству в

Эстонии в связи с резолюцией
СПЧ № 20/05 ( февраль 2013 г);
в Комитет ООН против пыток
– развернутые комментарии к
выполнению Эстонией соответ-
ствующей конвенции (апрель
2013 г.). Комментарии ЦИПЧ
были учтены Комитетом в его
заключительных замечаниях  по
Эстонии. В соответствующие
ооновские  структуры направле-
ны в августе 2013 г. материалы
ЦИПЧ относительно ежегодных
собраний ветеранов 20-й диви-
зии СС (направлено.), а также
ряд других документов.

КАЗАХСТАН

В Республике Казахстан как
стране–члене Таможенного
союза в целом права русско-
язычного населения гарантиро-
ваны на законодательном уров-
не, включая право на
использование русского языка,

на доступ к русскоязычной ин-
формации, а также на издание и
вещание СМИ на русском
языке. В то же время с учётом
наличия в стране многомил-
лионного русскоязычного насе-
ления его, как правило, ком-
пактного проживания, а также
специфики этнополитических
процессов, происходящих в
этой республике, состояния ее
законодательной и администра-
тивной базы в отношении обес-
печения  прав этнических мень-
шинств, вопрос оказания
квалифицированной правовой
поддержки соотечественников
остается весьма актуальным.
Острую потребность в помощи
такого рода подтверждает, на-
пример, тот факт, что в течение
2013 года в четыре Консульта-
ционно-правовых пункта (КПП)
в городах Алматы и Семипала-
тинске, открытых при содей-
ствии Фонда, обратились более
1600 соотечественников. Из них

Круглый стол «Положение

российских

соотечественников на юге

Киргизии: Вопросы

защиты прав и интересов».
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в  Алматы 820 соотечественни-
ков обращались за получением
консультаций по администра-
тивным процедурам и граждан-
ско-правовым вопросам, а 126 -
за защитой их прав и свобод в
судебных и государственных
органах (в Семипалатинске со-
ответственно 670 и 18 человек).

В 2013 году  КПП оказывали
содействие соотечественникам
по следующим направлениям:
устные юридические консульта-
ции, простые письменные кон-
сультации и письменные углуб-
ленные, а также составление
документов по правовым вопро-
сам в государственные органы
Казахстана. 

Проведенный анализ пока-
зывает, что свыше 60% обраще-
ний касаются предоставления
юридических услуг в сфере ад-
министративных процедур РК и
связанных с ними нарушений
административного законода-
тельства, а оставшаяся часть вы-

падает на долю гражданско-пра-
вовых запросов, где на первое
место выходят темы миграцион-
ного контроля и правил въезда и
пребывания соотечественников
на территории РК. В то же
время, как отмечают соотече-
ственники, открытие КПП спо-
собствовало повышению уров-
ня координации с местными
администрациями по вопросам
поддержки русскоязычной об-
щины страны.

УКРАИНА

При финансовой помощи
Фонда и содействии объедине-
ния «Русское Содружество» на
Украине с января 2013 года реа-
лизуется Программа по изданию
дополнительных приложений –
специальных выпусков «Наше
право» к газете Русская правда»
тиражом 6400 экземпляров. На
этой площадке успешно выпол-

няет свои функции Центр ин-
формационной и правовой под-
держки соотечественников.

В частности, по электронной
почте Центр рассылает мате-
риалы по правовой проблемати-
ке в 2500 адресов   соотече-
ственников, их организаций, а
также в газету «Русская прав-
да», Интернет-сайт «Русские на
Украине» и др. 

Налажено  оперативное
консультирование соотече-
ственников по вопросам, посту-
пающим в адрес Центра и ре-
дакции через электронную
почту и по телефону, а также
непосредственно в ходе прове-
дения  мероприятий, таких как,
например, «Дни Русской прав-
ды». По мере необходимости го-
товятся и письменные ответы на
обращения русскоязычных
граждан по правовым и другим
вопросам. В среднем в Центр по
различными вопросам ежеме-
сячно обращаются до 400 чел. 

Правовые консультации

в Центре правовой

поддержки защиты прав

и свобод российских

соотечественников г.

Бишкек, Киргизия
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КИРГИЗИЯ

В Киргизии с ноября 2012
года при содействии Фонда при-
ступили к работе два центра
правовой защиты: Центр право-
вой поддержки защиты прав и
свобод российских соотече-
ственников (ЦППЗП) при обще-
стве «ЭкоПартнер», г.Бешкек и
Центр правовой защиты сооте-
чественников Российской Феде-
рации в г. Ош и Ошской обла-
сти. Создание двух центров
обусловлено многочислен-
ностью  российской диаспоры
(500 тыс. чел.) и территориаль-
ной удалённостью мест ком-
пактного проживания русско-
язычного населения.

Основные направления дея-
тельности обоих центров -  кон-
сультирование, юридическая
поддержка и защита прав со-
отечественников в судах, досу-
дебное разрешение юридиче-
ских споров, подача жалоб и

исковых заявлений в государст-
венные, административные, но-
тариальные и судебные органы
Киргизии.

В 2013 году Центром право-
вой поддержки защиты прав и
свобод российских соотече-
ственников (ЦППЗП) в г. Беш-
кеке было оказано более 1 тыс.
консультаций, подготовлено
около 800 документов досудеб-
ного рассмотрения в различные
инстанции. Адвокаты Центра
сопровождали 16 дел по защите
прав, чести и достоинства рос-
сийских соотечественников в
судах различных инстанций,
как правило в случае наличия
нарушений в отношении их
гражданских и уголовных про-
цессуальных кодексов Кыргыз-
ской Республики.

За указанный период в
Центр правовой защиты сооте-
чественников Российской Феде-
рации в г. Оше и Ошской обла-
сти  за консультациями и

правовой помощью обратилось
около 1,5 тысяч соотечественни-
ков, составлены более 800 пись-
менных заявлений, 740 претен-
зий и адвокатских запросов в
различные инстанции, оформ-
лены более 120 заключений по
гражданским делам. Примерно
треть обращений касалась во-
просов гражданства и мигра-
ции, остальные – по правовым
темам в рамках киргизского за-
конодательства.                                                                         

В 2013 году  Центр заключил
более 50 договоров с адвокатами
по уголовным и гражданским
делам и возбуждению уголов-
ных процессов. По 19 из 30 за-
вершившихся дел достигнуты
положительные результаты.  Ге-
неральный консул Росии в
г.Оше и Ошской  области
С.А.Барсуков отмечает, что
«проделанная Центром работа в
рассматриваемый период созда-
ёт, по нашему убеждению, не-
обходимый фундамент для осу-

Центр по защите прав

российских

соотечественников

(ЦЗПРС) отстаивает

право на существование

в стране русских

учебных заведений

(Молдавия).
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ществления системной и целе-
направленной деятельности в
сфере защиты конституцион-
ных прав российских соотече-
ственников, проживающих на
юге Киргизии. Этнические рос-
сияне считают, что работа Цент-
ра – это реальное доказатель-
ство того, что руководство
Российской Федерации уделяет
особое внимание соотечествен-
никам, живущим за пределами
исторической Родины». 

МОЛДОВА

В 2013 г. юристы Центра по
защите прав российских сооте-
чественников (ЦЗПРС) предо-
ставили бесплатные консульта-
ции правового характера более
чем для 1200 человек (Кишинев,
Бельцы,  Тирасполь). Кроме
того, около тысячи человек об-
ратились за консультациями по
телефону. По заявкам соотече-
ственников составлено более
300 документов, в том числе за-
просы, письма, исковые заявле-
ния, жалобы в судебные и дру-
гие органы государственной
власти Молдовы.

В указанный период Центр
сопровождал в судах 5 уголов-
ных и 14 гражданских дел, за-
трагивающих коллективные и
личные интересы российских
соотечественников. Наиболее
резонансные из них – защита
соотечественников, высказав-
шихся за проведение республи-
канского референдума по при-
соединению Молдовы к
Таможенному союзу, в отноше-
нии которых молдавские власти
возбудили уголовные  дела. Еще
одним знаковым делом 2013
года стал процесс о признании
незаконным закрытие русских
учебных заведений – гимназии

в селе Олонешты района Ште-
фан-Водэ и лицея им. М.В.Ломо-
носова в городе Калараше в
рамках программы так называе-
мой оптимизации средних учеб-
ных заведений, часто исполь-
зуемой националистически
настроенными политическими
кругами Молдовы в целях лик-
видации русскоязычных школ.
В результате судебной процеду-
ры, инициированной ЦЗПРС от
имени родителей и педагогов,
суд района Штефан-Водэ вы-
нужден был признать незакон-
ным закрытие русской гимна-
зии в селе Олонешты. Работа
Центра по исполнению судеб-
ного решения по гимназии и
принятию аналогичного реше-
ния по лицею М.В.Ломоносова
продолжается.

ИРЛАНДИЯ

При том,  что Фонд  уделяет
приоритетное внимание созда-
нию Центров правовой защиты
в странах постсоветского про-
странства, ещё в 2012 году в
«дальнем зарубежье» по согла-
сованию со страновым Коорди-
национным Советом (КС) сооте-
чественников был поддержан
пилотный проект по созданию
Центра правовой поддержки со-
отечественников в Ирландии
(ЦПЗ). Работу по проекту воз-
главляет русскоязычный адво-
кат, имеющий лицензии в Рос-
сии и Ирландии.   Основными
направлениями работы Центра
являются: мониторинг ситуации
с правами российских соотече-
ственников в Ирландии и про-
ведение бесплатных юридиче-
ских консультаций по вопросам
соблюдения прав и свобод со-
отечественников. В 2013 году
оперативная юридическая по-

мощь была оказана 205 соотече-
ственникам. 

По мнению Центра, основ-
ные нарушения прав и закон-
ных интересов российских со-
отечественников вызваны
следующими причинами. В 20%
дел это отказ в предоставлении
права на резиденство, отказ в
предоставлении школьного об-
разования и в праве на меди-
цинскую помощь, ввиду отсут-
ствия у них иммиграционного
статуса в стране пребывания, а
также чрезмерное затягивание
решения вопроса о предостав-
лении самого иммиграционного
статуса, даже при наличии за-
конных оснований. Около 35%
дел вызваны фактами дискри-
минации на рабочем месте по
принципу национальной при-
надлежности. 30 % обращений
касаются проблем смешанных
браков, остальные -   других со-
циальных проблем, вызванных,
прежде всего, элементами дис-
криминации по этно-культурно-
му признаку. По некоторым об-
ращениям проблемы решаются
на досудебном уровне или
путем прямого обращения к ра-
ботодателю, что влечёт за собой
улучшение условий труда и
жизни членов русскоговорящих
диаспор. По другим - Центр го-
товит исковые заявления, соби-
рает доказательную базу, обра-
щается в суды и Трибунал
Равноправия. В целях защиты
прав соотечественников Центр
поддерживает контакты с адво-
катскими конторами  страны
пребывания и ряда зарубежных
государств. 

В соответствии с решения-
ми IV Всемирного конгресса со-
отечественников, резолюциями
региональных и страновых кон-
ференций, поддержанными По-
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печительским и Управляющим
Советами Фонда, в 2013 году
проводилась целенаправленная
работа по созданию новых ЦПЗ
в государствах, имеющих круп-
ные российские диаспоры и об-
щины, и где установлены факты
нарушения прав и законных ин-
тересов их членов. 

АБХАЗИЯ

На основании изучения поло-
жения соотечественников в
Абхазии, проведённого со-

трудниками Фонда и привле-
чёнными юристами из числа
членов Эспертно-правового со-
вета Фонда было отмечено
значительное количество фак-
тов нарушений прав соотече-
ственников, в первую очередь
из числа этнических русских.
На основе этого анализа Прав-
лением Фонда в августе было
принято решение о предостав-
лении гранта Координационно-
му совету русских общин рос-
сийских соотечественников в
Республике Абхазия для содей-
ствия в создании и деятельности
Центра правовой поддержки и
защиты соотечественников.
Центр приступит к работе в на-
чале 2014 года.

БЕЛЬГИЯ

В ноябре 2013 года Правле-
ние Фонда приняло решение о
выделении субсидии Ассоциа-
ции Европейского русского со-
общества на поддержку деятель-
ности
Информационно-правового
центра российских соотече-
ственников в Брюсселе. С 14 ян-
варя 2014 года в этом Центре
российские соотечественники

смогут бесплатно получить кон-
сультацию русскоговорящего
юриста по вопросам, касающим-
ся социального, трудового и се-
мейного законодательства Бель-
гии. Как предполагается, Центр
призван играть роль «социаль-
ного посредника», представляю-
щего и защищающего интересы
российских соотечественников.

ГРУЗИЯ

Фонд также поддержал ини-
циативу  соотечественников по
созданию Центра правовой под-
держки российских соотече-
ственников  Грузии (Союз рус-
ской молодежи Грузии) и
Центра по защите прав соотече-
ственников «Эфес» (КС сооте-
чественников в Грузии).

Среди основных направле-
ний деятельности данных цент-
ров можно выделить следую-
щие: правозащитная -
оперативная реакция на случаи
нарушения прав российских со-
отечественников, исследова-
тельская - ведение постоянного
мониторинга и создание банка
данных о правовом положении
российских соотечественников
в Грузии, учебно-консульта-
ционная - проведение ежеме-
сячных выездных семинаров по
всей территории Грузии, подго-
товка молодых юристов по пра-
возащитной тематике; методи-
ческая и издательская -
подготовка методических посо-
бий, справочников, перевод на
русский язык и распростране-
ние среди соотечественников
законодательных актов Грузии
и международных документов,
касающихся прав националь-
ных меньшинств и т.д. В сентяб-
ре 2013 года вышел первый ин-

формационный бюллетень
Центра правовой поддержки
российских соотечественников
Грузии, в котором, наряду с дру-
гой юридической информаци-
ей, впервые опубликован осу-
ществлённый Центром перевод
на русский язык закона «О
гражданстве Грузии» (сайт ЦПЗ
-  www.pravfond.ge). 

ИЗРАИЛЬ

В августе 2013 года Правле-
нием Фонда был утверждён
грант по заявке  НКО «Всеизра-
ильское объединение россий-
ских землячеств» (Израиль) на
оказание содействия Центру
поддержки и защиты прав со-
отечественников в г. Ришон-ле-
Цион.  В 2013 году завершена
работа по оборудованию Цент-
ра, проведены круглый стол (но-
ябрь) и тематическая конферен-
ция (декабрь) по вопросам
защиты прав членов русско-
язычной общины в Израиле. До
конца года адвокатскими конто-
рами Эяль Гранат (Ришон ле
Цион), Розенберг и К. (Телль
Авив) и др. на основе договоров
с Центром проведено 24 кон-
сультации и начато сопровож-
дение 3-х дел в судебных ин-
станциях в отношении
соотечественников. 

КИТАЙ 

В 2013 году Фонд выделил
грант на развитие интернет-
сайта «Скорая юридическая по-
мощь в Китае» (Пекин)  Коорди-
национного совета
соотечественников Китая и
компании «Окно в Китай». Дан-
ный сайт призван проводить ра-
боту по повышению юридиче-
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ской грамотности и распростра-
нению знаний о законодатель-
стве страны проживания для
русскоязычной диаспоры. Нача-
ло работы сайта вызвало боль-
шой интерес.  В Китае его рас-
сматривают как первый этап
создания там полноценного
Центра защиты прав соотече-
ственников. 

ЛИТВА

В ноябре 2013 года Правле-
нием Фонда принято положи-
тельное решение по вопросу о
предоставлении грантов соиска-
телям из Литвы на создание ими
правозащитных центров на ли-
товской территории, а именно:
Публичному учреждению «Не-
зависимый центр прав челове-
ка» для реализации проекта
«Создание консультационного
центра оказания правовой по-
мощи российским соотече-
ственникам, проживающим на
территории Литовской Респуб-
лики» и Ассоциации «Центр ис-
следования и защиты основных
прав» для реализации проекта
«Оперативное оказание бес-
платной правовой помощи со-
отечественникам и мониторинг
соблюдения их основных прав в
Литве в 2014 году».  Планиру-
ется, что центры приступят к
работе в начале 2014 года. 

ТУРКМЕНИЯ

С 1 января 2013 года присту-
пил к работе Пункт правовых
консультаций при Молодёжном
центре «Босфор» в Туркмени-
стане, партнёрской организа-
ции Фонда. За правовыми кон-
сультациями в Пункт

обратилось около 1 тысячи че-
ловек, большинство из которых
– граждане РФ, постоянно про-
живающие в Туркменистане.
Первый год осуществления про-
екта совпал с периодом получе-
ния бипатридами нового пас-
порта гражданина Туркмении, а
Консультативный пункт принял
посильное участие в урегулиро-
вании возникающих в связи с
этим проблем для проживаю-
щих в стране российских граж-
дан и соотечественников.

14 действующих в 2013 году
Центров правовой защиты (реа-
лизация утверждённых в конце
2013 года проектов по 4 центрам
начинается в 2014 году) оказали
бесплатную правовую помощь
более 10 тыс. соотечественни-
кам, подготовили несколько
тысяч судебных документов и
обращений в различные адми-
нистративные инстанции. Цент-
рами подготовлены и размеще-
ны в печати несколько сот
аналитических материалов, пуб-
ликаций, выступлений и интер-
вью. Об эффективности их ра-
боты говорят не только отзывы
соотечественников, но и тот
факт, что в Фонд поступили  за-
явки на создание в 2014 году
ЦПЗ ещё из 11 стран. Планиру-
ем рассматривать их с учетом
финансовых возможностей
Фонда и, исходя из того, что в
данный момент концентриро-
вать силы целесообразно, преж-
де всего, на направлении стран,
ранее входивших в состав
СССР.

Размещение Центров право-
вой защиты в местах  массового
проживания российских сооте-
чественников за рубежом даёт
возможность, взаимодействуя с
местными исполнительными и

законодательными структура-
ми, способствовать привлече-
нию внимания к фактам нару-
шения прав и законных
интересов  членов русскоязыч-
ных диаспор и искать решения
вышеупомянутых проблем в
правовом поле. При этом мы ру-
ководствуемся нормами нацио-
нального и международного за-
конодательства в области
защиты прав человека, в рамках
которого усилия по обеспече-
нию прав национальных мень-
шинств рассматриваются как
элемент международного со-
трудничества.  

Оказание Фондом содей-
ствия деятельности в местах
массового проживания россий-
ских соотечественников Цент-
рам правовой защиты даёт воз-
можность,   во взаимодействии
с организациями соотечествен-
ников, а также, где это возмож-
но, с местными исполнительны-
ми и законодательными
структурами стран постоянного
пребывания соотечественников
способствовать привлечению
внимания к фактам нарушения
их прав и законных интересов,
искать решение этих проблем в
правовом поле. При этом мы ру-
ководствуемся нормами между-
народного права в области прав
человека, в соответствии с кото-
рыми деятельность по обеспече-
нию прав национальных мень-
шинств рассматривается как
элемент международного со-
трудничества.  

В настоящее время деятель-
ность 18 центров правовой за-
щиты охватывает страны, в ко-
торых проживает примерно 10
миллионов соотечественников. 

28.02.14
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В рамках программ по повышению правовой грамотности соотечественников Фонд поддерживает подготовку и издание справочной

литературы, разъясняющей положения международного и национальных законодательств в отношении национальных меньшинств.
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Важным направлением в
работе Фонда продолжает
оставаться повышение

правовой грамотности соотече-
ственников. В этих целях Фон-
дом выделяется финансирова-
ние  на  деятельность
специальных приложений и
рубрик в русскоязычных печат-
ных и электронных СМИ, в ко-
торых на основе анализа между-
народного и национального
законодательств  разъясняются
права и свободы соотечествен-
ников, в том числе их права на
создание организаций и объеди-
нений, на использование рус-
ского языка, социальные права
и др. Правовые рубрики  регу-
лярно включают в себя и кон-
сультации юристов по много-
численным вопросам,
задаваемым соотечественника-
ми. Этой работой также на по-
стоянной основе занимаются
Центры правовой защиты  и
специализированные правовые
рубрики и программы в печат-
ных и электронных СМИ дей-
ствуют с 2012 года на Украине, в
Эстонии, в Болгарии.  

Дальнейшим развитием дан-
ного направления деятельности
Фонда в 2013 году стали следую-
щие новые проекты.  

АЗЕРБАЙДЖАН

При поддержке Фонда стар-
товал проект по обеспечению
информационно-правовой дея-
тельности Русской общины в
Азербайджане на базе газеты
«Новое время», включающий в
себя издание  серии целевых

материалов по основным вопро-
сам положения соотечественни-
ков в стране и бесплатную под-
писку на газету  для 800 членов
русской общины. 

БОЛГАРИЯ

Фондом поддержан интер-
нет-проект, направленный на
открытие в 2013 году разделов
«Правовая защита», «Важные
документы», «Консультации»,
«Новости» на русскоязычном
интернет-портале «Всемирная
Россия», который осуществ-
ляется в Болгарии НКО «Интер-
рос медиа».

При содействии Фонда
будет продолжен выпуск посто-
янной рубрики «Защита прав
соотечественников» в ежене-
дельной газете «Русия-днес -
Россия сегодня». 

ГРЕЦИЯ    

Как отмечалось, Правление
Фонда предоставило субсидию
Координационному Совету рос-
сийских соотечественников в
Греции для издания первого в
истории русскоязычной общи-
ны страны сборника «Мои
права в Греции», в котором
будут освещены основные
аспекты правового положения
соотечественников, постоянно
проживающих в этой стране. 

Кроме того, российские со-
отечественники на территории
Греции получают бесплатные
профессиональные консульта-
ции по защите своих прав, сво-

бод и законных интересов в
рамках созданной при поддерж-
ке Фонда правозащитной руб-
рики «Открытая линия» в еже-
недельной газете
«МК-Афинский курьер».

ГЕРМАНИЯ

Выделена субсидия Фонда
для открытия рубрики «Имею
право» в издании «МК-Соотече-
ственник» издательского дома
МК-Германия. К октябрю 2013
года вышло 3 выпуска, на кото-
рые поступило более 800 обра-
щений соотечественников. 80
обращений были бесплатно рас-
смотрены с привлечением юри-
стов и 3 дела переданы в суд (ре-
дакцией организовано судебное
сопровождение). 

При поддержке Фонда на
радио Русский Берлин, имею-
щего аудиторию около 350
тысяч слушателей, создана еже-
дневная информационная про-
грамма "Твои права, соотече-
ственник!". В 2013 году вышло
более 150 программ с последую-
щей публикацией содержав-
шихся в них материалов в ин-
формационных рубриках  газет
издательства «Русмедия - Бер-
лин» (общий тираж до 100 тысяч
экземпляров) включая газеты
"Русская Германия", "Русский
Берлин", "Рейнская газета" и
другие. Кроме этого, в газете
«Русская Германия» выходит
еженедельное приложение с ло-
готипом Фонда на 8 страницах
(консультации юристов, публи-
кации юридических документов
по тематике соотечественни-
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ков). К настоящему времени
вышло около 30 приложений,
вызвавших более 3 тысяч откли-
ков и обращений слушателей и
читателей, по многим из кото-
рых приняты конкретные меры.

ГРУЗИЯ

Центр правовой защиты
российских соотечественников
Грузии в рамках проекта, осу-
ществляемого при помощи
Фонда, провёл серию информа-
ционных семинаров, направлен-
ных на повышение  правовой
грамотности российских сооте-
чественников. На третьем семи-
наре, проходившем в г.Рустави
в сентябре  2013 года прошла
презентация веб-страницы

Центра (pravfond.ge) на которой
представлена правовая инфор-
мация для соотечественников и
предусмотрена дистанционная
консультативно-правовая по-
мощь. 

ФРАНЦИЯ

В 2013 году Правлением
Фонда был выделен гранты на
создание правовой рубрики на
веб-сайте Координационного
совета российских соотече-
ственников во Франции. 

ПОРТУГАЛИЯ

Для повышения правовой
грамотности соотечественни-
ков, проживающих в Португа-

лии, Испании и Италии, русско-
язычным «Радио Восток»  на
основе субсидии Фонда со-
вместно с соисполнителями
проекта – португальскими
еженедельными газетами
«Маяк Португалии» и «Слово» -
реализуется  информационно-
аналитический проект русско-
язычных средств массовой ин-
формации. 

В рамках проекта на русско-
язычном «Радио Восток» (Radio
Leste) раз в две недели в эфир
выходит интерактивная переда-
ча (с прямым эфиром для радио-
слушателей) на тему о правовом
положении соотечественников
в Португалии с обсуждением
возникающих юридических
коллизий, форм и способов их
решении. 

Центр правовой защиты

российских

соотечественников в г.

Рустави (Грузия).

Информационный

семинар по повышению

правовой грамотности.

Выступление

руководителя ЦПЗ и

Союза русской

молодёжи Грузии

А.Беженцева.



Программы повышения правовой грамотности соотечественников 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Информация о работе в 2013 Г.
26

Ежемесячно в прямом
эфире проводятся радиовикто-
рины, включающие вопросы ра-
диослушателей о практических
шагах по разрешению споров и
ситуаций юридического харак-
тера с вручением  победителям
викторины призов. В ежене-
дельной газете «Маяк Португа-
лии» введена постоянная рубри-
ка «Должен знать каждый»,
содержащая материалы по пра-
вовым вопросам, подготовлен-
ным по результатам мониторин-
га законодательства.

ЛАТВИЯ

С помощью известных исто-
риков из Литвы, Латвии, Израи-
ля и Германии в прямом эфире
самой популярной русскоязыч-

ной радиостанции Латвии
«Балтком» при поддержке
Фонда проводится ознакомле-
ние общественности Латвии с
альтернативными точками зре-
ния на историю страны и ее со-
временную политику, а также
историю развития российско-
латвийских отношений (сравни-
тельно с официальной версией,
принятой в этой стране).

МОЛДАВИЯ

При содействии Фонда были
закуплены и бесплатно переда-
ны в русскоязычные школы
Молдовы учебники по предмету
«История, культура и традиции
русского народа» для 5,6 и 7
классов. Таким образом, в усло-
виях расширения процесса

фальсификации истории, под-
питываемого определенными
кругами в ряде стран постсовет-
ского пространства, тысячи
школьников получили доступ к
объективной и правдивой ин-
формации об истории и тради-
циях России, её месте в миро-
вом культурном процессе. 

Узбекистан.
В Узбекистане для россий-

ских соотечественников Фон-
дом профинансировано созда-
ние информационного сайта
«Ваше право». 

УКРАИНА

В 2013 году Фонд предоста-
вил очередной грант Центру ин-
формационной и правовой под-
держки соотечественников

Право

соотечественников на

объективную

информацию: учебники

по истории, культуре и

традиции русского

народа для школьников

Молдовы, изданные при

поддержке Фонда,

бесплатно переданы

учителям в канун

учебного 2013 года.
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(ЦИППС) при редакции газеты
для русскоязычной диаспоры
«Русская правда». В течение
года подготовлено и издано 12
правовых приложений «Наше
право» общим тиражом 76800
экземпляров. Газету «Русская
Правда» с приложением «Наше
право» по подписке получают
руководители и активисты орга-
низаций соотечественников во
всех 27 регионах Украины. Ма-
териалы приложений «Наше
право» публиковались в двух
Интернет-ресурсах: «Русские
на Украине»
(http//www.rus.in.ua) и на сайте
Всеукраинского координацион-
ного совета организаций рос-
сийских соотечественников
(ВКСОРС).  Центром подготов-
лено и издано 4  выпуска журна-
ла «Новый вектор» (полноцвет-
ный, 60-страничный, тираж
2000 экз.) с информацией о
Фонде и ЦИППС, содержащий
информационно-правовые ма-
териалы для соотечественников. 

В результате предоставле-
ния Фондом субсидии Всеукра-
инскому татарскому культурно-
му центру «Туган Тел» («Родной
язык») в издающемся при Цент-
ре журнале «Дуслык» в 2013
году было опубликовано специ-
альное объемное правовое при-
ложение «Имеем право», в кото-
ром изложены разделы
Конституции, выдержки из за-
конодательных и подзаконных
актов Украины, имеющие отно-
шение к российским соотече-
ственникам. Кроме того, для
российских соотечественников,
включая представителей других
коренных национальностей

Российской Федерации, прово-
дятся бесплатные юридические
консультации по правовой про-
блематике, разъясняются осно-
вы международного и нацио-
нального законодательства  в
отношении прав человека, пуб-
ликуются информационно-ана-
литические материалы о Рос-
сии.

ЭСТОНИЯ 

Благодаря работе Союза
объединений российских сооте-
чественников Эстонии
(СОРСЭ) по переводу основных
нормативных актов Эстонии на
русский язык, осуществленной
при поддержке Фонда, россий-
ские соотечественники смогут
ознакомиться с ними в библио-
теках Таллинна и других горо-
дах Эстонии, где компактно
проживает русскоязычное насе-
ление. В рамках проекта 1 сен-
тября 2013 года Объединение
«Русская школа Эстонии» тор-
жественно передало в дар всем
русскоязычным школам страны
ранее недоступный для них пе-
ревод с эстонского языка Зако-
на об основной школе и гимна-
зии. Кроме того, нормативные
акты будут публиковаться на
сайтах СОРСЭ и посольства
России в Эстонии. Этот шаг осо-
бенно важен в связи с решени-
ем Парламента Эстонии  (17
сентября 2013 года) отклонить
предложение фракции социал-
демократической партии о пе-
реводе на русский язык хотя бы
50 основных законодательных
актов Эстонии, касающихся

представителей национальных
меньшинств.

В условиях сужения инфор-
мационного пространства (в
Эстонии осталась только одна
русскоязычная газета) особое
значение приобретают элек-
тронные СМИ и, в первую оче-
редь, новостные и информа-
ционные порталы. При
поддержке Фонда на официаль-
ном сайте российских соотече-
ственников «Русская Эстония»
в текущем году созданы разде-
лы «Правовая информация» и
«Программа переселения». В
них ежедневно ставятся ново-
сти по различным аспектам
жизни соотечественников и
русской общины в целом: защи-
та права на образование на рус-
ском языке, информация о
новых законах и подзаконных
актах, актуальная информация
для пенсионеров.  На модерни-
зированный портал «Русская
Эстония» заходят соотечествен-
ники со всей Эстонии. По оцен-
ке Координационного совета
соотечественников Эстонии,
«Благодаря поддержке Фонда
портал стал не только информа-
ционным источником, но и
центром консолидации русской
общины». 

В апреле 2013 года в Эсто-
нии Фондом профинансирован
Интернет-проект «Правозащита
онлайн», осуществляемый МТИ
«Altmedia». Он включает в себя
разделы по законодательству
Эстонской Республики (перево-
ды законодательных актов, ком-
ментарии экспертов), освеще-
ние фактов нарушения прав
российских соотечественников,



Программы повышения правовой грамотности соотечественников 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Информация о работе в 2013 Г.
28

создание архивной базы. Кроме
этого, предполагается проведе-
ние консультаций (в том числе и
в режиме он-лайн) с юристами-
правозащитниками, распро-
странение информации об из-
менениях в
нормативно-правовой базе Рос-
сийской Федерации в части под-
держки и защиты прав россий-
ских соотечественников,
реализация системы прямой и
обратной связи по принципу
call-центр.

Представители организаций
соотечественников и  партнёр-
ских правозащитных структур
Фонда неоднократно отмечали,
что многие проблемы соотече-
ственников обусловлены сохра-
няющимся низким уровнем их
правовой грамотности, особен-
но в странах, где отсутствует
официальная правовая инфор-
мация на русском языке. Пред-
принятые Фондом и при его
поддержке организациями со-
отечественников в 2013 году
позволили, как отмечают сооте-

чественники, существенно ак-
тивизировать правозащитную
издательскую деятельность, по-
высить внимание русскоязыч-
ной прессы к правовым пробле-
мам соотечественников. В то же
время, данное направление ра-
боты требует значительного
внимания для повышения каче-
ства представляемых материа-
лов, их актуальности и целевой
ориентированности.  Над реше-
нием этих задач Фонд  предпо-
лагает  продолжить работу в
2014 году. 
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На основе мониторинга
соблюдения прав чело-
века (включая права

наших соотечественников)
Фонд в минувшем году продол-
жал уделять существенное вни-
мание разъяснению на различ-
ных международных
площадках фактов нарушений
прав и законных интересов
либо фактов дискриминации по
этнокультурному признаку
наших соотечественников,
поддерживал постоянные связи
и обмен информацией как с
международными правитель-
ственными и неправительствен-
ными организациями, работаю-
щими в сфере защиты прав
человека и национальных мень-
шинств, так и с общественными
объединениями соотечествен-
ников и правозащитными орга-
низациями в государствах их
проживания.

Одним из эффективных ин-
струментов этой работы стало
участие представителей Фонда
и его партнёров в международ-
ных и региональных форумах
по правам человека. Так, в   2013
году  Фонд в качестве профиль-
ной правозащитной неправи-
тельственной организации
впервые принял участие в Об-
зорном совещании ОБСЕ по
рассмотрению выполнения обя-
зательств в области человече-
ского измерения  (Варшава, 23
сентября – 4 октября 2013 г.).
Совместно с   правозащитника-
ми из стран Прибалтики, пред-
ставлявших партнерские струк-
туры Фонда, удалось на одной
из крупнейших в мире площа-
док, ориентированных на защи-
ту прав человека, дать объ-
ективную информацию о
фактах открытого нарушения
прав русскоязычного населения

Прибалтики и игнорирования
основных правозащитных норм,
принятых Европейским со-
обществом в отношении нацио-
нальных меньшинств.  Суще-
ственный интерес был проявлен
и к  презентации альманаха
«Право и правда» на англий-
ском и русском языках, книги
В.Гущина «Постсоветская Лат-
вия 1988-2013. Обманутая стра-
на» и ряда других информа-
ционно-аналитических
материалов, подготовленных
при поддержке Фонда. 

На полях совещания  пред-
ставители Фонда и ряда его
партнёрских правозащитных
организаций приняли участие в
круглом столе «Диаспоральная
политика Польши и РФ. Опыт
правовой поддержки соотече-
ственников на пространстве
Восточной Европы. Перспекти-
вы сотрудничества», проведен-

Международная конференция

«20-летие конституции

Российской Федерации и

соотечественники:

достижения, проблемы,

перспективы» (Москва, 9

декабря 2013 г.).
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ном на базе польского Институ-
та международных отношений
и американистики (Варшава). В
ходе его заседаний впервые со-
стоялся конструктивный обмен
опытом работы по защите Рос-
сией и Польшей законных инте-
ресов и прав своих соотече-
ственников в зарубежных
странах.

Во второй раз в 2013 году
представители Фонда участво-
вали в работе круглого стола
«Европейского русского фору-
ма» в Брюсселе вместе с депута-
тами Европарламента и пред-
ставителями НПО из
различных стран Европы. Круг-
лые столы Европарламента по
традиции посвящаются акту-
альным международным про-
блемам, и  в 2013 году тема
круглого стола была определена
как «Восточное партнёрство
ЕС: путь участия НПО в сотруд-

ничестве». Выступление на Фо-
руме представителей Фонда
позволило направленно довести
до евродепутатов и многочис-
ленных представителей обще-
ственных организаций нашу
озабоченность, вызванную на-
рушениями прав российских
соотечественников в ряде стран
Евросоюза.   Позиция россий-
ских участников нашла широ-
кий отклик  в многочисленных
публикациях СМИ по итогам
Форума.   

В 2013 году Фонд продолжил
практику организации и под-
держки проведения ряда фору-
мов и конференций по правоза-
щитной тематике в России. 

Важнейшим мероприятием
первого полугодия стало прове-
дение Фондом совместно с Ин-
ститутом русского зарубежья
круглого стола «Актуальные во-
просы совершенствования ра-

боты с российскими соотече-
ственниками, проживающими
за рубежом», прошедшего в
Дипломатической Академии
МИД России 28 февраля 2013
года. В ходе мероприятия
участники заседаний - предста-
вители государственных орга-
нов, специализирующиеся на
работе с русскоговорящими
диаспорами за границей, члены
российских общественных ор-
ганизаций и организаций со-
отечественников обсудили ос-
новные направления
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отноше-
нии соотечественников, про-
живающих за рубежом, внесли
предложения по повышению
эффективности работы госу-
дарственных органов и струк-
тур российского гражданского
общества с зарубежными со-
отечественниками..

Фонд впервые в качестве

профильной

правозащитной

неправительственной

организации принял

участие в Обзорном

совещании ОБСЕ по

рассмотрению

выполнения

обязательств в области

человеческого

измерения (Варшава, 23

сентября – 4 октября

2013 года).
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Фонд продолжает уделять
приоритетное значение анализу
положения российских соотече-
ственников на постсоветском
пространстве. Важной научно-
практической встречей по дан-
ной тематике стала Междуна-
родная конференция
«Проблемы защиты прав граж-
дан России, проживающих за
рубежом», организованная Ин-
ститутом стран СНГ совместно
с Фондом.   В работе конферен-
ции приняли участие члены Со-
вета Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, представи-
тели МИД России, «Россотруд-
ничества», аппарата
Уполномоченного по правам че-
ловека , представители научных
и общественных организаций и
правозащитники. Материалы
Конференции изданы отдель-

ным сборником.
Центральным мероприяти-

ем прошедшего года стала
Международная конференция
«20-летие Конституции Россий-
ской Федерации и соотече-
ственники: достижения, про-
блемы, перспективы»,
организованная Министерст-
вом иностранных дел России со-
вместно с Фондом поддержки и
защиты прав соотечественни-
ков, проживающих за рубежом
и Институтом Русского зару-
бежья (9 декабря 2013 г.). На
ней выступили представители
российской исполнительной и
законодательной власти, непра-
вительственных организаций,
ученые, специалисты по консти-
туционному праву, руководите-
ли организаций соотечествен-
ников и русскоязычных
зарубежных СМИ, руководство
Фонда. В своём приветствии

участникам конференции глава
российского внешнеполитиче-
ского ведомства С.В.Лавров
подчеркнул  «Будем и впредь
предпринимать необходимые
шаги по обеспечению законных
прав и интересов соотечествен-
ников, упрочению их связей с
исторической Родиной, наращи-
вать партнерское взаимодей-
ствие с Русским миром».

Конференции, посвящён-
ные 20-летию Конституции Рос-
сийской Федерации, при под-
держке Фонда прошли в 2013
году в Греции, США и Латвии.
Кроме того, выступления со-
трудников Фонда, посвященные
юбилею Основного закона Рос-
сии, прозвучали в ходе темати-
ческих правозащитных заседа-
ний Четвёртого
Международного молодёжного
Форума (Болгария), региональ-
ных конференций соотече-

Круглый стол «Актуальные

вопросы совершенствования

работы с российскими

соотечественниками,

проживающими за

рубежом»

(Дипломатическая Академия

МИД РФ, 28 февраля 2013

года) 
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ственников (Сингапур), страно-
вых конференций (Канада) и
нашли отражение в резолю-
циях, принятых по итогам этих
мероприятий. Помимо работы с
организациями соотечественни-
ков за рубежом, Фонд внима-
тельно относится к деятельно-
сти на этом треке,
осуществляемой российскими и
международными структурами. 

В течение года представи-
тели Фонда приняли участие в
круглом столе «Русская право-
славная церковь и соотече-
ственники за рубежом: сохра-
нение духовных и культурных
традиций» (25 января), во
встрече в Фонде им. А.Горчако-
ва с представителями россий-
ских НПО, работающих в
сфере публичной дипломатии
(12 февраля). 

В текущем году Фондом вы-
делена субсидия Международ-

ному Союзу Российских Сооте-
чественников (МСРС) по созда-
нию в рамках Интернет-портала
организации специального
сайта pravo.msrs.ru, посвящён-
ного защите прав соотечествен-
ников, проживающих за рубе-
жом, посещаемого не только
членскими организациями
МСРС из 52 стран, но и другими
представителями Русского
мира. Разделы сайта охваты-
вают все основные направления
деятельности по защите прав
российских соотечественников,
зарегистрирована специальная
страница в социальной сети Fa-
cebook
(www/facebook.com/pravo.MSR
S а также аккаунт в Twitter
(@pravoMSRS). 

В контексте содействия ин-
формационным и научно-прак-
тическим мероприятиям, посвя-
щённым защите прав

соотечественников, при под-
держке Фонда ряд крупных
конференций и семинаров про-
шёл в странах ближнего и даль-
него зарубежья.

Так, в рамках реализации
проекта «Юридические и соци-
ально-экономические аспекты
интеграции России и Украины»
Межрегионального обществен-
ного движения «Евро-Азиат-
ский союз» (его целью является
разъяснение соотечественни-
кам преимуществ интеграцион-
ного взаимодействия России и
Украины) в июле-августе 2013
года было проведено более 300
различных мероприятий в 18
областях Украины, включая 26
специализированных семина-
ров для юристов, координато-
ров и организаторов проекта.
Центральным мероприятием
проекта стала проведенная в
Киеве конференция Междуна-

В 2013 году делегация

Фонда приняла участие в

работе круглого стола

«Европейского русского

форума» в Брюсселе.
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родного общественного движе-
ния «ОКЕАН», посвященная во-
просам обеспечения законных
прав и интересов соотечествен-
ников. 

Фонд также оказал под-
держку Всеукраинской обще-
ственной женской организации
«Дар жизни» в проведении
Международной научно-прак-
тической конференции «Меж-
дународное право против реа-
билитации украинских
коллаборационистов», состо-
явшейся в рамках проекта «За-
щитим соотечественников от
дискриминации из-за героиза-
ции украинских коллаборацио-
нистов». Конференция в режи-
ме он-лайн транслировалась на
4-х интернет-сайтах. Был выпу-
щен специализированный
номер газеты «Предрассветные
огни», подробно освещавший
преступления, совершенные

украинскими националистами.
По данной тематике дополни-
тельно прошли круглые столы в
ряде регионов страны. Тексты
выступлений, прозвучавших в
ходе вышеупомянутых дискус-
сий, а также архивные материа-
лы, подтверждающие преступ-
ления членов ОУН-УПА, легли в
основу опубликованного при
поддержке Фонда сборника
«Пропаганда коллаборациониз-
ма и неонацизма как нарушение
прав человека».

При содействии Фонда
была проведена национальная
учительская конференция
«Проблемы правовой защиты
российских соотечественников
в Республике Молдова. Цели,
задачи, оптимальные пути ре-
шения», организованная «Кон-
грессом русских общин». На
ней выступили учителя, кото-
рые в рамках предмета «Исто-

рия, культура и традиции рус-
ского народа» (преподаваемого
в русских школах страны) си-
стемно затрагивают на своих
уроках вопросы правозащит-
ной деятельности. Данная тема-
тика приобрела особую акту-
альность в связи с политикой
властей Молдовы, направлен-
ной на закрытием русскоязыч-
ных школ. 

В апреле 2013 года были
выделены гранты НКО Фонд
«Наследие» на организацию и
проведение Международной
конференции: "Правовое поло-
жение соотечественников в
арабских странах со сложной
общественно-политической
обстановкой и странах, в со-
стоянии чрезвычайного поло-
жения или вооруженного кон-
фликта: Египет, Ливия, Сирия,
Ирак, а также Фонду помощи и
содействия российским сооте-

Международная

конференция по

проблемам защиты прав

граждан России,

проживающих за

рубежом, проводимая

Институтом СНГ при

содействии Фонда

(Москва, 24 октября

2013 г.). 
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чественникам в Республике
Армения по организации  в ре-
гионах Армении с компактным
проживанием русскоязычного
населения семинаров с целью
ознакомления соотечественни-
ков, региональных администра-
ций Правительства Республики
Армения с международными до-

кументами, защищающими
языковые права национальных
меньшинств (Ереван).

Таким образом, участие
Фонда в различных мероприя-
тиях, проводимых в России и за
рубежом, поддержка деятельно-
сти соотечественников по разъ-
яснению действительного со-

стояния с соблюдением прав че-
ловека в государствах их про-
живания, подключение Фонда к
борьбе с фальсификацией исто-
рических фактов стало одним
из важнейших направлений его
работы в 2013 году.

Информационно-

аналитические

материалы изданные по

итогам конференций,

проводимых при

поддержке Фонда.
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В2013 году Фонд продол-
жил работу по информа-
ционному сопровожде-

нию своей деятельности,
предусматривающему освеще-
ние в СМИ вопросов правового
положения российских соотече-
ственников, проживающих за
рубежом, практических шагов
по защите их прав и законных
интересов, медийную поддерж-
ку общественно значимых пра-
возащитные акций, практиче-
ских итогов международных
конференций и форумов рос-
сийских соотечественников,
распространение опыта работы
центров правовой защиты за ру-
бежом и  информации о право-
защитной деятельности, прово-
димой организациями
соотечественников.

Заметную роль на этом на-
правлении играет Интернет-
сайт Фонда в сети Интернет
(www.pravfond.ru), действую-
щий с апреля 2012 года. 

Помимо собственно функ-
ции представительства Фонда в
сети Интернет, сайт также вы-
ступает в качестве электронно-

го СМИ, подробно освещающе-
го деятельность Фонда по его
главным направлениям.

В течение 2013 года  на сайте
размещено более 1500 инфор-
мационных материалов, вклю-
чая новости, статьи, интервью,
фото-, видео- и аудиоматериа-
лы. В разделе «Мониторинг со-
бытий» регулярно обновляются
публикации, связанные с право-
вым положением соотечествен-
ников в различных странах и
регионах их проживания. На
сайте можно ознакомиться и с
научными исследованиями,  по-
священными анализу правового
положения соотечественников.

Фонд осуществляет свою ра-
боту в тесном взаимодействии с
другими профильными Интер-
нет-ресурсами, специализирую-
щимися на освещении жизни
соотечественников за рубежом,
например, такими как Портал
«Русский век» (www.ruvek.ru;
russkie.org), интернет-портал
Международного совет россий-
ских соотечественников и др. 

В  2013 году была продолже-
на работа по расширению ин-

формационной сети зарубеж-
ных партнеров Фонда. В настоя-
щее время информационное со-
провождение его деятельности
осуществляется НКО «Интер-
рос медиа» (Болгария) на Ин-
тернет-портале «Всемирная
Россия» - www.vseruss.eu; на ин-
формационных сайтах СНГ: в
правовой рубрике «Ваше
право» (Узбекистан), на сайте
«Русские в Казахстане», на Ин-
тернет-портале «Балтия», в пе-
чатных и электронных изданиях
Центра «ЭТНОСФЕРА» (Рос-
сия). В 2013 году  было дополни-
тельно установлено сотрудниче-
ство с такими популярными
медиа площадками, как «Рос-
сийская газета», радио Эхо
Москвы, журнал «Русская
мысль» (Лондон-Париж), Ин-
тернет-портал IMHO Klubs (Лат-
вия), Новости ТВ  и веб-сайт
«Новоросс.инфо» (Украина) и
других. 

Фонд наращивает работу по
формирование единого инфор-
мационного правозащитного
пространства посредством спе-
циальных информационных
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соотечественники:
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рубриками в

русскоязычной прессе.
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проектов в отечественных и за-
рубежных русскоязычных СМИ
и издательствах. Главной целью
этого направления работы
Фонда является консолидация
национальных русскоязычных
сообществ, повышение уровня
правовых знаний соотечествен-
ников, содействие организа-
циям соотечественников по раз-
витию информационных,
культурных и научных связей с
Россией,  сохранению позиций
русского языка,  обмену инфор-
мацией о правовом положении
соотечественников в различных
странах и опытом проводимой
ими правозащитной деятельно-
сти. 

В 2013 году развивался про-
цесс создания правозащитных
рубрик в печатных СМИ, вы-
пуск специальных правовых
приложений к газетам и журна-
лам, программ юридической те-
матики в зарубежных эфирах
радио и телевидения. Фонд про-
должил финансовую поддержку
газет «Русия днес – Россия се-
годня» (Болгария) и «Русская
правда» (Украина). Открылись

правовые рубрики в популяр-
ных за рубежом изданиях рос-
сийского медиа-холдинга «МК»
на страницах газет: «МК-Сооте-
чественник» (Германия), «МК-
Афинский курьер» (Греция), в
газете «Новое время» Русской
общины Азербайджана и ряде
других периодических изданий.

Информационную, а по
сути, просветительскую задачу
были призваны решать посто-
янные выпуски специальных
приложений в русскоязычных
журналах и газетах России и
стран СНГ. С началом выпуска
при поддержке Фонда приложе-
ния «Наше право»   существен-
но увеличился тираж и популяр-
ность газеты для
соотечественников «Русская
правда (Украина).    Вкладыш
«Юридическая консультация»
появился  в журнале Дустык»
(«Дружба») Всеукраинского та-
тарского культурного центра. В
Крыму при поддержке Фонда
стала выходить бесплатная газе-
та для соотечественников «Тав-
рические вести. Новороссия».

Поддержка Фондом специ-

ального ежемесячного полно-
цветного 4-х полосного прило-
жения «Российские соотече-
ственники: «Имеем право!» в
хорошо известной соотече-
ственникам газете «Голос Роди-
ны» (Россия), (издаётся с 1955
года), позволило существенно
укрепить позиции этого тради-
ционного и популярного изда-
ния.   В настоящее время газета
«Голос Родины» с правовым
приложением распространяется
по всем российским зарубеж-
ным представительствам и по-
сольствам России. 

Если правозащитные
рубрики в радио и телевизион-
ном эфире на первоначальном
этапе выходили самостоятель-
но, то, по мере расширения
своей сферы деятельности при
поддержке Фонда некоторые
радио проекты стали работать в
мультимедийном разрешении -
эфир, плюс печатные СМИ. 

Так, в прямом эфире Порту-
галии при поддержке Фонда раз
в две недели выходят радиопро-
граммы для соотечественников,
включая ответы на актуальные
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юридические  вопросы, и радио-
викторины, с вручением призов
победителям. За цикл программ
о соотечественниках в 2013 году
Виталий Мирный - руководи-
тель «Radio Leste» - «Радио Вос-
ток», был признан лучшим жур-
налистом года среди этнических
СМИ Португалии.  

Радио «Русский Берлин»,
выходящее в эфир в ежеднев-
ном формате, дополнило свою
авторскую программу «Твои
права, соотечественник!» после-
дующими публикациями ин-
формационных правовых руб-
риках в газетах «Русская
Германия», «Русский Берлин» и
«Рейнская газета». 

Примером результативной
работы в решении проблем со-
отечественников в сетях может
служить проект медиа-группы
«Альтмедиа» (Эстония), которая
осуществляет оригинальный и
очень интересный Интернет-
проект «Правозащита онлайн». 

Содержательный Портал

pravfond.eu активно использует
такие разделы, как: законода-
тельные акты Эстонской Рес-
публики в переводе на русский
язык; комментарии и консульта-
ции экспертов в правозащитной
области; публикует информа-
цию по вопросам, касающимся
правового положения соотече-
ственников в Эстонии; отвечает
на вопросы граждан. 

Учитывая потребность в
правовой информации, автора-
ми названного проекта было
принято решение открыть не-
сколько дополнительных акту-
альных рубрик: Проблемы ин-
ститута «негражданства» и
Русская школа, а также обеспе-
чить возможность получения
правовых консультаций в режи-
ме онлайн. 

Заслуживают внимания и
стартовавшие в этом году евро-
пейские проекты. В частности,
как отмечалось, на своём веб-
сайте Координационный совет
российских соотечественников

Франции создал «Юридиче-
скую страницу», которая отве-
чает на вопросы российских со-
отечественников,
проживающих на территории
Франции. 

Также, по инициативе
Фонда, в  2013 году во многих
российских и зарубежных
СМИ, партнёрских организа-
циях Фонда широко освещалась
тема 20-летия Российской Кон-
ституции. 

Всего же в 2013 году Фондом
было поддержано более 40 ин-
формационных и медиа про-
ектов в 19 странах, включая Рос-
сию.

Планируем в ближайшее
время развернуть проекты по
подготовке создания телеви-
зионных программ для зару-
бежного русскоязычного теле-
видения с акцентом на
соблюдение прав соотечествен-
ников, проживающих за рубе-
жом.

Правовые рубрики

«Имеем право» при

поддержке Фонда

регулярно

публикуются в

большинстве

ведущих

русскоязычных

печатных СМИ за

рубежом.
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Ярким событием 2013 года
явилось подведение ито-
гов Первого Междуна-

родного Конкурса «Российские
соотечественники: «Имеем
право!», учредителем и органи-
затором которого стал Фонд
поддержки и защиты прав со-
отечественников, проживаю-
щих за рубежом. 

Презентация Международ-
ного Конкурса состоялась в
Санкт-Петербурге в ходе IV
Всемирного Конгресса соотече-
ственников в конце октября
2012 года. 

Работы конкурсантов ( в
адрес Фонда поступило около 40
заявок из 20 стран мира) оцени-
вались по трем номинациям:
«Лучшая печатная публикация»;
«Лучшая Радио-ТВ передача,
фильм, проект»; «Лучший ин-
тернет-проект». В состав жюри
вошли представители Институ-
та Русского зарубежья, Россий-
ское Информационное Агент-
ство «Новости» (РИА Новости),

Российское Агентство правовой
и судебной информации
(РАПСИ), Дома русского зару-
бежья им. А. Солженицына, ра-
диокомпания «Голос России».

Торжественная церемония
награждения победителей кон-
курса состоялась 9 декабря 2013
года в Москве в рамках Между-
народной конференции «20-
летие Конституции Российской
Федерации и соотечественники:
достижения, проблемы, пер-
спективы». Победителям и лау-
реатам конкурса были вручены
дипломы, денежные премии,
ценные подарки и специальные
призы жюри конкурса.

Высшие награды в номина-
ции «Лучшая печатная публика-
ция» были распределены по
двум условным номинациям -
«Международное право и сооте-
чественники» и «Человек и
закон». Так, первые места при-
суждены:  писателю и журнали-
сту Николаю Яременко (украин-
ская газета «Набат») и

журналисту Наталье Дроздец-
кой за авторскую рубрику «Со-
циум» (казахстанский ежене-
дельник «Спектр»). Второе
место занял редактор газеты
«Таврические вести» Юрий
Першиков за поддержку в газе-
те интересов русского населе-
ния в регионе (Украина, Крым).
Третье место присуждено жур-
налисту Елене Юркявичене за
авторский материал в газете
«Экспресс-неделя» (Литва). 

В номинации «Лучшая
Радио-ТВ передача, фильм, про-
ект» победителями стали три ав-
торских работы. Первое место
присуждено творческому кол-
лективу программы «Право и
люди» радио «Русский Берлин»;
второе место занял Александр
Гапоненко - автор документаль-
ного фильма Института евро-
пейских исследований (Латвия)
«OSTLAND» (об истории немец-
ко-фашистской оккупации со-
ветских Республик Прибалтики
1941-1945 годов); третье место -
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Елена Лысова - автор докумен-
тального фильма «Берген-Бель-
зен» (о мемориале, расположен-
ном на месте бывшего
нацистского концентрационно-
го лагеря).

В номинации «Лучший ин-
тернет-проект» первое место
разделили Информагентство
«Новости Молдовы» и Интер-
нет-портал «Балтия» (Русская
община Эстонии). Второе место
присуждено интернет-порталу
«Русские в Казахстане» и сайту
Вести.Uz (Узбекистан). Третье
место заняли интернет-издания
«Наша газета» (Швейцария) и
«Русская зарубежная газета»
(Франция).

Специальными призами
жюри конкурса и дипломами
участников были награждены
три русскоязычных СМИ из
Болгарии, США и Германии.
Спецприз Института Русского
зарубежья вручен Марине Да-
дикозян, руководителю проекта
«Всемирная Россия» (Болгария);

спецприз Дома русского зару-
бежья имени А. Солженицына -
Интернет-журналу «Контакт»
(США); а спецприз Российского
Агентства правовой и судебной
информации получила Татьяна
Окаменюк за публикации  на
литературно-информационном
портале Берлинской библиоте-
ки современной литературы. 

В 2014 году работы победи-
телей и лауреатов Конкурса
будут опубликованы в первом
публицистическом сборнике
Фонда «Российские соотече-
ственники: «Имеем право!».

Объявленный Фондом Кон-
курс для русскоязычных СМИ
показывает, что успешные пути
решения правозащитных про-
блем способны результативно
осуществлять и публикации в
СМИ. Это подтверждают при-
сланные на конкурс материалы,
говорящие также о том, что в
настоящее время медийная
форма защиты своих прав до-
вольно востребована в среде

российских соотечественников. 
Публикации в СМИ, в том

числе присланные на конкурс
журналистские материалы, сви-
детельствуют, что привлечение
внимания к проблемам защиты
прав, свобод и законных инте-
ресов национальных мень-
шинств, в частности, к положе-
нию российских
соотечественников в странах их
постоянного проживания,
также способствует укрепле-
нию международно-правовых
норм по защиты прав и свобод
человека. Посредством СМИ
формируется объективное об-
щественное мнение вокруг фак-
тов ограничения или ущемле-
ния прав соотечественников
как в культурно-гуманитарной и
социальной сферах, так и в их
доступе к информации, их уча-
стию в политической и эконо-
мической жизни стран прожи-
вания. 

Кроме того, конкурс, несо-
мненно, способствовал разви-

Победитель конкурса в

номинации «Лучший

интернет-проект» Илья

Намовир – За создание

сайта «Русские в

Казахстане».
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тию толерантности и межэтни-
ческого согласия в странах про-
живания российских соотече-
ственников, укреплению
взаимопонимания, доверия и
сотрудничества между народа-

ми и государствами. Опыт его
проведения с использованием
современных медийных техно-
логий заметно активизировал
механизмы создания обратной
связи русскоязычных зарубеж-

ных СМИ и Фонда, русскоязыч-
ных зарубежных СМИ и сооте-
чественников.
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Программы подготовки 
молодых правозащитников

Проведение общего заседания Рабочей группы и Экспертного совета на базе РГГУ, 19 октября в Москве в рамках программы

«Правовые и исторические знания, как основа правозащитной деятельности соотечественников».
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Существенное внимание
уделяется Фондом рабо-
те с молодыми соотече-

ственниками, которые со време-
нем могли бы стать лидерами в
своих государствах, в том числе
и на правозащитном треке. В
этих целях Фондом поддержан
проект по созданию программы
обучения правозащитной дея-
тельности актива организаций
соотечественников и  подготов-
ка из их числа молодых правоза-
щитников. 

В 2013 году стартовал пер-
вый этап разработки трехгодич-
ной учебной программы "Пра-
вовые и исторические знания
как основа правозащитной дея-
тельности соотечественников",
реализуемой Фондом совместно
с Российским государственным
гуманитарным университетом
при участии российских и зару-
бежных правозащитных орга-
низаций.

В рамках первого этапа про-
граммы была сформирована
экспертная группа из числа вид-
ных правозащитников из стран
постсоветского зарубежья,
одной из задач которой стал
отбор участников данной про-
граммы, предусматривающей
как очную, так и дистанцион-
ную форму обучения.

В октябре 2013 года был про-
веден экспертный семинар, ко-
торый позволил выработать чет-
кую стратегию взаимодействия
рабочей и экспертной групп по
проекту. На  первом этапе дол-
госрочной учебной программы: 

- сформирована модель
взаимодействия между россий-
скими образовательно-научны-
ми структурами гуманитарного
профиля и организациями со-
отечественников; 

- предложена модель систе-
мы горизонтальных связей
между организациями соотече-

ственников из разных стран по-
средством их подключения к
реализации отдельных положе-
ний проекта. 

Таким образом, в рамках
данного проекта российское на-
учно-образовательное сообще-
ство при поддержке Фонда по-
лучит возможность
координировать процесс обуче-
ния с организациями соотече-
ственников, совместно опреде-
лять приоритетные
направления образовательных
программ.

Вместе с филиалом Москов-
ского Государственного Уни-
верситета им. М.В.Ломоносова в
г. Севастополе Фонд приступил
к реализации еще одного долго-
срочного проекта «Создание
программы профессиональной
подготовки молодежных лиде-
ров». В рамках данного проекта
в 2013 году:

- создан сайт «Программа

Молодежный

Форум и тренинг

RusNord 2013 –

Школа молодого

лидера, работа

правозащитной

секции, ноябрь

2013 года.
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профессиональной подготовки
молодежных лидеров стран
СНГ» (www.lider.msusevasto-
pol.net);

- подготовлены учебно-ме-
тодические материалы по про-
грамме комплексного обучения
молодых лидеров и защитников
прав соотечественников в стра-
нах СНГ;

- сформирована группа сту-
дентов из числа  активных пра-
возащитников Украины и Рос-
сии, проведены первые занятия
по программе.

При поддержке Фонда про-
шли школы молодого лидера в
Латвии, Эстонии, Финляндии.
Так, в Латвии, Институтом Ев-
ропейских исследований в со-
трудничестве с международной
молодежной организацией
"ПЕРОМ" в рамках третьего
этапа международного моло-
дежного проекта "Шанс моло-
дым" был проведён молодеж-

ный лагерь, в котором приняли
участие активисты и лидеры мо-
лодежных движений россий-
ских соотечественников Лат-
вии, Литвы и Эстонии. Этот
лагерь явился продолжением
международного молодежного
лагеря " Вместе мы можем боль-
ше", который проводился при
поддержке Фонда в 2012 году.
Отличительной особенностью
лагеря было то, что молодым
людям читали лекции и прово-
дили мастер-классы эксперты,
практикующие правозащитни-
ки , имеющие богатый практи-
ческой опыт из стран Балтии и
Финляндии. В рамках лагеря от-
рабатывались такие темы, как
"Инструменты общественной
правозащитной деятельности",
"Освоение практики защиты
прав соотечественников", "Ра-
бота правозащитников со СМИ"
и т.д. посредством имитацион-
ной игры "Парламент. Форми-

рование повестки дня", мастер-
ских по подготовке информа-
ционно-агитационных материа-
лов, проектных мастерских,
ярмарки проектов и т.д. Про-
грамма лагеря включала и  про-
ведение круглых столов "Про-
блемы молодежи" и "Проблемы
стран Балтии: молодежь, обра-
зование, идентичность» 

В результате отработки про-
граммы "Обучение правозащит-
ной деятельности молодых ли-
деров гражданского общества в
Прибалтике" её участники полу-
чили основательную целевую
подготовку и смогут, как пред-
полагается, применить получен-
ные знания  в своих странах.
Кроме этого, в рамках реализа-
ции программы издана брошю-
ра "Методическая разработка
по подготовке молодежных ли-
деров".

Если в молодежном лагере в
Латвии принимали участие мо-

Вводный курс по правам

человека в Нарве:

занятия в рабочих

группах.



Программы подготовки молодых правозащитников

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Информация о работе в 2013 Г.
48

лодые люди в возрасте от 20 до
30 лет, то в летнем учебном ла-
гере "Молодой лидер", органи-
зованном Таллинской школой
русского языка (Эстония) при
финансовой поддержке Фонда,
занималась молодёжь, только
что окончившая школу. Для них
были организованы мастер-
классы специалистами Центра
информации по правам челове-
ка, Института молодежной по-
литики, первого Балтийского
канала,  государственного рус-
ского Радио 4. Программа учеб-
ного лагеря включала в себя
встречу с членом эстонского
парламента, мэром г. Палдиски.
Таким образом, молодые рос-
сийские соотечественники из
разных уголков Эстонии смог-
ли познакомиться с историей
правозащитного движения, ме-
ханизмами политических деба-
тов,  нарушениями прав нацио-
нальных меньшинств и
механизмами подачи жалоб в
Европейский суд по правам че-
ловека.

Развивая правозащитную
тематику, Фонд выступил со-
организатором Молодежного
Форума RusNord2013 в Финлян-
дии и провёл в рамках данного
форума правозащитную сек-
цию. Состоялось обсуждение
международных механизмов за-
щиты прав национальных мень-
шинств, в котором приняли уча-
стие более 40 молодежных
лидеров из Латвии, Литвы,
Эстонии, Чехии, Финляндии,
Швеции, Норвегии, Дании. 

Для улучшения взаимодей-
ствия администрации и депута-
тов местных органов власти, с
одной стороны, и представите-
лей гражданского общества из
числа российских соотечествен-
ников  с другой, в интересах за-
щиты и поддержки прав сооте-
чественников в долгосрочной
перспективе, в Нарве (Эстония)
при поддержке Фонда, Центром
информации по правам челове-
ка был проведен пилотный тре-
нинг по правам человека. В ре-
зультате с международными

правозащитными механизмами
познакомились молодые  юри-
сты, активисты неправитель-
ственных организаций, журна-
листы, депутаты местных
органов власти из числа россий-
ских соотечественников.

Совершенствование и раз-
витие системы подготовки пра-
возащитников из числа активи-
стов молодёжных объединений
соотечественников стало в 2013
году одним из новых направле-
ний деятельности Фонда. Нача-
лась работа по  созданию по-
стоянно действующего
механизма обучения в целях
подготовки молодых лидеров,
готовых защищать права сооте-
чественников. Предполагается,
что в сочетании с другими фор-
мами и методами подготовки
молодёжного актива это на-
правление в перспективе даст
возможность  повысить и эф-
фективность правозащитной
деятельности многих организа-
ций российских соотечествен-
ников.  
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Вкачестве главного итога  работы Фонда под-
держки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, в 2013 году

можно отметить то, что Фонд перешёл к полно-
ценной работе  по защите прав и законных инте-
ресов соотечественников по всем направлениям,
предусмотренным его Уставом, стал активным
участником процессов, происходящих в зарубеж-
ном Русском мире. К концу 2013 года Фонд осу-
ществлял более 100 проектов в 32 странах мира,
включая Россию. По практически единодушному
мнению  руководителей координационных сове-
тов, организаций соотечественников и ведущих
русскоязычных СМИ,  создание Фонда было
своевременным и оправданным шагом, которого
ждала вся многомиллионная российская диаспо-
ра. В течение 2013 года без упоминаний о Фонде,
как правило, в положительном ключе, не прохо-
дило ни одно значимое мероприятие российских
соотечественников как на страновом, так и на
международном уровне. В частности, такие оцен-
ки содержатся в официальных документах  ре-
гиональных конференций российских соотече-
ственников ближнего зарубежья (Алма-Ата),
стран Европы (Будапешт), стран Африки и Ближ-
него Востока (Йоханнесбург), стран Латинской и
Северной Америки (Гавана) и многих других.
При этом подчёркивается, что проекты Фонда,
направленные на целевую и конкретную работу
по правовой защите соотечественников,   оживи-
ли работу не только координационных советов,
но и организаций соотечественников в целом, что
выразилось в ряде стран в расширении участия
членов русскоязычного сообщества в их деятель-
ности. Фонду ставят в заслугу и  то, что во взаимо-
действии с координационными советами он про-
должает стратегию поддержки центров правовой
защиты, которые только за последний год своей
деятельности оказали практическую правовую
помощь более, чем 10 тысячам соотечественни-
ков. 

Учитывая эти оценки, исходя из результатов
работы четвёртого Всемирного конгресса сооте-
чественников и принятой по его итогам   резолю-
ции, выдвинутых на Конгрессе рекомендаций и
предложений, а также в русле обновленной Кон-
цепции внешней политики Российской Федера-
ции Фонд планирует  сосредоточить свою деятель-
ность в 2014 году на следующих направлениях:

1. Продолжать работу  по поддержке и расши-
рению сети центров правовой защиты (ЦПЗ), в
первую очередь в странах с наиболее проблема-
тичной ситуацией с правами соотечественников,
а также в странах с наиболее многочисленными
русскоязычными диаспорами. Учитывая социаль-
но-политическую обстановку в конкретном госу-
дарстве,  в случае невозможности создания ЦПЗ,
поддерживать   работу  консультативных пунктов
правовой защиты (КППЗ), правовых информа-
ционных центров и библиотек при условии вы-
полнения ими функций ЦПЗ, в том числе и в от-
далённых от  центральных городов местах
компактного проживания соотечественников. 

2.. Использовать  возможности центров для
активизации деятельности по мониторингу зако-
нодательства и правоприменения  в отношении
российских соотечественников в странах прожи-
вания, непосредственной правовой защиты, фор-
мирования сети консультативной правовой помо-
щи, включая  деятельность по сохранению и
расширению позиций русского языка. Вести дело
на перспективу в направлении увеличения доли
самофинансирования центров за счёт расшире-
ния клиентской базы. Содействовать деятельно-
сти  неправительственных организаций, включая
организации соотечественников по защите за-
конных прав и интересов соотечественников,
проживающих за рубежом, с целью повышения
авторитета и  дальнейшей консолидации зару-
бежной российской общины.

3. Продолжить работу по проведению   теку-
щего и оперативного мониторинга правового по-
ложения соотечественников в странах их прожи-
вания, включая, в первую очередь,  мониторинг
нарушений их базовых групповых интересов. Ис-
пользовать  возможности центров правовой за-
щиты для активизации данной деятельности. Вве-
сти в практику  финансирование
специализированного мониторинга, подготовку
по его результатам правозащитной литературы и
ее переводу на иностранные языки, привлекая на
срочной контрактной основе квалифицирован-
ных  авторитетных   специалистов в области прав
человека.   Приступить в 2014 году на базе резуль-
татов мониторингов действующих ЦПЗ к подго-
товке  издания «Белой книги» о нарушениях прав
российских соотечественников.

4. Продолжить практику Фонда по непосред-
ственной правовой защите групповых и индиви-
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дуальных прав соотечественников в судебных и
административных органах государств их прожи-
вания и в международных судах. В этих целях
финансировать услуги внешних зарубежных и
российских экспертов (адвокатов, юристов-кон-
сультантов, учёных и т.д.) и оплачивать судебные
издержки по конкретным делам, имеющим резо-
нансный либо прецедентный характер в контекс-
те обеспечения индивидуальных и коллективных
прав соотечественников. 

5. На основе рекомендаций  IV Всемирного
конгресса соотечественников,  продолжить рабо-
ту по подготовке предложений о создании в пер-
спективе филиалов и представительств Фонда за
рубежом, в первую очередь в странах бывшего
СССР с многочисленными общинами соотече-
ственников.  Разработать рекомендации относи-
тельно правового положения, целей,  задач,  форм
деятельности и бюджета таких представительств
(филиалов).   

6. Координировать работу по защите прав и
законных интересов зарубежных соотечествен-
ников с органами государственной власти и граж-
данским обществом Российской Федерации, Все-
мирным координационным советом,
координационными советами организаций сооте-
чественников, а также с загранпредставитель-
ствами МИД России, представительствами и рос-
сийскими культурными центрами
Россотрудничества.

7. Продолжать работу по укреплению  контак-
тов с международными правозащитными органи-
зациями. Содействовать участию ( в том числе
путем оплаты командирования по линии Фонда)
внешних экспертов из числа российских и зару-
бежных правозащитников, а также членов На-
учного экспертно-консультативного совета
Фонда в мероприятиях соотечественников и фо-
румах по правочеловеческой тематике, проводи-
мых структурами Совета Европы, ОБСЕ, ООН и
ее спецучреждениями с целью доведения до меж-
дународной общественности объективной ин-
формации о существующих нарушениях прав
российских соотечественников. 

8. Продолжать практику проведения между-
народных  экспертных конференций, круглых
столов, презентаций по проблематике защиты
прав и законных интересов соотечественников с
участием российских и зарубежных экспертов. 

9. Продолжать работу по организации и фи-

нансированию деятельности по повышению пра-
вовой грамотности  российских соотечественни-
ков, особенно молодого поколения. Использо-
вать с этой целью создание  сети рубрик и
разделов правовой информации в ведущих зару-
бежных  русскоязычных печатных и электрон-
ных СМИ, поддерживать создание теле и радио-
программ,  в которых, на основе анализа
международного и национального законода-
тельств  разъясняются права и свободы соотече-
ственников, в том числе их права на создание
организаций и объединений, на использование
русского языка, социальные права и др.  В рам-
ках решения уставных задач Фонда оказывать
организационную и финансовую поддержку
проведению конкурсов среди русскоязычных
печатных и электронных СМИ, продолжить фи-
нансирование переводов на русский язык на-
ционального законодательства затрагивающего
положение русскоязычных соотечественников,
постоянно проживающих в соответствующих
странах. Содействовать  закупкам в России и за
рубежом правозащитной и иной литературы гу-
манитарного характера для передачи организа-
циям соотечественников. 

10.  Оказать организационную и финансовую
поддержку второму этапу трехгодичной учебной
программы обучения правозащитной деятельно-
сти актива организаций соотечественников
"Правовые и исторические знания как основа
правозащитной деятельности соотечественни-
ков", реализуемой Фондом совместно с Россий-
ским государственным гуманитарным универси-
тетом при участии российских и зарубежных
правозащитных организаций. Предусмотреть
включение в программы их подготовки  спецкур-
са по противодействию фальсификации истории
и росту неонацистских настроений. 

11. Провести в 2014 году  международную
конференцию по совершенствованию взаимо-
действия Фонда со структурами Русского мира,
международными правозащитными структурами,
адвокатским сообществом, местными органами
власти, национальными организациями соотече-
ственников.

12. Обеспечить строгий контроль за целевым
использованием средств, выделяемых Фондом на
реализацию проектов по поддержке и защите
прав соотечественников, проживающих за рубе-
жом.  




