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ВВЕДЕНИЕ 

В течение 2009 года Московская Хельсинкская группа активно про-
должала деятельность, направленную на реализацию своих уставных 
целей и задач. В отчетном периоде развивались следующие основные 
направления: 

 мониторинговые исследования; 
 образовательно-просветительская деятельность; 
 информационная деятельность; 
 поддержка сети многопрофильных региональных правоза-
щитных организаций; 

 работа с обращениями граждан; 
 развитие системы общественного контроля в закрытых уч-
реждениях; 

 развитие форм диалога и взаимодействия с властными 
структурами; 

 защита правозащитных организаций и отдельных правоза-
щитников, подвергшихся преследованию со стороны власти. 

Кроме этих направлений, в 2009 году МХГ уделяла также большое 
внимание развитию таких направлений, как: 

 действия в защиту общественных интересов; 
 укрепление форм взаимодействия с международными не-
правительственными и правительственными организациями; 

 административная поддержка других НКО. 
В отчете приведены обобщенные сведения за 2009 год о деятель-

ности МХГ по названным направлениям. 
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1. МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Общий мониторинг ситуации с правами человека  
в Российской Федерации 

36 НПО представили в первом квартале региональные доклады о 
ситуации с соблюдением прав человека в своих регионах в 2008 году. 
С докладами можно ознакомиться на сайте МХГ по адресу: http://www. 
mhg.ru/publications/CB096BB. 
На основании этих докладов эксперты подготовили итоговый доклад о 

правах человека в РФ в 2008 году, который размещен на сайте МХГ 
(http://www.mhg.ru/publications/D4D5F55) и издан отдельной брошюрой. 
С января 2009 года региональные НПО продолжили вести общий 

мониторинг нарушений прав человека в российских регионах. В тече-
ние года информацию о правах человека систематически высылали 
НПО из 21 региона, остальные —  фрагментарно. Получаемая инфор-
мация из регионов использовалась МХГ, как для принятия конкретных 
правовых или других мер в отношении потерпевших по фактам нару-
шения их прав, а также для информирования общественности (как в 
России, так и за рубежом), органов власти и международных органи-
заций об особо грубых и массовых случаях нарушения прав человека. 
По состоянию на начало января 2010 года 18 НПО представили в 

МХГ доклады за 2009 год. Планируется, что их будет не менее 30. Дата 
представления окончательных докладов —  31 января. 
Эксперты по отдельным областям прав человека приступили к под-

готовке своих разделов в общий доклад на основе присланных из ре-
гионов докладов. 
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1.2. Проведение специализированных  
правозащитных мониторинговых исследований 

1.2.1. Мониторинг дискриминации сексуальных меньшинств  
(распространение и презентация результатов мониторинга) 

Как было указано в отчете МХГ за 2008 год, по результатам монито-
ринга эксперты подготовили общий доклад, который размещен на 
сайте МХГ (http://www.mhg.ru/publications/C6FC1EA). В начале года он 
был издан отдельной брошюрой и презентован на пресс-конференции 
30 марта 2009 года. 
Доклад также был переведен на английский язык и размещен на 

сайте МХГ (http://www.mhg.ru/english/41ED121).  
Результаты мониторинга были презентованы Н. Таганкиной, испол-

нительным директором МХГ, и И. Кочетковым, экспертом и одним из 
авторов доклада, на третьем ежегодном Финско-российском граж-
данском форум (FINROSFORUM 2009), который прошел в Хельсинки 
25— 26 мая 2009 г. Конференция проходила в здании Парламента 
Финляндии. Основные темы: дискриминация меньшинств (этнических, 
религиозных и сексуальных) и положение политических заключенных в 
нынешней России.  

15 июля 2009 года состоялась встреча с уполномоченным по правам 
человека РФ В. П. Лукиным, на которой также были обсуждены наибо-
лее острые проблемы, связанные с дискриминацией сексуальных 
меньшинств, в первую очередь, произвола со стороны сотрудников 
милиции, а также нарушение права на свободу собраний и ассоциа-
ций. Кроме уполномоченного, на встрече присутствовали начальник 
аппарата Н. Б. Мирза и первый заместитель уполномоченного 
Г. Ф. Кунадзе, со стороны правозащитников —  Н. Таганкина, со сторо-
ны российской ЛГБТ-сети —  И. Кочетков и Р. Зуев. Была достигнута 
договоренность о проведении совместно круглого стола с приглаше-
нием представительней правоохранительных органов.  
В конце июля 2009 г. брошюра с докладом была разослана руково-

дству федеральных правоохранительных органов: генеральному про-
курору РФ, министру внутренних дел и председателю Комитета ГД по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законо-
дательству. 
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1.2.2. Мониторинг социальных и экономических прав 

В 2009 году эксперты обобщали результаты региональных исследо-
ваний и готовили свои разделы в общий доклад (всего пять больших 
тематических блоков: право на труд и на безопасные условия труда, на 
социальное обеспечение, на жилище, на образование, на медицин-
скую помощь).  
В июне 2009 года работа по подготовке тематических разделов бы-

ла закончена.  
Поскольку на это время доклад России по соблюдению экономиче-

ских, социальных и культурных прав в Комитет ООН не был представ-
лен, то эксперты приняли решение продолжить сбор сведений (начи-
ная с 2008 года). Причем этот мониторинг проводился в контексте со-
блюдения социальных прав в период экономического кризиса. Осо-
бое внимание было уделено тем сферам, которые затронул кризис 
(рост безработицы, снижение уровня жизнеобеспечения граждан и 
др.).  
В середине сентября на сайте Комитета ООН появился доклад Рос-

сии 1. Он сразу же был разослан экспертам для сравнительной оценки 
и подготовке вопросов правительству РФ (срок предварительного 
рассмотрения доклада РФ в Комитете ООН —  май 2010 года). К этому 
времени эксперты должны будут подготовить вопросы правительству 
РФ (с учетом сравнительного анализа результатов мониторинга и дан-
ных, изложенных в докладе РФ). 

1.2.3. Мониторинг реализации права на свободу собраний  
и мониторинг ксенофобии в молодежной среде 

С 1 апреля 2009 года были начаты работы по проведению еще двух 
специализированных мониторинговых исследований: мониторинга 
реализации права на свободу собраний и мониторинг ксенофобии в 
молодежной среде. 
К концу апреля на конкурсной основе были отобраны региональные 

НПО, которые проводили в мониторинг: 27 НПО —  мониторинг реали-
зации права на свободу собраний и 28 НПО —  мониторинг ксенофо-
бии в молодежной среде.  

 
1 Дата рассмотрения доклада пока не установлена. По информации на сайте Комите-

та весь 2010 год уже расписан. 
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Для проведения мониторинга по каждой из выбранных тем экспер-
тами была разработана методология и инструментарии, которыми ре-
гиональные мониторы руководствовались в своей работе.  
Следует отметить, что основной упор при планировании мониторин-

га свободы собраний делался на получение официальных первичных 
документов — ответов органов власти, судебных решений, переписки 
властей и организаторов по согласованию мероприятий. 
Для систематизации информации был разработан рубрикатор док-

лада, включающий в себя основные этапы реализации права на сво-
боду собраний (от подачи уведомления до прекращения мероприятия 
и защиты права в суде). 
В качестве инструментов сбора информации региональным коорди-

наторам были предложены следующие: 
 сбор информации о региональном законодательстве в сфе-
ре свободы собраний; 

 подача экспериментального уведомления о проведении 
публичного мероприятия; 

 наблюдение за проходящими в регионе публичными меро-
приятиями и заполнение специально разработанной формы 
наблюдения; 

 интервьюирование представителей органов власти, отве-
чающих за регистрацию уведомлений, а также представите-
лей НПО и активистских групп, проводящих публичные ме-
роприятия; 

 направление запросов в органы власти на получение стати-
стической информации в сфере свободы собраний; 

 получение и анализ судебных решений в сфере свободы со-
браний; 

 подборка публикаций в СМИ. 
В ходе мониторинга ксенофобии в молодежной среде внимание 

уделялось следующим исследовательским вопросам: 
1. Наличие в регионе целенаправленной государственной политики 

в сфере профилактики ксенофобии в молодежной среде (на основа-
нии анализа ответов на запросы в государственные и муниципальные 
органы, мониторинга СМИ и экспертных интервью). 

2. Оценка уровня ксенофобии среди различных возрастных групп на 
основании замеров по шкале Богардуса и анкетирования студентов и 
школьников. 

3. Оценка положения с реализацией гарантий по свободе совести и 
вероисповеданию в учебных заведениях (в том числе анализ препода-
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вания основ православной культуры) (на основании анализа ответов 
на запросы). 

4. Исследование субкультур наци-скинхедов и иных субкультур с вы-
соким уровнем ксенофобии и расизма (на основании анализа ответов 
на запросы, мониторинга СМИ, экспертных интервью и исследования 
интернет ресурсов); 

5. Анализ деятельности националистических организаций в регионе 
(возрастной состав, роль молодежи); неоязыческие и антихристиан-
ские группы и организации; молодежные религиозно-фундамента-
листские организации и группы (на основании анализа ответов на за-
просы, мониторинга СМИ, экспертных интервью и исследования ин-
тернет ресурсов); 

6. Анализ «правой сцены» в регионе (наличие, принципы функцио-
нирования, представители, аудитория) и «околофутбола» (региональ-
ные фанатские группы, политические взгляды, активность) (на основа-
нии мониторинга СМИ, интернет-ресурсов и экспертных интервью).  
В соответствие с единым инструментарием и рекомендациями, под-

готовленными экспертами, мониторинг ситуации со свободой собра-
ний был проведен в 22 регионах, мониторинг ксенофобии в молодеж-
ной среде в 21 регионе. Региональные координаторы подготовили 
доклады и представили их в МХГ. 
По результатам анализа региональных исследований эксперты под-

готовили по каждому направлению исследований общие доклады. С 
докладами можно ознакомиться на сайте МХГ: доклад по свободе со-
браний http://www.mhg.ru/publications/E3EC3F4; доклад по ксенофо-
бии в молодежной среде http://www.mhg.ru/publications/E70AD9A. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МХГ 

В течение всего 2009 года МХГ осуществляла образовательно-про-
светительскую деятельность, направленную на продвижение инфор-
мации и знаний в области прав человека и их защиты.  
Достаточно часто бывает сложно провести оценку формата прово-

димого мероприятия, поскольку оно в равной степени может быть как 
образовательно-просветительским, так и информационно-просвети-
тельским. Поэтому в данном разделе приведены примеры и информа-
ционно-просветительских мероприятий (кроме изданий учебно-
просветительской литературы и пресс-конференций, сведения по ко-
торым указаны в разделе 3 «Информационная деятельность»). 
Ниже приведены сведения о собственных образовательно-просве-

тительских мероприятиях МХГ за 2009 год (в 2009 году МХГ провела 
шесть образовательно-просветительских мероприятий российского 
уровня), а также о тех, в которых МХГ являлась соорганизатором или 
участником.  
Проведение школ по правам человека (повышение уровня знаний 

сотрудников НПО и гражданских активистов о правах человека). 
Школа задумана как долговременный и регулярный проект по рабо-

те с молодым поколением правозащитников, которые только начинают 
работу и готовы применить полученные знания в практической дея-
тельности —  защите прав человека в различных сферах. 
В состав тренерской команды Школы вошли ведущие эксперты в 

области защиты прав человека: Андрей Юров (эксперт Совета Европы, 
эксперт МХГ, почетный президент Молодежного правозащитного дви-
жения), Игорь Сажин (коми правозащитная комиссия «Мемориал»), 
София Иванова и Александр Бехтольд (Рязанская школа прав челове-
ка). Также отдельные лекции и тематические блоки были представлены 



— 10 — 

ведущими экспертами: Людмилой Алексеевой (председатель МХГ), 
Павлом Чиковым (эксперт МХГ, руководитель межрегиональной пра-
возащитной ассоциации «АГОРА», г. Казань). 
С начала 2008 года проведено четыре Школы прав человека. С 4 по 

12 июля в Москве состоялась вторая Летняя школа по правам челове-
ка —  девятидневный интерактивный курс для правозащитников, со-
трудников НПО, участников общественных движений и молодых со-
трудников государственных органов по защите Прав Человека. В Шко-
ле приняли участие 36 человек —  молодые правозащитники, журнали-
сты, активисты и сотрудники гражданских организаций из 25 регионов 
(они были отобраны по результатам конкурса из более, чем 300 кан-
дидатов, направивших заявки на участие). Эта школа стала самой 
большой по численности участников из школ МХГ. 
После окончания школ проводится дополнительная работа с участ-

никами:  
 программа стажировок в наиболее известных правозащит-
ных организациях; 

 привлечение участников школ к подготовке микропроектов 
по правам человека; 

 привлечение участников школ к участию в проекте «Новые 
тактики защиты прав человека и гражданских действий». 

16—18 января в Москве состоялся семинар по правам человека 
для сотрудников аппаратов уполномоченных по правам человека в РФ 
и в субъектах РФ, а также для сотрудников комиссий по правам чело-
века при главах администраций субъектов РФ. В семинаре приняли 
участие 24 человека (14 сотрудников региональных аппаратов УПЧ и 
10 —  федерального). 
Это первый семинар в рамках нового проекта, который МХГ реали-

зовывала совместно с санкт-петербургским центром «Стратегия». 17 
января с презентацией об опыте развития института Уполномоченного 
по правам человека в субъектах РФ выступил руководитель Центра 
А. Сунгуров.  

18 января перед участниками выступила председатель МХГ Людми-
ла Алексеева, которая рассказывала об истории правозащитного дви-
жения в РФ, а также о роли правозащитники в современном мире. Ее 
выступление вызвало живой интерес, было задано много вопросов, 
развернутых в дискуссии.  
Участники семинара получили брошюры из серии «Библиотека 

уполномоченного по правам человека в субъекте РФ», изданные 
«Стратегией», а также различные издания МХГ. 
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22—23 февраля в Москве в гостинице «Турист» МХГ провела кон-
ференцию региональных партнеров МХГ. В конференции приняли уча-
стие 82 представителя НКО из 46 регионов России.  
В первый день работы конференции перед ее участниками с докла-

дом «О ситуации в стране и задачах правозащитного движения» вы-
ступила Людмила Алексеева. После обсуждения доклада вниманию 
участников были предложены: 

• обзор основных текущих программ и проектов МХГ (Д. Мещеряков, 
Н. Таганкина); 

• презентация проекта «Консолидация усилий активистов граждан-
ского общества с целью защиты фундаментальных свобод и правоза-
щитников в Российской Федерации» (Д. Макаров); 

• доклады «О деятельности антидискриминационной сети и коали-
ции против ненависти» (А. Юров, А. Никитина), «О развитии системы 
общественного контроля» (В. Борщев, С. Шимоволос). 
Первый день работы конференции завершился обсуждением планов 

развития сетевых программ и проектов: реформа судебной системы, 
мониторинговые исследования.  
Во второй день конференции параллельно в течение всего дня ра-

ботали три секции: «Безопасность некоммерческой организации; пра-
вовая, финансовая, информационная»; «Борьба против пыток через 
правовую защиту и образование» и «Сети МХГ против дискриминации 
и проявлений ксенофобии» 
С 13 по 15 марта в гостинице «Турист» прошел второй семинар по 

правам человека для сотрудников аппаратов уполномоченных по пра-
вам человека и комиссий по правам человека. В семинаре приняли 
участие 28 человек (трое —  из федерального аппарата уполномочен-
ного по правам человека в РФ, остальные —  из региональных). В отли-
чие от первого семинара в программу второго семинара были вклю-
чены две групповые работы на темы: «Оценка возможностей уполно-
моченного по правам человека в РФ и регионах в контексте реализа-
ции права человека на эффективное средство правовой защиты и ме-
ждународного опыта деятельности института уполномоченного» и 
«Взаимодействие института УПЧ в РФ и в регионах, как механизм по-
вышения эффективности защиты прав человека и гражданина».  
Согласно итоговым анкетам, организация семинара и программа 

получили высокую оценку, все участники из региональных аппаратов 
отметили необходимость подобных тренингов и недостаток знаний у 
сотрудников и выразили желание принимать участие в дальнейших 
семинарах, проводимых МХГ.  
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6—7 июня в Москве в гостинице «Турист» прошел третий семинар 
Московской Хельсинкской группы по проекту «Усиление потенциала 
института Уполномоченного по правам человека и комиссий по пра-
вам человека в РФ: повышение уровня участия в международных ме-
ханизмах защиты прав человека». 
Семинар был посвящен международным механизмам защиты прав 

человека. В частности, более пристальное внимание было уделено 
процедуре рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам чело-
века в Страсбурге. 
Семинар вели адвокат, правозащитник Каринна Москаленко, много 

лет работающая с Европейским судом, и Оксана Преображенская, 
имеющая девятилетний опыт работы с жалобами в Европейский суд. 
На семинаре участники более подробно изучили Европейскую кон-

венцию о защите прав человека и основных свобод, проработали ме-
ханизм рассмотрения жалобы в Суде, критерии приемлемости состава 
суда. 
В игровой форме участники проработали четыре дела: каждой из че-

тырех групп был дан определенный казус и задание к нему. В ходе ро-
левой игры Москаленко давала подробные комментарии по примене-
нию той или иной статьи Конвенции. 
В семинаре приняли участие 35 человек, двое из которых —  из ап-

парата Федерального Уполномоченного, один человек —  из Комиссии 
по правам человека при мэрии Москвы. Из анкет, заполненных участ-
никами, можно сделать вывод, что для большинства из них семинар 
оказался чрезвычайно полезным, полученные знания будут применены 
в деятельности сотрудников аппаратов. 
Все участники получили письма благодарности в подтверждение то-

го, что они прошли этот курс.  
1 июля МХГ объявила конкурс на соискание премий в области за-

щиты прав человека в 2009 году по десяти номинациям. Выдвижение 
кандидатов производилось до 15 октября. С положением о порядке 
присуждения ежегодных премий МХГ в области защиты прав человека 
можно ознакомиться на сайте МХГ (www.mhg.ru/news/D31D2F6). 

7 декабря на собрании членов МХГ были определены победители 
первой премии Московской Хельсинкской группы в области защиты 
прав человека за 2009 год. Всего членами МХГ было рассмотрено 56 
кандидатур по 11 номинациям (http://www.mhg.ru/news/E08B5F7). 

21 декабря в Центральном доме журналиста были торжественно 
вручены награды лауреатам первой премии МХГ в области защиты 
прав человека за прошедший год (http://www.mhg.ru/ news/E18581A). 



— 13 — 

10 июля в Липецке состоялся круглый стол «Реализация права на 
информацию в российском судопроизводстве: практика и проблемы». 
Мероприятие прошло при поддержке уполномоченного по правам че-
ловека в Липецкой области, МХГ и областного суда. В работе круглого 
стола приняли участие исполнительный директор МХГ Нина Таганкина 
и председатель Независимого экспертно-правового совета, член МХГ 
Мара Полякова (http://www.mhg.ru/news/D42C9F7). 

25 августа в Перми состоялся круглый стол «Вопросы эффективно-
го расследования пыток: следственная тактика, способы установления 
и фиксирующие документы, применение международных норм, анализ 
судебной практики». Мероприятие было организовано уполномочен-
ным по правам человека в Пермском крае и МХГ. В семинаре приняли 
участие представители различных правозащитных и правоохранитель-
ных организаций, в том числе МХГ, Межрегионального комитета про-
тив пыток, НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, Пермского 
краевого суда, прокуратуры Пермского края, Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Пермскому краю, ГУВД Пермского 
края, ГУФСИН России по Пермскому краю. 
С вступительным словом к участникам обратились соведущие семи-

нара —  Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае, и Нина Таганкина, исполнительный директор МХГ. 
Участники семинара обсудили следующие вопросы: практика Евро-

пейского суда по правам человека по рассмотрению жалоб на пытки и 
жестокое обращение с гражданами со стороны правоохранительных 
органов, проблемы имплементации норм международного права в рос-
сийское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство и 
практику расследования преступлений, проблемы обнаружения и за-
крепления доказательств по преступлениям, связанным с пытками, при-
нуждением к даче показаний, проблемы эффективности прокурорского 
надзора за расследованием преступлений названной категории, анализ 
наиболее часто встречающихся ошибок, допущенных как в ходе дослед-
ственных проверок по жалобам граждан, так и при расследовании уго-
ловных дел названной категории, анализ судебной практики. 

18—19 сентября в Москве в конференц-зале гостиницы «Турист» 
состоялась первая общероссийская конференция «Становление сис-
темы общественного контроля в России», организованная МХГ совме-
стно с фондом «Социальное партнерство» (подробнее см. раздел 6 
отчета). 
Во второй день работы конференции прошла рабочая встреча уча-

стников проекта МХГ «Борьба с проявлением пыток через правовую 
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поддержку, образование и защиту», реализуемого в пяти регионах 
России (Пермский и Красноярский края, Республика Татарстан, Моск-
ва и Московская область, Республика Марий Эл). 

10 ноября в Кировской области началась Неделя прав человека, 
организованная благотворительным фондом «Социальное партнерст-
во» и МХГ при поддержке правительства Кировской области и губер-
натора Н. Белых (подробнее см. раздел 6 отчета). 
Ниже в хронологическом порядке приведены примеры других наи-

более значимых образовательно-просветительских и информацион-
ных мероприятий (кроме мероприятий с участием представителей 
власти, которые указаны в разделе 7 отчета, и международных меро-
приятий —  раздел 10 отчета): 

1 марта в конференц-зале офиса МХГ «LGBT Rights» совместно с 
МХГ был проведен семинар, посвященный правам человека. Ведущи-
ми семинара выступили Нина Таганкина, исполнительный директор 
МХГ, и Денис Никитенко, представляющий ЛГБТ-организацию «Ра-
курс» (Архангельск). 
Семинар был организован исходя из тех ожиданий (заявок на кон-

кретную проблематику), озвученных самими участники семинара. Были 
рассмотрены следующие темы: права человека — общие положения, 
история их возникновения, современное положение прав человека в 
России и за рубежом, перспективы развития правозащитного движе-
ния в России, права человека применительно к представителям ЛГБТ-
сообщества. 

2 апреля в Независимом пресс-центре состоялся круглый стол 
Общественного комитета защиты ученых по теме «ФСБ в современ-
ной России. Спецслужба или карательный орган? Возможно ли пре-
одоление прошлого?». В работе круглого стола приняли участие пред-
ставители научного сообщества, юристы, представители обществен-
ных и политических организаций, журналисты. Среди участников —  
председатель МХГ Л. Алексеева. Принято Обращение участников 
круглого стола (http://www.mhg.ru/news/CBDE4CE). 

7 апреля в Музее и общественном центре им. Андрея Сахарова 
прошел вечер, посвященный 75-летию Кронида Любарского (1934—
1996). Организаторы: Музей и общественный центр им. Андрея Саха-
рова, международное общество «Мемориал», МХГ, Институт прав че-
ловека. В программе вечера: круглый стол «Ученые за общественные 
перемены: феномен и актуальный вызов»; воспоминания о Крониде 
Любарском; виртуальная презентация «Ученые за общественные пе-
ремены в послесталинском СССР». Вместе с другими участниками 
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встречи о Крониде Любарском рассказывала Людмила Алексеева, 
председатель МХГ. 

28 апреля в интернет-зале Центрального дома журналиста состоя-
лась конференция «Как преодолеть религиозную нетерпимость, раз-
рушающую наше общество». В конференции участвовали: Л. Алексее-
ва, председатель МХГ; В. Новицкий, президент Российской секции 
Международного общества прав человека; А. Брод, директор Москов-
ского бюро по правам человека; В. Габисов, президент Ассоциации 
гуманизации правоприменительных органов РФ и др. 

15 мая в Москве в Независимом пресс-центре состоялся круглый 
стол «Формирование информационной сети жертв коррупции как 
главной движущей силы планов президента РФ по борьбе с коррупци-
ей». В работе круглого стола приняли участие представители общест-
венных и правозащитных организаций (комитет «За гражданские пра-
ва», Московская жилищная ассоциация, «Жилищная солидарность», 
Комиссия по борьбе с коррупцией, Общественный антикорупционный 
комитет, МХГ, Траспаренси-Россия и др.). Участникам для обсуждения 
были представлены основные принципы, на которые необходимо опи-
раться при реальной борьбе с коррупцией. Главным итогом круглого 
стола можно считать высказанные многими участниками предложения 
по дальнейшему согласованию позиций, выработке совместных ре-
шений, налаживанию взаимодействия. 
Верховный суд РФ 15 мая отклонил иск трех московских родителей, 

просивших отменить ЕГЭ. Родителям не удалось доказать в Верхов-
ном суде неправомерность единого госэкзамена, хотя на помощь им 
пришла МХГ. Истцов в суде представляли: Людмила Алексеева, руко-
водитель МХГ, и Сергей Комков, президент Всероссийского фонда 
образования. 19 мая они провели в прямом эфире из редакции «Но-
вой газеты» онлайн конференцию по вопросам ЕГЭ. 

19 мая в Орле состоялась первая конференция правозащитных ор-
ганизаций Орловской области «Орловщина: права человека». Органи-
заторы конференции: Институт общественных проблем «Единая Евро-
па», информационно-аналитическое правозащитное агентство «Цен-
трРус», орловский филиал ассоциации некоммерческих организаций 
«В защиту прав избирателей «ГОЛОС», орловская организация «Об-
щество «Знание» России» и проект «Кешер». В работе конференции 
приняла участие исполнительный директор МХГ Нина Таганкина. Она 
презентовала участникам мероприятия двухтомник региональных док-
ладов «Права человека в регионах Российской Федерации —  2008», 
изданный МХГ, где представлены доклады о соблюдении прав челове-
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ка в 2008 году в 36 регионах России. Также Таганкина выступила с 
докладом «Тенденции и проблемы развития гражданского общества в 
России». 

20 мая в международном обществе «Мемориал» прошел круглый 
стол «Сорок лет спустя: судьбы и проблемы правозащитного сообще-
ства в современной России (Что изменилось в правозащитном движе-
нии за сорок лет? Что осталось неизменным?)», приуроченный к 40-
летию создания Инициативной группы по защите прав человека в 
СССР —  первой независимой гражданской организации в Советском 
Союзе. В круглом столе участвовали председатель МХГ Л. Алексеева, 
члены МХГ С. Ковалев и В. Бахмин. 

22 мая в Костроме в конференц-зале отеля «Shelestoff» прошло 
гражданское совещание «Деятельность общественных организаций 
по защите прав граждан», в котором приняли участие представители 
общественных организаций, политических партий, депутаты, сотруд-
ники органов исполнительной власти, предприниматели, журналисты, 
преподаватели вузов. Специально для выступления на совещании в 
Кострому приехала приглашенная в качестве эксперта председатель 
МХГ, член Совета при Президенте РФ по содействию развитию инсти-
тутов гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева. 
По окончании совещания Алексеева продолжила обсуждение проблем 
защиты прав граждан в прямом эфире программы «Вечерний гость» на 
телеканале «КИТ». Организаторами совещания выступили некоммер-
ческая организация «Фонд «Костромской центр поддержки общест-
венных инициатив» и Костромская школа публичной политики при под-
держке Костромского центра региональных исследований. 

24 мая в Музее и общественном центре имени Андрея Сахарова 
состоялась Сахаровская маевка. Уже пятый раз в предпоследнее вос-
кресенье мая самые разные люди собираются вместе. Они вспоми-
нают Андрея Сахарова и его идеи, слушают музыку и стихи и просто 
общаются. В Сахаровской маевке приняла участие председатель МХГ 
Л. Алексеева, другие члены МХГ, а также исполнительный директор 
МХГ Н. Таганкина. 

1 июня, в День защиты детей, в Независимом пресс-центре прошли 
общественные слушания по теме «Сохранение поста уполномоченно-
го по правам ребенка в Москве —  гарантия соблюдения прав несо-
вершеннолетних жителей города». Причиной для их проведения стало 
неожиданное внесение «Единой Россией» поправки, упраздняющей 
институт уполномоченного по правам ребенка в Москве. В слушаниях 
принимала участие Л. Алексеева. Она назвала решение «Единой Рос-



— 17 — 

сии» «позором для Москвы». «Мы стараемся, чтобы не в 20 регионах, а 
во всех регионах были уполномоченные по правам ребенка», — сказа-
ла она в своем выступлении.  

10, 17, 24 июня и 1 июля в офисе МХГ были проведены семинары 
фонда ИНДЕМ в рамках проекта «Судебная реформа в России: инсти-
туционально-социетальный анализ трансформации, ревизия результа-
тов, определение перспектив». Темы семинаров: экспертная оценка 
функционирования судебной власти в России и транзитных странах, 
практика взаимодействия граждан и предпринимателей с судами, ус-
тановки граждан и предпринимателей в отношении судов, особенно-
сти трансформации судов в России и транзитных странах. 

23 июня в Назрани председатель МХГ Людмила Алексеева встрети-
лась с представителями вынужденных переселенцев из Чеченской 
Республики, временно проживающих в Ингушетии. Во встрече участ-
вовали более 30 человек. Вынужденные переселенцы рассказали о 
фактах притеснений со стороны властей, продолжающейся кампании 
по их добровольно-принудительному выдворению в Чечню, передали 
документы о том, что не намерены добровольно уезжать из Ингушетии, 
поскольку им просто некуда ехать, а также попросили председателя 
МХГ остановить развернутую против них кампанию лжи и клеветы 
(http://www.mhg.ru/news/D288F5A). 

23 июня в Москве в Сахаровском центре прошли общественные 
слушания «Милиция —  пора менять», организованные инициативной 
группой «За коренную реформу милиции». На слушаниях гражданские 
активисты свели в единый список предложения о реформировании 
МВД. Затем эти предложения будут направлены президенту России. В 
слушаниях приняли участие представители 12 общественных органи-
заций, в т. ч. и МХГ (http://www.mhg.ru/news/D29A7EE). 

12 августа состоялась встреча членов недавно созданной рабочей 
группы по мониторингу грубых нарушений прав и свобод граждан в 
республиках Северного Кавказа. В группу, которую возглавляет упол-
номоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин, входят пред-
седатель Комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным 
отношениям и свободе совести Николай Сванидзе, председатель Со-
вета при Президенте РФ по содействию развитию институтов граж-
данского общества и правам человека Элла Панфилова и председа-
тель МХГ Людмила Алексеева. В качестве экспертов во встрече участ-
вовали Татьяна Локшина (Human Rights Watch) и Александр Черкасов 
(правозащитный центр «Мемориал»). Поводом для собрания стали 
убийства сотрудников гуманитарной организации «Спасем поколение» 
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Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова накануне в Чечне 
(http://www.mhg.ru/news/D6BDF83). 

28 августа в Независимом пресс-центре прошел круглый стол 
«Общественная экспертиза инструкции по организации исполнения 
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от об-
щества», организованный комитетом «За гражданские права». В рабо-
те круглого стола приняла участие председатель МХГ Л. Алексеева. 

30 августа представители неправительственных организаций в 
Чечне почтили память убитых правозащитников и журналистов. В ме-
роприятиях приняла участие руководитель МХГ Л. Алексеева. (http:// 
www.mhg.ru/news/D8495C8). 

23 октября в Музее и общественном центре имени А. Сахарова 
Международный комитет защиты российских политзаключенных про-
вел общественные слушания «Шесть лет заключения Ходорковского —
Лебедева: кризис власти, судебной системы, общества?». Организа-
торы —  российские участники Международного комитета защиты по-
литзаключенных: Людмила Алексеева (МХГ); Светлана Ганнушкина 
(комитет «Гражданское содействие»); Сергей Ковалев (Фонд имени 
А. Сахарова); Олег Орлов (правозащитный центр «Мемориал»), Лев 
Пономарев (движение «За права человека»); Юрий Рыжов, академик 
РАН; Юрий Самодуров (сопредседатель Всероссийского гражданско-
го конгресса); Алексей Симонов (Фонд защиты гласности); Эрнст Чер-
ный (Общественный комитет защиты ученых); о. Глеб Якунин (Общест-
венный комитет защиты свободы совести). В слушаниях приняли уча-
стие адвокаты Ходорковского и Лебедева, родственники, правозащит-
ники, общественные и политические деятели, эксперты, политологи, 
деятели культуры и науки, журналисты и др. В ходе общественных слу-
шаний были подведены промежуточные итоги судебных слушаний по 
делу Ходорковского —  Лебедева, общественного мониторинга про-
цесса, выслушаны мнения и рекомендации участников о том, какие 
действия необходимо предпринять для прекращения этого позорного 
процесса. По итогам был принят резолютивный документ слушаний. 

23—31 октября в Санкт-Петербурге прошел второй Международ-
ный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок». В конкурсную программу фес-
тиваля вошли более двадцати художественных, документальных и ко-
роткометражных фильмов из Германии, Испании, Франции, Велико-
британии, Израиля, Канады, США и Новой Зеландии. Фестивальные 
показы посетили в общей сложности около двух тысяч человек. В рам-
ках кинофестиваля проводились разнообразные дискуссии, на кото-
рых, в частности, обсуждались актуальные проблемы социальной 
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адаптации: дети в однополой семье, мифы и реальность трансгенде-
ра, маскулинность в современном обществе и др. В состав жюри во-
шли социолог Игорь Кон, арт-директор международного фестиваля 
короткометражного кино и анимации OPEN CINEMA Тамара Ларина, 
исполнительный директор МХГ Нина Таганкина, арт-акционистка, ру-
ководительница организации «Ахой — культур» (Ahoi-Kultur) Махида 
Лайн (Берлин), руководитель проекта ИНОЕКИНО Сергей Байдак 
(http://www.mhg.ru/news/DD804F6). 

3 ноября в Ингушском государственном университете по инициати-
ве ЗАО «МЕДИА-ТРЕСТ» и при участии Антитеррористической комис-
сии Республики Ингушетии прошла открытая лекция «Обличение аргу-
ментационной базы идеологов терроризма и выявление степени ее 
восприимчивости в молодежной среде в зависимости от средств и 
способов распространения». Основным докладчиком выступила пред-
седатель МХГ Л. Алексеева. Она представила тему «Выработка систе-
мы, позволяющей оградить молодежь от влияния террористических 
группировок, психология терроризма глазами ингушской молодежи». 
(http://www.mhg.ru/news/DDA95EE). 

7 декабря в Москве в Центральном доме журналиста прошло ме-
роприятие, посвященное 61-й годовщине принятия Всеобщей декла-
рации прав человека. Более ста представителей религиозных, право-
защитных, общественных организаций и официальных структур при-
шли на мероприятие, чтобы привлечь внимание общественности к 
свободе вероисповедания в России, как основополагающему праву 
для создания стабильного и разумного общества. Людмила Алексее-
ва, председатель МХГ, выступила с приветственным словом и обрати-
ла внимание всех присутствующих на важность и необходимость со-
блюдения основных прав человека (http://www.mhg.ru/news/E08C358). 

14 декабря в Независимом пресс-центре состоялось награждение 
первых лауреатов медали «Защитнику свободных выборов». Впервые 
медаль, учрежденная шестью некоммерческими организациями —  
центром содействия демократии и правам человека «Геликс», ассо-
циацией «Голос», Лигой избирательниц Санкт-Петербурга, МХГ, фон-
дом ИНДЕМ и центром «Трансперенси Интернэшнл —  Россия», —  
вручалась трем номинантам, «проявившим во время избирательной 
кампании выдающиеся добросовестность, принципиальность и на-
стойчивость при защите избирательных прав граждан». Комитет по 
награждению выбрал медалистов среди множества номинантов из 
различных регионов страны, где в октябре этого года прошли выборы 
в местные органы власти различного уровня. Предполагается, что це-
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ремонии награждения особо отличившихся во время выборов будут 
проводиться два раза в год —  по завершении мартовских и октябрь-
ских избирательных кампаний (http://www.mhg.ru/ news/E11FAD5). 

14—15 декабря в Москве прошла международная конференция 
«Идеи Сахарова сегодня», приуроченная к 20-летию со дня смерти 
известного ученого, общественного деятеля, лауреата Нобелевской 
премии мира. В работе конференции приняла участие председатель 
МХГ Л. Алексеева (http://www.mhg.ru/news/E120029). 
Таким образом, в течение 2009 года МХГ провела шесть (в 2008 го-

ду —  три) образовательно-просветительских мероприятий общерос-
сийского уровня и 243 (в 2008 году 122) прочих мероприятий, направ-
ленных на образовательно-просветительскую деятельность, на ин-
формирование общественности и распространение правовых знаний 
среди населения, а также мероприятий, направленных на обмен опы-
том специалистов (в качестве организатора, соорганизатора или уча-
стника). 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

3.1. Выпуск печатных изданий 

В 2009 году МХГ подготовлено и издано 15 печатных изданий (бро-
шюр, сборников): 

1. Введение в права человека (http://www.mhg.ru/publications/ 
CC45AB9). 
В сборник вошли работы А. Даниэля «Очерк истории правозащитно-

го движения в СССР и России»; М. Новицкого о правах и свободах че-
ловека; А. Юрова «Введение в концепцию прав человека». 

2. Сборник региональных докладов «Права человека в регио-
нах Российской Федерации — 2008» (в 2-х т., http://www.mhg.ru/ 
publications/CB096BB). 
Сборник содержит доклады региональных партнеров МХГ из 36 ре-

гионов России по результатам мониторинга ситуации с соблюдением 
прав человека и основных свобод в регионах РФ в 2008 году.  

3. Права человека в Российской Федерации: Доклад о собы-
тиях 2008 года (http://www.mhg.ru/publications/D4D5F55). 
В сборник вошли тематические доклады, подготовленные в рамках 

мониторинга нарушений прав человека в Российской Федерации, 
осуществляемого МХГ в партнерстве с правозащитными организа-
циями из 34 регионов РФ. Авторы —  известные в своих областях экс-
перты. Издание предназначено для широкого круга читателей, инте-
ресующихся проблемами соблюдения прав человека в России. 

4. Доклад «Ксенофобия в молодежной среде» (http://www.mhg. 
ru/publications/E70AD9A). 
Мониторинг «Ксенофобия в молодежной среде» проводился МХГ 

совместно с партнерскими организациями в 21 регионе Российской 
Федерации в апреле —  сентябре 2009 года. Данный доклад содержит 
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анализ проявлений ксенофобии в молодежной среде, описание дея-
тельности крайних правых молодежных субкультур, анализ государст-
венной политики в сфере противодействия ксенофобии и включает 
рекомендации для государственных органов и общественных органи-
заций по профилактике ксенофобии в молодежной среде. Доклад ад-
ресован сотрудникам государственных органов, ответственным за 
реализацию молодежной политики; сотрудникам правоохранительных 
органов; общественным организациям, работающим в сфере проти-
водействия ксенофобии; исследователям; журналистам; а также всем, 
интересующимся проблемами ксенофобии в молодежной сфере. 

5. Свобода собраний в РФ: Доклад за 2009 год (http://www.mhg. 
ru/publications/E3EC3F4). 
Мониторинг ситуации со свободой собраний проходил с мая по ок-

тябрь 2009 года в 22 регионах РФ. Основной упор в ходе мониторинга 
делался на получение официальных первичных документов —  ответов 
органов власти, судебных решений, переписки властей и организато-
ров по согласованию мероприятий. 
В качестве инструментов сбора информации региональным коорди-

наторам было предложено: сбор информации о региональном зако-
нодательстве в сфере свободы собраний; подача экспериментального 
уведомления о проведении публичного мероприятия; наблюдение за 
проходящими в регионе публичными мероприятиями и заполнение 
специально разработанной формы наблюдения; интервьюирование 
представителей органов власти, отвечающих за регистрацию уведом-
лений, а также представителей НПО и активистских групп, проводящих 
публичные мероприятия; направление запросов в органы власти о 
статистической информации в сфере свободы собраний; получение и 
анализ судебных решений в сфере свободы собраний; подборка пуб-
ликаций в СМИ. Всего в результате мониторинга было собрано более 
300 первичных документов —  решений судов, официальных ответов 
органов власти, которые стали уникальными источниками информации 
о ситуации в регионах. 
Доклад адресован сотрудникам государственных и муниципальных 

органов Российской Федерации, ответственным за реализацию права 
граждан на свободу собраний; сотрудникам правоохранительных ор-
ганов; общественным организациям и гражданским активистам; жур-
налистам, а также всем интересующимся вопросами соблюдения 
фундаментальных прав и свобод человека в России. 

6. Защитнику свободы собраний: Сборник документов (http:// 
www.mhg.ru/projects/arch/DBD3C26). 
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Право на свободу собраний является одним из фундаментальных 
политических прав человека, позволяющим не только выражать мне-
ние по самым разным общественно значимым вопросам, но и обеспе-
чивать реализацию многих иных важнейших прав человека. Это право 
неразрывно связано с правом на распространение информации и 
свободу слова. В то же время реализация свободы мирных собраний 
остается одной из самых проблемных, и многие государства склонны 
прибегать к ее ограничениям, которые в ряде случаев лишают само 
право его реального содержания. Практика неадекватного ограниче-
ния свободы мирных собраний имеет особую актуальность во многих 
странах Совета Европы. Однако Российская Федерация по масшта-
бам, числу нарушений и особенно по их грубости далеко оставляет 
другие страны. И, пожалуй, уникальной особенностью ситуации в Рос-
сии является то, что нарушения свободы собраний происходят не 
только в противоречии с международными нормами, но и вопреки на-
циональному законодательству. 
Свобода мирных собраний гарантируется основными международ-

ными договорами ООН: статьей 20 Всеобщей декларации прав чело-
века, статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, а также статьей 11 Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод. 
Другим важнейшим источником правовых норм и стандартов стали 

решения Европейского суда по правам человека. Прецедентные ре-
шения, вынесенных судом за последние годы по статье 11 Конвенции, 
создают уникальную базу и возможность их использования в качестве 
правовой базы для оценки самой разнообразной практики нарушений. 
В сборник вошли: Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 
и образцы различных документов: уведомления о проведении митинга; 
заявления в суд по публичным правоотношениям; искового заявления, 
ходатайства о привлечении специалиста; решений по административ-
ным делам; апелляционной жалобы; заявления о возбуждении уголов-
ного дела. 

7. Правовые основы обеспечения свободы собраний (http:// 
www.mhg.ru/projects/arch/DBD3D6C). 
Сборник состоит из двух частей: «Правовые основы обеспечения 

свободы собраний» и «Юридическая защита свободы собраний». В 
первой части брошюры рассмотрены следующие проблемы: нацио-
нальное законодательство и соблюдение свободы собраний; основ-
ные нарушения прав на мирные собрания; процедура регистрации 
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публичного мероприятия. Обжалование нарушений свободы собраний 
в гражданском процессе; защита участников мирных собраний от ад-
министративного наказания; обжалование действий и решений в по-
рядке уголовного процесса —  основные темы второй части. 

8. Международная защита права на свободу собраний 
(http://www.mhg.ru/projects/arch/DBD3E2C). 
Сборник посвящен механизмам международной защиты права на 

свободу собраний и содержит следующие разделы: практика Евро-
пейского суда по правам человека по рассмотрению жалоб на нару-
шение права на свободу собраний; рекомендации по составлению 
жалобы в ЕСПЧ по нарушению права на свободу собраний; дела про-
тив Российской Федерации. 

9. Защита правозащитников: Сборник нормативных актов 
(http://www.mhg.ru/publications/E3EC31D). 
Сборник содержит положения международных и национальных до-

кументов о защите правозащитников. Это документы ООН, Совета Ев-
ропы, ОБСЕ, Европейского союза, Указ Президента РФ от 13 июня 
1996 года № 864 «О некоторых мерах государственной поддержки 
правозащитного движения в Российской Федерации», Указ Президен-
та РФ от 25 сентября 2004 года № 1237 «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки правозащитного движения в Российской 
Федерации», указание Генеральной прокуратуры РФ от 17 ноября 
2002 года № 74 «Об организации взаимодействия органов прокурату-
ры с правозащитными и иными общественными организациями» и др. 
Также в сборнике дана информация о межправительственных институ-
тах и неправительственных организациях, специализирующихся на 
защите правозащитников.  

10. Избранные решения Европейского суда по правам чело-
века: Статья 11 Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод: Часть 1. Свобода ассоциаций (http://www. 
mhg.ru/publications/E3EC370). 
Свобода ассоциаций наряду со свободой собраний, свободой вы-

ражения мнения и правом на справедливое судебное разбирательст-
во является одним из фундаментальных прав человека, без обеспече-
ния которых фактически немыслима эффективная защита любых дру-
гих прав. Именно от ситуации с фундаментальными правами в стране в 
наибольшей степени зависит развитие гражданского общества, а сле-
довательно, и механизмов эффективного контроля за властью. 
Правам на свободу ассоциаций и свободу мирных собраний посвя-

щена статья 11 Конвенции. Европейский суд по правам человека при-
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нял много решений по делам о нарушении права на свободу ассоциа-
ций, в которых содержатся крайне важные, иногда уникальные для ме-
ждународного права толкования и правовые позиции. Однако из-за 
отсутствия переводов решений на русский язык они остаются практи-
чески не известными правозащитной общественности, а потому не 
используются как ценный ресурс для защиты этого права. Данное из-
дание призвано отчасти восполнить этот пробел. В силу ограниченно-
го объема оно не могло стать сборником полнотекстовых переводов 
всех решений на русский язык, а вместо этого предлагает русскоязыч-
ному читателю справочно-реферативный материал для дальнейшего 
самостоятельного изучения данных прецедентов. 
При отборе решений, выдержки из которых включены в эту брошюру, 

составители руководствовались прежде всего такими соображениями, 
как универсальная применимость содержащихся в них правовых оце-
нок и выводов Суда и близость правовой системы и ситуации в госу-
дарстве-ответчике к реалиям постсоветского пространства (по этой 
причине, например, включено заметное число решений по делам из 
восточноевропейских стран и ННГ). 
Брошюра адресована в первую очередь юристам, правозащитни-

кам, гражданским активистам, работающим в области защиты прав 
человека и основных свобод. 

11. Практическое пособие для членов общественных наблю-
дательных комиссий (http://www.mhg.ru/publications/D14DA61). 
Издание подготовлено на основе практики общественного контроля 

ведущих экспертов и активистов России, а также на основе междуна-
родного опыта. Пособие ориентировано на методическую помощь 
членам общественных наблюдательных комиссий, а также членам об-
щественных советов, созданным при территориальных управлениях 
Федеральной службы исполнения наказания и МВД России. Пособие 
может быть также полезным для практикующих адвокатов, персонала 
учреждений лишения свободы, осужденных и их родственников. 

12. Соблюдение принципов медицинской этики в пенитенци-
арной системе РФ (http://www.mhg.ru/publications/E208239). 
В докладе представлены результаты оценки национальной практики 

по соблюдению общепризнанных принципов и норм, определяющих 
роль, функции и ответственность медицинского персонала в местах 
содержания под стражей. В качестве основы для оценки использованы 
следующие международные акты: Принципы медицинской этики, отно-
сящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, в 
защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, 
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бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и нака-
зания, ООН, 37/194, 18 декабря 1982 г.; Европейские пенитенциарные 
правила (ЕПП), Рекомендация Rec(2006)2 Комитета министров Сове-
та Европы, январь 2006 г. и др. международные документы. В докладе 
дана сравнительная оценка медицинской этики в сфере как законода-
тельства, так и правоприменительной практики в проблемных вопро-
сах обеспечения защиты прав и свобод заключенных, обеспечения их 
здоровья, а также эффективности работы самих медицинских служб в 
местах лишения свободы в России. 
Оценка национальной практики по соблюдению общепризнанных 

принципов и норм, определяющих роль, функции и ответственность 
медицинского персонала в местах содержания под стражей, дана на 
основе опыта правозащитников, имеющих большой объем фактиче-
ского материала. Кроме того, были опрошены бывшие заключенные, 
исследованы материалы выступлений должностных лиц ФСИН России, 
аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, статистические 
данные, опубликованные на официальных сайтах государственных ор-
ганов. 
Доклад содержит рекомендации по совершенствованию нацио-

нального законодательства и улучшению ситуации и рассчитан как на 
обсуждение в медицинских государственных службах, так и на практи-
ческое использование в системе государственного и общественного 
контроля. 

13. Общественный контроль в нормативных актах (http://www. 
mhg.ru/projects/DBD39EE). 
В данной брошюре собраны основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность общественных наблюдательных комиссий 
(ОНК) по контролю за соблюдением прав человека в местах принуди-
тельного содержания. А именно: ФЗ РФ от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания» и Рекомендации по выдвиже-
нию кандидатов в члены ОНК, утвержденные Советом Общественной 
палаты РФ. Также в брошюре представлены ведомственные акты, ко-
торые в соответствии с указанным Законом разработаны и приняты 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся места принудительного содержания (ФСИН, МВД, Минобо-
роны, ФСБ). Они определяют порядок посещения членами общест-
венных наблюдательных комиссий мест принудительного содержания, 
указанных в Законе. 
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В первую очередь брошюра предназначения для членов ОНК; об-
щественных правозащитных организаций, выдвинувших своих канди-
датов в члены ОНК, а также других гражданских активистов, содейст-
вующих лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 

14. Соответствие законодательства России и практики его 
применения Европейским пенитенциарным правилам (http:// 
www.mhg.ru/publications/E47E0CA). 
Европейские пенитенциарные правила (ЕПП) 2006 года внесли су-

щественные, новаторские изменения в международные стандарты. В 
положениях ЕПП названы приоритеты и дано современное представ-
ление о пенитенциарной политике на основе глубокого осмысления 
разнообразного тюремного опыта стран Европы, включая страны 
постсоветского пространства. 
Для Российской Федерации ЕПП имеют особое значение. Прежде 

всего потому, что уголовно-исполнительная система (УИС) России 
пока не стала структурой, опирающейся на ценности прав человека и 
гуманистическую мораль. 

7 июня 2006 г. Правительство РФ издало распоряжение (№ 839-р), 
которым была утверждена концепция федеральной целевой програм-
мы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007— 2016 годы)». 
Концепция носит прогрессивный характер и отражает позицию при-
знания международных стандартов и взятых обязательств. 
Вместе с тем программа практически не содержит качественных за-

дач по изменению ситуации в местах лишения свободы сообразно Ев-
ропейским пенитенциарным правилам. Более того, с выхода в свет 
ЕПП по инициативе и с участием ФСИН России практически не прово-
дилось широкого обсуждения новаций и принципов ЕПП. 
Данный доклад дает представление о соответствии положений на-

ционального законодательства нормам ЕПП. Особый акцент сделан на 
правоприменительной практике, поскольку последняя нередко проти-
воречит ЕПП и зачастую становится источником нарушения прав за-
ключенных. 
Доклад предназначен в первую очередь для государственных струк-

тур и органов, входящих в пенитенциарную систему России, а также 
общественным организациям, работающим в сфере защиты прав че-
ловека в местах лишения свободы, в частности, членам общественных 
наблюдательных комиссий по контролю за соблюдением прав челове-
ка в местах принудительного содержания. 

15. Избранные решения Европейского суда по правам чело-
века: Статья 11 Европейской конвенции о защите прав человека 
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и основных свобод: Часть 1. Свобода собраний (http://www.mhg. 
ru/publications/E8F282C). 
Свобода собраний является одним из фундаментальных прав чело-

века и находится под защитой статьи 11 Конвенции. Европейский суд 
по правам человека неоднократно принимал решения по делам о на-
рушении права на свободу собраний. Однако из-за отсутствия пере-
водов на русский язык эти решения до сих пор остаются практически 
не известными российской правозащитной общественности, а потому 
не используются как ценный ресурс для защиты этого права. 
Данное издание призвано отчасти восполнить этот пробел. В силу 

ограниченного объема оно не могло стать сборником полнотекстовых 
переводов всех решений на русский язык, а вместо этого предлагает 
русскоязычному читателю справочно-реферативный материал для 
дальнейшего самостоятельного изучения данных прецедентов. 
При отборе решений составители руководствовались прежде всего 

такими соображениями, как универсальная применимость содержа-
щихся в них правовых оценок и выводов Суда и близость правовой 
системы и ситуации в государстве-ответчике к реалиям постсоветско-
го пространства (по этой причине, например, включено заметное чис-
ло решений по делам из восточноевропейских стран и ННГ). 
Данная брошюра адресована в первую очередь юристам, правоза-

щитникам, гражданским активистам, работающим в области защиты 
прав человека и основных свобод. 

 
В течение всего 2009 года МХГ в сотрудничестве с Центром обще-

ственной информации продолжала издавать бюллетень «Хроника Мо-
сковской Хельсинкской группы» (12 номеров, все выпуски размещены 
на сайте МХГ в рубрике «Хроника МХГ»). 

 
Практически все печатные издания были презентованы на пресс-

конференциях для СМИ.  
Брошюры и книги рассылались по региональным НПО, распростра-

нялись на публичных мероприятиях, проводимых МХГ самостоятельно 
и в партнерстве с другими НПО. Кроме того, все издания по результа-
там мониторинговых исследований в области прав человека рассыла-
лись в органы власти РФ и субъектов РФ. 
Издания МХГ регулярно направляются в Библиотеку правозащитной 

литературы (Библиотека ПравЛит, заведующий Л. Левинсон). 
О важности и эффективности этого направления деятельности сви-

детельствует востребованность изданий МХГ. Представители право-
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защитных и других общественных организаций, в том числе регио-
нальных, студенты, журналисты, сотрудники региональных аппаратов 
уполномоченных и комиссий по правам человека, исследователи гра-
жданского общества —  далеко не полный перечень читателей изданий 
МХГ. Следует отметить, что материалы из изданий МХГ активно ис-
пользуются в докладах правозащитников, научных работах студентов и 
аспирантов (как российских, так и зарубежных), аналитических статьях 
СМИ, при проведении обучающих правозащитных семинаров и экс-
пертных круглых столов. 

3.2. Активность сайта МХГ 

Сайт МХГ состоит из 21 раздела. 
Раздел «Новости» информирует обо всех мероприятиях МХГ (семи-

нары, тренинги, доклады, пресс-конференции, круглые столы и т. д.), о 
мероприятиях, в которых приняли участие представители МХГ, расска-
зывает об общественной деятельности Людмилы Алексеевой как 
председателя МХГ, здесь размещаются обращения и заявления МХГ, 
а также обращения и заявления правозащитников, к которым присое-
динилась МХГ, и в случае необходимости собираются подписи. За 
2009 год в данном разделе было размещено 369 сообщений. 
Раздел «История» рассказывает об истории Московской Хельсинк-

ской группы, содержит биографии членов группы (1976— 1982), доку-
менты МХГ (1976— 1982), воспоминания членов МХГ о начальном пе-
риоде деятельности группы. 
В разделе «О нас» можно ознакомиться с миссией МХГ, уставом, 

биографиями ее членов, структурой управления и штатом. Здесь также 
содержится контактная информация МХГ. 
В разделе «Пресс-центр» размещаются пресс-релизы Центра об-

щественной информации, с которым тесно сотрудничает МХГ (анонсы 
пресс-конференций, круглых столов и других мероприятий общест-
венных организаций, сообщения об акциях и пикетах, информация о 
важнейших общественно значимых событиях и т. п.). 
В разделе «Публикации» оперативно вывешиваются в электронном 

виде издания МХГ: книги, сборники, монографии, доклады, а также 
бюллетень «Хроника МХГ». На конец 2009 года в разделе размещено 
230 публикаций. 
В разделе «МХГ в СМИ» посетители сайта могут ознакомиться с ма-

териалами центральных газет и журналов, интернет-изданий, которые 
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рассказывают о работе МХГ, приводят комментарии председателя 
МХГ Людмилы Алексеевой и исполнительного директора МХГ Нины 
Таганкиной, других членов и сотрудников МХГ по различным общест-
венно значимым проблемам и событиям. В 2009 году в разделе было 
размещено 936 статей и сообщений. 
В разделе «Проекты» размещается информация о текущих проектах 

МХГ (описание, донор, сроки реализации). Продолжают наполняться 
специальные тематические страницы на сайте отдельных проектов 
МХГ (например, «Усиление потенциала института уполномоченного по 
правам человека и комиссий по правам человека в РФ: повышение 
уровня участия в международных механизмах защиты прав человека», 
«Гражданин и армия», «Борьба с проявлением пыток через правовую 
поддержку, образование и защиту»), где содержится подробная ин-
формация по проекту и новости проекта. По мере появления новых 
проектов, реализуемых МХГ, заводится страничка проекта с подроб-
ным описанием его выполнения и итогов. После завершения проекта 
его страничка перемещается в подраздел «Архив проектов». В разде-
ле «Проекты» можно ознакомиться с ежегодными отчетами о деятель-
ности МХГ. 
В разделе «Партнеры» содержится информация о региональных и 

международных партнерских организациях, с которыми сотрудничает 
МХГ. 
Раздел «Доноры» информирует о спонсорах, которые оказывают 

финансовую поддержку деятельности МХГ. 
Англоязычные посетители сайта могут ознакомиться с деятельно-

стью и новостями Московской Хельсинкской группы на соответствую-
щей страничке. 
На сайте реализована возможность поиска. Следует отметить, что 

сообщения разделов «Новости» и «МХГ в СМИ» архивируются, это по-
зволяет сохранять информацию в строгих временных рамках и при не-
обходимости легко ее находить. 
В 2009 году продолжал наполняться важный раздел сайта —  «Ре-

гионы», содержащий отдельные странички региональных НПО — парт-
неров МХГ. На конец 2009 года было создано 35 страниц региональ-
ных организаций. Сортировка НПО организована по региональному 
принципу. На страничке каждой организации размещается информа-
ция об организации, контактные данные, сообщения о новостях орга-
низации, ее проектах, руководителях и сотрудниках, упоминания об 
НПО в СМИ (центральных и местных), тексты докладов и изданий ор-
ганизации и т. д. Существенно, что в каждой подрубрике осуществля-
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ется архивирование материалов. Отзывы региональных правозащит-
ников подтверждают актуальность и нужность данного раздела, осо-
бенно для тех региональных НПО, у которых нет своей собственной 
веб-страницы в Интернете. Хочется отметить, что корреспондентами и 
авторами материалов на региональных страничках на сайте МХГ явля-
ются сотрудники или пресс-секретари региональных организаций. За 
2009 год на страницах региональных партнеров МХГ в новостном раз-
деле «События» размещено 903 сообщения из регионов РФ. 
В 2009 году на сайте появился раздел «Премия МХГ», содержащий 

материалы об учрежденной в 2009 году ежегодной премии МХГ в об-
ласти защиты прав человека. В этом разделе размещена следующая 
информация: положение о порядке присуждения ежегодных премий 
МХГ в области защиты прав человека; итоги приема заявок на соиска-
ние премии за 2009 год; список победителей за 2009 год по 11 номи-
нациям с кратким резюме на каждого победителя. 
Продолжается обмен баннерами с дружественными организациями. 

За 2009 год появились баннеры Общественного визитера, информа-
ционного ресурса «Хроники преследования», фонда «Право и спра-
ведливость», Школы гражданских коммуникаций, Федерации автовла-
дельцев России, Центра гражданского образования и прав человека 
(Пермь), Международного партнерства за права человека и др. На ко-
нец 2009 года на сайте МХГ было размещено 63 баннера. 
Осуществляется информационная поддержка общественно значи-

мых массовых акций и мероприятий, инициированных и проводимых 
правозащитными организациями, демократическими партиями, их 
коалициями (поддержка в виде временных баннеров, анонсов, инфор-
мационных сообщений, пресс-релизов). Так, например, в 2009 году на 
сайте осуществлялась информационная поддержка общественных 
кампаний в поддержку ростовского правозащитника Константина Ба-
ранова (август), в защиту правозащитника Евгения Жовтиса, который 
был осужден казахстанским судом на 4 года колонии-поселения (сен-
тябрь); против травли журналиста Александра Подрабинека (октябрь); 
благотворительных концертов в поддержку политзаключенных «За на-
шу и вашу свободу» (май, ноябрь), интернет-акции «Поздравьте Алек-
сея Пичугина с днем рождения!», Всероссийской акции протеста ав-
томобилистов (24 октября), общественной кампании «За капитальный 
ремонт милиции» и др. 
Активно пользуются материалами сайта МХГ журналисты, о чем сви-

детельствуют их телефонные звонки в офис МХГ с просьбами разъяс-
нить или уточнить ту или иную информацию, а также посещение пред-
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ставителями СМИ мероприятий МХГ (пресс-конференций, акций и 
т. п.), проанонсированных на сайте. 
Обращаются в офис МХГ представители общественных организа-

ций, государственных структур и граждане, найдя на сайте интере-
сующую их информацию. 
О росте посещаемости сайта МХГ говорят и цифры: 
 

Посещаемость сайта 

данные просуммированы по месяцам 

Период Уникальные 

адреса (хосты)

Посетители Показы  

страниц (хиты)

Январь 4 034 4 023 10 028 

Февраль 4 203 4 207 12 848 

Март 6 016 6 045 17 429 

Апрель 6 153 6 145 16 252 

Май 6 159 6 162 15 279 

Июнь 5 755 5 773 13 548 

Июль 7 055 7 070 18 492 

Август 6 836 6 804 16 550 

Сентябрь 7 105 7 081 18 616 

Октябрь 8 723 8 716 21 227 

Ноябрь 10 753 10 644 28 137 

Декабрь 10 217 10 182 25 415 

 
В целом за 2009 год число посетителей сайта (по Rambler's Top100) 

составило 82 852. 
Индекс цитируемости сайта (на Яndex) в течение 2009 года составил 

1000— 1200. 

3.3. Проведение пресс-конференций 

В течение отчетного периода МХГ являлась организатором, соорга-
низатором или участником более 40 пресс-конференций.  

5 февраля в Независимом пресс-центре состоялась пресс-
конференция «Кто разжигает гражданскую войну в Дагестане? Истреб-
ление инакомыслия. Правоохранители или эскадроны смерти? За что 
преследуют правозащитную организацию «Матери Дагестана». В 
пресс-конференции приняли участие председатель МХГ Л. Алексеева, 
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председатель Комитета «Гражданское содействие», член Совета и ру-
ководитель сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемори-
ал» С. Ганнушкина, член правления правозащитного центра «Мемори-
ал» А. Черкасов, исполнительный директор движения «За права челове-
ка» Л. Пономарев, председатель правления правозащитной организа-
ции «Матери Дагестана за права человека» С. Исаева. Правозащитники 
обнародовали заявление, призывающее федеральную власть остано-
вить творящееся в республике беззаконие и сменить руководство при-
частных к нему силовых структур (http://www.mhg.ru/ news/C7808A5). 

12 февраля в Независимом пресс-центре прошла пресс-конфе-
ренция правозащитных организаций «Право на мирные демонстрации 
в Москве: возможно ли взаимоотношение с милицией». В пресс-
конференции участвовали: Л. Пономарев, исполнительный директор 
Общероссийского движения «За права человека»; Ю. Башинова, Мо-
лодежная правозащитная группа; В. Дмитрошкин, движение «Свобод-
ные радикалы»; Д. Волов, юрист; А. Казаков, движение «Оборона»; 
Д. Макаров, юрист МХГ; Н. Зборошенко, команда правовой безопас-
ности для активистов (Legal Team). Пресс-конференция была посвя-
щена развитию событий в связи с уведомлением по шествию 15 фев-
раля в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой, круг-
лому столу правозащитников с руководством ГУВД, задержанию мо-
лодых людей на Тверском бульваре 8 февраля, избиению участников 
демонстрации 31 января на Большой Полянке. Были представлены 
материалы круглого стола и фотографии. 
Пресс-конференция на тему «Исламская угроза в России: мифы и 

реальность» состоялась 13 марта в Москве, в Независимом пресс-
центре. В пресс-конференции приняли участие Л. Алексеева, предсе-
датель МХГ, С. Комков, вице-президент Международной академии 
духовного единства и сотрудничества народов мира, эксперт Государ-
ственной думы и Московской городской думы, Е. Рябинина, руководи-
тель программы помощи политическим беженцам из Центральной 
Азии комитета «Гражданское содействие», а также члены исламской 
религиозной организации «Сунна» из Калуги.  

31 марта в Москве в гостинице «Мариотт Кортъярд» состоялась 
пресс-конференция по итогам акции «Неделя против гомофобии в 
России». Участники пресс-конференции —  И. Петров, председатель 
Российской ЛГБТ-сети, Н. Таганкина, исполнительный директор МХГ, 
Р. Зуев, директор благотворительного фонда «Радуга», —  рассказали 
об итогах акции «Неделя против гомофобии в России», прошедшей с 
23 по 29 марта. Это межрегиональная информационно-просветитель-



— 34 — 

ская акция, призванная обратить внимание на проблему гомофобии 
как части ксенофобии и ее опасности для всего общества. В рамках 
Недели были организованы различные мероприятия (семинары, круг-
лые столы, конференции) в более чем десяти регионах РФ. Это уже 
третья подобная акция, первая состоялась в 2007 году. На пресс-
конференции был презентован доклад «Дискриминация по признакам 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности в России». Доклад 
является результатом специализированного мониторинга дискрими-
нации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентично-
сти, проведенного в 2007— 2008 годах МХГ совместно с Российской 
ЛГБТ-сетью. Это первое в истории России специализированное ис-
следование правового положения геев, лесбиянок, бисексуалов и 
трансгендеров. В докладе приводятся результаты анализа российско-
го законодательства на предмет наличия в нем дискриминационных 
положений и наличия гарантий защиты прав всех граждан, независимо 
от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности, собраны и 
обобщены конкретные факты нарушения прав и дискриминации 
(http://www.mhg.ru/publications/ C6FC1EA). 

6 апреля в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конфе-
ренция «Юлия Приведенная как руководитель незаконного вооружен-
ного формирования (как появился партизанский отряд в Подмоско-
вье)». Участники: Л. Алексеева, председатель МХГ, М. Трепашкин, ад-
вокат Ю. Приведенной, С. Ганнушкина, председатель комитета «Граж-
данское содействие», С. Григорьянц, председатель фонда «Глас-
ность», Е. Санникова, эксперт общероссийского общественного дви-
жения «За права человека». Приведенную, члена объединения «Пор-
тос», неожиданно для всех арестовали 22 мая 2008 года без поста-
новления об аресте. 6 августа ее освободили по решению суда, кото-
рый признал незаконным содержание Юлии под стражей. Следствен-
ных действий по делу Приведенной не было. Ее судит не районный, а 
областной суд в связи с тяжестью предъявленной ей статьи, поскольку 
обвиняют Юлию в... организации незаконного вооруженного форми-
рования. 

7 апреля в Независимом пресс-центре прошла пресс-конференция 
«Почему не ведется расследование покушения на Льва Пономарева?». 
На встрече выступил потерпевший и его коллеги-правозащитники. По 
словам Пономарева, в России угрозы в адрес общественных деяте-
лей, журналистов, насилие над ними получают все большее распро-
странение, и власть никак не реагирует на это. Согласна со Понома-
ревым и Людмила Алексеева, председатель МХГ. Она отметила, что 
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угрозы и их исполнение уже вошли в систему. Участники пресс-
конференции подписали письмо к президенту. Оно будет вручено 
Д. Медведеву 15 апреля, во время его встречи с Советом при Прези-
денте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества 
и правам человека. 

14 мая в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конферен-
ция «Международный день отказчика от военной службы и уголовное 
дело против отказчика в Солнцевском районе Москвы» (отмечается 
15 мая.) В пресс-конференции приняли участие: Андрей Касицкий, 
учитель средней школы, отказчик от военной службы по убеждениям; 
Сергей Сорокин, председатель Движения против насилия, член МХГ; 
Сергей Кривенко, руководитель проекта «Гражданин и армия» (http:// 
www.mhg.ru/news/CF933B3). 
С 19 мая стартовала общественная кампания за радикальную ре-

форму милиции. Об этом рассказали организаторы на пресс-конфе-
ренции в Москве 15 мая (http://www.mhg.ru/ news/CF93639). 
В пресс-конференции «За коренную реформу милиции», организо-

ванной оргкомитетом митинга «Милиция должна стать другой: за гума-
низм и законность, за коренную реформу правоохранительных орга-
нов!», приняли участие Л. Алексеева, председатель МХГ; Л. Понома-
рев, исполнительный директор движения «За права человека»; Е. Чер-
ноусов, к. ю. н., адвокат Московской коллегии адвокатов и др. Пресс-
конференция была организована в связи с проводимым 19 мая на 
Триумфальной площади в Москве митингом. Митинг (http://www.mhg.ru 
/news/CFB9602) носил характер открытой неполитической акции, объ-
единяющей самый широкий спектр сторонников радикального обнов-
ления органов внутренних дел, он был призван начать общенацио-
нальную дискуссию о путях и методах такой реформы. Правозащит-
ные, общественные и молодежные организации начинают серию ак-
ций за радикальную реформу милиции. В рамках этой кампании 
14 мая в Новопушкинском сквере прошел пикет, также посвященный 
теме борьбы с произволом и беззаконием милиции, установления над 
правоохранительными органами гражданского контроля. 

25 мая в офисе МХГ состоялась пресс-конференция «Транссексуа-
лы имеют право!». В пресс-конференции приняли участие: А. Окулов, 
профессор, хирург, член Профессиональной ассоциации андрологов 
России, зам. главного редактора журнала «Андрология и генитальная 
хирургия»; С. Калинченко, д. м. н., эндокринолог-андролог, член Евро-
пейской ассоциации урологов; Кирилл, руководитель группы «FtM-
Феникс», автор сайта www.aronbelkin.narod.ru; Нуар Нечаев (FtM), ли-
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дер движения LGBT Rights. Межрегиональное движение за права лес-
биянок, геев, бисексуалов, транссексуалов в России LGBT Rights, со-
вместно с российской группой «FtM-Феникс» при поддержке МХГ рас-
сказали журналистам о том, как транссексуалы борются за свои права. 

27 мая в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конферен-
ция «Правозащитников продолжают сажать: об аресте Алексея Соко-
лова, члена общественной наблюдательной комиссии по Свердлов-
ской области, назначенного Общественной палатой РФ». В пресс-
конференции приняли участие: Л. Алексеева, председатель МХГ; 
Л. Пономарев, исполнительный директор движения «За права челове-
ка»; С. Беляев, президент общественной организации «Сутяжник» 
(Екатеринбург); Г. Соколова, супруга Соколова. На конференции было 
более 20 представителей российских СМИ. Стоит отметить, что упол-
номоченный по правам человека в Свердловской области Т. Мерзля-
кова контролирует ситуацию по делу Соколова и готовится обратиться 
к прокурору Свердловской области Ю. Пономареву. 

1 июня в Независимом пресс-центре состоялась презентация 
«Российского тюремного журнала». В презентации приняли участие: 
Л. Алексеева, председатель МХГ, член редколлегии журнала; А. Ба-
бушкин, главный редактор «Российского тюремного журнала»; В. 
Борщев, председатель фонда «Социальное партнерство», член ред-
коллегии журнала. 

16 июня в Москве в Независимом пресс-центре состоялась пресс-
конференция «Идет охота на людей». Участники —  Л. Алексеева, пред-
седатель МХГ, и Л. Пономарев, исполнительный директор ООД «За 
права человека», —  распространили меморандум «О необходимости 
ликвидации Департамента/Центра «Э» МВД России как органа анти-
конституционного политического сыска». На пресс-конференции при-
сутствовали адвокаты и родственники студента Ивана Белоусова, об-
виняемого в организации взрыва на Манежной площади в декабре 
2007 года. По словам адвокатов, наибольшую активность в фабрика-
ции дела против Белоусова принимали сотрудники УБОПа, а затем 
сотрудники Центра «Э» (http://www. mhg.ru/news/D20586C). 

18 июня в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конфе-
ренция «Почему 15 месяцев палачи остаются безнаказанными?». В 
ней приняли участие: Л. Алексеева, председатель МХГ; Л. Пономарев, 
исполнительный директор движения «За права человека»; Е. Черно-
усов, адвокат; К. Карязин, жертва избиения в ОВД «Сокольники», уча-
стник голодовки; представители молодежных групп, поддержавших 
голодающих (http://www.mhg.ru/news/D235CF2). 
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25 июня в агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конференция 
«О ситуации в Ингушетии», в которой участвовали советник президен-
та Ингушетии М. Плиев и председатель МХГ Л. Алексеева, вернувшая-
ся из поездки в Ингушетию (http://www.mhg.ru/news/D2C3F88). 

2 июля в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конферен-
ция «Процесс Ходорковского —  Лебедева должен быть немедленно 
прекращен!» (первые итоги общественного мониторинга)». Участники 
пресс-конференции: Л. Алексеева, председатель МХГ, В. Борщев, 
член МХГ, Л. Пономарев, исполнительный директор движения «За пра-
ва человека», Ю. Рыжов, академик, Общественный комитет защиты 
ученых, А. Симонов, президент Фонда защиты гласности, Э. Черный, 
«Экология и права человека». 

9 июля в пресс-центре «МК» состоялась пресс-конференция «Не-
законное возбуждение уголовных дел против милиционеров». 
В пресс-конференции участвовали: А. Бабушкин, председатель коми-
тета «За гражданские права»; В. Гефтер, директор Института прав че-
ловека, член Совета при Президенте РФ по содействию развитию ин-
ститутов гражданского общества и правам человека; В. Химаныч, 
председатель общественной организации «Свобода воли»; Л. Алек-
сеева, председатель МХГ, член Совета при Президенте РФ по содей-
ствию развитию институтов гражданского общества и правам челове-
ка; С. Гуревич, зампредседателя правления МОО «Справедливость» 
(http://www.mhg.ru/news/D3EF38D). 

15 июля в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конфе-
ренция «Перспективы привлечения к ответственности российского 
руководства за военные преступления в Чечне». Была представлена 
коллективная монография Общества российско-чеченской дружбы 
(Хельсинки) (авторы —  С. Дмитриевский, Б. Гварели, О. Челышева) 
«Международный трибунал для Чечни: правовые перспективы привле-
чения к индивидуальной уголовной ответственности лиц, подозревае-
мых в совершении военных преступлений и преступлений против че-
ловечности в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике». 
Текст монографии размещен по адресу: http://www.tribunalchr.info. 
В пресс-конференции принимали участие: С. Дмитриевский, пред-

седатель Общества российско-чеченской дружбы; К. Москаленко, ад-
вокат Московской городской коллегии, комиссар Международной ко-
миссии юристов, член МХГ, рецензент монографии; Н. Таганкина, ис-
полнительный директор МХГ; О. Орлов, ПЦ «Мемориал», и И. Каляпин, 
Комитет против пыток. Были представлены собранные Обществом 
российско-чеченской дружбы и другими правозащитными организа-
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циями (ПЦ «Мемориал», Комитет против пыток и др.) материалы для 
международного трибунала по Чечне. 

22 июля в Независимом пресс-центре прошла пресс-конференция 
«Ситуация в Республике Ингушетия», в которой приняли участие 
Л. Алексеева, председатель МХГ, М. Хазбиев, представитель ингуш-
ской оппозиции, член экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека в РФ. Алексеева сообщила о создании рабочей 
группы по мониторингу грубых нарушений прав и свобод граждан в 
республиках Северного Кавказа и представила заявление об учреж-
дении рабочей группы, подписанное уполномоченным по правам че-
ловека в России В. Лукиным, председателем Совета при Президенте 
РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и 
правам человека Э. Памфиловой, председателем комиссии Общест-
венной палаты РФ по межнациональным отношениям и свободе со-
вести Н. Сванидзе и председателем МХГ Л. Алексеевой (http://www. 
mhg.ru/news/D4FF5F1). 

13 августа в пресс-центре «Интерфакса» лидеры списка партии 
ЯБЛОКО на выборах в Мосгордуму С. Митрохин и А. Яблоков презен-
товали предвыборную программу партии, а руководитель МХГ Л. Алек-
сеева рассказала об общественном совете по поддержке избира-
тельного списка ЯБЛОКА, который она возглавила. 

27 августа в Независимом пресс-центре состоялась пресс-кон-
ференция «Правозащитники в защиту 31 статьи Конституции» (об ак-
ции в поддержку свободы митингов и собраний, гарантированных ст. 
31 Конституции РФ, которая проводится по 31 числам на Триумфаль-
ной площади Москвы). Участники пресс-конференции: Л. Алексеева, 
председатель МХГ; Л. Пономарев, исполнительный директор движе-
ния «За права человека»; Д. Макаров, сотрудник МХГ, координатор 
правовых программ Международного молодежного правозащитного 
движения; В. Гефтер, директор Института прав человека (http://www. 
mhg. ru/news/D7F4D8E). 

2 сентября в Независимом пресс-центре в Москве состоялась 
пресс-конференция «Лето 2009 года. «Эскадроны смерти» на Север-
ном Кавказе», посвященная трагическим событиям на Северном Кав-
казе последних месяцев. Мероприятие провели правозащитники, за-
нимающиеся проблемами региона, — член совета правозащитного 
центра «Мемориал» А. Черкасов; председатель региональной органи-
зации «Матери Дагестана за права человека» С. Исаева; председа-
тель МХГ Л. Алексеева, недавно вернувшаяся из поездки по Кавказу; 
председатель комитета «Гражданское содействие», член Совета и ру-
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ководитель сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемо-
риал» С. Ганнушкина и исполнительный директор движения «За права 
человека» Л. Пономарев. Поводом для пресс-конференции послужили 
недавние похищения в Дагестане пятерых молодых человек —  мирных 
граждан (http://www.mhg.ru/news/D872932). 

3 сентября в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конфе-
ренция «Правда о трагедии в Ухте и фальсификации уголовного дела. 
Как невиновные получили пожизненные приговоры». В пресс-
конференции приняли участие: Л. Алексеева, председатель МХГ; 
Л. Пономарев, исполнительный директор движения «За права челове-
ка»; Г. Чекалин, заместитель прокурора г. Ухты в отставке; М. Евсеев, 
бывший сотрудник оперативно-следственной группы от МВД Респуб-
лики Коми. Пресс-конференция посвящена первому за последние го-
ды разоблачению фальсификации уголовного дела, с которым высту-
пили сами представители правоохранительных органов (http://www. 
mhg.ru/news/ D861B3C). 

11 сентября в Независимом пресс-центре прошла пресс-конфе-
ренция «Отбывших наказание будут сажать за неисправимость. О про-
екте федерального закона «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы», в которой приняли уча-
стие председатель МХГ Л. Алексеева, эксперт Института прав челове-
ка Л. Левинсон и представитель Союза заключенных М. Громов. 
Пресс-конференция была посвящена кампании российских правоза-
щитников против принятия законопроектов об административном над-
зоре за освобожденными из мест лишения свободы и введении ответ-
ственности за уклонение от него (http://www.mhg.ru/news/D920720). 

15 сентября в Независимом пресс-центре состоялась презентация 
специального доклада «Анатомия безнаказанности: нераскрытые 
убийства журналистов в России», подготовленного Комитетом защиты 
журналистов (The International Committee to Protect Journalists, CPJ). 
Глава МХГ Л. Алексеева, присутствовавшая на пресс-конференции, 
отметила, что быть правозащитником или журналистом в России смер-
тельно опасно. Как подчеркнула правозащитница, ни разу не были на-
званы имена заказчиков убийств журналистов, хотя исполнители были 
найдены (http://www.mhg.ru/news/D98AA8B). 

21 сентября в Независимом пресс-центре прошла пресс-конфе-
ренция «Призрак коммунизма против исторической хроники». В числе 
ее участников были главный редактор газеты «Великая эпоха» Т. Капо-
рина, президент Фонда защиты гласности А. Симонов, председатель 
МХГ Л. Алексеева, член МХГ священник Г. Якунин, житель Екатерин-
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бурга А. Толмачев и представитель движения «Фалунь Дафа» житель 
Краснодара М. Синицын. Пресс-конференция была организована в 
связи с назначенным на 8 октября слушанием по иску, поданному 
Свердловской транспортной прокуратурой в Октябрьский районный 
суд Екатеринбурга о признании книги «Девять комментариев о комму-
нистической партии» экстремистской. Исковое заявление составлено 
по материалам, поступившим в прокуратуру из ФСБ (http://www.mhg. 
ru/news/DA04157). 

22 сентября в Центральном доме журналиста состоялась презен-
тация книги рассказов политзаключенного Игоря Сутягина «На полпути 
к сибирским рудам». Выступили: ответственный секретарь Общест-
венного комитета защиты ученых Э. Черный, председатель Фонда за-
щиты гласности А. Симонов, принимавшие участие в подготовке изда-
ния; председатель МХГ Л. Алексеева, ученый и политический деятель 
А. Яблоков, исполнительный директор движения «За права человека» 
Л. Пономарев, сопредседатель Всероссийского гражданского кон-
гресса Ю. Самодуров, адвокаты Сутягина, его родные (http://www.mhg. 
ru/news/DA2C9D8). 

7 октября в Независимом пресс-центре прошла пресс-конфе-
ренция «Преследуя Подрабинека, «Наши» выполняют волю Кремля 
или они вырвались из-под контроля?». Участники —  председатель МХГ 
Л. Алексеева, исполнительный директор движения «За права челове-
ка» Л. Пономарев и член правления общества «Мемориал» С. Ганнуш-
кина —  выразили возмущение кампанией травли журналиста и высту-
пившей в его защиту председателя Совета при Президенте РФ по со-
действию развитию институтов гражданского общества и правам че-
ловека Э. Памфиловой (http://www.mhg.ru/news/DB5B5A8). 

19 октября в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конфе-
ренция «Директор Федеральной службы исполнения наказаний но-
вый —  проблемы старые: пытки, избиения, убийства, пыточные усло-
вия содержания». Участники пресс-конференции —  Л. Алексеева, 
председатель МХГ и председатель фонда «В защиту прав заключен-
ных», Л. Пономарев, член МХГ, исполнительный директор движения 
«За права человека», — представили справку «Январь —  октябрь 
2009: насилие, пытки и акции протеста в местах лишения свободы». 
Алексеева рассказала о деле члена общественной наблюдательной 
комиссии по контролю над местами заключения в Свердловской об-
ласти, руководителя организации «Правовая основа» А. Соколова. Он 
арестован по явно сфабрикованному делу: свидетелями против него 
выступают трое заключенных, осужденных на длительные сроки, кото-
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рые вдруг одновременно «вспомнили» о том, как в 2004 году они вме-
сте с Соколовым что-то украли (http://www. mhg.ru/news/DC529C1). 

22 октября в Независимом пресс-центре состоялась пресс-
конференция «Представители научной юридической общественности 
о публикациях и заявлениях в СМИ по поводу выступления Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского 
общества и его председателя Памфиловой Э. А.». В ней приняли уча-
стие: М. Полякова, к. ю. н., член Совета при Президенте РФ; Т. Морща-
кова, д. ю. н., профессор, член Совета; С. Пашин, проф. Высшей шко-
лы экономики; Ю. Кастанов, к. ю. н., доцент; О. Сокольский, к. ю. н., 
эксперт Независимого экспертно-правового Совета; О. Зименкова, 
проф. МГИМО; М. Федотов, секретарь Союза журналистов России; Л. 
Алексеева, председатель МХГ; Ю. Джибладзе, президент Центра раз-
вития демократии и прав человека. 

22 октября в Москве прошла преcc-конференция «Заявители митинга 
31 октября призывают мэрию к переговорам» (в связи с заявкой на про-
ведение митинга на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Консти-
туции). В пресс-конференции приняли участие Л. Алексеева, Э. Лимонов, 
К. Косякин, подавшие 19 октября в мэрию Москвы уведомление о прове-
дении 31 октября митинга в защиту свободы собраний. Участники пресс-
конференции рассказали о разгоне ОМОНом аналогичного митинга 31 
августа и о реакции властей Москвы на поданное уведомление. 

30 октября в агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конфе-
ренция главы МХГ Л. Алексеевой и помощника президента Ингушетии 
М. Плиева «Ситуация в Ингушетии в связи с убийством Макшарипа 
Аушева». Напомним, что 25 октября член экспертного совета аппарата 
уполномоченного по правам человека России и бывший владелец сай-
та «Ингушетия.Ru» М. Аушев погиб в результате обстрела машины не-
известными. Участники конференции прокомментировали версии 
убийства и выразили озабоченность происходящим в республике 
(http://www.mhg.ru/news/DD80EA1). 

12 ноября МХГ и движение «За права человека» провели совмест-
ную пресс-конференцию в Независимом пресс-центре «Операция 
«Ликвидация» —  московские власти выселяют правозащитников», по-
священную конфликтной ситуации вокруг офисов этих организаций. В 
пресс-конференции приняли участие председатель МХГ Л. Алексеева, 
исполнительный директор МХГ Н. Таганкина, исполнительный дирек-
тор ООД «За права человека» Л. Пономарев, руководитель информа-
ционно-аналитической службы этого объединения Е. Ихлов и его 
юрист Т. Волкова (http://www.mhg.ru/news/DE4FA1F). 
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18 ноября в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конфе-
ренция «Правозащитники утверждают: милиция дает ложные показа-
ния в судах, свидетельствуя против демонстрантов…». Участвовали: 
Л. Алексеева, председатель МХГ; Ю. Башинова, Молодежное право-
защитное движение; Б. Тарасов, адвокат Э. Лимонова. 

31 октября во время акции в защиту 31 статьи Конституции на Три-
умфальной площади в Москве был задержан Лимонов вместе с други-
ми участниками мероприятия. На последующем судебном заседании 
он был признан виновным по статьям КоАП 20.2 (несанкционирован-
ный митинг) и 19.3 (неповиновение сотрудникам милиции) и осужден 
на десять суток административного ареста. 
На пресс-конференции выступили очевидцы задержания участников 

акции, которые опровергли заявления свидетелей-милиционеров, вы-
ступавших на судебных заседаниях. Правозащитники утверждают, что 
стало рутинной практикой осуждать участников неугодных властям 
уличных акций по ложным показаниям милиционеров, игнорируя пока-
зания очевидцев (http://www.mhg.ru/news/DECE303). 

3.4. Взаимодействие с представителями СМИ 

Председатель МХГ Л. Алексеева, многие члены МХГ, исполнительный 
директор Н. Таганкина по просьбе журналистов комментируют общест-
венно значимые события в России и мире, отвечают на вопросы, расска-
зывают об акциях правозащитников, участвуют в радио- и телепрограм-
мах. Ниже приведены примеры интервью журналистам (не менее 50). 
Правозащитники возмущены условно-досрочным освобождением 

бывшего полковника российской армии Юрия Буданова (Интерфакс, 
15.01.2009); 
Убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой га-

зеты» Анастасии Бабуровой (многие СМИ, январь); 
О шествии и митинге памяти Станислава Маркелова, Анастасии Ба-

буровой и других жертв террора (февраль); 
Людмила Алексеева положительно оценила назначение Владимира 

Лукина на второй срок (Радио Свобода, 18 февраля); 
О ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с права-

ми человека в мире (Эхо Москвы, 26 февраля); 
Людмила Алексеева: в России серьезно нарушаются права женщин, 

но ситуация в этой сфере лучше, чем в советское время (Интерфакс, 
Комсомольская правда, Эхо Москвы, 8 марта); 
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Людмила Алексеева о поездке в составе делегации Общественной па-
латы РФ в Дагестан (РИА «Новый регион», Кавказский узел, 13 марта); 
Российские правозащитники испытывают недостаток средств для 

работы (Интерфакс, 16 марта); 
Валерий Зубов и Людмила Алексеева о бюджете-2009 (Радио Сво-

бода, 19 марта); 
С ксенофобией в России сейчас хуже, чем в прошлом веке —  глава 

МХГ (Интерфакс, 21 марта); 
Людмила Алексеева и Григорий Шведов. Разрабатывая новую стра-

тегию (статья в The Washington Post, 30 марта). 
Людмила Алексеева о современной ФСБ (Грани.Ру, 2 апреля); 
Нина Таганкина о работе Общественной приемной МХГ (ИА 

REGIONS.RU, 8 апреля); 
Людмила Алексеева о встрече в Страсбурге общественников из 

России, Грузии, Абхазии и Южной Осетии (Радио Свобода, 9 апреля); 
Российские правозащитники видят «позитивные сигналы» от руко-

водства страны (РИА Новости, 23 апреля); 
Людмила Алексеева о работе Новороссийского комитета по правам 

человека (Радио Свобода, 7 мая); 
Людмила Алексеева: Сталина, в отличие от Гитлера, мы до сих пор 

не победили (Немецкая волна, 21 мая); 
Людмила Алексеева: правозащитному движению есть чем гордить-

ся. К 40-летию Инициативной группы по защите прав человека в СССР 
(Полит.Ру, 22 мая); 
Нина Таганкина о дискриминации и гомофобии (свободная пресса, 

3 июня); 
Людмила Алексеева: закон об НКО надо отменять, а предложенные 

поправки слишком незначительны (Полит.Ру, 19 июня); 
Людмила Алексеева: Задержание сторонников Ходорковского —  

нарушение прав человека (Грани.Ру, 27 июня); 
Нина Таганкина об обысках в казанских НПО (Коммерсант, 21 июля); 
Людмила Алексеева о ситуации в Ингушетии (Немецкая волна, Ин-

терфакс, Радио Свобода и другие издания, июль); 
Людмила Алексеева о новой редакции закона «О судебных приста-

вах», которая расширяет полномочия сотрудников Федеральной служ-
бы судебных приставов (коммерсант, 23 июля); 
Нина Таганкина комментирует изменения в УК РФ, предусматриваю-

щие ужесточение наказания за педофилию (Свободная пресса, 29 июля); 
Л. Алексеева: «Суд присяжных —  единственная надежда на оздо-

ровление нашей судебной системы» (АСИ, 21 августа); 
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Людмила Алексеева: «Я не могу себе представить, как живут люди в 
Чечне» (Полит.Ру, 2 сентября); 
Нина Таганкина об инициативе Совета Европы по проведению тре-

нингов для будущих российских журналистов по борьбе с дискрими-
нацией (Газета, 17 сентября); 
Людмила Алексеева: «Закон об экстремизме —  подспорье власти в 

борьбе с идеологическими противниками» (Полит.Ру, 21 сентября); 
Правозащитники называют хулиганством и травлей действия «На-

ших» в отношении Подрабинека (Интерфакс, 1 октября); 
Правозащитники: «перезагрузка» в отношениях США и России не оз-

начает отказа от поддержки демократии (Немецкая волна, 13 октября); 
Людмила Алексеева о создании молодежной секции общественного 

совета при ГУВД Москвы (Аргументы и факты, 13 октября); 
Людмила Алексеева впервые подала заявку на акцию несогласных 

(Грани.Ру, 19 октября); 
Мэрия Москва отказала оппозиции и правозащитникам в проведе-

нии 31 октября митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной 
площади (Радио Свобода, 22 октября); 
Людмила Алексеева: Получить премию имени Сахарова —  большая 

честь (Немецкая волна, 23 октября);  
Нина Таганкина о дискуссионном форуме 2-го международного 

ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок» (Росбалт, 26 октября); 
Правозащитники считают, что смертная казнь в России должна быть 

отменена окончательно (Интерфакс, 29 октября); 
Кто виноват в смерти ингушского правозащитника Макшарипа Ау-

шева? (ИА REGNUM, 30 октября); 
Правозащитники следят за ситуацией с задержанными на Триум-

фальной площади (Интерфакс, 31 октября); 
Московские власти лишают помещения Московскую Хельсинкскую 

группу (многие СМИ, 2—18 ноября); 
В России создают военную полицию для борьбы с «дедовщиной» в 

армии (Newsru.com, 10 ноября); 
Правозащитники обратились с официальным письмом к движению 

антифашистов с просьбой отказаться от проведения силовых акций в 
отношении оппонентов (Радио Свобода, 19 ноября); 
Правозащитников удивило разъяснение Верховного суда РФ о ква-

лификации убийства спящего (РИА Новости, 26 ноября); 
Людмила Алексеева: «Мне повезло находиться в то время и в том 

месте, где зародилось правозащитное движение» (Полит.Ру, 9 декаб-
ря); 
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Российские правозащитники одобрили кадровые перестановки во 
ФСИН (РИА Новости, 11 декабря); 
Людмила Алексеева: идеи Сахарова актуальны в России и через 20 

лет после его смерти (Le Monde, 15 декабря);  
Десталинизация остается для России насущной задачей, считают 

правозащитники (Интерфакс, 21 декабря);  
Алексеева придет на Триумфальную площадь в костюме Снегурочки 

(Грани.Ру, 28 декабря);  
Приказом Министерства юстиции РФ ликвидированы «секции дис-

циплины и порядка», набиравшиеся из числа заключенных (Би-би-си, 
31 декабря);  
В Москве на Триумфальной площади задержана правозащитница 

Людмила Алексеева (Би-би-си, 31 декабря). 
Следует также отметить, что Людмила Алексеева ведет постоянную 

правозащитную рубрику на радиостанции «Радио Свобода». 
О том, что МХГ активно и системно осуществляла информационную 

деятельность, свидетельствуют и многочисленные публикации в СМИ. 
Так, за отчетный период общее количество публикаций в СМИ, ка-

сающихся деятельности МХГ, составило 936. 
Ниже указаны помесячные сведения: 
Январь —  38 статей, в т. ч.: 10 —  российские правозащитники шо-

кированы убийством в центре Москвы адвоката Станислава Маркело-
ва, защищавшего интересы чеченской семьи Кунгаевых; 6 —  об уча-
стии Л. Алексеевой в пикете ингушской общественности против назна-
чения экс-министра МВД Ингушетии Мусы Медова на должность глав-
ного федерального инспектора МВД России; 4 — российские право-
защитники призывают мэра Москвы Юрия Лужкова разрешить провес-
ти акцию в память о Станиславе Маркелове, Анастасии Бабуровой и 
других жертвах политических убийств, расизма и ксенофобии; 3 —  
правозащитники возмущены условно-досрочным освобождением 
бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, который от-
бывал наказание за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой;  
Февраль —  53 статьи, в т. ч.: 15 —  шествие в центре столицы в па-

мять об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Ана-
стасии Бабуровой; 8 —  в ООН обсудили доклад Министра юстиции 
России Александра Коновалова о правах человека в России. Право-
защитники предоставили и свое заключение, где сказано, что убийства 
политиков и журналистов стали обыденностью, а в стране царит об-
становка безнаказанности; 4 —  Дмитрий Медведев утвердил состав 
Совета при президенте по содействию развитию институтов граждан-
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ского общества и правам человека; 4 — основным местом эскалации 
насилия на Северном Кавказе стал Дагестан; 
Март —  37 статей, в т. ч.: 5 —  председатель МХГ Л. Алексеева, 

только что вернувшаяся из поездки по республикам Северного Кавка-
за, резко осудила практику этапирования мусульман, осужденных за 
участие в террористических исламских группах, в зоны, расположен-
ные в регионах с преимущественно христианским населением; 5 —  
представители организаций «За права человека», МХГ и другие право-
защитники намерены организовать общественное сопровождение 
судебного процесса над М. Ходорковским и П. Лебедевым; 3 — в Ме-
ждународный женский день эксперты рассуждают о правах и возмож-
ностях российских женщин. По мнению Л. Алексеевой, права россия-
нок нарушаются как дома, так и на работе; 3 —  правозащитники при-
зывают власти активизировать борьбу с ксенофобией в России, и счи-
тают меры, принятые в этой сфере в последнее время, запоздалыми. 
Апрель —  67 статей, в т. ч.: 14 —  о заседание Совета при Прези-

денте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества 
и правам человека; 12 —  об избиении правозащитника, исполнитель-
ного директора движения «За права человека» Льва Пономарева; 5 –
об итогах проведения 2 апреля круглого стола «ФСБ в современной 
России», проведенного Общественным комитетом защиты ученых, в 
который входят журналисты, политики, правозащитники и представи-
тели научного сообщества; 5 —  об условно-досрочном освобождении 
С. Бахминой; 4 —  о начале слушаний по существу по второму уголов-
ному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева; 2 —  о вечере, 
посвященном 75-летию со дня рождения Кронида Любарского, учено-
го, участника правозащитного движения, политзаключенного. 
Май —  75 статей, в т. ч.: 9 —  в Москве прошла акция протеста про-

тив милицейского произвола. Правозащитники, собравшиеся на Три-
умфальной площади, требовали реформы МВД; 9 —  Верховный суд 
признал законность ЕГЭ, отклонив иск протестующих родителей 
школьников. На стороне родителей, оспаривающих законность ЕГЭ, 
выступили правозащитники; 6 —  ФСКН собирается утвердить альтер-
нативное наказание для наркоманов. Инициативу с альтернативным 
наказанием поддерживает председатель МХГ Л. Алексеева; 5 — пра-
возащитники, общественные деятели, ученые и деятели культуры вы-
ступили в поддержку Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова; 5 — 40 
лет назад в Москве было объявлено о создании первой в Советском 
Союзе независимой гражданской организации —  Инициативной груп-
пы по защите прав человека в Советском Союзе. 
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Июнь —  51 статья, в т. ч.: 7 —  попытка покушения на президента 
Ингушетии Юнус-бека Евкурова. Правозащитники, подвергавшие его 
предшественника Зязикова решительной критике, хвалят Евкурова; 
6 —  правозащитники требуют ликвидировать в МВД России так назы-
ваемый департамент «Э», который был создан в сентябре 2008 года 
для борьбы с экстремизмом. По мнению правозащитников, этот де-
партамент стал преемником пятого управления КГБ, боровшегося в 
советское время с инакомыслием; 5 — президент Д. Медведев внес в 
Госдуму поправки в действующий закон об НКО, отменяющие некото-
рые излишне строгие правила. Закон о неправительственных органи-
зациях порочен по своей сути, и предложенные президентом поправки 
слишком незначительны, сказала председатель МХГ Л. Алексеева; 5 —  
об аресте правозащитника Алексея Соколова. Людмила Алексеева 
подчеркнула, что это первый случай ареста члена общественной ко-
миссии по наблюдению за положением заключенных. 
Июль —  124 статьи, в т. ч.: 15 —  российско-американский саммит 

гражданского общества; 21 —  группа российских правозащитников 
обратилась к президенту РФ Дмитрию Медведеву с просьбой способ-
ствовать созданию специальной группы СКП РФ для расследования 
убийства Натальи Эстемировой; 13 — предупреждением грубых на-
рушений прав человека на Кавказе займется специальная рабочая 
группа общественников, сообщила глава МХГ Л. Алексеева; 8 — всту-
пил в силу приказ Минкомсвязи РФ № 65, позволяющий силовикам 
просматривать личную корреспонденцию граждан. Правозащитники 
намерены оспорить в суде приказ Минкомсвязи; 5 —  состоялось за-
седание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 
в РФ, которое подвело итоги шести месяцев работы общественно-
наблюдательных комиссий, посещающих изоляторы внутреннего со-
держания, СИЗО и колонии.  
Август — 96 статей, в т. ч.: 21 — убийство правозащитника Заремы 

Садулаевой и ее мужа в Чечне; 17 — Л. Алексеева и Л. Пономарев в ка-
честве наблюдателей присутствовали на митинге 31 августа на Триум-
фальной площади, проводимом движением «Другая Россия» в защиту 
свободы собраний. Митинг был разогнан милицией; 10 — правозащит-
ники об обеспечении безопасности гражданских активистов на Север-
ном Кавказе, создание рабочей группы по мониторингу грубых наруше-
ний прав и свобод граждан в республиках Северного Кавказа, встречи 
ее членов (Л. Алексеева, Э. Памфилова, В. Лукин, Н. Сванидзе) с пред-
ставителями власти, предложение госорганам создать «Контактную 
группу по защите правозащитников»; 6 — реакция правозащитников на 
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предложение президента РФ ограничить компетенцию судов присяж-
ных; 4 — правозащитники обратились с открытым письмом к президенту 
РФ Д. Медведеву в связи с прямой угрозой деятельности правозащит-
ников и правозащитных организаций в России; 2 — правозащитники 
против смертной казни за наркоторговлю; 2 — о судьбах ученых-
«шпионов». Письмо президенту Российской Федерации; 
Сентябрь — 65 статей, в т. ч.: 8 —  в Москве был разогнан митинг 

«несогласных», которые пытались выступить в поддержку статьи 31 
Конституции РФ, гарантирующей свободу собраний; 7 —  российские 
правозащитные организации считают существование «эскадронов 
смерти» на Северном Кавказе установленным фактом; 6 —  правоза-
щитники и жители России обратились к мэру Москвы с просьбой уда-
лить из оформления вестибюля станции метро «Курская» (кольцевая) 
прославляющие Сталина слова. Они считают это оскорблением памя-
ти людей, погибших на фронте и в лагерях; 6 —  Общественная палата 
опубликовала список победителей четвертого конкурса на кремлев-
ские гранты среди некоммерческих организаций; 4 —  в Москве пред-
ставлен доклад Международного комитета защиты журналистов «Ана-
томия безнаказанности». Его авторы назвали основные причины, пре-
пятствующие раскрытию убийств журналистов, происшедших в России 
в последние 10 лет. Помимо историй о нераскрытых убийствах, авторы 
доклада предлагают российским властям и международному сообще-
ству конкретные рекомендации. 
Октябрь —  124 статьи, из них: 4 —  в российских школах будет вве-

дено тестирование учащихся на наркотики (комментарий правозащит-
ников); 6 —  продолжается лингвистическая битва сатирика Шендеро-
вича и депутата Абельцева; 6 —  при Общественном совете ГУВД Мо-
сквы создана молодежная секция, в которую вошли 23 представителя 
от «Славянского союза», «Справедливой России», «Сопротивления», 
«Наших», ДПНИ и других организаций (комментарий правозащитни-
ков); 9 —  митинг памяти журналиста «Новой газеты» Анны Политков-
ской, убитой три года назад; 11 —  глава МХГ Л. Алексеева о травле 
журналиста Александра Подрабинека, дом которого пикетируют акти-
висты молодежного движения «Наши»; 12 —  лауреаты премии имени 
Андрея Сахарова «За свободу мысли» —  российские правозащитники 
Людмила Алексеева (Московская Хельсинкская группа), Олег Орлов 
(«Мемориал») и Сергей Ковалев (Институт прав человека); 28 — глава 
МХГ Л. Алексеева вместе с координатором Совета инициативных 
групп Москвы К. Косякиным и лидером нацболов Э. Лимоновым пода-
ла заявку в мэрию Москвы на проведение митинга на Триумфальной 
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площади 31 октября в защиту 31 статьи Конституции РФ, гарантирую-
щей свободу собраний. Алексеева, до сих пор не подавала заявок на 
проведение акции несогласных. В последней акции, состоявшейся 31 
августа, правозащитница участвовала как наблюдатель. 
Ноябрь —  107 статей, из них: 4 —  правозащитники о реформе за-

конодательства об НКО; 5 —  о разгоне милицией и ОМОНом митинга 
в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 октября; 
5 —  30 октября —  День памяти жертв политических репрессий; 5 —  
председатель МХГ Л. Алексеева удостоена высшей государственной 
награды Германии —  командорского креста ордена «За заслуги перед 
ФРГ»; 5 —  правозащитники обратились с открытым письмом к движе-
нию антифашистов с просьбой не поддаваться на провокации «корич-
невых» и отказаться от насилия в отношении оппонентов; 32 — мос-
ковские власти решили расторгнуть договор аренды помещений с МХГ 
и московским отделением ООД «За права человека». Общественная 
кампания поддержки правозащитников. 
Декабрь — 99 статей, из них: 3 — МХГ опубликовала доклад «Со-

блюдение принципов медицинской этики в пенитенциарной системе 
Российской Федерации»; 5 — правозащитники приветствуют прези-
дентский указ «О мерах по совершенствованию деятельности органов 
внутренних дел РФ» и надеются, что он не превратится в имитацию ре-
формирования; 6 — в Центральном доме журналистов торжественно 
вручены награды лауреатам первой премии МХГ в области защиты прав 
человека за 2009 год; 12 — правозащитники о причинах смерти юриста 
Сергея Магнитского в московском СИЗО; 6 — вечером 31 декабря во 
время несанкционированного митинга на Триумфальной площади в за-
щиту свободы собраний милиция задержала Людмилу Алексееву вме-
сте с другими участниками акции. 
Юристы МХГ в 2009 году также участвовали в публикации материа-

лов по актуальным социально-значимым проблемам: статья И. Федо-
това «Бег в мантиях финиширует в Страсбурге» (ежемесячное издание 
«Хроника Московской Хельсинкской группы» № 6 (174) за июнь 2009); 
мнение юриста МХГ И. Федотова в рамках главной темы номера «Не 
жалуйтесь и не просите!» («Аргументы и факты», № 32, август 2009); 
комментарий юриста И. Федотова в рамках главной темы номера «За 
союз «креста» и «полумесяца» («Аргументы и факты», № 40, октябрь 
2009). Были затронуты и проблемы, связанные с финансовым кризи-
сом. Так, последствия финансовой дестабилизации для граждан, 
пользующихся средствами, предоставленными банками по договору 
ипотечного кредитования, прокомментировала Зайнаб Алиева —  
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юрист общественной приемной МХГ. Статья, посвященная проблемам 
взыскания банками кредитов во время финансового кризиса разме-
щена на сайте Балтийского информагентства: http://www.baltinfo.ru/ 
tops/Dolzhniki-po-kreditam-spasayut-ot-bezrabotitcy-kollektorskie-agent-
stva--94193; а также на сайте информационного аналитического 
агентства Advisers: http://www.advisers.ru/news_collect/2009/07/13/ 
16276.html. 
Всего же за год общее количество публикаций в СМИ, касающихся 

деятельности МХГ, составило 990 (620). 

3.5. О развитии библиотеки МХГ 

За год библиотека пополнилась 100 изданиями и по состоянию на 
конец декабря 2009 года насчитывает 2706 экземпляров печатной 
продукции (на конец 2008 года было 2606 печатных единиц). 
Из новых поступлений хочется отметить следующие издания: мони-

торинговое исследование МХГ и межрегионального общественного 
движения «Российская ЛГБТ-сеть» — Дискриминация по признакам 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности в России. — М., 
2009; Сборник материалов межрегиональной конференции «Наруше-
ние прав граждан на собственность в виде невыплаченной заработной 
платы при банкротстве предприятий! —  Калуга, 2009; Карманная 
книжка потерпевшего / Комитет за гражданские права. —  СПб., 2009; 
Неправительственные. Десятилетие выживания. —  Казань, 2008, Вер-
хи и низы русского национализма / Сост. А. Верховский. —  М., 2007 г., 
Правовая защита свободы собраний / Нижегородский правозащитный 
союз. —  Н. Новгород, 2009; Марш памяти погибших журналистов: По-
слесловие. — М., 2007; Защита правозащитников: Сборник норматив-
ных актов. — М., 2009; Практическое пособие для членов обществен-
ных наблюдательных комиссий. —  М., 2009. 
В библиотеку начали поступать доклады региональных уполномо-

ченных по правам человека по итогам 2009 года. 
Продолжается сотрудничество с московскими и региональными об-

щественными организациями по межбиблиотечному обмену. 
Следует отметить, что издания МХГ распространяются бесплатно по 

региональной правозащитной сети. Кроме того, литература высылает-
ся (бесплатно) вновь создаваемым правозащитным и общественным 
организациям. Также МХГ раздает книги, (если они имеются в доста-
точном количестве) по запросам организаций или частных лиц. 
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В библиотеку МХГ обращаются сотрудники библиотек и студенты 
ВУЗов за необходимой им литературой. 
Кроме того, издания МХГ используются при проведении семинаров 

и Школ по правам человека. 
Основной целью работы библиотеки МХГ является помощь в право-

вом просвещении читателей. 
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4. ПОДДЕРЖКА СЕТИ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ РЕГИОНАЛЬ-
НЫХ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В 2009 году МХГ оказывала ресурсную поддержку в I квартале 40 
НПО и во II—III кварталах 30 НПО, входящим в сетевые структуры МХГ. 
В соответствие с договоренностью каждая организация осуществляла 
собственную активность по согласованным направлениям деятельно-
сти. 
В таблице приведены обобщенные показатели активности регио-

нальных НПО по отдельным направлениям их деятельности (монито-
ринговая; развитие системы общественного контроля над местами 
лишения свободы; работа с обращениями граждан; коалиционная 
деятельность; образовательно-просветительская; информационная; 
действия в защиту общественных интересов, анти-
дискриминационная деятельность): 2 

 

Показатели активности 
Апрель —

сентябрь 

Январь 

— март 
За год 

Активность по мониторингу прав человека (НПО) 21 40 21— 40 

Активность по развитию системы общественного 

контроля (НПО) 

22 21 21— 22 

Общее число визитеров, подготовленных к осу-

ществлению общественного контроля  

85 22 107 

Число визитов в закрытые учреждения 208 62 270 

Правовое консультирование (НПО) 28 40 28— 40 

Число граждан, которым оказана помощь 5 929 4 991 10 920 

 
2 С 1 октября 2009 года прекращена финансовая поддержка деятельности регио-

нальных НПО со стороны МХГ из-за отсутствия финансирования. 
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Количество подготовленных по обращениям до-

кументов в государственные и муниципальные 

органы власти, в т. ч. и в судебные органы 

2 248 2 204 4 452 

Сопровождение дел в судах 627 442 1 069 

Число студентов-стажеров 288 192 480 

Коалиционная деятельность (НПО) 20 24 20— 24 

Число участников коалиций 76 91 167 

Число проведенных акций 80 69 149 

Просветительская и образовательная деятель-

ность (НПО) 

28 36 28— 36 

Мероприятия (семинары, круглые столы, выстав-

ки, лекции и т. д.) 

186 131 317 

Число принявших участие в мероприятиях 4 550 3 330 7 880 

Информационная деятельность (НПО) 30 40 30— 40 

Пресс-конференции 18 12 30 

Пресс-релизы 164 176 340 

Публикации в СМИ и выступления на ТВ, отра-

жающие деятельность НПО 

273 114 387 

Наличие интернет-ресурса —  сайт, сайты друже-

ственных НПО, страничка (НПО) 

31 31 31 

Активность антидискриминационных центров 

(число центров) 

3 3 3 

Число мероприятий  20 12 32 

Активность молодежных центров (число центров) 7 7 7 

Число проведенных мероприятий  113 61 174 

Антидискриминационная мониторинговая сеть 

(НПО) 

28 28 28 

Активность мониторинговой сети (подготовка 

доклада) (НПО) 

17 17 17 

Коалиции против ненависти (число участников) 54 54 54 
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

В 2009 году большое значение со стороны МХГ уделялось также и 
вопросу привлечения внимания властей и общественности к социаль-
ной проблематике за счет проведения кампаний (федерального, ре-
гионального и межрегионального уровней) в защиту общественных 
интересов на базе коалиционной сети МХГ с привлечением ресурса 
других гражданских сетей. 
Ниже приведена обобщенная статистика за январь —  декабрь. За 

этот период силами коалиционной сети было проведено 288 (209) 
коалиционных мероприятий различных форм: 

 
 Январь—

март 

Апрель—

декабрь 

За 

год 

Регионов 

Участников коалиции 

24 

76 

25 

91 

25 

91 

Число мероприятий, направленных на поддержку 

социальных движений и инициатив в защиту об-

щественных интересов 

105 148 253 

Число мероприятий, направленных на поддержку 

независимых молодежных организаций и ини-

циатив в защиту прав человека и демократии 

14 21 35 

Всего мероприятий 119 169 288 

 
Ниже приведены наиболее значимые мероприятия и действия в 

поддержку новых направлений развития гражданского общества. 
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Поддержка социальных движений и инициатив в защиту обществен-
ных интересов: 

 
Алтайский край 
Была проведена серия мероприятий, посвященных выборам. 
10 февраля состоялась дискуссия «Влияние СМИ на результаты вы-

боров». 
20 октября был проведен семинар «История выборов: выборы и со-

временность». Цель мероприятия — познакомить интересующуюся 
политикой молодежь с историей выборов и сложившейся практикой 
выборов в России. 

14 ноября проведен семинар «Современные технологии фальсифи-
кации выборов на примере города Барнаула». Цель —  познакомить 
интересующуюся политикой молодежь, политологов, юристов и жур-
налистов с технологиями фальсификации, используемыми на выборах 
главы Барнаула в марте 2008 года. 

 
Липецкая область 
13 марта в областной администрации состоялся круглый стол на те-

му «Воспитание правовой культуры поведения граждан —  основа за-
щиты их прав», в котором наряду с представителями НПО участвовали 
уполномоченный по правам человека и представители 20 управлений 
областной и городской администраций, общественных палат города и 
области, депутаты и представители СМИ. Приняты рекомендации о 
подготовке целевой областной программы в интересах потребителей, 
о создании ежемесячной теле-радио передачи «Ваше право», осна-
щении экспертной лаборатории современным оборудованием, оказа-
нии доступной правовой помощи и др. 

22 апреля в Общественной палате состоялся круглый стол на тему 
выработки предложений по поддержке предпринимательства. Разби-
рались претензии по «поборам» со стороны департамента экономики 
администрации г. Липецка. По результатам круглого стола была при-
нята резолюция, которая была отправлена в Правительство РФ. 

9 июня состоялась встреча участников правозащитных проектов с 
председателем областного суда И. Марковым. Достигнута договорен-
ность об участии юристов этих организаций в ежемесячных семинарах 
с мировыми и федеральными судьями по гражданским делам, прохо-
дящим в здании Дома правосудия Липецкой области. В начале каждо-
го месяца руководство областного суда готово рассматривать инфор-
мацию от правозащитников о нарушениях судьями и работниками су-
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дов требований ГПК РФ для предотвращения их в дальнейшем. Мар-
ков дал согласие на проведение общественного мониторинга дея-
тельности мировых судов Липецкой области. 

 
Нижегородская область 
17 мая прошел митинг «Вернуть город людям: жилищные, градо-

строительные, экологические, политические аспекты реального само-
управления в Нижнем Новгороде». Организаторы и участники митин-
га —  представители общественных, включая правозащитные, органи-
заций, Нижегородское движение инициативных групп граждан, пред-
ставители инициативных групп жителей улиц: Шишкова, Оранжерей-
ной, Тимирязева, Ковалихинской, микрорайона Кузнечиха, защитники 
парка Дубки. Основные требования участников митинга: запрет строек 
в границах существующей застройки без разрешения жителей суще-
ствующей застройки (проведение референдума); запрет вырубки пар-
ков и зеленых насаждений ради коммерческого строительства; обес-
печение реального участия общественности в принятии решений, ка-
сающихся жилищной политики. 

 
Орловская область 
14, 21 и 28 января проведены встречи с членами организации «Со-

юз собственников и нанимателей жилья города Орла» по подготовке 
круглого стола по проблемам модельного договора между собствен-
никами и управляющими организациями. 

29 января в обществе «Знание» состоялся круглый стол «Проблемы 
договорных отношений между собственниками и управляющими орга-
низациями». Число участников —  25—30 человек. 

18 февраля состоялся первый экспертный стол как переговорная 
площадка по выработке модельного договора. На нем присутствовали 
представители управляющих компаний, юристы общественных орга-
низаций и жилищной инспекции, представители мэрии и горсовета. 
Первоначально обсуждение шло очень тяжело, эксперты высказывали 
свою точку зрения на договор и не хотели воспринимать иную на 
предмет договора. В ходе обсуждения стороны обещали еще раз 
взвесить все предложения, подумать и собраться в конце месяца. 28 
февраля и 20 марта состоялись второй и третий экспертные столы по 
выработке модельного договора. 

30 апреля в помещении общества «Знание» состоялась дискуссия 
на тему «Могут ли граждане стать активными участниками реформы 
ЖКХ?». В дискуссии приняли участие председатели домовых комите-
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тов, активные собственники, журналисты и члены общественных орга-
низаций, работающих по теме реформы ЖКХ. 
В период с 6 мая по 30 июня состоялось четыре экспертных стола по 

разработке и публичному обсуждению текста модельного договора 
между собственниками и управляющими организациями. После круг-
лого стола текст модельного договора печатается в СМИ для обсуж-
дения жителями города. 

14 июля состоялась встреча лидеров общественных организаций с 
новым губернатором Орловской области А. Козловым. Лидеры гово-
рили о самых важных проблемах сообщества и предложили пути их 
решения. 

14 сентября состоялось заседание комиссии по материнству и дет-
ству Общественной палаты Орловской области, куда были приглаше-
ны лидеры правозащитных организаций. Цель — рассмотреть работу 
органов опеки и попечительства области, наметить планы сотрудниче-
ства государственных и общественных организаций в деле развития 
семьи, демографии, материнства и детства.  

 
Мурманская область 
15 июля в Мурманске на территории парка отдыха у Семеновского 

озера состоялся выездной круглый стол, посвященный проблемам 
экологической обстановки на озере и близлежащих территориях. В 
его работе приняли участие представители общественных и природо-
охранных организаций, таких как «Пенсионеры Мурмана», «Совесть 
трудового народа», «Дети Великой Отечественной войны» и др., Го-
родского совета депутатов, Комитета по природопользованию Мур-
манской области и администрации города. 

 
Рязанская область 
21 мая на учредительном собрании создан рязанский обществен-

ный совет «Гражданская альтернатива» —  общественное объедине-
ние граждан для консолидации усилий по достижению общей уставной 
цели и реализации уставных задач.  

 
Сахалинская область 
3 мая в Углегорском районе, 4 сентября в г. Шахтерске, 19 сентября 

в г. Чехове проведены митинги в защиту социальных прав сахалинцев 
и курильчан. Общее число участников — более 1500 человек. Резолю-
ции направлены в федеральные и региональные органы власти, начи-
нают поступать ответы. 
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Хабаровский край 
22 марта прошел митинг «В защиту прав граждан и против бездей-

ствия властей по росту цен производителей-монополистов». Цель: 
побудить власти более активно отслеживать ситуацию с ухудшением 
доходов населения и влиять на недопустимое и чрезмерное вздувание 
цен монополистами, в особенности, на услуги ЖКХ. Резолюции, при-
нятые на митинге, направлены в адрес краевой и Хабаровской город-
ской администраций. 

 
Поддержка молодежных организаций и инициатив в защиту прав че-

ловека и демократии: 
 
Владимирская область 
19 марта состоялось заседание молодежного дискуссионного клуба 

«Система координат» и киноклуба «Политехник». После просмотра 
фильма Ж.-Л. Годара «Презрение» (1963) проведена дискуссия «Гра-
жданская и политическая активность молодежи во Франции и России». 
Из 100 зрителей в дискуссии участвовало более 30 человек. 

 
Республика Башкортостан 
5 марта была проведена лекция «Ваши права, пациент» для моло-

дежных профсоюзных лидеров республиканских нефтехимических 
предприятий. Цель мероприятия —  расширить сферу деятельности 
профсоюзов по защите социальных прав трудящейся молодежи.  

 
Ростовская область 
В конце марта в Таганроге в сотрудничестве с молодежной общест-

венной организацией «Молодежь XXI века», а также профсоюзами ву-
зов и ссузов была подготовлена и проведена городская кампания по 
возвращению студенческих скидок в общественном транспорте. 

 
Ставропольский край 
4— 6 апреля проведена «Академия фандрайзинга», на которой 

представители семи молодежных инициативных групп края обучались 
технологиям привлечения ресурсов. 

 
Орловская область 
30 июля прошел минитренинг по противодействию торговле людьми 

для старшеклассников, отдыхающих в лагере «Космос», который нахо-
дится в Залегощенском районе области. 
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Примеры мероприятий МХГ в поддержку гражданских инициатив: 
25 июня в Независимом пресс-центре в Москве состоялась пресс-

конференция «Политика двойных стандартов». В Москве продолжает-
ся практика уничтожения детских негосударственных учреждений куль-
туры, несмотря на обещания мэра Ю. Лужкова разобраться в этом во-
просе. Об этом на пресс-конференции заявили правозащитники, уча-
ствующие в защите детских клубов. Они написали второе открытое 
письмо мэру Москвы с требованием «прекратить практику разгрома 
детских досуговых и творческих центров». 
Как рассказала председатель МХГ Л. Алексеева, написать очеред-

ное письмо Лужкову и обратиться к прессе правозащитников вынудило 
бездействие московских чиновников в решении проблемы, хотя за-
меститель мэра по социальным вопросам Л. Шевцова лично обещала 
разобраться в вопросе и создать рабочую группу. 

23 июля в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конфе-
ренция «Чувашский синдром «Пикалево»: кто заинтересован в разру-
шении социальной сферы в российских регионах?», в которой участ-
вовали Л. Алексеева, председатель МХГ, и С. Комков, президент Все-
российского фонда образования. Участники пресс-конференции рас-
сказали о незаконном уголовном преследовании бывшего главы Ма-
риинско-Посадского района Чувашии Алексея Шумова. (http://www. 
mhg.ru/news/D518714). 
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6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
В ЗАКРЫТЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Как отмечалось в отчете МХГ за предыдущий год, в июне 2008 года 
был принят и с 1 сентября вступил в силу Федеральный закон «Об об-
щественном контроле за соблюдением прав человека в местах прину-
дительного содержания». В соответствии с ним в каждом субъекте РФ 
должна была формироваться общественная наблюдательная комис-
сия (ОНК). 
К концу 2008 года в 50 регионах такие комиссии были сформирова-

ны. В значительном большинстве их членами стали правозащитники 
или гражданские активисты, с нашей точки зрения, способные эффек-
тивно осуществлять общественный контроль над местами принуди-
тельного содержания. 
В 2009 году процесс формирования комиссий продолжался, к концу 

года их число достигло 70. 
Основными задачами правозащитных НПО, занимающихся продви-

жением общественного контроля в закрытых учреждениях (в т. ч. и 
МХГ), в этом году были: 

 ввести в тех регионах, где шел процесс формирования, в ка-
честве членов комиссий активных правозащитников, имею-
щих соответствующий опыт и знания;  

 провести объединенными усилиями образовательно-про-
светительские мероприятия для членов ОНК и снабдить их 
необходимыми методическими материалами;  

 объединить общественных контролеров в специализиро-
ванную сеть (информационно-консультационную). 

26—28 мая в Республике Марий Эл состоялся выездной трехднев-
ный семинар с членами общественных советов и наблюдательных ко-
миссий Республики Марий Эл и Республики Чувашии. Мероприятие 
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организовано региональной общественной организацией «Человек и 
Закон» совместно с МХГ. 

14 июля состоялось заседание Экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации по проблеме 
реализации Федерального закона «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания». Обсуждались итоги шести месяцев работы ОНК, посещающих 
изоляторы внутреннего содержания, СИЗО и колонии. В заседании 
приняли участие Л. Алексеева (председатель МХГ), В. Борщев (член 
МХГ), Нина Таганкина, Сергей Шимоволос (сотрудники МХГ). 
Особо хочется отметить первую общероссийскую конференцию 

«Становление системы общественного контроля в России», организо-
ванную МХГ совместно с фондом «Социальное партнерство». Она со-
стоялась 18—19 сентября в Москве и собрала 93 участника, из них 
61 —  представители ОНК из 40 регионов. В работе конференции при-
няли участие представители ФСИН РФ (А. Алексеев, А. Леонов, В. По-
лозюк); Министерства обороны РФ (Д. Дында); МВД РФ (А. Зимин, 
С. Лукин); Генеральной прокуратуры РФ (С. Куденеев); Министерства 
образования и науки РФ (К. Малышев); Общественной палаты РФ и 
Общественного совета при ФСИН РФ (М. Каннабих); аппарата Упол-
номоченного по правам человека в РФ (В. Базунов, В. Зубенко); пред-
ставители научного юридического сообщества Москвы, экспертных 
общественных организаций Москвы. Участники также обсудили ситуа-
цию с соблюдением прав человека в местах принудительного содер-
жания. Отметили большое число жалоб от граждан, отбывающих нака-
зание в уголовно-исполнительной системе, в т. ч. и жалоб, поступаю-
щих в общественную приемную МХГ и в региональные ОНК. Члены ре-
гиональных общественных наблюдательных комиссий рассказали об 
опыте работы по обращениям граждан (http://www.mhg.ru /news/ 
DA05D59) 

10 ноября в Кировской области стартовала Неделя прав человека, 
организованная фондом «Социальное партнерство» и МХГ при под-
держке правительства Кировской области и губернатора Н. Белых. В 
первый день прошла конференция «Становление общественного кон-
троля в России», в которой приняли участие члены ОНК из 50 регионов 
России, представители аппарата Уполномоченного по правам челове-
ка в РФ, общественных советов при МВД и Генеральной прокуратуре 
РФ, а также сотрудники Генпрокуратуры РФ, МВД РФ и пенитенциар-
ной и правоохранительной систем Кировской области. В работе кон-
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ференции участвовали Л. Алексеева, председатель МХГ, и Н. Таганки-
на, исполнительный директор МХГ. 

11 ноября в рамках Недели прав человека состоялась учредитель-
ная конференция Ассоциации независимых наблюдателей. Все ОНК 
разрознены, в их работе не хватает системности. По словам предсе-
дателя вятской областной детской общественной организации «Вече», 
члена комиссии по правам человека при губернаторе Кировской об-
ласти М. Плюснина, который возглавляет ОНК Кировской области, 
инициатива создания ассоциации принадлежит региональным ОНК. 
Участники учредительной конференции утвердили устав организации, 
выбрали руководящий орган —  координационный совет в количестве 
17 человек с пятью сопредседателями. Межрегиональная обществен-
ная организация «Ассоциация независимых наблюдателей» будет за-
ниматься информационным обменом, обучением, правовой поддерж-
кой. «Инструментов постоянного взаимодействия пока два: информа-
ционная электронная рассылка членам Ассоциации и сайт, который 
будет создан в ближайшее время. На сайте будут собраны все доку-
менты по работе ОНК, там можно будет получить консультацию. Замы-
сел сделать что-то наподобие жалобной книги, куда смогут обращать-
ся граждане», —  рассказал Плюснин. Как отметил В. Борщев, очень 
важно, чтобы институт ОНК работал в режиме взаимодействия с госу-
дарственными структурами. Кировская область, по его мнению, тот 
регион, где есть основы для развития такого взаимодействия. 
В 2009 году МХГ подготовила и издала четыре брошюры, являю-

щиеся методическими пособиями для членов ОНК. А именно: 
 Общественный контроль в нормативных актах (http://www. 

mhg.ru/projects/DBD39EE). 
 Практическое пособие для членов Общественных наблюда-
тельных комиссий (http://www.mhg.ru/publications/DE0FDDE). 

 Соблюдение принципов медицинской этики в пенитенциар-
ной системе РФ (http://www.mhg.ru/publications/E208239). 

 Соответствие законодательства России и практики его при-
менения Европейским пенитенциарным правилам (http:// 
www.mhg.ru/publications/E47E0CA). 
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7. РАЗВИТИЕ ФОРМ ДИАЛОГА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ВЛАСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ 

За отчетный период, так же как и ранее, использовались следующие 
формы взаимодействия с органами власти: публичные заявления (че-
рез СМИ); прямой диалог (круглые столы, встречи, заседания общест-
венных советов (комиссий) при федеральных структурах органов госу-
дарственной власти); письменные обращения (в порядке реагирова-
ния на обращения граждан и организаций в МХГ). 
Так, по инициативе и участии МХГ было подготовлено более 40 об-

ращений и заявлений, связанных с нарушением прав человека: 
О злодейском убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабу-

ровой (январь); 
Остановить произвол в Дагестане. Заявление правозащитников в 

поддержку правозащитной организации «Матери Дагестана за права 
человека» (февраль); 
Телеграмма Л. Алексеевой и Л. Пономарева Президенту РФ Д. Мед-

ведеву о том, что столичные власти срывают проведение шествия по 
бульварам в память о злодейски убитых в центре Москвы адвокате 
Станиславе Маркелове и журналистки Анастасии Бабуровой (фев-
раль); 
Открытое письмо Л. Алексеевой, С. Комкова и А. Карпова мэру Мо-

сквы Ю. Лужкову об уничтожении детских досуговых центров в Москве 
(март); 

«Свободу Ходорковскому и Лебедеву!» (март). 
О нападении на правозащитника Льва Пономарева. Заявление пра-

возащитных организаций (http://www.mhg.ru/news/CBC62CF); 
Открытое письмо российских правозащитников Президенту РФ 

Д. Медведеву с просьбой о взятии на контроль и оказании содействия 
в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных в отноше-
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нии Льва Пономарева и других общественных деятелей и журналистов, 
пострадавших в последнее время (апрель) (http://www. mhg.ru/news/ 
CC2E9CF); 
Письмо правозащитников —  членов Общественного совета при 

ГУВД г. Москвы Президенту РФ об освобождении от занимаемой 
должности начальника ГУВД генерал-полковника милиции Владимира 
Пронина (http://www.mhg.ru/news/ CF39E2D); 
О преследовании правозащитников. Обращение к генпрокурору 

России в защиту А. Соколова (http://www.mhg.ru/news/D0F70D8); 
Обращение правозащитных организаций в посольство Республики 

Армении в РФ в связи с арестом члена Хельсинкской ассоциации Ар-
шалуйса Акопяна (http://www.mhg.ru/news/D1779FD); 
О необходимости ликвидации Департамента/Центра «Э» МВД России 

как органа антиконституционного политического сыска. Меморандум МХГ 
и ООД «За права человека» (http://www.mhg.ru/news/ D1F405D); 

«За реформу милиции». Обращение к Президенту Российской Фе-
дерации (http://www.mhg.ru/news/D1F5201); 
Процесс Ходорковского — Лебедева должен быть немедленно пре-

кращен! (http://www.mhg.ru/news/ D34501C); 
Открытое обращение представителей российского гражданского 

общества к Президенту РФ и Президенту США в связи с назначением 
В. Суркова координатором Комиссии по вопросам российско-
американских отношений (http://www.mhg.ru/news/D3C0505); 
Будет ли, наконец, расследоваться преступление милиционеров в 

ОВД «Сокольники»? Письмо правозащитников министру внутренних 
дел РФ Р. Нургалиеву (http://www.mhg.ru/news/D3F0188); 
Гуманитарные ценности мира не совместимы с намерением китай-

ских властей расстрелять арестованных участников волнений в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе Китая. Обращение общественно-
сти к лидерам Китая (http://www.mhg.ru/news/D3F1080); 
Убита Наталья Эстемирова. Заявление МХГ (http://www.mhg.ru/news/ 

D469549); 
Убийство Натальи Эстемировой —  приговор государственной поли-

тике (http://www.mhg.ru/news/D4801FF); 
О создании Рабочей группы по мониторингу грубых нарушений прав 

и свобод граждан в республиках Северного Кавказа (http://www.mhg. 
ru/news/D4EAB42); 
Обращение правозащитников к Президенту РФ Д. Медведеву с 

просьбой о содействии в расследовании убийства Н. Эстемировой 
(http://www.mhg.ru/news/D4FF939); 
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О преследованиях правозащитных организаций Казани (http://www. 
mhg.ru/news/D517953); 
Обращение правозащитников к Президенту РФ Д. Медведеву в свя-

зи с прямой угрозой деятельности правозащитников и правозащитных 
организаций в России (http://www.mhg.ru/news/D5FA5AC); 
Обращение о профанации рассмотрения обращения правозащит-

ников к Президенту России (http://www.mhg.ru/news/D63B64B); 
Прекратить террор. Заявление МХГ в связи с убийством в Грозном 

активистов неправительственной организации «Спасем поколение» 
Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова (http://www.mhg.ru 
/news/D690A33); 
О судьбах ученых-«шпионов». Письмо Президенту РФ (http://www. 

mhg.ru/news/D6CD96B); 
О реализации права на свободу собраний (http://www.mhg.ru/news/ 

D7E1E49); 
В защиту Евгения Жовтиса. Обращение в адрес Президента Казах-

стана Н. Назарбаева и посла в России З. Турисбекова (http://www. 
mhg.ru/news/D8C7B7E); 
Прекратить политическое преследование правозащитников в Ново-

российске! (http://www.mhg.ru/news/D984AAC); 
Руководство Дагестана не готово к диалогу с гражданским общест-

вом (http://www.mhg.ru/news/D986A83); 
За раскрытие политических убийств и правовое государство. Заяв-

ление российских и немецких НПО к третьей годовщине гибели Анны 
Политковской (http://www.mhg.ru/news/DB3147F); 
Заявление правозащитников —  членов Общественного совета при 

ГУВД г. Москвы в связи с информационной кампанией вокруг созда-
ния молодежной секции при Общественном совете (октябрь) (http:// 
www.mhg.ru/news/DB401EF); 
Прекратить уголовное преследование архангельских историков и 

архивистов (октябрь) (http://www.mhg.ru /news/DC92E43); 
Прекратить уголовное преследование правозащитника Олега Орло-

ва! (ноябрь) (http://www.mhg.ru/news/DD69F35); 
Прекратить постыдный фарс! Обращение в связи с делом Лебеде-

ва —Ходорковского (ноябрь) (http://www.mhg.ru/news/DD7A1CE); 
Обращение правозащитников к директору ФСИН России А. Реймеру 

о фактах страшных преступлений, творящихся в колониях Ленинград-
ской области (ноябрь) (http://www. mhg.ru/news/DDBC745); 
Остановить инквизицию! Уголовный процесс не должен быть оруди-

ем художественной критики! Обращение к Суду о несостоятельности 
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обвинений, выдвинутых против Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова 
(ноябрь) (http://www.mhg.ru/news/DE10E4E); 
Власти должны остановить политический террор (вечером 16 нояб-

ря в подъезде дома застрелен один из лидеров движения «антифа» 
26-летний Иван Хуторской) (http://www. mhg.ru/news/DECC2CF); 
Обращение оргкомитета митинга «Милиция —  перезагрузка!» ко 

всем честным сотрудникам милиции, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, су-
дебным приставам и представителям других силовых ведомств (но-
ябрь) (http://www.mhg.ru/news/DF623FB); 
Присутствие правозащитников в Чечне необходимо (ноябрь) (http:// 

www.mhg.ru/news/DFB8DF5); 
Обращение Л. Алексеевой к Президенту Медведеву в связи с высту-

плением «Солидарности» в День Конституции под лозунгом «Соблю-
дайте Конституцию Российской Федерации!» (декабрь) (http://www. 
mhg. ru/news/E0DCB29); 

«Зорькин должен уйти!» (декабрь) (http:// www.mhg.ru/news/E10B4E2); 
На месте гибели Стаса и Насти должна появиться мемориальная 

доска. Обращение к мэру Москвы Ю. Лужкову (декабрь) (http://www. 
mhg.ru/news/E19D990). 

 
За 2009 год можно привести следующие наиболее значимые, в пер-

вую очередь в регионах, примеры взаимодействия с властью путем 
прямого диалога (всего более 20 мероприятий за год): 

22 января в Волгограде состоялся экспертный стол «Публичные 
мероприятия: законодательство и практика реализации права на сво-
боду собраний». Инициаторами проведения выступили МХГ, волго-
градская региональная общественная организация поддержки соци-
альных инициатив «Граждане», Межрегиональная правозащитная 
группа, движение «Гроза» и Молодежное правозащитное движение 
при поддержке уполномоченного по правам человека в Волгоградской 
области. В качестве экспертов выступили исполнительный директор 
МХГ Н. Таганкина, координатор правовых программ МПГ Н. Звягина и 
координатор сети региональных мониторов центра «Демос» М. Пара-
монова. В круглом столе приняли участие представители органов вла-
сти, отвечающие за работу с уведомлениями о проведении публичных 
мероприятий в регионе (администрации города и области), предста-
вители депутатов областного законодательного собрания, а также 
общественных организаций региона. После обсуждения участники 
круглого стола предложили направить совместные усилия на разра-
ботку и формирование в регионе согласительной процедуры, которая 
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позволила бы снизить вероятность конфликтов потенциальных органи-
заторов и властей еще на этапе согласования. 

23 января Министерство юстиции РФ провело круглый стол с уча-
стием представителей министерств и ведомств, ведущих политических 
партий, правозащитных и общественных организаций, на котором об-
суждались вопросы: взаимодействие государства и гражданского об-
щества в обеспечении адекватного самовыражения личности, доступа 
населения к правосудию; роль государства и общества в сохранении 
этнической самобытности народов России, а также в эффективной 
защите социальных прав отдельных категорий населения. В работе 
круглого стола приняли участие министр юстиции Коновалов, предсе-
датель Совета при Президенте РФ по содействию развитию институ-
тов гражданского общества и правам человека Э. Памфилова, пред-
седатель МХГ Л. Алексеева, директор Департамента по гуманитарному 
сотрудничеству и правам человека МИД России О. Мальгинов, член 
Общественной палаты РФ П. Астахов и др. Мероприятие проводилось 
в рамках подготовки к представлению национального доклада Рос-
сийской Федерации в Совете ООН по правам человека. Л. Алексеева 
выступила перед участниками круглого стола с докладом. 

28—29 января в Липецкой области состоялась международная 
конференция «Роль государственных органов и общественных орга-
низаций в развитии института прав человека». Организаторы конфе-
ренции —  администрация Липецкой области, Фонд им. Конрада Аде-
науэра, Экспертный совет по правам человека в Российской Федера-
ции, уполномоченный по правам человека в Липецкой области, Липец-
кая и Елецкая епархия РПЦ, Елецкий государственный университет им. 
И. Бунина. В работе конференции приняла участие исполнительный 
директор МХГ Н. Таганкина, которая выступила перед участниками с 
докладом о сотрудничестве правозащитных организаций с уполномо-
ченными по правам человека и властными структурами, а также рас-
сказала об опыте правозащитного мониторинга. 

10 марта председатель МХГ Л. Алексеева в составе делегации Об-
щественной палаты РФ посетила Дагестан. Члены делегации встрети-
лись с представителями общественных организаций республики, с 
президентом Дагестана Муху Алиевым, с руководством МВД. 

11 марта в Воронеже состоялась конференция «Права человека в 
Воронежской области: стандарты против кризиса». Инициаторами ме-
роприятия выступили Межрегиональная правозащитная группа —  Во-
ронеж/Черноземье и Общественная приемная Уполномоченного по 
правам человека в РФ (в Воронежской области) при непосредствен-
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ной поддержке Комитета по законодательству, безопасности, правам 
человека и регламенту Воронежской областной Думы. В конференции 
приняли участие представители ГУВД, УФСИН по Воронежской облас-
ти, Центра по противодействию экстремизму при ГУВД, УМЮ по Во-
ронежской области, Воронежской областной думы, общественных 
объединений, а также представители Воронежского института МВД 
России, ОНК и Молодежного парламента. Поделиться своим опытом 
работы в сфере прав человека в условиях кризиса приехали предста-
вители НПО и региональных уполномоченных по правам человека в 
Липецкой и Курской областях. В работе конференции приняла участие 
исполнительный директор МХГ Н. Таганкина. Она выступила перед 
участниками конференции с докладом «Основные тенденции развития 
институтов защиты прав человека». 

28 мая в Белгороде состоялась межрегиональная конференция 
«Общественные институты на страже прав человека —  основа граж-
данского согласия в Белгородской области и Черноземье», организо-
ванная совместно Межрегиональной правозащитной группой (г. Во-
ронеж), шебекинской общественной организацией «Гражданское со-
гласие» (Белгородская область) и МХГ. Со стороны МХГ в качестве 
модератора мероприятии была исполнительный директор Н. Таганки-
на, которая также выступила с информацией о деятельности общест-
венных советов при различных федеральных и региональных органах 
власти в регионах России, рассказала о роли и значимости общест-
венных организаций для развития страны, особенно, в период кризи-
са. В конференции принимали участие сотрудники правоохранитель-
ных и исполнительных органов области. 

28 августа в Кирове представители правозащитных организаций 
при участии членов правительства Кировской области провели круг-
лый стол «Публичные мероприятия: особенности законодательства и 
правоприменительной практики». Круглый стол организовали Центр 
гражданских инициатив, движение гражданских действий ГРОЗА, Ни-
жегородский правозащитный союз и МХГ. Представители власти со-
общили, что готовы взаимодействовать с гражданскими организация-
ми и правозащитниками при обсуждении вопросов по процедуре со-
гласования. 

8 сентября в г. Назрани (Республика Ингушетия) был проведен 
круглый стол под названием «Пути достижения мира и согласия». Ор-
ганизаторами мероприятия выступили Координационный совет не-
правительственных организаций РИ, правозащитная организация 
«Машр» и североосетинское отделение партии ЯБЛОКО. В работе 
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круглого стола приняли участие сотрудники ПЦ «Мемориал», руково-
дитель МХГ Л. Алексеева, председатель фонда «Социальное партнер-
ство», член МХГ В. Борщев, руководитель комитета «Гражданское со-
действие», член Совета ПЦ «Мемориал» С. Ганнушкина, а также ко-
миссар Совета Европы по правам человека Т. Хаммарберг, уполномо-
ченный по правам человека в России В. Лукин и президент Ингушетии 
Юнус-бек Евкуров (http://www.mhg.ru/news/D92047F). 

25—26 ноября в Высшей школе экономики проходили заседания 
круглого стола, на котором обсуждалась тема «Общественно значи-
мые задачи формирования нового облика Вооруженных сил РФ». Фо-
рум был организован Советом по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека при президенте РФ и Ми-
нистерством обороны. Активное участие в его организации приняла в 
т. ч. общественная инициатива «Гражданин и Армия» (МХГ является ее 
участником) (http://www.mhg.ru/news/ E16FF5A). 

3 ноября в Ингушском государственном университете по инициати-
ве ЗАО «МЕДИА-ТРЕСТ» и при участии Антитеррористической комис-
сии республики прошла открытая лекция «Обличение аргументацион-
ной базы идеологов терроризма и выявление степени ее восприимчи-
вости в молодежной среде в зависимости от средств и способов рас-
пространения». Основным докладчиком выступила председатель МХГ 
Л. Алексеева. Она представила тему «Выработка системы, позволяю-
щей оградить молодежь от влияния террористических группировок, 
психология терроризма глазами ингушской молодежи». (http://www. 
mhg.ru/news/DDA95EE). 

7 декабря в Центральном доме журналиста прошло мероприятие, 
посвященное 61-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав 
человека. Более 100 представителей религиозных, правозащитных, 
общественных организаций и официальных структур пришли на меро-
приятие, чтобы привлечь внимание общественности к свободе веро-
исповедания в России, как основополагающему праву для создания 
стабильного и разумного общества. Л. Алексеева, председатель МХГ, 
выступила с приветственным словом и обратила внимание присутст-
вующих на важность и необходимость соблюдения основных прав че-
ловека (http://www.mhg.ru/news/E08C358). 
Особо следует отметить, что в 2009 году председатель МХГ Л. Алек-

сеева продолжала принимать активное участие в работе обществен-
ных советов при госструктурах, в состав которых она входит: Совет при 
Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека, Общественный совет при Федеральной 
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службе РФ по контролю за оборотом наркотиков, Общественно-
консультативный совет при Федеральной антимонопольной службе 
РФ, Общественный совет представителей СМИ и общественных объ-
единений при ГУВД г. Москвы, Общественный совет при прокуроре 
г. Москвы.  
В рамках деятельности некоторых указанных советов принимались 

публичные заявления. Например, заявления членов Совета при Пре-
зиденте РФ по содействию развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека: 

 преследование за выражение мнений антиконституционно 
(5 октября) (http://www.mhg.ru/news/DB30188); 

 в защиту права граждан России на честную информацию (29 
октября) (http://www.mhg.ru/news/DD168DF); 

 обращение в связи с Международным днем прав человека 
(10 декабря) (http://www.mhg.ru/news/E09CA75). 
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8. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В течение 2009 года функционировала общественная приемная 
МХГ 3 по адресу: ул. Сивцев Вражек, д. 19. 
Работу с обращениями граждан (письменными, на личном приеме, 

по телефону, по электронной почте) вели юристы МХГ. Им помогали 
вести прием студенты —  практиканты юридических факультетов вузов 
г. Москвы. 
В период с января по октябрь прием велся пять дней в неделю (по-

недельник — четверг, суббота), с ноября —  три дня в неделю 4. 
В случаях, когда по делу требовалось сделать экспертное заключе-

ние (правовое, юридическое, лингвистическое), привлекались извест-
ные юристы, ученые, врачи, адвокаты из Независимого экспертно-
правового совета, Независимой психиатрической ассоциации, а также 
из адвокатского бюро «Лигал эксперт». 
При работе с обращениями граждан все юристы, а также студенты и 

волонтеры, имели возможность пользоваться базой НПА «Консультант 
Плюс», которая ежемесячно обновлялась. Все юристы и студенты так-
же получили возможность выхода в интернет.  
Благодаря созданному электронному адресу общественной прием-

ной (mhg.priem@gmail.com), граждане смогли присылать свои обра-
щения и по электронной почте. 

 
3 В рамках проекта «Юридическая помощь и правовое просвещение: доступность и 

оперативность» (с 1 января по 31 октября 2009 года) и проекта «Повышение уровня 

правовой защищенности и правосознания населения РФ в условиях кризиса путем ор-

ганизации деятельности сети общественных приемных» (с 1 декабря 2009 года по 31 

октября 2010 года).  
4 В связи с уменьшением финансирования.  
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В целях информирования граждан о деятельности приемной ис-
пользовался сайт МХГ, а также информационный ресурс региональных 
структур НПО, координируемых МХГ, и московских партнерских обще-
ственных организаций. 
Кроме ведения приема граждан, рассмотрения письменных обра-

щений, консультаций по телефону и по электронной почте, в течение 
всего отчетного периода юристы приемной самостоятельно, а также с 
привлечением узких специалистов, проводили образовательно-воспи-
тательные мероприятия со студентами и с гражданами. 
Также в случаях грубых и массовых нарушений прав человека гото-

вились и направлялись в госорганы запросы, обращения, заявления, 
жалобы от имени потерпевших и/или от лица руководства МХГ. 
По результатам работы с обращениями граждан ежеквартально 

юристы общественной приемной готовили аналитический обзор об-
ращений в контексте нарушений прав человека и законных интересов.  

8.1. Оказание квалифицированной правовой и юридической помо-
щи лицам,  

испытывающим затруднения с доступом к ней 

За год в Общественную приемную поступило 3731 (за 2008 год —  
2710) обращение, в т. ч.: 

512 обращений по почте; 
224 обращения по электронной почте;  
914 устных обращений во время личного приема;  
2017 обращений по телефону; 
64 выезда на дом к гражданам; в места осуществления процессу-

альных действий в интересах граждан, ограниченных в возможности 
передвижения (в психиатрические стационары, в места принудитель-
ного содержания и исполнения наказания, в суды, в государственные 
органы).  
Подготовлено и направлено по почте 422 письменных ответа на об-

ращения граждан, 271 консультаций дано по электронной почте; пре-
доставлено 2995 устных консультаций (из них 914 консультаций было 
дано на личном приеме, 2017 —  по телефону, 64 — на выездных кон-
сультациях). Составлено за отчетный период в пользу граждан 936 
различных документов (ходатайств, жалоб, обращений, исковых заяв-
лений, кассационных и надзорных жалоб, документов в ЕСПЧ: жалоб 
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предварительных и полных, документов в рамках коммуникации по 
рассматриваемым жалобам). 
Подготовлено и направлено от имени руководства МХГ в госорганы 

149 различных документов (запросов, обращений, заявлений, жалоб, 
ходатайств). Адресты — Генеральная прокуратура РФ; представитель 
Президента РФ в ЦФО; прокурор г. Москвы; прокуроры Владимирской, 
Тюменской, Челябинской областей; Минюст РФ; мэр Москвы; УФМС 
РФ; руководитель УФМС по Республике Адыгее; Мосгорсуд; Госин-
спекция труда по г. Москве; Мещанская межрайонная прокуратура; ОВД 
Мещанского района; Симоновская межрайонная прокуратура, губерна-
тор Воронежской области; руководитель городского округа г. Вороне-
жа; консульский отдел посольства Германии; президент Казахстана; 
уполномоченный по правам человека в РФ; уполномоченные по правам 
человека в Иркутской области, в Чеченской республике, в г. Москве; 
Общественная палата РФ; Общественный совет при ФСИН РФ; Совет 
при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека; ОНК Кировской, Рязанской, Челябинской 
областей, Красноярского края, Республики Хакасии. 
Инициировано 30 судебных дел, из них с последующим юридиче-

ским сопровождением без участия в процессе —  20, с участием в ка-
честве представителя —  четыре, три из них выиграно, по двум тре-
бования удовлетворены частично, одно проиграно, в настоящее вре-
мя на стадии обжалования, остальные — рассматриваются. 
В течение года юристы приемной (нередко вместе со студентами-

волонтерами приемной) приняли участие в качестве наблюдателей в 
13 судебных процессах. 

15 октября Европейский суд по правам человека вынес постановле-
ние по первым 69 жалобам подмосковных пенсионеров, поданных в 
связи с пересмотром властями РФ окончательных судебных решений 
«по вновь открывшимся обстоятельствам», в результате которого пен-
сионерам был значительно снижен размер пенсий (на 30—35%). 
ЕСПЧ присудил выплатить пенсионерам по 2000 евро в качестве воз-
мещения вреда и ущерба, нанесенного государством. В числе жалоб, 
удовлетворенных ЕСПЧ, находятся пять жалоб, подготовленных и 
представленных в Страсбурге юристом МХГ: «Зезегов против Россий-
ской Федерации», жалоба № 35234/08; «Трифонов против Российской 
Федерации», жалоба № 38152/08; «Быкова против Российской Феде-
рации», жалоба № 35255/08; «Сидорова против Российской Федера-
ции», жалоба № 35257/08; «Кеменова против Российской Федера-
ции», жалоба № 35249/08. Значительная часть остальных жалоб, по 
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которым ЕСЧП 15 октября вынес положительные решения, была под-
готовлена на основе стандартной формы жалобы, разработанной 
юристами общественной приемной МХГ, опубликованной на сайте 
МХГ и распространена среди заявителей-пенсионеров. В результате 
этой работы несколько сотен пенсионеров Московской области смог-
ли самостоятельно подать жалобы в ЕСПЧ, которые имеют реальные 
перспективы аналогичных положительных результатов рассмотрения 
международным судом.  

 

На диаграмме представлены результаты анализа тематики обраще-
ний граждан (процентное соотношение) в общественную приемную. 

1. Вопросы, связанные с обращением в международные судебные 
инстанции. 

2. Вопросы применения уголовного и уголовно-процессуального 
права. 

3. Нарушение социальных прав (жилье, труд, образование, социаль-
ное обеспечение и др.). 

4. Нарушение прав и законных интересов граждан, гарантированных 
законодательством об оказании психиатрической помощи. 

5. Жалобы на незаконные действия (бездействие) должностных лиц 
и органов власти, ущемляющих права человека и законные интересы 
граждан. 

6. Вопросы применения уголовно-исполнительного права 
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7. Вопросы применения миграционного законодательства, вопросы 
гражданства, соблюдение прав граждан за рубежом. 

8. Вопросы, связанные с реализацией закона «Об исполнительном 
производстве». 

9. Иные вопросы. 
Следует отметить, что в течение всего отчетного периода Приемная 

так же активно выполняла «диспетчерскую» функцию, направляя граж-
дан в органы и учреждения, в компетенцию которых входит решение 
заявленных проблем, либо в специализированные общественные ор-
ганизации, ведущие работу, главным образом, по проблемам, которые 
были затронуты в обращении. 
С некоторыми организациями (комитет «За гражданские права», 

правозащитное движение «Сопротивление», ассоциация «АГОРА», 
Комитет против пыток) был установлен постоянный контакт, позво-
ляющий в достаточно короткие сроки оказать правовую помощь граж-
данам по интересующим их вопросам.  
Ярким примером эффективности «диспетчерской» функции является 

дело Тагира Керимова — дагестанского мальчика, избитого группой 
нацистов в Санкт-Петербурге. По данному делу в Санкт-Петербург 
выезжал юрист приемной, после беседы с родителями, друзьями, од-
ноклассниками пострадавшего и свидетелями происшествия МХГ об-
ратилось в ассоциацию «АГОРА», которая и привлекла адвоката для 
защиты Тагира. 

8.2. Обучение студентов-юристов, работающих  
в общественной приемной 

С января по декабрь в работе приемной участвовали 20 студентов и 
9 волонтеров. Тактика работы со студентами, носила практический 
характер — студенты привлекались преимущественно к работе с 
письменными обращениями, также к составлению процессуальных 
документов. Таким образом, студенты, принимая участие в подготовке 
письменных консультаций, применяли свои теоретические знания на 
практике. В ходе такой работы наиболее эффективно можно было 
восполнить пробелы в их профессиональном образовании. 
Со студентами и волонтерами проводились семинары на различные 

темы: вопросы, связанные с международным законодательством в 
сфере прав человека, в частности, практические вопросы, касающие-
ся порядка обращения в ЕСПЧ и выработки навыков оформления жа-
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лоб в ЕСПЧ; вопросы, связанные с уголовно-процессуальным и уго-
ловно-исполнительным законодательством; правовые основы дея-
тельности НКО и их роль в государстве.  
Со студентами также велось обучение составлению различных до-

кументов, ведению приема граждан, основам интервьюирования и 
консультирования, прививались профессиональные навыки социаль-
ного юриста. 
Студенты имели возможность посетить судебные заседания по де-

лам, где в качестве наблюдателей выступают юристы приемной. По-
сещение судебных заседаний студентами позволяет не теоретически, 
а практически разобрать с ними вопросы в сфере нарушений процес-
суальных прав граждан. После судебных процессов проводился мини-
семинар, где обсуждаются способы реагирования на возможные про-
цессуальные нарушения со стороны суда.  
Всего в течение 2009 года для студентов и волонтеров приемной 

было проведено 34 различных мероприятий (просветительских, обра-
зовательных, информационных). 
В процессе выполнения заданий студенты и волонтеры работали с 

законодательством, используя информационно-правовую систему 
«Консультант Плюс», установленную на компьютерах общественной 
приемной МХГ. 
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9. ЗАЩИТА ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЮ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ 

В связи с резким ухудшением за последний год ситуации с пресле-
дованием правозащитников и правозащитных организаций, их защита 
стала одним из ключевых направлений деятельности МХГ. 
Работа по этому направлению включала в себя как оказание помощи 

в конкретных случаях преследований и давления, так и разработку, 
обсуждение и продвижение системных мер и долгосрочных механиз-
мов, направленных на повышение уровня защищенности правозащит-
ной деятельности в России. 

9.1. Действия в конкретных случаях преследования 

В 2009 году МХГ была в той или иной степени вовлечена в действия 
по защите правозащитников и правозащитных организаций в боль-
шинстве случаев давления и преследования со стороны органов вла-
сти и негосударственных акторов. В ряде случаев МХГ поддерживала 
акции и кампании солидарности, объявленные другими российскими и 
международными организациями. МХГ оказывала помощь правоза-
щитникам и правозащитным организациям прежде всего в виде пра-
вовой (консультирование, предоставление адвокатов) и информаци-
онной поддержки (проведение пресс-конференций, публикация от-
крытых писем и обращений к органам власти), а также проведения 
общественных акций и кампаний. 
В 2009 году произошли несколько убийств правозащитников: 

 адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии 
Бабуровой (январь, Москва); 
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 сотрудницы ПЦ «Мемориал» Натальи Эстемировой (июль, 
Грозный);  

 сотрудников организации «Спасем поколение» Заремы Са-
дулаевой и Умара Джабраилова (август, Грозный). 

Эти события, с одной стороны, требовали непосредственного опе-
ративного реагирования, а с другой —  именно они показали, что одних 
только реактивных действий по случаям давления и угроз в адрес пра-
возащитников сейчас недостаточно (подробно о системных действиях, 
предпринятых представителями МХГ, можно прочитать в разделе 9.2.). 
МХГ была одним из инициаторов акций (шествий и митингов) памяти 

Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Совместно с Львом 
Пономаревым (движение «За права человека») председатель МХГ 
Л. Алексеева вела переговоры по согласованию открытых уличных ме-
роприятий (шествий), которые фактически запрещали представители 
мэрии. В результате 15 февраля в центре Москвы состоялось шест-
вие, в котором приняло участие более 500 человек (http://www.mhg.ru/ 
news/C84EE99). 
Помимо этого, МХГ поддержала несколько акций и вечеров памяти 

Станислава Маркелова, Натальи Эстемировой и других правозащит-
ников. Также было выпущено более десяти совместных заявлений и 
обращений с осуждением данных убийств и призывами к скорейшему 
расследованию преступлений против правозащитников. В течение 
года был проведен ряд пресс-конференций. 
Тревогу в правозащитном сообществе вызвал случай нападения на 

Льва Пономарева, лидера движения «За права человека» и члена МХГ. 
В результате Пономарев получил травмы и был госпитализирован. 
Личности избивавших до настоящего момента не установлены, не-
смотря на то что момент избиения был зафиксирован на видео и име-
ются свидетели нападения. МХГ инициировала серию запросов и об-
ращений в органы власти, поддержанных как российскими, так и меж-
дународными организациями, с требованием провести полноценное и 
прозрачное расследование этого и других случаев нападений на пра-
возащитников, а также организовало по этому поводу пресс-конфе-
ренцию (http://www.mhg.ru /news/CC30E26). 

 
В 2009 году внимание МХГ привлек ряд уголовных дел, возбужден-

ных в отношении некоторых правозащитников. 
Так, в мае по сфабрикованному обвинению в разбойном нападении, 

совершенном пять лет назад, был задержан Алексей Соколов, лидер 
организации «Правовая основа», член ОНК Свердловской области. 
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Соколов на протяжении нескольких лет занимался защитой прав за-
ключенных. Обвинение основывается на противоречивых показаниях 
осужденных, отбывающих наказание за совершенные преступления, а 
в деле фигурируют документы, которые, по мнению адвокатов, являют-
ся сфальсифицированными. На данный момент Алексей находится в 
СИЗО, несмотря на то что продление сроков нахождения его под аре-
стом происходило незаконно. МХГ следит за развитием ситуации во-
круг данного дела. На первоначальном этапе оказывало Соколову 
правовую поддержку. Кроме того, Л. Алексеева была участником пике-
та у здания Генеральной прокуратуры РФ за немедленное освобожде-
ние Соколова (http://www.mhg.ru/news/D0F70D8), и пресс-конферен-
ции в Москве, посвященной этому делу. МХГ выделила средства на 
частичную оплату услуг адвокатов Соколова, привлекла средства спе-
циальных фондов по защите правозащитников на поддержку семьи 
Соколова, на расходы, связанные с его заключением, а также подпи-
сала несколько заявлений и обращений в его защиту. 
Другим громким делом в отношении правозащитника стало обвине-

ние в клевете Олега Орлова, председателя Совета правозащитного 
центра «Мемориал». В октябре 2009 года на него было заведено уго-
ловное дело по заявлению Президента Чечни Р. Кадырова, основани-
ем для которого стало высказывание правозащитника на пресс-кон-
ференции о том, что Кадыров несет личную ответственность за убий-
ство Натальи Эстемировой. Ранее Тверской районный суд Москвы 
частично удовлетворил требования гражданского иска Кадырова к 
Орлову о защите чести, достоинства и деловой репутации и обязал 
Орлова и «Мемориал» выплатить ему 70 000 рублей компенсации. 
Данные события расценивались правозащитниками как серьезное 
давление. МХГ содействовала тому, чтобы данное дело получило ши-
рокую огласку: поддерживала и инициировала заявления о недопусти-
мости такого рода преследования правозащитника, представители 
МХГ участвовали в пресс-конференциях и в качестве наблюдателей на 
судебных заседаниях по этому делу. 
МХГ оказывала консультативно-юридическую помощь в защите ре-

гионального партнера МХГ Лидии Рыбиной из Тамбовской области, 
подвергавшейся давлению, вплоть до уголовного преследования, за 
свою правозащитную деятельность.  
В 2009 году как минимум в двух случаях правозащитникам пришлось 

столкнуться с комплексным давлением, состоящим из целого ряда 
различных эпизодов. Речь идет о преследовании лидеров Новорос-
сийского комитета по правам человека Тамары и Вадима Карастеле-
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вых и руководителя краснодарской организации «Молодежная группа 
за толерантность «ЭТнИКА», сотрудника ПЦ «Мемориал» и региональ-
ного партнера МХГ Анастасии Денисовой. 
Преследование Карастелевых в 2009 году началось с попытки при-

знания «экстремистскими» их протестных действий против принятия 
изменений в краевое законодательство о правах ребенка. Так, в мае 
прокуратура вынесла им предостережение и предупреждение «о не-
допустимости экстремистской деятельности». А 7 августа прокурор 
Новороссийска обратился в суд с заявлением о ликвидации НКПЧ и 
признании этой организации экстремистской. Основанием для дейст-
вия прокурора стало признание мировым судом экстремистским ло-
зунга «Свободу не дают, ее берут», который использовался на пикете, 
организованном НКПЧ. Ряд членов и сотрудников МХГ присоедини-
лись к заявлению НПО и гражданских активистов «Прекратить полити-
ческое преследование правозащитников в Новороссийске» (http:// 
www.mhg.ru/news/ D984AAC), распространенному 16 сентября. В ре-
зультате широкой общественной кампании, сфокусированной на аб-
сурдности обвинений в адрес НКПЧ, прокуратура 17 сентября отозва-
ла свой иск в отношении организации. Однако преследование Вадима 
Карастелева и его семьи на этом не прекратилось. 

11 ноября Вадим Карастелев сообщил, что был вынужден вывезти 
семью из города из-за участившихся угроз со стороны местной мили-
ции, связанных с тем, что он открыто выступил в поддержку майора 
Дымовского. А 10 декабря ему было вынесено явно незаконное и аб-
сурдное предупреждение о недопустимости экстремистской деятель-
ности, основанием для которого послужила попытка Карастелева при-
нять участие в общественных слушаниях по проекту «Большой Утриш». 
МХГ продолжает следить за развитием этого дела и оказывает се-

мье Карастелевых информационную и правовую поддержку. МХГ вы-
делила средства на оплату услуг адвокатов, а также привлекла средст-
ва специальных фондов по защите правозащитников на правовое со-
провождение этого дела. 
Преследование Анастасии Денисовой и возглавляемой ею органи-

зации «ЭТнИКА» продолжается с 2007 года. В 2009 году Анастасии 
лично пришлось столкнуться с двумя эпизодами незаконного ограни-
чения ее права на свободу передвижения: в августе —  на границе с 
Абхазией, где она и сопровождающий ее журналист были подвергнуты 
шестичасовому досмотру и допросу, а с их электронных носителей 
было скопировано свыше 7 гигабайт информации (якобы по подозре-
нию в наличии «экстремистских» материалов), а также в начале октяб-
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ря, когда она не смогла вылететь из Краснодара в Варшаву для уча-
стия во встрече по человеческому измерению ОБСЕ из-за действий 
сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта, который 
запретил ей провозить в ручной клади портативный компьютер и на 
этом основании отказался пропустить ее на посадку. 
В октябре в помещении, снимаемом Анастасией, сотрудниками 

ОБЭП с многочисленными нарушениями был проведен обыск, в ходе 
которого были изъяты три системных блока. В декабре против нее бы-
ло возбуждено уголовное дело по обвинению в пользовании нелицен-
зионным программным обеспечением, отягченным использованием 
служебного положения. 
Обращение о необходимости тщательного расследования этих эпи-

зодов давления, подписанное председателем МХГ Л. Алексеевой, бы-
ло направлено в прокуратуру Краснодарского края. Сотрудники МХГ 
активно участвуют в общественной кампании, организованной в под-
держку Анастасии. 
МХГ и ее региональные партнеры также присоединились к кампании 

в поддержку ростовского правозащитника и антифашиста Константина 
Баранова, руководителя регионального отделения общероссийской 
организации «Молодая Европа» и участника Молодежного правоза-
щитного движения, который с июля 2009 года получал через Интернет 
угрозы от неонацистов. После обращения Баранова в прокуратуру по 
случаю проведения в Ростове-на-Дону концертов ультраправых музы-
кальных групп на ультраправых интернет-форумах стали появляться 
его фотографии с указанием персональных данных, в т. ч. адреса мес-
та жительства. Баранов обратился в правоохранительные органы, од-
нако в возбуждении уголовного дела по факту угроз было отказано. 
МХГ опубликовало обращение, подготовленное Молодежным пра-

возащитным движением, на сайте (http://www.mhg.ru/news/D62A191) и 
распространило его среди организаций —  региональных партнеров. 
Благодаря этому в Генеральную прокуратуру РФ были направлены де-
сятки писем с требованием провести проверку по факту возможной 
утечки персональных данных Баранова и принять меры для предот-
вращения аналогичных инцидентов в будущем. К сожалению, ответы 
прокуратуры имели формальный характер, и никаких действий в ре-
зультате предпринято не было. 
Давлению в 2009 году подвергались и правозащитные организации 

в целом. Так, организация «Матери Дагестана за права человека» ис-
пытывала системное давление на протяжении всего года: офис орга-
низации поджигали дважды, в местной прессе регулярно организация 
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подвергалась нападкам и обвинениям в поддержке террористов. 
В этой связи председатель МХГ Л. Алексеева приняла участие в 
пресс-конференции в поддержку «Матерей Дагестана» (http://www. 
mhg.ru/news/C7961D5), а также подписала заявление с требованием 
остановить произвол в Дагестане (http://www.mhg.ru/news/C7808A5).  
Общая ситуация на Кавказе, в особенности в контексте положения 

правозащитников, становилась предметом неоднократного обсужде-
ния на пресс-конференциях с участием МХГ, на встречах с представи-
телями государственных органов, в частности в рамках работы специ-
ально созданной рабочей группы по проблемам республик Северного 
Кавказа, в состав которой вошли уполномоченный по правам человека 
в РФ В. Лукин, председатель Совета при Президенте РФ по содейст-
вию развитию институтов гражданского общества и правам человека 
Э. Памфилова, член Общественной палаты РФ Н. Сванидзе, а также 
председатель МХГ Л. Алексеева. 
МХГ активно поддерживала Дом прав человека в Воронеже, который 

оказался под угрозой закрытия, поскольку муниципальные власти сна-
чала попытались продать помещения Дома с аукциона, а затем —  
поднять арендную плату более чем в три раза (так что она в 1,5 раза 
превысила коммерческие расценки). МХГ отправляла по данным эпи-
зодам запросы и обращения в региональные органы власти Воронеж-
ской области для выяснения ситуации, а также оказывала информаци-
онную поддержку кампании в защиту Дома прав человека. 
А осенью 2009 года и сама МХГ оказалась вынуждена защищаться 

от угрозы выселения, применяя уже в отношении самой себя методы 
по защите правозащитных организаций. 28 октября в адрес МХГ и 
движения «За права человека» пришли письма, в которых организаци-
ям отказывалось в дальнейшей аренде занимаемых ими помещений в 
связи с тем, что Департамент имущества г. Москвы расторгает с ними 
договоры аренды. Эти события удивительным образом совпали с тем, 
что именно в это время МХГ и движение «За права человека» активно 
участвовали в акциях в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей 
свободу мирных собраний. Однако через месяц после начала актив-
ной информационной кампании ситуация разрешилась в их пользу 
личным распоряжением мэра г. Москвы. 
Кроме того, в 2009 году МХГ активно поддерживала и оказывала 

правовое консультирование правозащитникам Калуги, где вслед за 
исключением из реестра юридических лиц Калужского регионального 
общественного движения «За права человека», была лишена мандата 
члена ОНК от этого объединения Л. Мосеева-Элье. МХГ направляла 
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обращения региональным органам власти, в Общественную палату, 
активно отстаивала незаконность исключения и вела переговоры о 
восстановлении мандата. Работа по этому делу продолжается. 
Помимо этого, МХГ поддержало действия других организаций в слу-

чаях незаконного обыска в офисе научно-информационного центра 
«Мемориал» в Санкт-Петебурге, налоговых претензий к межрегио-
нальной ассоциации «АГОРА» в Казани и др., направляя соответст-
вующие обращения в государственные органы, обсуждая эти случаи 
на публичных мероприятиях и встречах с представителями государст-
венной власти, включаясь в действия других организаций в этом на-
правлении. 
МХГ также активно оказывала поддержку гражданским активистам 

по ряду эпизодов привлечения к ответственности за так называемую 
экстремистскую деятельность или за высказывания, которые, будучи 
критическими по отношению к власти и ее представителям, не явля-
лись радикальными, но тем не менее расценивались как «экстремист-
ские», «разжигающие социальную рознь». Представители МХГ не-
сколько раз участвовали в пресс-конференциях на эту тему, упомина-
ли о проблеме неправомерного антиэкстремизма на встречах с пред-
ставителями государственной власти. В деле активистки партии «Во-
ля» Натальи И. из Хабаровска, привлекаемой к уголовной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства) за прочтение на митинге 
1 мая стихотворения «Последнее пожелание Иванам», широко рас-
пространенного в Интернете, МХГ инициировала экспертизу Незави-
симого экспертно-правового совета. 
Кроме этого, важным моментом остаются и проявления междуна-

родной солидарности. Так, в марте МХГ поддержала совместное об-
ращение Хельсинкских комитетов шести стран с просьбой пересмот-
реть решение властей Республики Беларусь об отказе в регистрации 
правозащитной организации «Наша весна». По мнению правозащит-
ников, отказ в регистрации не основан ни на законе, ни на междуна-
родном праве. Хельсинкские комитеты призвали пересмотреть реше-
ние об отказе и тем самым создать условия для легитимизации дея-
тельности этой организации. «Наша весна» —  преемница организации 
«Весна», которая несколько лет назад была закрыта. Комитет по пра-
вам человека ООН постановил, что ликвидация «Весны» нарушает ста-
тью 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, и 
призвал власти Беларуси зарегистрировать организацию. Впоследст-
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вии «Весна» дважды подавала заявку на регистрацию, но безуспешно 
(см. подробнее: http://www. mhg.ru/regnews/E19C721). 
С августа представители МХГ вошли в Международный комитет по 

соблюдению законности в деле Евгения Жовтиса, известного право-
защитника, руководителя Казахстанского международного бюро по 
правам человека, который был осужден на четыре года колонии-
поселения. Комитет призывал к проведению независимого расследо-
вания и объективной экспертизы по делу правозащитника, пересмотра 
и отмены приговора, а также освобождения Жовтиса. Подробнее с 
кампанией поддержки Жовтиса можно ознакомиться по адресу: http:// 
www.zhovtis.org. 
МХГ поддерживала также солидарные действия активистов многих 

стран в поддержку гражданина России туркменского эколога Андрея 
Затоки, которому угрожало лишение свободы по сфабрикованному 
обвинению. В результате удалось добиться от туркменских властей 
разрешения Затоке покинуть территорию Туркменистана. 
Сотрудники МХГ также пытались воздействовать на российский 

МИД после задержания российского эколога Андрея Ожаровского, 
пытавшегося попасть на общественные слушания по вопросу строи-
тельства атомной электростанции в Беларуси. Андрей был задержан и 
подвергнут административному аресту и общими усилиями правоза-
щитных организаций удалось добиться широкого освещения этого 
случая в прессе, а также реакции российского консульства. 
Для поддержки более активной позиции российского МИДа по за-

щите своих граждан, подвергающихся преследованию за рубежом за 
свою правозащитную деятельность, МХГ подготовила обращение ми-
нистру иностранных дел с предложением поддержать идею совмест-
ной с правозащитниками контактной группы, которая могла бы коор-
динировать действия по реагированию на такие случаи. 

9.2. Разработка и продвижение системных мер  
по защите правозащитников и мер оперативного реагирования  

на случаи преследований 

Поскольку 2009 год стал одним из самых трагичных для правозащит-
ного сообщества по числу убийств и нападений на правозащитников, 
очевидно, что одного лишь реагирования на конкретные случаи уже не-
достаточно. Необходима разработка и продвижение системных мер, 
направленных на повышение уровня защищенности правозащитной 
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деятельности в России как с участием самого правозащитного сообще-
ства, так и органов государственной власти. МХГ предприняла соответ-
ствующие усилия на национальном и на международном уровне. 

 
Национальный уровень 
 
В августе за подписью председателя МХГ в адрес руководителей 

правоохранительных ведомств, а также уполномоченного по правам 
человека и председателя Совета при Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека было 
послано обращение с предложением о создании специальной кон-
тактной группы из представителей правозащитного сообщества и го-
сударственных правоохранительных органов для обеспечения быст-
рых и эффективных действий по защите правозащитников и недопу-
щения новых противоправных действий в их отношении.  
Председатель МХГ Л. Алексеева, участвуя в работе Совета при Пре-

зиденте РФ по содействию развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека, неоднократно ставила вопрос по защите пра-
возащитников и гражданских активистов, защиты свободы ассоциаций 
и свободы собраний (заседания 28 сентября, 29 октября, 8 декабря и 
др.). В рамках Совета обсуждались предложения по созданию кон-
тактной группы по защите правозащитников, по внесению поправок в 
Уголовный кодекс РФ в части приравнивания правозащитников, жур-
налистов и иных лиц, занимающихся общественной деятельностью, к 
лицам, посягательство на жизнь которых преследуется по статье 277 
УК РФ, варианты реагирования на конкретные случаи преследования. 

 
Международный уровень 
 
Представители МХГ на ряде международных мероприятий предло-

жили целый ряд мер по укреплению механизмов защиты правозащит-
ников, адресованных различных органам Совета Европы, ОБСЕ, ООН. 
Например, на встрече в Киеве 15— 17 сентября под эгидой комиссара 
по правам человека Совета Европы Т. Хаммарберга; на встрече по 
человеческому измерению ОБСЕ, Варшава, конец сентября —  начало 
октября; на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Афинах 1— 2 
декабря; представителям спецдокладчика ООН была переслана ин-
формация об отдельных случаях преследования правозащитников в 
России, которые вошли в доклад, представленный на 13 сессии Сове-
та ООН по правам человека. 
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Тема защиты правозащитников при взаимодействии с органами Ев-
росоюза поднималась в нескольких аспектах. Во-первых, в рамках 
встреч с различными представителями Евросоюза, а также в рамках 
консультаций Россия —  ЕС по правам человека, где представителями 
МХГ неоднократно поднимались различные индивидуальные кейсы, а 
также говорилось о необходимости адекватного и гласного расследо-
вания убийств и нападений на правозащитников. Во-вторых, работа по 
этой теме велась в контексте имплементации Руководящих принципов 
ЕС по защите правозащитников. Одним из предложений, адресован-
ных Европейскому союзу, стала рекомендация организовывать непо-
средственные визиты глав дипломатических миссий государств —
членов Европейского союза, членов Европейского парламента, иных 
высокопоставленных политиков ЕС в офисы правозащитных организа-
ций, проводить публичные встречи с правозащитниками в регионах 
России в знак поддержки и признания важности их деятельности. 
Рекомендации, адресованные межправительственным структурам и 

направленные на формирование и укрепление системы защиты пра-
возащитников на международном уровне, были обобщены в рамках 
подготовки к Международной конференции по защите правозащитни-
ков, прошедшей в Стокгольме 26— 28 октября. В работе конференции 
приняли участие Л. Алексеева и А. Юров. Ряд рекомендаций, разрабо-
танных при участии представителей МХГ, вошли в итоговый свод ре-
комендаций, направленный впоследствии разным международным 
органам. Продвигались эти предложения и во время встреч с различ-
ными представителями разных структур Совета Европы, Европейского 
союза, ОБСЕ и т. п. 

9.3 Издательская деятельность 

В обобщенном виде рекомендации вошли в доклад о положении 
правозащитников в 2009 году, подготовленный совместно с Командой 
по защите правозащитников международного Молодежного правоза-
щитного движения (МПД). Сокращенная русскоязычная версия докла-
да вошла отдельной главой в ежегодный сборник МХГ о положении с 
правами человека в Российской Федерации. Помимо этого, МХГ под-
готовила брошюру «Защита правозащитников. Сборник нормативных 
актов», куда наряду с Декларацией Генеральной Ассамблеи ООН и 
Комитета министров Совета Европы, различных документов ОБСЕ во-
шли тексты Указа Президента РФ от 13 июня 1996 года № 864 «О не-
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которых мерах государственной поддержки правозащитного движения 
в Российской Федерации» и Указа Президента РФ от 25 сентября 
2004 года № 1237 «О дополнительных мерах государственной под-
держки правозащитного движения в Российской Федерации». 
В 2009 году был выпущен сборник избранных решений Европейско-

го суда по правам человека по статье 11 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. Первая часть содержит из-
бранные решения по свободе ассоциаций, вторая —  по свободе соб-
раний. Были выбраны одни из самых важных тем для деятельности 
правозащитного сообщества, права, в защите которых они встречают 
достаточно серьезного сопротивление и где международные стандар-
ты, закрепленные в решениях ЕСПЧ еще не получили должного рас-
пространения. С содержанием всех изданий МХГ можно ознакомиться 
на сайте группы. 
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10. УКРЕПЛЕНИЕ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В 2009 году МХГ продолжала деятельность по развитию и укрепле-
нию форм взаимодействия с международными неправительственными 
и правительственными организациями. Использованы следующие 
формы: презентация для международных организаций докладов о со-
стоянии с соблюдением прав человека в Российской Федерации (как 
общего так и специализированных); участие в международных конфе-
ренциях, форумах, встречах, приемах.  
Далее приведены наиболее яркие и значимые примеры участия МХГ 

в международных публичных мероприятиях (всего за год более 20 
мероприятий). 

25 февраля в рамках визита в Москву комиссар Совета Европы по 
правам человека Т. Хаммарберг встретился с представителями право-
защитных организаций. МХГ была представлена председателем МХГ 
Л. Алексеевой, сотрудниками МХГ —  представителями международно-
го Молодежного правозащитного движения А. Юровым и Д. Макаро-
вым. В тот же день Хаммарберг посетил церемонию открытия инфор-
мационного центра Совета Европы в Москве, на которой также при-
сутствовала председатель МХГ Л. Алексеева. 

26 февраля состоялась встреча общественных организаций с но-
вым президентом Конференции международных неправительственных 
организаций Совета Европы Жаном-Мари Хейдтом. Темой встречи 
было выбрано обсуждение трехлетней программы сотрудничества 
между Советом Европы и Россией в сфере поддержки гражданского 
общества и обсуждение возможных совместных действий по реализа-
ции принятой на конференции 28 января Рекомендации о защите пра-
возащитников в России. От МХГ участвовала Л. Алексеева. 
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С 26 по 30 января в Страсбурге прошла сессия INGO Conference 
(Конференция международных неправительственных организаций) 
Совета Европы. В работе конференции приняли участие председатель 
МХГ Л. Алексеева, сотрудники МХГ А. Юров и Д. Макаров. 30 января 
состоялась встреча представителей российских НПО с генеральным 
секретарем Совета Европы Т. Дэвисом и верховным комиссаром по 
правам человека Совета Европы Т. Хаммамбергом. На встрече обсуж-
далась ситуация с фундаментальными свободами в России и ННГ —  
свободой собраний и ассоциаций, защитой правозащитников, а также 
речь шла о проблеме продвижения в России ценностей Совета Евро-
пы —  демократии, прав человека и верховенства права. 

4 февраля правозащитные организации России (МХГ, общество 
«Мемориал», Фонд защиты гласности, Молодежное правозащитное 
движение и др.) представили альтернативный доклад на сессии Сове-
та ООН по правам человека в Женеве. Ранее, в сентябре 2008 года, 
группа российских НПО направила в офис верховного комиссара ООН 
по правам человека подборку материалов для подготовки Универ-
сального периодического обзора по России и рассмотрения этих во-
просов в Совете ООН по правам человека. В альтернативном докладе 
правозащитники отмечают ухудшение положения с правами человека 
в России. В нем указывается, что в России «снижается прозрачность и 
подотчетность власти», а «произвол и безнаказанность чиновников» 
только растут. По мнению правозащитников, в стране с каждым годом 
все сильнее «неверие общества в правовые механизмы», грубо нару-
шается свобода собраний, а жизнь оппозиционных журналистов под-
вергается опасности.  
Между тем, выступивший с официальным докладом министр юсти-

ции А. Коновалов заверил, что Россия является демократическим и 
правовым государством, политика которого «направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека». Он говорил о существенных улучшениях в области прав че-
ловека в Чечне, в частности права на жизнь и личную неприкосновен-
ность. Среди других достижений министр отметил, что в России гаран-
тируется свобода СМИ, более десяти лет нет смертной казни, а уве-
домительный порядок проведения митингов гарантируется федераль-
ным законом. Коновалов посетовал лишь, что Россия до сих пор не 
ратифицировала Протокол № 6 к Европейской конвенции о правах че-
ловека, предусматривающий, что государства, входящие в Совет Ев-
ропы, отменяют смертную казнь. А также указал, что «проблемы обес-
печения прав военнослужащих по-прежнему остаются острыми». 



— 90 — 

25—26 мая в Брюсселе в рамках очередного раунда консультаций по 
правам человека между Европейским союзом и Россией группа пред-
ставителей российских правозащитных организаций приняла участие во 
встречах с представителями институтов Европейского союза. Такие 
встречи проходят регулярно каждые полгода за день до проведения 
официальных межправительственных консультаций. Правозащитные 
организации представляют свои материалы и точку зрения по вопросам 
повестки дня официальных консультаций и предлагают рекомендации, 
что необходимо сделать как для решения проблем прав человека в кон-
кретных областях, так и для повышения эффективности диалога между 
Европейским союзом и Российской Федерацией. В этой работе актив-
но участвует и МХГ. На сайте МХГ периодически размещаются тексты 
выступлений участников от российских НПО. Этот раунд консультаций 
был уже девятым (http://www.mhg.ru/news/D04C6B3). 

25—26 мая в Хельсинки в новом здании парламента прошла третья 
ежегодная конференция Финско-российского гражданского форума, 
организованная при поддержке МИД Финляндии. Следует отметить, 
что основная цель форума, созданного в 2007 году, —  развитие со-
трудничества между народами Финляндии и России путем поддержки 
гражданских инициатив в области демократии, прав человека и свобо-
ды слова. Последняя конференция собрала более тридцати предста-
вителей различных политических, общественных и правозащитных ор-
ганизаций России. Финская сторона была представлена журналиста-
ми, профсоюзными активистами, политиками, сотрудниками Мини-
стерств юстиции и иностранных дел. Форум расширяет географию: в 
этом году в нем участвовали правозащитные организации из Норве-
гии, Испании, Великобритании. 
Основными темами стали права этнических, религиозных и сексу-

альных меньшинств, а также вопрос о политических заключенных в 
России. На секции форума «Права ЛГБТ в России» с докладом высту-
пила исполнительный директор МХГ Н. Таганкина. Она рассказала о 
мониторинге дискриминации по признакам сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности, проводимом совместно МХГ и ЛГБТ-сетью. 
В марте был опубликован доклад по результатам мониторинга. Следу-
ет отметить, что это первое в России специализированное исследова-
ние правового положения ЛГБТ. 

10 июня в Москве в Доме ученых студенты московских вузов, из-
вестные ученые, эксперты по международным отношениям, экономи-
сты и правозащитники (в т. ч. председатель МХГ Л. Алексеева) встре-
тились с главой МИД Германии Ф.-В. Штайнмайером. Алексеева за-
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дала министру вопрос, касающийся оценки состояния гражданского 
общества в России. Штайнмайер ответил, что проблемы такого рода 
обязательно обсуждаются во время всех его встреч в Москве. Однако 
Алексеева осталась не вполне удовлетворена ответом министра. Как 
сказала она по окончании встречи, в выступлении главы внешнеполи-
тического ведомства ФРГ «подробно затрагивались такие темы, как 
разоружение, нефть и кризис, а про гражданское общество и права 
человека он сказал лишь чуть-чуть и в самом конце». 

6—7 июля в Москве в гостинице «Метрополь» параллельно встре-
чам президентов США и России прошел саммит лидеров институтов 
гражданского общества. На саммите представители гражданского 
общества двух стран обсуждали совместные подходы в рамках таких 
тем, как здравоохранение, экология, СМИ, развитие местных сооб-
ществ, молодежное сотрудничество и образование, а также права че-
ловека и верховенство права. 
Секция саммита «Права человека и верховенство права» прошла в 

офисе Human Rights Watch. В ее работе приняла участие председатель 
МХГ Л. Алексеева. На встрече также присутствовал координатор про-
грамм МХГ Д. Макаров, представляющий Молодежное правозащитное 
движение. С американской стороны в секции приняли участие предста-
вители Центра стратегических и международных исследований, Human 
Rights Watch, Human Rights First и Freedom House. 
Целью американо-российского гражданского диалога как долго-

срочной платформы для выстраивания отношений между граждански-
ми организациями обеих стран должно стать повышение влияния гра-
жданского общества как на политику правительств наших двух стран, 
так и на политику международных организаций.  
Как заявила Алексеева, в рамках вопросов сотрудничества вопросы 

человеческого измерения —  права человека, демократия и верховен-
ство права — должны быть на первом плане взаимоотношений между 
нашими странами и не должны затмеваться другими проблемами. Бо-
лее того, никакие современные подходы к безопасности и экономиче-
скому сотрудничеству вообще не возможны без вопросов человече-
ского измерения (именно это в середине 70-х и стало основой Хель-
синкского процесса). 
Рекомендации, выработанные в ходе работы секций, были пред-

ставлены на пленарном заседании саммита, а затем президенту США, 
который посетил закрытие саммита в отличие от президента России. 
Обама отметил важность общественного диалога, а также подчеркнул, 
что гражданское общество должно развиваться снизу. 
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Участники встречи приняли открытое обращение представителей 
российского гражданского общества к президентам России и США. 
С 30 июня по 1 июля в г. Яхранке (Польша) состоялся Польско-

российский форум, основная цель которого —  создание платформы 
для развития сотрудничества между российскими и польскими непра-
вительственными организациями. Организаторы форума —  Хельсинк-
ский фонд по правам человека и Центр развития демократии и прав 
человека, а также коалиция польских неправительственных организа-
ций, действующих за пределами страны, «Заграница». В форуме при-
няли участие более ста представителей российских и польских НПО, 
работающих с различными проблемами защиты прав человека. Участ-
ники мероприятия надеются, что оно станет началом нового этапа 
развития взаимоотношений третьего сектора Польши и России. В ра-
боте форума принял участие Д. Макаров, сотрудник МХГ, член Коор-
динационного совета Молодежного правозащитного движения. 

5 сентября в Москве в офисе «Мемориала» российские правоза-
щитники встретились с комиссаром Совета Европы по правам челове-
ка Т. Хаммарбергом. На встрече говорили о ситуации на Северном 
Кавказе, о тотальной коррупции, об убийствах гражданских активи-
стов. Встреча состоялась накануне визита комиссара в Ингушетию и 
Чечню. На встрече присутствовали представители движения «За права 
человека», МХГ, центра «Сова», Human Rights Watch и др. 

14 сентября у здания посольства Казахстана в Москве состоялся 
пикет в защиту правозащитника Евгения Жовтиса. Участники —  рос-
сийские гражданские активисты и коллеги Жовтиса —  выразили свое 
категорическое несогласие с несправедливым и политически мотиви-
рованным решением казахстанского суда, приговорившего видного 
общественного деятеля к четырем годам колонии-поселения (http:// 
www.mhg.ru/news/D98584D). 

28 сентября — 9 октября в Варшаве состоялась ежегодная кон-
ференция ОБСЕ по человеческому измерению, на которой делегации 
из 56 государств —  участниц ОБСЕ обсудили выполнение обяза-
тельств в области прав человека. В работе конференции приняли уча-
стие исполнительный директор МХГ Н. Таганкина, сотрудники МХГ 
С. Шимоволос и Д. Макаров. Российские правозащитники провели в 
Варшаве пикет в защиту казахстанского правозащитника Евгения 
Жовтиса. 

13 октября в Москве государственный секретарь США Х. Клинтон 
встретилась с активистами российских гражданских организаций, 
журналистами из независимых СМИ и представителями независимых 
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исследовательских центров. Среди участников встречи была и пред-
седатель МХГ Л. Алексеева (http://www.mhg.ru/news/DBD4F14). 

15 октября Европейский суд по правам человека вынес постанов-
ление по первым 69 из нескольких сотен жалоб подмосковных пен-
сионеров, интересы многих из которых в Страсбурге представлены 
юристом МХГ (http://www.mhg.ru/news/DD68672). 

23 ноября новый министр иностранных дел Германии Г. Вестер-
велле встретился с российскими правозащитниками в резиденции 
немецкого посла в Москве. Во встрече приняла участие председатель 
МХГ Л. Алексеева (http://www.mhg.ru/news/DF3A54B). 

26 ноября опубликовано очередное постановление ЕСПЧ, удовле-
творившего жалобы еще 44 подмосковных пенсионеров, работавших в 
условиях, вредных для здоровья. В их числе жалобы девяти заявителей 
из Электростали, Воскресенска, Щелково, интересы которых в Страс-
бурге представлял юрист МХГ (http://www.mhg.ru/news/E04924D). 

17 декабря — публикация очередного постановления ЕСПЧ, удов-
летворившего жалобы сразу 155 подмосковных пенсионеров, у кото-
рых власти России произвольно отобрали значительную часть их пен-
сий (http://www.mhg.ru/news/E16F4FC). 

22 октября Европарламент наградил премией имени Андрея Саха-
рова за 2009 год российских правозащитников — Л. Алексееву, С. Ко-
валева и О. Орлова. Премия учреждена Европарламентом в 1988 году и 
присуждается ежегодно за «достижения в деле защиты прав человека и 
его основных свобод, а также за уважение международного законода-
тельства и развитие демократии». Граждане России впервые стали лау-
реатами премии. Официальная церемония вручения премии состоя-
лась 16 декабря на пленарной сессии в Страсбурге (http://www.mhg.ru/ 
news/E11B09C). 

5 ноября в посольстве Германии в Москве председателю МХГ 
Л. Алексеевой была вручена одна из высших немецких государствен-
ных наград — командорский крест ордена «За заслуги перед Федера-
тивной Республикой Германия». 
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11. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ДРУГИХ НКО 

В 2009 г. МХГ продолжала оказывать поддержку развитию сети Мо-
лодежного правозащитного движения, обеспечивая функционирова-
ние его московского представительства и оказывая организационную 
и финансовую поддержку кампаниям и акциям. 
По-прежнему продолжается тесное сотрудничество с Независимым 

экспертно-правовым советом (НЭПС), выражающееся, во-первых, в 
совместных действиях, направленных на повышение правовой грамот-
ности участников гражданского сектора в области применения новых 
норм в отчетности НКО, во-вторых, в административной поддержке —  
предоставлении офиса МХГ для заседаний членов НЭПС и проведе-
ния публичных мероприятий. В течение года практически еженедельно 
в конференц-зале МХГ эксперты НЭПС проводили семинары со сту-
дентами юридических факультетов. 
В рамках проекта общественной инициативы «Гражданин и Армия» 

МХГ систематически предоставляет конференц-зал для проведения 
заседаний Административного совета, семинаров, а также других ме-
роприятий. 
Кроме того, в течение года представители других общественных ор-

ганизаций, в частности российской ЛГБТ-сети, также имели возмож-
ность проводить в МХГ свои мероприятия (пресс-конференции, круг-
лые столы, семинары). 
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В таблице представлены суммарные показатели активности МХГ за 
2009 год. 

 

Собственная активность МХГ Всего 

Проведение публичных мероприятий (пресс-конференции, круглые 

столы, семинары, встречи, дискуссии и др.) 

243 

(2008 —  122) 

Просветительские мероприятия общероссийского уровня (школы по 

правам человека, семинары) 

6 

Выпуск печатных тематических изданий (доклады, брошюры и др.) 15 

Бюллетени «Хроника МХГ» 12 

Сайт www.mhg.ru 

Число разделов сайта МХГ  21 

Число специальных тематических страниц сайта 8 

Количество публикаций в разделе сайта «Публикации» 230 

Количество сообщений в разделе «Новости» 369 

Число страниц региональных организаций в разделе «Регионы» 35 

Число посетителей сайта (по Rambler's Top100) 82852 

(51440) 

Индекс цитирования сайта МХГ в Интернете от 1000 до 

1200 

Число НПО, предоставивших свои баннеры на сайт МХГ 63 

Информационная поддержка на сайте мероприятий правозащитных 

организаций (временное размещение баннеров акций) 

20 

Публикации в СМИ, отражающие деятельность МХГ 936 (620) 

Развитие единой библиотеки и архивных ресурсов (количество печат-

ной продукции) 

2706 

Оказание квалифицированной правовой и юридической помощи   

Число обращений 3731 (2710) 
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Составлено в пользу граждан, в т. ч. в госорганы, различных документов 1085 

Инициировано судебных дел  30 

Число студентов и волонтеров 29 

Кол-во проведенных для студентов мероприятий 34 

 
О том, что МХГ активно и системно осуществляла деятельность, 

свидетельствуют и многочисленные публикации в СМИ. 
Так, за отчетный период общее количество публикаций в СМИ, ка-

сающихся деятельности МХГ, составило 936, в т. ч. помесячно: 
Январь —  38; февраль — 53; март — 37; апрель —  67; май —  75; 

июнь –51; июль —  124; август —  96; сентябрь — 65; октябрь — 124; 
ноябрь —  107; декабрь — 99. 
Одним из свидетельств признания заслуг МХГ являются и награды, 

полученные в 2009 году ее председателем Л. Алексеевой: 
премия имени Андрея Сахарова «За достижения в деле защиты прав 

человека и его основных свобод»; 
командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Рес-

публикой Германия». Решение о награждении столь высокой наградой 
принял президент ФРГ Х. Келер. Таким образом он отметил многолет-
нюю борьбу Л. Алексеевой за демократические ценности и права чело-
века, а также ее вклад в укрепление германо-российских отношений. 
В заключение хочется отметить, что МХГ смогла полноценно и эф-

фективно осуществлять свою правозащитную деятельность в 2009 го-
ду только благодаря проектной деятельности 5, реализуемой при фи-
нансовой поддержке таких фондов, как Американское агентство меж-
дународного развития (USAID), Институт «Открытое общество», Евро-
пейский союз (в рамках программы «Европейская инициатива в облас-
ти демократии и прав человека»), Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макарту-
ров, посольство Великобритании, а также господдержки, предостав-
ленной через независимую организацию «В поддержку гражданского 
общества». 
Члены и сотрудники МХГ выражают признательность всем партне-

рам МХГ, особенно региональным, за плодотворное сотрудничество, а 
донорам —  за финансовую поддержку, благодаря которой МХГ смогла 
реализовывать заявленные Уставом цели и решать поставленные за-
дачи в деле борьбы за продвижение прав человека в России.  

 
5 См. Перечень проектов, реализованных в 2009 году». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ,  
РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2009 ГОДУ 

Проект Донор Сроки 

Поддержка многофункциональных право-

защитных центров в регионах РФ 

USAID 27.09.2002 

26.09.2009 

Поддержка долгосрочной стратегии МХГ 

— 2009— 2011 гг. 

MacArthur Foundation, Open 

Society Institute Assistance 

Foundation 

01.06.2008 

28.02.2011 

Юридическая помощь и правовое про-

свещение: доступность и оперативность 

Независимая организация 

«В поддержку гражданского 

общества» 

01.01.2009 

31.10.2009 

Повышение уровня правовой защищен-

ности и правосознания населения РФ в 

условиях кризиса путем организации 

деятельности сети общественных прием-

ных 

Межрегиональная правоза-

щитная общественная орга-

низация «Сопротивление» 

01.12.2009 

31.10.2010 

Борьба с проявлением пыток через пра-

вовую поддержку, образование и защиту 

European Commission 1.06.2008 

30.11.2009 

Усиление потенциала института уполно-

моченного по правам человека и комис-

сий по правам человека в Российской 

Федерации 

British Embassy 01.12.2008 

31.03.2010 

Консолидация усилий активистов граж-

данского общества с целью защиты фун-

даментальных свобод и правозащитников 

в Российской Федерации 

European Commission 12.12.2008 

11.12.2009 

 



 

При финансовой поддержке Агентства по международному сотрудничеству США 
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