
ОТЧЕТ 
МОСКОВСКОЙ ХЕЛЬСИНКСКОЙ ГРУППЫ 

ЗА 2014 ГОД 

В 2014 году Московская Хельсинкская группа (МХГ) продолжала дея-
тельность, направленную на реализацию своих уставных целей и задач. 

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ МОНИТОРИНГ 

В начале 2014 года был подготовлен ежегодный обзорный доклад о си-
туации с правами человека в Российской Федерации за 2013 год. Доклад 
размещен на сайте МХГ. 

В течение всего года продолжался сбор информации о ситуации 
с правами человека в РФ. Собранные данные использовались в текущей 
работе, а также для подготовки тематических докладов и обзоров, состав-
ления очередного ежегодного обзорного доклада о ситуации в Россий-
ской Федерации за 2014 год, который выйдет в свет в начале 2015 года. 

С 1 августа МХГ приступила к реализации проекта по мониторингу си-
туации с правами человека и применения нового законодательства в Рос-
сийской Федерации 0F

1. 
9 декабря в рамках деятельности по этому проекту был проведен экс-

пертный круглый стол по анализу нового законодательства, на который 

1 При реализации проекта используются средства государственной поддержки, вы-
деленные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 1 августа 2014 года № 271/2014/1. Срок реализации проекта — 1 августа 
2014 — 31 августа 2015 года. 

http://mhg-main.org/sites/default/files/files/2013-prava-cheloveka-v-rf.pdf


 2  

были приглашены эксперты проекта. Участники обсудили стратегию мо-
ниторинга. Были определены приоритетные направления для проведения 
правозащитной экспертизы законодательства, представляющего угрозу 
правам человека. Намечены направления совместной работы и обмена 
информацией. 

Для выполнения задач проекта был обновлен сайт проекта http://mhg-
monitoring.org/. Ведется активное пополнение его материалами. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

В 2014 году МХГ реализовывала два проекта, относящихся к теме раз-
вития общественного контроля. 

Проект 
«Расширение возможностей участия граждан в реформе полиции» 

6 февраля с участием представителя МХГ состоялся круглый стол, 
участники которого обсудили государственную программу «Развитие МВД 
до 2020 года», выработали предложения по ее корректировке. 

19 марта в помещении Главного управления на транспорте МВД Рос-
сии прошла рабочая встреча полицейских и гражданских активистов МХГ. 

25 марта в офисе МХГ был проведен круглый стол «Вовлечение граж-
дан в общественный контроль за обеспечением безопасности железно-
дорожных вокзалов в России». 

9 сентября в Главном управлении МВД России по г. Москве прошло об-
суждение итогов кампании по взаимодействию граждан и участковых 
уполномоченных полиции. 

Проведено пять вебинаров с целью дистанционного обучения методи-
кам наблюдения гражданских активистов, представителей региональных 
НКО и других участников мониторинга. 

Был организован и впервые проведен общественный конкурс «Полиция 
в фокусе гражданского контроля». В Москве в торжественной обстановке 
победителям были вручены памятные знаки. 

В Москве при содействии МВД России была организована обществен-
ная кампания «Гражданин и полиция», в рамках которой были осуществ-
лены проверки 56-ти участковых пунктов полиции, 32-х отделов полиции; 
восьми станций метрополитена, семи публичных мероприятий, 15-ти 
нарядов ДПС ГИБДД, девяти железнодорожных вокзалов. 

http://mhg-monitoring.org/
http://mhg-monitoring.org/
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К акции «Гражданин и полиция» присоединились представители парт-
нерских организаций из трех десятков субъектов России. По результатам 
кампании издана брошюра «Практики общественного контроля за дея-
тельностью полиции», которая находится в открытом доступе на сайте ор-
ганизации. 

В сентябре в Москве была проведена конференция гражданских акти-
вистов при участии представителей МВД России по подведению итогов 
кампании «Гражданин и полиция». 

Проект 
«Развитие системы общественного контроля  

через повышение эффективности работы  
членов общественных наблюдательных комиссий» 1F

2 

С целью выявления основных проблем в деятельности членов обще-
ственных наблюдательных комиссий (ОНК) и подготовки предложений по 
совершенствованию института общественного контроля и его норма-
тивно-правового регулирования была разработана анкета для члена ОНК. 

По результатам анкетирования, проведенного в рамках проекта, были 
подготовлены рекомендации по внесению изменений в Федеральный за-
кон от 10 июня 2008 года № ФЗ-76 «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящихся в местах принудительного содержания», а 
также проведена оценка эффективности функционирования и основных 
проблем развития системы ОНК. 

Поддерживалась информационная рассылка, объединяющая более 
половины всех членов ОНК, постоянно обновлялись специализированные 
тематические группы в социальных сетях. 

В рамках проекта было проведено три Школы прав человека для членов 
ОНК, обучение в которых прошли более 90 слушателей из разных регионов 
страны. Для Школ был специально разработан курс обучения с использо-
ванием наиболее успешных и апробированных на практике методик и те-
матических материалов. 

2 При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствие с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 17 января 2014 года № 275/2013. Срок реализации проекта — с 17 января 
по 30 октября 2014 года. 

                                            

http://mhg-main.org/sites/default/files/files/policiya-broshyura.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/policiya-broshyura.pdf
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ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

За год в адрес МХГ поступило более 500 обращений и заявлений от 
граждан (люди обращались лично, с помощью электронной и обычной 
почте, по телефону). В зависимости от типа и содержания обращения они 
либо перенаправлялись в профильные организации, либо получали кон-
сультацию. Юрист МХГ подготовил и направил заявителям более 50 пись-
менных ответов. По отдельным заявлениям готовились различные ходатай-
ства, обращения к Уполномоченному по правам человека в РФ или упол-
номоченным по правам человека в регионах РФ, заявления в суд и иные 
инстанции. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПУБЛИКАЦИИ 

В 2014 году продолжал работу сайт МХГ (http://mhg-main.org). Поддер-
живалась работа тематических сайтов проектов, реализуемым МХГ: «Мо-
ниторинг новых российских законов и их правопримение в области граж-
данских прав» (http://mhg-monitoring.org), «Гражданин и полиция» 
(http://mhg-police.org), «Развитие системы общественного контроля через 
повышение эффективности работы членов общественных наблюдатель-
ных комиссий» (http://mhg-main.org/podderzhka-onk). 

Члены, сотрудники и эксперты МХГ часто выступали в средствах мас-
совой информации. Деятельность организации неоднократно освеща-
лась прессой, телевидением и радио. Соответствующие материалы 
можно найти на нашем сайте в разделах «По сообщениям СМИ» и «Ста-
тьи, мнения, комментарии». 

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ МХГ  
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Накануне Международного дня прав человека МХГ назвала имена ла-
уреатов Премии МХГ в области защиты прав человека за 2014 год. 

 
 

http://mhg-main.org/
http://mhg-monitoring.org/
http://mhg-police.org/
http://mhg-main.org/podderzhka-onk
http://mhg-main.org/smi
http://mhg-main.org/comments
http://mhg-main.org/comments
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Премии были удостоены: 
 

За мужество, проявленное в защите прав человека 
Лев Шлосберг 

общественный деятель, депутат Псковского областного 
собрания депутатов (Псков) 

 
За исторический вклад в защиту прав человека 

и правозащитное движение 
Светлана Ганнушкина 

председатель Комитета «Гражданское содействие» (Москва) 
 

За защиту прав человека средствами культуры и искусства 
Андрей Макаревич 

(Москва) 
 

За журналистскую деятельность  
о продвижению ценностей прав человека 

Айдер Муждабаев 
(Москва) 

 
За вклад в правозащитное образование  

Виктор Шмыров 
директор музея политических репрессий «Пермь-36» (Пермь) 

 
За отстаивание прав человека в суде 

Рамиль Ахметгалиев 
юрист Ассоциации «АГОРА» (Казань) 

 
За успехи в развитии и управлении  
правозащитными организациями 

Лидия Рыбина 
руководитель Тамбовского правозащитного центра (Тамбов) 

 
За деятельность в защите социальных прав 

и интересов местных сообществ МХГ 
Леонид Петрашис 

председатель Общественной наблюдательной комиссии 
Ростовской области (Волгодонск) 
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За экспертную и научную деятельность в области прав человека 
Сергей Шимоволос 

руководитель Нижегородского правозащитного союза 
(Нижний Новгород) 

 
За развитие традиций защиты прав человека среди молодежи 

Нателла Болтянская 
(Москва) 

 
Тожественная церемония вручения Премии МХГ в области защиты прав 

человека состоялась 9 декабря, накануне международного Дня прав че-
ловека, в Сахаровском центре. Поздравить лауреатов собрались члены 
МХГ, гражданские активисты, правозащитники и журналисты. 



кассовое (руб.) фактическое

0100 868 273,57р.

0101 Пожертвования на реализацию целевых программ, в т.ч.: 10 000 000,00 7 863 730,00р. 78,64% -2 136 270,00р.
1 РОО Институт проблем гражданского общества - 2 100 000,00 - -
2 ООД "Гражданское достоинство" - 5 763 730,00 - -

0102 Иные (в тч непредвиденные) доходы, 1%, в т.ч.: 100 000,00 598 362,00 598,36% 498 362,00р.
1 Добровольные пожертвования граждан 100 000,00 365 901,00
2 Иные поступления (в т.ч. ФСС) 232 461,00

0103 ИТОГО доходы (строка 0101 + строка 0102) 10 100 000,00 8 462 092,00р. 83,78% -1 637 908,00р.

0201 Выплаты в пользу физических лиц (Заработнавя плата, оплата 
работ по гражданско-правовым договорам, иные выплаты)

4 500 000,00 3 538 251,00р. 78,63% -961 749,00р.

0202 Расходы на служебные командировки и деловые поездки 500 000,00 0,00р. 0,00% -500 000,00р.
0203 Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 2 500 000,00 2 386 480,65р. 95,46% -113 519,35р.
0204 Премия МХГ 300 000,00 203 400,00р. 67,80% -96 600,00р.
0205 Административные расходы 1 000 000,00 359 118,33р. 35,91% -640 881,67р.
0206 Расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг 100 000,00 0,00р. 0,00% -100 000,00р.
0207 Основные средства, офисное помещение, оборудование для офиса 100 000,00 60 620,12р. 60,62% -39 379,88р.
0208 Производство полиграфической и медийной продукции 300 000,00 76 888,00р. 25,63% -223 112,00р.
0209 Налоги 1 000 000,00 709 395,00р. 70,94% -290 605,00р.
0210 Банковские расходы 100 000,00 48 989,97р. 48,99% -51 010,03р.
0211 Прочие (в т.ч. непредвиденные) расходы 100 000,00 0,00р. 0,00% -100 000,00р.
0212 ИТОГО расходы 10 500 000,00р. 7 383 143,07р. 70,32% -3 116 856,93р.

0300 1 947 222,50р.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений"

за 2014 год

Номер 
строки

Наименование статьи
Утверждено сметой 

на 2014 год (руб.)
Исполнение сметы

Остаток денежных средств на 01.01.2014

Остаток денежных средств на31.12.2014 (строка 0100 + строка 0103 - строка 0212)

Отклонение 
(руб.)

Доходы РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений"

Расходы РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений"
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