Отчет за 2020 год
Московская Хельсинкская Группа

О Московской
Хельсинкской Группе
МХГ –старейшая из ныне действующих
российская правозащитная организация,
созданная в 1976 году, и мы являемся
продолжателями истории и традиций
созданной тогда организации.
На сегодняшний день МХГ является
многопрофильной правозащитной
организацией, занимается правозащитным
мониторингом, защитой уязвимых групп и
правозащитников, пропагандой
правозащитных идей, стремится
содействовать усилению контроля за
деятельностью органов власти со стороны
гражданских организаций и
правозащитников.
МХГ работает в сотрудничестве с коллегами
из других правозащитных НКО. Многие члены
Московской Хельсинкской Группы являются
лидерами авторитетных профильных
правозащитных организаций

Наша миссия
Содействие соблюдению прав
построению демократии в России.

Наши ценности
человека

и

Для этого МХГ со дня своего основания
занимается выявлением нарушений прав
человека и принятием мер с целью добиться
соблюдения положений в области прав человека,
зафиксированных в российской Конституции и
взятых на себя Российской Федерацией в
международных обязательствах.
Правовое демократическое государство не
может существовать без сильного гражданского
общества. Поэтому после своего воссоздания в
1989 г. МХГ делает все возможное для
укрепления и продвижения гражданского
общества в России, оказывая всемерное и
разностороннее
содействие
развитию
правозащитного и общественного движения в
нашей стране.

Верховенство
права

.

Уважение прав
человека и его
свобод

Уважение
человеческого
достоинства

Гражданская
солидарность

.

Плюралистическ
ая демократия

Недискримина
ция

.

Сопредседатели МХГ

 Вячеслав Иванович Бахмин

Органы
управления

Исполнительный директор

 Светлана Николаевна Астраханцева

 Общее собрание Группы собирается не реже
одного раза в год.

 Валерий Васильевич Борщев

 Дмитрий Алексеевич Макаров

 Между Общими собраниями действуют Совет
МХГ (собирается не реже двух раз в год),
Ревизионная комиссия и независимый Совет
по использованию целевым капиталом МХГ.

Правозащитная
приемная

Текущий
монитор
инг
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гражданс
кого
контроля
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в 2020 году

Премия
МХГ

Международная
солидарность

Правозащитная
повестка
дня

Правозащитное
просвещение
Защита
правозащи
тников и
гражданских
активистов

Текущий
мониторинг
ситуации и
изменений в
законодательстве и
правоприменении

 Осуществляя мониторинг выполнения страной взятые на себя добровольные обязательства по соблюдению
основных прав и свобод человека, мы отслеживаем и выявляем негативные тенденции, угрожающие правам
и свободам граждан, формируем независимую оценку ситуации в сфере прав человека, а также в отдельных
сферах общественной жизни для представления её российскому обществу и российским властям. также
данными независимого правозащитного мониторинга пользуются международные договорные органы,
которые на основе оценок официальных государственных органов и независимых гражданских организаций
делают заключения и дают рекомендации по улучшению ситуации.
 Начиная с 2012 года мы ведем постоянный мониторинг нового законодательства, представляющего угрозу
правам человека и его практическое применение с точки зрения правозащитных стандартов и гуманитарных
ценностей. Мы используем материалы и доклады, подготовленные нашими коллегами из
специализированных правозащитных организаций, чтобы сформировать для общества и власти общее
обзорное представление о нормотворческих и правоприменительных трендах, которые сейчас очень
безрадостны.
 Московская Хельсинкская Группа реагирует на тревожные тенденции и угрозы правам человека, выпуская
собственные или инициируя коалиционные публичные заявления, обращения, доклады и обзоры ситуации,
инициируя тематические акции и кампании, и поддерживая коалиционные действия правозащитного
сообщества.
 Кажется, будто российские власти полностью игнорируют выводы и рекомендации, исходящие от
международных договорных органов, а уж от российских правозащитных организаций и подавно. Но
важность и ценность такого мониторинга и систематизации экспертных мнений в том, что это серьезный
задел на будущее. Придет время, когда весь правовой абсурд, который происходит последнее десятилетие,
придется исправлять, а правоприменительную практику приводить в соответствие со стандартами прав
человека и принципами гуманизма

Текущий
мониторинг
ситуации и
изменений в
законодательстве и
правоприменении

В течение 2020 года МХГ проводила общий мониторинг
ситуации с правами человека. Мы продолжали
информировать общественность о нарушениях прав
человека в России и о своей позиции по фактам и
системным проблемам несоблюдения прав человека
через свой сайт и в социальных сетях.
Продолжалась
работа
по
сбору,
анализу
и
систематизации информации о новом региональном и
федеральном
законодательстве,
представляющем
угрозу правам человека, и практике его применения.
Ежедневно
обновлялись
новостная
лента
и
тематические разделы сайта «Мониторинг новых
российских законов и их применения в области
гражданских прав» и специализированная страница в
Facebook.
На основе ранее собранных данных весной был
подготовлен о ситуации с правами человека в России с
2019 году. Эксперты Московской Хельсинкской Группы
выделили ключевые события 2019 года в России (Топ-20)
и оценили их влияние на ситуацию с правами человека в
России. Среди них есть как однозначно негативные
события, так и тенденции, которые дают надежду на
возможные улучшения в правозащитной сфере.

Топ главных негативных событий в 2019 году:
• законы об оскорблении власти и фейк-ньюс;
• ужесточение законодательства об «НКОиностранных агентах» и давление на НКО;
• давление на адвокатское сообщество;
• возвращение дедовщины в армию.
Топ позитивных событий:
• решения
Конституционного
суда
о
недопустимости требований о чрезмерных мерах
безопасности к организаторам митингов и о
признании не соответствующим Конституции
запрета на проведение публичных мероприятий
вблизи органов власти;
• упрощение получения вида на жительство и
гражданства для лиц без гражданства;
• ратификация Российской Федерацией Парижского
соглашения по климату 2015 года.
Роман Киселёв, руководитель правовых программ
МХГ

Текущий
мониторинг
ситуации и
изменений в
законодательстве и
правоприменении
Подробнее о некоторых
проектах

Осенью 2019 года Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Т.Н. Москалькова создала
рабочую группы по мониторингу регионального
законодательства о публичных мероприятиях, пригласив
к участию в ней и представителей МХГ. В задачи рабочей
группы входил не только мониторинг правоприменения,
но и выработка предложений по улучшению качества
регионального
законодательства,
регулирующего
проведение публичных мероприятий. В рамках этой
работы
юристы МХГ
начали
готовить
свод
рекомендаций
по
изменению
текущего
законодательства о свободе собраний для аппаратов
уполномоченных и для СПЧ.
В 2020 году Юристы Московской Хельсинкской группы
разработали более ста поправок к закону «О собраниях,
митингах, шествиях, демонстрациях и пикетированиях»
(54-ФЗ). Документ был направлен российскому
омбудсмену Татьяне Москальковой, московскому
омбудсмену Татьяне Потяевой и депутатам Мосгордумы.
Начать либерализацию закона о митингах юристы МХГ
предлагают с его переименования, предлагая новое
название - «О гарантиях реализации и защиты свободы
собраний в РФ», что задаст правильный посыл для
дальнейшего правоприменения.
Кроме этого авторы проекта поправок, в частности,
говорят о необходимости отменить ответственность
организаторов митингов, если кто-то пострадает в ходе
такого мероприятия, и дают определение одиночным
пикетам (в действующей редакции закона отсутствует).
Чиновникам предлагается соблюдать презумпцию в
пользу проведения собраний — то есть оказывать
обязательное содействие в организации митингов и
шествий.

«В действующем законодательстве слишком много
устаревших или расплывчатых формулировок, но мы
отталкиваемся от данности, что надо работать с
имеющимся
законодательством.
Не
только
критиковать его, но и вносить свои предложения,
пусть они и кажутся нереалистичными.... Конечно
мы не питаем иллюзий, и понимаем, что властям
вряд ли будет выгодно менять нормы в сторону их
упрощения. И все же мы убеждены, что
принципиально важно представить позитивное
видение того, как с нашей точки зрения должно
выглядеть правовое регулирование.»
Роман Киселёв,
руководитель
правовых программ МХГ

Текущий
мониторинг
ситуации и
изменений в
законодательстве и
правоприменении

Московская
Хельсинкская
Группа, медиа-проект
«Четвертый сектор» и интернет-журнал «7х7» запустили
совместный проект «Не Издержки». Проект пытается
приоткрыть завесу тайны вокруг цены реализации
государственной
политики
в
области
охраны
правопорядка и проанализировать смерти российских
граждан от рук или в результате попустительства
государственных акторов в полиции, СИЗО, колониях и в
ходе контртеррористических операций. Общество имеет
право знать, сколько людей погибли от рук
представителей государства и всё ли возможное было
сделано, чтобы этих смертей не было.
Погибшие от рук государства не должны быть обезличенными смертями без статистики, разбирательства и
сожалений. Люди — не издержки.
Что делать? Правозащитники готовы предложить набор
шагов.

Подробнее о некоторых
проектах

 криминализировать пытки;
 проводить эффективное расследование случаев
пыток,
незаконного
насилия,
превышения
полномочий;
 лишить систему монопольного права на доказательства пыток;
 восстановить институт эффективного общественного
контроля.
Мы продолжаем мониторинг смертей. Сводные доклады
и цифры за три года передадим руководству профильных органов, которое не считает необходимым вести
такой подсчёт. Рассчитываем получить официальную
реакцию и таким образом сделать шаг к признанию
проблемы.

«Правозащитники готовы предложить конкретные
шаги, но всё это бессмысленно, пока проблема не
признана. А с этим всё сложно.
Есть четкая позиция властей, что с правопорядком
в стране всё нормально и с контролем за силами
правопорядка тоже. Система работает по принципу
„прилив-отлив“: прилетела громкая история —
пошумели, разошлись. Через два-три года снова
обсуждаем. Но ничего не решается и не делается
системно.
Системные изменения должны быть начаты с
признания проблемы.»
Булат Мухамеджанов,
эксперт проекта «Не Издержки»

Текущий
мониторинг
ситуации и
изменений в
законодательстве и
правоприменении
Подробнее о некоторых
проектах

Московская Хельсинкская Группа, Санкт-Петербургский
«Гражданский контроль», Уральская правозащитная
группа, фонд «Общественный вердикт», Центр
содействия международной защите при поддержке
российских адвокатов запустили совместный проект
«Серая зона» по мониторингу распространения
респираторных заболеваний в учреждениях ФСИН.
Тюрьмы, колонии и СИЗО – это большая серая зона,
новости из которой с трудом доходят до внешнего мира.
Управление ФСИН крайне редко подтверждает
информацию о заболевших новым вирусом. Тем
временем сообщения о заразившихся заключенных и
сотрудниках приходят со всей России. Сложившаяся
практика информационной блокады и полной
закрытости учреждений ФСИН от общества, особенно во
время эпидемии, недопустима и должна быть
прекращена. ФСИН, как государственный орган, несет
обязательства обеспечивать права на жизнь и здоровье
людей, которые находятся под ее контролем. Важная
часть этих обязательств – принцип открытости перед
обществом.
Общество имеет полное право знать, что реально
происходит в пенитенциарных учреждениях, и какие
меры принимаются для защиты здоровья заключенных и
сотрудников.
Эпидемическая
ситуация
требует
масштабных, профессиональных мер, которые должны
соответствовать протоколам Минздрава России.

«Прежде всего, эта инициатива стала ответом на
введенные ФСИН «карантинные» запреты на
свидания и реакцией на то, что ни сами
заключенные, ни их
родственники, ни СМИ
совершенно не знали какая ситуация с COVID-19 в
учреждениях ФСИН, что делать и где получить эту
информацию. Это была такая серая зона.
Мы подсвечиваем эту зону, помогая в том числе
системе ФСИН справиться с недостатком
информации.»
Ирина Сергеева,
юрист МХГ (волонтёр)

Текущий
мониторинг
ситуации и
изменений в
законодательстве и
правоприменении
Подробнее о некоторых
коалиционных
инициативах

Под конец 2020 года Госдума приняла сразу несколько
законов, направленных на серьезное ограничение
гражданских прав и свобод. Принятые законы позволяют
признавать физических лиц инагентами, назначать
наказания в виде лишения свободы по делам о клевете,
расширяют практику блокировок и ограничения
информации в интернете — это лишь небольшой
перечень того, что народные избранники подготовили
для россиян к новому году.
В
ответ
на
стремительное
антиправовое
нормотворчество правозащитное сообщество запустило
коалиционную
общественную
кампанию
против
принятия поправок, направленных на удушение
гражданского общества и гражданской активности в
стране "За гражданское общество в России".
Юристы всех организаций – участниц кампании, в том
числе и юристы МХГ, оперативно подготовили
аналитические записки и коллективные обращения в
государственные институции, в задачи которых входит
защита прав человека, а также в международные
институции с призывом отреагировать на такое
серьезное наступление на независимость гражданского
общества России.
3 декабря состоялась пресс-конференцию российских
гражданских организаций «Новые законодательные
инициативы: угроза гражданским организациям,
свободе собраний, образованию и не только».
Представители разных НКО рассказали о деталях
планируемых нововведений и об угрозах, которые они
несут независимому гражданскому сектору и призвали
граждан присоединиться к кампании и встать на защиту
своих прав и свобод вместе с правозащитниками.

«Мы не успеваем за бешеной скоростью Госдумы,
поэтому пока мы срочно готовили нашу кампанию —
несколько законопроектов уже были приняты ГД.
Часть из них уже принята, некоторые еще
находятся на рассмотрении. Но никто не может
запретить гражданам России высказать свое
мнение о работе Госдумы и принимаемых законах —
поэтому вы можете в любом случае направить
обращение и рассказать, почему вы против таких
изменений в законодательство.
Эти законопроекты могут вызвать чувство
беспомощности. Мы можем опустить голову
ещё ниже и начать говорить ещё тише.
Но нам надоела беспомощность.»
Из
обращения
инициаторов
коалиционной
общественной кампании к российскому обществу

Содействие в
формулировании
общероссийской
правозащитной
повестки дня

 Одним из важных направлений своей деятельности Московская Хельсинкская Группа считает
консолидацию усилий гражданского общества для совместной выработки и представления обществу
оценок и позиций, противодействия грубым и систематическим нарушениям прав человека, росту
нетерпимости и агрессии в обществе.
 Для этого мы, в частности, поддерживаем деятельность Правклуба - неформального объединения
правозащитных организаций, работающих в сфере правозащитного мониторинга, анализа и
нормотворчества с целью сохранения независимой площадки для совместных дискуссий и коалиционных
действий.
 Сообщество Правклуба объединяет вокруг себя широкий круг правозащитников, экспертов, общественных
активистов которым небезразличны вопросы защиты прав человека, создает рабочие группы для работы
над улучшением законодательства, проводит адвокационные кампании, выступает заявлениями о
необходимости противодействовать непропорциональным ограничением прав человека, организует
площадки для обсуждения правозащитных тем, популяризирует права человека.
 Мы также стремимся содействовать партнерским правозащитным организациям и независимым
гражданским инициативам в организации эффективного рабочего взаимодействия с Советом по развитию
гражданского общества и правам человека , Уполномоченными по правам человека в России и в регионах,
Общественной палатой РФ, общественными советами при министерствах и ведомствах.
 Ежегодно Московская Хельсинкская Группа выступает инициатором проведения Правозащитной
конференции для широкого круга правозащитников, правозащитных организаций и гражданских
инициатив для совместного обсуждения ситуации с соблюдением прав человека в России, поиска путей
улучшения ситуации и выработке предложений обществу и власти для восстановления взаимного диалога.

Содействие в
формулировании
общероссийской
правозащитной
повестки дня
Подробнее о некоторых
партнерских проектах

В ноябре 2020 года поправками в Федеральный
конституционный закон "О Конституционном Суде
Российской Федерации" был фактически ликвидирован
институт особых мнений судей КС. Теперь судьи лишены
возможности публиковать мнения и публично на них
ссылаться, а стороны процесса не смогут с ними
ознакомиться. Конституционное правосудие станет
единогласным, а Конституционный Суд перестанет быть
местом для дискуссий.
Теперь конституционно-правовая полемика будет
находиться исключительно в руках гражданского
общества. В качестве площадки для поддержки этой
полемики и сохранения культуры особых мнений в
конституционном правосудии был запущен проект
«Особое мнение». МХГ выступила партнером этого
проекта.
Три ключевых направления проекта.
 сохранение культуры особых мнений и экспертной
оценки качества конституционного правосудия;
 создание базы особых мнений судей КС, которые
сейчас
недоступны широкой
публике
из-за
разрозненности имеющихся публикаций.
 Сохранение истории института особых мнений судей
К.С., рассказ о драматичных, трагичных и
выдающихся страницах истории «допоправочного»
К.С.

«Нельзя отрицать: всё, что будет дальше происходить
и уже происходит с КС, – в том числе угасание дискуссии
в открытых заседаниях, которых становится всё
меньше, и засекречивание публичных особых мнений
судей – закономерный итог его собственных уступок и
компромиссов.
Но некоторая доля ответственности за это лежит и
на нас. Почему мы оказались готовы к тому, что
сдадим сам институт конституционного правосудия
без боя? Не потому ли, что не смогли по каким-то
причинам по достоинству оценить бесценный
инструмент, который заложили в Конституцию
создатели для её защиты?

Эта идея [идея проекта «Особое мнение»] основана на
убеждении, что гражданское общество несёт
ответственность
за
поддержание
широкой
независимой дискуссии по вопросам конституционного
права и прав человека. Мы обязаны восполнить
вынужденное молчание судей, обеспечить обратную
связь и опору для возрождения института особых
мнений в нужный момент. В условиях вынужденной
безальтернативности — это способ сконструировать
другую реальность и показать (в том числе себе), что
она возможна, и как она могла бы выглядеть.»
Ольга Подоплелова
Основательница проекта "Особое мнение"

Содействие в
формулировании
общероссийской
правозащитной
повестки дня
О ежегодной
правозащитной конференции
региональных партнеров

5 декабря, в день 55-летия Митинга гласности,
состоялась ежегодная правозащитная конференция
региональных партнеров. Из-за пандемии коронавируса
мероприятие
прошло
онлайн.
Организатором
конференции
традиционно
стала
Московская
Хельсинкская группа. Соорганизаторами по конкретным
тематическим
направлениям
стали
партнерские
правозащитные организации и инициативы.
Конференция
открылась
пленарной
сессией,
посвященной актуальным вызовам правам человека.
Основные выступающие: сопредседатель Московской
Хельсинкской группы Валерий Борщев и глава НОО «За
права человека», член МХГ Лев Пономарев.
О текущих программах и проектах МХГ, а также
возможностях присоединения и участия в них
рассказали исполнительный директор МХГ Светлана
Астраханцева и сопредседатель МХГ Дмитрий Макаров.
После секционной работы состоялась открытая
дискуссия «Права человека в контексте самовластья».
Работа в секциях была посвящена нескольким темам:
 Положение с правами человека в местах
принудительного содержания
 Общественные
правозащитные
приемные:
потребности и возможности развития
 Свобода собраний: меню действий для регионов
 Наблюдатели в судах: форматы и перспективы
 Смерти от рук государственных акторов
 Свобода совести. Работа Якунинского комитета
 Международная солидарность: права человека в
Беларуси.Что можно сделать из России

«Я уверена, что МХГ была, есть и должна
оставаться точкой сборки и для правозащитного
сообщества, и для самых разных гражданских
инициатив. Важно поддерживать традицию
ежегодных общих встреч.
Также важно ставить вопрос о консолидации сил для
защиты независимых гражданских институций,
оказывающихся под давлением государства.
Какие возможности есть у нас, чтобы защитить
эти
институции,
каковы
инструменты
общественного давления на те законы или
инициативы
государства
или
отдельных
государственных органов,
которые разрушают правовое поле и несут угрозу
всему обществу? Ответы
на эти вопросы надо искать
всем нам вместе.
Светлана Астраханцева,
Исполнительный директор
МХГ

Развитие
гражданского
контроля

 Повышение открытости, коммуникации и подотчетности государственных органов, поддержка
эффективного функционирования демократических и правозащитных институтов и механизмов,
повышение гражданской активности в демократических процессах – это необходимый минимум для того,
чтобы говорить что Россия движется в сторону правового государства.
 Московская Хельсинкская Группа координирует кампании гражданского контроля в тех сферах, где
происходит взаимодействие между государством и гражданами, в первую очередь это судебная система,
система ФСИН и Министерство внутренних дел России.
 Пока мы не можем сказать, что работа государственных институтов в России открыта для гражданского
контроля, скорее есть тренд на закрытость от общества, особенно в тех сферах где правозащитниками
отмечается низкий уровень соблюдения прав человека. Катализатором для усиления тенденции
закрытости работы от гражданского контроля стали карантинные меры. Пандемия еще больше
подсветила неготовность государства идти на диалог с гражданами.

Развитие
гражданского
контроля

Подробнее о некоторых
проектах

Одной из жертв коронавируса в России стала открытость
судебной системы.
Суды и в лучшие времена всегда тяготели к закрытости,
но как только появилась "законная" возможность ввести
ограничения для допуска посетителей, сразу же этим
воспользовались.
С мая и по сегодняшний день суды формально, вроде бы,
работают, но каждый суд может сам устанавливать
ограничения на доступ посетителей в здание или на
конкретные процессы. Всё ради безопасности, конечно.
Мониторинг нарушений в судах, который проводит МХГ
вместе с ОГОН, помогает зафиксировать проблемы и
описать их систематический характер, чтобы потом
добиваться отмены незаконных ограничений.
Мониторинг работы судов проходил с апреля до октября
2020 года. Всего было проверено 224 судов в 36 регионах
России .
Основные выводы и рекомендации мы направили в
Верховный суд Российской Федерации, но обратной
связи пока не получили.

«За все время работы с судебной системой, мы
отмечаем её тенденцию к закрытости от граждан.
В 2020 закрытость системы получила легитимное
оправдание в виде карантинных мер из-за
коронавируса — суды полностью закрылись от тех,
кто не является сторонами процесса, то есть от
публики, журналистов, правозащитников. Сейчас мы
с тревогой отмечаем, что пока карантинные меры
постепенно отменяются в торговых центрах,
музеях, ресторанах, суды по прежнему остаются
закрыты для доступа публики и СМИ.»
Александра Пентелина,
Координатор просветительских программ МХГ

Об итогах проверок судов в цифрах

Развитие
гражданского
контроля

Подробнее о некоторых
проектах

Защита
правозащитников и
гражданских
активистов

 Правозащитники – это обычные граждане, которые в силу своих убеждений заставляют
государство вовремя и наиболее оптимальным образом реагировать на сигналы граждан.
Чем меньше в государстве независимых правозащитников, тем выше риски притеснения
гражданского общества в целом, тем уязвимее становится каждый отдельный человек от
всевозможных видов бесправных действий чиновников. Правозащитники – это гарантия
защищенности общества от произвола со стороны власти.
 На протяжении 2020 года сохранялся, а под конец года еще более усилился тренд власти на
запреты, репрессии, подавление независимых правозащитных организаций и наиболее
заметных гражданских активистов. Под ударом оказались и те из правозащитных
организаций, которые активно защищают преследуемых.
Независимые НКО стали
регулярно подвергаться разорительным штрафам на основе законодательства об
иностранных агентах. Под нарастающим давлением находятся и другие институты
независимого гражданского общества, в том числе медиа, некоторые религиозные
меньшинства и другие. Продолжается кампания запугивания пользователей соцсетей за
критические высказывания в интернете. Продолжаются уголовные дела против ФБК с целью
разрушить неподконтрольную сеть финансирования и организационной поддержки
оппозиционных структур.
 Мы в такой ситуации считаем своей миссией продолжать бороться за сохранение
независимых островов гражданского общества. Московская Хельсинкская Группа
продолжала участвовать в коалиционных кампаниях защиты правозащитников и
гражданских активистов, оказавшихся под давлением.

Защита
правозащитников и
гражданских
активистов

В 2020 году Московская Хельсинкская Группа
продолжала активно участвовать в коалиционных
кампаниях защиты оказавшихся под давлением
правозащитников и гражданских активистов.
В этой связи мы поддерживали деятельность Коалиции в
поддержку правозащитников и Центра оперативного
реагирования по защите правозащитников.
Мы продолжали вести мониторинг давления на
правозащитные организации и правозащитников.
Постоянно
обновлялся
специализированный
интернетресурс.
Собранная ранее информация о фактах давления
опубликована в виде итогового обзора за 2019 год.
Вместе с другими правозащитными организациями и
активистами мы принимали посильное участие в
кампаниях в защиту преследуемых правозащитников,
гражданских активистов и блогеров, в том числе в
защиту
руководителя
организации
«Южный
правозащитный центр» Семёна Симонова, псковской
журналистки Светланы Прокопьевой, председателя
карельского «Мемориала» историка Юрия Дмитриева и
других.

Защита
правозащитников и
гражданских
активистов

МХГ заявила о неприемлемых действиях сотрудников
московской полиции 14 марта 2020 года, которые
провели необоснованные задержания во время серии
одиночных пикетов в защиту Конституции, не пускали
защитников и членов ОНК к задержанным, а затем
применили физическую силу к правозащитнику Льву
Пономареву, обращавшему внимание на эти нарушения.
Мы обратились к Омбудсмену и в СПЧ с предложением
отреагировать на задержание и избиение Льва
Пономарева.
Летом 2020 года МХГ опубликовала публичное
заявление с призывом освободить Илью Азара и всех
необоснованно задержанных на одиночных пикетах в его
поддержку у здания ГУВД Москвы, а также в СанктПетербурге.
Также летом МХГ выступила с открытым заявлением в
поддержку жителей хабаровского края, возмущенных
брутальным арестом и этапированием в Москву
всенародно избранного губернатора Сергея Фургала. В
заявлении содержался призыв к органам власти не
прибегать к насилию и давлению в отношении жителей
Хабаровского края, выходящих на уличные акции в
поддержку экс-губернатора.

Я благодарен всем, кто меня поддерживал во
время моего задержания 14.03.2020 г. в моей
борьбе против нарушений закона. Всем, кто
высказывался в мою защиту, звонил мне и
интересовался моим здоровьем.
Фактически я поставил себя на место тех
молодых людей, которых массово избивали,
задерживали, а некоторых из них, впоследствии
лишили свободы.
Будущий год несет много проблем, и прежде всего
тем, кто живет, защищая ценности демократии
и прав человека. Предлагаю относиться к этому
не как к похоронам, а как к вызову, на который
нужно ответить достойно. Бывали в нашей
стране времена и похуже.

Лев Пономарев,
Правозащитник, член МХГ

Правозащитное
просвещение и
передача
традиции новому
поколению
правозащитников

 Одной из важных проблем современного движения за права человека является то, что часть его
бюрократизировалась, а часть — активно включена в непосредственную политическую борьбу,
чем ограничивает возможность влиять на мировоззрение большинства своих сограждан,
ограничиваясь работой с узким кругом своих политических союзников. Это не значит, что я против
работы с властями или политиками, это лишь говорит о том, что нам нужно гораздо больше людей
в движении, готовых общаться и распространять свои ценности в более широких аудиториях,
особенно среди молодежи.
 «Мне кажется это самая важная наша задача — выйти из условного «гетто» комфортного общения
с единомышленниками или узко тематической экспертной работы — и пойти в массы, заняться
просветительством на новом уровне с новыми подходами, технологиями и людьми.» Л. Алексеева
 Правозащитные организации должны говорить о правах человека доступным и понятным языком,
а не только языком экспертов и юристов. При помощи инфографики, комиксов, роликов, которые
интересно смотреть, при помощи эксплэйнеров и подкастов, которые интересно читать и слушать Именно такое широкое правозащитное и, шире, гуманистическое просвещение мы видим одной из
наших важнейших задач.

Правозащитное
просвещение и
передача традиции
новому поколению
правозащитников

Московская Хельсинкская Группа уделяет большое
внимание
информационно-просветительской
деятельности в сфере прав человека. Члены МХГ
активно
выступают
со
своими
мнениями
и
комментариями в российских и зарубежных средствах
массовой информации.
Весной 2020 года в связи с карантинными
ограничениями мы, как и большинство организаций,
стали искать новые формы взаимодействия с нашей
аудиторией:
перевели
все
просветительские
мероприятия в онлайн, открыли онлайн-лекторий,
проводили тематические онлайн-встречи.

В таком непривычном для нас формате мы провели
больше просветительских мероприятий, чем в
предыдущие годы, и теперь строим планы по
оформлению тематических циклов просветительских
онлайн-мероприятий на 2021й и последующие годы.
После частичного снятия ограничений мы провели и
традиционные просветительские мероприятия –
вводный курс по правам человека в рамках фестиваля
“Город прав” в Уфе, мастерские по гражданскому
контролю для Краснодарского края и для СанктПетербурга.
В продолжение заложенной в 2016 году традиции
проведения памятных мемориальных экспертных
мероприятий, в течение 2020 года были подготовлены и
проведены тематические круглые столы, посвященные
памяти
выдающихся
участников
российского
правозащитного движения.

«Мы постарались извлечь максимальную пользу из
локдауна, узнали о возможностях интернетплатформ и научились ими пользоваться. В
результате мы смогли существенно расширить
аудиторию и географию наших просветительских
мероприятий.»
Александра Пентелина,
Координатор просветительских программ МХГ

Правозащитное
просвещение и
передача традиции
новому поколению
правозащитников
Подробнее о
некоторых
мероприятиях

11 марта 2020 года в Москве в Сахаровском центре
прошли V Якунинские чтения. Это ежегодная встреча,
посвященная памяти Глеба Павловича Якунина (1934—
2014), члена Московской Хельсинкской Группы,
священника и правозащитника, диссидента и
политзаключенного, политика и поэта. Организаторы
чтений: Московская Хельсинкская Группа и Сахаровский
центр.

Чтения состояли из двух блоков.
В первой части мы говорили о Глебе Якунине и
"Христианском комитете защиты прав верующих в
СССР".
Лев Пономарёв, Григорий Михнов-Вайтенко и Валерий
Борщёв сообщили о решении возродить работу
Комитета по Защите Свободы Совести (Якунинский
комитет), который будет преемником "Христианского
комитета защиты прав верующих в СССР".
Целью возрожденного Комитета является борьба за
свободу совести и свободу вероисповедания, а также
защита прав религиозных меньшинств и атеистов,
подвергающихся преследованию за свои взгляды.
Вторая часть Якунинских чтений была посвящена
дискуссии "Свобода совести: проблемы и вызовы" о том,
как можно продвигать тему свободы совести как
правозащитной ценности среди тех, кто далек от
религиозной повестки или не сталкивался с нарушением
своих прав.

«Дискриминация религиозных объединений имеет
глубокие корни в советском прошлом. Власти
сегодня продолжают политику контроля над
религией, с тем отличием, что в советское время
дискриминации подвергались все конфессии, а в
постсоветское Русская православная церковь
получила привилегии на фоне ущемления прав других
религиозных групп.
Правительство не
должно
вмешиваться
в
религиозную жизнь. Это не их территория. Мы
должны поставить барьер
этому вмешательству.
Мы обязаны бороться за
светский характер
государства, провозглашенный Конституцией».
Валерий Борщев
Сопредседатель МХГ

10 ноября 2020 года в МХГ прошли V Аметистовские
чтения. Из-за пандемии коронавируса чтения прошли в
онлайн формате.

Правозащитное
просвещение и
передача традиции
новому поколению
правозащитников
Подробнее о
некоторых
мероприятиях

Ежегодные Аметистовские чтения проводятся в память о
члене Московской Хельсинкской группы Эрнесте
Михайловиче Аметистове (1934–1998). Эрнест Аметистов
– российский юрист, доктор юридических наук,
специалист
в
области
международного
и
конституционного права, судья Конституционного суда
РФ, правозащитник, общественный деятель, один из
основателей общества "Мемориал".
В этом году чтения были посвящены проблеме
ограничения гласности судов во время коронавируса.
Соорганизаторами чтений выступили СПб ОО
"Гражданский
контроль"
и
Общероссийский
гражданский форум. Мы благодарим коллег за помощь и
содействие!
В рамках Аметистовских чтений эксперты рассказали,
как коронавирус сказался на работе в судах журналистов
и адвокатов, а также представили итоги правозащитных
исследований, посвященных открытости судебной
системы и доступу слушателей. Директор Центра
защиты прав СМИ Галина Арапова рассказала о жалобах
на ограничения прав, с которыми в Центр обращались
журналисты. Журналист Александр Черных из
"Адвокатской улицы" представил обзор нарушений прав
адвокатов во время работы в судах во время
коронавируса. Также были представлены итоги
исследований об особенностях функционирования судов
в период пандемии.

«Мы специально выбрали близкую как оказалось не
только нам, но и другим коллегам тему ограничений
в работе судов, которые накладываются под
предлогом защиты от пандемии.

То что мы наблюдали в 2020 году – почти
повсеместное пренебрежение принципом гласности
и открытости судопроизводства разрушает
судебную систему и существенно подрывает доверие
к суду.
Надеюсь, что мы не огораничимся перечислением
имеющихся
проблем.
Хотелось
бы,
чтобы
сообщество в целом сообща находило пути и
возможности диалога с судейским сообществом с
тем, чтобы предлагать наш анализ и наше видение
путей решения этой системной проблемы для
судебного департамента и
Верховного суда.
Это важно делать в первую
очередь для спасения самих
судов.»
Дмитрий Макаров
Сопредседатель МХГ

Правозащитное
просвещение и
передача традиции
новому поколению
правозащитников
Подробнее о
некоторых
программах

Осенью 2020 года зав. Кафедрой публичной политики
НИУ ВШЭ Нина Юрьевна Беляева предложила членам
команды МХГ стать координаторами проектных работ
для студентов, изучающих права человека.
Из предложенных нами проектов студенты ВШЭ выбрали
4, которые были им наиболее интересны и отвечали и
соответствовали их академической сфере деятельности.
Студенты не только получили новые знания, но и внесли
свой вклад в наши долгосрочные проекты.
«С октября по декабрь 2020 года я принимала участие в
совместном проекте НИУ ВШЭ и МХГ по актуализации информации
в базе контактов правозащитных организаций России. Данная база
включала в себя не только информацию о региональных
организациях гражданского общества, а также о государственных
правозащитных институтах. Данный проект помог в первую
очередь понять, какие наблюдаются тенденции в развитии
правозащитной деятельности. Например, число правозащитных
организаций сокращается. Было отмечено, что примерно 1/3
организаций прекратила свою работу совсем, либо формально
существовали, но фактически деятельность никакую не вели.
Также проект помог мне в учебном плане.
Надеюсь, МХГ завершит актуализацию базы
по всем регионам, так как она представляет
собой особую ценность. Организации не
только смогут узнать друг о друге, но также
сотрудничать в проведении различных
программ в области прав человека или
обмениваться необходимой информацией.»

Екатерина Гапон, студентка ВШЭ

«Мы были счастливы принять участие в проекте об
Универсальной
юрисдикции,
который
был
организован Московской Хельсинкской группой. Мы
благодарны за эту возможность и поддержку
координатора, Романа Киселёва. Это был
уникальный опыт сравнительного исследования в
контексте России. и Испании. Роман довел наш
проект до конца и дал нам отличные отзывы. Для
нас было большой честью поработать с такой
уважаемой и хорошо известной правозащитной
организацией как МХГ.»
Мария Махмутова и Ракель Мартинес Санчес,
студенты ВШЭ
В прошлом году я участвовала в проекте,
посвященном свободе собраний в разных странах.
Для изучения я выбрала Киргизию, так как страна
очень динамичная в плане протестов. Работа над
проектом помогла мне не
только узнать о порядках
другой страны, но и понять
свою через сравнение.

Медведева Маргарита,
студентка ВШЭ

Правозащитное
просвещение и
передача традиции
новому поколению
правозащитников
Подробнее о
некоторых
программах

В ноябре 2020 года мы запустили новую стипендиальную
программу МХГ, которая стала возможной в том числе
благодаря поддержке, полученной от Благотворительного
фонда Владимира Потанина в рамках конкурса «Новое
измерение».

Мы отобрали шесть молодых профессионалов для
стажировок по темам, связанным с правами человека, в
Московской Хельсинкской Группе и еще пяти ведущих
гражданских организациях:
 Русь сидящая
 Движение ЭКА
 Комитет против пыток
 ОВД-Инфо
 Экозащита.
«В настоящее время в России явно не хватает профессиональных
практикующих юристов в области прав человека, особенно тех, кто
имеет навыки стратегического судебного разбирательства на
национальном и международном уровнях.
Конституционный суд и Европейский суд по правам человека, а также
органы ООН, возможно, не являются самыми быстрыми и
эффективными путями решения проблем прав человека, но они могут
действительно работать и быть полезными, если вы знаете, как
правильно их использовать. Это требует образования и опыта.



Мы считаем, что эта программа станет
платформой, объединяющей практикующих
специалистов и перспективных студентов для
борьбы с острыми проблемами в области прав
человека, в то же время воспитывая новое
поколение юристов-правозащитников.
Дмитрий Макаров
Сопредседатель МХГ

«Стажировка в Московской Хельсинкской Группе
даёт мне возможность реализовать интерес к
международному праву и защите прав человека и
посмотреть, как теоретические знания из учебников
работают (или не работают) на практике в делах
реальных заявителей. Безусловно, этот опыт
расширяет правосознание, позволяет поближе
познакомиться с механизмами ООН по защите прав
человека и правозащитной средой в целом, в том
числе, за пределами России. Она учит умению
кооперации
и
сотрудничества
с
другими
правозащитными организациями, экспертами и
активистами, благодаря чему можно достичь
максимального
результата
в
решении
стратегической проблемы.»
Ольга Ганина, участница
Стипендиальной программы МХГ

Правозащитная
приемная

 Ощущение произвола и незащищенности – реальность для огромного числа людей, где-бы они не
взаимодействовали с государством. Мы уверены, что помощь правозащитников должна быть
доступна по всей стране, а не только в Москве и Санкт-Петербурге. сейчас ситуация складывается
не в пользу людей, правозащитных приемных в российских городах за последние годы
существенно поубавилось. Именно поэтому сейчас нам так важно сохранять работу нашей
приемной, ведь сюда обращаются люди со всей страны, обращаются когда пропадает всякая
надежда и вера в справедливость.
 Приемная МХГ работает уже больше 25 лет. Ежедневно мы в меру своих возможностей помогаем
людям, пострадавшим от произвола или бездействия со стороны органов власти на территории
России. Конечно, КПД в делах о нарушении прав человека достаточно низкий, так как в
большинстве случаев люди, обличенные властью не готовы признавать такие нарушения и
восстанавливать нарушенные права. Мы объясняем обратившимся в чем именно заключается
нарушение, какие тактики защиты могут быть использованы, делимся правовой информацией и
шаблонами документов, но ощутимых Успехов в восстановлении справедливости добиваются
только самые настойчивые.
 В 2020 году мы также поддерживали и наполняли материалами специальный подраздел нашего
сайта «Защити себя сам», с помощью которого граждане смогут более эффективно и уверенно
самостоятельно защищать свои права. Здесь собраны ссылки на методики, успешные примеры
действий, образцы документов, другие полезные материалы и ссылки на интернет-ресурсы.

Правозащитная
приемная

В 2020 году Московская Хельсинкская Группа стремилась с
учетом
имеющихся
ограниченных
возможностей
оказывать бесплатную юридическую и консультационную
помощь всем обращающимся гражданам. Всего за
консультациями к членам МХГ, сотрудникам, экспертам и
волонтерам (на приеме, по телефону, по электронной и
обычной почте) обратились почти 450 заявителей. Юристы
МХГ помогали отстаивать право на защиту и
восстановление справедливости в национальных судах и в
ЕСПЧ.
К сожалению, национальные механизмы восстановления
нарушенных прав практически неэффективны, когда дело
касается невыполнения обязательств, взятых на себя
государством. Направляя в интересах обратившихся к нам
граждан обращения в территориальные органы СК и
Прокуратуры, мы получаем в основном формальные
отписки в ответ. Многие дела, по которым работают наши
юристы, длятся годами, попадая в итоге в ЕСПЧ в виде
жалоб.
По жалобам, переданным в ЕСПЧ, мы регулярно получаем
положительные
известия.
В
2020
году
ЕСПЧ
комуницировал три жалобы о нарушении права на свободу
собраний, в подаче которых участвовали юристы МХГ. По
всем трем жалобам ЕСПЧ уведомил, что правительством
РФ представлены возражения, и жалобы будут
рассмотрены по существу.
Еще по трем жалобам ЕСПЧ вынес решения в пользу
заявителей. Две из них, направленные в 2019 году,
касались нарушения права на уважение частной и
семейной жизни в связи с отбытием уголовного наказания
в удаленном от места жительства региона. По обеим
жалобам Европейским судом признаны нарушения,
заявителям присуждена справедливая компенсация.

«Еще по одной жалобе [по жалобе Александра
Васильева] ЕСПЧ вынес решение 04 февраля 2020.
Суд признал, что в отношении заявителя была
нарушена статья 3 Конвенции [запрещение пыток] и
назначил выплату компенсации в размере 39,7 тыс.
евро.
9 октября 2010 г. сотрудники полиции линейного ОВД
Новосибирской области задержали заявителя на
вокзале по подозрению в совершении преступления и
доставили его в отделение милиции. По словам
заявителя,
подтвержденным
медицинскими
документами, его избивали ногами в течение
нескольких часов. 22 ноября 2010 г. заявитель подал
жалобу на жестокое обращение следователю.
В период с 2 декабря 2010 года по 13 февраля 2014 года
следователь вынес по меньшей мере пять решений об
отказе в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на
объяснения сотрудников милиции, которые отрицали
применение силы, и утверждая, что заявитель упал за
два или три дня до ареста и мог сломать ребра во
время падения. Решение доступно по ссылке.»

Ирина Сергеева, юрист МХГ (волонтер)

Премия МХГ в
области защиты
прав и свобод
человека

 6 декабря Московская Хельсинкская группа наградила лауреатов Премии МХГ в области защиты прав
человека за 2020 год. Поздравляем от всего сердца замечательных лауреатов и желаем дальнейших
успехов в защите прав человека в нашей стране!

Премия МХГ в
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