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В течение 2013 года Московская Хельсинкская группа продолжала дея-

тельность, направленную на реализацию своих уставных целей и задач. 

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ МОНИТОРИНГ 

В течение отчетного периода проводился общий мониторинг ситуации 

с соблюдением прав человека. 

На основе ранее собранных данных в первом квартале был подготов-

лен ежегодный обзорный доклад о ситуации с правами человека в Рос-

сийской Федерации за 2012 год. 

В течение года продолжался сбор информации о ситуации с пра-

вами человека в Российской Федерации. Собранные данные использо-

вались в текущей работе, а также для подготовки тематических докладов 

и обзоров, составления очередного ежегодного обзорного доклада о 

ситуации с правами человека в Российской Федерации за 2013 год, ко-

торый выйдет в свет в начале 2014 года. 

В период с 1 января по 31 октября МХГ реализовывала отдельный про-

ект по мониторингу правоприменения новых законов в области защиты 

гражданских прав, вызвавших широкий общественный резонанс 1. 

В качестве первых объектов мониторинга стали законы, принятые ле-

том 2012 года: 

1. Федеральный закон от 8 июня 2012 года № 65-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях и Федеральный закон 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-

рованиях». 

2. Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части регулирования деятельности не-

коммерческих организаций, выполняющих функции ино-

странного агента». 

3. Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 139-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

4. Введение уголовной ответственности за клевету — Феде-

ральный закон от 28 июля 2012 года № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации". 

5. Введение административной ответственности за «пропа-

ганду гомосексуализма», в том числе на уровне отдельных 

регионов. 

 
1 При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Россий-

ской Федерации от 3 мая 2012 года № 216-рп. 
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Мониторинг включал в себя экспертную оценку самих законов, приня-

тых в их развитие региональных и локальных нормативных актов, сбор 

данных о правоприменительной практике (на основе мониторинга СМИ 

и сообщений сети региональных партнерских правозащитных органи-

заций). Полученная информация размещалась на специальной стра-

нице в интернете. Также проводились регулярные экспертные обсужде-

ния практики применения законов.  

В рамках проекта были проведены публичные экспертные обсужде-

ния нового законодательства и практики его применения. 

18 мая в Москве прошел круглый стол «Анализ и правоприменение за-

конодательства о свободе собраний». В мероприятии приняли участие 

более 60 человек. На круглом столе для общего обсуждения был пред-

ставлен обзор «Анализ национального законодательства РФ по обес-

печению свободы мирных собраний в 2013 году», подготовленный экс-

пертом МХГ в области права на свободу собраний.  

Представители региональных правозащитных организаций поделились 

информацией о том, как у них соблюдается право на свободу собраний 

и митингов, какие региональные законы приняты, как и в каком направле-

нии необходимо с ними работать. Отдельно обсуждалась тема защиты 

права на свободу собраний для уязвимых групп. В результате обмена 

мнениями был выработан ряд рекомендаций по повышению безопасно-

сти акций, вызывающих негативную реакцию в обществе. Рекомендации 

могут быть востребованы любыми группами, отстаивающими свое право 

на свободу собраний. Кроме того, на круглом столе были рассмотрены 

вопросы организации независимого гражданского контроля за проведе-

нием мирных акций и правовой поддержки участников мирных акции.  

Также 18 мая состоялся круглый стол «Анализ применения Федераль-

ного закона от 28 июля 2012 года №139-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». В обсуждении и дискуссии приняли участие более 60 

человек. Участники признали необходимость обеспечения приемле-

мого уровня защищенности информационных ресурсов НКО и СМИ. 

Это может быть достигнуто путем повышения технической грамотности 

пользователей и администраторов сайтов.  

 5 сентября МХГ провела круглый стол «Анализ и правоприменение за-

конодательства о запрете «пропаганды гомосексуализма» среди 

несовершеннолетних». В его работе приняли участие практикующие 

юристы, представители ЛГБТ-сообщества, правозащитники. Эксперт Ва-

лерий Созаев сделал сообщение по материалам доклада «Анализ 

правоприменительной практики законодательства о запрете «пропа-

ганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних». По мнению ав-

тора доклада, законодательство носит дискриминационный характер, 

поскольку устанавливает социальную неравноценность традиционных и 

нетрадиционных отношений, что противоречит принципу недискрими-

нации международного права. Сергей Голубок, кандидат юридических 

http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/svoboda_sobr_shimovolos.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/svoboda_sobr_shimovolos.pdf
http://mhg-monitoring.org/sites/default/files/files/lgbt-ekspert.pdf
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наук, адвокат, предложил вниманию собравшихся ряд поправок в зако-

нодательство против «пропаганды гомосексуализма». 

16 сентября МХГ в Независимом пресс-центре провела круглый стол 

«Анализ законодательства об НКО, выполняющих функции иностран-

ного агента, его правоприменительная практика». На мероприятии об-

суждались итоги проведенного МХГ мониторинга практики правопри-

менения Федерального закона от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента», а также выводы и реко-

мендации по изменению законодательства, предложенные экспер-

тами. В обсуждении приняли участие председатель МХГ Людмила Алек-

сеева, члены МХГ, эксперты, члены Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 

правозащитники, известные юристы, адвокаты, преподаватели юридиче-

ских вузов, представители НКО — жертвы применения закона. 

22 октября в Москве в Центральном доме журналиста МХГ провела 

подводящий итоги проекта круглый стол «Итоги мониторинга законода-

тельства последних лет в области защиты гражданских прав и его пра-

воприменения: презентация результатов». В рамках мероприятия состо-

ялась презентация подготовленного МХГ доклада. В работе круглого 

стола приняли участие члены Совета при Президенте Российской Феде-

рации по развитию гражданского общества и правам человека, Обще-

ственной палаты Российской Федерации, правозащитники, граждан-

ские активисты, адвокаты, юристы, журналисты, эксперты, а также пред-

ставители НКО, пострадавших от принятых законов. 

По итогам мониторинга перечисленных выше законов 22 октября 

в Москве состоялась пресс-конференция. Было отмечено, что получен-

ные результаты являются значимыми для всех людей и организаций, под-

падающих под действие новых законов, — некоммерческих организа-

ций, гражданских активистов, правозащитников, представителей ЛГБТ-

сообщества, журналистов и др. Обзоры сделаны на высоком уровне и 

могут быть использованы для дальнейшего анализа правоприменитель-

ной практики, в том числе и судебной. Доклад по результатам монито-

ринга с рекомендациями был распространен среди лиц, принимаю-

щих решения, представителей общественности, СМИ для выработки бо-

лее эффективных законодательных и управленческих решений и воз-

можной корректировки законов. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

26 января гражданские активисты и правозащитники проверили ра-

боту полицейских участков в рамках акции День проверки отделений. 

Кампания была организована усилиями нескольких партнерских орга-
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низаций и активистов при нашей поддержки с использованием ресур-

сов социальных сетей. Волонтеры побывали более чем в 45 отделениях 

полиции. Проверяющие получили самые разные впечатления от того, как 

организована работа полицейских отделений в современной России и 

отметили как позитивные, так и проблемные моменты. Цель этих дей-

ствий — вовлечение большого количества людей в наблюдение за дея-

тельностью полицейских, снижение уровня конфликтности между об-

ществом и правоохранительными органами и превращение послед-

них в действительно сервисную структуру.  

С 11 по 24 февраля также была организована волонтерская акция по 

мониторингу нарядов патрульно-постовой службы полиции. Для подго-

товки акций и подведения ее итогов 10 и 28 февраля в Москве были про-

ведены круглые столы с наиболее активными ее участниками. 

С учетом накопленного опыта с 1 ноября стартовал проект «Расшире-

ние возможностей участия граждан в реформе полиции» 2. Цели про-

екта — расширение возможностей участия граждан в реформе поли-

ции; вовлечение граждан в наблюдение за работой полиции; повыше-

ние общественного доверия к полиции. 

Для координации работы была сформирована рабочая группа, в ко-

торую вошли сотрудники и эксперты проекта. Рабочей группой разра-

ботаны планы мониторинга деятельности полиции, закреплены экс-

перты по следующим направлениям: работа отделений полиции, ра-

бота ДПС, работа участковых уполномоченных полиции, работа ППС, 

работа полиции при обеспечении безопасности граждан при поведе-

нии публичных мероприятиях. К мониторингу привлечены инициативные 

группы и общественные организации, работающие в области обще-

ственного контроля за деятельностью полиции. Сформирована экс-

пертная группа проекта, которая разработала методологию и инстру-

ментарий по наблюдению за работой полиции. Проводился ежеднев-

ный мониторинг СМИ о ходе реформы полиции и общественного кон-

троля за ее деятельностью с фиксацией нарушений прав человека, ма-

териалы которого используются в том числе для обновления страниц в 

социальных сетях и в аналитических целях. 

17 декабря проведен круглый стол с привлечением представителей 

МВД России, ГУ МВД РФ по г. Москве, экспертов и гражданских активи-

стов, в котором приняли участие 23 человека. На мероприятии была об-

суждена и доработана методология и инструментарий по наблюдению 

за работой полиции. Представитель Управления общественных связей 

МВД России Олег Миловидов заявил, что рассматривает взаимодей-

ствие полиции и общества в качестве приоритетных направлений ра-

боты ведомства. Представитель Управления информации и обществен-

ных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Юдин отметил пози-

тивную составляющую общественных проверок, которые проводились в 

текущем и в прошлом году. 

 
2 Срок реализации проекта — с 1 ноября 2013 года по 30 сентября 2014 года. Исполь-

зуются средства государственной поддержки (грант) в соответствие с Распоряжением 

Президента Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 115-рп. 
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23 декабря в офисе МХГ состоялось обсуждение алгоритма визити-

рования участковых уполномоченных полиции (УУП). Обсуждали форму 

и содержание анкеты, а потом совершили визит к участковому по ОМВД 

«Пресненское». Состоялся конструктивный разговор о проблемах орга-

низации работы УУП, были уточнены вопросы анкеты и изучен журнал от-

зывов и предложений граждан. 

23—24 декабря с привлечением волонтеров Объединенной группы об-

щественных наблюдателей были проведены пилотные проверки десяти 

отделений полиции в Москве, в ходе которых отрабатывались методики 

работы в группах наблюдения. 

В связи с терактом, совершенным 29 декабря на вокзале в Волгограде, 

участники коалиции решили 30 и 31 декабря проверить безопасность 

железнодорожных вокзалов. Результаты проверки были направлены МВД 

России для принятия мер оперативного реагирования.  

Более подробно о развитии общественного контроля за деятельно-

стью полиции можно узнать на странице проекта в интернете. 

5 ноября министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал 

приказ об утверждении нового состава Общественного совета при МВД 

России. В него вошли 37 человек — известные общественные деятели, 

представители науки, образования и здравоохранения, средств массо-

вой информации, религиозных конфессий. Среди членов Совета — 

председатель МХГ Людмила Алексеева и член МХГ Генри Резник. 

МХГ активно участвует в развитии системы общественных наблюда-

тельных комиссий (ОНК) за местами принудительного содержания. 

Осенью более чем в 50 регионах прошли третьи выборы членов ОНК. 

МХГ предложила свои кандидатуры в состав членов ОНК г. Москвы —

Сергея Сорокина и Владимира Химаныча. МХГ оказывала консультатив-

ную помощь тем НПО, которые впервые участвовали в выборах.  

В процессе формирования составов ОНК в некоторых регионах были 

обнаружены грубые нарушения законодательства, допущенные рабо-

чими группами, созданными Советом Общественной палаты Россий-

ской Федерации. Группы рассматривали и давали юридическую оценку 

всем присланным материалам на каждого кандидата с последующим 

представлением кандидатов на утверждение Советом ОП РФ. В связи с 

этим 1 ноября на имя секретаря Общественной палаты Российской Фе-

дерации академика Е. Велихова было подготовлено обращение. В нем 

говорится, что если в условиях отбора кандидатов отсутствуют критерии, 

по которым можно определить их деловые качества, в ход идут формаль-

ные показатели, не соответствующие требованиям законодательства. 

Условия оценки представленных в Общественную палату РФ материалов 

на кандидатов по формированию ОНК двух последних созывов выявляет 

явную тенденциозность и некомпетентность сотрудников аппарата Об-

щественной палаты РФ. К сожалению, необходимые меры по измене-

нию ситуации были приняты не во всех случаях. В некоторых регионах 

(Москва, Нижегородская, Свердловская области и др.) НКО, чьи кандида-

туры в члены ОНК не были утверждены, обратились с жалобой в Обще-

ственную палату Российской Федерации или суд. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2013 году МХГ продолжала реализовать просветительские про-

граммы по правам человека. Основную целевую группу составляют мо-

лодые гражданские активисты, правозащитники, члены общественных 

наблюдательных комиссий, журналисты, студенты и другие граждане, 

заинтересованные в продвижении ценностей прав человека.  

26 января — 2 февраля в Москве в учебном центре гостиницы «Турист» 

МХГ провела Зимнюю школу прав человека. В течение восьми учебных 

дней под руководством опытных тренеров 37 слушателей из разных ре-

гионов России — активисты, волонтеры правозащитных и гражданских 

организаций, студенты, журналисты — активно изучали основы, техноло-

гии и инструменты правозащитной и гражданской деятельности. Основ-

ные учебные блоки: «Концепция прав человека: история, философия, 

развитие, вызовы и «белые пятна»; «Национальные и международные ме-

ханизмы по защите прав человека»; «Обзор и практика применения дей-

ствий в защиту общественных интересов»; «Просветительские действия в 

сфере прав человека и гражданского общества». 

С 10 по 15 февраля в Москве в учебном центре гостиницы «Турист» МХГ 

провела Школу прав человека для членов общественных наблюдатель-

ных комиссий. В отличие от традиционных школ прав человека эта 

школа была посвящена теме общественного контроля над местами 

принудительного содержания. Для школы был специально разработан 

интерактивный курс с использованием наиболее успешных и апроби-

рованных на практике методик и тематических материалов. В работе 

школы приняли участие 30 слушателей — председатели ОНК, замести-

тели и помощники председателей ОНК, члены ОНК, кандидаты в члены 

ОНК из разных регионов России. Основные тематические блоки: «Введе-

ние в теорию и философию прав человека»; «Национальные и между-

народные механизмы защиты прав человека»; «Принципы и успешные 

методы общественного контроля»; «Актуальные проблемы обеспечения 

прав заключенных»; «Действия в защиту заключенных и общественных ин-

тересов»; «Посещение закрытых учреждений и методы разрешения кон-

фликтных ситуаций». Помимо общих занятий слушатели охотно посе-

щали факультативные блоки — дискуссии о месте и роли действий по 

защите прав человека в развитии гражданского общества, о проблемах 

реформирования тюремной системы и др. Следует отметить, что осо-

бенностью этой школы стало повышенное внимание участников к про-

блемам и задачам выстраивания взаимоотношений внутри ОНК и отста-

ивания интересов и ценностей общественного контроля в органах вла-

сти. В обсуждении этих аспектов на диспутах и упражнениях участники 

выработали общие принципы, правила и механизмы взаимоотношения 

с коллегами (членами ОНК), с заключенными, с сотрудниками ведомств 

и СМИ. Участники подробно обсуждали проблемы законодательного 

регулирования и конфликтных ситуаций в общественном контроле в 

России. 
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4—6 мая в Москве в учебном центре гостиницы «Турист» была прове-

дена Базовая школа по правам человека, в которой приняли участие 30 

слушателей. Основные темы: «Что такое права человека: философская 

концепция или система правовых норм?»; «Чем нарушения прав чело-

века отличаются от любой несправедливости?»; «Кто же такие правоза-

щитники?»; «Как и зачем можно и нужно защищать права человека?» 

Отдельный день был посвящен теме «Объединенная группа обществен-

ного наблюдения как тактика действий в защиту общественных инте-

ресов». Для слушателей также было организовано практическое заня-

тие по общественному наблюдению за массовой уличной акцией 6 

мая, по итогам которого был подготовлен отчет.  

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ МХГ 

ИЛИ ПРИ НАШЕМ АКТИВНОМ УЧАСТИИ 

19 мая состоялась Общероссийская конференция гражданских ор-

ганизаций, организованная и проведенная МХГ с участием более 100 

правозащитников. Основная дискуссия развернулась вокруг изменений 

законодательства об НКО и проходящих по всей стране прокурорских 

поверок. Председатель МХГ Людмила Михайловна Алексеева в своем 

выступлении подчеркнула важность солидарных действий всех правоза-

щитников. Представители правозащитных организаций из регионов по-

дробно рассказывали о давлении на НКО и проверках, которые у них 

проходят, а также предлагали различные механизмы взаимной под-

держки. Также обсуждались пути возможного обжалования неправо-

мерных действий, перспективы подачи иска в Конституционный суд Рос-

сийской Федерации и рассмотрения коллективной жалобы правоза-

щитных организаций в Европейском суде по правам человека. Тради-

ционно обсуждались вопросы взаимодействия с различными органами 

власти, говорилось о важности сотрудничества с социальными НКО, ра-

боты с общественным мнением, поднимались и другие актуальные во-

просы жизни правозащитного сообщества. 

4 ноября участники собравшегося в Москве форума «Единство Рос-

сии — в солидарности граждан. Против ксенофобии и национализма» 

создали Комитет объединенного противодействия ксенофобии. От МХГ 

в него вошли председатель МХГ Людмила Алексеева и член МХГ Вале-

рий Борщев. В программе неотложных действий Комитета — культурные 

и просветительские проекты, уличные акции и сбор подписей под Об-

ращением к обществу и власти. В своем выступлении на пленарном 

заседании на тему «Ксенофобия и национализм в России: актуальная 

ситуация и анализ главных проблем» Людмила Алексеева напомнила, 

что нынешняя кампания ненависти к мигрантам продолжает традицию 

поиска врагов: «Нас все время призывают кого-то ненавидеть, кого-то 

называют внешним врагом». Она призвала пресекать националистиче-

ские настроения в обществе на корню, будь то высказывания или шутки. 
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В рамках форума состоялись также дискуссии по секциям «Конфликты 

на национальной почве: центр и регионы», «Ответственность власти и об-

щества за рост ксенофобии», «Мигранты в России». 

23 ноября в Москве состоялся общероссийский гражданский форум 

«Повестка дня для России», собравшийся по инициативе Комитета 

гражданских инициатив Алексея Кудрина. В подготовке форума актив-

ное участие принимали Людмила Алексеева и исполнительный дирек-

тор МХГ Нина Таганкина (входили в оргкомитет форума). Участники фо-

рума — более 900 представителей самых разных НКО из всех регионов 

РФ — определили основные направления участия общественных орга-

низаций в развитии страны. Председатель МХГ Людмила Алексеева, вы-

ступая на пленарной открывающей сессии форума, обозначила важ-

ную проблему — медленное развитие НКО. Овация присутствующих 

подтвердила правильность ее размышлений. В первую очередь разви-

тию НКО, уверена Алексеева, мешает непрозрачность работы властей: 

«Мы не видим, какие законопроекты правительство или президент спус-

кают в Думу. Мы не знаем, кем конкретно они были написаны, каким 

образом и, главное, для чего». Основная работа форума проходила в 

секциях «Жизнь», «Общество», «Политика» и «Экономика».  

5 декабря в Москве состоялась международная конференция по об-

щественному контролю в местах принудительного содержания граж-

дан. Соорганизаторами конференции выступили фонд «Социальное 

партнерство» и МХГ в сотрудничестве с Уполномоченным по правам че-

ловека в Российской Федерации в рамках проекта Совета Европы. Ос-

новная цель — поддержка эффективного общественного мониторинга 

мест принудительного содержания в России. В конференции приняли 

участие члены общественных наблюдательных комиссий, представи-

тели правозащитного сообщества, гражданские активисты, как из Рос-

сии, так и из зарубежных стран. На конференции выступили председа-

тель МХГ Людмила Алексеева и член МХГ Валерий Борщев. Иностран-

ные гости поделились информацией об особенностях общественного 

контроля и национального превентивного механизма в своих странах. 

По отзывам участников, на конференции удалось собраться вместе об-

щественным наблюдателям, правозащитникам, представителям власти 

и обсудить вопросы, связанные с соблюдением прав человека в местах 

принудительного содержания граждан, а также с функционированием 

и дальнейшим развитием общественного контроля. 

6—8 декабря в Москве в гостиничном комплексе «Измайлово» в рам-

ках «Российского проекта ОНК» (МХГ — участник инициативы) прошел 

семинар «Общественный контроль — как помочь подготовке новых 

членов ОНК». Семинар был адресован опытным членам ОНК, имею-

щим навыки преподавания. 24 участника из всех федеральных округов 

приехали в Москву, чтобы освоить основные методики проведения се-

минаров с членами ОНК в своих регионах. Это особенно актуально сей-

час, когда во многих регионах страны состоялись выборы, и местные 

ОНК пополнились новыми членами, значительная часть которых не 

имеет практического опыта в проведении общественного контроля. На 
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семинаре проводились лекционные и практические занятия, слушатели 

знакомились с  методами ведения дискуссий, обсуждений и мозговых 

штурмов. В группах были проработаны алгоритмы посещения изолято-

ров временного содержания МВД России, следственных изоляторов, ис-

правительных колоний и колоний-поселений ФСИН России. Таким обра-

зом, теоретическая, практическая и психологическая составляющая се-

минара были соединены в один логически проработанный процесс. 

ПРОЧАЯ АКТИВНОСТЬ 

Председатель МХГ Людмила Алексеева неоднократно выступала в 

различных средствах массовой информации с комментариями по 

наиболее актуальным и важным событиям в стране и мире, неодно-

кратно подписывала коллективные обращения правозащитников. Она 

активно участвовала в работе общественного совета при МВД России, 

присутствовала во встречах и общественных обсуждениях с участием 

президента, министров, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации 

с целью донесения мнения правозащитников по обсуждавшимся во-

просам. 

Члены и сотрудники МХГ также принимали участие в многочисленных 

правозащитных мероприятиях в Москве и в российских регионах (по 

приглашению принимающей стороны), выступали с комментариями и 

экспертными мнениями по значимым вопросам.  

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ  

И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

За период с января по декабрь 2013 года в МХГ поступило более 700 

обращений граждан, из них более 350 — по почте, около 100 — по теле-

фону и более 250 — по электронной почте. 33 письменных ответов по-

ступили из государственных органов в ответ на наши обращения. Мы 

продолжаем отвечать на обращения граждан, даем ссылки на законо-

дательство, разъясняем возможные пути решения их проблем, консуль-

тируем по вопросам обращения в международные инстанций. 

Как и в предыдущие годы, больше всего писем содержат жалобы на 

несправедливый суд и затрагивают вопросы применения уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства, граждане просят ока-

зать возможное содействие — около 80% всех обращений именно та-

кого характера. Довольно много жалоб касается условий содержания 

в колониях, превышения полномочий сотрудниками пенитенциарных 

учреждений, о чем мы уведомляем членов ОНК соответствующего ре-

гиона. 

МХГ совместно с партнерскими организациями участвовала в орга-

низации и обеспечении работы консультационных горячих линий для 
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призывников и военнослужащих, правозащитников, членов обществен-

ных наблюдательных комиссий. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПУБЛИКАЦИИ 

В 2013 году была завершена реконструкция сайта МХГ (http://mhg-

main.org). Запущен ряд новых сайтов по проектам, реализуемым МХГ, — 

«Мониторинг новых российских законов» (http://mhg-monitoring.org), 

«Гражданин и полиция» (http://mhg-police.org). Поддерживалось множе-

ство других тематически страниц проектов и инициатив.  

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 в разделе «МХГ в СМИ» на нашем сайте (http://mhg-

main.org/smi). 

До конца мая МХГ продолжала выпуск ежемесячного информацион-

ного бюллетеня «Хроника Московской Хельсинкской группы».  

В 2013 году были подготовлены и изданы в виде брошюр доклад «Права 

человека в Российской Федерации. Сборник докладов о событиях 2012 

года», сборники «Международные стандарты в области прав человека 

и недискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендер-

ной идентичности», «Как избежать использования языка вражды в от-

ношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров», «Мониторинг 

правоприменительной практики законодательства последних лет в об-

ласти защиты гражданских прав». 

ПРЕМИЯ МХГ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

10 декабря, в Международный день прав человека, в Москве в Саха-

ровском центре состоялось торжественное вручение Премии МХГ в об-

ласти защиты прав человека за 2013 год и чествование лауреатов. Дан-

ное мероприятие МХГ получило широкую огласку в СМИ и привлекло 

внимание общественности и власти. 

 

Лауреатами стали: 

 в номинации «За мужество, проявленное в защите прав чело-

века» Валерия Приходкина (Челябинская область); 

 в номинации «За исторический вклад в защиту прав человека и 

в правозащитное движение» Юрий Савенко (Москва); 

 в номинации «За защиту прав человека средствами культуры и 

искусства» Лия Ахеджакова (Москва); 

 в номинации «За журналистскую деятельность по продвижению 

ценностей прав человека» Любовь Башинова (Москва); 

http://mhg-main.org/
http://mhg-main.org/
http://mhg-monitoring.org/
http://mhg-police.org/
http://mhg-main.org/smi
http://mhg-main.org/smi
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/ph2012zz.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/ph2012zz.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/ph2012zz.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/lgbt-01-2013.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/lgbt-01-2013.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/lgbt-01-2013.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/lgbtjurn.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/lgbtjurn.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/monitoring_zakonoprimenieniya.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/monitoring_zakonoprimenieniya.pdf
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/monitoring_zakonoprimenieniya.pdf
http://mhg-main.org/premiyu-v-oblasti-prav-cheloveka-vruchili-v-moskve
http://mhg-main.org/premiyu-v-oblasti-prav-cheloveka-vruchili-v-moskve
http://mhg-main.org/laureaty-premii-moskovskoy-helsinkskoy-gruppy-v-oblasti-zashchity-prav-cheloveka-za-2013-god
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 в номинации «За вклад в правозащитное образование» Оксана 

Преображенская (Москва); 

 в номинации «За отстаивание прав человека в суде» Мария 

Бонцлер (Калининград); 

 в номинации «За успехи в развитии и управлении правозащит-

ными организациями» Андрей Блинушов (Рязань); 

 в номинации «За деятельность в защите социальных прав и инте-

ресов местных сообществ» Лариса Фефилова (Удмуртская 

Республика); 

 в номинации «За экспертную и научную деятельность в области 

прав человека» Александр Верховский (Москва); 

 в номинации «За развитие традиций защиты прав человека 

среди молодежи» Дмитрий Макаров (Воронеж). 

В 2013 году была также была отмечена деятельность членов МХГ. Член 

МХГ Борис Альтшулер удостоен Премии им. Андрея Сахарова Амери-

канского физического общества «за многолетнюю борьбу в защиту де-

мократии в России и за деятельность по защите прав детей». Людмила 

Алексеева награждена медалью уполномоченного по правам чело-

века Ингушской Республики за защиту прав человека. Кроме того, пред-

седатель МХГ была номинантом Нобелевской премии мира. 

 

 

31 декабря 2013 года 



кассовое (руб.) фактическое

0100 14 478 237,00р.

0101 Пожертвования на реализацию целевых программ, в т.ч.: 35 000 000,00 4 212 045,12р. 12,03% -30 787 954,88р.
1 NED  # 2012-726.0 - 373 125,00 - -
2 ИПГО - 1 400 000,00 - -
3 МПОО "Сопротивление" # 43 - 2 438 920,12 - -

0102 Иные (в тч непредвиденные) доходы, 1%, в т.ч.: 350 000,00 596 792,28 1,71 246 792,28
1 Добровольные пожертвования граждан 350 000,00 596 792,28 170,51% 246 792,28

0103 ИТОГО доходы (строка 0101 + строка 0102) 35 350 000,00 4 808 837,40р. 13,60% -30 541 162,60р.

0201
Выплаты в пользу физических лиц (Заработнавя плата, оплата работ по 
гражданско-правовым договорам, иные выплаты) 14 000 000,00 7 806 198,15р. 55,76% -6 193 801,85р.

0202 Расходы на служебные командировки и деловые поездки 5 000 000,00 812 895,64р. 16,26% -4 187 104,36р.
0203 Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 12 000 000,00 3 087 069,87р. 25,73% -8 912 930,13р.
0204 Премия МХГ 300 000,00 270 000,00р. 90,00% -30 000,00р.
0205 Административные расходы 2 000 000,00 977 408,82р. 48,87% -1 022 591,18р.
0206 Расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг 2 000 000,00 1 869 600,00р. 93,48% -130 400,00р.
0207 Основные средства, офисное помещение, оборудование для офиса 100 000,00 122 849,62р. 122,85% 22 849,62р.
0208 Производство полиграфической и медийной продукции 1 000 000,00 433 309,00р. 43,33% -566 691,00р.
0209 Налоги 4 000 000,00 2 722 916,86р. 68,07% -1 277 083,14р.
0210 Банковские расходы 300 000,00 72 238,95р. 24,08% -227 761,05р.
0211 Прочие (в т.ч. непредвиденные) расходы 300 000,00 244 313,92р. 81,44% -55 686,08р.
0212 ИТОГО расходы 41 000 000,00р. 18 418 800,83р. 44,92% -22 581 199,17р.

0300 868 273,57р.

Утверждено сметой 
на 2013 год (руб.)

Исполнение сметы

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов

за 2013 год
РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений"

Остаток денежных средств на 01.01.2013

Остаток денежных средств на31.12.2013 (строка 0100 + строка 0103 - строка 0212)

Отклонение (руб.)

Доходы РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений"

Расходы РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений"

Номер 
строки

Наименование статьи


	Копия
	Отчет об исполнении сметы 2013


