
ОТЧЕТ МОСКОВСКОЙ ХЕЛЬСИНКСКОЙ ГРУППЫ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ 

 

В 2017 году Московская Хельсинкская Группа (МХГ) продолжала вести деятельность, 

направленную на реализацию своих уставных целей и задач. 

Основные усилия были направлены на правозащитный мониторинг, развитие системы 

общественного контроля и на правозащитное просвещение. 

 

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ МОНИТОРИНГ 

В течение 2017 года проводился общий мониторинг ситуации с соблюдением прав че-

ловека. На основе ранее собранных данных в марте 2017 года был подготовлен ежегод-

ный обзорный доклад о ситуации с правами человека в Российской Федерации за 2016 

год, в который вошли экспертные доклады, освещающие самые проблемные с точки 

зрения соблюдения прав человека темы и положение наиболее уязвимых групп граждан 

в России. Доклад размещен на сайте МХГ. 

Продолжалась работа по сбору, анализу и систематизации информации о новом регио-

нальном и федеральном законодательстве, представляющем угрозу правам человека, и 

практике его применения. Проводился мониторинг сайтов партнерских организаций, 

публикаций в СМИ и социальных сетях. Осуществлялся постоянный сбор и анализ экс-

пертных мнений, данных, полученных от органов власти, российских и зарубежных 

гражданских организаций. Ежедневно обновлялись новостная лента и тематические раз-

делы сайта «Мониторинг новых российских законов и их применения в области граж-

данских прав» и специализированная страница в Facebook. В сентябре 2017 года завер-

шена работа по подготовке обзорного доклада «Мониторинг применения нового зако-

нодательства в Российской Федерации — 2017». Доклад опубликован в сети Интернет 

на сайте МХГ. 

https://mhg.ru/sites/default/files/files/otchet-deyatelnost-mhg-2016.pdf
https://monitoring.mhg.ru/
https://monitoring.mhg.ru/
https://www.facebook.com/mhg.monitoring/
https://mhg.ru/sites/default/files/inline/files/monitoring-zakonodatelstva-dok-2017.pdf
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В 2017 году Московская Хельсинкская Группа продолжала вести мониторинг давления 

на правозащитные организации и правозащитников. Постоянно обновлялась специали-

зированная интернет-страница. Собранная информация о фактах давления публикова-

лась в виде ежемесячных обзоров. 

Также сотрудники и эксперты МХГ продолжали вести мониторинг ситуации с различ-

ными проявлениями нетерпимости и дискриминации в российском обществе, наполняя 

собранными материалами и новостными сюжетами соответствующие разделы специа-

лизированного сайта «Коалиция против ненависти» и страницу в соцсетях. 

10 марта 2017 года в Государственную думу РФ был внесен законопроект «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления осо-

бенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации – городе фе-

дерального значения Москве» (закон о реновации). Законопроект нарушает базовые 

права человека на собственность, на жильё, на благоприятную среду обитания. С марта 

2017 года мы запустили постоянный мониторинг сообщений СМИ о том, как продвига-

ется законопроект и что происходит в Москве в связи с его появлением, продвижением 

и применением, собирая всю накопленную информацию на странице Facebook «Ренова-

ция-STOP». 

Кроме этого запущена специализированная страница «31 статья Конституции», на ко-

торой ведется постоянный сбор информации о ситуации с соблюдением в России права 

на свободу мирных собраний. 

12–13 мая 2017 года в рамках общероссийской конференции партнеров Московской 

Хельсинкской Группы была организована и проведена специальная экспертная пленар-

ная сессия, на которой обсуждалась ситуация с правами человека в Российской Федера-

ции в 2016 году, основные выявленные в результате мониторинга проблемы, тенденции 

и прогнозы на будущее. 

https://hr-defenders.mhg.ru/
https://hr-defenders.mhg.ru/
https://hr-defenders.mhg.ru/reviews.html
https://stop-hate-coalition.org/
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-1385773291667324/
https://www.facebook.com/RenovationSTOP/
https://www.facebook.com/RenovationSTOP/
https://www.facebook.com/article31.mhg/
https://mhg.ru/news/v-moskve-proshla-konferenciya-regionalnyh-partnerov-mhg
https://mhg.ru/news/v-moskve-proshla-konferenciya-regionalnyh-partnerov-mhg
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Повышению эффективности правозащитного мониторинга и обсуждению подготовлен-

ных докладов был посвящен специальный экспертный круглый стол, который состоялся 

20 сентября 2017 года. 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Московская Хельсинкская Группа одной из важнейших целей своей деятельности счи-

тает вовлечение граждан в процесс общественного контроля деятельности государствен-

ных органов и содействие их реформированию в интересах россиян. В 2017 году деятель-

ность МХГ по развитию системы общественного контроля осуществлялась по четырем 

ключевым направлениям: 

 

1. Получила дальнейшее развитие коалиционная кампания общественного контроля ра-

боты полиции «Гражданин и полиция».  

Кампания направлена на содействие переходу к партнерской модели отношений между 

МВД и гражданами, укреплению общественного доверия к полиции, превращению ор-

ганов внутренних дел в сервис для россиян.  

В период с 1 июня по 31 августа в 41 регионе России прошли кампании мониторинга 

работы отделов полиции и участковых уполномоченных полиции, отделов по вопросам 

миграции, подразделений ГИБДД и МРЭО. 

Кампания получила широкое освещение в СМИ. Ее краткие итоги были подведены 31 

августа на итоговом круглом столе, прошедшем в офисе Московской Хельсинкской 

Группы с онлайн-подключением наиболее активных участников акций из различных ре-

гионов России. Сводный доклад по итогам кампании «Гражданин и полиция – 2017» 

был представлен на заседании Общественного совета Министерства внутренних дел РФ 

29 сентября 2017 года.  

https://police.mhg.ru/
https://mhg.ru/sites/default/files/inline/files/grazhdanin-i-policiya-2017-itogi-pdf.pdf
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МХГ продолжала поддерживать активность Объединенной группы общественного 

наблюдения ОГОН, участники которой в 2017 году осуществили общественный кон-

троль и подготовили отчеты о наблюдении за проведением более чем 10 публичных 

уличных мероприятий, а также нескольких общественно значимых судебных заседаний. 

Также силами волонтеров ОГОН были проведены «Дни проверки отделений полиции» 

в Санкт-Петербурге и Москве.  

Был проведен ежегодный конкурс «Полиция в фокусе гражданского контроля», 8 сен-

тября конкурсной комиссией были названы лауреаты конкурса за 2017 год. 

 

2. В 2017 году Московская Хельсинкская Группа продолжила оказывать поддержку де-

ятельности независимых общественных наблюдательных комиссий (ОНК).  

Помимо непосредственного участия в работе столичной ОНК, МХГ стремилась укре-

пить институт общественного контроля в местах принудительного содержания с помо-

щью подготовки и консультационно-методической поддержки их членов, содействия 

установлению прямых горизонтальных связей между членами комиссий, привлечения 

новых гражданских активистов к работе в составе ОНК, распространения в обществе 

информации об опыте общественного контроля в местах лишения свободы. Для этого 

МХГ поддерживала сеть независимых наблюдателей, а также работу совместного про-

екта Уполномоченного по правам человека в РФ и Директората по защите прав человека 

Совета Европы «Российские ОНК — новое поколение». 

В 2017 году Общественная палата Российской Федерации продолжила практику разру-

шительного для института ОНК формирования новых и дополнения сформированных в 

2016 году составов наблюдательных комиссий, повсеместно отказываясь включать в 

них правозащитников и других активных граждан, положительно зарекомендовавших 

себя и имеющих законные основания работать в составах общественных наблюдатель-

ных комиссий. В этой связи мы в 2017 году продолжили общественную кампанию 

«ОНК SOS», направленную на сохранение системы ОНК как независимого института 

http://ogonwatch.org/
https://drive.google.com/file/d/1knZ9NtuOCjpQxblZqGBQogI8eGFFJH_b/view
https://drive.google.com/file/d/1xF5rg--IZUATcW5f1EtDmR0TTfiefTWY/view
https://police.mhg.ru/news/nazvany-laureaty-konkursa-policiya-v-fokuse-grazhdanskogo-kontrolya-za-2017-god
https://www.facebook.com/bazaONKru
http://antipytki.ru/
https://www.facebook.com/onk.sos/
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эффективного общественного контроля и пересмотр принятых ранее незаконных реше-

ний.  

Члены МХГ продолжали взаимодействовать с Общественной палатой с целью разреше-

ния возникших проблем с формированием новых составов общественных наблюдатель-

ных комиссий, а также по вопросам совершенствования законодательства об обще-

ственном контроле. 

Мы оказывали консультационную помощь кандидатам в члены ОНК, в том числе тем, 

кто не попал в новые составы ОНК и оспаривает принятые решения, в том числе путем 

обращения в суд. 

 

3. В 2017 году мы продолжали проводить кампании, направленные на расширение обще-

ственного контроля на новые сферы деятельности государственных и муниципальных 

органов и учреждений. 

С 23 января по 31 мая в Москве прошла пилотная кампания общественного наблюдения 

открытости и доступности судов «Суд глазами граждан». Инициатива проведения анало-

гичной кампании была поддержана в регионах РФ, и в период с 1 июня по 31 августа 2017 

года аналогичные кампании прошли еще в 17 регионах. Также в рамках кампании «Суд 

глазами граждан» запущены пилотные наблюдения судебных процессов, вызывающих 

общественный резонанс. Для освещения хода кампании использовались ресурсы специа-

лизированного сайта. 

Экспертами и сотрудниками Московской Хельсинкской Группы совместно с активи-

стами и участниками правозащитной инициативы «Гражданин и армия» был разработан 

инструментарий мониторинга деятельности военных комиссариатов, а также сформули-

рованы рекомендации о порядке проведения проверок. Общественная кампания монито-

ринга военных комиссариатов была проведена совместно с коалиционными партнерами 

в Москве и Санкт-Петербурге с 5 по 15 июля. Результаты пилотного мониторинга откры-

тости военных комиссариатов были представлены на расширенном заседании постоян-

http://ru.courtwatch.info/
http://ru.courtwatch.info/
https://mhg.ru/news/pravozashchitniki-proverili-otkrytost-i-dostupnost-moskovskih-voenkomatov
https://mhg.ru/news/pravozashchitniki-proverili-otkrytost-prizyvnyh-punktov-v-sankt-peterburge
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/4182/
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ной комиссии по военно-гражданским отношениям Совета при президенте РФ по разви-

тию гражданского общества и правам человека. В этом заседании, которое состоялось 5 

октября, приняли участие представители Генерального штаба России, аппарата Уполно-

моченного по правам человека в РФ, военных комиссариатов и правозащитных органи-

заций. 

Также был разработан пробный инструментарий мониторинга и была запущена пилотная 

кампания мониторинга доступности услуг здравоохранения. 

В рамках проведенных регулярных и пилотных кампаний общественного мониторинга 

деятельности органов власти проводились многочисленные экспертные встречи, тре-

нинги, конкурсы. 13–14 мая в Москве прошла Конференция МХГ по проблемам обще-

ственного контроля для активистов кампаний общественного контроля, правозащитни-

ков и членов ОНК из Москвы и регионов РФ. Между участниками состоялся обмен опы-

том осуществления общественного контроля по таким направлениям как: обществен-

ный контроль в местах принудительного содержания, мониторинг работы полиции, об-

щественный контроль судебной системы. В ходе рабочих сессий высказывались пред-

ложения по улучшению законодательства и практики его применения, разработан план 

совместных действий по развитию и расширению сфер общественного контроля.  

На основе методических материалов и инструментария по новым направлениям обще-

ственного контроля, а также некоторых итогов и отзывов о кампаниях общественного 

контроля в новых сферах жизни было подготовлено и опубликовано «Универсальное 

пособие для общественных наблюдателей». Помимо методических материалов по про-

ведению мониторинга отделов полиции, участковых пунктов полиции, которые приме-

няются на практике уже несколько лет, в этой брошюре впервые представлены методи-

ческие наработки, касающиеся осуществления общественного контроля в судах, поли-

клиниках и военных комиссариатах. 

4. С целью оказания поддержки различным направлениям общественного контроля 

нами в качестве постоянного ресурсного центра продолжала развиваться «Сетевая ла-

боратория общественного контроля».  

https://mhg.ru/news/startuet-kampaniya-monitoringa-dostupnosti-zdravoohraneniya
https://mhg.ru/news/v-moskve-sostoyalas-konferenciya-mhg-po-problemam-obshchestvennogo-kontrolya
https://mhg.ru/news/v-moskve-sostoyalas-konferenciya-mhg-po-problemam-obshchestvennogo-kontrolya
https://mhg.ru/sites/default/files/inline/files/universalnoe-posobie-dlya-obshch-nablyudateley.pdf
https://mhg.ru/sites/default/files/inline/files/universalnoe-posobie-dlya-obshch-nablyudateley.pdf
https://www.facebook.com/groups/891902497518845
https://www.facebook.com/groups/891902497518845
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Эксперты Лаборатории, имеющие большой опыт работы в сфере общественного кон-

троля, были активно задействованы и для решения практических задач развития и рас-

ширения сфер общественного контроля. Лаборатория также взяла на себя функции по-

стоянно действующей тематической группы, работающей в периоды между ежегод-

ными заседаниями Общероссийского гражданского форума и одновременно занимаю-

щейся подготовкой соответствующей тематической секции для очередного заседания 

ОГФ, которое состоялось 25 ноября 2017 года. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Московская Хельсинкская Группа продолжала уделять большое внимание информаци-

онно-просветительской деятельности в сфере прав человека. 

МХГ продолжала информировать общественность о своей позиции и правозащитных 

вопросах через свой сайт, сайты реализуемых проектов и социальные сети. Члены МХГ 

активно выступали со своими мнениями и комментариями в средствах массовой инфор-

мации страны и мира. 

В продолжение начатой в 2016 году традиции проведения памятных мемориальных экс-

пертных мероприятий, в течение 2017 года были подготовлены и проведены тематиче-

ские круглые столы, посвященные памяти выдающихся участников российского право-

защитного движения. Информация о них размещена в специальном разделе на сайте 

МХГ – Правозащитные чтения. 

25 января совместно с Центром содействия реформе уголовного правосудия, Институ-

том прав человека, обществом «Мемориал» были проведены третьи Абрамкинские чте-

ния. Участники чтений вспоминали Валерия Абрамкина, обсуждали современную ситу-

ацию с соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Чтения собрали больше 

50 человек – правозащитников, сотрудников тюремной системы, ученых, экспертов, 

бывших заключенных. 

https://mhg.ru/news/na-obshcherossiyskom-grazhdanskom-forume-2017-obsudili-problemy-obshchestvennogo-kontrolya
https://mhg.ru/
https://mhg.ru/pravozashchitnye-chteniya
https://mhg.ru/news/v-moskve-proshli-abramkinskie-chteniya
https://mhg.ru/news/v-moskve-proshli-abramkinskie-chteniya


 
8 

 

4 марта совместно с движением «За права человека» и обществом «Мемориал» нами 

были организованы вторые Якунинские чтения. На чтениях, которые в этом году про-

шли в переполненном конференц-зале «Мемориала», друзья и коллеги отца Глеба обсу-

дили церковные вызовы обществу, мифы об РПЦ, поговорили о конфликтах и надеждах. 

Выступили соратники и друзья Глеба Павловича Якунина, члены МХГ, правозащит-

ники, ведущие эксперты в области свободы совести и свободы выражения мнения. 

6 апреля в Сахаровском центре прошли вторые Богоразовские чтения, участники кото-

рых обратились к теме «Может ли гражданское общество выстроить стратегию широ-

кого гражданского просвещения и правозащитного образования?» Собравшиеся обсу-

дили актуальность и возможность создания межсекторной и межтематической пло-

щадки для передачи знаний, обмена опытом и лучшими практиками в сфере граждан-

ского просвещения и правозащитного образования. 

25 сентября 2017 года в Сахаровском центре прошли традиционные Аметистовские чте-

ния, темой которых стала открытость и гласность российских судов. Член МХГ, извест-

ный адвокат Каринна Москаленко прочитала лекцию о нормах открытости и доступно-

сти, закрепленных в Европейской конвенции, в Международном пакте о гражданских и 

политических правах, в Конституции РФ и иных законах.  

Члены, сотрудники и эксперты МХГ принимали участие в проведении многих других 

просветительских мероприятий. Например: 

22 мая 2017 года в Школе гражданского просвещения с лекцией «Эволюция суда при-

сяжных в России» выступил член Московской Хельсинкской Группы, федеральный су-

дья в отставке, профессор кафедры судебной власти факультета права НИУ ВШЭ, ини-

циатор внедрения в России в 90-х годах суда присяжных Сергей Анатольевич Пашин.  

26 мая эксперт Московской Хельсинкской Группы, эксперт Совета Европы, научный 

руководитель Международного центра прав человека при Санкт-Петербургском Инсти-

туте права им. Принца П.Г. Ольденбургского, член президентского Совета по правам 

человека Андрей Юров выступил с открытой лекцией «Вызовы правам человека» в 

https://mhg.ru/news/v-moskve-sostoyalis-yakuninskie-chteniya
https://mhg.ru/news/v-saharovskom-centre-proshli-bogorazovskie-chteniya-2017
https://mhg.ru/news/ametistovskie-chteniya-proshli-v-saharovskom-centre
https://mhg.ru/news/ametistovskie-chteniya-proshli-v-saharovskom-centre
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pF0Qk2gF33o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pF0Qk2gF33o
https://www.youtube.com/watch?v=gGLC2ux_njM
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НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга, а 21 марта и 18 декабря он же выступил в Москве в Са-

харовской центре с лекцией «Как заниматься правозащитой не становясь правозащит-

ником». 

27 июня член МХГ, координатор правозащитной инициативы «Гражданин и армия», 

член президентского Совета по правам человека, председатель постоянной комиссии 

СПЧ по военно-гражданским отношениям Сергей Кривенко выступил с открытой лек-

цией «Военная реформа и альтернативная гражданская служба: проблемы и перспек-

тивы» в рамках лекционной программы Московской открытой школы прав человека 

при Сахаровском центре. 

26 мая и 5 декабря в рамках лекционной программы МОШПЧ состоялась лекция члена 

МХГ, исполнительного директора Сахаровского центра Сергея Лукашевского «Право-

защитное движение в СССР: истоки, зарождение и основные вехи его истории». 

Члены МХГ Алексей Симонов и Георгий Эдельштейн провели 26 декабря в Костроме 

круглый стол «Россия и цензура», посвященный проблемам обеспечения свободы слова 

и проблемам российской журналистики. 

Для привлечения более широкой аудитории видео с проведенных просветительских ме-

роприятий размещены на сайте МХГ в специальном разделе «Лекторий». 

Мы также продолжали развивать другие разделы нашего сайта, посвященные истории 

российского правозащитного движения и правозащитному образованию. В том числе 

наполняли информацией мемориальные страницы с информацией об отдельных членах 

МХГ, уже ушедших из жизни, в специально созданном разделе «Они были с нами», а 

также раздел, посвященный 40-летнему юбилею Московской Хельсинкской Группы. 

Мы также на протяжении года проводили регулярные рабочие и экспертные встречи в 

рамках деятельности «Коалиции против ненависти», заседания «Читательского клуба 

МХГ» и множество других мероприятий, направленных на формирование правозащит-

ного мировоззрения и продвижение концепции прав человека. 

https://www.youtube.com/watch?v=2cGf2RfvJFk
https://www.youtube.com/watch?v=2cGf2RfvJFk
https://www.youtube.com/watch?v=GpXeyi9w9R4
https://www.youtube.com/watch?v=GpXeyi9w9R4
https://www.facebook.com/events/140826426570567/
https://www.facebook.com/events/140826426570567/
https://mhg.ru/prezident-fonda-zashchity-glasnosti-chlen-mhg-aleksey-simonov-cenzura-eto-nozhnicy-kotorye-obrezayut
https://mhg.ru/lektoriy
https://mhg.ru/theywerewithus
https://40th-anniversary.mhg.ru/
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МХГ продолжала поддерживать деятельность Международной школы Прав Человека и 

гражданских действий, которая ведет самостоятельную активную деятельность в обла-

сти правозащитного просвещения и образования.  

 

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ МХГ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

12 мая в торжественной обстановке прошла церемония награждения лауреатов ежегод-

ной Премии МХГ в области защиты прав человека. Согласно сложившейся традиции 

премии были вручены лауреатам в десяти номинациях. 

 Элла Кесаева, правозащитница из Северной Осетии, председатель общественной 

организации «Голос Беслана», была награждена Премией МХГ за мужество, про-

явленное в защите прав человека. 

 За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение Пре-

мия МХГ присуждена Юрию Вдовину, петербургскому правозащитнику, зам-

председателя общественной организации «Гражданский контроль». 

 Гарри Бардин, мультипликатор, режиссер и сценарист, удостоен Премии Москов-

ской Хельсинкской Группы за защиту прав человека средствами культуры и ис-

кусства. 

 За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека Пре-

мией МХГ награжден главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» 

Григорий Шведов. 

 Сергей Шаров-Делоне, гражданский активист, координатор Школы обществен-

ного защитника, стал лауреатом Премии МХГ за вклад в правозащитное образо-

вание. 

 За отстаивание прав человека в суде премией Московской Хельсинкской Группы 

награжден Сергей Голубок, адвокат-правозащитник из Санкт-Петербурга. 

 Ольга Романова, основатель и руководитель движения «Русь сидящая», отмечена 

Премией МХГ за успехи в развитии и управлении правозащитными организаци-

ями. 

http://www.inthrschool.org/about
http://www.inthrschool.org/about
https://mhg.ru/news/v-moskve-proshla-konferenciya-regionalnyh-partnerov-mhg
http://mhg-main.org/news/laureaty-premii-moskovskoy-helsinkskoy-gruppy-2016
http://mhg-main.org/news/laureaty-premii-moskovskoy-helsinkskoy-gruppy-2016
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 За деятельность в защите социальных прав и интересов местных сообществ Пре-

мией МХГ награжден Дмитрий Краюхин, руководитель информационно-анали-

тического правозащитного агентства «ЦентрРус» (г. Орел). 

 Евгений Ихлов, руководитель аналитического отдела движения «За права чело-

века», стал лауреатом Премии Московской Хельсинкской Группы в номинации 

«За экспертную и научную деятельность в области прав человека». 

 Елена Шахова, председатель Санкт-Петербургской общественной правозащитной 

организации «Гражданский контроль», награждена премией МХГ за развитие тра-

диций защиты прав человека среди молодежи. 

 

ЗАЩИТА ПРАВОЗАЗИТНИКОВ И ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ 

В 2017 году Московская Хельсинкская Группа продолжала активно участвовать в коа-

лиционных кампаниях защиты оказавшихся под давлением правозащитников и граж-

данских активистов.  

В этой связи мы поддерживали деятельность Коалиции в поддержку правозащитников 

и Центра оперативного реагирования по защите правозащитников. Вместе с другими 

правозащитными организациями и активистами мы принимали посильное участие в 

кампаниях в защиту преследуемых правозащитников, гражданских активистов и блоге-

ров, в том числе в защиту руководителя «Руси сидящей» Ольги Романовой, журналиста 

«Новой газеты» Али Феруза, председателя карельского «Мемориала» историка Юрия 

Дмитриева, правозащитницы из Обнинска Татьяны Котляр и других. 

Члены Московской Хельсинкской Группы выступили с открытым заявлением в под-

держку участников мирных акций 26 марта, 12 июня и 5 октября.  

Мы выступали соорганизаторами серии благотворительных концертов в поддержку по-

литзаключенных «За вашу и нашу свободу!», которые прошли в Сахаровском центре 21 

января, 11 марта, 6 мая, и 25 ноября. 

 

https://hrdco.org/
http://sos-hrd.org/
https://mhg.ru/news/takoe-proishodilo-tolko-v-sovetskom-totalitarnom-rezhime-zayavlenie-soveta-mhg-v-svyazi-s
https://mhg.ru/news/pravozashchitnicu-tatyanu-kotlyar-sud-priznal-vinovnoy-v-fiktivnoy-registracii-bezhencev
https://mhg.ru/otkrytoe-obrashchenie-k-gosudarstvennym-pravozashchitnym-institutam-v-svyazi-s-zaderzhaniyami
https://mhg.ru/news/blokirovanie-prava-na-mirnye-sobraniya-podryv-osnov-konstitucionnogo-stroya
https://mhg.ru/news/21-yanvarya-v-saharovskom-centre-sostoitsya-blagotvoritelnyy-vecher-v-podderzhku
https://mhg.ru/news/21-yanvarya-v-saharovskom-centre-sostoitsya-blagotvoritelnyy-vecher-v-podderzhku
https://www.svoboda.org/a/28360515.html
https://www.facebook.com/events/459567137715691
https://mhg.ru/news/blagotvoritelnyy-vecher-v-podderzhku-politzaklyuchennyh-proydet-25-noyabrya-v-saharovskom
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ПРАВОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН 

В 2017 году Московская Хельсинкская Группа стремилась с учетом имеющихся огра-

ниченных возможностей оказывать бесплатную юридическую и консультационную по-

мощь всем обращающимся гражданам. Всего за консультациями членов МХГ, сотруд-

ников, экспертов и волонтеров (на приеме, по телефону, по электронной и обычной по-

чте) в 2017 году обратилось более 450 заявителей.  

Наши юристы и добровольные помощники принимали участие в оказании правовой по-

мощи участникам мирных массовых акций, неправомерно привлекавшимся к ответ-

ственности в Москве и Санкт-Петербурге, а также участвовали в нескольких стратеги-

ческих тяжбах, направленных на обжалование неправомерных положений отдельных 

нормативных актов и действий полиции, нарушающих свободу собраний. 

Мы поддерживали и наполняли новыми информационными материалами специальный 

раздел нашего сайта «Защити себя сам», который призван помочь нашим согражданам 

более эффективно и уверенно самостоятельно защищать свои нарушенные права и ко-

торый дает ссылки на методики, успешные примеры действий, образцы документов, 

другие полезные материалы и интернет-ресурсы. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

МХГ продолжала принимать участие в деятельности Гражданского Форума «ЕС–Рос-

сия» и Международной платформы «Гражданская солидарность», в том числе предста-

вители МХГ принимали участие в ежегодных конференциях, организованных этими 

платформами в Хельсинки в феврале и в Вене в декабре 2017 года.  

В сентябре в рамках проходившей в Варшаве (Польша) ежегодной конференции по че-

ловеческому измерению ОБСЕ мы приняли участие в презентации отчета «Свобода 

мирных собраний на постсоветском пространстве в 2016–2017 годах», а также ряде дру-

гих специальных параллельных мероприятий, посвященных ситуации со свободой со-

браний и ассоциаций в нашем регионе. 

https://protect-yourself.mhg.ru/
http://eu-russia-csf.org/index.php?id=2&L=1
http://eu-russia-csf.org/index.php?id=2&L=1
http://civicsolidarity.org/ru
https://mhg.ru/news/na-konferencii-bdipch-obse-obsudili-svobodu-sobraniy-na-postsovetskom-prostranstve
https://mhg.ru/news/na-konferencii-bdipch-obse-obsudili-svobodu-sobraniy-na-postsovetskom-prostranstve
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Также МХГ продолжала поддерживать деятельность группы российско-украинского 

правозащитного диалога и Инициативной группы по правам человека в Крыму. 

11 октября члены МХГ подписали открытое обращение «Совет Европы: Спасти нельзя 

забыть» с призывом не допустить прекращение членства России в этой международной 

организации.  

 

ПРОЧИЕ АКТИВНОСТИ 

Мы стремились поддерживать постоянное рабочее взаимодействие с коллегами из пра-

возащитных организаций, в первую очередь в рамках Правозащитного совета России, 

который стал основной площадкой для координации позиций и действий ключевых пра-

возащитных организаций страны.  

С целью организации эффективного диалога с властями и оказания им содействия в со-

блюдении и лучшей защите прав человека несколько членов МХГ активно работали в 

составе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам чело-

века, экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, общественных 

советах ряда министерств и ведомств. Члены и эксперты МХГ неоднократно участво-

вали в процессе обсуждения на различных площадках законопроектов и практики при-

менения принятых законов. 

В конце февраля был сформирован экспертный совет при Уполномоченном по правам 

человека в РФ Татьяне Москальковой. Заместителем председателя совета стал член 

МХГ Генри Резник. Также многие члены МХГ вошли в специальную рабочую группу 

по гражданским и политическим правам при экспертном совете, первое совещание ко-

торой состоялось 2 июня 2017 года. 

Члены МХГ принимали участие в различных кампаниях и акциях в защиту обществен-

ных интересов. 

https://www.facebook.com/Нейтральная-полоса-701358023327049/
https://www.facebook.com/Нейтральная-полоса-701358023327049/
http://coalition.crimeahr.org/category/news/
https://mhg.ru/news/sovet-evropy-spasti-nelzya-zabyt
https://mhg.ru/news/sovet-evropy-spasti-nelzya-zabyt
http://mhg-main.org/pravozashchitnyy-sovet-rossii
http://www.president-sovet.ru/
http://www.president-sovet.ru/
http://ombudsmanrf.org/
http://mhg-main.org/news/sozdan-ekspertnyy-sovet-pri-upolnomochennom-po-pravam-cheloveka-rf
https://mhg.ru/news/predstaviteli-mhg-voshli-v-konsultativno-pravozashchitnuyu-gruppu-ekspertnogo-soveta-pri
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Так, 15 апреля члены МХГ выступили с открытым заявлением о тревожных тенденциях 

дестабилизации ситуации в стране, вызванных действиями разнообразных органов ис-

полнительной власти при полном попустительстве высшего руководства Российской 

Федерации. 

Члены МХГ выступили с открытым обращением к Совету Федерации с призывом не 

принимать вызвавший массовые протесты и недовольство москвичей «закон о ренова-

ции». 

26–27 ноября 2017 года Московская Хельсинкская Группа собрала своих московских и 

региональных партнеров на ставшую уже традиционной ежегодную конференцию. 

Часть конференции была проведена в формате Всероссийского съезда в защиту прав 

человека, в котором приняли участие более 350 правозащитников и гражданских акти-

вистов из разных уголков страны. Основные темы обсуждения участников мероприя-

тия: нарушения прав человека правоохранительными органами, насилие и пытки, дав-

ление на независимые СМИ и НКО, цензура и государственная пропаганда, нарушения 

трудовых прав, проблемы российского судопроизводства. На съезде была принята резо-

люция.  

Мы также принимали активное участие в традиционных памятных мероприятиях, в том 

числе: 

19 января в Антифашистском марше памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабу-

ровой; 

27 февраля в траурных мероприятиях в годовщину убийства Бориса Немцова; 

13 июня в коллективном возложении цветов на место гибели Бориса Немцова на Моск-

ворецком мосту по случаю Дня России; 

20–22 августа в мероприятиях, приуроченных 25-й годовщине попытки переворота 

ГКЧП и Дню российского флага; 

7 октября в акциях памяти журналистки Анны Политковской в годовщину ее смерти.  

https://mhg.ru/news/totalitarizm-kak-ugroza-nacionalnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federacii
https://mhg.ru/news/mhg-prizyvaet-sovet-federacii-i-prezidenta-rf-ne-prinimat-zakon-o-renovacii
https://mhg.ru/news/v-moskve-sostoyalsya-vserossiyskiy-sezd-v-zashchitu-prav-cheloveka
https://mhg.ru/news/v-moskve-sostoyalsya-vserossiyskiy-sezd-v-zashchitu-prav-cheloveka
https://mhg.ru/sites/default/files/inline/files/rezolyuciya-sezda-26-11-2017.pdf
https://mhg.ru/sites/default/files/inline/files/rezolyuciya-sezda-26-11-2017.pdf
https://mhg.ru/news/v-gorodah-rossii-proshli-antifashistskie-akcii-pamyati-stanislava-markelova-i-anastasii
https://mhg.ru/news/v-moskve-proshel-marsh-pamyati-borisa-nemcova
http://mhg-main.org/news/v-moskve-den-rossii-otmetili-vozlozheniem-cvetov-k-mestu-gibeli-borisa-nemcova
http://mhg-main.org/news/v-centre-moskvy-pochtili-pamyat-pogibshih-25-let-nazad-protivnikov-gkchp
http://mhg-main.org/news/v-moskve-proveli-akciyu-pamyati-anny-politkovskoy
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кассовое (руб.) фактическте

0100 2 044 336,42р.

0101 Пожертвования на реализацию целевых программ, в т.ч.: 7 000 000,00 5 867 048,33р. 83,81% -1 132 951,67р.

1 ООД "Гражданское достоинство", грант 203/2016-1 1 174 426,93

2 ООД "Гражданское достоинство", грант 73/ 2016-2 - 1 364 871,02 - -

3 ООД "Гражданское достоинство", грант 262/ 2016-3 - 1 955 730,38 - -

3 Фонд президентских грантов, грант 17-1-000389 - 1 372 020,00 - -

0102 Иные (в тч непредвиденные) доходы, 1%, в т.ч.: 3 000 000,00 2 671 962,38 89,07% -328 037,62р.

1 Добровольные пожертвования граждан 1 000 000,00 811 962,38

2 Пожертвования на формирование целевого капитала МХГ 2 000 000,00 1 860 000,00

3 Иные поступления 0,00

0103 ИТОГО доходы (строка 0101 + строка 0102) 10 000 000,00 8 539 010,71р. 85,39% -1 460 989,29р.

0201

Выплаты в пользу физических лиц (Заработнавя плата, оплата работ по гражданско-

правовым договорам, иные выплаты) 5 000 000,00 4 335 765,00р. 86,72% -664 235,00р.

0202 Расходы на служебные командировки и деловые поездки 50 000,00 0,00р. 0,00% -50 000,00р.

0203 Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 1 500 000,00 1 424 993,89р. 95,00% -75 006,11р.

0204 Премия МХГ 250 000,00 229 885,00р. 91,95% -20 115,00р.

0205 Административные расходы 900 000,00 428 491,70р. 47,61% -471 508,30р.

0206 Расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг 100 000,00 60 000,00р. 60,00% -40 000,00р.

0207 Основные средства, офисное помещение, оборудование для офиса 150 000,00 162 023,95р. 108,02% 12 023,95р.

0208 Производство полиграфической и медийной продукции 100 000,00 91 800,00р. 91,80% -8 200,00р.

0209 Налоги 1 750 000,00 1 811 331,28р. 103,50% 61 331,28р.

0210 Банковские расходы 100 000,00 108 809,48р. 108,81% 8 809,48р.

0211 Прочие (в т.ч. непредвиденные) расходы 100 000,00 0,00% -100 000,00р.

0212 ИТОГО расходы 10 000 000,00р. 8 653 100,30р. 86,53% -1 346 899,70р.

0300 1 930 246,83р.

Остаток денежных средств на 01.01.2017

Остаток денежных средств на 31.12.2017 (строка 0100 + строка 0103 - строка 0212)

Отклонение (руб.)

Доходы РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений"

Расходы РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений"

Отчет об использовании имущесва

РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений"

за 2017 год

Номер 

строки
Наименование статьи

Утверждено сметой 

на 2017 год (руб.)

Исполнение сметы

11 декабря председатель МХГ Людмила Михайловна Алексеева была награждена Гос-

ударственной премией за достижения в правозащитной деятельности за 2017 год, кото-

рая была вручена ей Президентом РФ на официальной церемонии в Кремле 18 декабря 

2017 года.  

*** 

Деятельность Московской Хельсинкской Группы в 2017 году финансово поддержива-

лась за счет пожертвований российских граждан и средств государственной поддержки, 

выделенной для реализации проектов Движением «Гражданское достоинство» и «Фон-

дом президентских грантов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mhg.ru/news/vladimir-putin-vruchil-gosudarstvennuyu-premiyu-pravozashchitnice-lyudmile-alekseevoy

