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регионах Западная Европа, Восточная Европа, Кавказ и Балканы:
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РЕАГИРУЕМ 
СООБЩА
МАРИЯ ДАЛЕ, ДИРЕКТОР ФДПЧ
2017-ый стал для нас не столько годом широкомасштабных 
изменений в мире, в котором мы живем, сколько годом реакции 
на постоянные изменения, с которыми мы сталкиваемся. Вновь 
и вновь мы убеждались в невероятной удароустойчивости 
и изобретательности правозащитников, их способности 
адаптироваться в условиях репрессий и испытаний. 

Испытания эти хорошо знакомы: ужесточение ограничений 
на иностранное финансирование для гражданского общества, 
распространение антилиберальных правительств, систематическое 
ограничение основных свобод, превращение правозащитников 
в преобладающем нарративе из защитников народа во «врагов 
государства». 

Мы не смирились с этой изменившейся средой деятельности 
защитников прав человека. При этом мы должны осознавать 
необходимость выработки новых механизмов действий для 
достижения наших целей в этих условиях. Все зависит от того, как 
мы к ним приспособимся, как мы будем сопротивляться и как будем 
использовать имеющуюся у нас сеть Домов прав человека.

Жизнестойкие партнерские сообщества, десятилетиями совместно 
выстраивавшиеся нами на базе Домов прав человека, в 2017 
году показали всю силу своего потенциала. Мы действовали 
сообща, мы не оставались в тени, мы укрепляли сотрудничество 
в области адвокатирования, наращивания потенциала и защиты 
правозащитников, тем самым готовя почву для преодоления новых 
вызовов на нашем пути. 

Работая на перспективу, мы не бежали от ответственности за то, 
чтобы дать должный ответ на тревожные тенденции – укрепляя 
связи с нынешними партнерами и союзниками или выстраивая 
отношения с новыми, закладывая фундамент для плодотворного 
взаимодействия в рамках совместного анализа, отчетов, 
мероприятий. 

На распространение заболеваний демократии в Европе ФДПЧ 
отреагировал вместе с шестью НПО, из которых четыре являются 
Домами прав человека или их членскими организациями. Обмен 
опытом и наработками с этими структурами, функционирующими 
в Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии, позволил выявить основные 
тенденции и тактические схемы, применяемые правительствами 
стран заболевшей демократии. Данные наработки были предложены 
в качестве стратегических ориентиров для гражданского общества, 
представителей властей и других органов, принимающих решения, 
донорских организаций и пр. 

На мероприятиях, посвященных публикации доклада, и при 
использовании других каналов донесения информации мы 
давали рекомендации как Евросоюзу, так и правительствам 
отдельных стран в унисон с нашими партнерами. Наличие связей 
по всей Европе обеспечило широкую огласку наших действий. 

Вышеупомянутый доклад стал опорой для дальнейших шагов. 

По мере того как все новые и новые страны вводят законы и 
правоприменительную практику, направленные на прекращение 
доступа для гражданского общества к иностранному 
финансированию, мы также искали пути совместного реагирования. 
Основываясь на опыте отдельных Домов прав человека, их членских 
организаций, особо изобретательных доноров и других партнеров, 
мы опубликовали принципы и рекомендации, призванные помочь 
международным донорским структурам в оказании непрерывной 
помощи организациям в условиях ужесточающихся репрессий. 
С помощью этого доклада – «Финансирование гражданского 
общества» – в нашей работе с донорскими организациями, 
предоставляющими гранты для деятельности в области 
прав человека, мы будем продолжать отстаивать принципы 
устойчивости, гибкости, согласования действий и независимости.

Помимо совместного противостояния неблагоприятным 
международным тенденциям мы сообща работали в таких 
областях, как образование в области прав человека и наращивание 
потенциала. В рамках вновь созданного грантового механизма 
ФДПЧ была оказана поддержка 15 совместным «междомовским» 
проектам, направленным на обмен экспертными знаниями между 
Домами прав человека и их отдельными членскими организациями. 

Ввиду приближающегося завершения нашей пятилетней стратегии 
(2014-2018 гг.) и необходимости формирования стратегии на 
новый срок, мы организовали внешнюю оценку. В рамках данного 
процесса мы критически посмотрели на себя со стороны, услышали 
мнение наших основных партнеров и других субъектов, имеющих 
отношение к нашей деятельности, получили информацию о том, что 
работает, что не работает и в каком направлении дальше двигаться. 
Мы очень заинтересованы в том, чтобы оставаться динамичной и 
современной, отзывчивой и реагирующей на внешние изменения 
организацией. 

Правозащитному движению следует вернуться к истокам и не 
отрываться от низовых организаций, доносить до людей ценности и 
принципы, а также значение прав человека для повседневной жизни 
людей, заниматься образовательной деятельностью в области прав 
человека. Мы также должны быть ближе к гражданскому обществу 
в странах, где наблюдается откат от обязательств в области прав 
человека и демократических принципов, в частности, в Центральной 
Европе. В 2018 году для нас это будет означать установление новых 
партнерских связей и оказание поддержки в новых регионах, с 
тем чтобы удовлетворить потребности правозащитных движений, 
внести в нашу сетевую работу новую энергию и силу. 
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ЧТО ТАКОЕ  
ДОМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА?

Дома прав человека строятся на непреходящих ценностях 
солидарности и сотрудничества. В своей работе они 
ориентируются на удовлетворение потребностей на местах, 

поэтому сегодня они не менее актуальны, чем первый Дом, 
возникший в Осло в 1989 году. 

Вся работа Фонда Домов прав человека осуществляется через Дома 
– от адвокатирования до просвещения, от наращивания потенциала 
до защиты правозащитников. Вся наша деятельность строится на 
Домах прав человека и проводится в плотной связке с ними. 

Дом прав человека – это совместный проект неправительственных 
организаций, выступающих в качестве партнеров в деле защиты и 
продвижения прав человека у себя в стране и за рубежом. Каждый 
Дом прав человека является независимой структурой, членские 
организации которой как по отдельности, так и совместно 
вовлекаются в широкий спектр видов деятельности и проектов, а 
также предполагающей пространство для дискуссий, разнообразия 
мнений и различных подходов. 

Как правило, Дом прав человека представляет из себя не только 
сообщество организаций, но и вполне осязаемую физическую 
конструкцию, то есть отдельное здание или офисное помещение, где 
располагаются офисы членских организаций. 

ЦЕЛИ

Время и усилия, вкладываемые в создание Дома прав человека – это 
инвестиция, направленная на укрепление правозащитников и их 
организаций как в финансовом плане, так и в плане усиления их 
политического влияния и воздействия. 

Основное внимание в своей работе Дом прав человека уделяет 
не оказанию поддержки какому-то конкретному проекту или 
инициативе, а предоставлению инфраструктуры для их реализации. 
Предоставляя организациям и правозащитникам совместную 
платформу, Дома стремятся повысить уровень уважения к правам 
человека в стране местонахождения, а также вместе с ФДПЧ 
повлиять на глобальную повестку в области прав человека. 

Создание Дома прав человека в конкретной стране направлено 
далеко не только на удовлетворение узких потребностей отдельной 
партнерской организации. Дома прав человека оказывают 
благотворное воздействие на поощрение и защиту прав человека 
в масштабах всей страны. Дом прав человека полезен для всего 
правозащитного сообщества, так как предоставляет стабильную и 
устойчивую базу для проведения правозащитной деятельности. 

ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМОВ

Дома прав человека создаются существующими правозащитными 

организациями, разделяющими ценности сотрудничества и 
убежденными, что вместе они будут сильнее. Присоединяясь к 
Дому, организация не утрачивает самостоятельность и продолжает 
выполнять основную работу, которой занималась и раньше. 
При этом у организаций появляется совместная площадка, 
способствующая более эффективному достижению целей. Благодаря 
совместной аренде помещения снижается административная 
нагрузка. Положительное влияние на работу оказывает 
взаимовыгодное сотрудничество, сетевые связи, моральная 
взаимопомощь и солидарность, повышение узнаваемости работы 
в рамках более широкой правозащитной повестки. Повышается 
защищенность от угроз и притеснений. 

Зачастую членские НПО занимаются различными аспектами 
правозащитной работы, тем самым позволяя Домам в целом 
отразить более полный спектр интересов сообщества. При этом 
независимо от конкретного направления деятельности все 
организации разделяют общие ценности универсальности прав 
человека, приверженности идеям защиты прав отдельных лиц и 
групп населения. 

РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ

Несмотря на то, что изначально Дом прав человека является 
проектом неправительственных организаций, он привлекает 
внимание и других структур, которые могут по-разному внести 
свою лепту в его работу. Например, в некоторых странах городские 
власти предоставляют помещение по сниженным ценам. В 
некоторых случаях Дома прав человека становятся субъектами 
законотворчества и других процессов формирования политики. 

В создание Домов и осуществление некоторых видов их 
деятельности вносят вклад различные донорские структуры. НПО – 
как национальные, так и международные – участвуют в проведении 
семинаров и реализации проектов. 

Пользу ощущают и отдельные лица – например, пострадавшие 
от пыток или других нарушений прав человека, которые 
могут получить помощь и поддержку от Дома прав человека 
через организации, предоставляющие правовую помощь, 
психологические и психосоциальные консультации. 

За счет объединения в одном помещении разных видов 
деятельности и услуг, Дома повышают их доступность для общества. 
Это важно как для лиц, нуждающихся в помощи НПО, и жертв 
нарушений прав человека, так и для правозащитников, активистов, 
студентов, исследователей и пр. 
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СТРУКТУРА ФДПЧ

* Будет учрежден в 2018 г.

  humanrightshouse.org   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017/18

ФДПЧ
 и его Правление

Правление 
ФДПЧ

Директор

Деятельность

Международный 
консультативный совет*

Дома прав человека

Фонд Домов прав человека

Коммуникация

Руководитель 
программы Домов

Программа 
Домов

Программа 
адвокатирования

Руководитель 
программы 

адвокатирования

Фонд Домов прав 
человека
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Фонд им. Рафто (Берген)

ФДПЧ (представительство в Брюсселе)

ФДПЧ (офис в Женеве)

ДПЧ-Лондон

С момента создания более 20 лет назад Фонд Домов прав человека 
(ФДПЧ) стремится к своей мечте – построению мира, в котором люди 
и организации могут свободно и открыто работать на благо защиты 

и продвижения прав человека у себя в стране и за рубежом. 

ФДПЧ защищает, укрепляет и поддерживает правозащитников и 
правозащитные организации. Данную деятельность ФДПЧ осуществляет 
посредством объединения организаций в Дома прав человека, а Домов – в 
международную сеть. 

Вместе с партнерскими организациями ФДПЧ у себя на родине и за 
границей выступает за продвижение свободы собраний, свободы 
объединений, свободы слова и права быть правозащитником. ФДПЧ 
обладает совещательным статусом при Организации Объединённых Наций 
(ООН) и статусом участника при Совете Европы (СЕ). 

На сегодняшний день независимые правозащитные организации вместе 
работают под крышей 16 Домов прав человека в 11 странах. Дома 
располагаются в странах Западной и Восточной Европы, на Кавказе и на 
Балканах. 

ФДПЧ находится в Осло, имеет офис в Женеве и представительства в 
Брюсселе и Тбилиси. 

ГДЕ МЫ
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ДПЧ-Осло 
ФДПЧ (головной офис)

Хельсинкский фонд 
по правам человека 

(Варшава)

ДПЧ-Загреб 

ДПЧ-Белград

Белорусский ДПЧ им. Бориса 
Звозскова (в изгнании в 

Вильнюсе)

Российский исследовательский центр по правам человека
(Москва)

ДПЧ-Воронеж

Образовательный ДПЧ-Чернигов 

ДПЧ-Тбилиси
ФДПЧ (представительство в Тбилиси)

ДПЧ-Ереван

Ресурсный центр в Нахчиване

ДПЧ-Азербайджан 

Крымский Дом прав человека 
(в изгнании в Киеве, будет создан в 2018 г.)

Домов прав человека

стран в Восточной и Западной Европе, 
на Кавказе и на Балканах

пункта месторасположения Фонда 
Домов прав человека

Ресурсный центр в Грозном

16

11 

04
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Повышение узнаваемости и 
политического влияния на 
повестку по правам человека

Усиление защиты 
правозащитников и их 
организаций

Укрепление сотрудничества с 
Домами прав человека и между 
ними

Более качественное управление 
и устойчивость Домов прав 
человека

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ
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ЭФФЕКТ

ЭФФЕКТ

ЭФФЕКТ

ЭФФЕКТ
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ОБУЧЕННЫХ 
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТА «ОТ ДОМА К 

ДОМУ»

СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВЛАСТЕЙ, ДИПЛОМАТОВ, 

ПОЛИТИКОВ, С КОТОРЫМИ 
ПРОВЕДЕНА РАБОТА

ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ДОМОВ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

16 23 412

2 540 18

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ
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ВМЕСТЕ 
СИЛЬНЕЕ
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ОПУБЛИКОВАННЫХ 
СОВМЕСТНЫХ ДОКЛАДА



ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В 2017 году в ответ на введение во многих странах 
ограничительного законодательства и правоприменительной 
практики, затрудняющих и стигматизирующих доступ 

гражданского общества к иностранному финансированию, Фонд 
Домов прав человека опубликовал доклад «Финансирование 
гражданского общества». 

Цель доклада – предоставить международным донорам инструмент 
для внесения соответствующих изменений в их методы работы и 
поощрить их к усилению партнерства с НПО, для которых доступ к 
международному финансированию имеет ключевое значение. 

Правам человека и 
гражданскому обществу как 

никогда нужна поддержка 
донорских структур. Но 

необходимо и желание самих 
доноров отойти от шаблонов.

Майна Киаи, бывший Спецдокладчик ООН по 
вопросу о праве на свободу мирных собраний и 

свободу ассоциации (2011-2017)

В докладе содержатся практические рекомендации, 
основывающиеся на четырех принципах: устойчивость, гибкость, 
согласование действий и независимость. В основу данных 
принципов и рекомендаций легли успехи и опыт, накопленные 
различными Домами прав человека и их отдельными членскими 
организациями, а также международными донорскими 
структурами, которые смогли успешно приспособиться к новым 
условиям. В докладе отражен и многолетний опыт ФДПЧ в 
области работы с международными донорами, а также в роли 
донора для отдельных Домов прав человека. 

Публикация доклада в ноябре сопровождалась двумя 
мероприятиями, в ходе которых представители гражданского 
общества и международных донорских структур собрались, чтобы 
обсудить ужесточающиеся условия получения иностранного 
финансирования и обменяться методами работы. Первое 
мероприятие прошло в Брюсселе, где в качестве соорганизаторов 
выступили Европейский фонд за демократию и ФДПЧ. Вторую 
презентацию в Осло вместе организовали Норвежский фонд по 
правам человека и ФДПЧ на базе Fritt Ord.

Стремление государств ограничить гражданское общество в доступе 
к иностранным ресурсам – явление не новое. Свободу ассоциаций 
и независимость правозащитных НПО ограничивали разные 
правительства. В этой связи можно вспомнить, как еще в 1976 году 
Индира Ганди высказывалась против «внешней руки», влияющей 
на политику внутри Индии, и как в 2009 году Эфиопия приняла 
Прокламацию о благотворительных организациях и обществах. 

В 2012 году данная тенденция пошла по нарастающей. Ограничения 
на получение финансирования из-за рубежа ввели почти 60 стран. 
В частности, в России принят закон об «иностранных агентах», 
ставший образцом для других государств, пожелавших ограничить 
доступ НПО к ресурсам. На Балканах, Кавказе и в Восточной 
Европе – в регионах местонахождения Домов прав человека – 
ужесточение доступа к иностранному финансированию было взято 
государствами на вооружение в качестве одной из основных мер, 
направленных на ограничение деятельности и высказываний НПО. 
В июне 2017 года в Венгрии принят закон, предусматривающий 
принудительную регистрацию для любой организации, получающей 
средства из-за границы, в качестве «организации-получателя 
иностранного финансирования» с обязательным указанием данного 
статуса на всех публикациях. В противном случае организации 
грозят санкции. Многие международные и европейские органы 
по правам человека уже выразили глубокую озабоченность 
по поводу данного закона, направленного на общественное 
порицание организаций, работающих в области прав человека, и их 
нейтрализацию.  

В докладе содержится описание передовой практики и 
рекомендации по дальнейшему усовершенствованию оказания 
поддержки независимому гражданскому обществу в этих крайне 
сложных условиях. 

Своевременность публикации доклада обусловила не только 
актуальность описываемых в нем тенденций. Отчет появился как 
раз в то время, когда на уровне Европейского Союза идет активное 
обсуждение нового многолетнего бюджета, в котором будет 
определено основное направление расходов из казны ЕС после 
2020 года, то есть политические приоритеты обретут конкретное 
выражение в цифрах. 

Доклад «Финансирование гражданского общества» можно 
использовать в качестве источника новых идей. Заложенные в нем 
принципы – устойчивость, гибкость, согласование действий и 
независимость – должны стать руководящими при распределении 
существенного финансового вклада ЕС в деятельность по 
продвижению прав человека во всем мире. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017/18   humanrightshouse.org
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Мероприятия по поводу публикации доклада “Финансирование гражданского общества”. Сверху: выступающие на мероприятии 
в фонде Fritt Ord (слева направо) – Сандра Петешен (Норвежский фонд по правам человека), Шахла Исмаил (Женское общество за 
рациональное развитие), Иван Новосел (Дом прав человека в Загребе) и Мария Дале (ФДПЧ). Снизу: докладчики на мероприятии в 
Брюсселе, среди них – Ежи Помяновски (Европейский фонд за демократию, соорганизатор мероприятия). 
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ЭФФЕКТ 1: 
БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Достижение более качественного управления и 
большей устойчивости Домов прав человека.

В 2017 году ФДПЧ сосредоточился на пересмотре 
управленческой и организационной структуры и оценке 
стратегии. Дома в этом году сохраняли активность и 

устойчивость. Это само по себе успех с учетом того, что некоторые 
Дома и их членские организации сталкиваются с серьезными 
угрозами – от ограничений на получение иностранного 
финансирования и сохранение статуса общественного объединения 
до языка вражды, запугивания, задержаний и арестов. 

В этих сложных условиях 15 из 16 Домов и их членских НПО 
продолжали деятельность. Дома, располагающиеся в совместных 
офисных помещениях или имеющие пространство для 
проведения мероприятий, на 100% успешно привлекали средства 
для дальнейшего функционирования. У восьми Домов имелась 
совместная стратегия с участием всех членских организаций, что 
позволило им поддерживать стратегическое сотрудничество и 
эффективно действовать на благо прав человека в стране. 

Из-за открытости Домов, их автономности и различных моделей 
их построения нелегко собрать воедино и выразить в численном 
виде всю их деятельность. При этом можно смело утверждать, 
что те Дома, которые на свою работу получали финансирование 
от ФДПЧ, являются значимыми центрами деятельности для 
правозащитного сообщества. Дома прав человека в Ереване, Москве, 
Тбилиси, Чернигове, а также Белорусский дом прав человека в 2017 
году провели в среднем более чем по 20 мероприятий каждый. 
Белорусский, ереванский, московский и черниговский Дома в 
среднем приняли более чем по 1.100 посетителей. 

Анализ реалистичности создания новых Домов в 2017 году позволил 
нам принять решение по поводу нашей деятельности в Молдове и 
Азербайджане. После миссии в Кишинев и Приднестровье в июне 
мы решили пока не создавать Дом в Молдове, сохраняя открытыми 
каналы коммуникации для возможного будущего взаимодействия.  

В отношении Азербайджана было принято решение не открывать 
Дом прав человека в изгнании, а сконцентрироваться на 
деятельности внутри страны посредством взаимодействия с 

обновленной основной группой членских организаций. В декабре 
2017 года после открытого конкурсного отбора сформировалась 
новая группа учредителей в составе трех организаций. Все 
организации проводят деятельность внутри страны и нацелены на 
диалог с властями по поводу восстановления Дома в Баку. Все они 
являлись членами предыдущей основной группы учредителей Дома. 
 
Совместно с группой правозащитных организаций продолжилась 
работа по созданию Крымского дома прав человека в изгнании 
в Киеве. Предполагается, что в 2018 году Крымский дом будет 
полностью учрежден.

Сенатор США МакКейн на встрече с Ольгой Скрипник и Татьяной 
Печончик в ходе совместной с ФДПЧ адвокационной поездки в 2017 году, 
посвященной крымской тематике. Организации О. Скрипник и Т. Печончик, 
Крымская правозащитная группа и Центр информации по правам человека 
соответственно, сформировали основную группу учредителей вместе с 
Центром гражданского просвещения «Альменда» и Региональным центром 
по правам человека. Эти организации в 2018 году завершат официальное 
создание Крымского дома прав человека.
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*  По данным из пяти Домов: Беларусь, Ереван, Москва, Тбилиси, Чернигов
** По данным из четырех Домов: Беларусь, Ереван, Москва, Чернигов 
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В ПОДДЕРЖКУ 
ИННОВАЦИЙ И 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В начале 2017 года Фонд Домов прав человека ввел в действие 
программу малых грантов, направленную на стимулирование 
сотрудничества между Домами прав человека. 

Возможностью воспользовалось девять Домов прав человека и их 
членских организаций, благодаря чему на средства проектного 
фонда «От Дома к Дому» в течение года прошло 15 успешных 
проектов, охвативших сотни человек в таких областях как 
образование в сфере прав человека, наращивание потенциала, 
повышение осведомленности и понимания в сфере прав человека. 

Функционирование программы строится на стратегической 
цели ФДПЧ способствовать сотрудничеству между Домами. Ее 
содержание во многом определено идеями, прозвучавшими в 2016 
году на встрече сети Домов прав человека, которая прошла на базе 
Дома прав человека в Белграде. 

Тяжело решать серьезные проблемы в области 
прав человека без солидарности и поддержки со 
стороны партнеров. Мы открываем друг другу 

двери, потому что мы сильнее вместе. Права 
человека не знают границ.

Сергей Буров, Образовательный Дом прав 
человека в Чернигове

Программа малых грантов является воплощением солидарности 
и духа сотрудничества, лежащих в основе сети Домов прав 
человека. Ее целью является укрепление связей между Домами прав 
человека, поощрение обмена опытом и знаниями, наращивание 
потенциала, усиление воздействия на права человека. Успешное 
функционирование программы побудило ФДПЧ продолжить ее 
действие в 2018 году.

ЛЕТНЯЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ ШКОЛА В ТБИЛИСИ
Молодежь со всей Грузии собралась в Доме прав человека Тбилиси 
в рамках увлекательной программы образования в области прав 
человека. На протяжении четырех дней в июне 2017 года молодые 
люди проходили обучение с участием правозащитников из Дома 
прав человека в Тбилиси и Белорусского дома прав человека. 
Правозащитники помогли учащимся сформировать более глубокое 
понимание прав человека. 

Вот как о процессе обучения отозвался Андрей Полуда, тренер 
правозащитной школы: «Иногда видишь, что человек ощущает 
какую-то несправедливость, что нарушается его человеческое 
достоинство или самооценка, но он не осознает до конца, что 

это связано с правами человека. Но когда человек получает 
соответствующую информацию в ходе образовательных 
мероприятий, он сразу начинает понимать – а, так это было 
нарушение прав человека». 

ФИКСИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ СВОБОДЫ 
СОБРАНИЙ
В марте 2017 года в Доме прав человека в Ереване состоялась 
встреча экспертов из четырех Домов прав человека – белградского, 
ереванского, загребского и черниговского – и представителей 
проекта «Международное право для защиты общественных 
интересов», направленная на обучение армянских правозащитников 
фиксированию и информированию о нарушениях свободы 
собраний. 

Толчком для проведения обучения стали резонансные случаи 
нарушения права на свободу собраний, имевшие место в Армении в 
течение последних лет. К таковым относится разгон массовых акций 
протеста в районе Эребуни летом 2016 года, сопровождавшийся 
задержанием участников, и события в ходе акции «Электрический 
Ереван» летом 2015 года. Данные события выявили потребность 
армянского гражданского общества в укреплении экспертных 
знаний в области фиксирования нарушений прав человека в ходе 
разгонов массовых собраний.

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА
Новаторским средством ознакомления общества с вопросами, 
связанными с правами человека, стала передвижная выставка 
«Каждый имеет право знать свои права», изначально созданная 
Образовательным домом прав человека в Чернигове. 

На 25 стендах отображаются высказывания известных людей 
и молодых активистов в защиту прав человека, фотографии 
и изображения, иллюстрирующие ключевые вопросы и 
предоставляющие информацию об исторических фактах, связанных 
с правозащитной тематикой, а также цитаты из документов и 
решений международных органов по правам человека. Выставка 
предлагает площадку для обсуждения философии, истории и 
эволюции прав человека, а также стандартов защиты прав и 
основных свобод. 

Средства на перевод и адаптацию экспозиции к белорусскому и 
грузинскому контекстам, а также на проведение выставки внутри 
страны силами членских организаций Белорусского дома прав 
человека и Дома прав человека в Тбилиси были выделены из фонда 
программы малых грантов.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017/18   humanrightshouse.org
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Участники летней правозащитной школы в Доме прав человека в Тбилиси.

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ

Черниговский дом прав человека проводит выставку «Каждый имеет право знать свои права» в 
Донецкой области (Украина). За две недели экспозицию посетило около 900 человек.
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ЭФФЕКТ 2: 
УКРЕПЛЕНИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
Укрепление сотрудничества с Домами прав человека 
и между ними

В отчетный период существенно возросло количество 
обращений в ФДПЧ с просьбами предпринять какие-
либо действия или предоставить экспертные знания, что 

свидетельствует о росте известности нашей работы и признания 
нашей роли в качестве надежного партнера. Обращения поступали 
не только от членских организаций Домов прав человека и других 
партнерских организаций, но и от дипломатов, политиков, 
межправительственных организаций, особенно ООН и ЕС. 

Следует отметить, что после вступления Норвегии в Сообщество 
демократий ФДПЧ получил приглашение стать «контактным 
центром» этой международной организации на территории 
страны. За этим последовало участие в министерской встрече в 
Вашингтоне, а впоследствии – приглашение вступить в сообщество 
в качестве полноправной членской НПО. Это позволило нам 
сблизиться с авторитетными международными, региональными 
и национальными НПО и получить более широкий доступ к 
высокопоставленным представителям властных структур и другим 
лицам, принимающим решения. Участие в Сообществе демократий 
также является полезной возможностью ввиду потенциального 
расширения сети Домов прав человека в новые страны. 

ФДПЧ продолжил реформирование программы «Международное 
право для защиты общественных интересов» (International Law 
in Advocacy, ILIA), направленной на обучение международным 
стандартам в области прав человека. Реформа направлена на 
децентрализацию управления программой, передачу полномочий и 
ответственности за ее дальнейшее осуществление и распоряжение ее 
образовательными и онлайн-ресурсами отдельным Домам. 

При этом в рамках программы уже прошли обучение 
международным стандартам в области прав человека 540 
правозащитников. Такая солидная цифра достигнута, в частности, 
благодаря тому, что отдельными Домами на проведение обучения на 
национальном уровне привлекались дополнительные ресурсы. Как 
положительный аспект стоит отметить, что три четверти обученных 
лиц продолжают сотрудничество и делятся знаниями с Домами прав 

человека и их членскими организациями. 

Дома также стоят во главе процесса стандартизации курсов и 
материалов, составляющих образовательный онлайн-компонент 
программы ILIA.

В рамках ILIA в этом году следует особо отметить два проекта. 
В контексте подготовки онлайн-курсов для адвокатов и судей 
Украины украинский партнер ILIA (Дом прав человека в Чернигове) 
провел пилотный проект с использованием онлайн-ресурсов и 
информационно-технического обеспечения ILIA. В штат тренеров в 
рамках программы Совета Европы HELP по обучению стандартам 
в области прав человека включилось шесть экспертов ILIA. 
Образовательную программу прошли 37 юристов. 

Для сети Домов прав человека 2017 год стал исключительным 
в плане уровня сотрудничества. Отчасти это было обусловлено 
решением ФДПЧ о создании программы поддержки проектов «От 
Дома к Дому», в рамках которой выделяются мини-гранты на 
продвижение знаний и обмен компетенцией, реализацию общих 
проектов и объединение ресурсов. 

Интерес к программе превзошел все наши ожидания. В течение 
года из фонда программы профинансировано и успешно 
воплощено в жизнь 15 проектов. Из 23 всех совместных проектов, 
инициированных Домами и их членскими НПО, ФДПЧ принимал 
участие в реализации только девяти, что демонстрирует уровень 
самостоятельности и ответственности Домов при осуществлении 
проектов в рамках сети. 

В 2017 году ФДПЧ заказал проведение внешней оценки концепции 
Домов прав человека и адвокатирования как ее составной части. 
ФДПЧ задался вопросом, по-прежнему ли теперь, 25 лет спустя, в 
изменившемся и быстро меняющемся мире, существующая ныне 
модель Дома прав человека в состоянии и далее служить делу прав 
человека и удовлетворять потребности на местах в рамках общих 
усилий по укреплению гражданского общества.
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КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
БОЛЕЗНЯМ ДЕМОКРАТИИ 
В ЕВРОПЕ

В момент ключевой важности для гражданского общества и 
демократии мы опубликовали аналитический доклад «Как 
противостоять болезням демократии в Европе» на тему, по-

прежнему вызывающую горячие дискуссии во всей Европе. 

Доклад был опубликован семью правозащитными организациями, 
пять из которых входят в сеть Домов прав человека. Совместная 
работа по разработке доклада позволила под одной обложкой 
отобразить точки зрения представителей разных стран и разных 
видений мира. Примеры Венгрии и Польши позволяют определить 
основные тенденции, проявляющиеся в странах заболевшей 
демократии, Сербии – показать, как нездоровая демократия 
может скрываться за стремлением вступить в Европейский 
Союз, а Хорватия служит образцом успешного сопротивления 
антилиберальному правительству. Анализ также может стать 
полезным источником информации для гражданского общества о 
возможной тактике и стратегии сопротивления. 

Доклад представляет собой подробное исследование тактических 
схем, применяемых антилиберальными правительствами на 
уровне страны, но цель его шире: выявить общие для всех стран 
с заболеваниями демократии тенденции и поспособствовать 
пониманию данного явления для сознательного противостояния 
ему на как можно более ранней стадии. 

Анализ, в котором авторитетные и заслуживающие доверия 
источники изнутри стран сообща доносят ценную экспертную 
информацию до международного сообщества, является типичным 
примером полезности и силы концепции Дома прав человека. 

Он не только показывает пользу обмена знаниями и опытом, но 
и важность независимых голосов внутри страны, которые могут 
объединиться и на международном уровне озвучивать совместные 
послания и рекомендации. 
 
Немаловажно то, что идея исследования также зародилась 
на базе концепции Домов прав человека в ходе дискуссий на 
сетевой встрече Домов прав человека в Белграде в ноябре 2016 
года в качестве продолжения замысла, возникшего в Доме прав 
человека в Загребе. На сетевой встрече докладчики осветили 
действия, предпринимаемые антилиберальными властями, и 
призвали дать отпор сообща. Благодаря исследованию у нас также 
установились партнерские связи с организациями в Венгрии, 
что поспособствовало более качественному анализу и позволило 
расширить охват и эффект нашей работы, а в будущем нащупать 
новые возможности для сотрудничества. 

Исследование опубликовано на шести языках – на четырех языках 
стран, которым посвящен доклад, а также на английском и русском. 
Широкое внимание привлекли мероприятия, посвященные 
публикации доклада, что обеспечило успешное взаимодействие 
по итогам исследовательской работы с властными структурами 
и субъектами гражданского общества в странах, которые 
напрямую сталкиваются с эффектами правления антилиберальных 
правительств, а также позволило внести тему заболеваний 
демократии в повестку дня заинтересованных игроков в Брюсселе и 
других местах.
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Авторы исследования «Как противостоять болезням демократии в Европе».



Презентация доклада о «Болезнях демократии в Европе» в Европейском Парламенте. Докладчики (слева направо): 
депутат ЕП Франк Энгель (Европейская народная партия), Марта Пардави (Венгерский Хельсинкский комитет), 
депутат ЕП Софи инт Вельд (Альянс либералов и демократов за Европу), модератор Флориан Ирмингер (ФДПЧ).
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Дискуссия на тему нелиберальной демократии и выработки стратегии сопротивления авторитарным тенденциям 
в ходе презентации доклада в Загребе (слева направо): журналист Ивана Драгичевич, профессор политической 
философии и политолог Жарко Пуховски, бывший премьер-министр Хорватии Ядранка Косор, бывший министр 
иностранных и европейских дел Хорватии Весна Пусич.
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ЭФФЕКТ 3: ПОВЫШЕНИЕ 
УЗНАВАЕМОСТИ И ВЛИЯНИЯ 

Отстаивание свободы собраний, свободы объединений, 
свободы слова и права быть правозащитником

В 2017 году ФДПЧ добился немалого прогресса в плане 
повышения узнаваемости и усиления влияния на повестку 
по правам человека. В более чем 70% случаев, когда нами 

совместно с Домами прав человека предпринимались адвокационные 
усилия, после них следовали конкретные меры воздействия со 
стороны политических структур на национальном и международном 
уровне, что указывает на прицельную силу наших действий. Кроме 
этого, в рамках 15 предпринятых раундов адвокатирования нам 
удалось установить связь с 412 лицами, принимающими решения и 
влияющими на формирование политики, что в два раза больше, чем в 
2016 году. Работа в ходе раундов адвокатирования, как правило, была 
посвящена либо ситуации в конкретно взятой стране, либо свободе 
собраний, объединений, слова и праву быть правозащитником. 

Вклад в повышение нашей узнаваемости и влияния внесли 
и проводимые нами кампании. С Домами прав человека и 
партнерскими НПО мы опубликовали два совместных доклада и 
провели мероприятия, посвященные их публикации, по всей Европе. 
Эта работа проводилась в контексте кампаний против нелиберальной 
демократии и за совершенствование системы финансирования 
гражданского общества. 

Помимо этого, мы проводили кампанию за принятие резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН по поводу 20-летия Декларации о 
правозащитниках, что стало продолжением нашей постоянной 
активности в отношении принятия резолюций, касающихся 
правозащитников. 

В рамках нашей четвертой кампании мы выступали за освобождение 
азербайджанского фотожурналиста Мехмана Гусейнова, на данный 
момент признанного политзаключенным. Наш своевременные 
действия по разным фронтам помогли обеспечить информирование 
о положении Мехмана Гусейнова и о положении журналистов в 
Азербайджане в целом. 

Была продолжена совместная с офисом Генерального секретаря 
Совета Европы работа по созданию механизма реагирования 
на репрессии и акты давления на правозащитников в связи с 
их сотрудничеством с данной международной организацией. 

Интенсифицировано взаимодействие с Комитетом министров Совета 
Европы, в рамках которого вместе с Представительством Швейцарии 
был проведен первый в истории тематический брифинг гражданского 
общества для членов Комитета министров, на который были 
приглашены все государства-члены. 
 
Всего в 2017 году мы распространили 283 информационных 
материала, при этом в коммуникации применялись более визуально 
привлекательные и многоканальные подходы, чем ранее. 

Что касается приоритетов конкретных стран в области 
адвокатирования, достигнут существенный прогресс. Крымский и 
Азербайджанский дома прав человека приняли совместные с ФДПЧ 
стратегии адвокатирования внутри страны. Благодаря проведенным в 
Вашингтоне и Нью-Йорке раундам адвокатирования наш совместный 
проект с «Человеком в беде» также внес вклад в удержание интереса к 
проблематике Крыма. В ходе этих визитов мы были высоко приняты 
на Капитолийском холме и привлекли немалое внимание, а наши 
крымские партнеры попали в редакционную статью Washington Post.

В январе раундом адвокатирования в Совете Европы по 
азербайджанской тематике началась наша успешная адвокационная 
работа, направленная на Парламентскую Ассамблею Совета Европы, 
продолжавшаяся на протяжении всего 2017 года и увенчавшаяся 
принятием принципиальной резолюции по ситуации с правами 
человека в Азербайджане. Данная работа является частью нашего 
долгосрочного подхода по систематическому информированию 
членов Парламентской Ассамблеи и требованию о принятии более 
жестких резолюций по Азербайджану. 

Весной нам также удалось оперативно прореагировать на ситуацию 
в Беларуси, где происходили массовые задержания и аресты людей, 
в том числе некоторых из наших партнеров. Об арестах, особенно 
в отношении активистов и правозащитников, были поставлены в 
известность различные международные механизмы. После получения 
информации от ФДПЧ последовала реакция со стороны механизмов 
ООН, в частности Спецдокладчика ООН по Беларуси. Активно и 
успешно прошла и наша адвокационная работа, направленная на 
продление самого мандата спецдокладчика.
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ЗАЩИЩЕННОСТЬ ЧЕРЕЗ 
ПРИЗНАНИЕ

В 2017 году армянский правозащитник Мамикон Ховсепян 
получил Премию равенства имени Боба Хеппла от 
британского Фонда за равные права (Equal Rights Trust). 

М. Ховсепян – учредитель и директор организации «Пинк 
Армения», входящей в состав Дома прав человека в Ереване. 
Награду он получил за работу на поприще равноправия, борьбы 
с дискриминацией, защиты прав сообщества ЛГБТКИ и других 
уязвимых групп в Армении, проводимую им невзирая на регулярно 
поступающие в его адрес угрозы и притеснения. 

Я очень тронут, что моя работа с «Пинк 
Армения» была замечена. Для нас это 

большое подспорье и повод гордиться тем, 
что мы делаем. Это награда для всего 

нашего сообщества, наших сторонников и 
союзников. Для меня, как активиста, это 

стимул продолжать борьбу и внушать другим 
людям уверенность в том, что им стоит 

присоединиться и сделать этот мир лучше для 
каждого человека.

Мамикон Ховсепян, директор «Пинк Армения»

В рамках деятельности по предоставлению защиты Фонд Домов 
прав человека использует правозащитные награды в качестве 
поддержки правозащитников, повышения узнаваемости их работы и 
понимания их ситуации. 

Для людей, которые сталкиваются с угрозами из-за своей 
правозащитной деятельности, направленными лично на них или 
на их организацию, признание в более широком контексте может 
стать определенной мерой защиты. Вручение награды делает 
победителей более известными в международном пространстве 
и повышает уровень их защищенности у себя на родине, а также 

зачастую предоставляет новые возможности в плане получения 
финансирования и знакомства с новыми коллегами благодаря более 
широкой известности. 

Различные лица и организации, осуществляющие деятельность 
в опасных условиях в странах, где работает ФДПЧ и Дома прав 
человека, часто выдвигаются Фондом на получение наград. Награда 
для такого человека может стать фактором дополнительного 
признания заслуг и узнаваемости, что в свою очередь снижает риск 
и дает определенную защищенность на территории страны. ФДПЧ 
также стремится продвигать кандидатов, работа которых связана 
с приоритетами, согласованными между ФДПЧ и отдельными 
Домами прав человека, такими как: правозащитники в местах 
лишения свободы; правозащитницы; нелиберальная демократия; 
адвокаты прав человека; правозащитники, работающие в удаленной 
местности, по делам повышенной сложности или в зонах 
конфликтов. 

ФДПЧ выдвигает кандидатов на получение наград, которые 
вручают независимые или межправительственные организации и 
международные парламенты, а не правительства или другие органы 
власти отдельных стран. 

Мамикон Ховсепян был одним из семи кандидатов, выдвинутых 
ФДПЧ на премию в 2017 году. Среди других успешных кандидатур 
были «Мейдан ТВ» и Антон Наумлюк, которые были удостоены 
наград фонда Fritt Ord и ZEIT-Stiftung (Free Media Award). 

«Мейдан ТВ» награжден за смелое и объективное отражение 
ситуации в Азербайджане. На получение награды его вместе 
выдвинули Норвежский Хельсинкский комитет, Проект по 
расследованию коррупции и организованной преступности и ФДПЧ. 

Российский журналист Антон Наумлюк был выдвинут украинским 
Центром информации про права человека и ФДПЧ за материалы 
о делах российского правосудия в отношении жителей Крыма, 
особенно украинских политзаключенных и крымских татар.
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ПОЛУЧАТЕЛИ НАГРАД, ВЫДВИНУТЫЕ ФДПЧ ОТДЕЛЬНО ИЛИ СОВМЕСТНО С 
ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

2012
Журнал «Дош»
(Россия)
Награды Fritt Ord и Zeit 
Stiftung 
(им. Герда Буцериуса)

Хадиджа 
Исмаилова 
(азербайджанский 
журналист)
Награды Fritt Ord и Zeit 
Stiftung

2013
Интигам Алиев
(азербайджанский 
адвокат)
Премия «Человек 
человеку» (Homo Homini)

Алесь Беляцкий
(белорусский 
правозащитник)
Правозащитная премия 
имени Вацлава Гавела

2014
«Объектив ТВ»
(Азербайджан)
Награды Fritt Ord и Zeit 
Stiftung 
(им. Герда Буцериуса)

2015
Центр гражданских 
свобод
(Украина)
Премия имени 
Линдебрекке

Интигам Алиев 
(азербайджанский 
адвокат)
Награда по 
правам человека 
Международной 
ассоциации юристов

2016
Елена Милашина
(российская 
журналистка)
Награды Fritt Ord и Zeit 
Stiftung (Free Media 
Award)
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МАМИКОН ХОВСЕПЯН, 
ДИРЕКТОР «ПИНК АРМЕНИЯ»

Я очень тронут, что моя 
работа с «Пинк Армения» 

была замечена. 
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ЭФФЕКТ 4: 
УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ
Оказание поддержки правозащитникам и 
правозащитным организациям

В 2017 году на более прочные рельсы переведена программа 
защиты, распространяющаяся как на всю сеть, так и на 
отдельные организации-члены. Совместно с Белорусским 

домом прав человека и Домами прав человека в Тбилиси и 
Чернигове ФДПЧ подготовил руководящие принципы для всех 
представителей сети, предпринимающих какие-либо действия, 
направленные на предоставление защиты. 

ФДПЧ и другие Дома были среди тех, кто первым протягивал руку 
помощи в случаях, требующих защитных мер в Восточной Европе 
и на Кавказе. Это связано с наличием у нас инфраструктуры в виде 
Домов прав человека и механизмов реагирования, позволяющих 
прийти на помощь в считанные часы. 

При этом наш опыт в области защиты показал, что есть 
необходимость стандартизации данной работы для обеспечения 
баланса между различными ее элементами – необходимостью 
проверить данные и разобраться в каждом конкретном случае, 
временем, требующимся на реагирование, и ясностью условий 
предоставления защиты, чтобы их понимала и организация, 
предоставляющая защиту, и лицо, ею пользующееся. 

Осознав эту потребность, ФДПЧ, Белорусский дом прав человека 
и Дома прав человека в Тбилиси и Чернигове в 2017 году 
решили пересмотреть наши руководящие принципы в области 
предоставления защиты. Данная работа была направлена на 
стандартизацию работы, создание практических ориентиров 
и предоставление поддержки людям, занимающимся делами 
по предоставлению защиты в Домах. Руководящие принципы 
доступны всем Домам, входящим в сеть, для обеспечения должного 
использования годами накапливавшегося опыта. 

В течение всего 2017 года ФДПЧ и Дома либо сами предоставляли 
защиту, либо занимались перенаправлением отдельных случаев в 
другие организации, оказывающие такие услуги. Нами организовано 
18 визитов мобильных групп, в большинстве случаев занимавшихся 
наблюдением за судебными процессами в Азербайджане. 

Из семи правозащитников и организаций, выдвинутых нами на 
соискание правозащитных премий, три номинанта получили 
награды. Впервые нами была выдвинута кандидатура на получение 
премии равноправия им. Боба Хеппла. Такое предложение 
выдвинуть на премию правозащитника, работающего в одном из 
Домов, поступило от представителя другого Дома. Выдвижение 
увенчалось успехом – награду получил Мамикон Ховсепян, 
представитель «Пинк Армения» и ДПЧ-Ереван. 

Премии фондов Fritt Ord и Zeit Stiftung после выдвижения 
кандидатур ФДПЧ и его партнерами получили азербайджанское 
СМИ «Мейдан ТВ» и российский журналист Антон Наумлюк.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ

Работа ФДПЧ и отдельных Домов прав человека по 
предоставлению защиты направлена не на дублирование, 
а на дополнение деятельности других НПО, которые 
в основном занимаются защитой и переселением в 
безопасное место. Наши усилия в области защиты в 
большинстве своем призваны заполнить пробелы в 
этой области и обезопасить представителей наших же 
членских организаций и их непосредственных партнеров. 
В случае Домов прав человека и ФДПЧ уникальным 
преимуществом для предоставления защиты является 
наша способность реагировать и принимать меры 
мгновенно, в течение считанных часов, и предлагать 
гибкие формы поддержки. Это возможно в силу 
институционального присутствия Домов прав человека по 
всей Европе, наличия большого резерва экспертов внутри 
страны, плотных взаимосвязей и контактов между людьми, 
друг друга знающими и друг другу доверяющими, а также 
предыдущего опыта солидарности и сотрудничества 
между Домами прав человека. 

Наша поддержка как отдельным лицам, так и 
организациям может включать перемещение в 
безопасное место, адвокатирование на уровне страны и 
международного сообщества, наблюдение за судебными 
процессами, правозащитные награды и премии, приезд 
мобильной группы для оказания экстренной помощи, 
услуги защиты со стороны отдельных Домов.
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18 3100%

1
КОМПЛЕКТ РУКОВОДЯЩИХ 

ПРИНЦИПОВ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ

СУДЕБНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПОД 
НАБЛЮДЕНИЕМ

ПРЕМИИ НОМИНАНТАМ 
ФДПЧ

ОБСЛУЖЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗАЩИТЫ 

ВМЕСТЕ 
СИЛЬНЕЕ
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ГОД ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея ООН в рамках 
подготовки к празднованию в 2018 году 20-летия Декларации 
ООН о правозащитниках единогласно приняла новую 

резолюцию, посвященную защитникам прав человека. Достичь 
консенсуса на Генеральной Ассамблее нелегко. Единогласному 
решению предшествовало несколько других проектов резолюций, 
по которым в течение нескольких лет шли жаркие споры. 

В 1998 году Декларация о правозащитниках стала первым правовым 
инструментом, в котором была признана важность и правомерность 
работы правозащитников, а также обозначена необходимость 
обеспечения им большей защиты. Декларация стала конкретным 
обязательством со стороны всех государств-членов ООН уважать 
права правозащитников на национальном и международном 
уровнях. Схожую Декларацию в 2008 году принял Совет Европы. 

В дальнейшем на уровне Генеральной Ассамблеи и Совета по 
правам человека (СПЧ) ООН регулярно принимались резолюции, 
касающиеся данной области. Однако в последние годы консенсус 
нарушен – такие государства, как Россия и Китай, стали 
сопротивляться их принятию. 

Несмотря на это, в данных резолюциях стандарты, связанные с 
защитой и оказанием поддержки правозащитникам, получили 
дальнейшее развитие. В поддержку этих стандартов активно 
высказывался и ФДПЧ совместно с Домами прав человека. К 
таковым относятся и резолюция 2013 года, в которой закреплено 
20 стандартов, основывающихся на международном праве прав 
человека, и 2015 года – о правозащитницах. 

   
Работа по продвижению признания важности правозащитников на 
уровне международного сообщества – путем принятия подобных 
документов – относится к приоритетам ФДПЧ. Не менее важна 
и работа на национальном уровне, где совместно с Домами прав 
человека необходимо добиваться соблюдения данных стандартов на 
практике. 

Резолюцией 2017 года созданы благоприятные условия для 
формирования позитивного восприятия правозащитников и их 
достижений в 2018 году. 

ФДПЧ будет и далее поощрять и расширять понимание стандартов 
и предоставлять Домам прав человека инструменты для контроля за 
выполнением этих стандартов на уровне отдельных государств. Мы 
также внесем свой вклад в информирование Генеральной Ассамблеи 
ООН о положении правозащитников в странах, где мы работаем. 
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20 ЛЕТ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ О ПРАВОЗАЩИТНИКАХ

1998 – 2008
Декларация ООН о 
правозащитниках

Декларация 
Совета Европы о 
правозащитниках

2011 – 2013
Советом по правам 
человека ООН принята 
первая резолюция о 
правозащитниках

ФДПЧ поддерживает 
резолюции с высоким 
уровнем стандартов, 
принятые Советом по 
правам человека ООН

2014
Кампания ФДПЧ по 
информированию 
о международных 
стандартах, 
содержащихся 
в резолюциях о 
правозащитниках 

ФДПЧ создает 
фотовыставку, 
посвященную 
правозащитницам из 
разных Домов прав 
человека

2015 – 2017
Международное 
сообщество 
подтверждает 
необходимость 
защиты 
правозащитников, 
особенно 
правозащитниц 

Генеральной 
Ассамблеей ООН 
проводится первое в 
истории мероприятие 
на высоком уровне, 
посвященное правам 
человека

2018
По поводу 20-
той годовщины 
декларации особое 
внимание уделяется 
ценной роли 
правозащитников 
и готовится почва 
для продвижения 
нового, позитивного 
общественного 
восприятия 
правозащитников
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Портрет Лелы Цискаришвили (Дом прав человека в Тбилиси), фотограф Даро Сулакаури, 
фотография-победитель фотоконкурса, посвященного правозащитницам, проводившегося сетью 
Домов прав человека в 2014 году.
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НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНОГО 
НАСТУПЛЕНИЯ НА 
СВОБОДЫ

Продвижение и поощрение прав человека происходит не в 
вакууме. Для обеспечения эффективности и результативности 
этой работы, а также концентрации усилий там, где это 

нужнее всего, нам нужно хорошо осознавать, в каком мире мы 
живем и работаем, видеть ситуацию в отдельных странах и 
понимать более широкие международные тенденции. 

К сожалению, на данный момент в мире главенствует тенденция 
упадка. Во многих странах правительства ограничивают 
основополагающие свободы и идут в наступление на гражданское 
общество. Вместе с партнерскими НПО, представляющими Дома 
прав человека, мы продолжаем выявлять тренды, подтверждающие 
этот общий упадок, в тех регионах, где присутствуют Дома прав 
человека: на Кавказе, на Балканах, в странах Западной и Восточной 
Европы. 

К подобным вредоносным тенденциям относятся систематическое 
нарушение свободы собраний и объединений, выработка и 
применение властями разнообразных и действенных инструментов 
для того, чтобы заткнуть рот правозащитникам и их организациям, а 
также их защитникам – в частности, адвокатам прав человека. 

Наблюдаются также действия против ключевых принципов 
универсальности и неделимости прав человека, отражающиеся и 
на международном уровне. Со стороны ведущих политических 
фигур осуществляются нападки на легитимность как 
внутригосударственных, так и международных механизмов защиты 
прав человека. 

Печальной иллюстрацией вышесказанного можно считать то, что 
происходило в прошлом году в Польше, где опасности подвергается 
сам принцип правового государства, а действия правительства 
нацелены на ограничение основных свобод. 

На фоне подобного развития событий в Польше продолжается 
последовательное преследование правозащитников со стороны 
властей Азербайджана. Не улучшается и ситуация с правами 
человека в Беларуси. По всему миру распространяется дискурс, 
враждебный правам человека. 

При этом сохраняются и возможности для защиты, укрепления и 
поддержки правозащитников, а также отстаивания основных свобод. 

Вместе с Домами прав человека и другими партнерами – от НПО 
до донорских структур – в 2017 году мы прилагали активные 
усилия для преодоления серьезнейших испытаний, с которыми 
сталкиваются права человека. 

 
Тенденциями огромной важности для гражданского общества – 
неотъемлемого компонента системы защиты и поощрения прав 
человека и основных свобод – является распространение в разных 
странах нелиберальной («нездоровой») демократии и ужесточение 
условий для получения иностранного финансирования. 
Комплексное понимание данных тенденций и контекста, в котором 
они разворачиваются, служит хорошей основой для понимания 
мира, в котором мы живем и работаем. Хорошее разъяснение 
контекста содержится в нижеприведенных комментариях двух 
выдающихся международных экспертов.

ПОБОРОТЬ НЕЛИБЕРАЛЬНУЮ УЗУРПАЦИЮ 
ДЕМОКРАТИИ

Отрывок из вступительного слова Миклоша Харасти к 
исследованию «Как противостоять болезням демократии в Европе»

Вот мы и увидели, как возникла новая Берлинская стена в 
виде законодательства об «инагентах». Разделение теперь не 
железобетонное, а правовое. Но функция его та же: уничтожить 
неделимость прав человека, провозглашенное международным 
сообществом после Второй мировой войны. По сути, являющуюся 
основным уроком, после этой войны вынесенным.

В последние годы на разных материках многие страны, где 
демократия была установлена недавно, не устояли перед эпидемией 
принятия законов, направленных против гражданского общества. 
Эти законы разрабатываются для ужесточения условий проведения 
независимой от властей гражданской деятельности. Пример Кремля 
оказался заразительным и дал начало новой законодательной 
моде международного масштаба. Моде, карающей граждан 
разных государств за попытки объединения ради благого дела, 
запрещающей международную поддержку некоммерческой 
гражданской активности или низводящей получателей такой 
поддержки до ранга «иностранных агентов». 

Распространение подобных ограничительных законодательных 
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требований четко свидетельствует о деградации недавно 
установленного либерального конституционализма в сторону 
нелиберального либо просто авторитарного правления. Это не 
просто побочное действие – кампания против «неофициальных» 
общественных объединений является частью зачистки поля для 
нелиберальных сил. 

Это стремление превратить демократию из действительной формы 
работы, основывающейся на сотрудничестве и плюрализме мнений, 
в простое прикрытие совсем другой игры, в которой правила 
устанавливаются победителем. 

Нелибералы делают это не без причины. Ведь гражданская 
активность – это та энергия, которая поддерживает и воспроизводит 
свободу в обществе. Деятельность граждан – это и начало 
демократии, и самый сладкий ее плод. 

Когда ее преднамеренно подрывают, цинично поносят либо даже 
объявляют вне закона, это означает, что власти хотят не позволить 
доносить информацию до остальной части общества и осуществлять 
контроль над властью. Мы должны помнить, что только 
независимое гражданское общество может эффективно выполнять 
две вышеобозначенные роли. 

Поскольку популистский захват власти «демократически» оправдан 
(«ведь у нас есть выборы!»), общество не всегда сразу осознает, какую 
важность для нелиберального поворота представляют нападки на 
гражданское общество. 
Заткнув рот защитникам общественного интереса, можно спокойно 
продолжать в том же духе и приступать к нижеследующему: отмена 
гласности при использовании бюджетных средств; подчинение 
всех ветвей власти органам власти исполнительной; системное 
вмешательство в работу автономных структур власти; укрощение 
системы правосудия; сворачивание прав на свободу собраний, 
объединений, плюрализма СМИ. 

Нетерпимость нелибералов к независимому гражданскому обществу 
я предлагаю расценивать серьезно. Когда нелиберальные правители 
ставят на НПО клеймо иностранных агентов, они не просто хотят 
уйти от критики с помощью националистической идеологии. 

Они хотят, чтобы граждане не считали правительство 
обычными временными и несовершенными представителями 
народа, а буквально отождествляли власть с народом. Любая же 
неподконтрольная властям активность в таком случае подлежит 
искоренению как чуждая или даже вражеская. 

Поэтому давайте соответствующим образом и реагировать. Не 
сломленные властями НПО, как институт гражданской силы, наряду 
с плюралистическими СМИ представляют передний край борьбы 
за свободу в обществе. К сожалению, при нелиберальном режиме 
традиционный политический процесс уже не может справиться с 
системным искажением правил конкуренции, возродить систему 
сдержек и противовесов. 

Этими гарантиями популисты-нелибералы и автократы сначала 
воспользовались, чтобы взобраться на вершину, а потом стали 
разрушать барьеры, предусмотренные для предотвращения 
абсолютной власти. 

Откуда ожидать помощи, если экономика превращена в феодальные 

владения для «своих», политические партии – в парламентский 
«наполнитель», масс-медиа – в декорации предрешенных выборов? 
Изменения могут привнести лишь оставшиеся неподконтрольные 
общественные силы с хорошими международными связями, живое 
и подвижное гражданское общество со своими стратегиями работы 
с населением, в которой чем дальше, тем больше задействуется 
интернет.

Миклош Харасти – венгерский писатель, академик, активный 
правозащитный деятель. На данный момент – спецдокладчик 
ООН по вопросу о положении в области прав человека в 
Беларуси. 

ПОЧЕМУ РОЛЬ ДОНОРОВ НУЖНО 
ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ

Отрывок из вступительного слова Майны Киаи к докладу 
«Финансирование гражданского общества».

Во всех уголках земного шара правам человека и гражданскому 
обществу сейчас как никогда необходима поддержка донорских 
структур. Но не менее важна и способность самих доноров 
перестать мыслить шаблонами. 

Поддержка правительств, фондов, частных лиц, 
неправительственных организаций (НПО) и других субъектов 
была неоценима в продвижении прав человека в течение жизни 
предыдущего поколения, без нее не обойтись и в будущем. 

Проблема в том, что в нынешней среде старая модель 
финансирования правозащитных и демократических инициатив 
утратила актуальность. О неблагоприятности этой среды 
знаем мы все – в частности, в недавнем докладе CIVICUS 
зафиксированы серьезные угрозы в отношении гражданских 
свобод в более чем 100 странах. Во многих демократических 
государствах на руководящие должности избраны лидеры 
с экстремистскими взглядами, далекими от уважения прав 
человека. 

Между тем во многих уголках мира активисты по-прежнему 
ежедневно рискуют подвергнуться насилию, преследованию, 
быть произвольно задержанными или просто убитыми. По 
сравнению с ситуацией в течение нескольких предыдущих 
десятилетий, мы переживаем небывалый подъем самых 
разнообразных видов фундаментализма во всем мире 
– фундаментализма рыночного, националистического, 
культурного, религиозного, фундаментализма безопасности. 

Преодоление этих новых испытаний требует новых подходов – 
и от активистов, и от гражданского общества, и от правительств 
стран, приверженных идеалам свободы и человеческого 

  humanrightshouse.org   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017/18
29



достоинства. Пока что, сколько денег ни тратится, сколько 
усилий ни прилагается, мы только защищаемся. Мы почти 
всецело сосредоточены на отстаивании своей территории, в 
то время как надо бы уже отвоевывать утраченное. В данном 
контексте, когда гражданскому обществу приходится менять 
подходы, пришла пора и устоявшимся донорским структурам 
пересмотреть свою роль в модели функционирования 
правозащитного движения. 

На мой взгляд, данный процесс следует начать с изучения 
причин закостенелости нынешней системы, обусловленной 
желанием доноров – кстати, относительно недавно 
возобладавшим – легко оценить вескость своего вклада и 
мгновенно выразить достижения в численном виде. Для 
этой цели донорами были практически взяты на вооружение 
методы, применяемые в оценке работы НПО в области 
развития и оказания услуг (так называемых «сервисных» НПО). 
Формализация мышления состоялась за счет внедрения логико-
структурного подхода (по-английски LFA) и «индикаторизма», 
когда успех проекта определяется как выполнение 
определенного индикатора, зачастую ошибочно предполагая 
наличие причинно-следственной связи между финансируемой 
проектной деятельностью и достижением желаемого результата.

Тем временем единственный действительно важный индикатор 
– регресс в области демократии и прав человека – для нас всех, к 
сожалению, очевиден. 

Подлинные изменения возможны лишь при условии 
переформатирования донорами собственных приоритетов 
в пользу поддержки долгосрочной борьбы за социальную 
справедливость. Прогресс в достижении прав человека нельзя 
измерять поквартальными отчетами. Иногда на это уходят 
поколения. Немаловажно и то, что в работе на благо прав 
человека и демократии процесс не менее важен, чем результат 
и итоговый эффект. В процессе меняются установки, растет 
количество протестующих, люди заряжаются (и заражаются) 
идеей борьбы. 

Будет из этого и результат, но потом. Возьмем Мартина Лютера 
Кинга-младшего, который свою активистскую деятельность 
начал в 1955 году. Первым его «сдаточным материалом» стало 
принятие аж в 1965 году Акта об избирательных правах. До того 
времени был сплошной процесс: марши, письменная работа, 
«отсидка», обучение и так далее, – но ведь никто не станет 
утверждать, что эти десять лет прошли впустую. То же самое с 
делом Хиссена Хабре: на то, чтобы добиться его заключения в 
тюрьму, ушло 17 лет упорных и неутомимых усилий. 

Изменения в жизни общества по своей природе происходят 
усилиями людей и их объединений; людям должен 
принадлежать и контроль над формой данных изменений, 
устремлениями, тактикой. Изменения не происходят по заранее 
согласованному неизменному проектному графику.

Майна Киаи, бывший Спецдокладчик ООН по вопросу о праве 
на свободу мирных собраний и свободу ассоциации (2011-2017)
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НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА СВОБОДЫ

ЧЕРНЫЙ 
ПРОТЕСТ
КАК В ЕВРОПЕ БОРЮТСЯ С 
БОЛЕЗНЯМИ ДЕМОКРАТИИ

В октябре 2016 года около семи 
миллионов женщин и мужчин, 
одетых в черное, вышли на улицы 
польских городов, чтобы выразить 
протест против предлагаемого 
закона о запрете аборта. 
Такие законопроекты, наряду с 
многими другими обсуждаемыми 
в докладе «Как противостоять 
болезням демократии в Европе» 
тенденциями, являются угрозой 
для прав и свобод.
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ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА

ОЦЕНКА: КОНЦЕПЦИЯ 
ДОМОВ СОХРАНЯЕТ 
ВЫСОКУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ
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Сеть Домов прав человека основана более 20 лет назад, в 
период «десятилетия надежды» 1990-х. С тех пор климат 
для гражданского общества и правозащитников претерпел 

существеннейшие изменения. В нескольких странах из тех, где 
функционируют Дома прав человека, все чаще наблюдаются 
систематические нарушения свободы собраний и объединений. Во 
всем мире возрастает давление на гражданское 
общество. Но и правозащитные организации за 
это время добились немалого в своем развитии и 
росте профессионализма. 

В этой новой обстановке вполне естественно 
возникает необходимость предпринять шаги, 
чтобы концепция Домов прав человека не 
утратила актуальность и могла далее служить 
своей цели – помогать правозащитному 
сообществу и более широкому гражданскому 
обществу в преодолении испытаний, с которыми 
они сталкиваются, и по максимуму использовать 
новые возможности. 

В 2017 году ФДПЧ заказал внешнюю оценку концепции Домов прав 
человека с целью получения экспертного мнения об актуальности 
и эффективности данной концепции, а также рекомендаций по 
внесению в нее изменений в соответствии с требованием времени 
и с целью максимизации ее положительного воздействия. По 
результатам оценки будет выстраиваться наша стратегия на 2019-
2023 годы. 

Говоря более конкретно, в ходе оценки требовалось установить, по-
прежнему ли концепция Домов прав человека и различные модели 
Домов соответствуют их изначальному предназначению – служить 
делу защиты прав человека, укреплять гражданское общество 
в целом и реагировать на новые вызовы, возникающие на пути 
защиты и продвижения прав человека и основных свобод. Также 
была поставлена задача изучить, насколько Домам и ФДПЧ удается 
выполнять роль субъектов изменений в рамках адвокатирования 
как составной части их деятельности, получившей значительное 
развитие в течение последнего десятилетия. 

В последний раз ФДПЧ проходил внешнюю оценку в 2006 
году. С того времени открылись новые Дома, а многие ранее 
существовавшие функционируют в изменившихся условиях. 
Появились новые возможности и новые сложности. Например, 
значительные изменения претерпели возможные форматы 
осуществления правозащитной деятельности в связи с революцией 
в области коммуникации и распространением социальных сетей, а 
доминированию опытных НПО бросают вызов вновь возникающие 
начинающие субъекты в области защиты прав человека. Внешний 
оценщик был отобран в ходе открытого конкурса заявок. Оценку 
провела независимый консультант, которая опросила более 100 

представителей заинтересованных организаций и других субъектов, 
в том числе сотрудников самого ФДПЧ, членских и партнерских 
организаций Домов прав человека, ключевых представителей 
международных структур, занимающихся правозащитной 
тематикой, донорских организаций, а также благополучателей 
Домов.

ОЦЕНКА
Некоторые результаты:
• Концепция Домов прав человека сохраняет высокую 

востребованность и актуальность в плане соответствия 
потребностям на местах в области защиты прав человека и 
развития.

• Дома работают по гибкой модели и отличаются способностью 
реагировать на требования организаций гражданского 
общества на местах.  

• Обладая способностью реагировать на изменения во внешних 
условиях как местного, так и глобального характера, Дома 
должны больше отвечать потребностям местного населения. 
Со стороны Домов есть готовность более активно работать с 
гражданами. 

• Дома повышают уровень солидарности как между членскими, 
так и нечленскими организациями гражданского общества, тем 
самым способствуя более качественной защите прав человека 
в странах местонахождения. В частности, это обеспечивается 
путем совместного адвокатирования на национальном и 
международном уровнях. 

• Программа предоставления защиты позволяет Домам 
и ФДПЧ оказывать прямое положительное воздействие 
на судьбы правозащитников, оказавшихся под угрозой. 
Полезны в данном контексте и усилия ФДПЧ в области 
формирования стандартов по созданию благоприятной среды 
для работы правозащитников, которые должны соблюдаться 
государствами. 

• Образовательные программы помогают улучшить познания 

Концепция Домов прав человека сохраняет высокую 
актуальность в качестве площадки, направленной на 

поощрение сотрудничества, внедрение инновационных методов 
работы, расширение возможностей гражданского общества и 

его укрепление в деле продвижения прав человека и человеческого 
достоинства для каждого.

НИНО ХУРЦИДЗЕ
Внешний консультант
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В феврале 2018 года представители всех Домов прав человека собрались 
на сетевую встречу в Тбилиси для обсуждения оценки и новой пятилетней 
стратегии.

участников в области прав человека и подвигают их к 
дальнейшей деятельности в области правозащиты. 

• Поддержка со стороны ФДПЧ в сфере международного 
адвокатирования повышает эффективность работы Домов. 

• Четким примером системного воздействия является успешное 
адвокатирование за введение мандатов спецдокладчиков ООН 
по Беларуси и по правам на свободу мирных собраний и 
ассоциации.

Некоторые рекомендации:
• Домам и их членским ОГО следует подумать, как решить 

проблему доступности для граждан… и предпринять более 
активные шаги, направленные на информирование внешних 
игроков и широкой общественности.

• Отделу адвокатирования ФДПЧ следует продолжать полезную 
практику определения приоритетов Фонда в области 
международного адвокатирования, а также совместную с 
Домами выработку стратегий адвокатирования в отдельных 
странах… для взаимодействия с органами власти внутри 
страны с целью продвижения изменений к лучшему. 

• Фонду рекомендуется внимательно изучить возможность 
расширения сети Домов прав человека за счет открытия Домов 
в других регионах мира.

• Для обеспечения эффективности внешней коммуникации, 
ФДПЧ и Домам следует решить проблему путаницы вокруг 
концепции Домов и внести ясность в плане функции или 
функций Фонда, чтобы появилось более четкое понимание 
соотношения между Фондом и отдельными Домами.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ (2019-2023)
Ценность самоанализа для ФДПЧ заключается в возможности 
получения новой информации, совершенствования работы и, по 
мере необходимости, внесения корректив. 

Кроме оценок внутренних, раз в несколько лет мы стремимся 
проводить более глубинную внешнюю оценку, чтобы проверить, 
сохраняет ли актуальность наше представление о направлении 
движения в сторону изменений и приводит ли наша работа 
к ожидаемым результатам. Убедиться, что мы движемся в 
верном направлении, и предпринять действия для повышения 
оказываемого нами воздействия мы можем лишь путем оценки 
потребностей заинтересованных в нашей работе субъектов 
и проверки, удовлетворяем ли мы их. Речь идет как о таких 
субъектах, как Дома прав человека и их членские организации, так 
и о политиках, дипломатах, донорских структурах, партнерских 
организациях и наших благополучателях. В конце концов от нашей 
способности критически оценить собственную работу и внести в 
нее исправления зависит то, будет ли наша работа востребована и 
устойчива. 

Опираясь на результаты и рекомендации внешней оценки, а также 
замечания Домов прав человека, в разработке новой стратегии 
на 2019-2023 годы участвуют все сотрудники ФДПЧ. Путем 
совместной выработки стратегии и организации работы так, чтобы 
все сотрудники идентифицировали себя с этим документом как с 
плодом общего творчества, мы стремимся гарантировать успешное 
претворение стратегии в жизнь в течение предстоящих нескольких 
лет.
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ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Обзор совместной работы и ситуации в Домах прав 
человека и их членских организациях в 2017 году

Некоторые представители Дома прав человека в Тбилиси.
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ДАТЬ ОТПОР 
НЕЛИБЕРАЛЬНЫМ 
ТЕНДЕНЦИЯМДом прав человека 

в Загребе
СОЗДАН:
2008 г. – Хорватия
8 организаций

ТЕЛ.: 
САЙТ:

E-MAIL:
АДРЕС:

+385 15 513 395
kucaljudskihprava.hr

kontakt@kucaljudskihprava.hr
Selska cesta 112c, HR-10000 
Zagreb, Hrvatska/Croatia

Дом прав человека в Загребе – 
правозащитная организация, 
занимающаяся гражданским контролем и 
адвокатированием. Организация основана 
в 2008 году в качестве сети структур 
гражданского общества с целью защиты и 
поощрения прав человека и гражданских 
свобод. Дом стремится к реализации своего 
видения – создания демократического, 
плюралистического и открытого для разных 
групп населения общества, построенного 
на ценностях прав человека, правового 
государства, социальной справедливости, 
солидарности. 

Дом вносит вклад в улучшение качества 
законотворчества и формирования 
направлений государственной политики – 
проводит исследования, публикует отчеты, 
занимается мониторингом и общественным 
адвокатированием. В области 
неформального образования Дом ведет 
просветительскую работу среди учащихся, 
студентов вузов и молодежи по вопросам 
общественной значимости, тем самым 
готовя их к роли активных и ответственных 
граждан. 

В 2017 году Дом был поглощен борьбой 
с нелиберальными тенденциями и 
политическими решениями, а также 
адвокатированием в пользу защиты лиц, 
публично заявляющих о нарушениях прав 
и законов в госучреждениях или компаниях 
(«информаторов-изобличителей», 
whistleblowers). В Доме также дан старт 
образовательной программе «Молодые 
адвокаты прав человека». Работа в тех же 
направлениях продолжается в 2018 году. 
Усиленное внимание уделяется рекламе 
работы правозащитников.

До сих пор дают о себе 
знать последствия 
антилиберального правления 
в 2016 году. Нанесенный вред 
не возмещен, права человека 
выпали из политической 
повестки дня. Хорватия 
подвешена в нелиберальном 
состоянии.

ИВАН НОВОСЕЛ
Программный директор Дома прав 
человека в Загребе

Фото сверху по часовой стрелке: стенопись «Изобличитель» на Доме прав человека; мероприятие 
в Загребе, посвященное публикации доклада «Как противостоять болезням демократии в Европе»; 
образование в области прав человека для молодежи.

Центр исследований в области мира
cms.hr 
 
B.a.B.e. «Будь активна. Будь 
эмансипирована»
babe.hr

Documenta – Центр по работе с прошлым
documenta.hr

Гражданский комитет по правам человека 
– CCHR
goljp.hr

Общество содействия равным 
возможностям – APEO
upim.hr

Общество защиты психического здоровья 
“Svitanje”
udruga-svitanje.hr

Хорватская молодежная сеть
mmh.hr

CROSOL – Хорватская платформа 
международной гражданской 
солидарностиInternational Citizen Solidarity
crosol.hr
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В своей работе по поддержке гражданского 
общества Дом прав человека в Белграде 
уделяет особое внимание социально-
экономическим правам, дискриминации, 
языку вражды, правам меньшинств, 
доступу к правосудию. Дом поддерживает 
правозащитников, в судах первой 
инстанции, предоставляя бесплатную 
правовую помощь. Организация также 
является важным субъектом процесса 
переговоров о вступлении Сербии в 
Евросоюз, координируя действия с 
Национальным конвентом – платформой 
обсуждения вопросов европейской 
интеграции Сербии – в качестве подлинно 
независимого движения гражданского 
общества за реформы и интеграцию страны 
в ЕС. 

Дом поддерживает другие организации 
гражданского общества в реализации 
свободы собраний и объединений. В 
2017 году особое внимание уделено 
награждению журналистов за ответственное 
выполнение профессионального долга 
и борьбу за свободу слова. Дом будет 
продолжать бороться с тенденцией 
сужения пространства для деятельности 
гражданского общества, особенно с учетом 
проявляющейся в Сербии новой волны 
популистских и националистических 
трендов.

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

Дом прав человека 
в  Белграде
СОЗДАН:
2012 – Сербия 
5 организаций

«Гражданские инициативы»
gradjanske.org

Центр практической политики
policycenter.info
 
Комитет юристов за права человека 
(YUCOM)
yucom.org.rs 

Белградский центр по правам человека
bgcentar.org.rs/bgcentar/

Хельсинкский комитет по правам 
человека в Сербии
helsinki.org.rs

В свете непрекращающегося 
сужения пространства 
для гражданского общества 
существование Дома прав 
человека в Белграде в качестве 
контактного центра 
для правозащитников и 
правозащитных организаций 
обретает еще большую 
значимость.

МАЙЯ СТОЯНОВИЧ
Исполнительный директор 
«Гражданских инициатив»

Фото сверху по часовой стрелке: конференция «Молодежь за просвещение»; празднование 
Международного дня прав человека; учебное мероприятие для НПО; празднование 20-летия 
YUCOM.

ТЕЛ.: 
САЙТ:

E-MAIL:
АДРЕС:

+381 11 3284 188
kucaljudskihprava.rs

teodora@gradjanske.org 
4 Kneza Milosa Street, 11000 
Belgrade, Serbia/Сербия
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«БЕСЕДЫ О ПРАВАХ 
ЧЕЛОВЕКА»

Дом прав человека 
в Ереване
СОЗДАН:
2012 – Армения
4 организации

ТЕЛ.: 
САЙТ: 

E-MAIL:
АДРЕС:

+374 10 329 032
humanrightshouse.org/members/
armenia                                
hrhyerevan@gmail.com
119/2 Hovsep Emin 
street, Yerevan 0012,                         
Republic of Armenia/Армения

Дом прав человека в Ереване является 
безопасным, доступным и общим 
пространством для активистов, организаций 
гражданского общества, движений, 
гражданских инициатив и правозащитников, 
часто сталкивающихся с преследованием из-
за выполняемой ими работы. Его миссией 
является защита, укрепление и поддержка 
правозащитников и правозащитных 
организаций в Армении. В повседневной 
работе Дом руководствуется принципом 
активности всех членов, отсутствием 
привилегий, понижением уязвимости и 
равной защиты всех и каждого. В 2016 году 
Дом прав человека в Ереване завершил 
процедуру приобретения совместного 
рабочего помещения и на данный момент 
ожидает получения разрешения на ремонт 
со стороны городских властей. 

Домом разработан стратегический план на 
2018-2020 годы, где определена основная 
деятельность на предстоящий период 
времени. Планом предусматривается 
укрепление институциональных мощностей 
и реализация стратегических программ. 
Одной из таких программ является 
уже начавшаяся серия периодически 
организуемых встреч под названием 
«Беседы о правах человека», в рамках 
которой предоставляется площадка для 
обсуждения армянскими правозащитниками 
различных сложностей и беспокоящих их 
вопросов.

В условиях нажима 
на гражданское 
общество, особенно на 
правозащитников, Дом 
создает безопасное и 
благоприятное пространство 
для гражданских активистов, 
где они могут высказать то, 
что вызывает озабоченность, 
обменяться идеями, найти 
союзников, объединить усилия 
и вместе реагировать на 
сложности
ОГАНЕС МАДОЯН
Председатель Дома прав человека в 
Ереване Фото сверху по часовой стрелке: Дом посещает посол США; стратегическое заседание; семейный 

портрет ДПЧ-Ереван.

«Пинк Армения» (англ. сокращение 
PINK – «Общественная информация и 
потребность в знаниях»)
pinkarmenia.org

«Реальный мир, реальные люди»
realwrp.com 

Женский ресурсный центр
womenofarmenia.org

«Социоскоп»
socioscope.am
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В декабре 2017 года три независимые 
правозащитные организации сформировали 
новую основную группу по созданию Дома 
прав человека в Азербайджане. Вместе 
с ФДПЧ они намереваются продолжить 
линию на конструктивное взаимодействие 
с азербайджанскими властями, 
ориентированное на возобновление 
деятельности Дома в Баку. 

До марта 2011 года, когда Дому поступило 
указание со стороны Министерства 
юстиции Азербайджана прекратить 
деятельность, находившийся в центре Баку 
Дом прав человека в Азербайджане являлся 
местом оживленных дискуссий, диалога 
и образования в области прав человека. 
Сотрудничество ФДПЧ с членскими 
организациями после этого решения не 
закончилось – напротив, уровень поддержки 
даже вырос. Членские НПО оставались на 
виду и проявляли активность, продолжая 
работу Дома даже после его закрытия. 

В 2013 году члены Дома пересмотрели 
критерии, предъявляемые к претендентам 
на вступление, и уже в 2014 году 
предприняли попытку заново открыть 
Дом. Но после новой волны преследования 
гражданского общества главы нескольких 
организаций оказались за решеткой. 
Начатые в 2013-2014 годах процессы – 
пересмотр критериев, закрытие старой 
и создание новой группы учредителей 
– восстановились в 2016 году, после их 
освобождения. 

Три организации, вошедшие в состав 
новой основной группы, работают, 
соответственно, в области защиты прав 
женщин; гражданского образования и 
ведения дел в Европейском суде по правам 
человека; продвижения демократических 
выборов и институтов. В различной 
степени все они по-прежнему сталкиваются 
с ограничением на осуществление 
правозащитной деятельности в виде 
запрета на выезд, препятствий в 
осуществлении деятельности или получении 
финансирования. 

ОТ ВОССОЗДАНИЯ – 
К НОВОМУ ОТКРЫТИЮ

Дом прав человека 
в Азербайджане
СОЗДАН:
2007 – Баку, Азербайджан  
3 организации

Организации занимаются выработкой 
плана продолжения деятельности внутри 
страны. При этом перспективы повторного 
открытия Дома всецело зависят от 
разрешения властей. 

Женское общество за рациональное 
развитие
facebook.com/Womens-Association-
for-Rational-Development-
WARD-542540899191883
info@ward.az

Общество правового просвещения
legal@azeurotel.com

Центр мониторинга выборов и 
обучения демократии
smdtaz.org
info@smdtaz.org

Главная цель основной 
группы учредителей – 
продолжать совместную 
работу по повторному 
открытию Дома прав 
человека и на национальном 
уровне сплотить сеть 
правозащитников вокруг 
этой структуры

АНАР МАММАДЛИ
Глава Центра мониторинга выборов и 
обучения демократии

На фото: Людмила Ульяшина (ФДПЧ) и Интигам Алиев (Общество правового просвещения) встречаются 
со спецдокладчиком по судьям и адвокатам Моникой Пинто, 2016; Шахла Исмаил (Женское общество 
за рациональное развитие) выступает на мероприятии в Осло, посвященном публикации доклада 
«Финансирование гражданского общества», 2017.
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СОВМЕСТНО ВСТАЕМ НА 
ЗАЩИТУ ДРУГИХ

Дом прав человека 
в Тбилиси
СОЗДАН:
2010 – Грузия
5 организаций

+995 32 2 38 20 18
humanrightshouse.org/members/
georgia
tbilisi@humanrightshouse.org
11a Akaki Gakhokidze 
0160 Tbilisi, Georgia/Грузия

Дом прав человека в Тбилиси объединяет 
пять грузинских организаций гражданского 
общества, занимающихся разными 
областями прав человека. Они находятся 
в одном помещении, что способствует 
совместной работе и адвокатированию для 
обеспечения более качественной защиты 
прав человека. Членскими организациями 
предоставляются психологические и 
правовые консультации, ведется работа 
по совершенствованию законодательства, 
объединяются усилия для адвокатирования, 
предоставляется помещение для 
образовательных мероприятий на тематику 
прав человека. Основное внимание 
уделяется защите оказавшихся в опасности 
правозащитников, активистов, журналистов, 
в частности из Азербайджана. 

В 2017 году особое внимание Дома 
концентрировалось на сложном деле 
Афгана Мухтарлы – азербайджанского 
журналиста, получившего помощь от Дома в 
рамках программы защиты, а впоследствии 
предположительно похищенного в Тбилиси. 
В Дом поступают сведения о слежке и 
угрозах в адрес и других азербайджанских 
деятелей и журналистов, проживающих 
на территории Грузии. Дом не только 
предоставил юридическую помощь, 
но и немедленно предпринял действия 
по организации адвокатирования и 
лоббирования. В будущем Дом намеревается 
продолжать работу по организации защиты 
других лиц от преследования. 
 

Мы гордимся, что Дом 
становится центром 
регионального масштаба, 
способным оказать помощь и 
защиту правозащитникам, 
активистам и журналистам, 
оказавшимся в опасности

НАТИЯ ТАВБЕРИДЗЕ
Координатор Дома прав человека в 
Тбилиси

Фото сверху по часовой стрелке: акция протеста против похищения азербайджанского журналиста Афгана 
Мухтарлы; семинар по наблюдению за судебными процессами для наблюдателей из Армении и Грузии; 
совместная летняя школа в Доме прав человека в Тбилиси с Белорусским домом прав человека.

Статья 42 Конституции
article42.ge

Грузинский центр психосоциальной 
и медицинской реабилитации жертв 
пыток
gcrt.ge

Центр по правам человека
hridc.org

Институт медиа
facebook.com/Instituteofmedia 

Союз «Сапари» - Семья без насилия
sapari.ge 

TEЛ.: 
САЙТ: 

E-MAIL:
АДРЕС:

  humanrightshouse.org   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017/18
39



ОТ ПЛОХОГО К ХУДШЕМУ
Ресурсный центр в 
Грозном
СОЗДАН:
2016 – Чечня, Россия

«2017 год был тяжелым. Пришлось продираться через множество препятствий. Из-за 
сложной ситуации в регионе пришлось отказаться от некоторых замыслов и мечтаний. 
Но основную деятельность нам по-прежнему удавалось осуществлять, чему мы очень 
рады. 

Социально-экономическая ситуация и ситуация с правами человека в России, на 
Северном Кавказе и в Чечне ухудшается, что очень негативно отражается на работе 
независимых СМИ и правозащитных организаций. Несмотря на это, мы надеемся, 
что наша стратегия безопасности, предусматривающая постоянное приспособление к 
переменчивым обстоятельствам, позволит нам реализовать все, что мы запланировали на 
2018 год». 

- представитель Ресурсного центра.

ДВЕРЬ ЗАКРЫТА, НО 
НАДЕЕМСЯ НА БУДУЩЕЕ

Ресурсный центр в 
Нахчиване
СОЗДАН:
2013 – Нахчиван, Азербайджан

Ресурсный центр в Нахчиване открыт в 2013 году. Он стал местом, где правозащитники, 
журналисты и организации могли работать над улучшением ситуации с правами 
человека в азербайджанском анклаве, а представители местного сообщества его 
неофициально прозвали «Домом надежды».

Центр был вынужден закрыться после того как руководителю центра Малахат 
Насибовой вместе с мужем Ильгаром пришлось в декабре 2014 года бежать из страны. 
Это произошло в условиях нарастания насилия и опасностей для независимых СМИ 
и правозащитных организаций. 21 августа 2014 года в ресурсный центр пришли трое 
человек и жестоко избили директора Ильгара Насибова. Находясь под домашним 
арестом, Малахат и Ильгар не имели доступа к медицинской помощи в необходимой 
степени: “Это был ужасный период,” – говорила Малахат Насибова в 2015 году. – “Мой 
муж страдал, я опасалась за его жизнь”. 

Двери Дома надежды закрыты, но сам Дом стоит. Насибовы, ныне проживающие в 
Норвегии, мечтают о том, что однажды они смогут вернуться в Нахчиван и заново 
открыть центр, который станет домом процветания гражданского общества в их 
регионе.

КОНТАКТ: По соображениям безопасности 
связь с ресурсным центром 
осуществляется через ФДПЧ. 
hrh@humanrightshouse.org 

ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – КАВКАЗ

КОНТАКТ: malahat.nasib@gmail.com
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ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА – БЕЛАРУСЬ

УКРЕПЛЕНИЕ 
БЕЛОРУССКОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Белорусский дом 
прав человека 
имени Бориса 
Звозскова
СОЗДАН:
2006 – Вильнюс, Литва
7 организаций

Поддерживая правозащитное движение в 
Беларуси, Белорусский дом прав человека 
имени Бориса Звозскова концентрируется 
на четырех стратегических направлениях: 
адвокатирование в области прав человека; 
защита правозащитников и поддержка 
жертв репрессий; образование в области 
прав человека; наращивание потенциала 
правозащитников и правозащитных 
организаций. Из-за невозможности 
работать на территории Беларуси, Дом был 
открыт в Литве. 

Весной 2017 года белорусское гражданское 
общество пострадало от волны массовых 
репрессий. Дом старался смягчить 
последствия, основное внимание уделяя 
усилению правозащитного сообщества, 
способствуя его профессионализации, 
организационному развитию и созданию 
безопасных условий работы. 

Согласно стратегии Дома на 2016-2020 
годы, у Дома имеются планы по выработке 
комплексной программы поддержки 
и защиты правозащитников Беларуси. 
Программой планируется охватить 
все аспекты безопасности: цифровую, 
физическую и психосоциальную. 

Ситуация в Беларуси в 
2017 году резко ухудшилась, 
и это подтверждает, что 
только системные изменения 
на законодательном уровне 
могут помешать властям 
произвольно применять 
репрессивные механизмы, 
которые позволяют мгновенно 
перейти от “мягкой 
практики” к “жесткому 
подавлению”

ТАТЬЯНА РЕВЯКО
Президент Белорусского дома прав 
человека имени Бориса Звозскова

Фото сверху по часовой стрелке: учащиеся программы «Международные стандарты – в национальную 
практику»; дискуссия в ходе IV белорусского правозащитного форума в Вильнюсе; “Вясна” проводит 
выставку на тему прав и свобод человека.

Белорусская ассоциация журналистов
baj.by 

Белорусский Хельсинкский комитет
belhelcom.org

Правозащитный центр «Вясна»
spring96.org

Белорусский ПЕН-центр
pen-centre.by

Фонд им. Льва Сапеги
sapieha.org

Общество белорусского языка им. 
Франциска Скорины
tbm-mova.by

«Правовая инициатива»
legin.by

ТЕЛ.: 
САЙТ: 

E-MAIL:
АДРЕС:

+370 5 212 77 03
humanrightshouse.org/members/
belarus                               
belarus@humanrightshouse.org
Latako str. 3, 
LT-01125 Vilnius, Lithuania/Литва
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ПОЛЬША: ВЫЗОВ ПРИНЯТ
Хельсинкский фонд по 
правам человека

СОЗДАН:
1993 – Варшава, Польша

В 2017 году в Польше 
произошли огромные 
изменения в системе 
правосудия. К сожалению, не 
к лучшему – независимость 
судебной власти и 
верховенство права 
существенно ослаблены

ДАНУТА ПШИВАРА
Председатель Правления 
Хельсинкского фонда по правам 
человека

ТЕЛ.: 
САЙТ:

E-MAIL:
АДРЕС:

+48 22 556 44 40
hfhr.pl

hfhr@hfhrpol.waw.pl
Zgoda 11 Street, 
00-018, Warsaw Poland/Польша

Уже долгое время являясь субъектом 
защиты прав человека, Хельсинкский фонд 
по правам человека (ХФПЧ) занимается 
воспитанием культуры уважения прав 
человека в Польше и за рубежом. Это одна 
из старейших в стране неправительственных 
организаций, работающих в области защиты 
прав человека. Основные направления 
деятельности ХФПЧ: просвещение внутри 
страны и за рубежом; стратегическая тяжба; 
предоставление правовой помощи польским 
гражданам, беженцам, представителям 
нацменьшинств. Также ХФПЧ осуществляет 
исследовательские и мониторинговые 
проекты в области прав человека. 

В 2017 году, несмотря на ухудшающиеся 
условия, работа ХФПЧ принесла немало 
положительных результатов, таких как 
принятие новых законодательных актов, 
направленных на улучшение положения лиц 

с инвалидностью и пожилого возраста, за 
что ХФПЧ боролся много лет. 

Одним из серьезнейших вызовов в 2018 
году станет сужение пространства для 
гражданского общества в Польше. Готовятся 
к принятию законопроекты, которые могут 
привести к значительному ограничению 
возможностей НПО выполнять свои 
функции. 

Фото по часовой стрелке, начиная справа сверху: правовой отдел ХФПЧ; акция, посвященная 
20-летию Конституции Польши; занятие по правам человека в одной из варшавских школ; 
представители ХФПЧ на пикнике НПО в Варшаве.

ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА – ПОЛЬША
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В 
СООБЩЕСТВЕ

Дом прав человека 
в Воронеже
СОЗДАН:
2009 – Россия
11 организаций

ТЕЛ.: 
САЙТ: 

E-MAIL:
АДРЕС:

+7 (473) 254-55-29
hrdom.hrworld.ru                                 
                                                           
hrdom@hrworld.ru
ул. Цюрупы, 34
Воронеж 394036 Россия

Основной канал просветительской работы 
в области прав человека с местным 
сообществом для Дома прав человека в 
Воронеже – это организация общественных 
мероприятий в городе и за его пределами, 
а также предоставление помещения для 
подобных мероприятий. Обычными 
видами деятельности для Дома являются 
правозащитное образование для молодежи, 
работа в области общественного контроля, 
предоставление правовой помощи 
пострадавшим от нарушений прав человека. 

В 2017 году Дом занимался обновлением 
команды и организацией присутствия в 
регионе. Домом предоставлено свыше 1.670 
бесплатных юридических консультаций, 
поданы дела в Европейский суд по 
правам человека и Конституционный суд, 
проведено обучение региональных юристов, 
студентов, активистов. Прошел ежегодный 
фестиваль «Город прав», награждены 
активисты-лауреаты региональной премии 
«Действующие лица». 

2018 год будет посвящен улучшению 
коммуникации Дома с местными целевыми 
группами. Самой серьезной сложностью для 
«обитателей» Дома будет его содержание, 
но они настроены не вешать нос и верить в 
свою мечту. 
 Мы усердно работали в 

области координации и 
поддержки гражданских 
инициатив. В 2017 году Дом 
входил в состав рабочей 
группы по реализации 
Стратегии Воронежской 
области в сфере развития 
и защиты прав человека на 
2016–2025 годы

АЛЕНА ОБЪЕЗДЧИКОВА
Зам. председателя Правления Дома 
прав человека в Воронеже На фото – компоненты фестиваля «Город прав», слева направо: дебаты о феминизме; фотовыставка 

«Неслучайный свидетель»; перформанс по методике форум-театр.

Центр развития гражданских инициатив
cidc.vrn-net.org

«Мемориал»
hrdom.hrworld.ru/ru/voronezskii-memorial

Адвокатский кабинет Гнездиловой Ольги 
Анатольевны
hrdom.hrworld.ru/ru/advokatskii-kabinet-olgi-
gnezdilovoi

Конфедерация свободного труда
hrdom.hrworld.ru/ru/konfederacia-svobodnogo-
truda

Молодежное правозащитное движение 
fond-mpd.ru

Молодежная правозащитная группа 
hrdom.hrworld.ru/ru/molodeznaa-pravozasitnaa-
gruppa

Общероссийский профессиональный союз 
литераторов
hrdom.hrworld.ru/ru/profsouz-literatorov

Межрегиональная правозащитная группа 
– Воронеж/Черноземье
irhrg.ru

«Юристы за трудовые права» 
hrdom.hrworld.ru/ru/uristy-za-trudovye-prava

Благотворительный фонд 
«За экологическую и социальную 
справедливость»
article20.org

«Свободный университет»
students.yhrm.org/msps

ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА – РОССИЯ
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ПОДДЕРЖКА В 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Российский 
исследовательский 
центр 
по правам человека
СОЗДАН:
1992 – Москва, Россия
9 организаций

Несмотря на нарастающие 
сложности, мы настроены 
продолжать деятельность, 
потому что нашим 
гражданам крайне необходима 
наша работа, наша помощь и 
наша защита

ЛЮБОВЬ ВИНОГРАДОВА
Исполнительный директор 
Независимой психиатрической 
ассоциации России

ТЕЛ.: 
САЙТ: 

E-MAIL:
АДРЕС:

+7 (495) 625 0667
humanrightshouse.org/members/ 
russian_federation
HRightscenter@gmail.com
пер. Лучников, д.4, подъезд 3, 
офис 2
101000 Москва, Россия

Российский исследовательский центр по 
правам человека (РИЦПЧ) играет ключевую 
роль в оказании поддержки членским 
организациям, которые сотрудничают 
между собой, предоставляют друг другу 
помощь и защиту в зачастую угрожающих 
для правозащитных организаций условиях. 

Работа Дома также направлена на 
укрепление гражданского общества 
в широком смысле слова и оказание 
помощи наиболее уязвимым группам 
населения путем предоставления доступа к 
специалистам: юристам, психиатрам и др. 

В 2017 году в Санкт-Петербурге прошла 
правозащитная конференция, посвященная 
25-летию РИЦПЧ. В течение года 
юридические консультации в рамках 
проекта «Защита прав и свобод граждан» 
получило более 1.000 человек. Прошел 
семинар о механизмах защиты внутри 
страны и на международном уровне. 

По наблюдениям РИЦПЧ, в 2017 году 
правами человека в России часто 
поступались в угоду «традиционным 
ценностям», в результате чего возрастала 
волна критики в отношении тех, кто 
выступал в защиту прав человека. С 
учетом того, насколько сейчас напряжены 
отношения между Россией и Советом 
Европы, для РИЦПЧ как никогда важно 
продолжать работу.

Межрегиональная группа «Правозащитная 
сеть»
hro.org

Независимая психиатрическая ассоциация 
России
npar.ru

Центр содействия реформе уголовного 
правосудия
prison.org

Московская Хельсинкская Группа
mhg-main.org

«Право ребенка»
right-child.ru

«Право на жизнь и гражданское 
достоинство»

Фонд «Социальное партнерство»

Союз комитетов солдатских матерей
vk.com/ucsmr

Центр кавказской инициативы
doshdu.ru

Фото сверху по часовой стрелке: в память о Наталье Эстемировой; Центр содействия реформе уголовного 
правосудия собирает книги для заключенных; обучение для несовершеннолетних правонарушителей, 
организованное Центром содействия реформе уголовного правосудия.

ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА – РОССИЯ 
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УСИЛЕНИЕ 
ПРАВОЗАЩИТНОЙ 
РАБОТЫ В КРЫМУ

Крымский дом 
прав человека
ОТКРЫТИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2018 
ГОДУ:
В изгнании в Киеве, Украина 
4 организации

ТЕЛ.: 
E-MAIL:

+380 999 589 410
andrey.v.zubarev@gmail.com

Крымский дом прав человека, официальное 
открытие которого предусматривается в 
изгнании в Киеве в 2018 году, будет призван 
развивать, укреплять и координировать 
усилия организаций, занимающихся 
защитой прав человека в Крыму, что станет 
залогом более эффективной и системной 
правозащиты. Основное внимание в своей 
работе Дом будет уделять продвижению 
и наблюдению за правами всех граждан 
оккупированного полуострова. 

Приоритетом Крымского дома прав 
человека станет предоставление помощи 
крымским правозащитникам, активистам и 
юристам, а также жертвам нарушений прав 
человека и их родственникам, и подготовка 
документации, статистики и других 
информационных материалов по ситуации 
с правами человека на полуострове. Также 
работа Дома будет направлена на оказание 
юридической помощи пострадавшим 
от правонарушений, проведение 
стратегических тяжб, адвокатирования 
на национальном и международном 
уровнях, выработку механизмов правового 
образования для жителей Крыма. 

Для крымчан право на 
образование, в том числе 
на образование в области 
прав человека, является 
необходимой гарантией 
для будущей эффективной 
реинтеграции Крыма

ВАЛЕНТИНА ПОТАПОВА
Руководитель Центра гражданского 
просвещения «Альменда»

На фото: Татьяна Печончик (Центр информации про права человека) и Ольга Скрипник (Крымская 
правозащитная группа) в ООН (Нью-Йорк) вместе с ФДПЧ. 

Центр гражданского просвещения 
«Альменда»
almenda.org

Крымская правозащитная группа
crimeahrg.org

Центр информации про права человека
humanrights.org.ua

Региональный центр прав человека
rchr.org.ua

ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА – УКРАИНА
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Образовательный дом прав человека в 
Чернигове – это современный и хорошо 
оборудованный ресурсный и конференц-
центр с инфраструктурой для проживания, 
находящийся в распоряжении украинских 
организаций. Основанный организациями 
из разных регионов Украины Дом открыт 
для гражданских активистов и организаций, 
занимающихся гражданским образованием 
и образованием в области прав человека. 

В 2017 году в Доме прошло 51 
образовательное мероприятие – семинары, 
воркшопы, тренинги, занятия по 
стратегическому планированию, заседания, 
конференции и выставки – участие в 
которых приняло 985 участников. Дом 
также предоставлял помощь организациям 
и инициативам, занимающимся проблемами 
украинских территорий, находящихся в 
зоне конфликтов или под оккупацией. В 
рамках работы по предоставлению защиты 
Дом наращивал сотрудничество с другими 
Домами прав человека. 

В 2018 году Дом будет и далее осуществлять 
образовательную программу «Понимаем 
права человека», заниматься развитием 
потенциала и сотрудничества между 
членскими организациями, укреплением 
Дома, его организационной структуры, 
финансовой политики и процедур.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

Образовательный 
дом прав человека в 
Чернигове

СОЗДАН:
2014 – Чернигов, Украина
11 организаций

«Ахалар»
ahalar.org

«Альменда»
almenda.org

Ассоциация украинских мониторов 
соблюдения прав человека в деятельности 
правоохранительных органов
umdpl.info

Благотворительный фонд «Восток-SOS» 
vostok-sos.org

Черниговский общественный комитет 
защиты прав человека
protection.org.ua

Центр информации про права человека 
humanrights.org.ua

НПО “МART”
mart-ngo.org.ua

Проект «Без границ»    
noborders.org.ua   

«Поступ»
postup.lg.ua

Закарпатский «Общественный центр»

Украинский Хельсинский союз по правам 
человека
helsinki.org.ua

Мы сконцентрировались 
на развитии и поддержке 
образовательных инициатив 
и неформального онлайн-
образования. Также Дом 
поддерживал правозащитных 
активистов и их 
деятельность

СЕРГЕЙ БУРОВ
Исполнительный директор 
Образовательного дома прав 
человека в Чернигове

Фото сверху по часовой стрелке: всеукраинская правозащитная школа для молодых активистов; 
образовательный Фест прав человека, 2017; встреча клуба документального кино «Кино в Доме» с 
учениками местной школы.

ТЕЛ.: 
САЙТ:

E-MAIL:
АДРЕС:

+380 462 610 508
ehrh-ch.org.ua

ehrh.che@gmail.com
Провулок Луговий, 1 Г,
с. Количівка, Чернігівський 
район, 15563 Україна/Украина

ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА – УКРАИНА 
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ЗАЩИЩАЯ СВОБОДУ 
СЛОВА

ТЕЛ.: 
САЙТ:

АДРЕС:

+44 0207 963 7262
indexoncensorship.org 

292 Vauxhall Bridge Road
London SW1V 1AE 
United Kingdom/
Великобритания

Мы публиковали и 
распространяли работы 
цензурируемых писателей, 
заключенных в тюрьмы 
журналистов, неугодных 
ученых и преследуемых 
деятелей искусства. Ввиду 
повсеместно возникающих 
вызовов для свободного слова и 
мысли эта работа тем более 
важна

ШОН ГАЛЛАХЕР
Руководитель по контенту 
«Индекса цензуры»

Фото слева направо: лауреаты стипендий «Премия за свободу слова» в 2017 году; комик Эл 
Мюррей развлекает публику на мероприятии Stand Up for Satire.

ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«Индекс цензуры»
СОЗДАН: 1972 – Лондон, 
Великобритания

«Индекс цензуры» - некоммерческая 
организация, заявлениями и конкретными 
действиями выступающая в защиту 
свободы слова во всем мире. «Индекс» 
публикует работы цензурируемых 
писателей и художников, организует и 
поощряет дискуссию, а также занимается 
отслеживанием угроз для свободного слова. 
По убеждению организации, у каждого 
должно быть право выражать мнение без 
страха преследования или какого-либо 
вреда, независимо от того, что это за 
мнение. 

В рамках осуществления своей миссии по 
укреплению свободы слова во всем мире 
«Индекс» выделяет четыре стипендии 
в год, предназначение которых – 
поспособствовать развитию и расширению 
у правозащитных активистов различных 
навыков. В 2017 году стипендии получили: 
китайский карикатурист Ребел Пеппер, 
проект по мониторингу цензуры Turkey 
Blocks, российский оппозиционер и 
активист прав ЛГБТКИ Ильдар Дадин, 
редакция СМИ Maldives Independent. 

В 2017 году прошло мероприятие «Индекса» 
Stand Up for Satire («Заступись за сатиру»), 
на которое собрались комедийные актеры, 

выступающие в поддержку свободы слова, в 
том числе Эл Мюррей. 

В ближайшем будущем «Индекс цензуры» 
начнет кампанию, направленную на 
улучшение понимания и поддержки со 
стороны общества идеи свободы слова 
как основополагающей и универсальной 
ценности. Кампания свяжет воедино 
отдельные направления работы по 
продвижению защиты свободы слова 
в интернете, а также расширит и 
усовершенствует деятельность по 
мониторингу СМИ. 

На данный момент «Индекс цензуры» 
- единственная активная членская 
организация Дома прав человека в Лондоне, 
открывшегося в 2003 году. В 2018 году 
Дом будет заниматься активизацией 
деятельности и привлечением новых членов. 
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Дом прав человека в Осло возник в 1989 
году, во времена великих изменений и 
надежд для прав человека в Европе. Сегодня 
в Доме располагаются шесть организаций 
с разным географическим и тематическим 
прицелом деятельности в области прав 
человека – от прав женщин в Норвегии 
до ситуации с правами человека в Бирме, 
Тибете, Восточной Европе и на всем 
африканском континенте. 

В каждом году в рамках кинофестиваля 
Human Rights Human Wrongs («Хьюман 
Райтс Хьюман Ронгс») членские 
организации Дома прав человека в 
Осло выводят проблемы в области прав 
человека со всего мира на большой 
экран – организуют кинопросмотры и 
сопровождающие их дебаты. 

В 2017 году фестиваль, длившийся шесть 
дней, посетило более 5.000 человек. Всего 
было показано 25 документальных фильмов, 
проведено 32 интерактивных мероприятия, 
приняло участие 23 почетных гостя из-за 
рубежа и 67 – изнутри страны. 

ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ВО 
ВСЕМ МИРЕ

Дом прав человека 
в Осло 
СОЗДАН:
1989 – Осло, Норвегия 
6 организаций

Health and Human Rights Info 
(«Информация о здравоохранении и 
правах человека») 
hhri.org

Фонд Домов прав человека
humanrightshouse.org

«Женский фронт»
kvinnefronten.no

Норвежский совет по делам Африки
afrika.no/fellesradet

Бирманский комитет Норвегии  
burma.no

«Голос Тибета» 
vot.org

В последние годы мы 
видим, как во всем мире 
сворачиваются политические 
свободы, воспринимающиеся 
многими, как нечто само 
собой разумеющееся. Нам 
нужно сплотиться и 
использовать права человека 
для достижения реальных 
изменений на политическом 
поле, что обеспечит 
соблюдение либеральных 
свобод
AАУДУН ОГРЕ
Руководитель Бирманского комитета 
Норвегии На фото сверху вниз: демонстрация «Женского фронта» в Осло; в кинозале (фото: Monica Løvdahl); 

дебаты Совета по делам Африки на кинофестивале Human Rights Human Wrongs, 2017.

ТЕЛ.: 
САЙТ: 

E-MAIL:
АДРЕС:

+47 468 48 850
facebook.com/ 
HumanRightsHouseOslo
hrh@humanrightshouse.org
Kirkegata 5, 5th Floor 
0153 Oslo, Norway/Норвегия

ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА – НОРВЕГИЯ
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В НАГРАДУ – ПОДДЕРЖКА 
И ПРИЗНАНИЕФонд им. Рафто 

СОЗДАН:
1986 – Берген, Норвегия

ТЕЛ.: 
САЙТ:

E-MAIL:
АДРЕС:

+47 55 21 09 30
rafto.no

rafto@rafto.no
Menneskerettighetenes plass 1 
5007 Bergen, Norway/Норвегия

В знак признательности правозащитникам 
за выполняемую ими работу Фонд ежегодно 
вручает премию имени профессора 
Торольфа Рафто. Это помогает привлечь 
внимание международной аудитории 
к деятельности правозащитников и 
способствует пониманию важности прав 
человека. После вручения премии Фонд 
продолжает поддерживать работу лауреатов 
– финансирует и помогает в организации 
проектов, проводит другую работу, в 
частности – образование в области прав 
человека. В 2017 году участие в них приняло 
3.300 человек. Из 31 правозащитника, 
получившего данную награду, четыре в 
последствии были удостоены Нобелевской 
премии мира. Вручение премии Рафто 
в 2017 году не осталось не замеченным 
в Кашмире и было охарактеризовано 
как важный источник вдохновения для 
гражданского общества региона. 

В декабре представители Фонда им. Рафто 
встретились в Мьянме с Аун Сан Су Чжи 

Угроз в отношении 
правозащитников, 
случаев заключения 
под стражу, слежки и 
неблагоприятных изменений 
в законодательстве 
стало больше. В этом на 
собственном опыте убедились 
лауреаты Премии им. Рафто 
2017 года Парвина Ахангар и 
Парвез Имроз из Кашмира

ЮСТЕЙН ХУЛЕ КОББЕЛЬТВЕДТ
Исполнительный директор Фонда им. 
Рафто

Фото по часовой стрелке, начиная с правой верхней: неудобные вопросы представителей Фонда им. 
Рафто генеральному директору «Теленор» по поводу подхода компании к правам человека; факельное 
шествие в Бергене с участием лауреатов премии им. Рафто Парвины Ахангар и Парвеза Имроза; 
старшеклассники-участники учебного мероприятия в области прав человека в Доме им. Рафто. 

и призвали ее признать нарушения прав 
народности Рохинджа. Вместе с Институтом 
прав человека и бизнеса Фонд также стал 
учредителем нового магистерского курса по 
специальности «Бизнес и права человека» в 
Бергенском университете. 

В 2018 году Фонд им. Рафто будет уделять 
особое внимание соблюдению прав человека 
в бизнесе, проведению рабочих семинаров с 
правозащитницами-представительницами 
низовых организаций и инициатив, 
а также по-прежнему – образованию 
норвежских учащихся и педагогов в 
области прав человека. 27 сентября будет 
объявлен лауреат премии Рафто 2018 года. 
Также в этом году состоятся различные 
мероприятия, приуроченные к 70-летней 
годовщине Декларации прав человека ООН. 

ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА – НОРВЕГИЯ
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЕТ
За фискальный год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
В 2017 году расходы Фонда Домов прав человека составили 23 234 382 NOK (2 491 062 EUR по среднегодовому 
обменному курсу Банка Норвегии за 2017 год 1 EUR= 9,3271 NOK). ФДПЧ завершил год с профицитом в размере 81 
898 NOK (8 781 EUR). 

Обобщенные финансовые данные основываются на годовой бухгалтерской отчетности ФДПЧ. 

Подробные материалы годовой бухгалтерской отчетности и отчет независимого аудита доступны на сайте www.
humanrightshouse.org и могут быть высланы по запросу.

С благодарностью к нашим донорам

56

10

26

07
ОБЩИЕ РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ
23 234 382  NOK
2 491 062   EUR

Создание Домов прав человека, поддержка и укрепление связей между ними

Адвокатирование вместе с Домами прав человека и от их имени

Коммуникация

Устойчивость %
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Спасибо Wikborg Rein и DLA Piper за поддержку в неденежной форме.

Хотим высказать признательность всем донорам и сторонникам Домов прав человека и их членских организаций. 
ФДПЧ искренне благодарен за получаемую щедрую поддержку. Только благодаря ей мы можем продолжать свою 
работу в области защиты, укрепления и оказания поддержки правозащитникам и их организациям. 
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ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Правление ФДПЧ

Правление Фонда Домов прав человека заседает четыре раза в год. Оно осуществляет контроль за работой Фонда 
Домов прав человека, определяет стратегические направления работы, утверждает бюджет. В Правление входят 
профессора, юристы, представители гражданского общества и эксперты, например, в области психологии. 

По мере того, как структура управления ФДПЧ проходила проверку временем, стали заметны некоторые недостатки. 
В частности, наблюдалась путаница в процессах принятия решений и дублирование функций между Правлением 
ФДПЧ и ранее существовавшими органами – «Общим собранием Сети» и «Международным консультативным 
советом». 

Теперь эти вопросы сняты. Верховным органом принятия решений в ФДПЧ остается Правление. Вместо других 
двух структур в 2018 году Правлением будет создан новый механизм консультирования Правления по вопросам 
стратегии и приоритетов ФДПЧ – «консультативный совет». В него войдут представители Домов прав человека, а 
также международные эксперты в области прав человека, поддерживающие близкие отношения с сетью. 

Изменения в структуре управления

БЕРНТ ХАГТВЕТ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ)
Профессор 
Факультета политических наук Университета 
Осло и Университетского колледжа 
Бьеркнес, Осло.

КРИСТОФЕР ХАНСТЕН (ЗАМ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)
Партнер адвокатской конторы Grette

МОХАМЕД ХУСЕЙН ГААС
Докторант по изучению развития 
Норвежского университета наук о здоровье 
(NMBU)

ПОЛ ЛЕНГ
Партнер адвокатской конторы Thommessen 

МИНДА ХОЛМ
Научный сотрудник группы по внешней 
политике и дипломатии Норвежского 
института международных дел (NUPI)
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ХИЛЬДЕ ЛЮНДЕБИ
Psychologist, Senior Advisor, 
Психолог и старший советник Дирекции 
исправительной службы Норвегии

АНЕ ТУСВИК БОНДЕ
Член Правления от коллектива и старший 
советник Фонда Домов прав человека
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ШТАТНЫЕ 
СОТРУДНИКИ 2018 
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Мария Дале (Осло)
Директор
maria.dahle@humanrightshouse.org

Дайва Пяткявичюте (Осло)
Руководитель по развитию и поддержке Домов
daiva.petkeviciute@humanrightshouse.org

Флориан Ирмингер (Женева)
Руководитель по адвокатированию
florian.irminger@humanrightshouse.org

Ане Тусвик Бонде (Осло)
Старший советник
ane.bonde@humanrightshouse.org

Александр Шодин (Брюссель)
Сотрудник по европейскому адвокатированию
alexander.sjodin@humanrightshouse.org

Людмила Ульяшина (Осло) 
Советник ILIA
liudmila.ulyashyna@humanrightshouse.org

Мэтью Джоунз (Женева)
Сотрудник по международному адвокатированию
matthew.jones@humanrightshouse.org

Кети Абашидзе (Тбилиси)
Сотрудник по правам человека в Восточной Европе
ketevan.abashidze@humanrightshouse.org

ГЕНДЕРНОЕ 
СООТНОШЕНИЕ 

(%, Ж/М)

Будет принят(а) в 2018 г. (Женева)
Программный администратор-ассистент
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СОТРУДНИКОВ
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Благодарим 
бывших 
коллег!

Андина Кусумавидъяя
Сотрудник по административным 
вопросам
Май 2014 – сентябрь 2017

Шарлотт Роберт
Ассистент по адвокатированию 
Ноябрь 2017 – март 2018

Кая Хальдошен (Осло)
Менеджер по коммуникации
kaja.haldorsen@humanrightshouse.org

Крейг Джексон (Осло)
Сотрудник по коммуникации
craig.jackson@humanrightshouse.org

Кристиан Паркер (Осло)
Сотрудник по коммуникации
christian.parker@humanrightshouse.org

ЯЗЫКОВ

12
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

9
ПУНКТА 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ
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Ирина Павловская (Осло)
Сотрудник по финансовому контролю 
реализации проектов
iryna.pavlovska@humanrightshouse.org

Томас Энгебретсен (Осло)
Финансовый бухгалтер
thomas.engebretsen@humanrightshouse.org 

Дориан Анфри (Женева)
Проектный координатор по адвокатированию
doriane.anfrie@humanrightshouse.org

Будет принят(а) в 2018 г. (Осло)
Руководитель отдела финансов и 
администрацииКо
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Руперт Эбботт
Менеджер по институциональному 
развитию
Июнь 2016 – февраль 2018

ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ 2018 

  humanrightshouse.org   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017/18
53



2017 ГОД В ФОТОГРАФИЯХ
МГНОВЕНИЯ ИЗ ЖИЗНИ СЕТИ ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА





TITLE

ANNUAL REPORT 2017   humanrightshouse.org
56

Женева
Rue de Varembé 1, PO Box 35
1211 Geneva 20, 
Switzerland/ Швейцария 
geneva@humanrightshouse.org

humanrightshouse.org  

Осло (головной офис)
Kirkegata 5
0153 Oslo, NorwayНорвегия
hrh@humanrightshouse.org

Фонд Домов прав человека
Орг. № 976 055 365

С момента создания более 20 лет назад Фонд Домов прав 
человека (ФДПЧ) стремится к своей мечте – построению 
мира, в котором люди и организации могут свободно и 
открыто работать на благо защиты и продвижения прав 
человека у себя в стране и за рубежом. 
ФДПЧ защищает, укрепляет и поддерживает правозащитников и правозащитные 
организации. Данную деятельность ФДПЧ осуществляет посредством объединения 
организаций в Дома прав человека, а Домов – в международную сеть. 

Вместе с партнерскими организациями ФДПЧ у себя на родине и за границей выступает 
за продвижение свободы собраний, свободы объединений, свободы слова и права 
быть правозащитником. ФДПЧ обладает совещательным статусом при Организации 
Объединённых Наций (ООН) и статусом участника при Совете Европы (СЕ). 

На сегодняшний день независимые правозащитные организации работают вместе под 
крышей 16 Домов прав человека в 11 странах. Дома располагаются в странах Западной и 
Восточной Европы, на Кавказе и на Балканах. 

ФДПЧ находится в Осло, имеет офис в Женеве и представительства в Брюсселе и Тбилиси.


