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Приветствие Гернота Эрлера

Диалог по правовым вопросам - давняя традиция во взаимоотношениях между 
ЕС и Россией, и даже ещё более давняя, если брать взаимоотношения между 

Германией и Россией. Его главная цель - укрепление демократических институтов 
и структур на основе главенства Закона и рыночной экономики.

За прошедшие годы в рамках германо-российского правового диалога выросла 
эффективная сеть германских и российских юристов-практиков. Эта сеть особенно 
ценна сегодня, в период, когда, к сожалению, условия для диалога ухудшились 
и взаимное доверие подорвано. Правовой диалог традиционно был преимуще-
ственно профессиональным общением между представителями судебных систем, 
однако я убеждён, что существенное значение имеет активное участие в нём групп 
гражданского общества.

Во-первых, правовой диалог строится не только на обсуждении статей закона, но 
и главным образом на отношениях между людьми и отношениях между государ-
ством и его народом. Уже сами по себе различные темы, которые освещает эта 
публикация, демонстрируют широкий спектр взаимосвязей между государством, 
законом и деятельностью гражданского общества.

Во-вторых, диалог по линии гражданского общества является одной из основных 
составляющих взаимоотношений между Германией и Россией, а также ЕС и Россией. 
Формирование доверия требует диалога, в том числе и по сложным вопросам. Он 
подразумевает, что стороны внимательно изучают и адекватно понимают точки 
зрения друг друга. С этой задачей правительства не могут справиться самосто-
ятельно. Им необходимо привлекать гражданское общество, которое готово активно 
участвовать в международных дебатах.

Правовой диалог между ЕС и Россией, организованный Гражданским форумом 
ЕС-Россия, включает в себя оба этих аспекта. И я надеюсь, что этот проект положит 
начало продолжительному и плодотворному дискуссионному процессу в области 
правового сотрудничества не только между группами гражданского общества, но 
и между гражданским обществом и государством. С радостью жду этого.

Гернот Эрлер,
уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с 
Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнёрства
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Приветствие Михаила Федотова

От имени Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека рад приветствовать первые результаты про-

екта «Правовой диалог Россия – ЕС». Уже сама по себе идея диалога между Россией 
и Европейским Союзом заслуживает всяческой поддержки, а диалога по правовым 
вопросам обеспечения прав человека и развития гражданского общества – вдвойне!

С античных времен известно: диалог – наилучшее средство поиска истины. Он 
помогает лучше понять, оценить и воспринять чужой опыт, увидеть и исправить 
ошибки, расширить кругозор. Это тем более необходимо в такой тонкой и одно-
временно жизненно важной сфере как обеспечение прав человека. Во «всемирной 
школе прав человека» никто из нас не строгий учитель другому, а товарищ, готовый 
поделиться наиболее подходящим способом решения сложной задачи.

Конечно, правовая система Российской Федерации серьезно отличается от Евро-
пейского Союза, однако процессы конвергенции и в этой сфере неумолимы. Тем 
более, что деловые, культурные, духовные и межличностные связи между Россией 
и странами ЕС носят многовековой, устойчивый и фундаментальный характер. Не 
будем забывать и то, что почти все наши правовые системы входят в единую евро-
пейскую континентальную правовую семью. Следовательно, гармонизация наших 
юридических механизмов – это естественный процесс, в котором  объективно 
заинтересованы все  - от Лиссабона до Владивостока. Уверен, что проект «Правовой 
диалог Россия – ЕС» внесет ощутимый вклад в общее дело формирования единого 
правового пространства.

Д-р, проф. Михаил Федотов,
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека
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Зачем нужен международный «Правовой диалог» с участием 
гражданского общества?

В 2013 г., накануне своего председательства в Евросоюзе, Италия оказалась в 
непростой ситуации: Европейский cуд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что 

содержание заключенных в стране сравни пыткам, и фактически вынудил Италию 
объявить чрезвычайное положение и устранить нарушения в тюрьмах. Итальянские 
СМИ сообщали об этом в первых строчках новостей, чего раньше не случалось. К 
тому моменту десятки тысяч заключенных годами содержались в нечеловеческих 
условиях, а государство, ратифицировавшее Европейскую конвенцию по правам 
человека, не предпринимало активных действий по соблюдению прав этой группы 
граждан. Положение изменили активные правозащитные организации, которые 
добились общественного внимания к проблеме, и, самое главное, – довели это 
дело до ЕСПЧ, в результате чего в Италии произошла полномасштабная тюремная 
реформа.

Этот положительный пример не единственный. Орхусская конвенция Европейской 
Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участию общественности в 
принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды», Стамбульская конвенция Совета Европы «О предотвращении и борьбе с 
насилием в отношении женщин и насилием в семье», принятый в 2008 г. в России (в 
последствии, к сожалению, измененный в худшую сторону) закон «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
<...>» были бы невозможны без активного участия организованного гражданского 
сообщества. Все эти важные сдвиги на национальном и международном правовых 
уровнях привели к улучшениям ситуации с соблюдением прав человека.

В нашем мире некоммерческие (или неправительственные) организации, НКО или 
НПО, выполняют роль посредников между запросами общества и государственным 
правопорядком. Они также отстаивают соблюдение интересов тех групп, у которых 
в социуме нет своего голоса, включая, например, вымирающие виды животных.

Значение деятельности НКО здесь сложно переоценить. За годы работы в этих 
организациях скопилось достаточно знаний и экспертного опыта, чтобы предлагать 
грамотные правовые решения, которые могли бы помочь сократить нагрузку на 
государственный аппарат и, в то же время, повысить защищенность конкретных 
уязвимых групп и общий уровень социальной справедливости. Польза от участия 
представителей НКО и заинтересованных граждан в обсуждении законотворче-
ских инициатив и реформ, как выразителей интересов общества и как экспертов, 
очевидна. Они соприкасаются с самыми разными слоями населения и часто имеют 
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наиболее достоверное представление о потребностях отдельных групп. В то же 
время активисты работают со всем обществом в целом, доступно объясняя необ-
ходимость проведения правовых реформ и соблюдения законов.

Несмотря на готовность НКО и групп активистов вносить вклад в развитие правовых 
механизмов на местах и в сфере международного правового сотрудничества, их 
голоса далеко не всегда достаточно громки и влиятельны, чтобы быть услышан-
ными. Разрозненность, скудное финансирование, слабость правовых инструментов 
влияния на власть, враждебность со стороны государственных органов – все эти 
факторы поодиночке и в совокупности создают серьезные барьеры. В некоторых 
странах НПО не желанные партнеры в развитии правовых институтов и процедур, 
а наоборот: консервативное законодательство сильно сужает поле их возможной 
деятельности. К сожалению, сегодня можно наблюдать тенденцию копирования 
государствами подобных ограничительных практик друг у друга. Тем важнее граждан-
ским обществам объединять усилия в противостоянии неправовым ограничениям.

Проект «Правовой диалог Россия-ЕС» задуман как инструмент совместного развития 
и обогащения юридических культур. Он нацелен на увеличение взаимопонимания 
между обществами и их институтами посредством права, задача которого – регу-
лировать социальные отношения и конфликты. 

Первый шаг на этом пути - предметное углубленное общение гражданских сообществ 
разных стран. Очень часто сложности, с которыми организации сталкиваются в 
работе, похожи, несмотря на внешние различия национальных правовых систем. 
Личные знакомства, сравнение подходов к решению схожих проблем, анализ 
историй успеха, - например, при инициации и проведении правовых реформ, – 
все это способствует развитию новых, креативных подходов в решении насущных 
вопросов. Кроме того, международные связи позволяют лучше координировать 
действия НКО, когда речь заходит о реформах международного права или мони-
торинге его соблюдения.

До сих пор НКО, как правило, не были включены в официальные, существующие на 
уровне государств, форматы обмена правовыми практиками, хотя участие граждан 
в таких форматах и вовлеченность в создание дополнительных площадок видятся 
весьма важными.

Гражданский форум ЕС-Россия как нельзя лучше подходит в качестве рабочей пло-
щадки для построения подобного разностороннего правового диалога. Сегодня 
Форум насчитывает 150 организаций самой разной специализации в 20 странах, он 
объединяет в том числе большое количество опытных экспертов, юристов, хорошо 
знакомых с ситуацией.
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Опыт проектной работы «Правового диалога» в 2015 г. задал для нас направление 
движения. За этот год обозначился целый ряд конкретных тем, где у НКО России 
и стран ЕС есть потребность обмена опытом или совместных действий. Мы наме-
рены укреплять и использовать этот потенциал. Сегодня может показаться, что 
пока остается больше вопросов, чем есть ответов. Отчасти так и должно быть, ведь 
задача общественных организаций – указывать на больные места, формулировать 
желаемую норму, добиваться исправления ситуации и содействовать этому соб-
ственными усилиями. Серьезные дальнейшие изменения требуют привлечения уже 
более широкого круга специалистов в области права: судей, юристов-практиков, 
профессуры, законодателей. Наша цель – развивать «Правовой диалог» дальше и 
в этом направлении. 

Полина Байгарова,
руководитель проекта, Гражданский форум ЕС-Россия
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Об этом сборнике

Уважаемый читатель, перед вами результат первых встреч и дискуссий, прошедших 
в рамках проекта «Правовой диалог» Гражданского форума ЕС-Россия в 2015 г. 

Практикующие юристы из неправительственных организаций Германии, России, 
Венгрии, Словакии, Польши, Болгарии провели несколько месяцев в обсуждениях 
специфики юридического регулирования деятельности гражданского общества. 
В этой публикации авторские статьи чередуются с предложениями конкретных 
проектных инициатив. Сборник наглядно отражает многообразие экспертизы, 
представленной в Форуме, и общность интересов его участников, а также дает 
старт долгосрочному сотрудничеству.

В этом издании мы концентрируем внимание на пяти актуальных темах: регулиро-
вание деятельности неправительственных организаций; общественный контроль, 
включая пенитенциарную систему и учреждения социальной сферы;  защита 
общественных интересов в законотворческом процессе (лоббирование); защита 
окружающей среды; гендерное равноправие. Здесь рассматриваются отдельные 
юридические вопросы, анализируются недостатки, достоинства и обозначаются 
приоритетные области, в которых предстоит работать.

Сборник открывает статья «Пространство действий НПО – свобода ассоциаций под 
давлением?» Биргит Лаубах. Она описывает разнообразные стратегии и огра-
ничения, которые используют авторитарные государства по всему миру, 
чтобы воспрепятствовать деятельности неправительственных органи-
заций. При этом правительства зачастую заимствуют репрессивные практики друг 
друга. Автор приходит к выводу, что НПО таких стран нуждаются в международной 
поддержке, как политической, так и практической. 

Балаш Тот и Мария Каневская развивают актуальную тему давления на НПО на 
конкретных примерах из Венгрии и России. Так, в России изменение законода-
тельства, регулирующего некоммерческий сектор, привело к существенным нега-
тивным последствиям: ряд известных правозащитных, экологических, социальных, 
культурных, образовательных неправительственных организаций вынуждены были 
существенно сократить объемы работы или ликвидироваться. Все это на фоне про-
верок, судебных процессов, прекращения финансирования российских проектов 
сразу несколькими крупными донорами. В Венгрии давление на НПО носит пока 
лишь дискредитационный характер, однако прослеживающиеся параллели с ситу-
ацией в России заставляют задуматься. Знаменательно, что оба автора заканчивают 
свои статьи на позитивной ноте. Б. Тот пишет о положительном эффекте, который 
давление со стороны правительства оказало на консолидацию НКО-сообщества в 
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Венгрии. А М. Каневская выражает уверенность в принципиальной невозможности 
полного «зарегулирования» гражданских инициатив.

Авторы подчеркивают, что, сталкиваясь с отчаянным сопротивлением, НПО про-
являют творческий подход к разработке методов влияния на власть и общество 
в целом. Чтобы быть результативнее, НПО необходимо заимствовать друг у друга 
инструменты влияния и стремиться объединять силы. Полезными инициативами 
могли бы стать международная онлайн-платформа для мониторинга нарушений в 
НПО-пространстве («Карта нарушений»), а также проведение согласованных кам-
паний против введения законов, дестабилизирующих деятельность НПО.

Много дискуссий в рамках «Правового диалога» в 2015 г. было посвящено возмож-
ностям осуществления общественного контроля в России и странах ЕС. Михаил 
Горный дал исчерпывающую характеристику нормативному регулированию 
общественного контроля в России. Выводы не слишком утешительны: по мнению 
М. Горного, нормативно-правовое поле в России не благоприятствует осуществлению 
общественного контроля. Однако, это не значит, что он невозможен. Автор сове-
тует институтам гражданского общества максимально использовать имеющиеся 
легальные возможности, а так же активно участвовать в дальнейшей разработке 
регионального законодательства. 

О том, что возможностей для ведения общественного контроля в России на практике 
оказывается немало, рассказывает Ольга Кочева на примере контроля учреждений 
социальной сферы в Пермском крае. «Законодательство не содержит запретов, про-
сто оно не дает разрешений», поэтому, считает О. Кочева, необходимо просвещать 
людей о настоящем объеме их прав и прививать культуру общественного контроля.

Хороший пример того, насколько полезен международный обмен опытом, является 
сфера общественного контроля закрытых учреждений. Проблемы защиты 
прав людей в местах лишения свободы схожи во всех странах, притом эта тема 
нигде не относится к числу популярных. Ирина Протасова описывает уникальный 
российский опыт, который привел, пусть и выборочно, к реальным улучшениям в 
местах лишения свободы в последние шесть-семь лет. Сегодня члены российских 
Общественных наблюдательных комиссий обладают огромным опытом в вопросах 
взаимодействия с властями, которым готовы делиться с зарубежными коллегами. К 
сожалению, из-за изменения законодательства сейчас в России существует угроза 
превращения общественного контроля в профанацию. Поэтому привлечение обще-
ственного внимания к данной теме очень важно.

Алессио Скандурра и Сузанна Мариетти рассказывают, как общественное мнение 
может сыграть решающую роль при изменении условий содержания в тюрьмах. 
Так, судебное признание Италии виновной в нарушении статьи 3 Европейской кон-
венции о защите прав человека (запрет пыток, бесчеловечного или унижающего 
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достоинство обращения или наказания) по делу Торреджани дало толчок к обшир-
ной тюремной реформе. Примечательно, что и в России, благодаря решениям ЕСПЧ 
происходили значительные изменения в условиях содержания и в законодательной 
базе. Тем не менее, систематического анализа влияния решений ЕСПЧ на изменения 
тюремных систем в РФ и странах ЕС пока никто не проводил. 

О решениях Европейского суда по правам человека, но по линии экологической 
защиты, пишет и Ксения Михайлова. Она рассматривает, как выработанный ЕСПЧ 
подход к применению международных правовых инструментов, вне зависимости от 
их ратификации, влияет на формирование европейских стандартов в сфере охраны 
окружающей среды. По мнению К. Михайловой, этот подход может быть использован 
в качестве дополнительной аргументации в пользу подписания соответствующих 
правовых документов или при обращении в Конституционный суд России.

В свою очередь, профессор Кристиан Шрадер, анализируя результаты введения 
директивы ЕС о корпоративной социальной ответственности (КСО) предпри-
ятий, приходит к выводу, что на сегодня эта директива недостаточно эффективна. 
К сожалению, пока законодательство не дает возможности НКО выступать незави-
симыми наблюдателями, - то есть следить, чтобы обязательная отчетность крупных 
компаний приводила к конкретным изменениям. Несмотря на это, российские и 
европейские НПО могли бы начать скоординированное наблюдение за отчетами 
по КСО в своих странах.

Тема прозрачности также затрагивается в работах Дениса Примакова, с одной 
стороны, и Милана Ветрака и Виктории Млинарчиковой, - с другой. Они пока-
зывают, что систематический анализ лучших практик лоббизма в ЕС и России, 
включая стандарты отчетности, мог бы стать полезным пособием для организаций, 
пытающихся влиять на развитие законодательства в своих странах.

То, что подобный положительный опыт влияния есть, обсуждается во второй статье 
Биргит Лаубах на примере инициатив германских женских НПО по реформиро-
ванию статьи Уголовного кодекса  об ответственности за изнасилование. 
Невероятно, но уголовная ответственность за изнасилование в браке была введена 
в Германии лишь в 1998 г. С тех пор организации, выступающие в защиту интересов 
женщин, добились многого, и они продолжают активную деятельность, в том числе 
по предотвращению домашнего насилия. 

Проблема эта стоит чрезвычайно остро и в России, чему посвящен текст Наталии 
Голосновой. Автор говорит о недостаточной законодательной поддержке, а также 
о низком уровне общественного сознания применительно к жертвам наси-
лия. Здесь есть потенциал для обмена опытом, для инициирования проектов по 
повышению квалификации юристов, полиции, по созданию кризисных центров и 
работе с общественностью.
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Таким образом, спрос на развитие «Правового диалога» есть у специалистов совер-
шенно разной направленности. При этом не все участники прошедших в 2015 г.  
встреч и обсуждений представлены в сборнике как авторы. Среди важных допол-
нительных тем хотелось бы особо выделить права мигрантов и ЛГБТ-сообщества. 
Очевидно, что площадка «Правового диалога» Гражданского Форума ЕС-Россия 
может быть успешно использована для обсуждения еще очень многих вопросов, 
приоритетных для граждан в европейских странах.

Этот сборник показывает, насколько разнообразными могут быть тематические 
направления и форматы «Правового диалога». Дальше дело за конкретными 
проектами.

В заключение выражаем благодарность всем авторам материалов и редакционной 
группе: редактору сборника Наталье Голышевой, переводчицам Румии Айситу-
линой, Ирине Бондас, Сузанне Коншак и Ирине Савельевой, корректору Сергею 
Михайлову за интенсивную работу с текстами, а также дизайнерам Зильке Ренгер 
и Яну-Филиппу Фидлеру за оформление сборника. Без их слаженной работы и 
самоотдачи подготовка и выпуск этой публикации были бы просто невозможны.

Отдельная благодарность организации «Немецко-Русский Обмен», Министерству 
иностранных дел Германии и Европейскому Союзу за поддержку и веру в успех 
этого проекта.
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Биргит Лаубах, к.ю.н.

«эльбарламент» (Берлин)

laubach@elbarlament.org

Пространство действий  
НПО – свобода ассоциаций  

под давлением?

Начиная с 1989 г. неправительствен-
ные организации (НПО) восприни-

мались как элемент «третьей волны»1 
необратимого процесса демократиза-
ции2. С тех пор были основаны тысячи 
НПО. Многие государства в состоянии 
политического переходного периода, а 

1 «Третьей волной демократизации» Самюэль Хан-
тингтон называет развитие, началом кото-
рого стала «революция гвоздик» в Португалии, 
за которой последовали изменения в Греции и 
Испании, «захлестнувшие» Латинскую Америку, 
Юго-Восточную Азию и некоторые государства 
Африки. Кульминацией стал распад советской 
империи.

2 Rathgeber, Pedersen, & Windfuhr, Act Alliance: 
Shrinking political space of civil society action, 2011, 
стр. 6 и далее.

©
  Тим Вагнер (laif)/Демонстрация движения «Блокупай» (Франкфурт, 2013 г.)
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также страны, стремившиеся к более близким отношениям с Европейским Союзом 
или к вступлению в него, приняли либеральные законы в отношении НПО. Арме-
ния (2001 г.), Литва (1996 г.), Киргизия (1999 г.)3 и Сербия (2001 г.) сформулировали 
минимальные предпосылки для основания НПО – уже два или три человека могут 
основать объединение, для чего предусмотрены различные юридические формы. 
Хорватия (2001 г.), Сербия (2001 г.), Черногория (1999 г.) и Албания (2001 г.) приняли 
законы об объединениях, ставшие примерами передовой практики в отношении 
работы иностранных некоммерческих организаций. Четко прописаны условия, при 
которых деятельность НПО не допускается в Армении (2001 г.), Албании (2001 г.), 
Хорватии (2001 г.) и Литве (1992 г.), в соответствии с принципами правового госу-
дарства. В законодательстве Черногории (1999 г.) и Республики Словакия (1997 г.) 
прописаны условия государственного финансирования НПО.

Развитие политической ситуации влияет и на пространство действия институтов 
гражданского общества. Новой вехой стали события 9 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, 
и последовавший за ними призыв к борьбе с терроризмом. Надежды на всеохва-
тывающее демократическое развитие, связанные с переломным моментом 1989 г., 
не оправдались. Сегодня этот факт только начинает становиться действительно 
осязаемым. Новое положение дел отображается в представлении о «мире в беспо-
койстве». В разных государствах на НПО все чаще оказывается растущее давление. 
По данным Отчета о состоянии гражданского общества на 2015 г. (State of Civil Society 
report 2015)4 в 2014 г. в 96 государствах были зарегистрированы существенные пося-
гательства на организации гражданского общества. При этом оказались затронуты 
свобода объединений, собраний и свобода слова. Преследованиям подверглись 
прежде всего НПО, занимающиеся политическими вопросами.

Новой тенденцией стало копирование авторитарными государствами реакционных 
законов или прочих мер, что практически позволяет говорить о появлении культуры 
подражания. Здесь в прямом смысле вызвал ажиотаж российский «Закон об ино-
странных агентах». Он послужил источником вдохновения для таких государств, 
как Китай, Египет, Турция, Белоруссия, Эфиопия и Зимбабве, а также Венгрии – госу-
дарства, входящего в Европейский Союз. В некоторых случаях законодательства 
просто напрямую копируют антидемократические российские законы. Ограничения, 
накладываемые на иностранные организации, должны ударить по организациям 
национального уровня и «перекрыть им кислород». О «демократической рецессии» 
можно говорить прежде всего в отношении бывших республик Советского Союза5 
и государств Восточной Европы.

3 Начиная с 2013 г. в парламенте обсуждается проект «Закона об агентах» по российскому образцу.

4 См. http://www.civicus.org

5 Ср. пример Азербайджана: с мая 2014 г. правительство заморозило банковские счета как минимум 
пятидесяти общественных организаций, и во многих случаях счета их сотрудников. В начале 2015 г. были 
приняты поправки в закон об НПО, что значительно осложняет общественным организациям доступ 
к национальным и международным источникам финансирования; теперь общественные организации 
должны подавать заявку правительству о лицензировании иностранных доноров или о разрешении 
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Основное право для современных обществ

Развитие свободы объединений шло рука об руку с формированием современного 
общества. Такая свобода делает возможной общественную самоорганизацию, 

и на индивидуальном уровне является основополагающим фактором свободного 
формирования и самореализации личности. Она относится к основным консти-
туционным правам на доступ и доведение информации и поэтому неотделима 
от права на свободу собраний и свободу слова. Она защищает в первую очередь 
общую свободу благодаря особой гарантии, которая охватывает, прежде всего, 
право на свободное объединение нескольких лиц с целью осуществления какой-
либо общественной задачи (право на учреждение объединений), а также право 
на участие в их деятельности6. Большинство конституций7 гарантирует свободу 
ассоциаций, хотя с ограничениями. Так, свобода объединений в соответствии с 
германским Основным законом является гражданским правом8. Объединения, цели 
или деятельность которых нарушают уголовное законодательство, или направлены 
против конституционного порядка, или, нарушают принцип взаимопонимания 
между народами, запрещены9.

Авторитарные государства используют самые разные средства и ограничения, 
чтобы воспрепятствовать основанию и деятельности ассоциаций10. Сюда относятся 
административные и налоговые санкции вплоть до уголовного преследования11:

 z В первую очередь здесь необходимо упомянуть запрет на основание объ-
единений вообще. Зачастую преследованиям подвергаются не только 

проведения любого проекта, получившего финансирование. Целью является сделать невозможным 
финансирование любой деятельности, критикующей правительство.

6 Постоянная судебная практика Федерального конституционного суда Германии, BVerfGE 50, 290, 354; 
80, 244, 253.

7 Ср. гл. 2, § 1 п. 5 Конституции Швеции; ст. 23 Федеративной Конституции Швейцарии; ст. 5 п.п. 17, 18 
Конституции Бразилии. Во Франции такая свобода гарантируется статьями 2 и 3 Закона от 1 июля 
1901 г. См. также ст. 12 Хартии Европейского Союза об основных правах и ст. 11 Европейской конвенции 
о правах человека.

8 Действует в отношении граждан Германии. В отношении иностранных объединений существуют 
особые законодательные правила.

9 Ст. 9 абз. 2 Основного закона Германии. Схожие ограничения имеются во многих конституциях. В 
арабских странах они зачастую дополнительно оправдываются положениями религии или морали.

10 Van der Borgh & Terwindt, Political Space for NGOs, Utrecht, 2009; World Movement for Democracy, Defending Civil 
Society, Report, Washington, 2012; Hayman, Lawo, Crack, Kontinen, Okitoi, & Pratt, Legal Framework and Political 
Space for Non Governmental Organisations. An Overview of Six countries, Bonn 2013; Banholzer & Faust, Regulierung 
oder Strangulierung, Bestandsaufnahme des Handlungsspielraums für zivilgesellschaftliche Organisationen in 
Entwicklungs- und Transformationsländern, DIE, Bonn 2013.

11 World Movement for Democracy, Defending Civil Society, Report, Washington, 2012, стр. 15 и последующие. 
Отчет доказывает существование различных барьеров при основании и осуществлении деятель-
ности объединений на примерах разных стран. Исследование Германского института развития 
DIE-Studie в основном опирается на этот отчет: см. Banholzer & Faust, 2013, стр. 19 и последующая; а 
также Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, Zwischen Aufbruch und Kriminalisierung, Trends und 
Handlungsempfehlungen zur Stärkung der Zivilgesellschaft, Bonn, Berlin, 2012, стр. 24 и последующая.
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зарегистрированные, но и неформальные объединения12, так как осуществить 
государственный контроль и слежку за ними сложнее. Во многих государствах 
основание международных НПО невозможно или осуществимо только после 
прохождения длительных бюрократических процедур13.

 z Основание подобных организаций разрешено только гражданам данного 
государства14 или осложняется требованием привлечения большого коли-
чества членов-основателей15. Нередко процесс регистрации настолько 
сложен и связан с таким количеством бюрократических предписаний, что 
его практически можно приравнять к запрету на подобные объединения.

 z В регистрации объединения отказывается по неясным причинам16. Требу-
ется регулярная перерегистрация всех или определенных объединений, 
что может привести к повторным запретам. Так, в Узбекистане все женские 
организации обязали провести перерегистрацию17.

 z Государства запрещают НПО вести политическую деятельность. Такие запреты 
направлены прежде всего против объединений, выступающих за права 
человека, права ЛГБТИ18 или экологические права. Иногда даже требуется 
соответствие деятельности объединения государственным правительствен-
ным программам. Очередным средством государственного давления на НПО 
являются учащенные проверки НПО государственными органами. Сюда 
входят как государственные проверки членских собраний и правлений, так 
и обязанность регистрации каждой финансовой транзакции. Запугивание 
и угрозы являются бытовым явлением в таких государствах, как, к примеру, 
Белоруссия: только в 2004 г. 800 НПО в Белоруссии подверглись проверкам, 
и части из них пришлось остановить свою деятельность19.

 z Представители правлений и члены НПО подвергаются суровому уголов-
ному наказанию. Так, в парламенте Киргизии ведется обсуждение расши-
рения действия статьи за государственную измену. В результате, работа 
по политическому лоббированию может начать расцениваться как госу-
дарственная измена. Картина дополняется запугиваниями и угрозами. 
Такие процессы сопровождаются дискриминацией в общественном поле,  
когда объединения или их члены называются марионетками Запада,  
агентами и пр.

12 В Германии в таких случаях говорится о незарегистрированных объединениях, к примеру, спонтанно 
образованных гражданских инициативах.

13 Ср. Китай, где в будущем все иностранные организации будут подвергаться проверке органов безопас-
ности. Целью законопроекта является обнаружение «подрывной деятельности» или «распространения 
слухов».

14 К примеру, в Таиланде.

15 Во Франции объединение может быть основано двумя людьми; Туркменистан требует присутствия 
пятисот членов-основателей.

16 World Movement for Democracy, 2012. Отчет описывает, как в России было запрещено основание 
гей-организации с тем обоснованием, что она ставит под угрозу суверенность страны, так как ее 
деятельность ведет к сокращению количества населения.

17 World Movement for Democracy, 2012, стр. 18.

18 13.1.2014 в Нигерии были запрещены объединения, выступавшие за свободу ЛГБТИ, под угрозой тюремного 
заключения сроком до десяти лет. См. www.icnl.org/research/monitor/nigeria.html

19 World Movement for Democracy, 2012, стр. 19.
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 z Работа НПО невозможна без свободы слова, коммуникации и собраний. На 
это направлены многие ограничения, включая цензуру в отношении публи-
каций. Примером могут послужить в равной степени закон об оскорблении 
Его Величества в Таиланде, грозящий заключением до пятнадцати лет, или 
антитеррористическое законодательство во многих странах, основанное на 
крайне расплывчатых и неопределенных правовых понятиях20. В Белоруси 
«ложные» высказывания об экономическом, социальном и политическом 
положении страны караются шестью месяцами тюрьмы. Общие запреты 
коммуникации и собраний, в свою очередь, направлены против основного 
права на совместные политические демонстрации и создание сетевого взаи-
модействия. Здесь также можно найти самые разные ограничения21: запреты 
собраний на определенные темы, разрешение свободы собраний только 
для граждан данного государства (Камбоджа)22 или строгая материальная 
ответственность и правила компенсации материального вреда, возникшего 
в рамках собрания (Южная Африка). Сетевое взаимодействие с помощью 
интернета также «режет глаза» авторитарным государствам. Цензура в 
цифровом мире охватывает отключение веб-сайтов или социальных медиа, 
таких как Twitter и Youtube.

 z Наконец, НПО зачастую запрещают по неопределенным причинам без воз-
можности апелляции или подачи жалобы. Судебный путь решения для них 
принципиально закрыт.

 z Работа многих некрупных НПО зависит от финансирования. Государство бьет 
по этому уязвимому месту, запрещая финансирование со стороны междуна-
родных или иностранных организаций, в особенности, если национальная 
организация выступает за права человека или занимается другими полити-
ческими вопросами23. Другой вариант заключается в том, чтобы контролиро-
вать финансирование со стороны иностранного правительства или банков, 
находящихся под контролем правительства. Подавлению НПО также служит 
налоговое законодательство, к примеру, обложение высокими налогами. 

Для «старых и новых автократов» здесь важны две вещи: контроль над гражданами 
и исключение постороннего влияния – неважно, культурного, партиципативного 
или либерального – под прикрытием «антиколониальной борьбы» или «защиты 
национального суверенитета». Участие НПО в разработке законов или политических 
программ на партнерских началах, как оно практикуется на правительственном 

20 Новейший пример поступил из Египта, где журналистам, отклоняющимся от официального мнения 
правительства при сообщении о событиях, грозят высокие денежные штрафы.

21 Украина одним неожиданным ходом ограничила свободу слова и право на проведение демонстраций – 
это решение позже пришлось отменить, см. «Украина ограничивает право на демонстрации» - Ukraine 
schränkt Demonstrationsrecht ein, Handelsblatt.com от 16.1.2014. Далее было принято решение, что НПО, 
получающие финансирование от иностранных организаций, в будущем должны будут называться 
«агентами», www.spiegel.de от 16.1.2014.

22 Новый законопроект должен принудить все НПО страны к политической нейтральности, www.dw.com/
de/maulkorb-für-mutige/a-18575339

23 Ср. запланированный «закон об агентах» в Киргизии, по российскому образцу ставящий клеймо «агентов» 
на НПО, получающие поддержку из-за рубежа. Закон обсуждался в парламенте 5 декабря 2012 г., но не 
был принят. Исследование GIGA пришло к выводу, что в Индии была отозвана лицензия на получение 
финансовой поддержки у 9 000 НПО.
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и парламентском уровнях24, кстати, не только в странах ЕС, – ненавистная модель 
для таких государств. НПО в авторитарных государствах проявляют находчивость, 
они постоянно разрабатывают новые стратегии для того, чтобы сделать возможной 
свою дальнейшую работу. Они мужественны и выступают против запугивания и 
ограничений. Они нуждаются в международной поддержке как политического, 
так и практического плана, а также действующих сетях кооперационных контактов.



24 Примерами вовлечения НПО в законодательные процессы являются ЕС, Франция, Германия, Сое-
диненное Королевство, Финляндия, Эстония или Молдова. См. также Партнерство «Открытое 
правительство» Open Government Partnership, к которому присоединилось уже много стран:  
www.opengovpartnership.org.
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НПО Венгрии: выдержать 
натиск «нелиберального 

государства» и устоять

В июле 2014 г. премьер-министр Вен-
грии Виктор Орбан заявил1, что он 

намеревается строить «нелиберальное 
государство», основанное на националь-
ных устоях, по примеру России и Турции. 
Его речь вызвала жесткую критику на 
международном уровне.

Концепция нелиберальной демократии 
(illiberal democracy) описывает «демокра-
тически избранные режимы, зачастую 
избранные повторно или получив-
шие поддержку в ходе референдумов, 

1 См. http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/
the-prime-minister-s-speeches/prime-minister-viktor-
orban-s-speech-at-the-25th-balvanyos-summer-free-
university-and-student-camp

©
  Арон Халаш (Atlatszo.hu)/ обыск в офисе организации «Экотарш» (Будапешт, 2014 г.)
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[которые] обычно пренебрегают конституционными ограничениями, налагаемыми 
на их власть, и лишают своих граждан основных прав и свобод». Это - противополож-
ность либеральной демократии, которая характеризуется «не только свободными 
и честными выборами, но и правлением закона, разделением властей и защитой 
основных свобод: слова, собраний, религии и собственности».2 Важно отметить, 
что Орбан говорил не о нелиберальной демократии, а использовал понятие 
нелиберального государства. Это политическая система, которая не обязана быть 
либеральной, и не обязательно должна быть демократической.

На самом деле, разрушение верховенства закона и демократии началось задолго до 
того, как премьер-министр выступил со своей печально известной речью в 2014 г. 
Сразу же после того, как в 2010 г. Альянс молодых демократов «Фидес» (Fidesz) 
– партия под руководством Орбана – получил большинство мест в парламенте 
Венгрии, был внесен целый ряд изменений конституционного и политического 
характера, направленных на подрыв верховенства закона в Венгрии, что нарушило 
существующую систему сдержек и противовесов3. За принятием новой конституции 
без согласия оппозиции и введением регулирования СМИ, вызвавшим широкую 
критику, последовали меры законодательного характера, направленные на ослабле-
ние независимых институтов и, во многих случаях, нарушившие права человека. Эти 
законодательные меры сопровождались снятием с постов руководителей незави-
симых институтов и расширением состава4 Конституционного Суда. Последовавшая 
международная критика таких шагов, в том числе, со стороны Европейского Союза 
и Совета Европы, показала, что ряд решений, принятых правящим большинством, 
не соответствует демократическим ценностям и международным стандартам.

Серия акций со стороны правительства, направленных против венгерских НПО, – 
очередной шаг в сторону «нелиберального государства». Ведь именно эти организа-
ции бросают вызов государственной власти, выступая за укрепление верховенства 
закона и обеспечение защиты прав человека, что движет общество в направлении, 
противоположном линии правительства. Это подтвердил и премьер-министр Виктор 
Орбан, заявив, что организации гражданского общества препятствуют попыткам 
его правительства построить «нелиберальное государство». Он назвал предста-
вителей гражданского общества «проплаченными активистами, пытающимися 
содействовать иностранным интересам».

2 См. https://www.foreignaffairs.com/articles/1997-11-01/rise-illiberal-democracy

3 Материалы, анализирующие развитие событий с 2010 г., можно найти здесь http://helsinki.hu/en/kategoria/
rule-of-law/documents-rule-of-law; материалы, подготовленные тремя венгерскими НПО, доступны на 
английском языке.

4 Материалы, анализирующие развитие событий с 2010 г., можно найти здесь http://helsinki.hu/en/kategoria/
rule-of-law/documents-rule-of-law; материалы, подготовленные тремя венгерскими НПО, доступны на 
английском языке.
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Операция № 1: Создание враждебной к НПО среды 

Правительственные акции против венгерских НПО начались с масштабной  
медиакампании, распространявшей ложные факты и высказывания о деятель-

ности НПО, которые осмелились выступить с критикой правительства.

Так, в августе 2013 г. в печатной и онлайн-версии дружественного правительству 
венгерского издания «Хети Валас» (Heti Válasz) было заявлено, что «рожденный 
в Будапеште американский спекулянт» Джордж Сорос в прошлом году потратил 
почти полмиллиарда форинтов на «укрепление гражданской оппозиции» или 
«гражданского левого крыла». В статье перечислялись одиннадцать НПО, включая 
ведущие правозащитные организации и организации независимых наблюдателей, 
в т. ч. получавшие гранты отделений фонда «Открытое общество». В соответствии с 
позицией издания это означало, что такие организации находились «на содержании» 
Джорджа Сороса, оказывающего с их помощью политическое влияние на общество. 
В статье также были названы тринадцать НПО, получивших гранты фондов ЕЭП/
Норвежского фонда поддержки НПО (EEA/Norway Grants NGO Fund). В их числе 
вновь оказались ведущие правозащитные и мониторинговые организации. Про-
звучавшие обвинения повторила и дружественная правительству газета «Мадьяр 
Немзет» (Magyar Nemzet).

Четыре дня спустя спикер правящей партии «Фидес», выступая на пресс-конференции, 
заявил, что США платят псевдогражданским организациям за регулярное очернение 
партии «Фидес» и правительства Венгрии на зарубежных площадках. Когда один 
из журналистов попросил спикера назвать организации, о которых он говорит, он 
перечислил ведущие правозащитные и мониторинговые НПО.

Обвинения распространились через все лояльные правительству медиаканалы с 
использованием языка, напоминающего формулировки, которыми пользовался 
коммунистический режим для дискредитации демократических оппозиционных 
движений.5

В декабре 2014 г. премьер-министр Виктор Орбан заявил, что он намеревается 
поддержать законодательные изменения, которые принудят неправительственные 
организации, получающие поддержку из-за рубежа, проходить особую регистрацию, 
поскольку важно знать, «кто скрывается» за такими группами6.

5 Позже, когда против спикера и партии «Фидес» был начат гражданский процесс, истцом в котором 
выступала одна из НПО, они даже не пытались обосновать высказывания спикера, см.: http://helsinki.
hu/jogeros-a-hoppal-ugyben-hozott-itelet

6 См. на английском языке: http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-15/
hungary-premier-orban-sticks-to-maverick-path-as-u-s-ties-sour
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Операция №2: Административные процедуры против  
избранных НПО 

В мае 2014 г. правительство обратилось в Офис правительственного контроля 
(Government Control Office, GCO – государственное агентство, выполняющее 

аудит государственных средств) с просьбой провести аудит распределения гран-
тов ЕЭП/Норвежского фонда поддержки НПО с целью проверить, обоснованы ли 
подозрения правительства в том, что средства фонда используются для косвенной 
поддержки политических организаций или тесно связанных с ними НПО. Это был 
первый случай, когда правительство высказало предположение, что неправитель-
ственная организация «Экотарш» (Ökotárs), распределяющая средства Норвежского 
фонда поддержки НПО, могла совершить уголовно наказуемое деяние.7

Через месяц 58 неправительственных организаций, воспользовавшихся поддерж-
кой ЕЭП, получили письменный запрос от Офиса правительственного контроля с 
требованием передать на проверку документы, связанные с проектами, профинан-
сированными из средств Норвежского фонда. Некоторые организации поставили 
под вопрос законность такого расследования и приняли решение разместить всю 
документацию на своих сайтах, нежели отправлять ее в GCO.

В сентябре налоговые идентификационные номера четырех членов – участников  
консорциума фонда НПО были заморожены за «скрытность» и отказ от предостав-
ления соответствующих документов. Члены консорциума потребовали пересмотра 
решения о замораживании их налоговых номеров. Окончательного решения так и 
не последовало, но суд запретил исполнение административного приказа.

В октябре 2014 г. офис GCO опубликовал отчет о проведении аудита,8 содержавший 
обобщенные и крайне спорные критические выводы. Было заявлено, что GCO, опи-
раясь на данные отчета, начнет уголовное расследование. Однако, независимый 
анализ, проведенный консалтинговой компанией по заказу офиса Норвежского 
финансового механизма (FMO) и опубликованный в ноябре, пришел к выводу, что 
«выбор действующего оператора Фонда оказался блестящим» и что «крайне важно, 
чтобы осуществление программы НПО в Венгрии продолжалось независимо от 
правительства и исполнялось действующим консорциумом».

7 28 мая 2014 г. Секретариат стран-доноров ЕЭП / Норвежского финансового механизма проявил четкую 
позицию в своем официальном письме к правительству, в котором значилось, что предлагаемый аудит 
«неприемлем», так как по соответствующим соглашениям распределение средств Гражданского фонда 
лежит в сфере ответственности стран-доноров. В письме подчеркивалось, что поскольку Гражданский 
фонд не получает никаких средств из госбюджета Венгрии, Фонд «Экотарш» не управляет венгерскими 
государственными бюджетными средствами в данном контексте.

8 Отчет о проведении аудита на английском языке: http://kehi.kormany.hu/download/2/b2/c0000/Audit%20
Report.pdf
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Операция № 3: Уголовные дела и полицейские меры против НПО 

Несмотря на то, что отчет GCO был опубликован в октябре, уголовное дело 
против организации «Экотарш» по подозрению в мошенничестве завели уже 

в августе. Основой уголовного дела стало негласное заявление одного из членов 
партии «Фидес».

Еще одно уголовное дело в отношении организации «Экотарш» было открыто по 
инициативе GCO по подозрению в «нелицензированной финансовой деятельности» 
за то, что она в течении многих лет предоставляла другим НПО кредиты.9

В сентябре 2014 г. в рамках этих расследований были произведены обыски в офисах 
организаций «Экотарш» и «ДемНет», при участии неоправданно большого числа 
полицейских. Главе организации «Экотарш» пришлось отправиться домой за 
ноутбуком в сопровождении полицейских.10 Полиция конфисковала компьютеры, 
документы и пр. По мнению представителей организаций «Экотарш» и «Демнет», 
полицию в основном интересовали тринадцать НПО, ранее оказавшихся в «черном 
списке» офиса премьер-министра.11 Это дало основания подозревать, что уголовное 
дело было необходимо для получения документов, которые не смог получить Офис 
правительственного контроля.12 Позже уголовный суд постановил, что полицейские 
меры были незаконными, так как обвинения, на которых основывалось уголовное 
дело, оказались необоснованными.13

Наконец, в ноябре 2014 г. офис GCO официально обратился в полицию с требованием 
открыть уголовное дело, обвиняя консорциум во главе с организацией «Экотарш» 
в нарушении правила несовместимости интересов и некорректных выплатах в раз-
мере 250 млн форинтов (813 148 евро) в результате противозаконных поправок к 
соглашениям о предоставлении грантов и оплате не подлежащих возмещению про-
ектных расходов. Сообщалось также о том, что офис GCO обратился в Национальное 
управление по налогам и таможенным сборам с просьбой провести внеочередной 
налоговый аудит, основанный на информации, полученной в результате отчета.14

Сообщений о результатах данных расследований так и не последовало. 

9 См., к примеру: http://hvg.hu/gazdasag/20140903_Feljelentett_a_Kehi_egy_szervezetet_a_nor

10 См., к примеру: http://index.hu/belfold/2014/09/08/keszenletisek_akcioznak_az_okotarsnal/

11 См.: http://atlatszo.hu/2014/09/08/a-piszkos-tizenharomra-vadaszott-a-rendorseg-az-okotarsnal-es-a-demnetnel/

12 См.: http://magyarnarancs.hu/belpol/politikai-terbe-emelt-koncepcios-vizsgalat-91621

13 См.: http://www.origo.hu/itthon/20150129-torvenyserto-volt-a-hazkutatas-az-okotarsnal.html

14 См. к примеру: http://nol.hu/belfold/feljelentett-civilek-1497967
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Влияние «операций» на НПО 

Как видно из краткого обзора произошедших событий, ни один активист, сотрудник 
или руководитель НПО не был арестован в результате интенсивных нападок на 

сектор неправительственных организаций. Может показаться, что ничего серьез-
ного не произошло, что верно, по сравнению с положением активистов-правоза-
щитников и экологов в России. Однако это совершенно неприемлемо в рамках 
стандартов, действующих в других европейских странах, к примеру, Германии 
или Нидерландах. Вот образец того, как развитие событий за последние два года 
повлияло на сектор НПО.

Борьба со всеми перечисленными выше нападками, необоснованной критикой 
и юридическим преследованием существенно увеличивает нагрузку на НПО. 
Очевидно, что в таких условиях гораздо сложнее исполнять прежние задачи по 
проектам и работать так 
же эффективно в условиях 
повышенного давления и 
появления неожиданного 
дополнительного объема 
работы. Одной из страте-
гических целей подобных 
«операций», кроме дискре-
дитации указанных организаций, может быть дополнительно обременить НПО до 
такой степени, что они не смогут эффективно заниматься своей работой.

Подобные нападки придают общественной деятельности характер оппозицион-
ной, что в глазах определенной части общества дискредитирует ее, так как люди 
не доверяют тому, что говорят НКО. Существует мнение, что политик никогда не 
станет работать с альтруистскими целями – и нередко это правда.

Наконец, некоторые активисты могут испытывать страх перед эскалацией ситуации 
и по этой причине прекратить свою деятельность временно или навсегда.

Однако, у этих событий есть и положительный эффект: сотрудничество между НПО 
выросло, поскольку они осознали необходимость координировать действия для 
отражения подобных нападок. Более сорока НПО создали регулярную дискусси-
онную площадку для обсуждения актуальных событий, они отобрали организации, 
способные разработать юридические стратегии защиты для перечисленных выше 
случаев. Они также определили свои слабые места, которыми может воспользо-
ваться правительство в будущем, к примеру, в области трудового законодательства, 

« Подобные нападки придают общественной 
деятельности характер оппозиционной, что 
в глазах определенной части общества дис-
кредитирует ее, так как люди не доверяют 
тому, что говорят политики.  »
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и многие из них провели аудит юридической документации независимыми ком-
мерческими компаниями. Некоторые приняли решение ввести новые режимы обе-
спечения безопасности данных, включая сканирование всех основных документов 
и дополнительное хранение электронных данных вне офиса. На данный момент 
эти НПО работают, кажется, в более безопасном режиме, чем несколько лет назад.
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Гласных – убрать,  
согласных – оставить, или что 

ждет российские НПО

За последние несколько лет в россий-
ском законодательстве произошли 

серьезные изменения, которые отраз-
ились на всем третьем секторе. Это при-
вело к беспрецедентному давлению на 
правозащитные организации: часть 
из них была вынуждена закрыться, и 
почти все сокращают свою деятельность. 
Изменения произошли и в способах под-
держки неправительственных органи-
заций, - сразу несколько иностранных 
доноров объявили о прекращении под-
держки российских проектов. 

Что же такого произошло в России 
за пару лет, что некоммерческие 
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организации были поставлены перед новыми вызовами и инфраструктурными 
изменениями, к которым они явно не были готовы? Прежде всего это, конечно, 
поправки в основной закон о некоммерческих организациях 2012 г., которые ввели 
так называемый институт «иностранного агента». Кроме того, 8 апреля 2014 г. допол-
нительно принято решение Конституционного суда Российской Федерации, которое 
утвердило стигматизацию некоммерческих организаций, получающих иностранное 
финансирование, путем их выделения в категорию «иностранных агентов».

Кто же они такие - некоммерческие организации (далее – НКО) – иностранные 
агенты? Обязательными признаками для признания российской НКО организацией, 
выполняющей функции иностранного агента, являются1:

 z получение НКО имущества (в том числе денежных средств) от иностранных 
источников;

 z участие НКО в политической деятельности на территории Российской 
Федерации.

Несмотря на то, что Конституционный Суд указал, что словосочетание «иностран-
ный агент» не содержит отрицательной оценки деятельности НКО, и несмотря на 
ограничительное толкование закона, которое дал суд в своем решении, суть закона 
останется прежней – получение некоммерческой организацией иностранных денег 
является неугодным для государства.

Насколько ограничительное толкование закона об иностранных агентах, данное 
Конституционным Судом, имеет практическое значение, было продемонстрировано 
в тот же день 8 апреля 2014 г. в Городском суде Санкт-Петербурга, где состоялось рас-
смотрение апелляционной жалобы Антидискриминационного Центра «Мемориал» 
на решение Ленинского суда Петербурга о признании организации «иностранным 
агентом». Впоследствии организация была вынуждена ликвидироваться, так как 
продолжать работать с таким позорным ярлыком для нее было невозможно.

Однако, законодатель пошел дальше и ввел институт нежелательных организаций, за 
сотрудничество с которыми уже предусмотрен реальный срок тюремного заключе-
ния. Неправительственные организации в России, и, прежде всего, правозащитные, 
к которым также относятся экологические организации и их руководители, стали 
заложниками этого жесткого сценария.

1 Пункт 6 статьи 2 Федерального закона  от 20.07.2012 г. №121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента». Вступил в силу 21.11.2012 г.
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НКО и «политическая деятельность» 

НКО признается участвующей в политической деятельности на территории Рос-
сии, если она участвует, в том числе финансово, в организации и проведении 

политических акций, независимо от целей и задач, с которыми она создавалась 
изначально. Здесь имеет значение – направлены ли действия организации на 
изменение государственной политики, а также на формирование общественного 
мнения или нет.

К политической деятельности, согласно закону, «не относится деятельность в 
области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материн-
ства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и 
спорта, защиты растительного 
и животного мира, благотвори-
тельная деятельность, а также 
деятельность в области содей-
ствия благотворительности и 
добровольчества» (п. 6 статьи 2 ФЗ «О некоммерческих организациях»). Однако 
на практике исключения из закона не работают, и политической признается даже 
та деятельность, которая осуществлялась вне пределов Российской Федерации, а 
также деятельность научных, благотворительных организаций.

Поводами для признания НКО иностранными агентами становились: участие в 
дискуссиях, выступления на круглых столах, просмотр и обсуждение видеофильма, 
публикация информации о деятельности организации в СМИ, анализ действующего 
законодательства, высказывание своих оценок о необходимости его корректировки, 
участие в подготовке проектов законов, направление заключения в Конститу-
ционный Суд РФ, защита прав других лиц, намерение участвовать в публичных 
акциях, совместная с государственными органами работа над реформами, участие 
в велопробеге, сбор и распространение информации о состоянии окружающей 
среды и многие другие виды деятельности некоммерческих организаций, которые 
и составляют основу их деятельности как представителей общества и отличают их 
деятельность от  бизнеса и государства.

Указание в законе об иностранных агентах положений о том, что политической 
деятельностью НКО не является деятельность в сферах науки, защиты раститель-
ного и животного мира и иных, не спасла организации от включения в перечень 
иностранных агентов. Политическая деятельность найдена в 2-х социологических 
научных организациях из Саратова и Санкт-Петербурга.

« Политической признается даже дея-
тельность научных, благотворительных 
организаций.  »
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Многие НКО назвали закон несправедливым и неработающим, поскольку он не 
устраняет самого главного: ярлык иностранного агента никуда из российского 
законодательства не исчез, его наличие ставит общественно-полезную деятельность 
НКО, направленную на решение актуальных проблем общества и объединение 
инициатив граждан, в один ряд с агентами, действующими в интересах иностранных 
государств, что недопустимо в демократическом обществе.

Репрессивные механизмы воздействия на НКО

На настоящий момент законодательство предусматривает уголовную ответствен-
ность за злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 
выполняющих функции иностранного агента2.

Административная ответственность предусмотрена положениями ст. 19.34 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (в дальнейшем – 
КоАП РФ) за осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иностранного 
агента, и не включенной в соответствующий реестр. Сюда же включено издание 
такой организацией материалов и их распространение, в том числе через средства 
массовой информации или с использованием интернета. Законом предусмотрено 
наказание в виде штрафа, налагаемого на должностных лиц организации в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Судебная практика в отношении таких дел однозначна – их невозможно выиграть, 
однако в пяти случаях штраф был отменен в связи с истечением 3-х месячного срока 
привлечения к административной ответственности.

Зачастую орган юстиции проводил проверки деятельности НКО, по результатам 
которых не выявлял нарушений действующего законодательства. Однако спустя 
несколько месяцев прокуратура или тот же орган юстиции проводили новую про-
верку деятельности НКО и приходили к совершенно противоположному выводу, 
устанавливая факты нарушений законодательства, выявляя в деятельности органи-
зации признаки НКО-иностранного агента. Что менялось за столь краткий период 
времени? Как правило, в деятельности НКО ничего, а в оценках государства дея-
тельности НКО – многое.

2 ст.330.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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Последствия применения закона и текущая ситуация

Кампания по выявлению российских некоммерческих организаций, выполняю-
щих функции иностранного агента, набирает обороты. За два с половиной года 

с момента принятия поправок в ФЗ «О некоммерческих организациях», которые 
ввели в действие «институт иностранного агента» в реестр включены 92 организа-
ции3, занимающиеся защитой прав человека, решением экологических проблем, 
просвещением, аналитическими исследованиями, повышением эффективности 
социальных услуг, защитой жертв дискриминации, проведением антикоррупцион-
ных исследований и осуществлением общественного контроля за деятельностью 
органов власти теми доступными способами, которые предоставляет российское 
законодательство.

Среди них 9 добровольно объявили себя «иностранными агентами», 5 уже ликви-
дированы в добровольном порядке, но от закона пострадали и еще 3 НКО - при-
нято добровольное решение о ликвидации в процессе обжалования действий 
прокуратуры, но до внесения организаций в реестр – ЛГБТ организация «Выход», 
кинофестиваль «Бок о Бок», благотворительное общество «Мемориал». Как минимум 
5 организаций находятся в процессе ликвидации – «Молодежный центр консуль-
тации и тренинга» в Волгограде, Озерская городская социально-экологическая 
общественная организация «Планета надежд», Ростовская городская общественная 
организация ЭКО-ЛОГИКА, Межрегиональная общественная организация «Комитет 
против пыток», Калининградская региональная общественная организация инфор-
мационно-правовых программ «Женская лига». Можно утверждать, что жертвами 
реестра стали свыше 15 известных правозащитных организаций.

Свыше 20 организаций получили разные штрафы за неподачу заявления о включении 
организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента. 15 организаций (коллективная жалоба и индивидуальные жалобы) 
направили заявления об оспаривании действий российских государственных орга-
нов по включению организаций в реестр в Европейский суд по правам человека.

Следует отметить, что законом предусмотрена возможность выхода из реестра, - 
в том случае, если в течение последнего года соблюдались два условия: не было 
поступления иностранных средств или имущества и не осуществлялалась так 
называемая «политическая деятельность».

В настоящее время решение принято об исключении следующих организаций 
из реестра: Некоммерческая организация Фонд «Костромской центр поддержки 
общественных инициатив» (Кострома), Фонд «Центр гражданского анализа и неза-
висимых исследований «ГРАНИ» (Пермь), Автономная некоммерческая правоза-
щитная организация «Молодежный центр консультации и тренинга» (Волгоград), 

3 Данные на 20 сентября 2015 г. Указано количество записей в реестре.
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Фонд «Либеральная миссия» (Москва). Остальные организации, которые имеют 
право на «выход» из реестра, подали заявления и ждут соответствующей процедуры 
(исключение из реестра происходит на основании заявления организации, а также 
внеплановой проверки территориального управления Минюста, после которой 
принимается окончательное решение). В исключении из реестра было отказано 
Общественному движению «За права человека» поскольку у его отделения были 
иностранные средства.

Если проследить динамику признания некоммерческих организаций, то 70% 
организаций были включены в реестр за последние полгода, а не в первый год 
действия закона, – темпы включения таких НКО в реестр увеличились почти в гео-
метрической прогрессии.

Унизительный ярлык иностранного агента направлен на снижение уровня граж-
данской инициативы российского общества. Это ошибочный путь по сворачиванию 
достижений демократического развития общества, не позволяющий в повседневной 
жизни применять выработанные международной практикой стандарты свободы 
слова, осуществлять общественным объединением, признанным иностранным аген-
том, тех возможностей, которые предоставляет ему российское законодательство, 

без опасений новой волны давления со 
стороны государства.

Стоит обратить внимание и на реко-
мендации Комиссара Совета Европы 
по правам человека, согласно которым 
любое продолжительное использование 

термина «иностранный агент» в законодательстве и практике по отношению к 
некоммерческим неправительственным организациям приведёт лишь к дальней-
шему остракизму в отношении гражданского общества и окажет сдерживающее 
влияние на деятельность таких организаций4.

Как видится, выходом из этой ситуации является отмена понятия «иностранный 
агент» в российском законодательстве, налаживание реального диалога между 
обществом и государством, возврат демократических институтов в жизнь россий-
ского общества и государства. Для этого необходимо отменить федеральный закон 
«О некоммерческих организациях», а также федеральный закон «Об общественных 
объединениях», тем более, что в настоящее время действует Гражданский кодекс, 
в котором есть необходимые правовые нормы для деятельности организаций. 

4 См. подр.: Заключение Комиссара Совета Европы по правам человека от 15 июля 2013 г. о законодатель-
стве Российской Федерации о некоммерческих организациях с учётом стандартов Совета Европы.

« Как видится, выходом из этой 
ситуации является отмена поня-
тия «иностранный агент» в рос-
сийском законодательстве.  »
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Параллельно следует работать и с обществом, показывая достижения организаций. 
Необходимо показать в цифрах какие инвестиции потеряло российское общество, 
сколько социальных проектов уже не будет реализовано.

Несмотря на неблагоприятную ситуацию для третьего сектора гражданские ини-
циативы невозможно «зарегулировать». Это ростки, которые сами находят выход 
и развитие. Будут появляться новые инициативы, новые проекты, которые изменят 
жизнь каждого человека в лучшую сторону.
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Дискуссия 

Мария Каневская, Ассоциация «Клуб юристов», Санкт-Петербург: Казалось бы, 
не совсем актуальная тема - «Как создать и зарегистрировать НКО в разных стра-
нах?» - неожиданно выходит на первый план в наших дискуссиях. Можно сделать 
интерактивный ресурс на проектном сайте, что позволит нам наладить необходи-
мое международное сотрудничество. Это может быть оформлено в виде «Карты 
нарушений» права на ассоциацию или в виде интерактивных таблиц, в которых 
каждый участник Форума, имея свой логин и пароль, может зайти и поделиться, 
с какими нарушениями в этой области он столкнулся. Этот онлайн ресурс может 
постоянно обновляться и содержать очень полезную и актуальную информацию. 
После этого исследователи смогут сопоставить опыт и сложности  регистрации 
деятельности НКО в разных странах. Например, в Болгарии этим занимается суд, как 
и в Германии, а в Эстонии можно НКО зарегистрировать через интернет. Кажется, 
что создать НКО в Европе очень просто, но на практике люди сталкиваются с боль-
шим количеством проблем. Так, в некоторых юрисдикциях, для того, чтобы открыть 
организацию, нужна справка об отсутствии судимости, а такая справка в России, 
например, в зависимости от региона делается долго, и всегда нужно пояснять, для 
чего ты ее берешь.

Павлета Алексиева, Болгарский центр некоммерческого права (BCNL), София: 
Действительно, правила регистрации НПО очень разнообразны в разных странах 
ЕС, поэтому обзор сложившихся практик может быть полезен. Целесообразно 
продумать построение платформы, наподобие болгарского информационного 
портала www.ngobg.info. Члены Форума могли бы там регистрироваться, иметь 
свой профиль и доступ к информации. Такая платформа может быть использована 
самим Форумом и всеми его членами, чтобы эффективно распространять актуаль-
ную информацию, в том числе о различных препятствиях, затрудняющих работу 
НПО в разных странах. Кроме того, ресурс станет полезным для поиска партнеров 
для совместных проектов и инициатив. Мы можем принять участие в подготовке 
концепции для такой платформы.

Мария Каневская: Да, такой ресурс позволит понять, в какой стране право на объ-
единении наименее ограничивается. К сожалению, мало кто занимается подобным 
мониторингом, а ведь именно соблюдение права на ассоциацию дает общую право-
вую рамку для работы организаций гражданского общества и было бы неплохо 
иметь такую информацию из первых рук. «Карта нарушений» оперативно покажет, 
где сейчас требуется срочная помощь НКО. 
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Балаш Тот, Венгерский Хельсинкский комитет, Будапешт: Меня лично интересует, 
хоть это и не совсем правовой аспект, как вы в России справляетесь с психологи-
ческим давлением? Как вы справляетесь с ситуацией, когда вам «перекрывают» 
деньги из-за границы, как вы планируете свою жизнь? Я подозреваю, что некоторые 
из ваших коллег покидают поле, потому что им угрожают, они запуганы. Возможно, 
это усложняет вашу работу?

Мария Каневская: Вы затронули очень важную тему, прессинг действительно 
ужасный, особенно в регионах. Ведется давление на волонтеров, семьи, СМИ под-
ключаются. Это большое психологическое давление, и люди должны друг другу 
помогать. Спасибо, что затронули эту тему.

Денис Примаков, Трансперенси Интернешенел-Р, Москва: Если говорить о «Карте 
нарушений», то проблемы психологические сложно идентифицировать, и сложно 
локализовать в конкретной стране. «Карта» должна носить скорее юридическое 
свойство и не может быть расширена до психологических, социальных норм.

Ольга Кочева, центр «ГРАНИ», Пермь: Я соглашусь, но при этом все же нужно 
как-то отметить, что есть страны с абсолютно свободным отношением к НКО, а в 
других практикуется давление на них. По крайней мере, можно делать какие-то 
пометки, или писать, что есть давление СМИ, например.

Ирина Протасова, МРОО «Человек и Закон», Йошкар-Ола: У нас в этой связи 
возникла идея, которая может быть интересна для всего Форума. Она очень акту-
альна сегодня для России, учитывая дискредитацию общественных организаций. 
Это сборник материалов о существенных изменениях в странах Европы и в России, 
которые произошли благодаря работе общественных организаций. Зачем НКО 
нужны в России и в странах Европы? Хорошо было бы провести анализ и сделать 
качественную публикацию и впоследствии популяризировать её в этих странах.

Балаш Тот: Идея, безусловно, хорошая. Сразу на ум приходит несколько случаев 
из нашей венгерской практики. Например, Венгерский Хельсинкский Комитет 
опротестовал возможность увольнения чиновников без обоснования. В результате 
сегодня трудно уволить кого-то из государственной администрации по политическим 
мотивам. Мы также добились признания права слепых людей входить в магазины 
и другие общественные места со своими собаками-поводырями. Еще пример: мы 
опротестовали в ЕСПЧ сильную переполненность венгерских тюрем, что привело 
к улучшениям в нашей пенитенциарной системе. После успешных судебных раз-
бирательств несколько клиентов, избитых полицией, получили компенсацию, 
некоторые из виновных полицейских оказались в тюрьме. Я могу назвать еще много 
примеров. Действительно, хорошо бы собрать подобные факты!
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Инициативы и рекомендации на 2016-17 гг.                                       

 z Подготовить и распространить среди НКО-сообщества методический мате-
риал «Как создать и зарегистрировать НКО в разных странах?».

 z Создать интерактивный ресурс «Карта нарушений», где члены Форума смогут 
отмечать сложности, с которыми сталкиваются НКО в их странах.

 z Издать сборник материалов о существенных положительных изменениях в 
странах ЕС и в России, которые произошли благодаря работе общественных 
организаций.



Дискуссия и инициативы

Как решить проблему переполнения тюрем 
в Италии – опыт одной правозащитной 

организации
Сусанна Мариетти и Алессио Скандурра

«Антигона» (Рим)

«Тюрьма как зеркало цивилизации», или  
уникальная российская практика под угрозой 

Ирина Протасова
МРОО «Человек и Закон» (Йошкар-Ола)

Пермский эксперимент реформы социальных 
учреждений: можно ли сломать систему?

Ольга Кочева
Центр «ГРАНИ» (Пермь)

Общественный контроль в России – 
на бумаге и на практике

Михаил Горный
«Содружество» (Санкт-Петербург)

Общественный 
контроль



38

Общественный контроль 
в России – на бумаге и на 

практике

 
Михаил Горный, к.ф.-м.н.

«Содружество» (Санкт-Петербург)

mg@strategy-spb.ru

В России взаимодействия структур 
гражданского общества (далее 

будут использованы термины институты 
гражданского общества (ИГО) и органов 
власти происходит по трем основным 
направлениям:

 z ИГО обязаны выполнять законы;                                                                                            

 z власть обязана поддерживать НКО;                                                                                                    

 z власть обязана предоставить 
право гражданам и их объедине-
ниям принимать участие в реше-
нии государственных вопросов.

Как это осуществляется на практике?

©
 Pavel L Photo and Video ( Shutterstock.com

 )/ здание Московского городского суда (2011 г.)
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Исполнение законов. Начиная с 2012 г., принимаются законы, которые затрудняют 
деятельность многих ИГО: законы о митингах, госизмене, НКО – иностранных агентах, 
нежелательных организациях.

Государственная поддержка. С 2010 г. приняты и действуют федеральные и регио-
нальные законы, регулирующие государственную поддержку НКО, главным образом, 
социально ориентированных НКО.

Участие в управлении. До 2010 г. во многих субъектах РФ были приняты и работали 
законы о взаимодействии НКО и власти (Ярославская, Калининградская, Волгоград-
ская области, Краснодарский край, г. Москва и др.). С принятием Федерального 
закона о господдержке социально ориентированных НКО в 2010 г. такие законы 
перестали приниматься. Центр определил, по каким направлениям должно про-
исходить участие ИГО в управлении государством. Здесь ключевую роль играют 
вопросы контроля со стороны общества за деятельностью органов власти.

Стратегии деятельности ИГО

Мы рассматриваем ИГО, цель деятельности которых связана с контролем за 
властью. К ним относится большинство правозащитных НКО, многие экологи-

ческие НКО, общественные инициативы, ресурсные и аналитические центры и др.

Для достижения целей они используют две стратегии:                                                         

 z действовать, главным образом, на основе Конституции РФ;                                                                      

 z использовать специальные нормативные правовые акты (НПА), регулирую-
щие общественный контроль.

Использование Конституции РФ. Для того, чтобы проводить общественный контроль, 
никаких специальных законов не требуется, все уже есть. НКО действуют на основа-
нии 32-ой п.1 статьи Конституции, декларирующей право участвовать в управлении 
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.

Статья 29 пп 4,5 декларирует право искать, получать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Далее, НКО собирают интересующую их 
информацию и распространяют ее в СМИ, сети Интернет, социальных сетях. Данная 
деятельность регулируется на основании законов о доступе к информации и о 
свободе СМИ (Закон РФ  от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» 
и ФЗ №8 от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»). Так работают 
правозащитные НКО, например, Транспаренси Интернешнл - Россия, Гражданский 
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контроль, Солдатские матери, Институт развития свободы информации и другие. 
Иногда они обращаются в судебные инстанции, используют право граждан на жалобы 
и обращения для обжалования действий должностных лиц (ФЗ №59 от 21.04.2006 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). Так дей-
ствуют Правозащитный ресурсный центр в Санкт-Петербурге, Агора в Казани и др.

Отметим, что такая деятельность нервирует власти, и все выше описанные НКО 
занесены в реестр «иностранных агентов».

Использование специальных НПА. В данном случае деятельность ИГО основана 
на законодательстве, регулирующем взаимодействие общества и власти в раз-
личных сферах:                                 

 z защита прав потребителей;                                                                                                          

 z независимая антикоррупционная экспертиза;                                                                            

 z собственно общественный контроль;  

 z независимая общественная оценка качества услуг, предоставляемых государ-
ственными учреждениями.                                                                                                                                      

Законодательство о защите прав потребителей

Первым законом, где прописаны основы проведения общественного контроля 
был, по видимому, закон «О защите прав потребителей». (Принят 7 февраля 1992 г. 

 ФЗ №2300-1). Закон – живой, и поправки к нему принимаются и сегодня (послед-
няя – в июле 2015 г.). Закон дает большие права на осуществление общественного 
контроля общественным объединениям различного вида (союзы, ассоциации и 
др.) по защите прав потребителей. В частности, проводить независимую экспертизу 
качества и безопасности товаров и услуг, осуществлять общественный контроль 
за соблюдением прав потребителей, обращаться в суд с иском в защиту неопре-
деленного круга потребителей и так далее.

Закон определяет субъектами общественного контроля общественные объединения 
потребителей (их ассоциации и союзы). Этот закон эффективно используют обще-
ства защиты прав потребителей в Москве, Санкт-Петербурге, Перми.
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Законодательство о независимой антикоррупционной экспертизе

В декабре 2008 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (опубликовано 30 декабря 2008 г.). В нем, в 

частности, упоминается понятие независимой антикоррупционной экспертизы. 17 
июля 2009 г. принимается Федеральный закон № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 
В этом законе раскрывается понятие коррупциогенного фактора, закрепляются 
принципы организации антикоррупционной экспертизы, перечисляются субъекты, 
уполномоченные на проведение экспертизы, и её объекты, и главное, предусма-
тривается возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Независимая антикоррупционная экспертиза ставит своей целью выявление 
возможных коррупциогенных факторов в НПА и их проектах, а также усиление 
прозрачности органов власти.

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» утверждает Правила и методику проведения антикоррупционной экспертизы 
законодательства.

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июля 2012 г. № 146 
устанавливает требования к независимым экспертам, порядок получения и анну-
лирования аккредитации.

Таким образом, независимой антикоррупционной экспертизой могут заниматься 
прошедшие аккредитацию физические и юридические (НКО) лица. Механизм неза-
висимой антикоррупционной экспертизы широко используется в Москве (этим 
занимаются юристы из НКО «Юристы за гражданское общество»), Санкт-Петербурге 
(активно действует правозащитный совет и «Ресурсный правозащитный центр»), 
Казани (НКО «Агора»).

Законодательство об общественном контроле

Начиная с 2008 г., принимаются законодательные акты, в которых напрямую 
используется понятие «общественный контроль».

Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» регламентируется про-
цесс образования, деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК), 
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определяются их права и полномочия. Статья 15 определяет формы деятельности 
ОНК: посещение мест принудительного содержания для осуществления обще-
ственного контроля; рассмотрение жалоб и предложений заключенных; подготовка 
решений по результатам общественного контроля; направление материалов по 
итогам общественного контроля омбудсману РФ и региональным омбудсманам, в 
СМИ; участие в решении вопросов о переводе заключенных в другие места.

Основным недостатком 
этого закона является уста-
новленный порядок форми-
рования ОНК, при котором 
попасть в состав комиссии 
лицам, имеющим собствен-
ную точку зрения, отличную 

от мнения властей, крайне затруднительно. Правом выдвижения в состав ОНК 
обладают общественные объединения, однако, решение о включении кандидата 
в состав ОНК принимает совет Общественной палаты РФ, который подконтролен 
органам власти.

21 июля 2014 г. принят Федеральный закон №212 «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации». Закон определяет цели, задачи и принципы 
общественного контроля, описывает его субъекты и формы, регулирует порядок 
организации и проведения общественного контроля, определяет его итоги.

Однако, основной вывод при внимательном рассмотрении норм закон таков: закон 
затрудняет проведение общественного контроля институтами гражданского обще-
ства. Проиллюстрируем это.

Закон не распространяется на деятельность власти в сферах обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, общественной безопасности и правопорядка, 
на работу полиции, судов, на контроль за оборотом наркотиков, за содержанием 
детей сирот, оказанием психиатрической помощи. ФЗ №212 исключает из своего 
регулирования  общественные отношения в ходе выборов и референдумов.

Закон делает основными субъектами общественного контроля общественные 
палаты  и советы при органах власти, но, данные организации – это манипулятив-
ные структуры, контролируемые властями, а потому не способные их объективно 
контролировать. НКО и граждане исключены из субъектов общественного контроля.

Закон не включает в перечень форм общественного контроля наиболее эффектив-
ные: такие как отчеты должностных лиц, общественные расследования.

« Основной вывод при внимательном 
рассмотрении норм закона таков: закон 
затрудняет проведение общественного 
контроля институтами гражданского 
общества. »
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Имеется уже правоприменительная практика, подтверждающая вывод о затрудне-
ниях, которые вызвал данный закон у НКО: нижегородская правозащитная органи-
зация не смогла перерегистрировать свой устав, в котором был пункт о проведении 
общественного контроля, поскольку в принятом ФЗ №212 НКО не входят в субъекты 
общественного контроля.

Федеральный Закон 2008 г. дал толчок для появления регионального законода-
тельства в области общественного контроля.

Первым региональным законом является закон Пермского края «Об общественном 
(гражданском) контроле в Пермском крае» №888-ПК от 21.12.2011 г. Этот закон на 
сегодняшний день является единственным из принятых законодательных актов, 
реально позволяющий осуществлять общественный контроль.

Согласно этому закону граждане и их объединения вправе осуществлять обще-
ственный контроль за соблюдением своих прав и законных интересов. Субъектами 
осуществления общественного контроля являются граждане, их объединения, 
региональная группа контроля общественных наблюдателей, члены региональной 
группы общественного контроля.

Закон детально описывает права граждан и их объединений на рассмотрение 
результатов контроля в форме акта и получения письменного заключения на акт. 
Подробно описаны требования к акту. Акт направляется и регистрируется в соот-
ветствующих органах. Детализировано обязательное рассмотрение акта, сроки 
такого рассмотрения. Описывается заключение  на рассмотрение акта.

Отдельная глава посвящена общественному контролю за государственными и 
муниципальными учреждениями здравоохранения и социального обслуживания, 
куда ограничен доступ. В этом случае Контроль осуществляется региональной 
группой общественного контроля и ее членами. Состав группы, в которую выдви-
гаются кандидатуры НКО, утверждаются Комиссией по общественному контролю 
при Общественной Палате Пермского края.

Общественные организации Пермского края и особенно г. Пермь реально осущест-
вляют общественный контроль властей и должностных лиц за соблюдением прав 
и законных интересов жителей.

После принятия Федерального закона об общественном контроле в 2014 г. (ФЗ 
№212) региональных законодательных актов станет великое множество, но они 
будут копиями с Федерального закона и, следовательно, воспроизведут все его 
недостатки (это подтверждают проект закона Республики Алтай, проект закона 
Ульяновской области и др.).
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Законодательство о независимой оценке

Независимая оценка качества предоставляемых услуг является составной частью 
общественного контроля. Организация и проведение независимой оценки 

регулируется специальным законом и набором подзаконных актов. Независи-
мая общественная оценка качества предоставления услуг государственными и 
муниципальными учреждениями является сегодня, по-видимому, наиболее под-
держиваемым со стороны органов власти направлением общественного контроля.

Нормативное регулирование независимой оценки началось в 2012 г. 07.05.2012 
появился Указ Президента РФ  № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политике», в 2013 г. выходят подзаконные акты Правительства 
РФ, касающиеся непосредственной организации независимой оценки. В Москве, 
Челябинской, Свердловской, Ростовской областях сложились определенные меха-
низмы независимой оценки образовательных организаций. Работа общественных 
советов по организации независимой оценки в сфере социального обслуживания 
проводилась и проводится в Санкт-Петербурге, Челябинской области и др.

21 июля 2014 г. в один день с Законом об общественном контроле принят Феде-
ральный закон №256 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования». Этот закон определяет цели независимой оценки, регу-
лирует подготовку, организацию, проведение независимой оценки и подведение 
ее итогов. Закон определяет состав, права и полномочия общественных советов 
по проведению независимой оценки. Такие советы создаются и некоторые из них 
(например, в Санкт-Петербурге), являются реально работающими независимо 
от органов власти, выгодно отличаясь от других общественно консультативных 
структур при органах власти.

Рассмотрим подробнее выдержки содержащие нормы, касающиеся предоставления 
социальных услуг (для сфер культуры, охраны здоровья и образования в законе 
прописаны аналогичные нормы). Итак:

 z Общими критериями независимой оценки декларируются открытость и 
доступность информации об организации, предоставляющей услуги, доступ-
ность получения услуг, комфортность их предоставления, компетентность 
работников.

 z Главным субъектом независимой оценки закон устанавливает общественный 
совет, образованный соответствующим органом исполнительной власти, 
состоящий из представителей общественных организаций. Информация о 
деятельности общественного совета размещается на сайте органа испол-
нительной власти.
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 z Общественные советы определяют организации, которые будут проверяться, 
участвуют в разработке ТЗ, устанавливают критерии оценки, осуществляют 
независимую оценку, представляют результаты оценки и предложения по 
улучшению качества деятельности проверяемых организаций в органы 
исполнительной власти. Информация о результатах оценки размещается на 
официальных сайтах органов исполнительной власти.

 z Орган исполнительной власти обязан рассмотреть результаты независимой 
оценки и учитывать их.

Законодательство о независимой оценке используют ИГО очень многих регионов 
России. Наибольших успехов в 2014-2015 гг. добились НКО Санкт-Петербурга (неза-
висимая оценка общественным советом 89 социальных учреждений в январе-марте 
2014 года), Перми (изучены 141 поликлиника и 192 больницы – центр ГРАНИ), Самары 
(20 учреждений социального обслуживания – общественные советы).

Отметим также, что некоторые НКО используют в своей работе по общественному 
контролю различные подходы, как основанные на Конституции, так и на отраслевом 
законодательстве.

Итак, нормативно правовое поле в России, в целом, не благоприятствует осущест-
влению общественного контроля. Надеяться на изменение законодательства в 
ближайшем будущем не приходится. 

Что же делать? Основной рекомендацией для ИГО, осуществляющих общественный 
контроль, должно быть использование имеющихся возможностей в законодательстве:

 z вхождение в существующие общественно консультативные структуры и 
общественные палаты;

 z создание специальных общественных советов на основании закона о неза-
висимой оценке и вхождение в них;

 z участие в разработке региональных законов об общественном контроле 
(расширение субъектов и форм контроля);

 z разработка поправок в региональные законы об общественных палатах, в 
региональные законы об омбудсманах.

Такие поправки должны позволять институтам гражданского общества реально 
осуществлять общественный контроль.
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Пермский эксперимент 
реформы социальных 

учреждений: можно ли 
сломать систему?

Общественным контролем в Рос-
сии занимались еще до принятия 

федеральных законов 2008 и 2014 гг. и 
последующих региональных законов; и 
не перестали заниматься после появле-
ния отдельных ограничений в законода-
тельстве. Сегодня можно услышать, что 
выступать с инициативами обществен-
ного контроля в России стало невоз-
можно. Но оглядываясь, понимаешь, 
что это не так.

Конечно, опыт общественного контроля 
не везде одинаков. Особенно выделя-
ется историей и многообразием практик 
Пермский край. Здесь общественники 
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контролируют тюрьмы, колонии, детские дома, дома престарелых, психиатрические 
учреждения, школы, больницы, поликлиники, воинские части, призывные пункты, 
предоставление услуг органами власти, работу общественного транспорта, чистоту 
улиц, продажу лекарств и алкоголя, и другое, что волнует общественность. Все это 
по договоренности с властью, добиваясь официальной реакции и результатов по 
итогам проверки. За 18 лет общественный контроль стал почти привычным для 
местных властей.

Пожалуй, наиболее полное представление об особенностях технологии обще-
ственного контроля по-пермски можно получить из опыта контроля социальных 
учреждений. Массовые акции контроля и демонстрационные результаты в этой 
сфере можно найти и в наше время, и вернувшись на 12 лет назад.

История развития

Контроль в Пермском крае начался с правозащиты. Задача правозащитных орга-
низаций – отстаивать права тех, кто наиболее уязвим и беззащитен, кто не в 

состоянии защитить себя сам. Вначале, в 1997 г. правозащитные организации пришли 
в колонии и тюрьмы. Их было сложно обойти вниманием, так как в Пермском крае 
сосредоточено большое число лагерей (в разные годы в местах лишения свободы 
Пермского края находилось от 26 тысяч заключенных и более)1.

Другая уязвимая группа - подопечные социальных учреждений. Одинокие люди, 
дети-сироты и инвалиды жили в условиях и по правилам, которые сложились еще 
в советское время, без права выбора лучшей жизни и в полной зависимости от 
воли сотрудников интернатов.

В правозащитные организации поступали отдельные сигналы о неблагополучии - 
жалобы на плохие условия проживания, недопустимые наказания, злоупотре-
бления. Но никто не знал, что там на самом деле происходит. Общественность и 
СМИ не интересовались проблемами подопечных детских домов и интернатов, о 
них почти не писали в СМИ, как будто их вообще не было. Между тем, в 2002 г. в 
государственных интернатах Пермского края находилось больше 20 тысяч детей, 
из них 80% - сироты при живых родителях.

В 2003 г. после переговоров с общественностью губернатор Пермской области 
издал распоряжение о проведении эксперимента по организации общественного 
контроля в интернатах. В рамках эксперимента 11 общественных инспекторов из 

1 Например, на 2015 г. в 37 учреждениях системы ГУФСИН Пермского края находится почти 26 тысяч 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, на начало 2001 г. в местах лишения свободы Пермского края 
содержалось более 27,5 тысяч заключенных.
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семи общественных организаций за полгода посетили 29 учреждений, в том числе: 
14 детских домов; 4 дома-интерната для престарелых и инвалидов, дом ребенка и 
др. В результате органы власти получили подробный перечень нарушений прав 
человека в социальных учреждениях и рекомендации общественников о том, что 
и как нужно менять.2

Знакомство представителей общественных организаций с проблемами детских 
домов вылилось в проведение комплексной экспертизы региональной системы 
помощи детям-сиротам и последующую реформу. В результате дети-сироты стали 
массово передаваться в замещающие семьи (после 2003 г. за 10 лет число детей-сирот, 
проживающих в интернатах Пермского края сократилось с 20 тысяч до 1 тысячи).

В 2003 г. были собраны факты и доказательства массовых злоупотреблений в сфере 
централизованных поставок продуктов питания и лекарств в интернаты: поставля-
лись лекарства и продукты с истекшим сроком годности, по завышенным ценам, 
причем не востребованные учреждениями, или в объемах, которые невозможно 
сохранить. При этом было невозможно закупить действительно необходимые 
лекарства и продукты. Например, детский дом не мог купить банальные лекарства 
от простуды. Нарушения были преданы гласности и устранены, виновные чиновники 
привлечены к ответственности.

Технология общественного контроля социальных учреждений 

В результате проведения реформы стало понятно, что большая часть грубых 
нарушений прав человека в социальных учреждениях не были связаны с чьим-то 

злым умыслом, а возникали только 
потому, что такова система, таковы 
условия. Нет правила выводить на 
прогулку тех, кто не способен само-
стоятельно передвигаться. Нет места 
для хранения личных вещей. Игрушки 
есть, но под замком. Добиваться изме-
нения условий в целом для всех в разы 

сложнее, чем защищать права отдельного человека. Однако такая деятельность 
в разы эффективнее, поэтому стоит затраченных усилий. Технология обществен-
ного контроля оказалась очень полезна и действенна для того, чтобы добиваться 
системных изменений. Общественники приходили, видели, фиксировали нарушения 
прав человека и добивались изменения ситуации, опираясь на неопровержимые 
аргументы и факты.  

2 Тексты итоговых заключений и планы мероприятий по устранению нарушений доступны по ссылке: 
http://www.pgpalata.ru/page/grcontrol/inv

« Чтобы изменить ситуацию, 
нужно придумать и предложить 
решение, потому что лица, их при-
нимающие, сами думать не могли 
или не хотели.  »
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Ничего не давалось просто. Во-первых, нужно было добиться, чтобы в социальное 
учреждение пустили, во-вторых, чтобы сотрудники и подопечные доверились 
настолько, чтобы поделились своими проблемами. А это не всегда легко, потому 
что за жалобу могли и наказать. В-третьих, говорить как о факте можно только о 
том, что можно доказать. В-четвертых, чтобы изменить ситуацию, нужно предложить 
решение, потому что лица, их принимающие, сами думать не могли или не хотели.

Ключевым фактором стало доверие. В контроле участвуют разные люди, и все 
они должны действовать по общим правилам. Некорректное поведение одного 
наблюдателя может подорвать доверие к технологии в целом. Поэтому перед тем, 
как общественный наблюдатель допускался в учреждение, он проходил обучение, 
обеспечивался инструкциями и должен был соблюдать негласные принципы:

 z не навредить подопечным учреждения, так нельзя называть имя того, кто 
обратился с жалобой, если он не дал разрешения; 

 z не допускать враждебности по отношению к сотрудникам; 

 z открыто информировать всех о принципах, правилах, целях контроля; 

 z строго придерживаться используемых методик и правил; 

 z все факты фиксировать и заносить в протокол; 

 z не вмешиваться во внутреннюю жизнь учреждения; 

 z уважать приватность; 

 z не допускать конфликта интересов.

Важный момент - конечной целью общественного контроля являются не публичные 
обличения, публикация сенсационных фактов в СМИ или прославление организаций, 
которые проводят общественный контроль, а улучшение жизни людей. Поэтому 
учреждения всегда получали возможность добровольно устранить нарушения и 
учесть предложенные наблюдателями рекомендации. Если руководство интер-
ната не могло или отказывалось решить проблему – информация направлялась в 
вышестоящие органы власти. Информации о нарушениях распространялась в СМИ 
только в крайних случаях, если других способов повлиять на лиц, принимающих 
решения, не было. Промежуточным результатом общественного контроля часто 
становились планы органов власти по изменению ситуации. На этом работа обще-
ственных наблюдателей не заканчивалась, они продолжали отслеживать изменения 
до момента реального исполнения обещаний.

Было и остается важным, чтобы общественники приезжали в социальные учреж-
дения не только с контролем, но и с помощью. Они привозили подарки, пригла-
шали специалистов – психологов, юристов, врачей, проводили выставки, лекции, 
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кинопросмотры, обучали и просвещали сотрудников, словом пытались помочь в 
решении очевидных проблем всеми доступными способами. 

Закрепление в местном законодательстве

Благодаря успехам в области проведения общественного контроля Пермский 
край стал первым и единственным регионом, в котором принят закон, разре-

шающий доступ общественников в социальные учреждения – детские дома, дома 
для престарелых и инвалидов. Закрепить непосредственно в законе право обще-
ственников проводить контроль социальных учреждений было важно. Во-первых, 
это создавало прецедент и могло стать примером для других регионов. Во-вторых, 
это придавало необходимую устойчивость. Без закона все строилось на личной 
договоренности с руководством и властью, а личная позиция представителей 
органов власти могла со временем меняться. 

Закон «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» принят в декабре 
2011 г. Кроме права контролировать интернаты, закон обязал органы власти давать 
обязательный ответ на каждый акт, составленный по итогам любых мероприятий 
общественного контроля и представлять план устранения выявленных нарушений.

Обучение технологии общественного контроля

Была организация, которая специально и много занималась развитием обще-
ственного контроля - Пермская гражданская палата (не нужно путать с Обще-

ственной палатой – название похоже, сущность разная). Организация выбирала 
самые актуальные и наболевшие темы, собирала и готовила  группы общественных 
наблюдателей из числа коллег и волонтеров и помогала в представлении резуль-
татов. Так был проведен контроль качества работы общественного транспорта, 
продажи алкоголя несовершеннолетним, чистоты улиц, отсутствия нужных лекарств 
в аптеках. Дважды, в 2008 г. и 2013 г. было организовано проведение массового 
обучения технологии общественного контроля для всех желающих (на каждом из 
мероприятий было обучено более 100 человек). 
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Активизация граждан-потребителей

За прошедшие годы ситуация в учреждениях социальной сферы изменилась. 
Случаи грубых нарушений прав стали встречаться реже. С одной стороны, 

появилась мода на благотворительность и помощь детским домам и домам преста-
релых. С другой стороны, были реализованы реформы и приняты законы, благодаря 
которым социальные учреждения стали более открытыми, начали публиковать всю 
информацию вплоть до государственных заданий и планов финансовой деятельно-
сти в сети Интернет. Приняты законы о защите прав получателей государственных 
услуг. Сотрудники начали называть подопечных учреждений клиентами, начали 
приниматься стандарты социального обслуживания.

2014 г. стал особенным в развитии общественного контроля. Был принят Федераль-
ный закон «Об основах общественного контроля в РФ», который ограничил круг 
субъектов контроля до общественных палат и общественных советов при органах 
власти. Это вовсе не привело к затуханию активности. Напротив, в этот же период 
наблюдается всплеск числа общественных инициатив по потребительской оценке 
качества работы социальных учреждений. Активисты благотворительной органи-
зации, которые вошли в общественный совет при Министерстве здравоохранения 
Пермского края, благодаря членству в совете, провели общественный контроль 
лекарственного обеспечения в больницах и продолжают изучать вопросы доступ-
ности высокотехнологичной медицинской помощи. Молодые мамы оценивают 
доступность детских садов. Сообщество велосипедистов планирует оценить город-
скую инфраструктуру. В 2014 г. проведена независимая оценка качества работы всех 
больниц и поликлиник Пермского края (почти 200 учреждений), по итогам которой 
были составлены рейтинги учреждений по различным группам критериев. Молодые 
политики стали контролировать обоснованность повышения цен в торговых сетях, 
пресекать открытие нелегальных игровых клубов.

Куда двигаться дальше

Нельзя сказать, что федеральное законодательство мешает заниматься обще-
ственным контролем. Законодательство не содержит запретов, просто оно 

не дает разрешений. Но такие специальные разрешения на практике и не нужны. 
Отсутствие разрешений сдерживает развитие общественного контроля в целом, 
так как вынуждает власти заниматься поддержкой инициатив избирательно и с 
осторожностью. При этом на практике возможности проводить общественный 
контроль там, куда не требуется получать разрешение на вход, ничем не ограничена. 

Конечно, мир стал чуть сложнее. Появилось много имитации, когда контроль прово-
дится фиктивно, бесцельно, для пиара и отчетности. Поэтому важно реализовывать 
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как можно больше настоящих инициатив, чтобы было видно каким контроль может 
и должен быть. Если будет развита практика – закон будет легче изменить.

К вопросу о том, как и в каком направлении можно развивать практику обществен-
ного контроля. Технология общественного контроля становится особенно понятной 
людям на конкретных примерах, приближенных к их интересам. Контроль учреж-
дений, которые оказывают социальные услуги населению, как правило, встречает 
живой отклик, особенно если ожидается результат, который сделает жизнь людей 
лучше. Одно и то же социальное учреждение можно контролировать, учитывая 
интересы разных целевых групп. Например, для тяжело болеющих пациентов важна 
доступность лекарств, для работающих пациентов – отсутствие очередей, комфорт и 
простота получения информации. Для родителей важно чтобы в детских больницах 
были кровати для мамы, которая остается ночевать со своим болеющим малышом, 
детская мебель и посуда, помещения для занятий с детьми школьного возраста и т.п.

Важно воспитывать в людях грамотных потребителей, расширять их представление 
о правах. И в этом направлении важно изучать существующий опыт. Скорее всего, 
интересы представителей одной и той же группы потребителей, даже если эти 
люди живут в разных странах, будут близки. Обмен опытом, критериями оценки 
и подходами к решению проблем, живые примеры из жизни, рассказывающие о 
том, что, оказывается, все возможно – это все, что будет стимулировать появление 
новых инициатив и распространение практики общественного контроля.
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«Тюрьма как зеркало 
цивилизации», или 

уникальная российская 
практика под угрозой

«О цивилизации общества  
можно судить по его тюрьмам.»

Ф.М. Достоевский 

Безопасность людей, находящихся 
в местах заключения, показывает 

отношение государства к самым уязви-
мым группам, находящимся в полной 
зависимости от власти. Международное 
сообщество давно осознало необходи-
мость контроля закрытых учреждений. 
Многие страны подписали Факультатив-
ный протокол к Конвенции ООН против 
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пыток, который обязывает государства создавать специальные Национальные 
превентивные механизмы борьбы с пытками на государственном уровне. Это такие 
системы контроля, которые поддерживаются и финансируются государством и 
предполагают независимость.

Страны, подписавшие факультативный протокол, создали систему контроля закры-
тых учреждений, которая, как правило, состоит из Омбудсмена, у которого этим 
направлением занимается отдел или специально выделенные люди; или Омбуд-
смена, который привлекает к контролю общественные организации, так называемая 
система - «Омбудсмен +». Нужно отметить, что эти механизмы являются все равно 
государственными, поэтому они не могут быть полностью независимыми. В такой 
ситуации очень важно развивать именно систему общественного контроля, так как 
система Национального превентивного механизма без работы в местах заключения 
общественных организаций не сможет создать и заменить собой общественный 
контроль.

Российский опыт

Россия не ратифицировала факультативный протокол к Конвенции ООН про-
тив пыток, поэтому она не создала Национальный превентивный механизм. 

В России нет государственной независимой системы контроля за обеспечением 
прав человека в местах лишения свободы. Есть государственные органы, которые 
имеют возможность контроля. Среди них: прокуратура, но она защищает в первую 
очередь закон и его соблюдение; региональные Уполномоченные, которые могут, но 
не обязаны заниматься защитой прав заключенных и посещать колонии; Федераль-
ный Уполномоченный по правам человека, который имеет право посещать места 
лишения свободы, но не имеет специально выделенный отдел, который занимался 
бы только этим направлением. Также правом посещения обладают региональные 
депутаты законодательных органов и депутаты Государственной Думы РФ, но слу-
чаи того, чтобы депутаты посещали места лишения свободы крайне редки, можно 
сказать, единичны. А если депутатам поступает жалоба от осужденных, то они часто 
довольствуются лишь пересылкой этой жалобы в прокуратуру и на этом процесс 
помощи заканчивается. Таким образом, в целом система государственного контроля 
соблюдения прав человека в местах лишения свободы в России неэффективна.

Однако в России очень хорошо развита система именно общественного контроля 
за обеспечением прав человека в местах лишения свободы. Эта система уникальна 
и не имеет аналогов в мире.

10 июня 2008 г. в России вступил в силу Закон РФ № 76 «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 
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лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Закон явился огромным 
шагом вперед в защите прав человека, продвижении ценностей прав человека и 
развитии гражданского общества в России. Этот закон - один из немногих, который 
был инициирован представителями гражданского общества, правозащитниками, 
которые изучали опыт обществен-
ного контроля в том числе в стра-
нах Европы. 

Закон дал возможность предста-
вителям правозащитных орга-
низаций  войти в специальные 
Общественные наблюдательные 
комиссии (ОНК) в регионах РФ, которые получили право беспрепятственного 
доступа на вхождение в места лишения свободы. С вступлением в силу закона, 
члены Общественных наблюдательных комиссий могут посещать все запираемые 
помещения полиции, пенитенциарной службы, миграционной службы, спецшколы и 
специальные училища закрытого типа Министерства образования, другие закрытые 
учреждения без разрешения администрации этих учреждений, а только уведомив 
о таком посещении. Причем, уведомление территориального органа, в ведомстве 
которого находится учреждение, которое намеревается посетить, комиссия может 
направить в день визита даже телефонограммой. 

Администрация обязана встретить членов комиссии, обеспечить им сопровождение, 
дать возможность посещения любого места в учреждении, где могут находиться 
заключенные, посмотреть любые документы, касающиеся прав заключенных, даже 
медицинские, если на это есть письменное согласие от самого заключенного, и 
поговорить с любым человеком, как содержащимся, так и сотрудником. Причем это 
общение в колониях и других местах, где люди находятся уже не под следствием, 
может осуществляться один на один, а с подследственными - при сотрудниках, 
которые этот разговор имеют право слышать.

ОНК даны обширные и очень важные  полномочия для защиты прав заключенных. 
По итогам визитов члены ОНК могут дать рекомендации, написать заключение, а по 
итогам года сделать отчет или доклад о своей работе и соблюдении прав человека 
в местах лишения свободы. 

Нужно отметить, что вступление в силу Закона легло на благоприятную почву, 
поскольку уже несколько лет до этого общественники, правозащитники входили 
по своей инициативе в Общественные Советы при территориальные органах ФСИН 
и инициировали общественный контроль во многих регионах России. Однако, 
этот контроль основывался только на доброй воле начальников территориальные 
органов. Там, где работали начальники, осознающие важность этой работы, кон-
троль состоялся, и с принятием Закона не было конфликтов. Там, где начальники 

« В России очень хорошо развита 
система именно общественного кон-
троля за обеспечением прав человека в 
местах лишения свободы. Эта система 
уникальна и не имеет аналогов в мире.  »
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воспрепятствовали такой деятельности, были конфликты, которые в некоторых 
регионах сохраняются и на сегодняшний день. Благоприятной была почва для 
Закона еще и потому, что в России к моменту его принятия сформировалось целое 
правозащитное сообщество, которое готово было посещать колонии, было много 
людей в разных регионах, которым тема была не безразлична. Поэтому в тех 
регионах России, где были и остаются активисты, готовые работать с колониями, 
можно смело сказать, что общественный контроль состоялся. Каждая работающая 
ОНК в год посещает учреждения около сотни раз, а то и более. Во многих регионах 
рекомендации ОНК считаются обязательными к выполнению администрациями, 
ОНК также занимаются просвещением сотрудников.

Пример Республики Марий Эл

На примере работы ОНК Республики Марий Эл в России мы видим, как ситуа-
ция в местах лишения свободы меняется за последние 6-7 лет. Существенно 

улучшаются условия содержания, насколько это возможно в условиях отрядного 
содержания в колониях (в России нет покамерного содержания), отношения со 
стороны сотрудников, информирования осужденных о защите их прав, привлече-
ния к ответственности виновных. В беседах с самими осужденными мы слышим, 
как было раньше и как стало сейчас. Все чаще можно услышать, что к заключенным 
сотрудники обращаются на «Вы». В СИЗО и колониях Марий Эл нет перенаселения. 
У каждого есть свое спальное место, имеются средства гигиены. Отряды снабжены 
телевизорами, холодильниками, душевыми кабинами, имеются комнаты приема 
пищи, где можно попить чай; делаются ремонты, улучшается медицинское обе-
спечение. За последние пять лет в ОНК Марий Эл не поступило ни одной жалобы 
о пытках в колониях.

В целом сегодня очень много информации о том, что происходит в местах лишения 
свободы в России. Безусловно не все гладко. Есть дальние колонии, например, в 
Свердловской и Нижегородской областях, где встречаются откровенные факты 
насилия, и еще многое предстоит менять и улучшать. Есть много вопросов, свя-
занных с медицинским обеспечением. Однако ОНК постоянно указывают на эти 
факты и ситуация меняется.

Основная проблема защиты прав человека в местах лишения свободы состоит в 
том, что у контролирующих государственных органов нет единого понимания, что 
защита прав человека — это первоочередная ценность. Уклон идет в сторону не 
защиты прав человека, а защиты государства, причем нет понимания, что защита 
прав человека - это и есть защита государства. Искаженное восприятие работы 
правозащитников и восприятие их как врагов, а не как помощников.
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Защита прав человека, а не умалчивание о нарушениях, поднимают имидж госу-
дарства. Однако чиновники считают по-иному. Причем сотрудники системы ФСИН 
иногда больше, чем прокуратура, понимают ценность защиты прав человека. 

Риски и опасности общественного контроля в РФ

Сегодня, ввиду изменения политической ситуации в России и в целом изменения 
отношения к демократическим достижениям и правам человека, возникают 

прямые угрозы общественному контролю. В чем это выражается? Федеральный 
Закон № 76 не описывает прозрачность процедуры отбора кандидатов в члены 
ОНК. Это позволяет Общественной палате РФ, которая является независимой только 
юридически, а фактически состоит из людей, близких к власти страны, отбирать в 
состав ОНК кандидатуры, которые могут превратить общественный контроль в 
профанацию.

Уже сейчас Общественная палата не включает в состав ОНК ряд опытных наблюдате-
лей. Так, без объяснения причин не был включен в новый состав ОНК Красноярского 
края Александр Косов, экс-председатель ОНК, очень опытный и грамотный член ОНК. 
Кроме того, есть опасение, что в следующий состав ОНК не попадут члены органи-
заций, которые признаны иностранными агентами, а это именно те организации, 
которые наиболее профессионально работают в области общественного контроля. 
Еще одна проблема заключается в том, что срок полномочий члена ОНК 3 года, и 
один кандидат может быть членом ОНК только три созыва подряд. В ближайшие 
два года у многих инициативных членов ОНК заканчивается срок полномочий и они 
не смогут быть далее в составе ОНК, а новых желающих подготовленных людей не 
так много. Все эти три фактора могут создать условия, при которых хороший закон 
станет мертвым и все достижения могут быть сведены к нулю. Может возникнуть 
ситуация, когда на смену придут формальные ОНК, где люди не станут эффективно 
работать. Такая ситуация уже наблюдается в некоторых регионах, например, во 
Владимирской области. В Новосибирской области вообще нет никакой информа-
ции о том, что там делает ОНК.  В Екатеринбурге ОНК разделена на две части. Одна 
часть активная и постоянно информирует общество о ситуации в колониях, другая 
часть очень лояльна к системе ФСИН – и всегда, что бы не происходило в колонии, 
докладывает, что нарушений прав нет.

Сегодня в стране мы видим как ужесточается законы, появляются необоснованные 
запретительные нормы, право в целом не работает, активисты преследуются, на 
них навешиваются ярлыки «иностранных агентов», появляется ответственность 
за распространение информации о нарушении прав, например, в армии. Не раз-
вивается распространение общественного контроля на другие сферы, такие как 
детские дома и учреждения социальной сферы и сферы здравоохранения, психиа-
трические больницы. Могут возникнуть ситуации, когда власть запретит не только 
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правозащитникам вход в ОНК и места заключения, но и может установить запрет 
на распространение информации о нарушении прав в местах заключения.

Перспективы работы в области общественного контроля 

На сегодня правозащитники, входящие в состав Общественных наблюдатель-
ных комиссий России, являются, на мой взгляд, ведущим  профессиональным 

сообществом, работающим в сфере защиты прав человека в России. Это сообщество 
обладает большим опытом, потенциалом и сплоченностью. При огромных террито-
риях России представители ОНК Сибири плодотворно общаются и обмениваются 
опытом с представителями ОНК Юга России или Поволжья России. Между членами 
ОНК имеется обмен информацией о помощи людям в разных регионах, эта система 
себя оправдала и очень эффективно работает.

В то же время, важно иметь взаимодействие не только с организациями, защища-
ющими права заключенных внутри страны, очень важно иметь связи с организа-
циями, которые работают в этом направлении в других странах. Приоритетные 
направления для дальнейшей работы:

 z продвижение общественного контроля на другие сферы;

 z создание международного движения общественных контролеров, чтобы 
было понятно, что эта инициатива востребована везде и чувствовать важ-
ность этой работы;

 z интегрировать ОНК в сообщество Национальных превентивных механизмов 
стран Европы;

 z определить, какие инициативы в области Общественного контроля в зару-
бежных странах с успешным опытом исходили от НКО и были поддержаны 
властями. Этот опыт необходимо обобщать и распространять, также важен 
обмен опытом посещения пенитенциарных учреждений;

 z создать площадку по обмену опытом между НКО, работающими в колониях с 
различными инициативами в области помощи осужденным и просвещения 
сотрудников. Такой опыт может быть внесен из одной страны в другую, ведь 
гуманитарные миссии в колониях являются своего рода развитием и про-
движением общественного контроля; 

 z развивать опыт членов ОНК в написании отчетов, заключений, налаживанию 
диалога с обществом;

 z изучать опыт коллег, в том числе с посещением мест заключения других стран;

 z анализировать и распространять опыт успешных изменений, которые про-
изошли в странах благодаря работе общественников.
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Система контроля закрытых учреждений во многих странах Европы достаточно 
молода, и уровень полномочий Общественных организаций в разных странах 
разный. Где-то общественники посещают колонии вообще без сопровождения 
администрации, а где-то даже не имеют доступа к общению с заключенными. В 
любом случае проблемы защиты прав лиц в местах лишения свободы имеют схо-
жий характер и, обмениваясь опытом работы в разных странах, появляется очень 
хорошая практика профессионализации людей, работающих с заключенными. 
Обмен опытом организаций, занимающихся в сфере защиты прав заключенных 
является одним из очень важных направлений, которое необходимо развивать. Не 
так много активистов, которые желают работать с заключенными и их инициативы 
необходимо поддерживать, показывая, как работают коллеги в разных странах, 
чтобы ощущалось причастность к сообществу на международном уровне.
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Как решить проблему 
переполнения тюрем в  

Италии - опыт одной 
правозащитной организации

В период с 1990 по 2010 гг. число заклю-
ченных в тюрьмах Италии выросло 

более чем в два раза, а условия содер-
жания в связи с переполнением тюрем 
резко ухудшились. В январе 2010 г. ситу-
ация настолько обострилась, что прави-
тельство Италии объявило состояние 
условий тюремного содержания наци-
ональной катастрофой. На тот момент 
число заключенных в Италии составляло 
68 000 человек по сравнению с 30 000 
заключенных на 1990 г.

По данным Министерства юстиции, в 
2010 г. пенитенциарная система Италии 
официально могла разместить около 

©
  Катя Анкона (Next New Media & Antigone) / тюрьма района Секондиглиано (Неаполь, 2012)
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44 500 заключенных, что означало, что тюрьмы были переполнены на 53%. Однако, 
правозащитная организация «Антигона» установила в результате мониторинга, что 
места для размещения заключенных было еще меньше, поскольку официальные 
данные по площади включали также те тюрьмы или их сектора, которые не эксплу-
атировались из-за недостатка средств. Истинный уровень переполнения тюрем, 
позднее признанный самим министерством, составил 75%. В большинстве тюрем 
нехватка места стала настолько острой, что камеры стали размещать в помещениях 
для проведения досуга или образовательных мероприятий. Сообщалось о заклю-
ченных, которым приходилось спать на полу. 

Признав ситуацию с размещением заключенных чрезвычайной, правительство 
выступило с амбициозным планом строительства тюрем, но так и не сумело вопло-
тить его в жизнь. В то же время после принятия первых мер нормативного порядка 
и благодаря непрекращающейся деятельности организаций гражданского общества 
количество заключенных начало постепенно снижаться.

Такое развитие событий было бы невозможным без влияния двух ключевых факторов. 
С одной стороны, это деятельность таких групп, как «Антигона», которые представ-
ляют гражданское общество и уделяют особое внимание наблюдению за жизнью 
в условиях заключения, а также предлагают пути улучшения условий содержания 
в тюрьмах. С другой стороны, - это ставшее знаковым решение Европейского суда 
по правам человека по делу Торреджани, принятое в 2013 г.

«Антигона» – небольшая итальянская неправительственная организация, осно-
ванная в 1991 г. в Риме. Основная сфера ее деятельности – защита прав человека 
в уголовно-исполнительной и пенитенциарной системах. «Антигона» вносит свой 
вклад в общественную дискуссию с помощью различных кампаний, образова-
тельных мероприятий, работы со СМИ и участия в составлении законопроектов. 
В 1998 г. «Антигона» начала проект по наблюдению за условиями содержания в 
итальянских тюрьмах. На настоящий момент этот проект осуществляется силами 
около ста наблюдателей - добровольцев, при помощи небольшой координацион-
ной группы штатных сотрудников. Ежегодно «Антигона» получает от Министерства 
юстиции специальное разрешение на посещение любых тюрем в Италии. Отчеты 
о визитах публикуются на веб-сайте «Антигоны», а также включаются в ежегодный 
отчет организации об условиях содержания в итальянских тюрьмах.

Десятью годами позже «Антигона» запустила институт Омбудсмена по тюрьмам. 
Омбудсмен принимает жалобы от заключенных, находящихся в тюрьмах и поли-
цейских участках по всей стране, и исполняет посредническую функцию между 
администрацией и заключенными в вопросах решения их конкретных проблем.



62

Значимость дела Торреджани

В январе 2013 г. Европейский суд по правам человека признал Италию виновной 
в нарушении Статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека (запрет 

пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания) по 
знаменитому делу Торреджани. На тот момент в итальянских тюрьмах содержалось 
около 65 900 человек. 

В июле 2009 г. Италия уже признавалась виновной в нарушении Статьи 3 по делу 
Сулеймановича. Заключенный боснийского происхождения Сулейманович содер-
жался в римской тюрьме «Ребибия» в одной камере вместе с шестью другими 
заключенными в течение двух с половиной месяцев. На каждого из заключенных 
приходилась площадь в  размере 2,7 кв.м. После оглашения вердикта по делу Сулей-
мановича, основанному на российском прецеденте (Калашников против России – 15 
июля 2002 г.), Европейский суд по правам человека зафиксировал несколько тысяч 
жалоб со стороны заключенных, находившихся в таких же условиях. Общее число 
жалоб составило около 4 000, более четверти из них было подано при непосред-
ственной помощи адвокатов «Антигоны». Кроме того, многие другие заключенные 
также опирались на информацию проекта «Антигоны», предоставляя ее в качестве 
доказательств своей правоты.

В январе 2013 г. Страсбургский суд однозначно признал Италию виновной в деле 
Торреджани – первой рассмотренной там жалобе подобного рода из Италии. Прави-

тельство Италии подало апелляцию против этого 
решения, но она была отклонена в мае 2013 г. Так 
вердикт вступил в окончательную силу. 

Это судебное решение, несомненно, стало значи-
мым. Оно стало первым решением Европейского 
суда, признавшим системный, многочисленный 
характер нарушений условий содержания в ита-

льянских тюрьмах, которые можно назвать унизительными. Суд обязал Италию 
решить проблему переполненных тюрем в течение года, и таким образом временно 
приостановил процедуры по прочим жалобам, ожидавшим решения. Более того, это 
постановление обязывало Италию разработать систему, способствующую прекра-
щению  бесчеловечного и унизительного обращения в тюрьмах, а также механизм 
выплаты компенсаций заключенным, пострадавшим от подобного обращения.

« Истинный уровень пере-
полнения тюрем, позднее 
признанный самим мини-
стерством, составил.  »
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Тюремная реформа

Все итальянские СМИ сообщили о переполненных тюрьмах и нарушении прав 
человека в отношении заключенных как об одной из главных новостей. Ранее 

ничего подобного не случалось.

Чтобы не допустить негативного 
развития ситуации, когда Италия 
окажется признанной виновной по 
тысячам схожих жалоб за несколько 
месяцев до начала ее председатель-
ства в Евросоюзе в июне 2014 г., все 
высшие институты власти в стране 
выступили с настоятельным требованием проведения реформ (в первую очередь, 
президент республики). Правительство Италии продемонстрировало невиданную 
прежде решительность в решении проблемы. Министерство юстиции основало 
три специальных комитета по вопросам пенитенциарной системы – два из них с 
целью разработки мер законодательного характера против переполнения тюрем, и 
третий - с целью эффективного административного регулирования качества жизни 
в условиях заключения. В июне 2013 г. председателем третьего комитета был назна-
чен Мауро Палма, основатель «Антигоны» и бывший председатель Европейского 
комитета по предотвращению пыток. Под председательством Палмы комитет в 
первую очередь разработал следующие меры:

 z Камеры во всех тюрьмах общего режима должны запираться только на 
ночь. То есть двери камер остаются открыты в течение как минимум восьми 
часов в день.

 z Необходимо создать пространства, в которых заключенные могли бы нахо-
диться вместе в дневное время. Такие пространства должны отличаться 
от помещений, в которых расположены камеры. Тюрьмы организуются по 
образцу городков, в которых все услуги доступны в местах общего пользова-
ния, а заключенные живут в условиях, максимально приближенных к жизни 
за пределами тюрьмы.

 z Способствование контактам между заключенными и их родственниками 
благодаря гибкой системе посещений, телефонных звонков и использованию 
новых технологий.

Некоторые из перечисленных реформ тюремной жизни постепенно осуществля-
ются в разных регионах страны и находятся в центре реорганизации тюремной 
системы, задуманной правительством для достижения соответствия условий жизни 
в заключении европейским стандартам.

« Все итальянские СМИ сообщили о 
переполненных тюрьмах и нарушении 
прав человека в отношении заключен-
ных как об одной из главных новостей. 
Ранее ничего подобного не случалось.  »
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Требование разрешить открытые камеры на сегодняшний день воплощено в 
большинстве мест заключения средней степени изоляции, что охватывает около 
39 000 заключенных. Второй комплекс мер, требующий структурных изменений, 
однако, находится в состоянии стагнации, связанной с нехваткой финансирования.

 В то же время, произошли некоторые изменения нормативного порядка, включая 
следующие:

 z ограничено применение заключения под стражу до начала судебного 
процесса;

 z уделено большее внимания альтернативам заключению, улучшение доступа 
к уже имеющимся  альтернативам, включая условное освобождение на 
поруки, а также введение новых альтернатив, к примеру, домашнего ареста;

 z сокращение срока заключения, доступное примерно ведущим себя заклю-
ченным, выросло с 45 до 75 дней за каждые шесть месяцев;

 z для иностранных граждан, находящихся в заключении, последние два года 
заключения были заменены принудительным выдворением из страны;

 z тяжесть наказания в отношении незаконного оборота наркотиков была 
смягчена в случае обнаружения малых объемов наркотических веществ;

 z введен судебный механизм для прекращения бесчеловечного и унизитель-
ного обращения с заключенными;

 z также введен судебный механизм, предусматривающий денежную компен-
сацию или сокращение срока заключения в случае нарушения обращения;

 z создан пост омбудсмена по правам заключенных (назначение на пост пока 
не состоялось).

В феврале 2014 г. произошло еще одно значимое событие нормативно-правового 
характера: Конституционный Суд отменил репрессивные меры, находившиеся в 
силе с февраля 2006 г., в отношении оборота наркотических веществ.

Все эти нормативные изменения в совокупности позволили добиться значитель-
ного сокращения числа заключенных. На конец июля 2015 г. в итальянских тюрьмах 
содержались 52 144 заключенных, что на 16 000 меньше, чем пять лет назад. В то же 
время условия содержания в тюрьмах во многом улучшились.

Не все перечисленные меры работают без проблем. Задачей наблюдательного 
проекта «Антигоны» на последующие годы определенно станет мониторинг осу-
ществления этих важных реформ.
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Предложения по дальнейшим действиям

Постановление по делу Торреджани в последнее время использовалось в качестве 
прецедента для принятия схожих решений против Болгарии и Венгрии. Эти 

решения могут также стать шансом для изменений, в том случае, если гражданскому 
обществу на институциональном уровне дается возможность поддерживать про-
цесс реформирования, и если оно готово поддерживать этот процесс. Европейские 
организации гражданского общества должны быть вовлечены в процесс создания 
политики в отношении системы уголовных наказаний и уголовно-исполнительного 
права. Другая задача - создавать противовес популизму в отношении  системы 
исполнения наказаний, когда политические партии стремятся показать избирателю, 
кто из них выступает за более жесткую к преступлениям политику, независимо от 
эффективности и последствий подобной политики.

Организации гражданского общества должны заниматься просвещением обще-
ства по этим вопросам и предпринимать активные действия, направленные на 
достижение изменений. В этом отношении сильным инструментом может стать 
стратегическая исковая деятельность, практика доведения тщательно отобранных 
дел до национальных и международных судов с целью достижения изменений на 
законодательном и правоприменительном уровнях, а также в восприятии этой темы 
обществом. Дело Торреджани стало таким инструментом для Италии.
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Дискуссия 

Ирина Протасова, МРОО «Человек и Закон», Йошкар-Ола: У нас есть несколько 
идей. Во-первых, можно провести сравнительное исследование на тему: как реше-
ния Европейского суда по правам человека повлияли на изменения тюремной 
системы в РФ и странах ЕС? Можно показать реакцию государств на решения суда, 
узнать какие положительные изменения произошли, и, главное - как государство 
проводило изменение системы, основываясь на решениях Европейского суда. Тут 
интересен опыт России, потому что, благодаря решениям ЕСПЧ по пенитенциарной 
системе (дело Калашникова, Ананьева, Трубникова против РФ) действительно про-
изошли существенные изменения в условиях содержания под стражей, начиная 
с  законодательства. И государство очень эффективно реагировало, создавая 
целые программы в рамках Федеральной системы исполнительных наказаний с 
огромным финансированием, которые повлияли и влияют до сих пор на улучше-
ние тюремной системы РФ. Есть и негативные примеры, когда государственные 
органы  препятствовали выполнению решений ЕСПЧ. Эти примеры тоже хотелось 
бы узнать и проанализировать, в том числе, чтобы мы могли вести предметный диа-
лог с нашими государственными структурами. Это важно, потому что сейчас стало 
модно со стороны нашего правительства брать не положительные, а негативные 
примеры из практики других государств, ужесточая таким образом систему и делая 
ее недемократичной в России, а нам надо, наоборот, надо брать положительные 
примеры и уметь ими оперировать.

Алессио Скандурра, правозащитная организация Antigone, Рим: Еще одна идея: 
установить общение между организациями, которые занимаются работой в пени-
тенциарной системе. Эта тема нигде особенно не популярна. В отдельных странах 
есть сборники и анализы деятельности НКО своей стране, но между странами нет 
такого активного обмена информацией. Было бы интересно устроить встречи, чтобы 
люди, занимающиеся тюремной системой, могли видеть, что процесс везде схожий, 
что они не одиноки в своей работе. Вопрос в том - что именно делается в разных 
государствах, и что можно перенести как в Россию, так и в другие страны Европы?

Ирина Протасова: Еще очень важный момент - анализ правовых систем раз-
личных государств: как в разных странах защищаются права заключенных; где 
уровень защиты выше, где ниже; где можно внести изменения в законодательство, 
направленные на большую защиту заключенных? Необходимо создать междуна-
родную базу для адвокатов, которые специализируются на основных правах людей, 
находящихся в местах заключения. Иногда к нам обращаются адвокаты, клиенты 
которых находятся в других странах, а местное законодательство они не знают. Что 
делать, например, если клиенту не дают встречу с консулом? Надо знать, какие есть 
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требования и правила в работе по защите заключенных, в том числе в Евросоюзе. 
Эта тема очень актуальна.

Безусловно, нам интересны обмены опытом в плане подготовки общественных 
наблюдателей и контролеров.

И последний момент. В России поотрядная система содержания. Есть концепция 
реформирования системы ФСИН, как и понимание того, что надо создавать тюрьмы, 
но никто не знает, как это делать, диалога в обществе нет. Как я узнала в ходе этого 
проекта, в Турции был переход с отрядной системы на покамерную в 90-х годах, и 
мой итальянский коллега Алессио Скандурра участвовал в этом. В ходе бесед Алессио 
сделал предположение о том, как это может развиваться в России - плюсы и минусы 
реформации, противники и сторонники. Интересно было бы реализовать проект, 
чтобы установить, как в разных государствах формируется общественное мнение 
по поводу тюремной системы. Тема об изменениях в тюрьме и в Европе не очень 
актуальна, а в России вообще не популярна, на это стоит особо обратить внимание. 

Алессио Скандурра: Безусловно. Все же мы представляем организации, которые 
привыкли работать с закрытыми учреждениями, и работа с общественностью 
обычно не является нашей сильной стороной. Было очень интересно наблюдать, 
как тогда развивалась общественная дискуссия в Турции – но это отдельная история.

Ольга Кочева, центр ГРАНИ, Пермь: Слушая Ирину и Алессио, я поняла, что наша 
тема на их предложения хорошо ложится. У нас тоже контроль учреждений, но такой 
«лайт». Возможно, там все не так остро, но зато он направлен на намного более 
широкую аудиторию. Речь об учреждениях социальной сферы – больницы, дома 
престарелых, детские дома. Есть интерес к тому, чтобы обмениваться опытом в этой 
сфере. Важно, чтобы это происходило не односторонне, потому что я согласна, что 
российский опыт общественного контроля учреждений социальной сферы отчасти 
более развернутый. Второй этап - анализ удачных правовых решений. Это уже после 
того, как будет сформирована группа людей, которые элементарно знакомы друг 
с другом. Поэтому надо первым делом перезнакомить людей. Например, общаясь 
с представителем группы по системе здравоохранения Transparency International 
Germany, мы поняли, что в Германии есть пациентские группы, которые занимаются 
примерно тем же, чем и мы.

У нас очень острая гуманитарная проблема в сфере контроля учреждений соци-
альной сферы, которая стоит перед всей страной, но не решается, – это контроль 
домов-интернатов для тяжелобольных детей. По сути, туда отправляют детей 
умирать и не оказывают им там никакой медицинской помощи, не диагностируют, 
не лечат, и т.д. Наверное, в каких-то странах Европы можно проследить динамику 
перехода от уровня, когда все совсем плохо, к уровню цивилизованному. Было бы 
интересно на этот опыт посмотреть.



68

Кроме того, важен не только формат презентации, но и взаимного обучения. У нас 
есть наработки подхода к общественному контролю, как к технологии, как к процессу: 
как получить доступ, какие этические принципы должен соблюдать общественный 
контролер и т.д. То есть нам есть чему поучить, и, думаю, есть чему поучиться у нас. 

Михаил Горный, АНО «Содружество», Санкт-Петербург: Тема общественного 
контроля и ее нормативно-правовое регулирование (НПР) это то, что интересует 
меня лично и то, чем мы занимаемся в Петербурге. В этой связи интересно было 
бы организовать комплекс информационно-обучающих мероприятий в странах 
ЕС и России на следующие темы: первое - регулирование форм общественного 
контроля; второе – регулирование организаций общественного контроля. Хотелось 
бы послушать, каким образом осуществляется правовое регулирование в странах 
Европейского Союза.

Интересна, конечно, правоприменительная практика и просто практика таких 
организаций. Зачем это нужно нам? Мы узнаем, как еще можно законодательно 
регулировать процесс общественного контроля, а также, какие правктики, суще-
ствующие в европейских странах, можно использовать в России. Что интересно было 
бы, на мой взгляд, нашим европейским коллегам? Посмотреть, какова правопри-
менительная практика этих самых норм в РФ (а она в большей степени негативная). 
НПР общественного контроля в России затрудняет общественный контроль. То есть, 
лучше бы этих актов не было.

Какие рекомендации хотелось бы услышать от европейских коллег? Вероятность того, 
что произойдет изменение НП-базы в России крайне незначительная. Хотелось бы 
услышать, как улучшить ситуацию в рамках действующего законодательства. Такие 
предложения у нас тоже есть. Конкретные обучающие и информационные меро-
приятия, например, вебинары, выпуск информационных материалов, размещение 
их в соцсетях и сети интернет. А дальше, на мой взгляд, наиболее эффективное – 
организация мероприятий совместного обучения и обсуждения по отраслям – 
нормативное регулирование вообще, и его отдельные формы. 

Kатажина Батко-Толуч, Гражданская Сеть Watchdog, Варшава: Проанализиро-
вать и сравнить, где и когда какая модель гражданского контроля работает, мне 
кажется полезным первым шагом для дальнейшего обмена идеями. В Польше мы 
определяем правовую основу для гражданского контроля как совокупность право-
вых гарантий для всех и каждого, кто хочет больше узнать о каких-то конкретных 
процедурах и практиках или исправить их или соответствующие законы. Конечно, 
когда дело доходит до конкретных шагов, мы видим много препятствий на уровне, 
например, доступа в парламент (что гораздо проще для лоббистов и журналистов, 
чем для остальных людей). Но правовая основа делает граждан и общественные 
организации равными в своих правах. Система справедливая, и я опасаюсь, как 
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бы особые привилегии ее не разрушили. Мне кажется хорошей идеей сравнить и 
обсудить модели гражданского контроля разных стран.

Инициативы и рекомендации на 2016-17 гг.

 z Провести сравнительный анализ законодательств России и стран ЕС по 
отношению к правам заключенных и выработать рекомендации по улуч-
шению ситуации.

 z Издать сборник материалов «Как решения Европейского суда по правам 
человека повлияли на изменения тюремной системы в РФ и странах ЕС?».  

 z Создать международную базу контактов и информации для адвокатов, зани-
мающихся защитой прав заключенных.

 z Организовать ряд встреч и семинаров для правозащитников, работающих 
в пенитенциарных системах разных стран. 

 z Реализовать комплекс информационно-обучающих и практических меро-
приятий по регулированию и улучшению форм общественного контроля в 
России и ЕС (проведение вебинаров, выпуск информационных материалов 
и размещение их в социальных сетях и интернете).
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Денис Примаков, к.ю.н.

Трансперенси Интернешнл-Р (Москва)

primakov@transparency.org.ru

Представительство 
общественных интересов: 

мировой опыт и  
куда идти России?

Попытки принятия в России унифи-
цированного акта, регулирующего 

деятельность по продвижению законо-
дательных инициатив и претворению их 
в законы, предпринимались в разные 
годы (Проект №396138-3 от 2000 г. «О 
лоббистской деятельности в федераль-
ных органах государственной власти» и 
Проект № 97801795-2 от 2000г. «О право-
вых основах лоббистской деятельности 
в федеральных органах государственной 
власти»), но так и остались на бумаге.

Сегодня ни российское законодатель-
ство, ни судебная практика не знакомы 
с ключевыми понятиями «лоббизм», 

©
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аксим Каширин/ Российская Государственная Дума
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«лоббист», «лоббистский контакт». Исключением являются положения гл. 7 Закона 
Краснодарского края от 26 мая 1997 г. № 7-КЗ «О правотворчестве и нормативно-
правовых актах Краснодарского Края». В нем под лоббизмом понимается «деятель-
ность специально уполномоченных на то лиц по информационному взаимодействию 
с правотворческим органом края с целью выражения интересов соответствующих 
организаций в региональном правотворчестве» (ч.1 ст.38).

Более полное определение лоббистской деятельности (lobbying) дано независи-
мым Институтом общественных отношений Ирландии, при участии Ассоциации 
консультантов по общественным отношениям и при поддержке Европейской 
Комиссии – регистратора лоббистов при ЕC.

Институт общественных отношений Ирландии под «лоббизмом» понимает «специ-
альные усилия с целью повлиять на принятия публичных решений через изменения 
политики или посредством предотвращения таких изменений. Лоббизм включает 
представительство при любом должностном лице по любым аспектам политики, 
или по вопросам воплощения данной политики, или по любым другим вопросам, 
находящимся на рассмотрении в публичном органе».1

Кто может быть лоббистом2?

В Канаде правовой тезис об автономности лоббистской деятельности закреплен 
в Законе «О регистрации лоббистов» (1988 г.), согласно которому регистрация 

лоббистов не должна препятствовать свободному и открытому доступу к парла-
менту и правительству. Закон предусматривает две категории лоббистов: профес-
сиональные и иные. Для регистрации лоббистов введена должность специального 
регистратора при федеральной службе регистрации актов гражданского состояния 
Канады, который ведет учет всех сведений, представленных ему согласно закону. По 
результатам своей работы регистратор готовит и направляет доклад о лоббистах в 
палаты парламента. При этом, представляемые сведения должны быть системати-
зированы по определенным критериям и формам, а также открыты для проверки.

Особенностью канадского закона о регистрации лоббистов является детальная 
регламентация санкций за нарушение закона. Например, предусматривается, 
что каждое физическое лицо, которое нарушает закон, считается виновным и 
подвергается наказанию в виде штрафа от 25 до 100 тысяч долларов, тюремному 

1 “PRII Positions Papers: Regulations of Lobbying” 2009. См. http://www.citizen.org/documents/Self-Regulation-
and-Regulation-of-Lobbying.pdf

2 Информация, изложенная в этом разделе ранее была представлена автором в статье «Как нам регу-
лировать лоббистскую деятельность» в 2013 г. для ассоциации «Бизнес по правилам».
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заключению на срок от 6 месяцев до 2-х лет, либо штрафу и тюремному заключению 
одновременно.

В США новый Закон «О раскрытии лоббистской деятельности» от 2006 г. пред-
усматривает жесткую регламентацию участия лоббистов в работе Конгресса и в 
органах исполнительной власти. Более того, например, «в соответствии с новым 
актом «Честного лидерства и открытой власти» (The Honest Leadership and Open 
Government Act of 2007) увеличился срок до двух лет, в течение которого конгресс-

мен, покинувший свой пост, 
не имеет права заниматься 
лоббистской деятельностью 
(ранее этот срок составлял 1 
год). Было приостановлено 
действие положения о воз-
можности конгрессмена 
принимать подарки в раз-
мере 50 долл. США; ограни-

чен круг лиц, которые могут финансировать их поездки. Увеличился размер штрафа 
для нарушителей правовых предписаний – до 200 000 долл. США (ранее – 50 000), в 
качестве меры наказания был установлен срок лишение свободы сроком до 5 лет. 
Теперь лоббисты должны представлять отчеты ежеквартально (ранее – каждые 
полгода). Конгрессмены, осужденные в связи со взяточничеством, лжесвидетель-
ством и другими преступлениями в сфере незаконного лоббирования, теряют 
право на пенсию. Были повышены требования к транспарентности информации, 
интересующей общество и лоббистов. Многие запреты получили распространение 
и на высокооплачиваемых сотрудников парламента, имеющих доход не менее 75% 
от оклада конгрессмена. Согласно новому акту «Честного лидерства и открытой 
власти», «деятельность лоббистов и должностных лиц, которая осуществляется в 
противоречие с этикой поведения контактеров в публичной политике, подлежит 
пресечению».3

Во Франции принят Кодекс поведения лоббистов при Сенате Франции. Только 
физические лица могут быть зарегистрированы при Национальной Ассамблее как 
лоббисты при условии предоставления фотографий и сведений о своих клиентах. 
При этом не требуется никакой финансовой отчетности.

3 Lobbyists, Governments and Public Trust. V.2 // OECD Preliminary version. 2012, P.24.

« Некоторые депутаты Государственной 
Думы прямо призывают закрепить за ними 
право лоббирования законов на возмездной 
основе, что противоречит самому духу 
законодательной деятельности.  »
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Особенности российского лоббизма

Следует отметить, что де-факто в России уже определился круг субъектов, 
занимающихся лоббистской деятельностью. В их число входят физические 

лица, юридические лица как единый производственно-хозяйственный комплекс, 
подразделения крупных корпораций, профессиональные объединения пред-
принимателей и даже представители исполнительной и законодательной власти. 
Некоторые депутаты Государственной Думы прямо призывают закрепить за ними 
право лоббирования законов на возмездной основе, что противоречит самому 
духу законодательной деятельности: ведь непосредственно в полномочия депутата 
входит отстаивание интересов той части населения, которая его выбрала. 

Полагаю, существует реальная необходимость законодательно закрепить статус 
вышеуказанных субъектов в качестве лоббистов, при этом установив запреты для 
осуществления такой деятельности лицами, наделенными властными полномочиями. 

Кроме того, в целях регламентации порядка регистрации и предоставления отчет-
ности было бы целесообразно разграничить субъекты лоббистской деятельности на:

 z  лиц, выступающих в интересах собственной ассоциации или корпорации;

 z  лиц, занимающиеся лоббистской деятельностью на возмездной основе.

Регистрирующим органом может стать законодательный орган соответствующего 
уровня.

При создании в России единой ассоциации лоббистов целесообразность разработки 
и введения этических стандартов не вызывает сомнений. При этом, необходимо 
отразить в таких стандартах запрет совмещения лоббистской деятельности и 
государственной или муниципальной службы (включая депутатскую деятельность 
в представительном органе любого уровня), а также запрет на предоставление 
благ (одаривание) должностных лиц и др. Подобные стандарты приняты на уровне 
Евросоюза, США, Канады и других стран.

Полномочия по контролю над деятельностью лоббистов следует закрепить за 
органом, осуществляющим их регистрацию. Кроме того, необходимо обязать 
субъектов лоббистской деятельности раскрывать информацию на сайте реги-
стрирующего органа, во-первых, в виде ежегодного отчета (включающего в себя 
бухгалтерскую отчетность), а также заверенных копий договоров с клиентами, и, 
во-вторых, списка клиентов, интересы которых представляются (по аналогии со 
списком аффилированных лиц).
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Эффективность законодательного регулирования 

В Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 гг. указано, что 
на Правительстве РФ лежит обязанность внести предложения по правовому 

регулированию правоотношений в области лоббистской деятельности.4

7 июля 2015 г. в Государственную Думу был внесен Проект Федерального закона 
N 833158-6 «О порядке продвижения интересов коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей в органах государственной власти и местного 
самоуправления»5. Внесенный депутатом ГД РФ Левичевым Н.В. законопроект, по 
мысли автора, должен восполнить законодательные пробелы в случаях, когда 
бизнес-структуры желают влиять на принятия законов.

В законопроекте определяются «представители интересов» как индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся на профессиональной основе продвижением 
интересов коммерческих организаций или индивидуальных предпринимателей 
в органах государственной власти или местного самоуправления и являющиеся 
членами одной из саморегулируемых организаций представителей интересов.

В ст.3 законопроекта раскрывается, что продвижение интересов коммерческой 
организации в органах государственной власти – это устное или письменное вза-
имодействие с целью оказания влияния и принятия государственными органами 
нормативных актов, политических, экономических или административных решений. 
Такая формулировка не является достаточной и порождает возможные коррупцион-
ные риски. Более того, среди прав представителя интересов указано, что он имеет 
право передавать должностному лицу информационно-аналитические материалы 
и предложения по проектам решений. Остается неясным: законопроекты и другие 
нормативно-правовые акты входят в число этих документов или нет? Другими 
словами, является ли список документов, к которому представитель интересов 
имеет доступ, открытым или закрытым (numerous closes)?

В п. 6 ч.1 ст.10 данного законопроекта во избежание феномена «вращающихся дверей» 
(revolving doors) или торговли влиянием указано, что представителем интересов не 
может работать бывший государственный служащий в течение 1 года. Такой срок 
запрета на занятия должности не соответствует мировой практике и должен быть 
увеличен хотя бы до 3 лет.

4 См. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102348935

5 См. http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz080715.pdf
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Положения про ответственность (ст.13)  слишком общие и не соответствуют спец-
ифике нового института. 

 z В российском законодательстве нет специальных норм для представителей 
интересов, поэтому ответственность должна быть отдельно разработана, 
поскольку из-за действий такого представителя могут пострадать публичные 
интересы. 

 z В пояснительной записке к законопроекту написано, что такой представитель 
будет нести гражданскую, уголовную, административную и дисциплинарную 
ответственность. Если гражданскую и уголовную можно представить, то 
насчет административной и дисциплинарной много вопросов.

 z Нет ответственности для должностных лиц за невыполнение обязанности 
по публикации количества взаимодействий с таким представителем. Здесь 
необходимо установить строгую отчетность должностного лица, который 
взаимодействует с таким представителем, ограничения на количество пред-
ставителей, с которыми он имеет право взаимодействовать в отчетной 
период, а также строгую ответственность за невыполнение обязанности по 
публикации количества взаимодействий.

Таким образом, с одной стороны в России начался процесс по созданию правовых 
рамок для лоббистской деятельности, с другой – предстоит пройти большой путь, 
чтобы соответствовать международным аналогам. Во многом это касается неком-
мерческих организаций, которые также хотят влиять на социальные процессы в 
обществе, включая законодательную повестку.

В настоящее время в России власти делают все возможное, чтобы ограничить влияние 
некоммерческого сектора. Например, инициатива, предложенная Фондом борьбы 
с коррупцией в 2014 г., по имплементации ст.20 Конвенции ООН против коррупции 
(незаконное обогащение), была отклонена по явно политическим причинам.

Но если государство делегирует общественным объединениям определенные 
социальные и правозащитные функции, то оно обязано также позволить последним 
артикулировать запросы общества и доводить их до законодателей.
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Защита публичных 
интересов в Словакии в 

условиях отсутствия законов 
о лоббировании

Словакия получила независимость 
1 января 1993 г., но по сей день она 

не может похвастаться высокоразвитой 
правовой системой.

Поскольку в Словакии не было принято 
законов в отношении лоббирования, 
публичного продвижения интересов 
(advocacy), а также об участии обще-
ственности в законодательном процессе, 
довольно трудно сформулировать осо-
бые, характерные только для Слова-
кии признаки этих процессов. Тем не 
менее, законодательные нормы при-
знают участие общественности в этом 
процессе, и поскольку само понятие 
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«общественности» весьма широкое, в него входят и лоббисты, и организации, 
занимающиеся продвижением интересов (к примеру, НПО).

Лоббизм

К лоббизму и лоббистам в Словакии в общем и целом относятся довольно нега-
тивно, и лоббистов очень часто – и незаслуженно – рассматривают как лиц или 

организации, которые вовлечены в коррупционные процессы. Это основная при-
чина, по которой в Словакии так и не был принят ни один закон о лоббировании, 
несмотря на то, что несколько законопроектов были направлены на рассмотрение 
в словацкий парламент в прошлом.

Национальная программа по борьбе с коррупцией была принята правительством 
Словакии 21 июня 2000 г. и предусматривала в скором будущем принятие закона о 
лоббировании, наряду с широким рядом других антикоррупционных законодатель-
ных мер. Те же намерения можно найти в резолюции словацкого парламента №213 
от 6 марта 2003 г. Но законопроект о лоббировании был подан на рассмотрение 
парламента лишь в 2005 г.

Законопроект о лоббировании 2005 г. ориентировался на законодательство о лобби-
ровании, действующее в США, и регламент Европейского Парламента. Законопроект 
определял лоббирование как действия, ведущие к установлению контактов с целью 
оказания влияния на государственные органы управления, в процессе принятия 
ими решений, или на принятие законодательных актов или постановлений. Это 
определение также охватывало процессы поддержания подобных контактов и их 
координацию.

Основное внимание в законопроекте уделялось созданию центрального реестра 
лоббистов, под началом Управления делами парламента. Реестр должен находиться 
в публичном доступе на веб-сайте Управления. В законе также обсуждалась система 
лицензирования лоббистов в рамках реестра в отношении индивидуальных пред-
принимателей. Схожие сферы ответственности должны были быть установлены в 
самоуправляемых регионах в отношении их региональных реестров. В качестве 
одной из наиболее важных обязанностей и ответственностей лоббиста, равно как 
и должностных и прочих лиц, предусматривалась подача ежеквартальных отче-
тов о лоббировании или простого извещения (для лиц, не зарегистрированных в 
центральном или региональном реестре); также предусматривался набор правил, 
направленный на избежание конфликта интересов должностных лиц.

Законопроект перечислял три вида деятельности, исключенных из сферы лобби-
рования, а именно: деятельность, влияющую на процессы принятия решения в 
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отношении выдачи лицензий, сертификатов и пр.; процедуры, связанные с государ-
ственными закупками; а также процессы распределения грантов, субсидий и пр.  
На сегодняшний момент закон так и не принят.

Продвижение интересов и общественное участие в законотвор-
ческом процессе

Публичное продвижение интересов или «адвокация» (advocacy) до сих пор 
является достаточно новым понятием, по крайней мере, в политической и 

законодательной среде Словакии, а организации, вовлеченные в эту деятельность, 
рассматриваются как организованные общественные группы.

Действующие правила законодательного процесса принимают лишь одну концепцию 
«общественности» и проводят разграничение между физическими и юридическими 
лицами, а в особенности между обязательными и добровольными участниками 
законодательного процесса. Общественность всегда рассматривалось как добро-
вольный его участник, однако то же самое можно сказать и в отношении ряда 
других институтов, не представляющих государство (к примеру, профсоюзов, НПО, 
гражданских объединений, лоббистских организаций). Тем не менее, профсоюзы 
могут быть обязательными участниками законодательного процесса в отдельных 
случаях, предусмотренных законом. В число обязательных участников, как правило, 
входят органы, наделенные государственной властью, к примеру, министерства, 
правительственная администрация, управление Генерального прокурора и т. д. 
Муниципалитеты также участвуют в процессе и комментируют законопроекты, 
если она напрямую затрагивают их интересы. Законодательные правила не прово-
дят разграничений между национальными и иностранными группами интересов в 
законотворческом процессе, а также между гражданами и негражданами страны.

Исторический обзор 

Словацкий парламент принял новый регламент (он до сих пор находится в силе, 
хотя и с некоторыми поправками) в 1996 г. Он содержит общие положения, 

позволяющие парламенту Словакии разрабатывать и принимать Правила законо-
дательной деятельности. В 2010 г. эти положения были изменены1, и далее продол-
жали корректироваться, однако по содержанию правила практически идентичны 
предыдущим, за исключением нескольких положений, в частности, относящихся 
к участию общественности в законотворчестве. Поправки были внесены под 

1 Резолюция Правительства Словацкой Республики №352 от 25 мая 2010 г. с учетом поправок. Данный 
документ сопоставим с руководством по законотворческому процессу или руководством по оформлению.



81

влиянием Орхусского протокола2 от 1998 г. с целью «открыть двери» и допустить 
общественность до законодательной деятельности.

Участие общественности в законодательной деятельности было впервые введено 
в 2001 г. при значительной поддержке со стороны медиа и НПО.

В начале нового тысячелетия реформа государственного управления постепенно 
принесла представителям общественности право участия в законодательном про-
цессе вместе с правом регулярно выступать с публичной речью на региональных пар-
ламентских сессиях. Сегодня это право закреплено в Законе «О муниципалитетах»3.

Недавно законопроект о Правилах законодательной деятельности был направлен 
на экспертизу4, но пока он не представлен на рассмотрение парламенту. Законо-
проект содержит все базовые законодательные принципы и правила, уже закре-
пленные в резолюциях парламента Словакии и правительства, но здесь участие 
общественности в законодательном процессе впервые гарантируется законом, а 
не простыми резолюциями и административными циркулярами, которые нередко 
противоречат конституции. Более того, законопроект рассматривает вопросы, 
связанные с публикацией законодательных актов в Своде законов, что может быть 
сделано либо в электронной, либо в бумажной форме. К сожалению, законопроект 
не упоминает ни лоббирования, ни адвокации.

Общественное участие и три законодательных уровня 

В Словакии имеется три базовых уровня законодательства с различным мас-
штабом и формами общественного участия, включая лоббистов и институты, 

вовлеченные в адвокацию законодательного процесса:

1. Парламентский уровень 

В целом, Конституция Словакии5 не признает особых прав граждан (или обществен-
ности) на законодательную инициативу или право на участие в законодательном 
процессе. Законодательный процесс регулируется Законом «О регламенте» Сло-
вацкого парламента и более детально – Правилами законодательной деятельности 
Словацкого парламента. Однако эти правила не признают права общественности на 

2 Протокол по стойким органическим загрязнителям к Конвенции 1979 г. о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния, принятый в Орхусе 24 июня 1998 г.

3 Закон Национального Совета Словакии о муниципалитетах № 369/1990, с учетом поправок

4 Законопроект находится на стадии внесения комментариев и предложений, предваряющих передачу 
законопроекта на утверждение в парламент Словакии, за которым последует его рассмотрение 
парламентом.

5 Конституционный закон № 460/1992 Св. Конституции Словацкой Республики с учетом поправок.
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законодательную инициативу и не оговаривают возможностей для общественности, 
позволяющих им выступать с комментариями или предложениями в отношении 
законопроектов, внесенных депутатами. Сегодня у общественности есть следую-
щие возможности влияния на законодательный процесс в Словацком парламенте:

 z участие в пленарных заседаниях и/или заседаниях парламентских комитетов;

 z встречи с отдельными депутатами;

 z возможность подачи петиции в словацкий парламент6.

2. Правительственный уровень 

Законодательный процесс регулируется Правилами законодательной деятельности 
Правительства Словакии. Реформа 2001 г. разрешила участие общественности в 
законодательном процессе на этом уровне, а также позволила ввести электронное 
участие. Электронная форма законотворчества включает обязательную публикацию 
всех законопроектов в режиме онлайн, а также дает общественности (включая лоб-
бистов и организации, продвигающие интересы) возможность комментировать их и 
выступать с предложениями. Принцип уведомления на практике укрепил позиции 
всех, кто желает комментировать законопроекты. Представители общественности 
могут высказываться с комментариями и предложениями по законопроекту либо в 
индивидуальном порядке, либо группой, хотя субъект, выступающий с законопро-
ектом, не обязан проводить анализ индивидуальных комментариев. Комментарии 
от группы лиц обладают большим весом, так как некоторые группы, к примеру, 
НПО, обладают полномочиями защиты своих замечаний в рамках существующей 
инициативы.

В том случае, если получено более 500 сходных комментариев, субъект, выступаю-
щий с законопроектом, обязан организовать (публичную) встречу с целью обсуж-
дения7данных комментариев и выяснения, направлены ли комментарии против 
самого законопроекта или отдельных его условий. Если в рамках встречи стороны 
не смогли добиться консенсуса или компромисса, проблема сообщается кабинету 
министров, и она рассматривается на его заседании. Анализ комментариев (включая 
комментарии со стороны общественности) обязателен для любого законопроекта 
на всех этапах законотворческого процесса и обнародуется публично.

6 Право на подачу петиции проистекает из Конституции Словацкой Республики и закреплено также в 
Регламенте правительства Словакии. Парламент обязан принять к рассмотрению каждую петицию, 
собравшую более 100 000 подписей физических лиц и адресованную Парламенту. Это очень строгое 
условие, и, с учетом актуальных статистических данных, за всю историю существования Словацкой 
Республики (с 1993 г.) было зарегистрировано менее 10 петиций. В широком смысле мы можем также 
упомянуть право на проведение референдума, предоставляемое в результате петиции, подписанной 
не менее 350 000 человек (крайне редкий случай).

7 Встречи с автором индивидуального комментария, а также с уполномоченным представителем 
общественности, представляющим менее 500 человек, подписавшихся под такой инициативой, воз-
можны, но не обязательны.
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3. Местный уровень 

Основные правила законодательной деятельности на местном уровне регу-
лируются Законом «О муниципалитетах». На региональном уровне – Законом  
«О самоуправляемых регионах», который позволяет обществу – в индивидуальном 
или групповом порядке – выступить с комментариями по проектам. Существует 
одно исключение из права на внесение замечаний, а именно «в безотлагательных 
случаях»8. В дополнение, представители общественности могут высказывать свои 
взгляды лично в рамках заседаний региональных или муниципальных парламентов. 
Хотя они необязательны к исполнению, регламенты таких парламентов гаранти-
руют9 общественности возможность выступления на заседании, чтобы повлиять 
на процесс принятия решения депутатами.

Дополнительные механизмы 

В дополнение к тому, что общественность обладает правом на выступление с 
комментариями и предложениями по законопроектам (за исключением законо-
проектов, внесенных депутатами) и правом выступления на заседаниях местных 
парламентов, ее представителям доступны также следующие дополнительные 
механизмы, позволяющие оказать влияние на процесс принятия решения:

 z закон «О свободе информации»10;

 z комментирование законодательных инициатив до момента подачи законопро-
екта в том случае, если он наносит тяжелый финансовый или экономический 
ущерб; или законопроектов, предложенных на обсуждение правительством 
Словакии;

 z инициирование процедур против должностных лиц в случае наличия кон-
фликта интересов, предусмотренного Конституционным законом О защите 
публичных интересов11.

8 Безотлагательными считаются вопросы, касающиеся чрезвычайных ситуаций, к примеру, в случае 
антропогенных катастроф, потенциального ущерба или негативного влияния на муниципальный 
или региональный бюджет.

9 На примере Братиславы (столица страны) – в течение каждой сессии муниципального парламента 
гражданин имеет право выступить с речью длительностью 3 минуты, начинающейся в специально 
отведенное время в рамках сессии (16.00) и с ограничением по времени, отведенному на такие высту-
пления (30 минут на все выступления).

10 Закон №211/2000 Св. о свободном доступе к информации (Закон о свободе информации), с учетом поправок, 
является в высокой степени либеральным и ориентированным на граждан законом. Отказ в публичном 
доступе к информации возможен в крайне ограниченном масштабе, и доступ к информации закреплен 
в Конституции, что позволяет получать ее судебным путем и накладывать штрафные санкции на 
нарушителей.

11 Конституционный закон №357/2004 Св. «О защите публичных интересов в отношении действий 
официальных лиц».
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Размышления о будущем законе (de lege ferenda)

Учитывая вышеперечисленные факты и практический опыт, мы можем сделать 
вывод, что в будущем национальные законотворческие действия в сфере лоббиро-
вания, адвокации и общественного участия в законодательном процессе должны 
быть направлены на:

 z принятие Закона «О правилах законотворчества», гарантирующего право 
общественности на участие в законодательном процессе наряду с улучше-
нием имеющихся законодательных регламентов и предписаний, включая 
приведение устаревших парламентских документов в соответствие с совре-
менными правительственными;

 z включение в Конституцию Словакии права на законодательную инициативу 
для квалифицированных групп физических лиц;

 z принятие Закона «О лоббировании и публичном продвижении интересов», 
различающий эти два видами деятельности, с учетом конституционного права 
непрофессиональных групп представителей интересов на подачу петиций.
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Дискуссия 

Денис Примаков, Трансперенси Интернешенел-Р, Москва: Мы обсуждали 
вопросы лоббирования и продвижения интересов в сфере НКО. Проанализиро-
вали европейский и российский опыт и законопроекты. Продвижение интересов 
(advocacy) - это же механизм, с помощью которого НКО могут воздействовать на 
власть и продвигать свои проекты на правительственным уровне и в обществе. И 
я соглашусь с предложением, прозвучавшим в другой дискуссии, что можно про-
анализировать лучшие практики в России и в Европе, чтобы установить случаи, 
когда НКО меняло реальное положение вещей. Это касается не только социальной 
сферы, но затрагивает и информационную, экологическую и другие сферы. Как дея-
тельность правозащитных организаций поменяла законодательство и отношение 
людей к определенным темам?

Павлета Алексиева, Болгарский центр некоммерческого права (BCNL), София: 
Для того, чтобы инициативы НКО по продвижению интересов стали успешными, 
необходимы определенные предпосылки. Во-первых, должна быть нормативно-
правовая основа, гарантирущая свободу ассоциации и собраний в соответствии 
с демократическими стандартами. Во-вторых, в законодательной базе должны 
быть прописаны механизмы для участия НКО в процессе принятия общественно 
важных решений. И, наконец, сами НКО должны демонстрировать способность к 
продвижению и отстаиванию своих интересов. Уровень развития законодательства 
и практиктических навыков НКО в разных странах ЕС и России отличается. Обмен 
соответствующими знаниями и навыками, обсуждение успешных примеров можно 
устроить, например, в формате специальной конференции.  

Виктория Млинарчикова, Фонд «Понтис», Братислава: Я также считаю, что 
личные встречи и обмен опытом, например, в рамках ознакомительных поездок, 
очень полезны. Это способствует более целенаправленной дискуссии и может 
стать источником мотивации для дальнейших действий. При этом, я считаю, надо 
развивать связи не только с коллегами из НКО, но и с профессиональным сообще-
ством адвокатов, а также с политиками.
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Инициативы и рекомендации на 2016-17 гг. 

 z Проанализировать лучшие практики по участию общественности/НКО в 
законодательном процессе в странах Европы и в России выработать прак-
тические предложения по улучшению практик на местах.

 z Организовать ознакомительные поездки для специалистов из НКО, зани-
мающихся продвижением общественных интересов и работающих в сфере 
законодательства.

 z Провести международную конференцию на тему прозрачности и подот-
четности законотворческого процесса, а также механизмов участия НКО в 
процессе принятия общественно важных решений.



Защита  
окружающей среды

Дискуссия и инициативы

Корпоративная социальная ответственность 
предприятий – что могут НПО? 

Кристиан Шрадер
Университет прикладных наук г. Фульды

Влияние решений ЕСПЧ по экологии на  
российскую судебную практику

Ксения Михайлова
«Беллона» (Санкт-Петербург)
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Влияние решений ЕСПЧ по 
экологии на российскую 

судебную практику

 
Ксения Михайлова, 

«Беллона» (Санкт-Петербург)

xenalaw@mail.ru

Некоммерческие экологические 
организации в России и странах ЕС 

работают в пределах своего правового 
поля и в соответсвии с собственными 
правовыми традициями. Однако и те и 
другие существуют в рамках междуна-
родного экологического права. 

Для государств–участников Европей-
ской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 г., к числу 
которых относится Россия и страны ЕС, 
права человека, связанные с состоя-
нием окружающей среды, так или 
иначе существуют в поле, создаваемом 
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Европейским судом по правам человека, независимо от ратифицированных госу-
дарством отраслевых конвенций. 

Это право создается не только и не столько на межгосударственном уровне, сколько, 
в том числе, и благодаря работе тех граждан и НКО, которые выносят экологические 
вопросы на повестку Европейского суда.

Базовое право на благоприятную окружающую среду само по себе не закреплено 
в  Европейской конвенции по правам человека. Тем не менее, в настоящее время 
защита экологических прав осуществляется Европейским судом через призму 
защиты основных прав, закрепленных в Конвенции, в тех случаях, когда нарушения 
в области экологии или связанных с ними процессуальных гарантий, влекут за 
собой нарушение одного из основных прав.

В настоящее время сложилась достаточно устойчивая практика Европейского суда, 
который предоставляет защиту экологических прав. Это касается области опасной 
производственной деятельности, энергетики, условий содержания в местах лишения 
свободы, права индивидов и ассоциаций на доступ к судебным средствам защиты, 
доступа к информации о состоянии окружающей среды, производственного шумо-
вого загрязнения, надлежащей защиты от природных катаклизмов, обращения с 
мусором и защиты собственности (Статьи 2, 5,6, 8, 10, 13, Статья 1 Протокола № 1 
Конвенции).

К сожалению, в последние несколько лет политическая обстановка в России характе-
ризуется антиевропейской риторикой. В рамках этого тренда недавнее постановле-
ние Конституционного Суда Российской Федерации № 21-П/2015 содержит указание 
на то, что решение Европейского суда по делу против России может не иметь для 
России обязывающего значения в случае, когда оно противоречит Конституции РФ.1 
Тем не менее, европейские стандарты, закрепленные в решениях ЕСПЧ, в некоторых 
случаях принимаются во внимание национальными российскими судами.2

1 См. постановление № 21-П/2015 от 14 июля 2015 г. по делу о проверке конституционности положений 
статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод и Протоколов к ней»; пункты 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации» и проч.

2 П. 2 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21 устанавли-
вает обязательность применения судами всех положений решений ЕСПЧ, вынесенных по делам против 
России, а также устанавливает необходимость учитывать позиции ЕСПЧ, выраженные во вступивших 
в силу постановлениях по иным делам при условии, если обстоятельства дела, послужившего повода 
для принятия постановления, аналогичны обстоятельствам, рассматриваемым национальным судом.
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Орхусская конвенция

Что же составляет тот европейский стандарт, который учитывается Европейским 
судом? Он формируется самой Конвенцией 1950 г. и всей прецедентной прак-

тикой Европейского суда, но не исчерпывается этим.

Практика Европейского суда показывает, что многие из документов, регулирую-
щие, в том числе, осуществление гражданского контроля в области окружающей 
среды, не ратифицированы всеми государствами-участниками Конвенции 1950 
г. Например, это относится к Орхусской конвенции «О доступе к информации, 
участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды». Тем не менее, подобные документы вошли 
в европейский стандарт прав человека, и при оценке соответствия поведения 
государства-ответчика требованиям Конвенции, они принимаются во внимание 
независимо от их ратификации государством.

Ссылка на Орхусскую конвенцию в решении Европейского суда позволяет в опре-
деленной мере требовать предоставления гарантий защищенности прав, предус-
мотренных Европейской конвенцией, на уровне не ниже, чем это предусмотрено 
Орхусской конвенцией.

В частности, в постановлении ЕСПЧ по делу Иван Атанасов против Болгарии от 
11 апреля 2004 г. по жалобе № 12853/03 имеются ссылки на Орхусскую конвенцию. 
Европейский суд ссылается на позицию Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
о том, что прецедентная практика Суда показывает необходимость предоставления 
гарантий на уровне, предусмотренном Орхусской конвенцией.3 На те же документы 
Суд ссылается в постановлении по делу Гримковская против Украины от 21 июля 
2011 г. по жалобе № 38182/03.

Европейский суд последовательно применяет Орхусскую конвенцию не только к 
государствам-участникам конвенции, но и в тех случаях, когда государство-ответ-
чик не ратифицировало такую конвенцию. В качестве примера можно привести 
постановление по делу Таскин и др. против Турции от 30 марта 2005 г. по жалобе  
№ 46117/99. В деле Иван Атанасов против Болгарии Орхусская конвенция была 
применена, несмотря на  то, что в момент нарушения прав заявителя Болгария еще 
не ратифицировала конвенцию.

В постановлении по делу Татар против Румынии от 27 января 2009 г. по жалобе 
№ 67021/01 Европейский суд прямо сослался на положения статей 3, 4 и 9 Орхус-
ской конвенции. В том же постановлении суд также ссылается на положения  
Стокгольмской декларации ООН по окружающей среде от 16.06.1976. 

3 См. Рекомендацию ЕСПЧ 1614 (2003) от 27 июня 2003 г. «Окружающая среда и права человека»
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Другие источники права

ЕСПЧ принимает во внимание положения Декларации Рио-де-Жанейро по Окру-
жающей среде и развитию 1992 г. Например, принцип 15 Декларации, согласно 

которому отсутствие полной научной уверенности в негативных последствиях не 
может быть использовано как предлог для отсрочки принятия эффективных мер 
по предупреждению вреда, полностью интегрирован в практику Европейского 
суда (см. постановление по делу Татар против Румынии).

Принцип 17 Декларации, в котором говорится об оценке возможных экологических 
последствий, также получил отражение во многих решениях Европейского суда. 
Это так называемый «принцип предосторожности», прямо примененный в деле 
Татар против Румынии. В этом постановлении (параграфы 111-112) Европейский суд 
отдельно отметил, что «В дополнение к национальным правовым механизмам, уста-
новленным законом об охране окружающей природной среды, существовали также 
специальные международные правила, которые могли применяться румынскими 
властями. Тем не менее, власти не провели удовлетворительной предварительной 
оценки возможных рисков, присущих данной деятельности, и не приняли адекват-
ных мер для защиты права заявителей на уважение их частной жизни и жилища и 
в целом права на здоровую и безопасную окружающую среду».

Таким образом, Европейский суд прямо сослался на необходимость использования 
международных правовых механизмов защиты окружающей среды как на критерий 
оценки того, имело ли место неисполнение позитивных обязательств государства.

Выработанный Европейским судом подход к применению иных, помимо Евро-
пейской конвенции, международных правовых инструментов зафиксирован в 
постановлении по делу Енерйылдыз (Oneryldiz) против Турции от 30 ноября 2004 г. 
по жалобе № 48939/99. В этом деле ЕСПЧ ссылается на целый ряд международно-
правовых документов, в том числе на Резолюцию 1087 (1996 г.) «О последствиях 
Чернобльской катастрофы»,  Резолюция 587 (1996 г.) «О проблемах, связанных с 
городскими и индустриальными отходами», а также на Страсбургскую конвенцию 
«О защите окружающей среды посредством уголовного права» 1998 г. 

При том что государство-ответчик, Турция, не ратифицировала ни одну из указанных 
конвенций, Европейский суд применяет эти документы для оценки правомерности 
бездействия государства. Так, Суд указывает, что, хотя Страсбургская конвенция не 
вступила в силу, обязательное в соответствии с этой конвенцией установление мер 
уголовно-правовой ответственности за вред, причиненный окружающей среде, 
тесно связано с защитой права на жизнь (параграф 61). Из положений Резолюции 
1087 о последствиях Чернобыльской аварии ЕСПЧ выводит базовое право чело-
века на публичный доступ к информации о потенциально опасной деятельности 
(параграф 62).
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Все эти документы не имеют обязательного прямого действия для Европейского 
суда или государств-членов, не ратифицировавших соответствующие договоры. 
Однако ссылки на них позволяют утверждать о существовании так называемого 
«европейского консенсуса» в том или ином вопросе. 

Это то, из чего исходит Европейский суд, который своими прецедентами в свою 
очередь влияет на внутреннее законодательство стран-членов, в том числе и России, 
хотя именно в экологическом ключе пока имплементация подходов ЕСПЧ (в отличие, 

например, от пенитенци-
арной системы или права 
на свободу собраний) не 
просматривается. Можно 
говорить, что «евро-
пейский консенсус» для 
европейской территории 
через прецеденты ЕСПЧ 
формируется как один из 
источников международ-
ного права.

Европейский суд не ограничен своим прецедентным правом. Поэтому потенциально 
любой международно-правовой инструмент, который в целом находится в тренде 
развития экологического права, может быть также признан ЕСПЧ источником того 
или иного принципа и положен в основу защиты базовых прав человека, закре-
пленных Европейской конвенцией.

Встречаются в практике ЕСПЧ и ссылки на директивы ЕС. Например, в деле Татар 
против Румынии Суд, излагая применимое международное право, ссылается на 
директивы ЕС 2006/21/СЕ и 2004/35/СЕ, несмотря на то, что в момент нарушения 
Румыния не являлась государством-участником Европейского союза. 

Таким образом, хотя непосредственному применению подлежит только Европей-
ская конвенция, при оценке соблюдения баланса конкурирующих интересов Суд 
руководствуется в целом общим международным стандартом в вопросе охраны 
окружающей среды.

Применение в России

Российской Федерацией не ратифицирован ряд международных документов, 
регулирующих осуществление гражданского контроля в области окружающей 

среды, в том числе Орхусская конвенция. В течение многих лет российские экологи 

« Все эти документы не имеют обязатель-
ного прямого действия для Европейского суда 
или государств-членов, не ратифицировав-
ших соответствующие договоры. Однако 
ссылки на них позволяют утверждать о суще-
ствовании так называемого «европейского 
консенсуса» в том или ином вопросе.  »
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ведут борьбу за ее ратификацию и имплементацию, но пока получают от властей 
только программные положения и декларации на этот счет.

Что международная практика ЕСПЧ в области охраны окружающей среды может 
дать России в современном состоянии ее правовой системы? Конечно, при рассмо-
трении конкретных дел можно пытаться ссылаться на международные документы, 
применяемые Европейским судом, как на обязательный для России в качестве 
участника Конвенции 1950 г. европей-
ский стандарт. Однако применение 
национальными судами декларативных 
положений и, тем более, положений не 
ратифицированных конвенций в кон-
кретных делах маловероятно.

Тем не менее, учет подхода Европей-
ского суда может быть одним из инстру-
ментов при проведении кампании за 
подписание соответствующих международных правовых документов. Консти-
туционный суд РФ при всем его консерватизме ориентируется в мотивировке 
своих многочисленных постановлений и на зарубежную практику, и на позиции 
Европейского суда по правам человека, выраженные в его решениях по делам с 
участием любых государств-ответчиков.

Кроме того, Конституционный суд РФ при рассмотрении дел в некоторых случаях 
ориентируется как раз на сформированный европейский стандарт, независимо 
от его закрепления в международных договорах. Вслед за Европейским судом по 
правам человека, Конституционный суд России в одном из постановлений ссылается 
на Директиву ЕС 2004/35/СЕ «Об экологической ответственности, направленной на 
предотвращение экологического ущерба и устранение его последствий», чтобы 
полнее раскрыть содержание тех принципов, из которых исходит Конституционный 
суд при формировании своей позиции по охране лесов и установлении соотношения 
ответственности за вред причиненный окружающей среде и реальных затрат на 
восстановление окружающей среды4. Такие ссылки не являются спецификой дел, 
связанных с экологией. Так, в постановлении по делу о проверке конституционности 
положений закона, вводящего обязательные неналоговые платежи операторов 
связи Конституционный суд сослался в качестве международной практики даже на 
директиву ЕС, чтобы подчеркнуть правомерность установления таких отчислений 

4 Постановление Конституционного суда Российской Федерации № 12-П/2015 от 02 июня 2015 г. «По делу 
о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской 
Федерации и положений Постановления Правительства Российской Федерации «Об исчислении раз-
мера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» в связи с жалобой 
общества с ограниченной ответственностью «Заполярнефть».

« Конституционный суд РФ при рас-
смотрении дел в некоторых случаях 
ориентируется как раз на сформи-
рованный европейский стандарт, 
независимо от его закрепления в 
международных договорах.  »
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в качестве неналогового платежа.5 Данное решение не касается вопросов окру-
жающей среды, однако показывает, что Конституционный суд в принципе готов 
рассматривать европейское право в качестве определенного ориентира.

Поэтому соответствующие положения правовой практики ЕСПЧ могут быть исполь-
зованы в качестве аргументов при обращении в Конституционный суд РФ. Верховный 
суд Российской Федерации тоже более решительно использует позиции Европей-
ского суда, чем нижестоящие судебные органы. Может иметь смысл использовать 
соответствующую практику при обращении в Верховный суд в порядке абстрактного 
нормоконтроля.



5 В постановлении № 2-П/2006 от 28 февраля 2006 г. по делу о проверке конституционности отдельных 
положений Федерального закона «О связи» в связи с запросом Думы Корякского автономного округа КС 
РФ сослался на Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating on electronic communication 
networks and services - Universal Service Directive).
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Корпоративная социальная 
ответственность предприятий – 

что могут НПО?

Кристиан Шрадер, профессор права
Университет прикладных наук г. Фульда

christian.schrader@sk.hs-fulda.de

В ноябре 2014 г. вступила в силу дирек-
тива ЕС о корпоративной социальной 

ответственности. Это событие открыло 
для гражданского общества новые 
возможности по сбору информации о 
загрязнении окружающей среды пред-
приятиями и для вступления в диалог с 
последними. Тем не менее, директива 
оставляет множество лазеек, и зада-
чей организаций гражданского обще-
ства становится поиск путей наиболее 
эффективного использования этого 
инструмента.

Промышленные предприятия явля-
ются одним из основных источников 
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загрязнения окружающей среды. Долгое время к такому загрязнению было принято 
относиться терпимо, как к явлению, сопровождающему экономический прогресс. 
Развитие промышленности шло рука об руку с распространением смога и запаха 
сточных вод. Однако, когда положение становится угрожающим, государства при-
ходят к необходимости регулировать уровень загрязнения природы. 

Регулирование может осуществляться разными способами. Наиболее распростра-
ненными являются лицензирование или установление максимально допустимых 
показателей выбросов под контролем государственных ведомств. Такой подход, 
основанный на системе предписаний и контроля, часто приносит хорошие резуль-
таты. Но даже в этом случае в реализации предписаний всегда присутствуют недо-
работки, поскольку предприятия рассматривают лицензирование как требование, 
предъявляемое извне, а не личное обязательство, из которого можно извлечь 
определенные преимущества для себя. 

Общество может улучшить ситуация, истребуя информацию об окружающей среде 
от соответствующих государственных ведомств, а также через обращение в суд 
с исками против ведомств, которые не исполняют возложенных на них задач по 
отношению к нарушителям.

Экологическая ответственность 

Еще одной юридической концепцией, связанной с загрязнением окружающей 
среды, является концепция экологической ответственности. Принцип «платит 

нарушитель» означает, что тот, кто загрязняет окружающую среду, несет ответствен-
ность в виде выплаты компенсации за причиненный вред. 

Здесь в поле зрения появляется еще одна потерпевшая сторона – лицо, права кото-
рого были нарушены в результате загрязнения окружающей среды. Это могут быть 
люди, страдающие от раковых заболеваний, возникших в результате загрязнения 
воздуха, или, например, рыбаки, теряющие прибыль в результате загрязнения воды. 
Пострадавшие могут потребовать у нарушителя компенсацию за прямой ущерб. 

Однако и данная концепция связана с рядом недостатков: необходим факт наличия 
ущерба, необходимо идентифицировать нарушителя, причем бремя доказательства 
лежит на пострадавшем. Кроме того, имеются типы загрязнения, выпадающие из 
этого контекста: например, если не был причинен индивидуальный вред какому-либо 
лицу, или в случае вымирания редких видов диких животных. В подобных случаях 
далеко не все государства предоставляют экологическим НКО процессуальную 
правоспособность.
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Все эти инструменты необходимы и незаменимы. Они стали обязательными с 70-х г. 
прошлого века, с момента их введения Европейским Союзом. Успех этих мер виден 
невооруженным глазом, так как воздух в Берлине, Париже и Лондоне стал чище, 
чем в Пекине, а воды Рейна чище, чем Ганга.

Но тем не менее, известное 
загрязнение окружающей 
среды продолжается, также 
появляются и новые негатив-
ные факты, которые пока не 
так просто отследить. Суще-
ствуют доказательства того, 
что вредные производства переносятся на фабрики, расположенные в других 
странах. Появляются новые типы защиты природы, например, защита почв, в 
отношении которых еще не возникло регулирующих механизмов ЕС. По этой 
причине необходимо подвести коммерческие компании к тому, чтобы забота о 
защите окружающей среды была в их собственных интересах, а не результатом 
административных предписаний или угрозы юридической ответственности. Это 
и есть сфера корпоративной социальной ответственности. 

Корпоративная социальная ответственность 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) не может заменить государ-
ственного регулирования в защите природы, она может сыграть лишь под-

держивающую роль. 

КСО является инструментом стимуляции усилий, направленных на улучшение 
состояния окружающей среды внутри самого предприятия. Согласно экономиче-
ской теории, основной интерес предприятий заключается в том, чтобы получить 
прибыль и удовлетворить таким образом своих акционеров. 

Традиционно считалось, что защита природы идет в разрез с этим интересом. Такая 
деятельность рассматривалась лишь как источник дополнительных расходов, сни-
жающих итоговую прибыль. В соответствии с этим взглядом, предприятия должны 
выступать против экологического регулирования, чтобы избежать дополнительных 
расходов. Классический совет менеджера мог бы звучать так: «Не предпринимайте 
никаких добровольных экологических действий, так как они стоят денег». Но ситу-
ация изменилась.

Ученые-экономисты выявили новых действующих лиц экономических процессов. 
Предприятия должны культивировать отношения не только с акционерами, но и 

« Предприятия рассматривают лицен-
зирование как требование, предъявляе-
мое извне, а не личное обязательство, из 
которого можно извлечь определенные 
преимущества для себя.  »
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другими заинтересованными группами. Это сотрудники предприятий, жители при-
легающей местности или группы гражданских активистов, которые заинтересованы 
не в коммерческой прибыли, а социальном воздействии деятельности предпри-
ятия. На всех предприятиях есть сотрудники; все они расположены вблизи каких-то 
населенных пунктов, в определенной социальной и природной среде. Сотрудники 
заинтересованы в хорошо оплачиваемых, безопасных рабочих местах и трудовой 
деятельности в гуманных условиях. А предприятия должны быть заинтересованы 
в образованных, здоровых сотрудниках, не объявляющих забастовки. Поэтому 
предприятия проявляют внимание к социальным проблемам – строя дома или 
предоставляя средства взаймы своим сотрудникам, они проявляют интерес к здо-
ровью общества, поддерживая местные спортклубы и действуя с целью создания 
достойной среды. 

В наши дни многонациональных компаний и глобальных сетей поставок, подобные 
интересы также приобретают глобальный масштаб. Неважно, где расположена 
компания – она должна работать вместе со всем сообществом – в Москве, Мюнхене, 
Мапуту или Мумбаи. С учетом идеи устойчивого развития ответственность пред-
приятий охватывает множество аспектов – от экологических вопросов до вопросов 
глобальной справедливости в процессе развития, применимых, к примеру, тогда, 
когда международное предприятие переносит производство в развивающуюся 
страну, чтобы воспользоваться имеющимися там низкими стандартами охраны труда.

Где и когда бы это ни происходило, корпорации должны действовать социально 
ответственно.

В некоторых отраслях промышленности, таких как производство экологически 
чистых продуктов питания или детских товаров, имеется непосредственная связь 
между их продукцией и КСО. Но использование КСО может позволить любому пред-
приятию в любой другой отрасли производства приобрести положительный имидж, 
верных покупателей или улучшить мотивацию сотрудников. Ряд экономистов даже 
выступает с тезисом, что корпоративная социальная ответственность идет рука об 
руку с любой бизнес-моделью, ставящей во главу угла создание инвестиционной 
привлекательности, сокращение расходов и повышение продаж. Но на базовом 
уровне в нашем контексте корпоративная социальная ответственность привлека-
тельна в первую очередь потому, что она помогает компании взаимодействовать 
с обществом, включая НКО, которые являются ключевыми игроками в обществе.

Обязанность по отчетности

В 2001 г. Европейская Комиссия выпустила так называемую «Зеленую книгу» - 
документ для обсуждения под названием «Предполагаемое законодательное 
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регулирование корпоративной социальной ответственности в Европе». В нем КСО 
определяется как «концепция добровольной итеграции компаниями социальных 
и экологических вопросов в свою повестку при совершении деловых операций и 
во взаимодействии с соответствующими заинтересованными лицами».1

Однако такой добровольный подход привел к неудовлетворительным результатам. 
Большинство предприятий не были готовы начать какие-либо добровольные дей-
ствия. Лишь 2 500 из 49 000 крупных компаний составили подобные отчеты. Типы 
отчетности сильно различаются между собой в связи с широким спектром нацио-
нальных и международных стандартов, но ни один из стандартов не является обяза-
тельным к исполнению. К примеру, все крупные компании, на которых происходит 
утечка нефти и газа, отчитываются о корпоративной социальной ответственности. 
Российский нефтегазовый гигант «Газпром» в отчете об охране окружающей среды 
и корпоративной социальной ответственности просто представил бесконечный 
список спонсорского участия компании в культурной, научной, образовательной 
и спортивной сферах. А катастрофы на нефтяных платформах, такие как Deep Water 
Horizon, не мешают нефтяным компаниям выставлять себя спасителями мира. Так, 
вместо серьезной информации можно наблюдать так называемое «зеленое про-
мывание мозгов» (greenwashing).

Вслед за этим в 2014 г. ЕС выпустил директиву о корпоративной социальной ответ-
ственности. Она обязывает некоторые крупные предприятия с числом сотрудников 
более пятисот человек отчитываться об их корпоративной социальной ответствен-
ности. В дополнение к ежегодной финансовой отчетности они должны выпустить 
нефинансовый отчет, содержащий информацию в объеме, необходимом для понима-
ния развития предприятия, его деятельности, позиции и влиянии его деятельности. 

Под влиянием понимаются как минимум экологические, социальные вопросы 
и вопросы трудовых отношений, а также соблюдения прав человека и вопросы 
противодействия коррупции и взяточничеству. Если предприятие не предприни-
мает шагов в отношении одного из вопросов, они должны выступить с пояснением, 
почему этого не происходит. Бухгалтеры называют такой принцип «подчинись или 
поясни». В дополнение, предприятие должно осветить свою политику в отношении 
диверсификации персонала по возрасту, полу, образованию и профессиональному 
опыту в своих исполнительных органах, менеджменте и наблюдательных органах.

Такие отчеты и пояснения должны быть открыты для общественности, так как дея-
тельность компаний обязана быть прозрачной. Закон не предписывает конкретной 
формы публикации. Предприятие само решает, идет ли отчетность о корпоративной 
социальной ответственности отдельно или в совокупности с бухгалтерской, сооб-
щается ли отдельно о каждой дочерней компании, или это включается в общий 
отчет о трасте. Предприятие может воспользоваться любым международным или 

1 См. http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=33473
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национальным стандартом отчетности, либо применить свой метод. Кроме того, 
при включении директивы в национальное законодательство, страны-участницы 
Европейского Союза могут предоставить компаниям еще большую гибкость в 
области отчетности.

Однако данная директива не оправдала надежд НКО.

 z Она охватывает только крупнейшие предприятия, при том, что малые и 
средние предприятия также могут оказывать значительное влияние на 
окружающую среду. Химический завод, на котором работает сто сотрудни-
ков, может загрязнять окружающую среду в большей степени, чем банк с 
тысячей сотрудников.

 z Длинный, но неисчерпывающий список вопросов позволяет предприятиям 
самим выбирать, какие аспекты они упомянут в отчете. Некоторые используют 
формулировки, в большей мере скрывающие информацию, чем делающие ее 
доступной. Вопросы окружающей среды, являясь одним из многих аспектов 
этого списка, не занимают центральной позиции и могут быть проигнори-
рованы предприятиями с не самыми чистыми намерениями. С другой же 
стороны, правозащитные НКО также могут пожаловаться на проблемы, 
связанные с тем, что их тема – всего лишь один пункт в длинном списке.

 z Методы и стандарты отчетности отличаются гибкостью (нет системности). 

 z Не существует мощных инструментов контроля, аналитической оценки и 
введения санкций по результатам отчетов о КСО. Бухгалтер-аудитор или 
аудиторская фирма, работающие с компанией, лишь обязаны проверить, 
включена ли вообще информация по КСО в отчетность.

Подводя итог, можно сказать, что директива является недостаточным шагом в 
направлении регулирования сферы КСО.

С другой стороны, благодаря обязанности выпускать отчеты по КСО неправитель-
ственные организации получают возможность проверить, действовало ли предпри-
ятие ответственным образом. На сегодняшний день подавать такие отчеты обязаны 
18 000 крупных компаний (в сравнении с 2 500 компаний, ранее составлявших 
добровольные отчеты). 

Если представители гражданского общества получат доступ к этой отчетности и 
смогут выступать с комментариями и критикой, то компании могут также изменить 
свое поведение. Те, кто занимается «зеленым промыванием мозгов», должны быть 
обличены и дискредитированы. Хорошим шагом для компании станет замена 
тривиальных, направленных на маркетинг веб-сайтов по КСО на ряд конкретных 
социально ответственных действий.
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Директива в общей перспективе является шагом, уводящим от добровольной отчет-
ности, которая приводила к в высшей степени неровной информаци и не давала 
возможности для сравнения данных и зачастую находится вне публичного доступа. 

Существуют также положительные примеры того, как общая директива по КСО 
может стать основой для дальнейшей работы. В 2013 г. ЕС установил отдельную 
обязанность по отчетности для предприятий горнодобывающей и лесозаготав-
ливающей промышленности, работающих в развивающихся странах, где нередко 
встречаются коррупция. Теперь такие компании должны ежегодно отчитываться 
по суммам выплат правительствам этих стран. В будущем схожие обязательные 
к исполнению правила могут быть введены и в других промышленных секторах, 
либо повсеместно.

В целом, директива по КСО от 2014 г. предоставляет странам-участницам ЕС свободу 
установления дополнительных требований. К примеру, в 2015 г. Министерство 
юстиции и защиты прав потребителей Германии выпустило программу применения 
директивы в отношении германского законодательства по бухгалтерскому учету. 
Изначально министерство выступало за внесение в законодательство только 
минимальных требований ЕС по принципу «один к одному». Но программа пред-
ложила дополнительно внести в список тем отчетности работу по соблюдению 
прав потребителей и сохранению частных данных.

К сожалению, законодательство не предусматривает для НКО юридической роли 
независимых наблюдателей, отвечающих за то, чтобы отчетность приводила к 
конкретным результатам. В некоторых случаях, где роль идет о конкуренции или 
правах потребителей, некоторые НКО могут выступить с судебным иском, если 
компания нарушает установленные правила. Такое право оказалось необходимым 
инструментом контроля, находящимся в руках гражданского общества. Конвен-
ция Европейской экономической комиссии ООН (Орхусская конвенция 1998 г.)  
устанавливает для государственных органов обязательства по предоставлению 
информации, участию общественности в принятии решений и обеспечению доступу 
к правосудию. Почему бы не воспользоваться ее принципами и не включить и 
защиту прав гражданского общества против предприятий? 

Компании обязаны выпускать отчеты по КСО. Российские и другие европейские 
НКО могут начать наблюдение за отчетами по КСО в своих странах. 

Для достижения сопоставимых результатов им необходимо договориться о том, о 
какой отрасли индустрии пойдет речь, например, об энергетической промышлен-
ности. Затем им необходимо договориться о целях составления отчета: пользуется ли 
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предприятие отчетом чтобы предоставить подробную информацию об определенном 
экологическом аспекте или скорее с целью маркетинга, или чтобы замаскировать 
собственные загрязнения окружающей среды с помощью «зеленого промывания 
мозгов»? Наконец, необходимо обсудить, как НКО могут воспользоваться такой 
информацией для улучшения воздействия, оказываемого компанией на окружа-
ющую среду. 
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Дискуссия 

Ксения Михайлова, Экологический правозащитный центр «Беллона», Санкт-
Петербург: Мы обсуждали возможности сотрудничества в сфере экологических НКО. 
У нас две конкретные идеи: первая - обмен опытом в области процедур получения 
информации о состоянии окружающей среды на конкретных предприятиях. Мой 
коллега Ольдаг Гаспар предложил поговорить о том, как добывается эта информация 
и что с этой информацией дальше делать. Поскольку правовое регулирование в 
наших странах схоже, несмотря на разную правовую базу, конкретные методологии 
могут быть интересны как для российских, так и для немецких НКО.

Ольдаг Гаспар, «Germanwatch», Берлин: Главная задача - найти тему, которая 
интересна и западной, и российской сторонам. Чтобы объединить усилия орга-
низаций, которые на первый взгляд не имеют ничего общего, нужно предложить 
им какой-то реальный инструмент, уже работающий в другой стране. Например, 
Швеция - очень прозрачная страна в плане обмена информации, в том числе со 
стороны государства. Почти все публикуется в интернете. Если взять этот опыт и 
провести тренинг, чтобы обучить ему коллег в другой стране, то это будет интересно 
и европейским, и российским партнерам. Непосредственно общение с коллегами 
тоже будет полезно.

Франциска Шперфельд, Независимый институт по вопросам экологии, Берлин: 
Многое указывает на то, что и в России, и в Европейском Союзе законодательная 
база, регулирующая доступ к экологической информации, а также гражданское 
участие в вопросах защиты окружающей среды и доступ к судам, во многом 
схожая и в основном соответствует Орхусской конвенции. Это отражается, напри-
мер, в Индексе развития экологической демократии, составленном Институтом 
мировых ресурсов. Однако, в конце концов важны не тексты закона, а практика 
их применения. Было бы интересно сравнить эту практкику на местах. Для начала 
активисты, юристы и эксперты из разных стран могли бы обменяться опытом в 
рамках семинара о том, как они оценивают успех гражданского участия в вопросах 
защиты окружающей среды. Я ожидаю интересные дискуссии, так как, думаю, что 
и сами процедуры проявления гражданской инициативы, и форматы обсуждения 
сильно зависят от культур разных стран. После такого обмена можно определить 
схожие процедуры гражданского участия и оценить их с точки зрения критериев 
качества и особенностей культуры. Думаю, полезно будет и запланировать выезд 
в другую страну для детального исследования вопроса.
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Кристиан Шрадер, Университет прикладных наук Фульды: Это, в принципе, 
хорошо сочетается с тем, о чем я писал в статье. А именно: отчеты, предоставляемые 
крупными компаниями по директиве о корпоративной социальной ответственно-
сти, зачастую не содержат необходимой информации об экологических аспектах 
их деятельности, скорее даже наоборот, эта информация затушёвывается. Поэтому, 
думаю, было бы также полезно заняться сравнительным анализом таких отчетов в 
рамках международных втреч и семинаров.

Ксения Михайлова: Кстати, на международном уровне у некоторых НКО суще-
ствуют возможности запрашивать информацию у иностранного правительства 
в случае угрозы трансграничного загрязнения. Знание определенных процедур 
и детальное их понимание безусловно будет полезным для применения этого 
инструмента на практике.

Ольдаг Гаспар: А в качестве следующего шага можно развивать технику лоббиро-
вания в своих правительствах: как эффективнее это делать для развития правовой 
базы, для получения достоверной информации о грязных источниках, заводах, 
строительных проектах.

Ксения Михайлова: Второе – совместное участие в образовательных проектах, 
т.н. муткортах («moot courts») - учебных судебных процессах, которые моделируют 
полноценнный судебный процесс по какому-то делу. В Германии очень развита 
система муткортов для студентов-юристов, в России она тоже существует, но в более 
скромном виде. У нас возникла идея по организации такого муткорта в области 
международного экологического права. Возможно, на базе Европейского суда по 
правам человека. Сейчас они есть на уровне суда Европейского Сообщества, что 
для России не особенно акутально. А муткорты по экологическим делам на уровне 
ЕСПЧ могут быть полезны для студентов и интересны немецким НКО. Экологиче-
ский правозащитый центр «Беллона», который проводит студенческие конкурсы 
«Эко-юрист», может внести свой вклад в организацию этого процесса со стороны 
России. Это будет очень полезным для налаживания международного сотрудни-
чества. Команды должны быть межнациональными, чтобы в ходе подготовки к 
таким судебным процессам молодые юристы и студенты, которые занимаются 
экологическим правом, совместно работали над делом.

Кристиан Шрадер: В Германии это общенациональное соревнование, где прини-
мают участие команды из разных университетов, а победители встречются в суде 
на общефедеральном уровне.

Франциска Шперфельд: Мне это кажется хорошей идеей. В Германии, напри-
мер, круг эко-юристов, работающих с НКО, довольно узкий. Есть определенное 
беспокойство за будущее в связи с недостаточным количеством молодых специ-
алистов. Поскольку экологическое право в образовании юристов является скорее 
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специфической нишей, молодые эко-юристы нуждаются в поощрении, чтобы 
заниматься правом с точки зрения общего блага и защиты окружающей среды. 
Муткорты в области экологического права – хорошая возможность. С их помощью 
молодые адвокаты смогут установить контакты с коллегами, которые потом благо-
приятно скажутся на их профессиональной деятельности. Во многих процессах 
таких муткортов используется применение права других стран - в конкретных 
вопросах молодые специалисты смогут поддерживать друг друга указаниями на 
соответствующие решения судов. Это очень полезно!

Ксения Михайлова: Еще один момент. В настоящее время у нас нет сколько-нибудь 
полной информации о соответствующих прецедентах ЕСПЧ на русском языке в 
систематизированном виде. Прецеденты ЕСПЧ в области экологии не являются 
общеизвестными, информацию о них трудно искать и находить. Даже чисто техни-
чески найти соответствующие дела в базе Европейского суда сложно, поскольку они 
растворены в массе дел, посвященных преимущественно защите права на уважение 
частной жизни. Хорошо бы обобщить практику ЕСПЧ по экологическим делам с тем, 
чтобы российские юристы могли легче ссылаться на нее в Верховном суде России. 

Инициативы и рекомендации на 2016-17 гг. 

 z Проанализировать и сравнить практики общественного доступа к экологи-
ческой информации в России и странах ЕС, выработать на основе анализа 
требования по улучшению такого доступа. 

 z Создать методологию получения НКО информации от государственных 
органов и корпораций.

 z Провести анализ содержания обязательных для крупных предприятий отчетов 
о корпоративной социальной ответственности, выработать рекомендации 
по изменениям обязательных требований к содержанию отчетов.

 z Провести тренинги по защите и продвижению общественных интересов в 
сфере экологического права с участием коллег из разных стран.

 z Организовать серию международных учебных судебных процессов (муткортов) 
для студентов-юристов из России и стран ЕС на базе ЕСПЧ.

 z Проанализировать практику Европейского суда по правам человека по 
экологическим делам с целью использования ее в национальных судах, 
опубликовать обобщенные результаты, подготовить и провести на этой базе 
практические занятия/ вебинары.
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Изнасилование в браке: 
почему «нет» не означает 

официальный отказ?

Когда речь заходит о том, с каких 
пор изнасилование, совершенное в 

браке, стало уголовно наказуемым дея-
нием в Германии, типичной реакцией 
становится нескрываемое удивление – 
ведь уголовная ответственность за это 
преступление была введена лишь в 1998 г.! 

В 1973 г. право на сексуальное самоопре-
деление – в ответ на требования движе-
ния за права женщин – было закреплено 
в уголовном законодательстве. Еще в 
1983 г. в Бундестаге можно было наблю-
дать депутатов мужского пола, смеяв-
шихся и удовлетворенно хлопавших 
себя по коленке во время знаменитого 

©
  Фритц Энгель (laif )/ «Никакой инстинкт не оправдывает насилия» (Берлин, 2011 г.)
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выступления депутата от фракции «Зеленых» Вальтрауд Шоппе 5 мая 1983 г., в котором 
она говорила о сексуальном поведении мужчин и насилии в отношении женщин1.

Почти четверть века спустя, в 1997 г.2, после многочисленных законопроектов3, 
демонстраций, громких акций протеста и бессчетного количества предложений со 
стороны групп экстренной помощи женщинам, убежищ для женщин, Германского 
общества женщин-юристов (Deutscher Juristinnenbund), Совета по делам женщин 
(Frauenrat) и многих других неправительственных организаций по делам женщин, 
в Бундестаге было принято межфракционное заявление об изменении законо-
дательства, с которым выступили женщины-парламентарии. Этот законопроект 
предусматривал уголовное преследование за изнасилование в браке, а также 
злоупотребление положением, в котором жертва беззащитна по отношению к 
преступнику, и расширял область применения статьи об изнасиловании на лиц 
мужского пола.

Изменилось ли положение женщин к лучшему? Означает ли слово «нет», сказанное 
женщиной, однозначный отказ? 

Статистика по изнасилованиям

Ни одно из совершаемых в Германии преступлений не подвергается наказанию 
так редко, как изнасилование, несмотря на то, что это одна из наиболее рас-

пространенных форм насилия по отношению к женщинам –  в Германии в среднем 
каждые три минуты одна женщина становится жертвой изнасилования! Жертвы 
насилия часто страдают от последствий всю жизнь, в то время как насильники несут 
заслуженное наказание крайне редко, несмотря на то, что готовность пострадав-
ших написать заявление об изнасиловании значительно выросла за последние 
двадцать лет.

Это подтверждают данные исследования, проведенного Криминологическим иссле-
довательским институтом Нижней Саксонии (Kriminologisches Forschungsinstitut 
Niedersachsen) в 2014 г. Исследование показало, что в отношении изнасилований, 
при которых пострадавшие обратились в полицию, в 1994 г. в Германии вынесены 
обвинительные приговоры в двадцати двух процентах случаев, а в 2012 г. обвинитель-
ные приговоры были вынесены только восьми процентам обвиняемых. В то время, 
как в 1994 г. в тридцати процентах случаев, по которым проведено расследование, 
преступление было совершено незнакомцем, в 2012 г. этот показатель снизился до 

1 Газета «Тагесцайтунг» сообщала о «горланящей толпе мужчин» в Бундестаге.

2 Групповое заявление от 21.3.1997, BT Dr. 13/7324.

3 Законопроекты партии «зеленых» от 2.11.1983, BT Drs. 10/562, от 7.9.1989, BT Drs. 11/5163, от 24.9.1992 BT 
Drs. 12/3303.
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восемнадцати процентов. Уголовно наказуемое насилие по отношению к женщинам, 
девушкам и детям, совершенное лицами из их близкого окружения, за этот период 
выросло с 7,4% до 28%. Как и ранее, исследователи исходят из высокого числа 
изнасилований, о которых не сообщается в полицию. Многие жертвы не подают 

заявления. На такое поло-
жение дел влияют страх 
перед насильником, чув-
ство стыда и многократно 
подтвержденный опыт 
того, что жертве не верят.

В 2013 г. в Германии подано 
46 793 заявления о совершении деяний, нарушающих право на сексуальное само-
определение. В 7 408 случаев речь шла об изнасиловании или насильственном при-
нуждении к сексу, и это еще не означает, что по всем этим случаям были вынесены 
обвинительные приговоры. Анализ теневых данных исходит из 160 000 изнасилова-
ний, совершаемых в год, из которых в полицию сообщается только в 8 000 случаев, 
и лишь в тысяче случаев дело доходит до вынесения обвинительного приговора.

Законодательство об изнасиловании и судебная практика

Состав преступления по изнасилованию определяется статьей 177 Уголовного 
кодекса Германии. 

Чтобы статья 177 УК была применена к преступнику, жертве действий сексуального 
характера недостаточно сказать «Нет». Насильник должен не просто действовать 
против воли жертвы, но и применить насилие, угрожать его применением или 
злоупотребить беззащитным положением жертвы.

Нынешнее толкование статьи 177 Уголовного кодекса высшей судебной инстанцией 
федерального уровня – Верховным федеральным судом – исходит из предпосылки, 
что подобные действия были совершены по принуждению.

В этом смысле показательно дело о совершенном по принуждению анальном 
половом акте между супругами, при котором супруга многократно и категорично 
отказывалась от совершения данного акта и плакала при его совершении, что 
очевидно свидетельствовало об испытываемой ею сильной боли. Верховный 
федеральный суд не обнаружил здесь признаков состава преступления, отказал в 
вынесении приговора и передал дело обратно в суд первой инстанции. Суд моти-
вировал свое решение тем, «объективный состав преступления в соответствии с 
пунктом 1 статьи 177 Уголовного кодекса (предполагает), что жертва находится в 

« Ни одно из совершаемых в Германии пре-
ступлений не подвергается наказанию так 
редко, как изнасилование, несмотря на то, 
что это одна из наиболее распространенных 
форм насилия по отношению к женщинам.  »
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положении, в котором она не обладает эффективными возможностями защиты 
или самозащиты и таким образом находится во власти сексуального насилия, 
совершаемого по принуждению»4. Супруга приняла решение не сопротивляться 
из-за страха побоев и беспокойства за детей, спавших в соседней комнате. Однако 
судебная практика расценивает отсутствие возможностей к защите или самозащите 
как таковые только в том случае, если «жертва при объективном рассмотрении 
экс анте не имеет перспективы воспрепятствовать возможным принудительным 
насильственным действиям со стороны преступника, избежать подобных действий 
путем побега или получить помощь со стороны, (…)  одного ощущения беззащит-
ности жертвы недостаточно».

Таким образом, субъективный взгляд пострадавшей на положение становится 
релевантным только тогда, когда он соответствует объективному положению. В 
ходе рассмотрения этого дела страх получения побоев пострадавшей был расценен 
как ее субъективное восприятие. Был ли страх объективно обоснован, по мнению 
суда, не доказано. Суд первой инстанции, по мнению Верховного федерального 
суда, должен был выяснить, могла ли пострадавшая супруга, подняв шум, получить 
помощь соседей. Такое решение – не единичный случай, а лишь один из примеров 
регулярной судебной практики Верховного федерального суда.5

Опираясь на подобную судебную практику, неправительственные организации 
уже не первый год указывают на существование пробела в защите жертв в тех 
случаях, когда жертва однозначно говорит «нет», но отказывается от мер самообо-
роны, к примеру, из-за страха. Таких случаев немало. Преступники, применяющие к 
своим жертвам «всего лишь» насилие психологического характера, зачастую оста-
ются безнаказанными или могут быть осуждены только по статье 240 Уголовного 
кодекса, предусматривающей значительно более мягкое наказание по сравнению 
со статьей 177.

Международное право и необходимость реформ

Судебная практика Верховного федерального суда также не соответствует 
решениям Европейского суда по правам человека, который в своем осново-

полагающем постановлении от 2003 г. расценил недостатки законодательства и 
недостаточное уголовное преследование в случае изнасилования как нарушение 

4 Постановление Верховного федерального суда (BGH) от 20.3.2012, 4 StR 561/11; BGH, постановление от 
4.7.2007, 4 StR 345/06.

5 Так было отказано в признании виновным полицейского в совершении сексуальных действий по при-
нуждению, поскольку утверждалось, что объективно беззащитное положение пострадавшей не было 
доказано. Полицейский угрожал пострадавшей (являвшейся мигранткой), применением мер в соот-
ветствии с законом об иностранных гражданах, если она не согласится на действия сексуального 
характера; Верховный федеральный суд (BGH), постановление от, 3 StR 359/11.
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статей 3 и 8 Европейской конвенции о защите прав человека. Подательница жалобы 
из Болгарии, которой на момент совершения преступления было четырнадцать лет, 
была дважды изнасилована, несмотря на то, что она категорически отказывалась 
участвовать в половом акте, плакала во время его совершения и неоднократно 
повторяла, что половой акт совершается против ее желания. Европейский суд по 
правам человека в толковании законодательства и правовой практики стран, под-
писавших Конвенцию, пришел к выводу, что нельзя требовать от жертвы физического 
сопротивления6. В соответствии с судебной практикой Верховного федерального суда 
постановление Европейского суда по правам человека обязательно к исполнению. 

11 мая 2011 г. принята Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с 
насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), 
которая вступила в силу 1 августа 2013 г. после ратификации тринадцатью государ-
ствами. Конвенция содержит обязательные к исполнению правовые нормы по 
защите женщин от насилия и обязывает государства, подписавшие Конвенцию, 
принять обширные меры по профилактике насилия, а также оказывать жертвам 
защиту и поддержку. Кроме того, Конвенция обязывает проводить аналитическую 
оценку принятых мер. Двадцать три государства подписали Конвенцию, включая 
Германию. Однако Германия до сих пор не ратифицировала её, так как статья 36 
Конвенции7 требует от подписавших стран ввести ответственность за действия 
сексуального характера без согласия жертвы.

Организации «Земля женщин» (Terre des Femmes), Германский союз женщин-юристов, 
убежища для женщин, берлинская инициатива «Насилие в отношении женщин» 
(Gewalt gegen Frauen), Германский институт по правам человека (Deutsches Institut 
für Menschenrechte), а также многие другие неправительственные организации, 
выступающие за права женщин, требуют изменения статьи 177 Уголовного кодекса 
Германии, с учетом отражения в ней требований международного права.

Рабочая группа по правовым вопросам фракции ХДС/ХСС в Бундестаге и рабочее 
объединение женщин-социал-демократов партии СДПГ также требуют реформы 
статьи об изнасиловании. 

В результате акции по сбору подписей организации «Земля женщин», проводив-
шейся в поддержку реформы уголовного законодательства (за изменение статьи 

6 ЕСПЧ, решение суда от. 4.12.2003, жалоба № 39272/98 M.C./Болгария.

7 «Статья 36 – Сексуальное насилие, включая изнасилование 
 1  Стороны принимают необходимые законодательные или иные меры для обеспечения того, чтобы 

в уголовном порядке преследовались следующие формы намеренного поведения: 
 a)  совершение, без согласия, вагинального, анального или орального проникновения сексуального 

характера в тело другого лица с использованием любой части тела или предмета; 
 б)  совершение иных актов сексуального характера с лицом без согласия; 
 в)  принуждение другого лица совершать акт сексуального характера, без согласия, с третьим лицом. 
 2  Согласие должно даваться добровольно, в результате свободного волеизъявления лица, с учетом 

окружающих обстоятельств. (...)»
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177 Уголовного кодекса) и в пользу введения психосоциального процессуального 
сопровождения пострадавших, были собраны подписи 30 000 человек. 7 мая  
2014 г. их передали в Министерство юстиции. С помощью акции по сбору подписей 
Федеральному министру юстиции 
было передано требование при-
менить все международные дого-
воренности при осуществлении 
заявленной реформы уголовного 
законодательства в отношении 
сексуальных преступлений, в 
особенности, Конвенцию ООН о 
ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин. Кроме того, необходимо оказание поддержки при 
обращении жертв в суд, включающее такие меры, как право на психосоциальное 
сопровождение в рамках процесса, расширение возможностей анонимного и 
независимого от судебного процесса обеспечения сохранности следов и улик, 
повышение квалификации сотрудников полиции, органов прокуратуры и судов, а 
также улучшение возможностей подачи побочных исков.

В 2014 г. Министерство юстиции представило проект изменения Уголовного кодекса, 
в котором должны были отразиться европейские предписания по уголовному 
законодательству в отношении преступлений сексуального характера, с целью 
ратификации Стамбульской конвенции. Проект не содержал изменений статьи 
177 Уголовного кодекса.

Германский союз женщин-юристов справедливо указал на этот факт: «Законода-
тельные органы, напротив, создают разделение в действующем праве, которое на 
сегодняшний день трудно понять, в соответствии с которым, с одной стороны, при-
нуждение к действиям сексуального характера путем насилия или угрозы жизни или 
физической расправы, является уголовно наказуемым деянием в соответствии со 
статьей 177 Уголовного кодекса, а с другой стороны, в случае оказания психологиче-
ского насилия, пусть даже огромного, (…) предусматривает в качестве достаточной 
меры выплату денежного штрафа или в крайнем случае незначительное лишение 
свободы (статья 240, абзац 1 Уголовного кодекса). (…) Пока будут действовать пред-
писания в их нынешней формулировке, потенциальные преступники получают 
сигнал, что право на сексуальное самоопределение действует не принципиально 
и не требует безусловного уважения, как, к примеру, в случае права на собствен-
ность, а наоборот, существует определенная «серая зона», которой можно и стоит 
воспользоваться». 

После протестов, прозвучавших со стороны организаций, выступающих за интересы 
женщин, появился новый проект Министерства юстиции по «Усилению защиты права 
на половую неприкосновенность». Кроме того, фракция «зеленых» в Бундестаге 

« Пока будут действовать предписания 
в их нынешней формулировке, потенци-
альные преступники получают сигнал, 
что право на сексуальное самоопреде-
ление действует не принципиально и 
не требует безусловного уважения.  »
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выступила с собственным проектом «По усилению защиты от жестокого обращения 
сексуального характера и изнасилования».

Организации, выступающие в защиту интересов женщин, добились многого. Их 
настойчивое вмешательство, включающее научные и юридические экспертные 
оценки, кампании и акции, а также практическую помощь, в т. ч. организации экс-
тренной помощи и убежища для женщин, за последние десятилетия изменили 
Германию не только в культурном плане. Устав Международного уголовного суда, 
Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 
Стамбульская конвенция являются хорошими примерами того, как женщины ведут 
успешную сетевую кооперацию на европейском и международном уровнях. Рас-
ширение системы убежищ для женщин и служб экстренной помощи в Германии, а 
также основополагающая реформа статьи об изнасиловании, проведенная в 1988 г., 
являются заслугой многих женщин, неустанно работавших для достижения этой цели. 
Двухлетняя кампания германских организаций, выступающих за интересы женщин, 
приведет к еще одной реформе статьи 177 Уголовного кодекса в текущий период 
законодательной деятельности Бундестага – время этой реформы давно пришло.
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Наталья Голоснова, 
«Женский юрист» (Екатеринбург)
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«Бьет – значит любит».  
Как изменить отношение к 

жертвам домашнего насилия 
в России?

Тема домашнего насилия в России 
всегда стояла достаточно остро, но 

только в последнее время о ней стали 
все больше и больше говорить и привле-
кать внимание общественности. Насилие 
в отношении женщины в семье – это 
тема, которая поддерживается обще-
ством годами, и даже в русских пого-
ворках проявляется одобрительное 
отношение к насилию, например «Бьет, 
значит, любит».

По сути домашнее насилие – это про-
явление доминирования одного члена 
семьи над другим, направленное на 
сохранение власти и контроля над более 
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слабым за счет компенсации своих неудовлетворенных психологических потреб-
ностей. Как правило, сопровождается психологическим и сексуальным насилием. В 
семье создается невыносимый психологический климат, и человеку, подвергающе-
муся такому насилию, очень сложно самостоятельно выпутаться из этой проблемы.

К сожалению, в России общество очень консервативно относится к проблеме домаш-
него насилия. Это показывают и собственные практики нашей организации. Напри-
мер, когда на пикетах и массовых мероприятиях в поддержку жертв домашнего и 
сексуального насилия, активистки «Женского юриста», раздавая листовки, общаются 
с прохожими, то выясняют, что очень многие женщины, во-первых, сталкиваются с 
проблемой насилия со стороны партнера; а, во-вторых, смиряются с насилием как 
с данностью, потому что не хотят «выносить сор из избы», не видят возможности 
выхода из ситуации, не знают куда обратиться и не верят, что государственные 
органы им в этом помогут.

Опросы и общения с коллегами из других стран показали, что эта ситуация, сложив-
шияся в РФ, не уникальна. Однако в России власти очень мало делают для защиты 
прав женщин в семье, так и для улучшении положения женщин в целом.

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 
депутат Елена Мизулина считает, что России не нужен специальный закон о запрете 
домашнего насилия, ссылаясь на то, что «В уголовном законодательстве уже есть 68 
составов, предусматривающих уголовную ответственность за насилие по отношению 
к членам семьи»1. Кроме того, и общественный проект по государственной семейной 
политике, подготовленный Комитетом Госдумы по делам молодежи, также делает 
упор на консервативную семейную политику. Нужно ли говорить, что этот документ 
не содержит даже упоминания о запрете домашнего насилия и недопустимости 
посягательства на половую неприкосновенность личности.

По официальным данным, насилие в той или иной форме происходит в каждой 
четвертой российской семье.2

Существует расхожее мнение, что домашнему насилию подвержены лишь небла-
гополучные семьи, а в обеспеченных и образованных парах такой проблемы нет. 
Но согласно исследованию МГУ3 с домашним насилием в России сталкиваются 
61,6% неблагополучных семей и 38,4% благополучных. При этом у семей с низким 
достатком и низким уровнем образования проблемы чаще связаны с алкоголизмом 
и применением физического насилия. В семьях с высоким уровнем образования, но 
низким достатком в большей степени развито экономическое и психологическое 

1 См. http://tass.ru/obschestvo/2112692

2 По данным Министерства внутренних Дел России за 2008 г. до 40 % всех тяжких насильственных пре-
ступлений совершается в семьях. Опубликовано на сайте МВД 24.01.2008.

3 См. http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/sr_econ/2009/1/4_2009_1.pdf
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насилие (изощренные психологические манипуляции и так далее). Домашнее наси-
лие в семьях с высоким уровнем дохода чаще всего носит характер физического 
и сексуального.

В неблагополучных семьях проблема насилия более заметна, так как эти семьи могут 
посещать социальные работники или опека, например, из-за поведения ребенка. 
Убийства партнера на бытовой почве тоже чаще происходят в маргинализированных 
семьях. Подобные истории часто проникают в прессу, становятся материалом для 
репортажей, с фотографиями, именами, частными историями. 

Законодательное регулирование и ситуация на местах

На сегодняшний день есть несколько ключевых проблем, с которыми сталкивается 
наша организация «Женский юрист» при работе с женщинами, пережившими 

домашнее насилие. 

Одна из ключевых проблем, с которой сталкиваемся мы в работе – отсутствие 
кризисных центров. По международным нормам приюты для жертв домашнего 
насилия должны быть из расчета один на 100 000 жителей. 

В Москве их всего три на почти пятнадцать мил-
лионов человек, в Екатеринбурге с населением 
в 2 миллиона человек существует только один 
такой кризисный центр. Согласно официальному 
ответу от властей, в мегаполисе существует всего 
10 «койко-мест» для временного пребывания 
женщин с детьми. Это крайне мало. Пострадавшим необходимы программы пси-
хологической реабилитации, социальное жилье, программы защиты при высоких 
рисках угрозы убийством, компенсации за ущерб, программы для детей — свиде-
телей семейного насилия. 

Сейчас в России есть государственные и некоммерческие организации, зани-
мающиеся помощью жертвам домашнего насилия, но их очень мало — из всех 
социальных учреждений этой проблемой занимаются менее 0,5%. В то же время 
происходит «оптимизация» социальных учреждений, закрываются убежища и теле-
фоны экстренной помощи. Большинство госучреждений могут оказать помощь 
только людям, у которых есть прописка нужного города или области, в то время 
как пострадавшим без прописки с большей вероятностью будет некуда пойти. В 
стационар некоторых кризисных центров можно попасть только по направлению 
отделений соцзащиты. В итоге пострадавшие оказываются без защиты государства 

« Одна из ключевых проблем, 
с которой сталкиваемся мы 
в работе – отсутствие кри-
зисных центров.  »
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в самый сложный момент — сразу после акта насилия. В этой ситуации можно 
обратиться за убежищем только в негосударственные кризисные центры.

Кроме того, в России отсутствует надлежащее законодательство в этой сфере. В 
большинстве стран уже принят и успешно работает закон о профилактике домаш-
него насилия. В настоящее время в 123 государствах имеются те или иные законо-
дательные положения, непосредственно направленные на борьбу с насилием в 
семье, а в ряде стран (США, Австралия) есть также специальные статьи, касающиеся 
изнасилований в браке. В некоторых государствах приняты комплексные законы 
о насилии в отношении женщин, предусматривающие целый ряд мер правовой 
защиты. Во всех бывших республиках СССР (за исключением России и Армении)  
также уже приняты законы, направленные на борьбу с домашним насилием.

В США, где сильно развита система борьбы и профилактики домашнего насилия, в 
год погибает примерно три тысячи женщин. В России эта цифра в три-четыре раза 

больше, притом что население России 
в два раза меньше.

Международная юридическая практика 
заключается в том, чтобы руководство-
ваться в первую очередь характером 
актов насилия, а не взаимоотношени-
ями между насильником и жертвой. 
Более того, домашнее насилие со сто-
роны мужа представляет серьезную 

угрозу жизни и здоровью женщины, так как она зачастую вынуждена проживать 
вместе с ним даже после развода или во время следствия.

Основные элементы помощи столкнувшимся с домашним насилием, которые 
отсутствуют или плохо развиты в России, но активно используются и развиваются 
в мире: защитные ордеры, кризисные и реабилитационные центры и социальные 
убежища, в которых пережившие насилие могут переночевать и получить еду, 
прожить какое-то время.  В ряде стран, в отличие от России, существует механизм 
защитного ордера, когда враждующие стороны прежде всего изолируют друг от 
друга, чтобы сохранить жизни людей. В России же, напротив, существует практика 
примирения сторон в суде. Либо женщина попросту забирает свое заявление и 
производство по уголовному делу прекращается. 

В отделах полиции зачастую отказываются принимать заявления как раз по этой 
причине, поскольку, подав заявление о факте насилия, в большинстве случаев 
женщине приходится отказываться от дальнейшего продолжения дела по разным 
причинам. Зачастую, это давление общества или самого причинителя насилия. 
Ведь в последующем, если женщина будет продолжать жить с этим человеком 

« Международная юридическая 
практика заключается в том, 
чтобы руководствоваться в пер-
вую очередь характером актов 
насилия, а не взаимоотношениями 
между насильником и жертвой.  »
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или у них есть общие дети, наличие судимости у партнера или родителя может 
негативно сказаться в разных сферах жизни (невозможность работы на некоторых 
должностях, негативная кредитная история и так далее). Принимая решение в 
пользу социальных догм, женщина отказывается от защиты своих личных прав. А 
согласно законодательству полиция не может дальше продолжать расследование 
и предоставлять государственную защиту. 

Предотвращение проблемы

Немаловажный аспект работы с любой проблемой – это ее профилактика. Однако, 
на сегодняшний день крайне мало уделяется внимания профилактике домаш-

него насилия. Участковые уполномоченные отделов полиции крайне загружены 
и не всегда знают неблагополучные семьи в своем районе. Зачастую работа по 
профилактике ведется проектно различными общественными организациями, 
которые разъясняют о недопустимости домашнего насилия в беседах как с под-
ростками, так и со взрослыми. 

Законодательное регулирование и введение специальных и дополнительных 
механизмов поможет хотя бы частично решить эту проблему. Например, введение 
так называемого охранного или защитного ордера. 

Применяя насилие, агрессор вынуждает своего партнера либо уйти из дома, либо 
продолжать терпеть злоупотребления в свой адрес. Задача защитного ордера заклю-
чается в том, чтобы человек, пострадавший от домашнего насилия не оказался тем, 
кто вынужден покинуть из-за этого свой дом. Конечно, это потребует слаженной 
работы судейского корпуса и службы судебных приставов, которые будут обязаны 
контролировать соблюдение требований ордера. Исследование, проведенное 
Национальным институтом правосудия (США) показало4, что охранный ордер – это 
важный инструмент защиты. Половина опрошенных пострадавших заявили, что с 
охранным ордером они не подвергались повторным нападениям. Исследование 
также отмечает, что при применении охранных ордеров происходит снижение 
как личных (снижение тревожности), так и общественных издержек (расходы на 
реабилитацию, например). Введение такой процедуры в России смогло бы снизить 
уровень уголовных дел и как раз-таки снять проблему общественного мнения. 

Решить проблему с обеспечением безопасности и защиты женщины от насилия в 
семье помогут и кризисные центры, при работе и взаимодействии с которыми уже 

4 TK Logan, Ph.D., Robert Walker, M.S.W., L.C.S.W., William Hoyt, Ph.D., Teri Faragher, M.S.W. The Kentucky Civil 
Protective Order Study: A Rural and Urban Multiple Perspective Study of Protective Order Violation Consequences, 
Responses, & Costs. 2009 https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/228350.pdf
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сейчас выявляются несколько проблемных зон, которые нужно совершенствовать 
и дорабатывать. 

Это, прежде всего, низкий уровень качества юридической помощи. Штатный юрист, 
работающий в таком центре, не нацелен на обеспечение юридических консультаций 
находящихся в нем женщин, а лишь на работу самого центра. Зачастую это связано 
с отсутствием необходимого опыта у таких сотрудников, но самое главное – это 
отсутствие понимания у государства острой необходимости юридической защиты 
женщины.

Такие центры в России также не защищены с точки зрения физической безопасности. 
Любой человек может практически беспрепятственно проникнуть на территорию, 
в отличие от западных убежищ для женщин, где безопасности уделяется очень 
большое внимание, и домашний тиран попросту не может проникнуть физически 
в приют. Кроме того, по международной практике рядом с приютом почти всегда 
располагается отделение полиции, что тоже немаловажно.

При комплексном решении вопроса создания национальной системы защиты прав 
женщин в семье необходимо улучшать работу полиции, повышать ее осведомлен-
ность, вводить в штат специальные должности, как это сделано в других странах, а 
также просвещать в средствах массовой информации граждан, информируя о том, 
куда можно обратиться за помощью. Несмотря на минимальное количество при-
ютов для женщин, подвергшихся домашнему насилию, участковые уполномочен-
ные попросту не знают о существовании кризисных центров, куда можно было бы 
направить женщину. В отделах отсутствует информация о том, куда пострадавшая 
может обратиться, несмотря на то, что правозащитные организации регулярно 
предоставляют отделениям полиции и участковым эти данные, в том числе листовки 
и брошюры.

Замалчивание в средствах массовой информации проблемы насилия в семье также 
создает у потенциального агрессора чувство безнаказанности. К тому же он знает, 
что его жертва не обратится в полицию, поскольку у нее скорее всего не примут 
заявление, а потому может дальше безнаказанно подвергать ее насилию.

Проблема домашнего насилия не имеет географических границ и потому женщины 
всего мира объединяются в решении этой проблемы. Не так давно стартовал инте-
ресный проект «Черная точка» (The Black Dot)5, организованный группой активисток 
из Ирландии и призванный привлечь внимание к жертве, которая находится в беде. 
Суть в том, чтобы каждая женщина, у которой нет возможности заявить о проблеме 
домашнего насилия вслух или открыто, могла нарисовать черную точку на внутрен-
ней стороне ладони, и это послужило бы сигналом о том, что ей требуется помощь 
и внимание специальных служб. За очень короткое время этот проект набрал более 

5 См. http://marketium.ru/chernaja-tochka-1/
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32 000 сторонниц по всему миру, однако, был раскритикован, что может принести 
больше вреда, чем пользы.6

Примером превосходной работы сотрудников специальной службы спасения может 
служить недавняя история о том, когда американка, жительница штата Флорида, 
будучи заложником у своего сожителя, попросила разрешения заказать пиццу и 
набрала при этом телефон службы спасения. Сотрудник очень быстро понял, зада-
вая наводящие вопросы, что женщина находится в опасности, отправил по адресу 
наряд полиции, тем самым женщина была спасена от продолжавшихся несколько 
дней избиений.7 Это один из ярких примеров, когда уровень осведомленности о 
возможностях куда обратиться с одной стороны, и уровень компетенции сотрудника 
с другой, спасают человеческую жизнь.

Не может не радовать тот факт, что в России сейчас стали говорить об этой про-
блеме все больше, появляется очень много женских организаций, которые ведут 
просветительскую и консультативную работу в этой сфере. Однако, без участия 
государства, без совершенствования законодательства, без создания специальных 
центров, без изучения международного опыта сложно идти вперед. 

Вопрос ратификации Россией Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы 
по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, 
принята 11 мая 2011 года, подписало 38 государств, ратифицировало 18)8 также до 
сих пор открыт. Ратификация Конвенции Россией означает, что государству будет 
необходимо обеспечивать минимальные стандарты по предотвращению насилия в 
семье, обеспечить защиту и уголовное преследование нарушителя, а также взять на 
себя обязательство по соблюдению всех этих норм. Конвенция также устанавливает 
механизм контроля («GREVIO») в целях обеспечения эффективного осуществления 
ее положений для ратифицировавших ее сторон. 

Разумеется, ратификация Конвенции Россией потребует принятия соответствующих 
нормативных актов, дополнительного бюджетного финансирования, создания новых 
институтов и органов правопорядка, обеспечения должного функционирования в 
этой сфере судов, прокуратуры, правоохранительных органов, дополнительного 
взаимодействия местных, региональных и федеральных органов власти.

К сожалению, принятие закона о профилактике домашнего насилия и о защите лиц, 
подвергающихся насилию в семье в России до сих пор остается призрачным. О 
законе против домашнего насилия вспоминают, равно как и о другом злободневном 

6 См. http://www.independent.co.uk/news/uk/black-dot-domestic-violence-campaign-shut-down-after-critics-
claim-it-might-do-more-harm-than-good-10515355.html

7 См. http://www.nydailynews.com/news/crime/florida-hostage-calls-online-pizza-hut-order-article-1.2212158; 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2561285

8 См. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=210



122

вопросе – о сексуальных домогательствах, лишь накануне праздника 8 марта – 
Международного женского дня, когда защита прав женщин выходит на первый 
план и законодатели громко говорят о том, как многого они достигли в области 
защиты женщин. Но это не так. На сегодняшний день проект Федерального закона 
о профилактике насилия в семье передан Советом по правам человека Президенту 
Российской Федерации, но так и не внесен на рассмотрение в Государственную Думу.
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Дискуссия 

Наталья Голоснова, «Женский Юрист», Екатеринбург: Мы работаем по женским 
вопросам - домашнему насилию, защите прав женщин и равным возможностям для 
мужчин и женщин. Одна из наших целей - улучшение законодательства в этой сфере. 
Обмен опытом и сравнение законодательства нам бы очень помогли. Например, в виде 
создания сравнительной таблицы, где будет обобщен опыт законодательства разных 
стран в сфере домашнего насилия и сексуальных домогательств. Плюс обмен практиче-
ским опытом, например, поездки по кризисным центрам разных стран, чтобы понять, как 
осуществляется работа центров в России и в Европе.

Сабине Оверкэмпинг, Германский союз женщин-юристов, Берлин: Я хочу от имени 
Германского союза женщин-юристов и Европейской ассоциации женщин-юристов пред-
ложить поработать на тему гендерного равноправия. Гендерное равноправие и равные 
возможности в советах директоров и руководящих органах компаний уже давно находятся 
на повестке дня в Германии и прочих государствах-членах Европейского Союза, что, однако, 
практически не привело к переменам к лучшему. Мы считаем, что пришло время добиться 
таких перемен. Возможно, ситуация в России похожа? Сотрудничество гражданских обществ 
в данной сфере кажется нам целесообразным. Наши проекты «Женщины-акционеры 
требуют гендерного равноправия», которые мы проводили сначала в Германии, а затем 
и вместе с коллегами из других стран ЕС,  показывают, что комплекс различных инстру-
ментов может помочь в увеличении доли женщин, занимающих  ответственные позиции 
в экономике (на руководящем уровне и ниже). Интересно узнать, наблюдается ли схожая 
ситуация в России, и, если да, то каким образом будут измеряться данные показатели и 
какой вклад здесь вносит гражданское общество. Обмен информацией о разных подходах, 
применяемых в России и Европе, в рамках мастер-класса может привести к дальнейшим 
действиям, включая предложение новых эффективных инструментов.

Инициативы и рекомендации на 2016-17 гг. 

 z Провести сравнительный анализ законодательства по защите прав женщин 
в России и в странах ЕС, подготовить тематические рекомендации.

 z Организовать мастер-класс «Женщины-юристы из России и Европы тре-
буют гендерного равноправия», обсудить положение женщин, занимающих 
ответственные позиции в компаниях как в ЕС, так и в России, сравнить раз-
личные правовые механизмы - квоты, самостоятельные обязательства по 
достижению целей, КСО, и т.д.
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Участники «Правового диалога Россия-ЕС» в 2015 г.

«Антигона» – итальянская организация по защите прав и гарантий в области уголов-
ного правосудия. Организация ведет свою деятельность с 1980-х гг. Ее участники - 
судьи, работники тюрем, ученые, парламентарии, учители и граждане, которых по тем или иным 
причинам интересуют вопросы уголовного судопроизводства. «Антигона» инициирует анализ 
и обсуждение итальянской модели уголовного права и процесса и его развития, собирает и 
распространяет информацию о жизни в местах лишения свободы, занимается подготовкой 
законопроектов и поправок в действующее законодательство, проводит информационные 
и просветительские кампании для повышения уровня правовой культуры. В ноябре 2015 г. 
«Антигона» подала заявку о членстве в Форуме.
www.associazioneantigone.it

Экологический правозащитный центр «Беллона» работает в сфере защиты экологических 
прав граждан России с 1998 г. В 2006 г. в организации была открыта юридическая приемная 
для граждан и НКО. Юристы организации оказывают бесплатную юридическую помощь: 
консультирование, составление заявлений, жалоб, обращений  и запросов в органы госу-
дарственной власти и хозяйствующих субъектов. «Беллона» оказывает информационную и 
правовую поддержку гражданским экологическим активистам в регионах и ежегодно ведет 
несколько социально-значимых судебных процессов. С мая 2012 г. Беллона является членом CSF.
www.bellona.ru

Ассоциация юристов «Клуб юристов третьего сектора» объединяет юристов некоммерческих 
организаций и адвокатов, сотрудничающих с ними. Клуб является негосударственным независи-
мым профессиональным объединением. Клуб оказывает правовую поддержку некоммерческим 
неправительственным организациям и инициаторам их создания, принимает участие в анализе 
соблюдения права на объединение, собирает данные о нарушениях прав некоммерческих 
организаций, подготавливает аналитические материалы по изменениям законодательства и 
правоприменительной практики. С апреля 2008 г. начала действовать бесплатная Федеральная 
прямая линия по правовой поддержке НКО 8-800-3333-068 (звонить можно только из России). 
http://www.hrrcenter.ru/
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Болгарский центр некоммерческого права (BCNL) основан в июле 2001 г. Его миссия – содей-
ствие разработке и принятию законов и политики, направленных на развитие гражданского 
общества, гражданского участия и эффективного государственного управления в Болгарии. 
Главные цели организации: поддержка развития и формирования благоприятной правовой 
и политической среды для деятельности независимого гражданского общества, включая 
болгарские НКО; содействие сотрудничеству между государством и НКО, а также реальному 
и активному участию граждан в процессах принятия политических решений.
www.bcnl.org

Венгерский Хельсинкский Комитет (ВХК) создан в 1989 г. и начал работать на постоянной 
основе в 1994-1995 гг. Организация анализирует и в случае необходимости критикует законо-
дательство и правоприменение и стремится влиять на законодательный процесс,  добиваясь 
того, чтобы национальное право в полной мере соблюдало принципы прав человека. ВХК 
оказывает юридическую помощь лицам, чьи права нарушены государственными органами, 
обязанными гарантировать соблюдение прав человека.
http://helsinki.hu

Аналитический центр Germanwatch с 1991 г. поддерживает и продвигает идеи глобальной 
справедливости и устойчивой экономики и жизнедеятельности. Germanwatch лоббирует в 
Германии, Евросоюзе и на международном уровне идеи корпоративной социальной ответ-
ственности, справедливой торговли, ответственных финансовых рынков, соблюдения прав 
человека, а также предотвращения опасного для человечества изменения климата. С марта 
2011 г. Germanwatch является членом CSF.
www.germanwatch.org



126

Немецкая ассоциация женщин-юристов (djb) основана в 1948 г. Члены ассоциации - адво-
каты, судьи, политики, представители государственной администрации и деловых кругов. В 
ассоциацию может вступить любая женщина, которая изучала или изучает право, экономику 
или бизнес, вне зависимости от того, работает ли она по профессии на данный момент. В цен-
тре внимания ассоциации – влияние закона на жизнь женщин, детей и пожилых граждан. С 
момента основания целью ассоциации было достижение равенства и равных возможностей 
для женщин в обществе, профессиональной жизни и семье.
www.djb.de

Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ»  создан в 2007 г. 
с целью повышения эффективности деятельности объединений граждан и общественных орга-
низаций, усиление их роли во взаимодействии с органами власти для решения общественных 
проблем, для продвижения в России ценностей и практики гражданской политики. Особой сфе-
рой ответственности Центра является формирование гражданской «повестки дня» в обновлении 
социальной и гуманитарной жизни в России, участие специализированных и низовых институтов 
гражданского общества в модернизации. С января 2011 г. Центр Грани является членом CSF.  
www.grany-center.org

Организация «elbarlament» основана в 2013 г. с главным офисом в Берлине. Эта независимая, 
организация осуществляет техническую поддержку, оказывает экспертные услуги  и прово-
дит научные исследования с целью содействия парламентам, законодательным собраниям, 
правительствам, администрациям и гражданскому обществу в реализации их потенциала для 
формирования эффективного государственного управления, соблюдения законности и повы-
шения благосостояния людей, которых они представляют, посредством развития сильных, 
открытых и эффективных законодательных органов и других парламентских инструментов 
и процессов.
http://elbarlament.org
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Организация Женский Юрист, созданная в 2002 г., осуществляет деятельность по защите 
прав женщин. В частности, Женский Юрист оказывает бесплатную юридическую помощь 
женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (жертвам сексуального и домашнего 
насилия), а также специализаруется на защите семейных и трудовых прав женщин. Кроме того, 
структура оказывает поддержку некоммерческим организациям в вопросах регистрации, 
подготовки и сдачи отчетности в контролирующие органы, а также сопровождения в про-
верках контролирующими органами (Минюст, Налоговая инспекция, Прокуратура и т.п.). С 
2014 г. организация Женский Юрист является членом CSF. 
http://женскийюрист.рф

Независимый институт по вопросам экологии UfU (Unabhängiges Institut für Umweltfragen) 
– это одновременно научный институт и гражданская организация. Начиная с 1990 г. UfU ини-
циирует и реализует общественно полезные научные проекты, акции и структуры, направлен-
ные на повышение гражданского участия  и на экологические перемены к лучшему. Сегодня 
главными темами проектов являются: защита климата & экологическое образование, экологи-
ческое право & гражданское участие, менеджмент ресурсов & экологическая коммуникация. 
www.ufu.de

Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр развития публичной политики 
«Содружество» создана  в январе 2006 г. АНО «Содружество» содействует развитию одарен-
ных личностей, особенно среди детей и молодежи, в области общественных и гуманитарных 
наук, политики, образования; участвует в просветительской и культурной деятельности, про-
паганде необходимости соблюдения прав человека; оказывает поддержку общественным 
организациям, движениям, программам и инициативам по социальной защите инвалидов 
и ветеранов войн, бывших военнослужащих, бывших политзаключенных, их адаптации к 
новым социально-экономическим условиям, всестороннему использованию их потенциала 
в интересах реформ, защищающих права и свободы человека и гражданина, осуществляет 
благотворительную деятельность. С 2014 г. организация «Содружество»  является членом CSF. 
http://strategy-spb.ru/
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Центр антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл — Р 
существует с 1999 г. В октябре 2000 г. центр стал национальным отделением междуна-
родного движения по противодействию коррупции Трансперенси Интернешнл. Самой 
главной целью является противодействие коррупции путем создания единой наци-
ональной антикоррупционной системы, которая могла бы решать три блока задач: 
формирование антикоррупционного мировоззрения и правосознания граждан; институ-
ционализация общественного контроля и общественного доступа к информации о работе 
государственных органов; обеспечение действенности существующих антикоррупци-
онных механизмов. С марта 2011 г. Трансперенси Интернешнл — Р является членом CSF.  
http://www.transparency.org.ru/

Фонд Pontis существует в Словакии с 1997 года. Он поддерживает фирменную филантропию, 
борется за осуществление ответственной предпринимательской деятельности, уделяет 
внимание сотрудничеству, в том числе и с развивающимися государствами. Посредством 
реализации проектов в области демократизации и сотрудничества с развивающимися госу-
дарствами Фонд поддерживает на пример гражданское общество в Беларуси. В 2010 году фонд 
начал реализацию проекта, который направлен на повышение компьютерной грамотности 
учителей и студентов в юго-восточной Кении. Фонд продвигает принципы внешней политики 
Словацкой Республики и Евросоюза, основанные на демократических принципах, таких как 
соблюдение прав человека и солидарность. С марта 2011 года Фонд Pontis является членом CSF.  
http://www.nadaciapontis.sk

Региональная общественная организация «Человек и Закон» Республики Марий Эл суще-
ствует с 1999 г. Основное направление работы – содействие соблюдению прав человека со 
стороны представителей органов государственной власти: сотрудников полиции, прокура-
туры, работников здравоохранения, социальной защиты и других государственных органов. 
В случае выявления фактов нарушения прав человека специалисты отдела общественных 
расследований организации «Человек и Закон» оказывают потерпевшим всестороннюю ква-
лифицированную юридическую помощь. С мая 2011 г. организация является членом  Форума.
www.manandlaw.info


