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Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников,
проживающих за рубежом
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
создан Указом Президента Российской
Федерации от 25 мая 2011 года по инициативе участников III Всемирного конгресса
соотечественников.
Заинтересованность любого государства
в обеспечении прав национальных меньшинств, в том числе своих соотечественников,– общепризнанная норма цивилизованной внешней политики. Она подкреплена национальным законодательством большинства стран мира, имеющих зарубежные
диаспоры.
Создание Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за
рубежом, отражает естественное стремление общественности России, опираясь
на сложившиеся международные нормы
и принципы в отношении прав человека и
демократии, на практике реализовать их
в отношении российских граждан и соотечественников, законно проживающих за
рубежом.
Для России как демократического государства, защита своих граждан и соотечественников, проживающих зарубежом, стала одной из конституционных обязанностей.
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Федеральный закон №99-ФЗ от 24 мая 1999 г.
«О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников
за рубежом»(ст.17) предусматривает обязанность государства: «содействовать соотечественникам в реализации основных прав и
свобод человека и гражданина, закрепленных
в законодательстве государств их проживания или пребывания, международных договорах Российской Федерации, законодательстве Российской Федерации, а также принимать меры по их защите и восстановлению».
Фонд исходит из того, что всесторонняя
защита прав и законных интересов российских соотечественников, проживающих за
рубежом, является одним из высших приоритетов внешней политики России, конкретным
проявлением внимания исторической Родинык судьбе миллионов соотечественников,
составляющих зарубежный Русский мир.
Основные задачи Фонда:
• оказание российским соотечественникам, постоянно проживающим за рубежом, правовой поддержки и защиты в случаях нарушения их прав, свобод и законных
интересов;
• участие в международных программах правового образования национальных
меньшинств;
• гуманитарная поддержка процессов сохранения членами этих этнических
групп культурной и духовной самобытности,
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включая право на беспрепятственное использование родного языка.
На основе международных стандартов
Фонд оказывает соотечественникам организационную, финансовую или гуманитарную
поддержку.
Как и многие международные структуры (ООН, ОБСЕ, СЕ и др.) Фонд исходит из
того, что хотя защита прав национальных
меньшинств, в первую очередь, является ответственностью государства, на территории
которого они проживают, в соответствии
с международно-правовыми стандартами
другие государства могут проявлять заинтересованность в благополучии сообществ
меньшинств за рубежом, в особенности тех,
с которыми их объединяет этническая, культурная, языковая или религиозная самобытность и общее культурное наследие.
Общепризнанно, что представители
(организации) национальных меньшинств,
вправе создавать свои негосударственные
структуры, ассоциации и учреждения, устанавливать и поддерживать беспрепятственные контакты с гражданами других государств, с которыми их объединяет общее национальное происхождение или культурное
наследие, искать источники финансирования из государственного бюджета, международных источников или частного сектора.
Как отмечается в Докладе о привилегиях
для национальных меньшинств со стороны
«родственного государства», одобренном в
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2001 году Европейской комиссией за демократию через право, «сам факт того, что
получатели такого рода поддержки проживают за рубежом, не является нарушением
принципа территориальной целостности
государства».
Таким образом, основываясь на принципах, декларированных в документах ООН,
ОБСЕ, Евросоюза и других международных
структур в отношении прав национальных
меньшинств, Фонд поддержки и защиты
прав соотечественников реализует на практике постулато том, что уважение прав человека и основных свобод, включая права лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам, выступает существенным фактором
мира, справедливости и благополучия. При
этом конструктивное сотрудничество государств и гражданского общества по вопросам национальных меньшинств имеет своей
целью содействие взаимопониманию и доверию, дружеским и добрососедским отношениям между равноправными суверенными
государствами, создавая условия для диалога
и толерантности.
С удовлетворением констатируем, что за
пять лет, прошедших с момента его создания
в 2012 году, Фонд осуществлял и продолжает осуществлять более 300 правозащитных
проектов в нескольких десятках стран мира,
включая Россию.
В выступлении на V Всемирном конгрессе соотечественников Президент России
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В.В. Путин отметил, что Фонд поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, является серьезным подспорьем в работе по защите соотечественников от любых форм дискриминации, обеспечении их законных прав и свобод. Иными
словами Фонд внес и продолжает вносить
свой посильный вклад в содействие взаимопониманию и доверию между государствами, способствуя диалогу и толерантности,
поддержанию межнационального и межконфессионального мира и стабильности.

Мониторинг прав российских
соотечественников
За более чем 40 лет, прошедших после
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975), мировое
сообщество накопило значительный опыт в
сфере разработки международного законодательства, регламентирующего права человека. Составная часть этого законодательства – права национальных меньшинств. И
все же имеются многочисленные свидетельства о том, что в ряде стран нарушаются такие основные свободы, как право использовать родной язык, поддерживать беспрепятственные связи со страной происхождения.
Зафиксированы правовые ограничения и
судебные преследования, препятствия в осуществлении правозащитной деятельности,
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незаконные санкции против правозащитников и т.п.
Именно поэтому Фонд, проявляя законную заинтересованность состоянием правового положения российских соотечественников, ведет мониторинг выполнения в отношении национальных меньшинств обязательств, принятых на себягосударствами их
проживания. Мониторинг идет постоянно,
чтобы обеспечить своевременную реакцию
на выявленные нарушения их прав и свобод
в странах постоянного проживания. Это касается, в том числе, равного обращения и не
дискриминации, эффективного участия в
общественной и политической жизни, сохранения культурной, языковой и религиозной
самобытности, равенства перед законом и
защиты от преступлений на почве ненависти.
Текущий мониторинг проводится в отношении действующего национального законодательства и нормативных актов, определяющих правовое положение соотечественников, а также их применения на предмет соответствия общепризнанным нормам
международного права. Результаты мониторинга используются для информирования
международной общественности и граждан
стран проживания о фактах нарушения прав
соотечественников.
В 2012–2017 годах Фонд, в сотрудничестве с партнерскими правозащитными организациями, осуществил целый ряд мониторинговых проектов. В первую очередь были
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проанализированы ситуации, связанные с
массовыми нарушениями прав и законных
интересов соотечественников, а также исследован объем доступных прав для соотечественников в странах их проживания.
Одним из наиболее заметных проектов,
поддержанных Фондом, стал сравнительный
анализ правового положения соотечественников, проживающих в постсоветских странах. Это масштабное исследование провел в
2014–2017 годах Институт диаспоры и интеграции (Институтом стран СНГ).
Кроме того, Фонд уделял особое внимание противодействию угрозе неонацистских
проявлений. Внимание мировой общественности привлекли изданные на гранты Фонда сборники «Белая книга нацизма», подготовленные движением «Мир без нацизма»;
«Пропаганда коллаборационизма и неонацизма, как нарушение прав человека» (Украина) и др.
Периодически при поддержке Фонда
проводят мониторинги национальные партнерские организации соотечественников.
Можно отметить подготовку и издание на английском и латышском языках книги «Постсоветская Латвия – обманутая страна.
1998–2013. От дефицита демократии – к
рецидивам тоталитаризма: имитация выборов в органы власти, радикальный национализм, русофобия, пропаганда неонацизма».
Привлекли внимание общественности подготовленный Конгрессом русских общин в
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Республике Молдова Доклад о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов постоянно проживающих российских соотечественников, изданный эстонским Центром
информации по правам человека сборник
информационно-аналитических материалов
«Русскоязычное население Эстонии и права
национальных меньшинств» и многие другие.
Проводимые мониторинги создают объективную правовую основу для поддержки
прав соотечественников на национальных
и международных площадках, отстаивания
их законных интересов в национальных и
международных судебных инстанциях или
перед административными органами стран
проживания.

Защита прав и законных интересов
российских соотечественников
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
выстраивает свою деятельность в строгом соответствии с применимыми нормами международного права, международными обязательствами и законодательством Российской
Федерации, международными договорами
Российской Федерации, общепринятыми
международными стандартами и нормами в
отношении прав национальных меньшинств,
с учетом национальных, культурных и исторических особенностей каждого государства.
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Фонд предоставляет гранты и субсидии
отдельным представителям и организациям
российских соотечественников на проведение исследований их правового положения
в странах проживания, оказание бесплатных
правовых консультаций и судебную защиту
в случаях нарушения их прав и законных интересов, размещение в русскоязычных СМИ
правовой информации о национальном законодательстве стран проживания в отношении национальных меньшинства и на другие
гуманитарные цели.
К упомянутым правам, несомненно, относятся не только права на гражданство, на
участие в политической и социальной жизни
страны проживания, но и право на использование родного языка, сохранение культуры
и традиций, национальной и религиозной
принадлежности, то есть этнической самобытности. Активными участниками такого
сотрудничества призваны стать зарубежные организации российских соотечественников, заинтересованные в поддержании
культурных и иных связей со страной своего
происхождения.
Важной уставной задачей Фонда стало
оказание соотечественникам необходимой
правовой поддержки, в том числе посредством оплаты услуг адвокатов, специалистов-правоведов, бесплатных правовых консультаций для соотечественников, а также
их представительства перед административными или судебными инстанциями стран
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проживания, если необходимо, сопровождение их защиты в национальных и международных судах.
Фонд активно сотрудничает с Международной ассоциацией русскоязычных адвокатов, созданной Международным союзом
общественных объединений, Гильдией российских адвокатов и Международным советом российских соотечественников.
Исходя из принципов, зафиксированных
в документах ООН, ОБСЕ, Евросоюза и других международных структур в отношении
национальных меньшинств, российские государственные и неправительственные организации, к числу которых относится Фондподдержки и защиты прав соотечественников, рассматривают деятельность по соблюдению общепризнанных гражданских и
этнокультурных прав соотечественников как
важный элемент международного сотрудничества на гуманитарном пространстве.
При этом основное внимание в практической работе Фонда уделяется непосредственной правовой защите групповых и индивидуальных прав соотечественников в международных и национальных судебных и административных органах.
Многочисленные обращения в Фонд
свидетельствуют о серьезных нарушениях
базовых прав соотечественников, затрагивающих не только индивидуальные, но и групповые интересы. Диапазон проблем, в решении которых участвует Фонд, очень широк.
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Особое внимание уделяется защите от судебных преследований ветеранов ВОВ и бывших
служащих советских правоохранительных
структур. В этих целях Фонд выделяет гранты
и субсидии для оплаты услуг внешних зарубежных и российских экспертов (адвокатов,
юристов-консультантов, ученых и т.д.), а также для оплаты судебных издержек по конкретным делам, имеющим резонансный либо прецедентный характер в контексте обеспечения индивидуальных и коллективных
прав соотечественников. Например, Фонд
финансировал адвокатские услуги по защите
интересов соотечественников в судах США,
Польши, Литвы, Эстонии, Турции, Туркмении, ОАЭ, Южной Осетии, Абхазии и ряда
других стран.
Важное направление работы Фонда –содействие развитию и совершенствованию деятельности Центров (ЦПП) и Консультативных пунктов правовой поддержки соотечественников (КП) (точное название определяется при их регистрации с учетом национального законодательства конкретной страны),
создаваемых зарубежными организациями
российских соотечественников и активными
правозащитниками. В их функции, в частности, входит бесплатное досудебное рассмотрение юридических споров, связанных
с нарушениями прав соотечественников,
подготовка соответствующих документов в
государственные, административные, нотариальные и судебные органы, а при согласии
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Фонда и его финансовой поддержке, юридическое сопровождение, в том числе с привлечением адвокатов и экспертов в судах всех
инстанций, включая международные.
Практическая работа проводится строго в
соответствии с международным правом и законодательством стран проживания. Партнеры Фонда – 26 Центров правовой помощи,
созданных соотечественниками в 20 странах
мира, в которых проживает примерно 10 миллионов российских соотечественников.
За эти годы помощью Фонда воспользовались тысячи представителей русскоязычной
диаспоры. Юристы ЦПП и КП ежегодно проводят более 10 000 бесплатных консультаций
для соотечественников по различным правовым вопросам и сопровождают нескольких
сотен судебных дел, связанных с фактами
этнической дискриминации русскоязычных
соотечественников.
В активе Фонда и его контрагентов немало резонансных дел в поддержку законных интересов и прав как организаций российских соотечественников в целом, так и их
отдельных представителей. Это и судебные
решения по отмене закрытия лицея с преподаванием на русском языке в Молдавии, отстаивание интересов 3 500 российских военных пенсионеров в Латвии, прав на бесплатное обучение детей российских семей в Болгарии, судебное решение о неправомерности
запрета рижским муниципалитетом шествия
и митинга организации соотечественников
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«Родина», посвященного Дню Победы и многие другие.
Практическая стратегия и целевая направленность Фонда на поддержку создания
ЦПП и КП непосредственно в странах массового проживания русскоязычных соотечественников стали новым инструментом в
международной практике работы с диаспорами. Этот опыт изучается в ряде государств,
имеющих свои диаспоры в других странах.
В целом же за период существования
Фонда реальная правовая помощь была оказана примерно по 60 000 индивидуальных
и групповых обращений российских соотечественников. При этом число лиц, для которых предоставлялась правовая помощь по
проектам Фонда, существенно выше, так как
целый ряд обращений отдельных лиц затрагивал групповые права и интересы (пенсионное обеспечение, образование на русском
языке и пр.).
Зачастую работа таких структур проходит
в непростых условиях. Причины этого – развернутая массированная антироссийская пропаганда, мировые международные экономические и политические факторы, негативно отражающиеся в ряде стран на отношении властей
к деятельности соотечественников и их организаций. Тем не менее, деятельность Центров
правовой поддержки позитивно оценивается
многими зарубежными русскоязычными диаспорами. В Фонд постоянно поступают предложения от организаций соотечественников
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о расширении их сети. Поэтому в ближайшее
время мы предполагаем поддержать открытие
по инициативе соотечественников регионального информационно-правового Центра для
Северной Африки и Ближнего Востока.

Право на сохранение русского языка
Свободное использование родного языка лицами, принадлежащими к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, закреплено во многих международных документах. Среди них
Всеобщая Декларация прав человека ООН,
Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств, принятая Советом Европы
и иные, где провозглашается право представителей национальных меньшинств пользоваться свободно и без помех языком своего
меньшинства устно и письменно, в частной
и общественной жизни.
Использование языков меньшинств неразрывно связано с возможностью образования на родном языке. Об этом, в частности,
говорят Гаагские рекомендации о правах национальных меньшинств на образование, ст.
5 Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования.
С учетом признанных международным
сообществом правил в этой сфере национальные русскоязычные правозащитные
организации при поддержке Фонда ведут
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мониторинг соблюдения упомянутых международно-правовых стандартов и обязательств
в отношении национальных меньшинств,
а также содействуют юридической защите
права соотечественников на использование
русского языка.
В случаях массовых нарушений прав
соотечественников в области использования родного языка Фонд выделяет целевые
гранты для экспертного анализа ситуации.
Так, еще в 2013 году Фонд оказал содействие
правозащитному движению «Русскоязычная
Украина» в подготовке перевода на украинский и английский языки «Второго общественного отчета об исполнении Украиной
Европейской хартии региональных языков
или языков меньшинств».В этом документе фиксировались системные нарушения на
Украине прав на использование родного русского языка для миллионов русскоязычных
граждан, приведена уникальная статистика. Издание направлено в ООН, ЮНЕСКО,
европейские международные организации,
включая Европейский парламент, ПАСЕ,
правозащитникам и СМИ. Ситуация на Украине впоследствии подтвердила отраженную в
целом ряде документов ОБСЕ озабоченность
тем, что межэтническая напряженность,
агрессивный национализм, нарушения прав
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, могут приводить к подрыву внутригосударственной стабильности и отрицательно сказываться на отношениях между
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государствами, ставя под угрозу международный мир и безопасность.
Фонд и его партнеры, официальные организации русскоязычных национальных
меньшинств, регулярно обращают внимание
государственных институтов и гражданского
общества стран проживания на негативные
последствия мер, сокращающих возможность использования соотечественниками
русского языка в общественной жизни и в
системе образования. Соотечественники
при поддержке Фонда инициировали ряд судебных процессов против изменений национального законодательства в государствах,
ограничивающих вопреки международным
стандартам сферу использования русского
языка. В ряде случаев удалось отменить административные акты по закрытию или сокращению школ с преподаванием на русском
языке.
В некоторых странах Фонду и его партнерам удается решать проблемы с реализацией
права российских граждан и соотечественников на использование родного языка во взаимодействии с местными государственными органами образования и организациями
гражданского общества стран проживания.
С учетом этого опыта Фонд поддерживает инициативы организаций соотечественников по публичному обсуждению
ситуации с соблюдением прав национальных меньшинств на использование родного
языка, в том числе в сфере образования, с
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представителями государственных структур и гражданского общества стран проживания соотечественников. Правозащитный
центр Молдовы, в частности, провел двереспубликанские конференции на тему: «Русский язык в Республике Молдова: правовое
регулирование, перспективы сохранения и
развития», а также публичные слушания на
эту тему совместно с парламентской Комиссией по правам человека и межэтническим
отношениям, которые имели заметный общественный резонанс.
Благодаря усилиям нашего партнера–
Центра правовой помощи «FidesetSpes» в
Грузии во взаимодействии с общественными
правозащитными структурами страны в 2016
году удалось включить русский язык в официальный профессиональный стандарт языков этнических национальных меньшинств.
В странах, где положение с русским языком можно оценить как удовлетворительное,
Фонд и его партнеры стремятся наладить
рабочие контакты с государственными органами образования, чтобы совместно поддерживать права российских граждан и соотечественников на получение образования на
русском языке.
В интересах русскоязычного населения
Фонд и его партнеры в лице ЦПП и ЦП расширяют возможности получения правовой
информации на русском языке. Полезными
для соотечественников стали подготовленные при содействии Фонда публикации в
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русскоязычном журнале «Права соотечественников Северной Европы», сборник статей по семейному праву Испании и многие
другие.
Язык – один из важнейших компонентов самобытности человека. Поэтому уважение к достоинству человека тесно увязано с
уважением к идентичности человека и, следовательно, к его родному языку.

Программы повышения правовой
грамотности
Важным направлением деятельности
Фонда остается поддержка программ образования в области обеспечения прав человека,
прежде всего, направленных на ознакомление с базовыми принципами политики государств в отношении национальных меньшинств, равенства и недопущения дискриминации. Практика работы Фонда показала,
что нередко правовые проблемы российских
соотечественников возникают в связи с их
недостаточным уровнем знания своего правового положения в странах проживания.
Это происходит, в основном, потому, что в
ряде стран нет эффективной системы правовой поддержки национальных меньшинств и
доступной юридической правовой информации на русском языке.
В этом контексте Фонд поддерживает создание специальных правовых приложений и
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рубрик в русскоязычных печатных и электронных СМИ. Они включают в себя консультации юристов по актуальным вопросам.
Соотечественников интересуют их права на
создание организаций и объединений, на использование русского языка; социальные,
трудовые и семейные права представителей
национальных меньшинств; российское законодательство о соотечественниках, включая вопросы гражданства, добровольного
переселения и другая необходимая правовая
информация.
В настоящее время постоянные правовые
рубрики публикуют ведущие русскоязычные
печатные СМИ: журнал«Вестник Кипра»,
газеты «МК-Германия», «МК-Афинский курьер» (Греция), «Русия Днес» (Болгария),
«Новое время» (Азербайджан) и др. При поддержке Фонда в 2015 г. начал выходить журнал «Права соотечественников в Северной
Европе». В нем дается практическая информация по семейному, гражданскому, пенсионному праву и иным в Норвегии, Дании,
Швеции, Финляндии.
На V Всемирном конгрессе соотечественников, в частности, отмечалась работа открытого при поддержке Фонда сайта
Общегерманского координационного совета российских соотечественников «Русское
поле». Рубрика сайта «Имеем право» с ответами юристов на наиболее актуальные для
соотечественников правовые вопросы регулярно набирает 10–15 тысяч просмотров.
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Эта тема востребована и для многих соотечественников, проживающих на территории
иных стран.
Помимо этого, в ходе IX страновой конференции соотечественников Испании (апрель
2015) был презентован подготовленный при
поддержке Фонда сборник материалов по семейному праву Испании. ЦПП «FidesetSpes»
(Грузия) подготовил и издал первый в стране
«Грузино-русский толковый словарь юридических терминов».
В настоящее время такая поддержка оказывается во всех форматах СМИ. Регулярные
правовые рубрики ведут многие русскоязычные электронные и печатные газеты и журналы, на телевидении и радио, сетевые СМИ с
охватом аудитории стран с компактным проживанием российских соотечественников.
Всего за годы своей работы Фонд поддержал
70 информационно-просветительских и медиа проектов правового и правозащитного
направления в зарубежных русскоязычных
СМИ 20 стран.
Фонд также подготовил и распространил
брошюру «Обязательства, относящиеся к
правам национальных меньшинств, и тематические рекомендации Верховного комиссара
по делам национальных меньшинств».
Одним из ключевых направлений Фонда
остается поддержка образовательных программ по правам человека и ознакомления
соотечественников со стандартами международно-правового регулирования прав
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национальных меньшинств. По мере накопления опыта партнерскими правозащитными организациями важным направлением
работы Фонда стала организация круглых
столов и конференций по правозащитной
деятельности для сотрудников центров правовой поддержки. Среди них семинар«Имею
право» (Швеция), II Балканская конференция «Правовое положение женщин соотечественниц в Турции», конференция соотечественников «Знаем наши права – Семья и
дети» (Швеция),международная конференция «Права человека в современной Эстонии» и др.
При поддержке Фонда действует интернет-портал Всемирного координационного совета российских соотечественников
(www.vksrs.com). Портал служит эффективным инструментом информационной консолидации движения соотечественников. На
ресурсе публикуются материалы обо всех
мероприятиях координационных советов
соотечественников странового, регионального и всемирного уровней, аналитические
статьи, фото- и видеорепортажи. Особое место в структуре портала занимает регулярно обновляемая электронная библиотека,
где пользователи могут скачать уникальные
оцифрованные книги о русских общинах в
различных странах мира. Интернет-ресурс
демонстрирует постоянный рост посещаемости, достигающей до 1 700 обращений в
день.
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Постоянно
совершенствуется
сайт
Фонда (www.pravfond.ru). Мы взаимодействуем с Институтом Русского зарубежья,
с профильными сетевыми ресурсами, специализирующимися
на
правозащитной
тематике(порталы «Русский век» (www.ruvek.
ru и «Русские» russkie.org), с сайтами организаций российских соотечественников. Сайт
Фонда представляет развернутую информацию о деятельности Фонда и его партнерских организаций, освещает реализуемые
правозащитные проекты, правовое положение соотечественников за рубежом, защиты
их прав и законных интересов. Ежегодно на
сайте размещается более 2 000 информационных материалов, включая новости, статьи
и интервью, фотоленты и видео. Наш сайт
читают в 100 странах, где проживают наши
соотечественники. Посещаемость ресурса –
в среднем 1 000 обращений в день.
В правовом просвещении соотечественников Фонд исходит из базовых положений
Всемирной программы образования в области прав человека ООН, которая, в частности, отмечает, что распространение знаний о
базовых принципах прав человека, включая
и права национальных меньшинств, играет
важную роль в утверждении взаимоуважения, равенства и недопущения дискриминации в обществе.
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Программы для молодых
правозащитников
Особая страница деятельности Фонда –
поддержка правовых образовательных программ для молодых соотечественников, проявляющих интерес к вопросам защиты прав
человека и национальных меньшинств.
Международным сообществом давно
признано, что всестороннее образование и
просвещение граждан и особенно молодежи
в области прав человека и основных свобод,
имеют основополагающее значение и способствуют борьбе с нетерпимостью, религиозными, расовыми и этническими предрассудками и ненавистью.
Исходя из этого, Фонд с момента своего
основания в 2012 году приступил к разработке и реализации образовательных программ
для молодежи из числа российских соотечественников. Цель этих программ – ознакомить молодых лидеров и активистов молодежных организаций с основами международного законодательства, обязательствами
ОБСЕ и государств-участников по вопросам
защиты прав национальных меньшинств, научить их анализировать его правоприменение и проводить мониторинг.
Основные образовательные проекты,
поддерживаемые Фондом, варьировались от
проведения организациями соотечественников правовых тренингов на базе летних лагерей, семинаров и круглых столов для молодых
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правозащитников, правовых секций в рамках международных молодежных форумов
и фестивалей до разработки при содействии
специализированных научных структур долгосрочных академических программ подготовки молодых правозащитников.
Как подчеркнуто в Документе московского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, «Государстваучастники будут поощрять сотрудничество между организациями и учебными заведениями в разработке и обмене программами в области прав человека на национальном
и международном уровне». Руководствуясь
этими рекомендациями, Фонд в сотрудничестве с Российским государственным
гуманитарным университетом (РГГУ) осуществляет долгосрочную образовательную
программу «Правовые и исторические знания как основа правозащитной деятельности соотечественников». Она дает молодым
русскоязычным соотечественникам возможность получения дополнительного образования (как очного, так и дистанционного) в сфере международной защиты прав человека. В рамках программы молодые люди
получают возможность приобрести навыки
укрепления потенциала гражданского общества, проведения мониторингов реализации
государствами прав человека, в том числе
национальных меньшинств. Они обучаются
международно-правовым стандартам в отношении соблюдения прав национальных

24

меньшинств, таких как свобода создания
организаций и объединений, права на участие в политической и общественной деятельности, права на свободу передвижения
и поддержание беспрепятственных связей
с представителями родственных национальных меньшинств и государств происхождения и т.д.
Особенно важны для молодежи навыки,
необходимые в условиях развития современных информационных технологий. В этом
направлении при поддержке Фонда с 2017 года реализуется совместно с Технологическим
университетом (г. Королев), дистанционный
проект «Территория смыслов», который охватывает 17 европейских стран. В рамках
проекта предполагается создание дискуссионного поля для молодых соотечественников,
развитие их навыков, применимых в повседневной общественной жизни и в информационном поле.
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников рассматривает эту деятельность
по повышению уровня правовых знаний
представителей русскоязычных национальных меньшинств как важный вклад в укрепление взаимопонимания и доверия с государственными институтами и гражданским
обществом стран проживания соотечественников на основе уважения основных свобод, принципов демократии и верховенства
права.
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Сохранение исторической памяти
В своей работе Фонд считает приоритетом поддержку права российских соотечественников, проживающих за рубежом, на
сохранение исторической памяти и противостояние попыткам пересмотра итогов II
Мировой войны и послевоенного международного урегулирования, угрозам возрождения неонацистских движений, в основе
которых лежат ксенофобия и ненависть. Это
право подтверждено в целом ряде международно-правовых документах. В частности, в
Итоговом документе Венской встречи СБСЕ
(1989) в разделе «Принципы» указано, что
государства-участники будут обеспечивать
лицам, принадлежащим к национальным
меньшинствам, возможность развивать свою
собственную культуру во всех ее аспектах и
сохранять свои культурные и исторические
памятники и объекты.
Представители Фонда поднимали вопросы, связанные с международно-правовыми
и гуманитарными аспектами итогов Великой Победы, на большинстве национальных
и региональных встреч соотечественников,
а также в ходе специализированных акций,
как правило, приуроченных к празднованию
Дня Победы в ВОВ. Фонд содействовал проведению VII конференции соотечественников Киргизии:«Наследие Великой Победы
и Евразийская интеграция» (Бишкек), Всемирных молодежных форумов российских
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соотечественников «Великая Победа в памяти поколений» и «Историческая память –
связь поколений» (Болгария), международных научных конференций «70 лет Великой
Победы: непреходящая актуальность триумфа 1945 г.» и«Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 1945–2017»
(Афины, Греция), «Сохранение исторической памяти» (Грузия) и ряда других.
При поддержке Фонда в 2016 г. Домом
русского зарубежья им. А. Солженицына
проведена международная научная конференция «Российская эмиграция в борьбе с
фашизмом в годы Второй мировой войны».
Она впервые была посвящена памяти российских антифашистов, погибших в нацистских концлагерях и гестаповских застенках,
памяти советских военнопленных, сражавшихся в рядах европейского Сопротивления,
российских эмигрантов, участвовавших в
героической антифашистской борьбе движения Сопротивления во Франции, Бельгии,
Югославии, Италии и других странах.
Фонд также поддержал издание и распространение нескольких десятков тысяч экземпляров на русском и английском языках
специального выпуска выходящего в Великобритании журнала «Русская мысль», посвященного 70-летию Великой Победы.
Кроме того, Фонд выделил гранты на
научные разработки и информационноаналитические материалы с привлечением российского экспертного сообщества и
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правозащитников из числа соотечественников, в том числе по подготовке общеевропейского доклада по проблемам ксенофобии, дискриминации и агрессивного национализма.
Учитывая нарастающее значение работы
по правовой поддержке соотечественников,
Фонд стремится поддерживать непосредственные рабочие контакты с партнерскими
организациями соотечественников и оказывать всестороннюю помощь в повышении
эффективности реализуемых проектов.

Международные контакты фонда
Практически с первых дней своего создания Фонд приступил к установлению контактов и обмену информацией как с международными правительственными и неправительственными организациями, работающими в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств, так и с общественными объединениями соотечественников и правозащитными организациями в государствах
их проживания.
Важно своевременно представлять информацию об имеющих место нарушениях
прав русскоязычных соотечественников и
на многосторонних международных площадках. Именно поэтому Фонд в качестве
профильной правозащитной неправительственной организации принимает участие в
ежегодных Обзорных совещаниях ОБСЕ по
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рассмотрению выполнения обязательств в
области человеческого измерения (Варшава). Это одна из самых крупных и авторитетных международных площадок, ориентированных на защиту прав человека.
Участники совещания, в том числе представляющие национальные правозащитные
структуры – партнерские организации Фонда – имеют возможность представлять объективную информацию о правовом положении и фактах нарушения основных правозащитных норм в отношении русскоязычных
национальных меньшинств в странах региона. Особо подчеркивается противоправность
существования на территории Евросоюза
феномена «без гражданства», рост агрессивного национализма, ксенофобии и угроза
проявлений неонацизма.
Фонд по вопросам защиты прав соотечественников также регулярно выступает
со-организатором или участником различных международных семинаров и форумов,
проводимых в России и за рубежом. Участие представителей Фонда в работе круглого стола «Европейского русского форума» в
Брюсселе, проведение Фондом, совместно с
Институтом русского зарубежья и Дипломатической Академией МИД России, международной конференции «Проблемы защиты
прав граждан России, проживающих за рубежом», стали заметными событиями при разработке мер по совершенствованию работы
по защите прав соотечественников.
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Отметим также Международную конференцию «20-летие Конституции Российской
Федерации и соотечественники: достижения, проблемы, перспективы», правозащитную конференцию соотечественников Германии «Мы знаем свои права» (Дортмунд),
Общеевропейскую конференцию по правовым вопросам (Берлин), Североевропейскую конференцию, посвященную правовой
защите русскоязычных соотечественников,
проживающих в Норвегии, Швеции, Дании,
Финляндии, Исландии и других странах региона, Международную конференцию «Миграционные тенденции и борьба против ксенофобии и неофашизма» (София) и т.д.
Важными событиями в работе Фонда
стало его участие в подготовке Всемирных
конгрессов соотечественников. Тем самым
правозащитное направление из года в год
становится составной частью деятельности
организаций русскоязычных соотечественников. В этом контексте представители Фонда и партнерских правозащитных организаций мира принимают активное участие в
проведении тематических мероприятий, посвященных защите прав соотечественников.
Рекомендации, высказанные в ходе Всемирных конгрессов его участниками, становятся
основой направлений деятельности Фонда на
последующий период.
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Проблемы и перспективы
Созданная в 2012 году в Российской Федерации некоммерческая организация – Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, на основе согласованных международных стандартов и с учетом национального законодательства стран проживания осуществляет гуманитарные проекты с официальными организациями русскоязычных национальных меньшинств в 50
странах мира. Эти проекты направлены на правовое образование соотечественников, поощрение шагов, направленных на сохранение культурной, языковой и религиозной самобытности,
поддержание контактов между людьми.
В регионе ОБСЕ русскоязычное население – это самое большое по численности этническое национальное меньшинство. На гранты Фонда в большинстве зарубежных русскоязычных СМИ регулярно публикуются правовые разделы с информаций о национальном законодательстве стран проживания в отношении этнических меньшинств, ежегодно примерно для
10 000 российских соотечественников в странах проживания проводятся бесплатные правовые
консультации, ведутся курсы правового обучения для молодежи.
В случае фактов нарушения прав русскоязычных организаций или их представителей Фонд
и его партнеры с учетом национального законодательства и принятой международной практики обращают на эти факты внимание администраций и гражданского общества стран проживания. В подавляющем большинстве государств деятельность Фонда воспринимается с пониманием. Фонд открыт для сотрудничества с национальными правительственными органами,
правозащитными организациями и гражданским обществом стран проживания русскоязычного национального меньшинства. На наш взгляд, это стало заметным практическим вкладом
в международное сотрудничество, в создание атмосферы взаимопонимания и доверия между
Россией и Русским Миром.
При этом в связи с общим обострением международной обстановки, защита политических, гражданских и этнокультурных прав соотечественников все более востребована. Мониторинги, проводимые различными правозащитными организациями, показывают увеличение
числа грубых нарушений прав национальных меньшинств, беженцев, мигрантов, ущемления
социально-экономических и политических прав людей. Острыми остаются проблемы защиты
прав детей. Особую озабоченность вызывают посягательства на жизнь, честь и достоинство, на
свободу слова, на деятельность СМИ, сохранение неприемлемого статуса «неграждан». В ряде
стран усиливается вмешательство государственных правоохранительных и силовых структур в
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работу организаций соотечественников; практически открыто ведется наблюдение за активистами и лидерами российских общественных организаций и СМИ, сопровождаемое демонстративными обысками и публичными обвинениями в «предательстве национальных интересов».
В так называемые «черные списки» включаются партнеры Фонда – многие русскоязычные
общественные организации, отдельные правозащитники и активисты движений против возрождения неонацизма. Наблюдаются преследования антифашистских организаций, ограничения права на свободу слова и свободу собраний, преследования политического инакомыслия.
Деятельность ряда государственных и неправительственных структур Российской Федерации,
в том числе нашего Фонда, призванных оказывать гуманитарное содействие российским соотечественникам, проживающим за рубежом, официально отнесена службами безопасности в
некоторых странах Евросоюза к национальной угрозе.
Фонд столкнулся с ситуацией, когда попытки строить взаимоотношение и сотрудничество
на основе признанных международных стандартов в отношении национальных меньшинств
квалифицируются в ряде стран как вмешательство во внутренние дела с целью подрыва конституционного строя. При этом официально созданные организации соотечественников позиционируются в качестве важного инструмента российских государственных структур для
такого якобы вмешательства.
В этих условиях Фонд намерен активно, настойчиво и последовательно добиваться соблюдения в отношении российских соотечественников государствами их проживания международных стандартов в области защиты прав национальных меньшинств. Такой подход будет
способствовать не только консолидации зарубежного Русского мира, но и существенному повышению его социально-политической активности, росту гражданского самосознания и повышения авторитета в случаях взаимодействия с административными органами и гражданским
обществом стран проживания.
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников будет и в дальнейшем делать все возможное для поддержания усилий России по защите прав российских соотечественников, постоянно проживающих за рубежом. Ведь очевидно, что реализация возможностей русскоязычными диаспорами по налаживанию взаимопонимания, конструктивного сотрудничества
и добрососедских отношений нашей страны с зарубежными государствами создают дополнительные условия для диалога и толерантности.
Москва, ноябрь 2017 г.
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