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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. 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 и заботы исторической
Родины о благополучии миллионов соотечественников, составляющих зарубежный Русский мир.
Основной целью Фонда является оказание российским соотечественникам, постоянно
проживающим за рубежом, правовой поддержки и защиты в случае нарушения их прав и законных интересов. Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с российскими
и зарубежными государственными и неправительственными организациями, профильными

3

международными структурами, объединениями российских соотечественников с учетом национальных, культурных и исторических особенностей каждого государства их проживания.
Деятельность Фонда строится в строгом соответствии с применимыми нормами международного права, международными обязательствами и законодательством Российской Федерации, общепринятыми международными стандартами и нормами в отношении прав национальных меньшинств. Фонд исходит из того, что в соответствии с международными стандартами и обязательствами, лица принадлежащие к национальным меньшинствам имеют право в странах своего законного проживания полностью и эффективно осуществлять свои права и основные свободы без
какой-либо дискриминации и в условиях равенства перед законом, имеют право создавать свои
негосударственные организации, ассоциации и учреждения и руководить ими, 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.
В соответствии с этими международными стандартами и обязательствами, Фонд оказывает
гуманитарную поддержку в виде грантов, выделяемых отдельным лицам и организациям российских соотечественников.
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Гранты выделяются на проведение исследований правового положения российских соотечественников в странах проживания, оказание бесплатных правовых консультаций и судебную защиту в случаях нарушения их прав и законных интересов, размещение в русскоязычных зарубежных СМИ информации о национальном законодательстве стран проживания в
отношении национальных меньшинств и на другие гуманитарные и образовательные цели.
При этом Фонд исходит из того, что уважение прав человека и основных свобод, включая
права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, является существенным фактором
мира, справедливости и благополучия. Конструктивное сотрудничество государств и представителей гражданского общества по вопросам национальных меньшинств имеет своей целью
содействие взаимопониманию и доверию, дружеским и добрососедским отношениям между
равноправными суверенными государствами. В этом контексте российская диаспора, как показывает история, может эффективно способствовать развитию дружественных и взаимовыгодных отношений между Россией и государствами проживания на основе уважения прав человека и основных свобод, включая права национальных меньшинств.
В 2012 -2015 гг. Фонд осуществлял и продолжает осуществлять более 300 проектов в 42 странах мира, включая Россию. За четыре года работы Фонда реальная помощь и поддержка были
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оказаны примерно по 40 тысячам обращениям, как индивидуальных, так и затрагивающих
групповые интересы соотечественников.
Практически с первого года работы Фонд, поддержал и продолжает поддерживать проекты
организаций соотечественников по созданию в местах их компактного проживания центров
правовой помощи (ЦПП). На конец 2015 года Фондом оказано содействие организациям соотечественников в создании и деятельности 26 ЦПП в 20 странах мира (в шести странах – Латвии, Литве, Молдавии, Киргизии, Грузии и Казахстане работает по два ЦПП).
В их функции, в частности, входит досудебное рассмотрение юридических споров, связанных с нарушениями прав соотечественников, подготовка соответствующих документов
в государственные, административные, нотариальные и судебные органы, юридическое сопровождение, в том числе с привлечением адвокатов и экспертов в судах всех инстанций,
включая международные. Кроме того, ЦПП проводят мониторинги правоприменения национальных законов и административных актов в отношении российских соотечественников на предмет их соответствия нормам международного права, общепринятым стандартам и обязательствам принятым международным сообществом в отношении национальных
меньшинств.
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За четыре года помощью Фонда воспользовались тысячи представителей русскоязычной диаспоры. Юристы центров ежегодно проводят более 10 тысяч бесплатных консультаций для соотечественников по различным правовым вопросам и сопровождение нескольких сотен судебных дел, связанных с фактами этнической дискриминации русскоязычных
соотечественников. В своей деятельности ЦПП исходят из международного права, определяющего стандарты по таким важнейшим для национальных меньшинств направлениям,
как равенство возможностей и недискриминацию, эффективное участие в общественной
и политической жизни, сохранение этнической самобытности и право на образование на
родном языке, защита от преступлений на почве ненависти, свобода контактов и передвижения и другие.
Как показывают исследования, подтверждённые практикой работы Фонда, из числа обращающихся за помощью в ЦПП, примерно треть составляют постоянно проживающие за рубежом граждане РФ.
Представители организаций соотечественников неоднократно отмечали, что подобные центры становятся надежной базой для защиты законных прав и интересов
соотечественников.
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Мониторинг прав российских соотечественников
За более чем 40 лет, прошедших после Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (Хельсинки 1975 г.), мировым сообществом накоплен значительный опыт в сфере разработки международного законодательства, регламентирующего права человека, составной
частью которого являются права национальных меньшинств.
Тем не менее, практически во всех странах проживания российских соотечественников, в большей или меньшей степени сохраняются пробелы в выполнении принятых государствами обязательств по соблюдению их прав. Именно поэтому Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, как часть гражданского общества
России, проявляя законную заинтересованность правовым положением российских соотечественников, ведёт регулярную работу по мониторингу выполнения в отношении русскоязычных меньшинств обязательств, принятых на себя государствами их проживания.
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В 2012-2015 годах Фонд, в пределах своей уставной деятельности и на основании поступающих от научных, исследовательских, учебных центров и организаций соотечественников
заявок продолжил практику выделения грантов для проведения научно-аналитических и экспертных исследований по вопросам правового положения русскоязычных соотечественников,
проживающих за рубежом.
На основе мониторинга соблюдения прав человека (включая права наших соотечественников, Фонд, в соответствии со сложившейся международной практикой, выделяет гранты
организациям соотечественников, профессиональным авторским коллективам и отдельным
правозащитникам по подготовке на основе мониторинга сборников, справочников, монографий, посвящённых правовому положению российских соотечественников в странах их
проживания
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Программы повышения правовой грамотности
Фонд уделяет постоянное внимание программам по повышению п равовой грамотности российских соотечественников. Регулярно, по заявкам соотечественников выделяются гранты на поддержку
инициатив русскоязычных печатных и электронных СМИ за рубежом по созданию специальных приложений и рубрик, в которых, на основе анализа национального законодательства стран проживания
разъясняются права и свободы соотечественников. Эти правовые рубрики, как правило, включают в
себя и консультации юристов по многочисленным вопросам, задаваемым соотечественниками, переводы на русский язык отдельных положений законов и законодательных актов, затрагивающих интересы соотечественников и другую необходимую правовую информацию. В настоящее время такая
поддержка оказывается во всех форматах СМИ – правовые рубрики выходят на регулярной основе
в газетах и журналах, на телевидении и радио, в Интернет изданиях СМИ с охватом аудитории многих стран мира с компактным проживанием российских соотечественников. Всего в 2012–2015 годах
Фондом было поддержано более 90 информационных и медиа-проектов в 24 странах, включая Россию.
Постоянно, с учётом предложений соотечественников совершенствуется сайт Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (www.pravfond.ru). Ежегодно на
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этом интернет-ресурсе размещается более 2 тысяч информационных материалов, включая новости о событиях в России и мире, связанных с правовым положением соотечественников за рубежом, информацию о деятельности Фонда; авторские статьи и интервью, фотоленты и видеоматериалы. Существенно выросла посещаемость сайта (более 300 тыс. обращений в год), расширилась
география пользователей - сайт читают в большинстве стран мира и во всех регионах, где живут
наши соотечественники.
Важным направлением деятельности Фонда остаётся работа по поддержке программ образования в области прав человека и ознакомлению соотечественников с международно-правовым регулированием прав национальных меньшинств. По мере накопления партнёрскими организациями опыта ведения правозащитной деятельности, одним из новых направлений работы Фонда стало проведение круглых столов и конференций по обмену опытом правозащитной деятельности для сотрудников центров правовой поддержки. Например, в конференции «Международные механизмы защиты
прав человека» (Киргизия, 26-28 августа 2014 г.) приняли участие представители ЦПП и правозащитники из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, Эстонии и Таджикистана.
При непосредственном участии и поддержке Фонда регулярно проходят конференции и
семинары, посвящённые актуальным вопросам соблюдения прав соотечественников.
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Программы для молодых правозащитников
Признавая важность повышения гражданской активности молодого поколения российских
соотечественников по защите своих законных прав и интересов, одним из важных и перспективных направлений своей деятельности Фонд рассматривает долгосрочные и краткосрочные
образовательные программы для молодых правозащитников.
Основной целью этих программ является ознакомление молодежных лидеров и активистов молодежных организаций с основами международного и европейского законодательства,
обязательствами ОБСЕ и государств-участников по вопросам защиты прав национальных
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меньшинств, национального законодательства стран постоянного проживания, регулирующего положение и права этнических меньшинств, получение практических навыков в области
анализа его правоприменения и проведения мониторингов.
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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.
Начиная с 2013 года Фонд в качестве профильной правозащитной неправительственной
организации ежегодно принимает участие в Обзорном совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения (Варшава, Польша).
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Фонд и его партнеры в минувшем году продолжали уделять существенное внимание разъяснению на различных международных площадках фактов нарушений прав и законных интересов либо фактов дискриминации по этнокультурному признаку наших соотечественников.
С целью обмена опытом правозащитной деятельности представители Фонда и его зарубежные партнёрские правозащитные организации регулярно участвуют в различных международных форумах, в том числе по линии Совета по правам человека ООН, Европарламента и
ряда других.
Фонд по вопросам защиты прав соотечественников также регулярно выступает соорганизатором или участником различных международных семинаров и форумов, проводимых в России.
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Сохранение исторической памяти

Российские партнёры Фонда

Одним из важных направлений деятельности Фонда является поддержка права российских
соотечественников, проживающих за рубежом на сохранение исторической памяти, противостояние попыткам пересмотра итогов II Мировой войны и послевоенного мирового урегулирования, угрозам возрождения неонацистских движений, в основе которых лежит проблема
ксенофобии и ненависти.
При поддержке Фонда международно-правовые аспекты празднования 70-летия Победы
нашли своё отражение как практически на всех национальных и региональных встречах соотечественников, так и в ходе специализированных акций.

Свою деятельность Фонд осуществляет во взаимодействии с МИД России, Правительственной комиссией по делам соотечественников, Федеральным агентством Россотрудничество. По
вопросам поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, представители Фонда участвуют в общественных слушаниях, конференциях и круглых столах, проводимых профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации, Общественной
палатой, ведущими неправительственными организациями страны.
Если судить по многочисленным отзывам соотечественников, работа Фонда за последние
годы является одним из убедительных подтверждений готовности России защищать их права
конкретно и достаточно оперативно.
По результатам исследования проведённого Институтом СНГ в 2014 году, Фонд за три года
стал наиболее известной в среде соотечественников специализированной неправительственной организацией на постсоветском пространстве, защищающей интересы Русского мира в
целом и его представителей, в частности.
Москва. 2015 г.
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Контактная информация
Адрес: 119200, Россия, г. Моска, ул. Арбат, 55/32
Тел.: +7-499-244-2441
e-mail: info@pravfond.ru
Сайт: www.pravfond.ru

