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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 
Â ÑÔÅÐÅ ÑÂÎÁÎÄÛ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÉ

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ОСНОВНЫХ СВОБОД
Рим, 4 ноября 1950 год.
Подписана Российской Федерацией 30 марта 1998 года, 
ратифицирована – 5 мая 1998 года

Статья 11. Свобода собраний и объединений 
1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения 

с другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые 
для защиты своих интересов.

2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, ко-
торые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интере-
сах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения 
беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты 
прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных 
ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими в состав вооруженных 
сил, полиции или административных органов государства.

РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПО СТ. 11 ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ 
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
Из книги Микеле де Сильва «Прецеденты Европейского суда 
по правам человека».

Право объединяться является одной из форм, которую может приобрести свобо-
да мнений или выражения. Гражданин должен иметь гарантию иметь возможность 
поделиться своим мнением коллективно, в рамках объединения лиц, имеющих те же 
убеждения, идеи или интересы.

По общему правилу, хотя статья 11 и гарантирует права объединяться, она за-
крепляет также негативное право объединения: никто не может быть принужден 
силой к вступлению в объединение.

Рассматриваемое права может, очевидно, быть предметом ограничений, кото-
рые, тем не менее, требую ограничительного толкования: их перечень (содержание в 
тексте данной нормы) является строго ограниченным.

Формирование (структура) политических партий, так же как их функциони-
рование (деятельность), пользовались особым вниманием в судебной практике. Так 
как их члены участвуют в коллективном осуществлении свободы выражения мнения, 
политические партии могут претендовать на защиту статьи 11. Возможные огра-
ничения, предмет которых могут составлять последние (вплоть до ликвидации), 
оправданы, только если они основываются на убедительных и веских доводах, так 
как политические партии играют существенную роль в поддержании плюрализма и 
надлежащем функционировании демократии.
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Объединение публичного права и объединение частного права. Объединения 
публичного права не подпадают в принципе под действие статьи 11. Организация 
частного права должна рассматриваться как «объединение» в целях статьи 11. (Sig-
urdur Sigurjonson, 31).

Свобода объединения: негативный аспект. «Статья 11 закрепляет негативное 
право объединения» (Sigurdur Sigurjonson, 35).

Орден врачей (Бельгия). Институт публичного права преследовал цель, пред-
ставляющую общественный интерес. Орден «не может быть признан ассоциацией в 
смысле статьи 11». (le Compte, Van Leuven et De Meyere, 64-65).

Свобода объединения. Понятие объединения. «Понятие «объединение» имеет 
самостоятельное значение: квалификация в национальном праве имеет только отно-
сительную ценность и представляет собой лишь простую точку отправления». (Cha-
ssagnou и др., 100).

Свобода объединения. Исключения. «Исключения из свободы объединения 
требуют ограничительного толкования таким образом, чтобы их перечень был стро-
го ограниченным, а их определение, насколько это возможно, ограничительным». 
(Sidiropoulus et al., 38).

Свобода объединения и свобода мысли и выражения. Отношения, существу-
ющие между этими понятиями. «Свобода мысли и мнений, так же как свобода вы-
ражения, соответственно гарантируемые статьями 9 и 10 Конвенции, имели бы огра-
ниченное значение, если бы они не сопровождались гарантией иметь возможность 
поделиться своими убеждениями или идеями коллективно, в частности, в рамках объ-
единения лиц, имеющих те же убеждения, идеи или интересы». (Chassagnou и др., 100).

Свобода объединения. Обязательное вступление в объединение. Возможно-
сти выбора. «Лицо не пользуется свободой объединения, если возможности выбора 
или действия, которые ему остаются, оказываются не существующими или сокра-
щенными, в том смысле, что не предлагают никакой пользы». (Chassagnou и др., 114).

Свобода объединения. Обязательное вступление в объединение. Уважение 
убеждений. Принудительная передача земель, чтобы благоприятствовать охоте. 
«Принуждение на основании закона индивида к вступлению, противоречащему его 
собственным убеждениям, и обязывание, по факту такого вступления, передать свою 
землю, собственником которой он является, чтобы ассоциация могла реализовать 
цели, которые он осуждает, выходит за пределы того, что является необходимым для 
обеспечения справедливого равновесия между противоположными интересами, и не 
должно рассматриваться как соответствующее законной преследуемой цели». (Cha-
ssagnou и др., 117).

Свобода объединения. Обязанность земельных собственников вступит в 
объединение против их воли, чтобы позволить охотникам проникнуть на их зем-
ли. Объединения, рассматриваемые как «публичные». «Если бы Договаривающиеся 
Государства могли, как им угодно, квалифицировать «публичное» или «над-админи-
стративное» объединение, чтобы освободить его из-под действия статьи 11, это бы 
соответствовало предоставлению им широкой свободы усмотрения, которое риско-
вало бы привести к результатам, не совместимым с предметом и целью Конвенции, 
которая состоит в не в теоретической и иллюзорной защите прав, а в защите, действи-
тельной и эффективной». (Chassagnou и др., 100).

Свобода объединения. Заявления, сформулированные выборными пред-
ставителями профессиональных объединений в ответ на утверждения, ком-
прометирующие профессиональную практику и честность профессии. «Следует 
напомнить, что право на свободу выражения мнения, гарантированное статьей 10, 
составляет одно из основных средств, позволяющих обеспечить эффективное поль-
зование правом на свободу собраний и объединения, закрепленным статьей 11». (Ni-
lsen et Johnsen, 44).

Свобода объединения. Отклонение национальными органами (судами) тре-
бования о регистрации объединения. «Суд подчеркивает, что право создать объ-
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единение составляет элемент, неотъемлемый от права, которое провозглашает статья 
11, даже если последняя провозглашает прямо только право создавать профессио-
нальные союзы. Возможность для граждан образовать юридическое лицо, чтобы 
действовать коллективно в области защиты их интересов, составляет один из наи-
более важных аспектов права на свободу объединения, без чего это право оказалось 
бы лишенным смысла. Способ, которым национальное законодательство закрепляет 
эту, свободу, и применение последней властями на практике являются, разоблачаю-
щими состояние демократии в стране, о которой идет речь.Безусловно, Государства 
располагают правом следить за соответствием цели и деятельности объединения 
правилам, установленным законодательством, но они должны им пользоваться та-
ким образом, чтобы это соответствовало их обязанностям в свете Конвенции и при 
условии контроля со стороны органов последней.

Следовательно, исключения, изложенные в статье 11, в отношении политических 
партий должны подвергаться узкому толкованию; только убедительные и веские при-
чины могут оправдывать ограничения на свободу ассоциаций. Определяя, существу-
ет ли необходимость ограничений по смыслу статьи 11 п. 2, Государства-участники 
обладают лишь ограниченным пределом усмотрения, осуществляемого в условиях 
строгого контроля со стороны европейских органов, охватывающего как правовые 
нормы, так и решения по их применению, включая те, которые выносят независимые 
суды.

В задачу Суда входит не подмена национальных судов, а контроль за соответстви-
ем статье 11 тех решений, которые они вынесли, осуществляя свое право на усмотре-
ние. Из этого не следует, что он должен ограничиться исследованием того, пользова-
лось ли Государство этим правом добросовестно и разумно: ему следует рассмотреть 
обжалуемое вмешательство, учитывая все дело, чтобы определить, соответствовало 
ли оно законной преследуемой цели, и были ли доводы, приведенные национальны-
ми властями в его оправдание, достаточными и соответствующими. Осуществляя 
это, Суд должен убедиться, что национальные власти применили нормы, соответ-
ствующие принципам, закрепленным в статье 11, основываясь на приемлемой оценке 
относящихся к делу обстоятельств». (Sidiropoulos et al., 40).

Свобода объединения. Национальное меньшинство. «Обращение к осознанию 
принадлежности к меньшинству и сохранение и развитие культуры меньшинства не 
должно считаться представляющим угрозу для «демократического общества»». (Sid-
iropoulos et al., 41).

Свобода объединения. Национальное меньшинство. Отказ в регистрации 
объединения, основанный на содержании публикаций и мотивированный заботой 
о сохранении территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и 
общественного поядка. Дух терпимости. «Безответственные публикации в газете не 
должны использоваться в качестве средств доказывания судом, а также Правитель-
ством Государства, которое уважает правовое Государство.

Территориальная неприкосновенность, национальная безопасность и обществен-
ный порядок не должны ставиться под угрозу в результате деятельности объединения, 
целью которого является благоприятствование культуре региона, предположив даже, 
что оно частично имело целью развитие культуры меньшинства; существование мень-
шинств и различных культур в стране представляет собой исторический факт, кото-
рый «демократическое общество» должно терпеть, даже защищать и поддерживать, в 
соответствии с принципами международного права». (Sidiropoulos et al., 41).

Свобода объединения. Права национального меньшинства. Сохранение и 
развитие народной культуры и традиций. «Такие цели кажутся Суду ясными и за-
конными: жителям региона страны разрешается образовывать объединения, чтобы 
способствовать развитию особенностей региона, как по историческим, так и по эко-
номическим причинам». (Sidiropoulos et al., 44).

Право на свободу объединения. Применимость к политическим партиям. 
«Хотя статья 11 говорит о «свободе объединения, включая право создавать професси-
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ональные союзы», союз «включая» ясно показывает, что речь идет лишь об одном из 
примеров формы, которую может принять осуществление права на свободу объедине-
ния. Из этого не следует, однако, делать вывод (...), что, упоминая профессиональные 
союзы – по причинам, которые вызывают споры в настоящее время – авторы Конвен-
ции стремились исключить политические партии из сферы действия статьи 11». (Parti 
communiste unifie de Turquie et al., 24).

Право на свободу объединения. Применимость к политическим партиям. 
«Суд указал, что политические партии представляют собой форму ассоциации, жиз-
ненно необходимую для надлежащего функционирования демократии, и что ввиду 
важности Демократии в системе Конвенции не может быть сомнения, что политиче-
ские партии подпадают под действие статьи 11». (Parti communiste unifie de Turquie et
al., 25; см. также Parti socialiste et al., 29).

Свобода объединения: образование политической партии. «Конвенция имеет 
целью uарантировать не теоретические или иллюзорные права, а их практическое и 
эффективное осуществление. Так, право, закрепленное в статье 11, оказалось бы те-
оретическим и иллюзорным, если бы охватывало только образование объединения, 
так как национальные власти могут также прекратить его существование, не соблю-
дая Конвенцию. Из этого следует, что защита статьи 11 распространяется на весь пе-
риод деятельности объединений, причем их ликвидация властями Государства долж-
на, следовательно, удовлетворять требованиям п. 2 этой нормы». (Parti communiste 
unifie de Turquie et al., 33).

Свобода собраний и объединения Статья 11 должна рассматриваться также 
в свете статьи 10. Существенная роль политических партий в поддержании плюра-
лизма и надлежащем функционировании демократии. «Не может быть никакой де-
мократии без плюрализма. Именно по этой причине свобода выражения своего мне-
ния (статья 10) с оговорками п. 2 охватывает не только «информацию» или «идею», 
которые воспринимаются благожелательно или расцениваются как не оскорбитель-
ные или маловажные, но также и те, которые оскорбляют, шокируют или вызывают 
раздражение. Поскольку деятельность политических партий является коллективной 
реализацией свободы выражения мнений, уже сам этот факт дает им право искать за-
щиту статей 10 и 11 Конвенции». (Parti communiste unifie de Turquie et al., 43; см. также
Parti socialiste et al., 41).

Право на свободу объединения. «Юрисдикция» (Суд) и рассмотрение кон-
ституционных норм. Ликвидация политической партии. «Иногда может оказаться 
трудным, даже неестественным, отличить, в случае спора перед Судом, то, что от-
носится к институциональным структурам Государства, от того, что касается основ-
ных прав Stricto sensu. Дело так обстоит при ликвидации, которая рассматривается в 
данном случае. Учитывая роль политических партий, она затрагивает одновременно 
свободу объединения и состояние демократии в стране, о которой идет речь». (Parti 
communiste unifie de Turquie et al., 31).

Свобода объединения. Ликвидация политической партии. «Исключения, 
изложенные в статье 11, в отношении политических партий должны подвергать-
ся узкому толкованию; только убедительные и веские причины могут оправдывать 
ограничения на свободу ассоциаций. Определяя, существует ли необходимость огра-
ничений по смыслу статьи 11 п. 2, Государства-участники обладают лишь ограничен-
ным пределом усмотрения, осуществляемого в условиях строгого контроля со сторо-
ны европейских органов, охватывающего как правовые нормы, так и решения по их 
применению, включая те, которые выносят независимые суды. Суд уже подчеркивал 
необходимость такого контроля в отношении осуждения парламентера за оскорбле-
ния; по более серьезной причине подобный контроль возлагается, когда речь идет о 
ликвидации политической партии и запрещении в отношении ее ответственных лиц 
осуществлять в будущем любую другую подобную деятельность». (Parti communiste 
unifie de Turquie et al., 46; см. также Parti socialiste et al., 50).
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Свобода объединения. Ликвидация политической партии по причине ее наи-
менования. «При отсутствии конкретных обстоятельств, способных доказать, что, 
при осуществлении выбора называться «коммунистической», партия высказалась за 
политику, которая представляла реальную угрозу для общества или Государства (...), 
Суд не должен допускать, чтобы возможность, извлеченная из названия партии, мог-
ла одна повлечь ликвидацию последней». (Parti communiste unifie de Turquie et al., 54).

Свобода объединения. Запрещение полицейским вступать в партию. Закон-
ность ограничений. «Последнее предложение статьи 11 п. 2 – которое, бесспорно, 
применяется в данном случае – уполномочивает Государства наложить «законные 
ограничения» на осуществление полицейскими права на свободу объединения. Суд 
считает, что выражение «законный», фигурирующее в этом предложении, ссылается 
на то же понятие законности, к которому Конвенция, впрочем, уже отсылает, исполь-
зуя идентичные и подобные термины, в частности, выражение «предусмотренное за-
коном», которое фигурирует в п. 2 статей 9 и 11. Как об этом уже упоминалось в связи 
со статьей 10, понятие законности, используемое в Конвенции, кроме соответствия 
внутреннему праву, включает также качественные требования внутреннего права, 
такие, как возможность предвидеть последствия закона и, в общем виде, отсутствие 
произвола». (Rekveny, 59).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 
от 16 декабря 1966 года. 
Вступил в силу 23 марта 1976 года.
СССР подписал пакт 18 марта 1968 г.
Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г.

Статья 19
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это пра-

во включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и 
идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печа-
ти или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору.

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами нала-
гает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, 
сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установле-
ны законом и являться необходимыми:

a) для уважения прав и репутации других лиц;
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья 

или нравственности населения.

ДЕКЛАРАЦИЯ ООН О ПРАВОЗАЩИТНИКАХ
Организация Объединенных Наций
Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом 

Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В письме от 24 декабря 
1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Гене-
рального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и 
всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Россий-
ской Федерацией при поддержке 11 стран — членов Содружества Независимых Го-
сударств.
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Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека 
и основные свободы

Статья 5
В целях поощрения и защиты прав человека и основных свобод каждый человек 

имеет право, индивидуально и совместно с другими, на национальном и междуна-
родном уровнях:

a) проводить мирные встречи или собрания;
b) создавать неправительственные организации, ассоциации или группы, всту-

пать в них и участвовать в их деятельности;
c) поддерживать связь с неправительственными или межправительственными 

организациями.

Статья 6
Каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право:
a) знать, искать, добывать, получать и иметь в своем распоряжении информацию 

о всех правах человека и основных свободах, включая доступ к информации о том, 
каким образом обеспечиваются эти права и свободы во внутреннем законодатель-
стве, в судебной или административной системах;

b) как предусматривается в международных договорах о правах человека и дру-
гих применимых международных договорах, свободно публиковать, передавать или 
распространять среди других мнения, информацию и знания о всех правах человека 
и основных свободах;

c) изучать, обсуждать, составлять и иметь мнения относительно соблюдения 
всех прав человека и основных свобод как в законодательстве, так и на практике, и 
привлекать внимание общественности к этим вопросам, используя эти и другие со-
ответствующие средства.

Статья 7
Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, развивать 

и обсуждать новые идеи и принципы, касающиеся прав человека, и добиваться их 
признания.

Статья 8
1. Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, иметь 

реальный доступ на недискриминационной основе к участию в управлении своей 
страной и ведении государственных дел.

2. Это включает, в частности, право, индивидуально и совместно с другими, 
представлять в правительственные органы и учреждения, а также в организации, за-
нимающиеся ведением государственных дел, критические замечания и предложения 
относительно улучшения их деятельности и привлекать внимание к любому аспекту 
их работы, который может затруднять или сдерживать поощрение, защиту и осу-
ществление прав человека и основных свобод.

Статья 9
1. При осуществлении прав человека и основных свобод, включая поощрение и 

защиту прав человека, упомянутых в настоящей Декларации, каждый человек, инди-
видуально и совместно с другими, имеет право на пользование эффективными сред-
ствами правовой защиты и на защиту в случае нарушения этих прав.

2. С этой целью каждый человек, чьи права или свободы предположительно на-
рушены, имеет право лично или через посредство законно уполномоченного пред-
ставителя направить жалобу в независимый, беспристрастный и компетентный 
судебный или иной орган, созданный на основании закона, рассчитывать на ее безот-
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лагательное рассмотрение этим органом в ходе публичного разбирательства и полу-
чить от такого органа, в соответствии с законом, решение, предусматривающее меры 
по исправлению положения, включая любую надлежащую компенсацию, в случае на-
рушения прав или свобод этого лица, а также право на принудительное исполнение 
этого решения или постановления без неоправданной задержки.

3. С этой же целью каждый человек, индивидуально и совместно с другими, име-
ет, в частности, право:

a) в связи с нарушениями прав человека и основных свобод в результате поли-
тики и действий отдельных должностных лиц и государственных органов подавать 
жалобы или иные соответствующие обращения в компетентные национальные су-
дебные, административные или законодательные органы или в любой другой компе-
тентный орган, предусмотренный правовой системой государства, которые должны 
вынести свое решение по данной жалобе без неоправданной задержки;

b) присутствовать на открытых слушаниях, разбирательствах и судебных про-
цессах с целью сформировать свое мнение об их соответствии национальному зако-
нодательству и применимым международным обязательствам и принципам;

c) предлагать и предоставлять профессиональную квалифицированную право-
вую помощь или иные соответствующие консультации и помощь в деле защиты прав 
человека и основных свобод.

4. С этой же целью и в соответствии с применимыми международными договора-
ми и процедурами каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с дру-
гими, на беспрепятственный доступ к международным органам, обладающим общей 
или специальной компетенцией получать и рассматривать сообщения по вопросам 
прав человека и основных свобод, а также поддерживать с ними связь.

5. Государство проводит незамедлительное и беспристрастное расследование 
или обеспечивает проведение расследования всякий раз, когда имеются разумные 
основания полагать, что на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, 
произошло нарушение прав человека и основных свобод.

Статья 10
Никто не должен участвовать, посредством действия или несовершения требуе-

мого действия, в нарушении прав человека и основных свобод и никто не может под-
вергаться какому-либо наказанию или преследованию за отказ от участия в этом.

Статья 11
Каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право на закон-

ном основании заниматься своим родом деятельности или работать по профессии. 
Каждый, кто по роду своей профессии может влиять на человеческое достоинство, 
права человека и основные свободы других лиц, должен уважать эти права и свободы 
и соблюдать соответствующие национальные и международные стандарты поведе-
ния или этики, которые связаны с родом занятий или профессией.

Статья 12
1. Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, уча-

ствовать в мирной деятельности, направленной против нарушений прав человека и 
основных свобод.

2. Государство принимает все необходимые меры в целях обеспечения защиты, с 
помощью компетентных органов, любого человека, выступающего индивидуально и 
совместно с другими, от любого насилия, угроз, возмездия, негативной дискримина-
ции де-факто или де-юре, давления или любого иного произвольного действия в связи 
с законным осуществлением его или ее прав, упомянутых в настоящей Декларации.

3. В этой связи каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет 
право на эффективную защиту национального законодательства в случае принятия 
ответных мер или выступлений с использованием мирных средств против деятель-
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ности или действий, вменяемых государству, результатом которых являются наруше-
ния прав человека и основных свобод, а также против актов насилия, совершаемых 
группами или отдельными лицами и затрагивающих осуществление прав человека и 
основных свобод.

Статья 13
Каждый имеет право, индивидуально и совместно с другими, запрашивать, по-

лучать и использовать ресурсы специально для целей поощрения и защиты прав 
человека и основных свобод мирными средствами в соответствии со статьей 3 на-
стоящей Декларации.

Статья 14
1. Государство несет ответственность за принятие законодательных, судебных, 

административных или иных надлежащих мер в целях содействия пониманию все-
ми лицами, находящимися под его юрисдикцией, своих гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных прав.

2. Такие меры включают, в частности:
a) публикацию и широкое распространение национальных законов и положений, 

а также основных применимых международных договоров о правах человека;
b) полный и равный доступ к международным документам в области прав чело-

века, включая периодические доклады государства органам, учрежденным на осно-
вании международных договоров о правах человека, участником которых оно явля-
ется, а также краткие отчеты об обсуждениях и официальные доклады этих органов.

3. Государство обеспечивает и поддерживает, когда это необходимо, создание и 
развитие новых независимых национальных учреждений по вопросам поощрения и 
защиты прав человека и основных свобод на всей территории, находящейся под его 
юрисдикцией, таких, как омбудсмены, комиссии по правам человека или любые дру-
гие формы национальных учреждений.

Статья 15
Государство несет ответственность за поощрение и содействие преподаванию 

прав человека и основных свобод на всех уровнях образования и за обеспечение 
включения всеми лицами, ответственными за подготовку юристов, сотрудников 
правоохранительных органов, военнослужащих и государственных служащих, в 
свои учебные программы соответствующих элементов преподавания прав человека.

Статья 16
Отдельные лица, неправительственные организации и соответствующие учрежде-

ния играют важную роль в содействии более глубокому пониманию общественностью 
вопросов, связанных со всеми правами человека и основными свободами, посредством 
такой деятельности, как образование, профессиональная подготовка и исследования в 
этих областях в целях обеспечения, в частности, более глубокого понимания и укре-
пления терпимости, мира и дружественных отношений между государствами и между 
всеми расовыми и религиозными группами, с учетом различных особенностей, харак-
терных для обществ и коллективов, в которых они осуществляют свою деятельность.

Статья 17
При осуществлении прав и свобод, упомянутых в настоящей Декларации, каж-

дый человек, действующий индивидуально или совместно с другими, подвергается 
только таким ограничениям, которые согласуются с соответствующими междуна-
родными обязательствами и которые установлены законом исключительно в целях 
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других лиц и удовлетво-
рения справедливых требований нравственности, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе.
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Статья 18
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом и в обществе, в котором 

только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. Отдельным лицам, группам, учреждениям и неправительственным органи-

зациям надлежит играть важную роль и нести ответственность в деле обеспечения 
демократии, поощрения прав человека и основных свобод и содействия поощрению 
и развитию демократических обществ, институтов и процессов.

3. Аналогичным образом, им надлежит играть важную роль и нести ответствен-
ность в деле содействия, в соответствующих случаях, поощрению прав каждого чело-
века на социальный и международный порядок, при котором могут быть полностью 
реализованы права и свободы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека 
и других договорах в области прав человека.

Статья 19
Ничто в настоящей Декларации не может толковаться как означающее, что ка-

кое-либо лицо, группа или орган общества или какое-либо государство имеет право 
заниматься какой-либо деятельностью или совершать какие-либо действия, направ-
ленные на ликвидацию прав и свобод, упомянутых в настоящей Декларации.

Статья 20
Ничто в настоящей Декларации не может также толковаться как разрешающее 

государствам поддерживать и поощрять деятельность отдельных лиц, групп лиц, 
учреждений или неправительственных организаций, противоречащую положениям 
Устава Организации Объединенных Наций.

«Неофициальный перевод» 
Перевод Филиала Компании с ограниченной ответственностью Международный 

центр некоммерческого права» (США) в Российской Федерации.

РЕКОМЕНДАЦИЯ CM/REC(2007)14 
КОМИТЕТА МИНИСТРОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЕВРОПЕ 
(Принята Комитетом Министров 10 октября 2007 г. 
на 1006 заседании заместителей Министров) 
Комитет Министров в соответствии со Статьей № 15 Устава Совета Европы, 
Принимая во внимание, что целью Совета Европы является достижение больше-

го единства между его государствами-членами и что к этой цели можно стремиться 
путем принятия общих правил; 

Сознавая важнейший вклад, внесенный неправительственными организациями 
(НПО) в развитие и осуществление демократии и прав человека, в частности за счет 
содействия просвещению общества, участия в общественной жизни и обеспечения 
прозрачности и подотчетности государственной власти, и не менее важный вклад 
НПО в культурную жизнь и социальное благополучие демократических обществ; 

Признавая также бесценный вклад, внесенный НПО в достижение целей и прин-
ципов Устава Организации Объединенных Наций и Устава Совета Европы; 

Учитывая Декларацию и План действий, принятые на Третьей встрече на выс-
шем уровне глав государств и правительств стран-членов Совета Европы (Варшава, 
16-17 мая 2005 г.); 

Отмечая, что вклад НПО осуществляется путем предельно многообразных форм 
деятельности, начиная с того, чтобы служить средством коммуникации между раз-
личными сегментами общества и властями, до содействия внесению изменений в за-
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конодательство и государственную политику, предоставления помощи тем, кто в ней 
нуждается, разработки технических и профессиональных стандартов, мониторинга 
соблюдения существующих обязательств в соответствии с национальным и между-
народным законодательством, и предоставления возможностей для личной самореа-
лизации и для преследования, продвижения и защиты общих с другими интересов; 

Помня, что существование многих НПО является проявлением права их членов 
на свободу ассоциаций в соответствии со Статьей № 11 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и соблюдения принимающими их странами принципов 
демократического плюрализма; 

Учитывая Статью № 5 Европейской социальной хартии (пересмотренной) ((ETS 
No. 163), Статьи №№ 3, 7 и 8 Рамочной Конвенции о защите национальных мень-
шинств (ETS No. 157) и Статью № 3 Конвенции об участии иностранцев в обществен-
ной жизни на местном уровне (ETS No. 144); 

Признавая, что деятельность НПО влечет за собой не только права, но и обязан-
ности; 

Принимая во внимание, что лучшим способом обеспечения этичного и ответ-
ственного поведения НПО является содействие саморегулированию; 

Учитывая прецедентное право Европейского Суда по правам человека и мнения 
органов ООН по соблюдению договоров о правах человека; 

Принимая в расчет Декларацию о праве и обязанности отдельных лиц, групп и 
органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основ-
ные свободы, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/53/144; 

Основываясь на Фундаментальных принципах о статусе неправительственных 
организаций в Европе; 

Учитывая Европейскую Конвенцию о признании юридического лица междуна-
родных неправительственных организаций (ETS No. 124) (далее именуется: Конвен-
ция No. 124) и желательность увеличения числа ее договаривающихся сторон; 

Рекомендует, чтобы правительства государств-членов: 
– руководствовались в своем законодательстве, политике и практике минималь-

ными стандартами, установленными в настоящей рекомендации; 
– учитывали эти стандарты при мониторинге принятых ими на себя обяза-

тельств; 
– обеспечивали, чтобы настоящая рекомендация и сопровождающий Разъясни-

тельный меморандум были переведены и как можно более широко распространены 
среди НПО и общественности в целом, а также парламентариев, соответствующих 
органов государственной власти и образовательных учреждений, и использованы 
при обучении государственных служащих.

I. Основные принципы 
1. Для целей настоящей рекомендации НПО представляют собой добровольные 

самоуправляемые объединения или организации, созданные для осуществления по 
сути некоммерческих задач их учредителей или членов. В их число не входят поли-
тические партии. 

2. НПО включают объединения или организации, созданные как отдельными 
лицами (физическими или юридическими), так и группами таких лиц. Они могут ба-
зироваться или не базироваться на членстве. 

3. НПО могут быть как неформальными объединениями или организациями, так 
и объединениями или организациями, имеющими юридическое лицо. 

4. НПО могут быть национальными и международными и по составу, и по сфере 
деятельности. 

5. НПО должны иметь право на свободу выражения и все другие универсально и 
регионально гарантированные права, которые к ним применимы. 

6. НПО не должны подчиняться руководству государственных властей. 
7. НПО, являющиеся юридическими лицами, должны иметь ту же правоспо-
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собность, которой обычно пользуются другие юридические лица, и на них должны 
распространяться те же обязательства и санкции, налагаемые административным, 
гражданским и уголовным законодательствам, которые обычно применяются к та-
ким юридическим лицам.

8. Правовая и фискальная база, применяемая к НПО, должна стимулировать их 
создание и продолжение деятельности.

9. НПО не должны распределять прибыль, которая может возникнуть в резуль-
тате их деятельности, между своими членами или учредителями, но могут использо-
вать ее на достижение своих задач.

10. Действия или бездействие властей, затрагивающие НПО, должны быть пред-
метом административного надзора и могут оспариваться НПО в независимом и бес-
пристрастном суде, облеченном полной юрисдикцией. 

II. Задачи
11. НПО должны иметь возможность свободно осуществлять свои задачи при 

условии, что и задачи, и средства их достижения, соответствуют требованиям демо-
кратического общества.

12. НПО должны иметь возможность свободно заниматься исследованиями, об-
учением и пропагандой по вопросам, которые являются предметом общественных 
дебатов, независимо от того, совпадает ли их позиция с политикой правительства или 
же требует изменения законодательства.

13. НПО должны иметь возможность свободно поддерживать того или иного 
кандидата или партию в период проведения выборов или референдумов при условии, 
что они соблюдают прозрачность, декларируя свои побудительные причины. Любая 
подобная поддержка должна также подчиняться законодательству о финансирова-
нии выборов и политических партий.

14. НПО должны иметь возможность свободно заниматься любой законной эко-
номической, хозяйственной или коммерческой деятельностью для того, чтобы под-
держивать свою некоммерческую деятельность, без каких-либо обязательных спе-
циальных разрешений, однако подчиняясь всем лицензионным или регулятивным 
требованиям, обычно применяемым к соответствующей деятельности.

15. НПО должны иметь возможность свободно осуществлять свои задачи путем 
вступления в члены ассоциаций, федераций и конфедераций НПО, как националь-
ных, так и международных 

III. Формирование и членство
A. Создание 
16. Любое лицо, как физическое, так и юридическое, как гражданин, так и не 

гражданин страны, либо группа таких лиц должны иметь возможность свободно соз-
давать НПО; и если речь идет не об НПО, основанной на членстве, то должны иметь 
возможность создавать ее путем дарения или завещания. 

17. Двое или более лиц должны иметь возможность создать НПО, основанную на 
членстве, но для того, чтобы получить юридическое лицо, можно потребовать боль-
шее число лиц при условии, что это число не устанавливается на таком уровне, кото-
рый не стимулирует создание НПО. 

B. Уставы 
18. НПО, которая является юридическим лицом, как правило, должна иметь 

устав, который представляет собой либо документ, необходимый для учреждения ор-
ганизации, либо документ, необходимый для регистрации юридического лица, либо, 
там, где это применимо, любой другой документ, устанавливающий условия деятель-
ности НПО. 

19. В уставе НПО, которая является юридическим лицом, как правило, устанав-
ливается следующее: 

a. ее название; 
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b. ее задачи; 
c. ее правомочия; 
d. высший руководящий орган; 
e. периодичность заседаний этого органа; 
f. процедура проведения таких заседаний;
g. способ, которым данный орган утверждает финансовые и другие отчеты; 
h. порядок внесения изменений в устав и ликвидации организации или ее слия-

ния с другой НПО. 
20. Высшим руководящим органом НПО, основанной на членстве, должны быть 

члены организации, и их согласие должно быть необходимо для любого изменения 
устава. Для других НПО высшим руководящим органом должен являться тот, кото-
рый установлен в их уставе. 

C. Членство 
21. Ни один человек не должен быть обязан по закону или еще как-либо принуж-

даться к вступлению в члены НПО, за исключением того случая, когда речь идет об 
объединении или организации, созданной в соответствии с законодательством для 
регулирования определенной профессиональной деятельности в тех государствах, 
где подобная организация является НПО. 

22. Способность любого лица, как физического, так и юридического, как граж-
данина, так и не гражданина страны, присоединиться к НПО, основанной на член-
стве, не должна чрезмерно ограничиваться законом и, оставаясь предметом запрета 
на неоправданную дискриминацию, должна в первую очередь определяться уставом 
соответствующей НПО. 

23. Члены НПО должны быть защищены от исключения, противоречащего ее 
уставу.

24. Лица, принадлежащие к НПО, не должны подвергаться каким-либо санкциям 
за их членство в НПО. Это не исключает возможности того, что подобное членство 
можно счесть несовместимым с той или иной должностью или занятием.

25. НПО, основанная на членстве, должна иметь возможность свободно разре-
шать не членам организации принимать участие в ее деятельности.

IV. Юридическое лицо 
A. Общие положения 
26. Юридическое лицо НПО должно быть четко отграничено от юридического 

лица ее членов или учредителей. 
27. НПО, созданная путем слияния двух или более НПО, должна являться пре-

емником их прав и обязательств. 
B. Получение юридического лица 
28. Правила, которым подчиняется получение юридического лица, должны в тех 

случаях, когда такое получение не следует автоматически из создания НПО, быть 
сформулированы объективно, и их применение не должны быть оставлено на усмо-
трение соответствующих властей.

29. Правила получения юридического лица должны быть доведены до сведения 
широкой общественности, а процесс такого получения должен быть простым для по-
нимания и исполнения. 

30. То или иное лицо может быть лишено права сформировать НПО, являющу-
юся юридическим лицом, после того, как будет осуждено за правонарушение, про-
демонстрировавшее, что оно не способно сформировать такую организацию. Сфера 
применения и продолжительность такого лишения прав должны быть соразмерны-
ми.

31. Заявка [о регистрации] НПО, основанной на членстве, должна включать толь-
ко ее устав, ее адрес и имена ее учредителей, директоров, членов правления и юри-
дических представителей. В случае НПО, не основанной на членстве, может также 
устанавливаться требование подтвердить наличие финансовых средств, нужных для 
реализации ее задач.
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32. НПО, основанной на членстве, следует обращаться за получением юридиче-
ского лица только после принятия резолюции, одобряющей такое действие, собрани-
ем, на которое были приглашены все члены.

33. За оформление заявки на регистрацию юридического лица может взиматься 
сбор, однако его сумма не должна устанавливаться на уровне, который не стимули-
рует подачу заявки.

34. В регистрации юридического лица может быть отказано только если не были 
представлены все четко предписанные требуемые документы, было использовано 
откровенно вводящее в заблуждение название либо название, которое недостаточно 
отличается от уже существующего названия юридического лица или имени физиче-
ского лица в соответствующем государстве, либо в уставе имеется задача, которая 
очевидно несовместима с требованиями демократического общества.

35. Любая оценка приемлемости задач НПО, которая обращается за регистраци-
ей юридического лица, должна производиться на основе адекватной информирован-
ности и уважения к понятию политического плюрализма. Оценка не должна дикто-
ваться предвзятыми мнениями.

36. Орган, ответственный за регистрацию юридического лица, должен действо-
вать независимо и беспристрастно при принятии решений. Такой орган должен рас-
полагать персоналом, чья численность и соответствующая квалификация должны 
быть достаточными для выполнения органом своих функций.

37. Для принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении юри-
дического лица должен был установлен разумный срок.

38. Все решения должны сообщаться заявителю, и любой отказ должен включать 
изложение причин в письменном виде и может быть оспорен в независимом и бес-
пристрастном суде.

39. Решения о праве НПО на получение финансовых и иных льгот должны при-
ниматься независимо от тех, которые связаны с получением юридического лица, и 
предпочтительно – другим органом.

40. Сведения о регистрации НПО как юридического лица там, где это уже не 
является автоматическим следствием создания НПО, должны быть легко доступны 
общественности.

41. От НПО не должно требоваться периодическое возобновление регистрации 
юридического лица. 

C. Филиалы; изменения в уставе
42. От НПО не должно требоваться получать какое-либо разрешение на создание 

филиалов как в той же стране, так и (при условии соблюдения положений пункта № 
45, см. ниже) за рубежом. 

43. От НПО не должно требоваться утверждения каким-либо государственным 
органом внесения дальнейших изменений в устав, если только изменения не касают-
ся ее названия и задач. Выдача такого разрешения должна подчиняться тем же проце-
дурам, как и получение юридического лица, однако при таких изменениях от НПО не 
должно требоваться заново создавать организацию. Допустимо требование об уве-
домлении соответствующего государственного органа об иных поправках к уставу 
НПО перед их вступлением в действие.

D. Ликвидация юридического лица
44. Юридическое лицо НПО может быть ликвидировано только в результате до-

бровольных действий ее членов – либо действий руководства НПО в случае НПО, не 
основанной на членстве – или в случае банкротства, продолжительного бездействия 
или серьезных правонарушений. 

E. Зарубежные НПО
45. Без ущерба для применения положений Конвенции No. 124 в отношении тех 

государств, которые ратифицировали эту конвенцию, от зарубежных НПО может тре-
боваться получение разрешения на работу в принимающей стране способом, который 
соответствует положениям пунктов с 28 по 31 и с 33 по 39 настоящей рекомендации.
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V. Управление 
46. Лица, отвечающие за управление НПО, основанной на членстве, должны из-

бираться или назначаться высшим руководящим органом либо органом, которому он 
делегировал эту задачу. Управленческий персонал НПО, не основанной на членстве, 
должен назначаться в соответствии с ее уставом.

47. НПО должна обеспечить, чтобы ее органы управления и принятия решений 
соответствовали ее уставу, но в остальном имеет право самостоятельно решать, ка-
ким образом их организовать в соответствии со своими задачами. НПО не должны 
требоваться никакие разрешения от властей на то, чтобы менять свою внутреннюю 
структуру или правила.

48. Назначение, выборы или замена руководящих сотрудников, а также, при со-
блюдении положений пунктов 22 и 23 настоящей рекомендации, принятие или ис-
ключение членов должны относиться к самостоятельной компетенции НПО. Одна-
ко то или иное лицо может быть лишено права занимать руководящую должность в 
НПО после обвинительного приговора суда за правонарушение, которое продемон-
стрировало, что это лицо неспособно выполнять такие обязанности. Сфера примене-
ния и продолжительность такого лишения прав должны быть соразмерными. 

49. НПО не должна подвергаться каким-либо особым ограничениям на наличие 
в числе ее руководства и сотрудников, которые не являются гражданами данного го-
сударства.

VI. Привлечение финансовых средств, имущество 
и государственная поддержка 
A. Привлечение финансовых средств 
50. НПО должна иметь право просить и получать финансирование – денежные 

или натуральные пожертвования – не только от государственных органов в своей 
стране, но также от институциональных или индивидуальных доноров и от других 
государственных или многосторонних агентств, будучи обязана соблюдать при этом 
только общее законодательство, относящееся к таможенным правилам, иностранной 
валюте и отмыванию денег, а также к финансированию выборов и политических пар-
тий.

B. Имущество 
51. НПО – юридическое лицо должна иметь доступ к банковским услугам.
52. НПО – юридическое лицо должна иметь возможность возбуждать иски о воз-

мещении любого вреда, причиненного ее имуществу.
53. От НПО – юридического лица можно потребовать следовать независимым ре-

комендациям при продаже или приобретении земли, недвижимости и других круп-
ных активов, если она получают какую-либо форму государственной поддержки.

54. НПО – юридическое лицо не должна использовать имущество, приобретен-
ное на условиях освобождения от налогов, для целей, не подпадающих под освобож-
дение от налогов.

55. НПО – юридическое лицо может использовать свое имущество для оплаты 
работы сотрудников, а также может компенсировать разумные расходы своих со-
трудников и волонтеров, понесенные при выполнении ее поручений.

56. НПО – юридическое лицо может назначить преемника, который получит ее 
имущество в случае ликвидации, но только после выполнения всех других обяза-
тельств и соблюдения всех прав ее доноров на возвращение денег. Однако в случае, 
когда преемник не был назначен или соответствующая НПО недавно получила го-
сударственное финансирование или другую форму поддержки, можно потребовать, 
чтобы это имущество она либо передала другой НПО или юридическому лицу, кото-
рое наиболее близко соответствует ее задачам, либо оно имущество было передано 
им государством. Более того, государство может само являться преемником в том 
случае, когда либо задачи, либо средства их достижения, использованные НПО, ока-
зались недопустимыми.
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C. Государственная поддержка
57. НПО должна получать помощь в реализации своих задач за счет государ-

ственного финансирования и других форм поддержки, таких как освобождение от 
подоходного и иных налогов или пошлин на членские взносы, денежные средства и 
товары, полученные от доноров или государственных и международных агентств, до-
ходы от инвестиций, сдачи в аренду, гонораров, экономической деятельности, иму-
щественных сделок, а также стимулирования пожертвований за счет исключения их 
из налогооблагаемой базы или предоставления кредитов. 

58. Любая форма государственной поддержки НПО должна подчиняться четким 
и объективным критериям. 

59. Природа и бенефициары деятельности, осуществляемой НПО, могут служить 
значимыми основаниями при принятии решения о предоставлении или не предо-
ставлении ей какой-либо формы государственной поддержки. 

60. Предоставление государственной поддержки может зависеть также от того, 
относится ли НПО к конкретной категории или режиму, определенному в законода-
тельстве или имеющему конкретную правовую форму. 

61. Существенное изменение устава или деятельности НПО может привести к из-
менению или прекращению любого гранта или государственной помощи. 

VII. Подотчетность 
A. Прозрачность 
62. НПО, получающая какую-либо государственную поддержку, может быть обя-

зана каждый год предоставлять отчет о своих расходах и описание деятельности в 
соответствующий надзорный орган.

63. НПО, получающая какую-либо государственную поддержку, может быть обя-
зана сообщать о том, какую часть своих средств она использовала на работу по при-
влечению средств и на административные расходы. 

64. Вся отчетность должна составляться с обязательным соблюдением прав до-
норов, бенефициаров и сотрудников, и также права на законную деловую конфиден-
циальность. 

65. НПО, получающая какую-либо государственную поддержку, может быть 
обязана провести аудит своих расходов организацией или лицом, независимым от 
ее руководства. 

66. Иностранная НПО должна подчиняться требованиям пунктов с 62 по 65 насто-
ящей рекомендации только в отношении ее деятельности в принимающей стране. 

B. Надзор 
67. Деятельность НПО должна признаваться законной при отсутствии доказа-

тельств противного. 
68. От НПО можно потребовать предъявить данные ее бухгалтерского учета, до-

кументы и деятельность для проверки надзорным органом, если НПО не выполнила 
требования к отчетности или если имеются разумные основания подозревать совер-
шенные в прошлом или готовящиеся правонарушения. 

69. НПО не должна подвергаться обыскам и выемкам без объективных основа-
ний для подобных мер и соответствующего судебного постановления. 

70. Не должно иметь место никакое постороннее вмешательство в дела НПО, 
если не установлен факт серьезного нарушения правовых требований, применимых 
к НПО, или если отсутствуют разумные основания полагать, что готовится такое на-
рушение. 

71. НПО, как правило, должна иметь возможность обратиться с просьбой о при-
остановлении любых принятых в ее отношении административных мер. Отказ в та-
кой просьбе должно быть возможно незамедлительно оспорить в суде. 

72. В большинстве случаев надлежащей санкцией в отношении НПО за наруше-
ние применимых к ней правовых требований (включая те, которые относятся к полу-
чению юридического лица) должно быть простое требование исправить нарушение 
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и/или наложение административного, гражданского или уголовного взыскания на 
организацию и/или на отдельных лиц, непосредственно несущих ответственность за 
нарушение. Взыскание должно быть основано на действующем законодательстве и 
соблюдать принцип соразмерности.

73. Иностранная НПО должна подчиняться требованиям пунктов с 68 по 72 насто-
ящей рекомендации только в отношении ее деятельности в принимающей стране.

74. Ликвидация НПО или, в случае иностранной НПО, отмена разрешения на ее 
деятельность, может производиться только по постановлению суда при убедитель-
ных доказательствах наличия оснований, предусмотренных в пунктах 44 и 45 насто-
ящей рекомендации. Такое постановление должно быть возможно незамедлительно 
оспорить.

C. Ответственность 
75. Руководство, директора и сотрудники НПО – юридического лица не должны 

лично нести ответственность по ее долгам, денежным и иным обязательствам. Од-
нако они могут быть привлечены к ответственности перед НПО, третьей стороной, 
или перед ними всеми за ненадлежащее исполнение профессиональных функций или 
невыполнение обязанностей.

VIII. Участие в принятии решений
76. Государственные и квази-государственные механизмы всех уровней должны 

обеспечивать эффективное участие НПО без дискриминации в диалоге и консуль-
тациях по задачам и решениям в сфере государственной политики. Такое участие 
должно обеспечивать свободу выражения многообразных мнений людей относи-
тельно функционирования общества. Такое участие и кооперацию должно облегчать 
обеспечение соответствующего раскрытия официальной информации или доступа к 
этой информации. 

77. С НПО должны проводиться консультации при подготовке проектов первич-
ного и вторичного законодательства, которое отражается на их статусе, финансиро-
вании или сферах деятельности. 



Проект «Создание межрегиональных сетей НКО в защиту 
свободы ассоциаций» начался 1 января 2007 года и рассчитан 
на полтора года. Поддержку проекта осуществляет Европейская 
комиссия.

Работа в рамках проекта будет вестись по трем основным на-
правлениям:

1. Сеть мониторинга нарушений прав НПО
В течение года в 15 регионах РФ будет собираться информа-

ция о случаях нарушения прав НКО, давления на них, отказов в 
регистрации, принятии документов, о нарушениях в ходе прове-
рок и т. д.

На основании анализа будет издан Доклад о ситуации с реали-
зацией права на объединение в России.

Координатор направления — Ольга Гнездилова.

2. Сеть правовых консультаций для НПО
В течение всего времени работы по проекту 5 профессио-

нальных юристов будут оказывать консультации НКО по вопросам 
соответствия требований Федеральной регистрационной службы 
действующему законодательству.

Координатор направления — Дмитрий Макаров.

3. Сеть гражданских действий и взаимопомощи НКО
В случае выявления вопиющих или массовых нарушений пра-

ва на объединение будут организованы общественные кампании 
поддержки НКО. Кроме того в рамках данного направления будут 
реализовываться гражданские кампании в защиту свободы ассо-
циаций.

Координатор направления — Наталья Звягина.



Проект ведется Московской Хельсинкской группой совместно 
с Межрегиональной Правозащитной Группой — Воронеж / Черно-
земье, Молодежным Правозащитным Движением (МПД), Моло-
дежной Правозащитной Группой — Москва. 

Адрес для оперативной связи, сообщения информации, кон-
сультаций и запросов на помощь: cons-ngo@hrworld.ru.

Информационный сайт проекта: www.ngo.hrworld.ru
В рамках проекта осуществляется взаимодействие с другими 

организациями, работающими по проблеме защиты права на сво-
боду ассоциаций, в частности: 

• НП «Юристы за гражданское общество»;
• Центр развития демократии и прав человека;
• Альянс Международного центра некоммерческого права 

(АICNL);
• Центр содействия исследованиям проблем гражданского 

общества «Демос»;
• Агентство социальной информации (АСИ)
и др.



Московская Хельсинкская группа — старейшая из ныне 
действующих российская правозащитная организация. Создана 
12 мая 1976 г. по инициативе Юрия Орлова для контроля за соб-
людением в Советском Союзе гуманитарных статей Заключитель-
ного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
подписанного 1 августа 1975 г. представителями 35 государств, 
включая СССР.

Сегодня миссия МХГ — содействие соблюдению прав человека 
и построению демократии в России. Для этого МХГ со дня своего 
основания занимается выявлением нарушений прав человека и 
оказанием давления на власть с целью добиться соблюдения меж-
дународных обязательств в области прав человека, взятых на себя 
Российской Федерацией. Правовое демократическое государство 
не может существовать без сильного гражданского общества. По-
этому после своего воссоздания в 1989 г., МХГ делает все возмож-
ное для укрепления и продвижения гражданского общества в Рос-
сии, оказывая всемерное и разностороннее содействие развитию 
правозащитного и общественного движения в регионах РФ.

Межрегиональная правозащитная группа — Воронеж / 
Черноземье возникла в 1995 г. и объединяет ряд правозащитных 
групп и отдельных правозащитников. Миссия МПГ — защита прав 
человека и поддержка правозащитных и гражданских инициатив; 
объединение правозащитников и гражданских активистов для 
совместной работы и взаимной поддержки, развитие правозащит-
ного сообщества; распространения культуры уважения к правам 
человека и достоинству личности.
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