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Введение

Дорогие читатели!

Предлагаем вашему вниманию отчет 
о работе Фонда “Общественный вер-
дикт” в 2013 году. Традиционно мы по-
старались в этом отчете отразить как 
основные события, произошедшие 
в нашей организации в 2013 году, так 
и основные результаты нашей работы.

Прошедший год стал для нас осо-
бенным по нескольким причинам.

Во-первых, в этом году мы подво-
дим итоги первого десятилетия нашей 
работы. Прочитав отчет, вы сможете 
оценить, насколько мы смогли раз-
виться и профессионально работать 
на благо нашей страны, добиваясь 
обеспечения и соблюдения прав чело-
века в правоохранительной сфере. Вы 
ознакомитесь с нашими основными программами, а также новыми ини-
циативами, зародившимися в 2013 году.

В прошедшем году мы, как и прежде, оказывали юридическую, ин-
формационную и психологическую поддержку людям, которые столк-
нулись с нарушениями прав человека со стороны правоохранительных 
органов. Эта деятельность для нас базовая, на ее основе мы развиваем 
наши другие программы — аналитическую и исследовательскую рабо-
ту, подготовку просветительских материалов, разработку и проведение 
семинаров и методических рекомендаций для юристов, адвокатов, со-
трудников правоохранительных органов.

В 2013 году стартовало новое направление в нашей работе — от-
работка и дальнейшее распространение юридических техник защиты 
и обеспечения прав человека. Идея простая: опыт юридической рабо-
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ты по нескольким сотням дел и анализ этих дел дают нам возможность 
определить системные проблемы и опробовать различные подходы 
для их решения с помощью правовых методов. Далее мы описываем 
наш опыт в виде юридической технологии, представляем его практи-
кующим юристам и адвокатам и способствуем его дальнейшему рас-
пространению. Мы надеемся, что эта работа внесет положительный 
вклад в улучшение ситуации с соблюдением прав человека сотрудни-
ками различных правоохранительных ведомств.

В 2013 году мы, как и ранее, оказывали юридическую поддержку 
и консультировали активистов, которые столкнулись с нарушениями 
со стороны государственных, в том числе правоохранительных, орга-
нов при реализации своего права на мирные собрания. Юристы “Об-
щественного вердикта” разъясняли гражданам их права и обязанности 
в период проведения публичных акций, права и обязанности сотруд-
ников правоохранительных органов при обеспечении безопасности 
проведения таких акций. Также мы оказывали юридическую помощь 
задержанным, осуществляли юридическое сопровождение по делам 
о применении необоснованного и несоразмерного насилия со стороны 
полицейских в период проведения акций.

В конце 2013 года мы разработали новый проект — “Барометр ре-
формы полиции”. Это периодическое экспертное издание. Для каждого 
номера мы выбираем несколько, с нашей точки зрения, наиболее ак-
туальных тем, связанных с реформой полиции, собираем мнения экс-
пертов по каждой из них и обобщаем их. Первый выпуск выйдет весной 
2014 года, и мы рассчитываем, что это издание поможет вернуть тему 
реформы в поле общественного обсуждения.

Во-вторых, в 2013 году мы столкнулись с необходимостью защищать 
не только обратившихся к нам граждан, но и самих себя. Мы были вы-
нуждены отстаивать свое доброе имя и право свободно осуществлять 
нашу уставную деятельность. 2013 год стал беспрецедентным в части 
давления на российские гражданские организации. После принятия 
закона об “иностранных агентах”, согласно которому некоммерческая 
организация (НКО), занимающаяся политической деятельностью и по-
лучающая иностранную поддержку, должна подать заявление на вклю-
чение себя в реестр НКО, выполняющих функцию иностранных агентов. 
Мы с самого начала публично заявили, что мы не считаем себя “ино-
странными агентами”, не занимаемся политической деятельностью, 
вся наша работа носит сугубо правозащитный характер и реализуется 
в интересах российских граждан с одной лишь целью — чтобы заяв-
ленные в Конституции РФ гарантии соблюдения прав и свобод граждан 
соблюдались на практике российскими чиновниками. Вся наша работа 
и отчетность, включая финансовую, прозрачна и доступна для обще-
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ства. И мы ни при каких обстоятельствах не готовы вешать на себя уни-
зительный ярлык “иностранного агента”, поскольку это ложь и ничьих 
заказов и поручений мы не выполняем.

В 2013 году “Общественный вердикт”, как и сотни наших коллег 
в России, прошел через проверки прокуратуры и других государствен-
ных ведомств. По результатам проверки прокуратура Москвы вынесла 
нам представление, утверждающее, что мы ведем политическую дея-
тельность, получаем иностранное финансирование, но не зарегистри-
ровались как “иностранные агенты”, и потребовала в 30-дневный срок 
устранить это нарушение. Мы обжаловали это представление в суде. 
Рассмотрение дела в суде в 2013 году неоднократно откладывалось, 
и пока решения нет. Параллельно группа российских НКО, включая 

“Общественный вердикт”, направила жалобу в Европейский Суд по пра-
вам человека, в которой мы подробно аргументируем, почему закон 
об “иностранных агентах” нарушает положения Европейской конвен-
ции по правам человека, которые Российская Федерация приняла обя-
зательства выполнять.

Обо всем перечисленном и многом другом вы сможете прочитать 
на страницах отчета. В публикации также есть финансовый отчет.

В 2013 году нашу работу поддерживали Добровольный фонд ООН 
в поддержку жертв пыток, Институт “Открытое общество” — Фонд со-
действия, Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, благотворительная 
организация “Оук Фаундейшн Лтд.”, Национальный вклад в демокра-
тию, Норвежский Хельсинкский комитет, Европейская комиссия, част-
ные лица.

Основной результат 2013 года — мы продолжаем работать, отстаи-
вать свое доброе имя и помогать гражданам восстанавливать справед-
ливость. Мы смогли сохранить все наши основные программы и при-
умножить их новыми инициативами. 2014 год обещает быть сложным, 
но мы уверены в своей правоте, и, пока наша помощь востребована 
и люди к нам обращаются, мы будем защищать наше право помогать 
другим.
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ПраВоВоЕ НаПраВлЕНИЕ

Принципы работы и ценности:

Содействие построению эффективной системы защиты прав и свобод 
человека от нарушений со стороны государственных, в том числе пра-
воохранительных, органов.

Продвижение международных стандартов прав и свобод человека 
в Российской Федерации и содействие эффективному использованию 
на национальном уровне международных механизмов защиты прав 
и свобод человека.

Законность, гласность и открытость при оказании правовой помощи 
гражданам.

Что мы делаем

Правовое сопровождение по делам заявителей в Фонд.

Представление интересов пострадавших на разных стадиях официаль-
ного разбирательства.

Оказание правовой помощи по взысканию компенсации от государства.

Консультации граждан и помощь, для того чтобы они могли самостоя-
тельно защитить свои права.

Кто

Елена Першакова — руководитель правового направления

Сотрудники:

Антон Звездкин

Яков Ионцев

Эрнест Мезак

работа в цифрах

Специалистами Фонда было проконсультировано 228 человек.

В 2013 году:

Юристы работали по 127 делам,
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в том числе 47 дел было принято к производству.

Присуждено компенсаций в размере 973 395 рублей.

8 сотрудников правоохранительных органов были осуждены 
за преступления в отношении граждан.

Из них:

6 приговоров с реальным лишением свободы (максималь-
ный срок наказания — 6 лет),

2 — условное наказание (максимальный срок наказания — 
5 лет условно).

Истории наших заявителей
Дело Вячеслава Мерехи (Ставропольский край). Вячеслав был незакон-
но доставлен в общественный пункт охраны порядка, где был подверг-
нут истязаниям и изощренным пыткам. Он чудом выжил и стал инвали-
дом. В 2012 году сотрудники милиции (уже на тот момент — бывшие) 
были осуждены, их приговорили к лишению свободы на сроки от двух 
до шести лет. В апреле 2013 года приговор вступил в законную силу. Ин-
тересы потерпевшего представляла адвокат “Общественного вердикта” 
Марина Дубровина.

Дело Владимира Базилевского (Иркутская область). В 2011 году Вла-
димир был осужден, дело в его отношении было сфальсифицировано 
следователями. Святослав Хроменков, координатор “Общественного 
вердикта” в Иркутской области, добился официального разбиратель-
ства, в результате которого было установлено, что преступление, за ко-
торое осудили Базилевского, совершили другие. Базилевский был 
освобожден в связи с непричастностью к преступлению. В декабре 
2013 года суд присудил гражданину компенсацию в размере 300 тыс. 
рублей за незаконное уголовное преследование и лишение свободы. 
Кроме того, было возбуждено уголовное дело в отношении следова-
теля, который довел уголовное дело в отношении Базилевского до об-
винительного приговора. Следователю предъявлено обвинение, рас-
следование уголовного дела окончено, и материалы дела должны быть 
переданы в суд.

Дело Василия Илларионова (Ярославская область). Василий, заклю-
ченный одной из колоний Ярославской области, был избит сотрудни-
ком колонии. После избиения Василию удалили селезенку, и он стал 
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инвалидом. Адвокат Фонда Сергей Каменщиков добился возбуждения 
уголовного дела в отношении сотрудника колонии, которому сейчас 
предъявлено обвинение, и уголовное дело направлено в суд.

Дело руслана рахаева (Карачаево-Черкесская Республика). Капитан 
полиции Рахаев на основе сомнительных доказательств был обвинен 
в смерти задержанного. Задержанный погиб после ночи в опорном 
пункте полиции, которую он провел вместе с оперативными сотрудни-
ками. Эти оперативные сотрудники указали, что именно Рахаев избил 
задержанного. Рахаев провел более полутора лет в СИЗО и был приго-
ворен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Юри-
сты Фонда и адвокат Евгений Кузюр обжаловали приговор и добились 
его отмены. Дело направлено на новое рассмотрение, Рахаев освобо-
жден из СИЗО.

Дело александра Незбудеева (Волгоградская область). В мае 2008 года 
Незбудеев погиб. Это случилось после того как его задержали в нетрез-
вом виде, посадили в машину, а потом в эту машину загрузили других 
задержанных, которые были посажены милиционерами сверху на ле-
жащего, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения 
Незбудеева. В милиции родственникам сообщили, что повезли Незбу-
деева на медосвидетельствование, но он убежал. В сентябре 2013 года 
привлеченный к ответственности сотрудник милиции был оправдан 
судом. В декабре 2013 года благодаря работе юристов Фонда и юриста 
Игоря Лобачева оправдательный приговор был отменен, дело направ-
лено на новое судебное рассмотрение.

Суд обязал полицейских извиняться перед гражданами (Республи-
ка Коми). В 2013 году вступило в силу первое в российской судебной 
практике решение, согласно которому полицейские обязаны извинять-
ся перед гражданами, чьи права были нарушены. Интересы граждан 
в суде представлял юрист Фонда Эрнест Мезак. Сыктывкарский город-
ской суд установил, что УМВД России по городу Сыктывкару наруши-
ло закон, не извинившись перед заявителями. Заявители — это члены 
Общественной наблюдательной комиссии Республики Коми Игорь Са-
жин и Николай Дидюк, которых незаконно в декабре 2011 года не до-
пустили с проверкой в полицейский спецприемник; Марина Седова, 
студентка, которую полицейские в июле 2012 года незаконно задержа-
ли, а затем держали сутки в сыктывкарском спецприемнике в услови-
ях, унижающих ее достоинство; Вячеслав Слюсарев, который в марте 
2013 года был незаконно задержан на одиночном пикете в поддержку 
прав ЛГБТ, а затем свыше трех часов и без должного процессуального 
оформления содержался в спецприемнике.
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ИНфорМацИоННоЕ И PR-НаПраВлЕНИЕ

Принципы работы и ценности:

Защита интересов и информационной безопасности заявителей.

Оперативность в информационном освещении работы Фонда.

Открытость в сотрудничестве со СМИ.

Что мы делаем

Задачей информационной и PR-работы является информирование 
о случаях нарушения прав человека сотрудниками полиции и других 
правоохранительных органов. Ключевое внимание уделяется освеще-
нию работы по тем делам, где решения способны повлиять на улучше-
ние стандартов соблюдения прав человека.

Кто

олег Новиков — руководитель отдела по связям с общественностью

Сотрудники:

Илья Шатин
Евгения Снежкина

В 2013 году приоритет в информационном освещении в СМИ уделялся де-
лам, в рамках которых разрабатывались новые правовые техники. В рам-
ках кампании по извинениям полицейских, нарушивших права и свободы 
граждан, Фонд инициировал информационные сюжеты об историях участ-
ников одиночных пикетов, в отношении которых правоохранительными 
органами были приняты незаконные решения, а юристы добились возме-
щения вреда. А также сюжеты о тех, кто, будучи задержанным, содержал-
ся в ненадлежащих условиях и тоже впоследствии получил компенсацию.

23 апреля “Общественный вердикт” провел открытую дискуссию о гра-
жданском и муниципальном контроле за деятельностью полиции. Ме-
роприятие состоялось в медиазале клуба ZaVtra. О своем опыте расска-
зали представители Национальной ассоциации гражданского контро-
ля за правоохранительными органами (National Association for Civilian 
Oversight of Law Enforcement, NACOLE) Кэтрин Олсон и Барбара Аттард.

27 июня в Сочи, при поддержке отдела по связям с общественностью 
Фонда, была организована пресс-конференция “Уголовное пресле-
дование журналиста Николая Ярста незаконно и необоснованно”, 
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посвященная окончанию предварительного следствия по уголовному 
делу в отношении журналиста ОТР Николая Ярста.

29 ноября в пресс-центре Центрального дома художников, в рамках 
международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы Non-
fiction, состоялся круглый стол и презентация доклада “Пытки в раз-
ных лицах”, подготовленного французской Ассоциацией христиан 
за отмену пыток (ACAT) в сотрудничестве с “Комитетом против пыток” 
и Фондом “Общественный вердикт”. Тематика круглого стола была по-
священа феномену насилия и проблеме пыток в России.

Информационное сопровождение дел в регионах
 россии

Когда дела наших заявителей доходят до стадии суда, PR-cпециалисты 
обеспечивают информационное сопровождение хода судебного раз-
бирательства. Поскольку правосудие в России открыто, важно содей-
ствовать этой публичности, в особенности по общественно значимых 
делам. Такая работа ведется как в Москве, так и в регионах, т. к. многие 
процессы проходят именно в городах России.

В ноябре состоялся судебный процесс в отношении правозащитной 
организации “Союз “Женщины Дона”». Прокуратура города требова-
ла, чтобы суд обязал организацию зарегистрироваться в реестре “ино-
странных агентов”. Защиту НКО и информационное сопровождение 
осуществлял “Общественный вердикт”.

Подготовка информационных материалов для граждан

Видеоролики

“Школьник и полиция: правовые советы родителям”

Ролик рассказывает о том, что 
нужно делать, если ребенком 
заинтересовалась полиция, его 
задержали или вызвали в отдел 
полиции, а также если стражи по-
рядка допустили в отношении ре-
бенка неправомерные действия 
(http://publ icverdict.ru/top-
ics/library/11480.html).
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Правовые памятки

В 2013 году были изданы памятки:

“Школьник и полиция: правовые  
советы родителям”

“Как задержанному получить  
медицинскую помощь в отделении 
полиции”

В памятке рассматриваются правовые 
основы и конкретные ситуации, связан-
ные с оказанием и получением меди-
цинской помощи задержанным в отделе 
полиции в случаях если человек задер-
жан административно, на срок до 48 ча-
сов. Это допускаемый по закону период 
задержания до вынесения судебного 
решения по административному делу.

Социальные сети

FB — www.facebook.com/fondov)

Twitter — WWW.twitter.com/public_verdict)

Статистика
В электронных и печатных СМИ вышло 2200 публикаций
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География СМИ
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Упоминание фонда в публикациях

1. Упоминание фонда в публикациях и сообщениях СМИ

Другое

Исполнение решений ЕСПЧ

Давление на правозащитников и проблемы НКО

Реформа МВД и других силовых структур

Аналитические исследования Фонда

Социологические исследования

Проблемы в области прав человека...

Соблюдение прав человека в местах заключения

Правовая помощь по делам в совместном...

Правовая помощь по делам Фонда

Комментарии, интервью, статтьи экспертов Фонда
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2. Содержание публикаций СМИ (может превышать общее  
количество, т. к. в одной публикации может быть несколько тем)
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Исследовательские 
программы фонда

0 200 400 600 800 1000 1200



ИССлЕДоВатЕльСКИЕ ПроГраММы фоНДа

Принципы работы и ценности:

Приверженность современным методикам изучения.

Соблюдение принципов публичной социологии.

Отказ от стереотипов — вовлечение целевых групп в исследования.

Что мы делаем

Разрабатываем и проводим исследования правоприменения.

Создаем и поддерживаем открытые площадки экспертного обсуждения.

Применяем социологию для изменения практики

Кто

асмик Новикова — руководитель исследовательских программ

Эксперты:

Александр Брестер
Анатолий Папп
Мария Сучкова
Алексей Титков
Ольга Шепелева

Барометр реформы правоохранительных органов
В 2013 году был разработан новый про-
ект Фонда — Барометр реформы. Баро-
метр устроен просто: выбираются собы-
тия, которые, с точки зрения экспертов 
Фонда, имеют отношение к реформе по-
лиции и других правоохранительных орга-
нов, а также влияют на правоприменение, 
но по каким-то причинам этим событиям 
было уделено мало внимания со стороны 
основных комментаторов — СМИ, МВД, СК, 
экспертов. Выбранные события освещаются “Барометром” и наполняют-
ся интерпретациями за счет опроса различных экспертов. Таким образом 
мы хотим придать значение происходящему в рамках реформирования 
и обеспечить граждан набором разнообразных точек зрения и оценок. Та-
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ким образом, “Барометр” — это дискуссионная площадка, которая допол-
няет пространство публичного обсуждения проблем правоприменения 
и реформы правоохранительных органов.

рабочие тетради по реформе Европейского Суда
по правам человека

Фонд “Общественный вердикт” в 2013 году выпустил два тома Рабочих 
тетрадей по реформе Европейского Суда по правам человека. В изда-
ниях опубликованы комментарии и разъяснения юристов по поводу 
новых правил обращения и подачи жалоб в Суд.

рабочие тетради по реформе следствия в россии
В двух томах Рабочих тетрадей, опубликованных в 2013 году, собраны 
аналитические материалы, которые подготовлены экспертами Фонда 

“Общественный вердикт” в течение последних пяти лет — периода ста-
новления и развития Следственного Комитета Российской Федерации.
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Психологическое 
направление



ПСИхолоГИЧЕСКоЕ НаПраВлЕНИЕ

Принципы работы и ценности:

Неотъемлемость психосоциальной помощи людям, пережившим пыт-
ки и жестокое обращение.

Признание права пострадавшего от произвола на реабилитацию.

Уважение к пережившему травму человеку, его ценностям, взглядам 
на жизнь.

Опора на внутренние силы пострадавшего в процессе переживания 
травмы.

Что мы делаем

Помогаем справиться с психической травмой.

Оказываем психосоциальную помощь жертвам и членам их семей.

Когда угрозе подвергается жизнь и благополучие самого человека 
и/или его близких, когда под угрозой оказывается его система ценно-
стей, можно говорить о психической травме. Психологическая и пси-
хотерапевтическая помощь направлена на восстановление и/или 
выстраивание заново согласованной жизненной истории. Травмати-
ческий опыт, будучи осмысленным, включается в нее как один из эле-
ментов прошлого. Восстанавливается контакт человека с тем, что для 
него важно в жизни, и на основе этого выстраивается предпочитаемая 
история дальнейшего развития его жизни.

Важным шагом на пути преодоления пагубных психологических по-
следствий травмирующего события являются действия человека, на-
правленные на восстановление собственных прав и справедливости, 
компенсацию причиненного вреда — в этих действиях проявляется на-
мерение снова управлять собственной жизнью.

Кто:

Координатор проекта — Светлана Яблонская
Консультант — Дарья Кутузова

В рамках проекта с пострадавшими от незаконных действий полиции 
и других правоохранительных органов работают психологи из Новокуз-
нецка, Сыктывкара, Иркутска, Москвы.
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В 2013 году специалисты-психологи оказали психологическую помощь 
34 гражданам. Из них — двум детям и четырем женщинам

Пол Возраст

0-15 16-25 26-35 36-45 45-60 60+ Итого

Мужской 2 8 9 8 2 1 30

Женский 0 2 1 1 9 9 4

Итого 2 10 10 9 2 1 34

Говорят люди, получившие помощь фонда
“Знаете, я встречал очень многих с похожими историями, очень мно-
гие ребята осуждены несправедливо и признали после пыток все, что 
им приписали. Со многими беседовал еще на зоне и советовал либо 
молиться, либо заниматься спортом — без этого там не выживешь! 
Не нужно бояться — надо поднимать шум! Обращаться за помощью 
к общественникам, визитерам, когда к тебе начнут ходить, когда о тебе 
начнут говорить — тебя меньше будут трогать уже. Совсем не страшно 
и незазорно обратиться за помощью к общественникам! И я очень бла-
годарен, что есть еще люди, которым не наплевать на таких как я”.

“Психолог помогла мне справиться с негативными воспоминаниями, на-
правила меня на нужный путь. Я чувствовал огромную поддержку, это 
тоже сильно помогает. Всегда знаю, что обращусь к этим людям за по-
мощью и они помогут всем, чем смогут”.

“Знаю, что смогу начать новую жизнь, есть силы, и буду бороться 
за справедливость, за мое оправдание, реабилитацию. Есть желание 
стать хорошим отцом, чтобы ребенок гордился мной, а прошлое боль-
ше не возвращалось никогда уже”.
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финансовый 
отчет



фИНаНСоВыЙ отЧЕт

остаток средств на начало года 01.01.2013: 4 363 435

Поступило средств за 2013 год:

Ассоциация ДЕМАС 1 086 650

Норвежский Хельсинкский Комитет 1 453 018

Институт “Открытое Общество — фонд содействия” 6 689 750

Национальный фонд демократии 2 145 576

Добровольный фонд ООН поддержки жертв пыток 1 297 414

ОУК Фаундейшн 6 259 400

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров 3 352 918

Частные пожертвования 37 492

ИтоГо поступило в 2013 году 22 322 218

Израсходовано средств за 2013 год по статьям затрат:

Оплата труда 6 801 582

Аренда и офисные расходы (аренда, телефон, интер-
нет) 2 334 028

Административные расходы (банк, сайт, 1С, правовая 
база) 634 562

Работа адвокатов и юристов по делам о нарушении 
прав человека 5 390 107

Командировки 658 944

Социологические работы, исследования и аналитика 2 235 910

Расходы на публикации 933 608

Перевод 36 158

Психологическая работа 834 537

Расходы на мероприятия (встречи НПО, рабочие груп-
пы, Круглые столы, семинары) 1 062 485

Видеоматериалы 21 438

Итого потрачено в 2013 году 20 943 359

остаток на конец 2013 года 31.12.2013 5 742 294


