
«Общественный вердикт» защищает права и сво-
боды человека. Граждане уязвимы, когда вынуж-
денно сталкиваются с правоохранительными орга-
нами, а те не ограничивают себя нормами закона. 
Это ситуации произвольных задержаний, избие-
ний, пыток. Мы помогаем людям пережить произо-
шедшее и вернуться к нормальной жизни, вместе 
с ними добиваемся справедливости. Каждое дело, 
доведенное до суда, — акт гражданского контро-
ля за правоохранителями, а следовательно, шаг в 
сторону реформ и воплощения принципов соблю-
дения прав человека в полиции, следствии и суде.

В 2011–2012 годах в России новые законы огра-
ничили право на свободу собраний и объедине-
ний. Были введены серьезные санкции — арест, 
уголовное преследование, штрафы, — за участие 

в мирных публичных мероприятиях, не санкци-
онированных властями. Принудительное внесе-
ние в реестр «иностранных агентов» в сочетании 
с подлыми информационными кампаниями и 
непомерными штрафами усилило давление на 
российское гражданское общество и это стало 
частью повседневности. В 2012 году мы открыли 
новую программу и стали защищать активистов 
и гражданские организации. На нашем счету по-
мощь нескольким сотням активистов и несколь-
ким десяткам НКО, включая нас самих, кто был 
принудительно включен в «реестр НКО, выпол-
няющихся функции иностранных агентов». Мы 
будем продолжать эту работу и дальше, посколь-
ку убеждены, что правовое общество возможно 
только там, где уважаются и соблюдаются фунда-
ментальные права и свободы.



₾47 987 753
мы привлекли в российскую экономику

₾7 372 117
выплатили налогов в российский бюджет

₾3 802 000
выплатили приглашенным адвокатам и юристам 

за юридическую защиту жертв нарушений прав человека 

₾251 000
стоили независимые экспертизы, 

которые мы оплачивали в рамках работы по уголовным делам

₾2 055 000
рублей взыскано компенсаций в пользу граждан в России

₾1 850 000
уже выплачено Министерством финансов РФ
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Более 16 000 евро
взыскано в ЕСПЧ в пользу пострадавшего от полицейского насилия гражданина 

39 жалоб
мы подготовили и направили 

в Европейский суд по правам человека

По 20 жалобам 
ЕСПЧ уже начал 

работать

348 людям
мы оказывали правовую помощь и консультировали в 2016 году

126 дел
сейчас в производстве фонда

По 46-ти новым делам
фонд начал работать в 2016 году 

В отношении должностных лиц мы добились возбуждения

6 уголовных дел
по 2-м уголовным делам

после многолетней работы юристов и адвокатов фонда вынесены обвинительные приговоры

2 сотрудника МВД
приговорены к различным срокам лишения 

свободы за должностные преступления

3-м сотрудникам МВД
предъявлены обвинения
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232 психологические сессии
проведено с людьми, пережившими пытки и жестокое обращение

18 человек
переживших пытки и полицейское насилие, получили психологическую помощь фонда

6 заключений
подготовили наши психологи для судов

105 командировок
организовал и оплатил фонд для работы в судах, для проведения тренингов, круглых столов,  
исследований. «Общественный вердикт» работал в Иваново, Черкесске, Оренбурге, Ростове- 
на-Дону, Пятигорске, Краснодаре, Перми, Волгограде, Бугуруслане, Анапе, Усолье-Сибирском,  

Саранске, Калининграде, Сегеже, Магнитогорске, Ульяновске, Красноярске, Усть-Джигуте,  
Новочеркасске, Сочи, Челябинске, Кемерово, Ярославле, Йошкар-Оле, Иркутске и др. 

36 договоров
заключено с экспертами, журналистами, корректорами, дизайнерами, художниками, переводчиками  

для подготовки аналитических материалов, правовых памяток, проведения тренингов и т.д.

18 рабочих мест
обеспечено нами, это оплата труда постоянных сотрудников фонда
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КРОМЕ ТОГО МЫ:
Для граждан
Подготовили серию постеров с 
правовыми рекомендациями: 

• «Школьник и полиция», 

• «Что делать, если вы стали оче-
видцем незаконных действий 
полицейского», 

• «Что делать, если вы пострадали 
от действий сотрудника ЧОПа».

Для юристов и адвокатов
Провели 6 семинаров и опу-
бликовали методическое 
пособие о том, как получить 
компенсацию за телесные 
повреждения, когда нет уго-
ловного дела и установленных 
виновных должностных лиц.

Для всех без исключения
Начали новый исследовательский 
проект «Жизнь после пыток» и сня-
ли два документальных фильма: 

• «Седьмая беда» 

• «Я не хочу работать в полиции».

Подготовили доклад «Четыре года 
закону «об иноагентах», в кото-
ром подвели итоги применения 
этого закона.
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