ОТЧЕТ АССОЦИАЦИИ
«ЦЕНТР ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ

В 2017 году Ассоциация «Центр Прав Человека» (ЦПЧ) продолжала вести деятельность, направленную на реализацию своих уставных целей и задач.
Основные усилия были направлены на развитие и повышение эффективности института общественного контроля за деятельностью органов власти, снижение уровня конфликтности в обществе и правозащитное просвещение.

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Центр Прав Человека одной из основных целей своей деятельности видит объединение заинтересованных граждан для координации их действий, направленных на содействие развитию эффективной, понятной и доступной системы общественного контроля со стороны граждан и общественных организаций за деятельностью органов власти, для достижения общественно полезных целей —
защиты прав человека.
Деятельность ЦПЧ по развитию системы общественного контроля велась по
нескольким ключевым направлениям:
Работа в качестве ресурсного центра по распространению опыта поддержки
НКО и для развития и повышения эффективности всей системы общественного контроля.
Для формирования открытой площадки для поддержки и развития различных направлений общественного контроля ЦПЧ активно поддерживал работу
независимого ресурсного и экспертного центра «Сетевая лаборатория общественного контроля». Она также взяла на себя функции постоянно действующей
тематической группы, работающей в периоды между ежегодными заседаниями
Общероссийского гражданского форума и одновременно занимающейся подготовкой соответствующей тематической секции для очередного заседания Форума, которое традиционно проводится в конце календарного года.
Эксперты Лаборатории, имеющие большой опыт работы в сфере общественного контроля, были активно задействованы и для решения практических задач.
В частности, с их участием был проведен предварительный анализ ситуации и
намечены новые объекты, в отношении которых планируется проведение пилотных кампаний общественного контроля. Они собирают, обобщают и создают новые методические пособия, а также участвуют в разработке методологии и в планировании кампаний по контролю за деятельностью подразделений миграционной службы, учреждений здравоохранения, мониторинга доступность судов и
деятельности военных комиссаров.

В марте эксперты «Сетевой лаборатории общественного контроля» провели
экспертное обсуждение ситуации, связанной с участием общественности в отправлении правосудия и, в частности, в работе контрольно-квалификационных
комиссий судов. По итогам обсуждения были разработаны и направлены в адрес
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ предложения
по улучшению порядка формирования квалификационных коллегий судей.
Продолжалась активная работа над разработкой изменений в законодательство и подзаконные акты, регулирующие порядок формирования и функционирования общественных наблюдательных комиссий, а также велась работа над
развитием системы внутренних этических правил для общественных контролеров.
5 октября в Москве прошло рабочее совещание по планированию работы
Сетевой лаборатории общественного контроля в 2018 году, по итогам которого
было создано шесть тематических экспертных рабочих групп: Контроль за органами внутренних дел, Контроль за судами, Контроль в сфере медицины, Гражданское образование, Контроль за муниципалитетами в сфере благоустройства,
Контроль за закрытыми учреждениями. Определены координаторы групп, намечены планы проведения кампаний общественного контроля по различным
направлениям. В совещании приняли участие представители команды проекта,
координаторы кампаний общественного контроля в разных сферах жизни общества и гражданские активисты — волонтеры кампаний.
Консолидация сообщества, занимающегося проблемами общественного контроля через организацию взаимодействия между разными участниками и развитие Экспертной площадки в рамках Общероссийского гражданского форума
25 ноября на Общероссийском гражданском форуме была организована работа секции «Общественный контроль». В рамках секции проведена программная сессия «Спрос на общественный контроль», по итогам которой был подготовлен проект Принципиального задания по развитию практик общественного
контроля. Там же состоялась встреча участников общероссийской кампании общественного контроля открытости и доступности российских судов «Суд глазами граждан», где участники обсудили возможные формы гражданского контроля за судебной системой, подготовку наблюдателей, работу с итогами и взаимодействие с органами судебной власти.
Велась работа по налаживанию рабочего взаимодействия по теме развития
гражданского контроля с Советом при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека, Экспертным советом и аппаратом Уполномоченного по правам человека, Общественной палатой, Общественным советом при
МВД РФ. С участием сотрудников ЦПЧ состоялось несколько экспертных рабочих
встреч с приглашением представителей МВД и Общественных советов при МВД,
на которых происходил обмен опытом, обсуждение проблем общественного контроля, были представлены успешные практики проведенных кампаний.
Поддержка и расширение сети из представителей общественных организаций
и граждан для осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти.
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В 2017 году мы продолжили формирование пула активистов гражданского
контроля из представителей различных профильных общественных организаций и граждан, занимающих активную гражданскую позицию. Из их числа были
мобилизованы группы волонтеров для привлечения к целому ряду коалиционных кампаний общественного мониторинга деятельности органов власти: ежегодной кампании «Гражданин и полиция», пилотной кампании мониторинга
открытости и доступности судов «Суд глазами граждан», пилотной кампании
мониторинга доступности права на альтернативную гражданскую службу, мониторинга поликлиник, общественных наблюдений за действиями органов власти
при проведении массовых публичных мероприятий.
Расширение направления применения общественного контроля на новые
сферы жизни.
Сотрудники, члены ЦПЧ, эксперты Сетевой лаборатории общественного
контроля принимали активное участие во взаимодействии с партнерскими правозащитными организациями для запуска совместных коалиционных инициатив общественного контроля, направленных на оценку работы учреждений системы образования, военных комиссариатов и доступности судов. Достигнуты
договоренности о совместных действиях с Молодежным правозащитным движением (МПД), Объединенной группой общественных наблюдателей (ОГОН), правозащитной инициативой «Гражданин и армия» и другими общественными организациями и инициативными группами.
Координация и развитие общероссийской кампании «Гражданин и полиция»,
направленной на развитие системы общественного контроля за органами
внутренних дел усилиями добровольцев.
Начатая по инициативе «Московской Хельсинкской группы» кампания
«Гражданин и полиция» проводится ежегодно и уже охватила более чем 40 регионов страны. С 2017 года координация кампании осуществляется ЦПЧ при
поддержке пула экспертов «Сетевой лаборатории общественного контроля».
В 41 регионе России прошли кампании мониторинга работы отделов полиции и участковых уполномоченных полиции, отделов по вопросам миграции,
подразделений ГИБДД и МРЭО. Объектами мониторинга кампании стали:
 отделы полиции и линейные отделы (управления) полиции на объектах транспорта, а также подразделения по вопросам миграции;
 участковые уполномоченные полиции;
 подразделения ГИБДД, включая дорожно-патрульную службу, МРЭО,
телефоны доверия и стационарные посты ДПС (мониторинг будет
проводиться совместно с коалиционным партнером — Федерацией автовладельцев России).
С 1 июля в Санкт-Петербурге и с 15 августа в Москве стартовали кампании
«Дни проверки отделений», которые проводятся ежегодно совместно с коалиционными партнерами. Особенность их в том, что это кампании «не мандатного»
контроля, которые проводятся в уведомительном порядке. Кампании продлились до 15 октября. По окончании мониторинга был подготовлен и представлен
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в МВД, партнерским организациям и другим заинтересованным лицам итоговый отчет с рекомендациями.
Совместно с коалиционными партнерами ОГОН проводится постоянная
кампания общественного контроля за деятельностью служб обеспечения общественного порядка в ходе проведения публичных уличных акций.
Представители общественной кампании «Гражданин и полиция» и ЦПЧ получили дипломы национальной премии «Гражданская инициатива».

СОДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ КОНФЛИКТНОСТИ
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
В целях объединения усилий гражданского общества в стремлении к снижению
уровня ксенофобии в российском обществе ЦПЧ в течение всего года участвовал
в работе Коалиции против ненависти, которая объединяет граждан и организации для противостояния нетерпимости ксенофобии и дискриминации. Совместно с другими правозащитными организациями и активистами ЦПЧ принимал активное участие в обсуждениях и дискуссиях, поддерживал существующие
тематические интернет-ресурсы и дискуссионные интернет-площадки. Содействие консолидации усилий правозащитных организаций по защите прав и свобод человека и гражданина

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
В 2017 году ЦПЧ поддерживал просветительские программы, основной целевой
группой являлись молодые гражданские активисты и правозащитники. Отдельно
следует отметить целевую группу — участников Объединенной Группы Общественного Наблюдения — общественной инициативы, объединяющей молодых
граждан, заинтересованных в продвижении ценностей прав человека. Эксперты
«Сетевой лаборатории общественного контроля» принимали участие в организации и проведении ряда просветительских мероприятий правозащитной тематики
в рамках Международной школы прав человека и гражданских действий.
При поддержке ЦПЧ было организовано четыре учебно-практических семинара по теме общественного контроля органов власти, тренерами на которых
стали эксперты Сетевой лаборатории гражданского контроля:
28 октября в Свердловской области прошел семинар «Развитие практик
гражданского контроля». Ведущие семинара Наталья Звягина и Николай Кретов
рассказали о своём подходе к гражданскому контролю, поделились личным опытом и опытом своих инициатив. Одним из результатов встречи стало знакомство
начинающих активистов, участников различных кампаний, а также людей, которые много лет работают в сфере гражданского контроля. Также участники семинара обсудили развитие в Екатеринбурге сообщество независимых гражданских наблюдателей ОГОН и перспективы расширения региональной ОНК.
8 декабря в Белгороде прошел семинар «Гражданский контроль: больше,
чем участие». Тренеры Наталья Звягина и Николай Кретов рассказали молодым
белгородским активистам — участникам семинара, что такое гражданский контроль и чем этот инструмент полезен для гражданского общества. Тренеры
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также представили участникам ряд конкретных инициатив и практик гражданского контроля, к которым можно присоединяться: наблюдательское движение
ОГОН, акция «Гражданин и полиция», а также институт ОНК.
16—17 декабря в Рязани прошел семинар по гражданскому контролю. Его
провели эксперты Сетевой лаборатории общественного контроля Николай Кретов
и Александра Пинтелина. Семинар презентовал опыт Объединенной группы общественного наблюдения в сфере контроля за действиями сотрудников полиции.
29 ноября в Москве в помещении Сахаровского центра состоялась Информационная встреча лаборатории гражданского контроля Московской открытой
школы прав человека, на которой ведущие Николай Кретов и Дмитрий Макаров
познакомили слушателей открытого курса МОШПЧ по правам человека с основами гражданского контроля, рассказали об основных тактиках и наиболее
успешных кампаниях общественного контроля за деятельностью органов власти.
ЦПЧ продолжал информировать общественность о своей работе и о поддерживаемых инициативах и проектах через свой сайт социальные сети.

* * *
Деятельность ЦПЧ в 2017 году финансово поддерживалась за счет пожертвований российских граждан и средств государственной поддержки, выделенной для реализации проектов Фондом президентских грантов.
Утверждаю
Председатель Гуляева А.А.
М.П.

Отчет об использовании имущесва
Ассоциации "Центр Прав Человека"
за 2017 год

Номер
строки

Остаток денежных средств на 01.01.2017

0100
0101
1

0102
1

0103

0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0300

Утверждено сметой
на 2017 год (руб.)

Наименование статьи

Исполнение сметы
кассовое (руб.)

Отклонение (руб.)

фактическте

0,00р.

Доходы Ассоциации "Центр Прав Человека"
Пожертвования на реализацию целевых программ, в т.ч.:
1 000 000,00
Фонд президентских грантов, грант 17-1-011122
Иные (в тч непредвиденные) доходы, 1%, в т.ч.:
100 000,00
Добровольные пожертвования граждан
1 000 000,00
ИТОГО доходы (строка 0101 + строка 0102)
1 100 000,00
Расходы Ассоциации "Центр Прав Человека"
Выплаты в пользу физических лиц (Заработнавя плата, оплата работ по гражданскоправовым договорам, иные выплаты)
400 000,00
Расходы на служебные командировки и деловые поездки
50 000,00
Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
250 000,00
Административные расходы
100 000,00
Расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг
50 000,00
Основные средства, офисное помещение, оборудование для офиса
50 000,00
Производство полиграфической и медийной продукции
50 000,00
Налоги
120 000,00
Банковские расходы
10 000,00
Прочие (в т.ч. непредвиденные) расходы
20 000,00
ИТОГО расходы
1 100 000,00р.
Остаток денежных средств на 31.12.2017 (строка 0100 + строка 0103 - строка 0212)

666 537,60р.
666 537,60
55 000,00
55 000,00
721 537,60р.

358 200,00р.
7 784,70р.
0,00р.
0,00р.
0,00р.
0,00р.
0,00р.
154 650,00р.
414,00р.
0,00р.
521 048,70р.

55,00%

-333 462,40р.
-45 000,00р.

65,59%

-378 462,40р.

89,55%
15,57%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
128,88%
4,14%
0,00%
47,37%

-41 800,00р.
-42 215,30р.
-250 000,00р.
-100 000,00р.
-50 000,00р.
-50 000,00р.
-50 000,00р.
34 650,00р.
-9 586,00р.
-20 000,00р.
-578 951,30р.

-

66,65%

200 488,90р.
Финансовый директор / бухгалтер ЦПЧ
Астраханцева С.Н.
"_____" ___________________ г.
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