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НОВЫЕ ТАКТИКИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
www.newtactics.org, русскоязычная версия
 www.newtactics.hrworld.ru, брошюры, посо
бия, буклеты, ленты новостей и пр.); прово
дится исследовательская деятельность: сбор
и анализ используемых в русскоязычном
пространстве тактик, перевод материалов на
английский язык, а также просветительские
и образовательные мероприятия.
Так, недавно в рамках проекта была
выпущена серия брошюр «Новые тактики
защиты прав человека: ресурсы для право
защитников». Серия состоит из 4х брошюр
и включает примеры новых тактик по раз
делам: тактики предотвращения нарушений,
тактики вмешательства, тактики восстанов
ления и развитие правозащитной культуры
и институтов.

Команда «Новых тактик» приглашает
всех желающих присоединяться к проекту:
подключаться к информационному обмену,
рассказывать о своих тактиках, принимать
участие в образовательных и просветитель
ских мероприятиях, помогать в переводе
материалов.
Со всеми возникшими у вас вопросами
и предложениями обращайтесь к рабочей
группе Проекта «Новые Тактики Защиты Прав
Человека и Гражданских Действий».
Более подробную информацию о
проекте вы сможете найти на сайте:
www.newtactics.hrworld.ru
или запросить по email:
newtactics@hrworld.ru
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ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВСЕМИРНЫЙ ПРОЕКТ
«НОВЫЕ ТАКТИКИ» ДОСТ УПНЫМ ДЛЯ
ПРАКТИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В РУССКОЯ
ЗЫЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, В 2005 ГОДУ
БЫЛ ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ «НОВЫЕ ТАКТИКИ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАН
СКИХ ДЕЙСТВИЙ».
Идея развивать русскоязычное сообще
ство Проекта возникла после Всемирного
Симпозиума «Новые Тактики», который со
стоялся в 2004 году в Анкаре. На симпозиуме
собрались несколько сотен ведущих право
защитников со всех континентов, которые
представили самый успешный опыт своей
работы за последние десятилетия. Там же
были и представители Молодежного Право
защитного Движения, которые взялись за
адаптацию и развитие проекта «Новые
тактики» в Восточной Европе.
Роль Команды Проекта «Новых Тактик» в
русскоязычном пространстве – роль своео
бразного медиатора. В её задачи входит:
 с одной стороны, познакомить русско
язычных читателей, активистов и правоза
щитников с одной из возможных и доста
точно стройных систем различных тактик и
стратегий защиты Прав Человека;
 с другой – предоставить активистам
всех континентов земного шара возмож
ность познакомиться с тактиками и ме
тодами защиты прав человека и решения
общественных проблем, используемыми
в русскоязычном пространстве (в России,
странах СНГ и Балтии и т.д.).
Команда Проекта в русскоязычном
пространстве работает не только с правоза
щитными организациями, но также с другими
группами, которые защищают общественные
интересы, поэтому название Проекта было
изменено, и на сегодняшний день он называ
ется «Новые Тактики Защиты Прав Человека
и Гражданских Действий».
В рамках проекта «Новые Тактики Защи
ты Прав Человека и Гражданских Действий»
осуществляется перевод материалов про
екта «Новые тактики» на русский язык (сайт
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НОВОСТИ МПД
АРМЕНИЯ
ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПРОТИВ АРМЕНИИ
11 января 2007 года Европейский суд
по правам человека принял свое первое
решение против Армении и постановил, что
Армения нарушила 11 статью «Европейской
конвенции по правам человека», согласно
которой каждый человек имеет право на
свободу проведения мирных собраний.
Иск был представлен в Европейский суд
по правам человека членом оппозиционной
партии «Анрапетутюн» Арменом Мкртчяном,
который в мае 2002 года после участия в ми
тинге протеста был арестован и подвергнут
административному взысканию.
Суд также отмечает, что после распада
СССР до принятия соответствующего закона
в апреле 2004 года в Армении не суще
ствовало никаких законодательных актов,
предусматривающих порядка проведения
митингов и шествий.
«Суд признает, что формирование зако
нодательства требует определенного време
ни, однако при этом не считает оправданным
13летнее промедление с принятием соот
ветствующего закона».
Принятие подобного решения накануне
парламентских выборов в Армении имеет
большое значение. Надеемся, что это ре
шение повлияет на дальнейшее развитие
судебной системы Армении.
Эдмон Марукян, «Молодежный Центр
Демократических Инициатив»,
МПД Армения, edmar03@rambler.ru
ВОРОНЕЖ
СТУДЕНТЫ ДОБИЛИСЬ УВЕЛИЧЕНИЯ
КАНИКУЛ
В результате кампании против сокра
щения каникул в Воронежском Государ
ственном Педагогическом Университете
(ВГПУ), инициированной Межрегиональным
Свободным Профсоюзом Студентов (МСПС),
администрация вуза решила пойти на пере
говоры со студентами. Дело в том, что в ВГПУ
на некоторых факультетах зимние каникулы
раздробили на две части: дни государствен
ных праздников с 1 по 7 января и постсесси
онные каникулы с 26 января по 1 февраля.
В итоге каникулы, когда студенты могли бы
спокойно отдохнуть или съездить домой,
фактически составили только 6 дней.
С конца декабря 2006 года Межрегио
нальный Свободный Профсоюз Студентов
(МСПС) проводил в ВГПУ сбор подписей за
увеличение каникул до положенных 2х не
дель. Было собрано порядка 300 подписей
студентов пед.университета и других ВУЗов
города Воронежа под обращением к рек
тору ВГПУ о недопустимости сокращения
каникул. Свою солидарность со студентами

МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Педагогического Университета выразили
студенты ВГУ, ВГТУ, ВЭПИ и даже Московского
Государственного Университета. Они напра
вили письма на имя ректора ВГПУ, в которых
выразили свое несогласие с действиями
администрации вуза и потребовали вернуть
студентам полноценные каникулы.
И вот, 17 января в ВГПУ состоялась
встреча студентов с администрацией универ
ситета по вопросу продления каникул. Рек
тор ВГПУ Подколзин Вячеслав Витальевич
признал право студентов на двухнедельные
каникулы и обещал подписать приказ об
увеличении каникул до 1112 дней.
Вялых Александр,
students@hrworld.ru
ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖУ БУДЕТ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ
«ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
25 января исполнилось два года с начала
акции «Воронеж – Город воинской славы»,
которую инициировала Молодежная Право
защитная Группа  Воронеж совместно с
ветеранскими организациями города.
Акция «Воронеж – Город Воинской Сла
вы» стала продолжением и вторым этапом
Акции «Воронеж – ГородГерой». Цель
Акции  не только и не столько добиться
присвоения Воронежу высокого звания
«Город воинской славы», сколько напомнить
о великом подвиге нашего народа и наших
земляков в деле победы над фашизмом,
привлечь внимание к проблемам неона
цизма и неофашизма, которые актуальны
и сегодня. Для этого Молодежной право
защитной группой было проведено более
150 просветительских мероприятий для
школьников и студентов, мероприятия в
области патриотического воспитания прово
дил Центр Гражданского и Патриотического
воспитания детей и молодежи. Всего в
рамках второго этапа акции было собрано
и направлено Президенту РФ более 4500
подписей, что стало весомым дополнением
к собранным во время первого этапа акции
10 тысячам подписей.
Любовь Захарова,
zluba@inbox.ru
РОСТОВНАДОНУ
ВИНОВЕН В ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ?
Активист «ГРОЗЫ» Михаил Бадясян был
незаконно задержан 10 декабря при раздаче
листовок в защиту пушных животных и при
знан виновным. Во время суда нарушались
процессуальные нормы.
Администрация мехового магазина «Цар
ство Меха Ренессанс» требовала прекратить
распространение антимеховых листовок. Но
когда выяснилось, что право распространять
информацию защищает Конституция РФ, а
Михаил Бадасян, Наталья Антипина и Елена
Толстогузова ничего не нарушают, меховщи
ки расстроились, вызвали милицию и после
непродолжительной консультации сержанта

Киричкова, решили обвинить активистов в
мелком хулиганстве. Наталья Антипина была
признана невиновной. Сотрудницы магазина
умудрились не узнать ее в суде. На суде над
Бадасяном свидетели противоречили своим
собственным показаниям. На вопрос, почему
их показания не совпадают с теми, что они
дали на прошлом суде, они заявили, что
судья Афанасьев заставил их дать неверные
показания и все подписать.
Мировой судья Водяная Е.И., изучив все
материалы дела (кроме тех, которые предо
ставил Михаил – листовка и постановление
прошлого суда), а также выслушав всех
свидетелей, пришла к странным выводам.
Она сочла показания свидетелей защиты
«пристрастными», тогда как сотрудниц
магазина мехов и милиционеров «лицами
незаинтересованными», у которых «нет
основания его оговаривать». Однако, это не
помешало ей считать «вину доказанной», а
«непризнание Бадасяном вины можно рас
ценивать как способ защиты и желание из
бежать ответственности». Данное решение
будет обжаловано в установленный законом
срок в районный суд.
Прессслужба «ГРОЗЫ»,
2goroda@mail.ru
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «СТРАНА,
В КОТОРОЙ МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ УМИРАТЬ»
Если ты размышляешь о смерти, предше
ствующей новой жизни, и о стране, которая
последней порадует или опечалит…
Если эти размышления ведут к странным
и магическим результатам – стихотворению,
рассказу, повести, эссе, публицистической
статье…
Если ты заглядываешь в будущее и ста
раешься рассмотреть в нём мир, в котором
ты окажешься через тридцатьсорок, триста
четыреста, а то и тричетыре тысячи лет…
…Тогда, возможно, ты – автор литератур
ного текста о стране, в которой тебе хотелось
бы умирать. Текста, заслуживающего быть
опубликованным и прочитанным сотнями
людей.
И в таком случае условия конкурса для
тебя: работа объёмом не более 10 страниц
компьютерного текста. Оформляется в элек
тронном виде и присылается по электронной
почте: litcontest@ynnet.org , а также по
обычной почте (на дискете или в распеча
танном виде): 394000, Воронежцентр, а/я
261, до 28 февраля 2007 года.
Международный конкурс проводят:
Общероссийский Профсоюз Литераторов
(ПЛ), Свободный Университет, МегаПроект
«Герои Нашего Времени».
Итоги будут подведены в марте 2007 года.
Оргкомитет конкурса: 394000,
Воронежцентр, а/я 261,
Тел./факс + 7 4732 55 39 47
litcontest@ynnet.org
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ВСЕМИРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ В КЕНИИ

Ó÷àñòíèêîì Âñåìèðíîãî
Ñîöèàëüíîãî Ôîðóìà â Êåíèè
ñòàëà Àíàñòàñèÿ Íèêèòèíà, ÷ëåí
Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà ÌÏÄ
В Форуме, прошедшем 2025 января,
приняли участие более десяти тысяч пред
ставителей гражданских организаций и
социальных движений (Занзибара, Уганды,
Марокко, Сирии, Индии, Японии, десятков ев
ропейских стран и стран Северной и Южной
Америк) . К сожалению, страны Восточной

Европы были очень слабо представлены на
форуме. Ключевыми вопросами программы
стали, в первую очередь, те, что волнуют
жителей «черного континента»  нехватка
воды, голод, текущие военные конфликты,
развитие демократии в постколониальную
эпоху, СПИД, права женщин и детей.
Анастасия поделилась впечатлениями
от поездки: «Впервые МПДшникам пред
ставилась возможность познакомиться с
таким явлением, как Всемирный Социальный
Форум. Интересной встречей для меня стал
семинар по «Картированию тактик» Центра
поддержки жертв пыток (США), который вела
руководитель проекта «Новые Тактики за
щиты прав человека» – Нэнси Персон. МПД
уже два года работает над продвижением
этого проекта в русскоязычном простран
стве. А в условиях усложнения ситуации
с правами человека в Восточной Европе,
нам может пригодиться опыт современных
правозащитников и гражданских активистов
из стран Азии и Африки» .
Подробную информацию ищите на офи
циальном сайте Форума www.wsf2007.org
Информационная служба МПД,
info@yhrm.org

НОВОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА СЕТИ
Èäåò åæåãîäíàÿ ïåðåðåãèñòðàöèÿ
Ñåòè!
Перерегистрация индивидуальных и кол
лективных корреспондентов и участников
Сети проводится каждый год.
Она нужна, чтобы:
1. Уточнить контактную информацию
Корреспондентов и Участников Сети МПД.
Вся контактная информация публикуется
в ежегодном Справочнике Сети МПД и рас
пространяется среди тех, кто входит в Сеть
(личные данные), и среди партнерских
организаций и различных фондов (только
данные организаций).
2. Обозначение и уточнение Ваших за
просов к Сети МПД, на основе которых мы
будем формировать план образовательных
мероприятий (семинаров, тренингов, стажи
ровок), программы поддержки и развития
молодежных гражданских организаций
(визиты, программа микрогрантов, кон
сультации – заочные и очные и др.) и планы
содержательной деятельности (кампании,
акции, проекты).
3. Нам очень важно получить от Вас
обратную связь на работу АдминЦентра
и Сети в целом – Ваши отзывы (особенно,
критические), идеи, пожелания.
Кроме того, именно перерегистрация
позволяет нам с Вами оценить, насколько

наша Сеть выросла за прошедший год  какое
точное количество людей и организаций
состоит в МПД.
В перерегистрации не участвуют только
те Корреспонденты, которые присоеди
нились к Сети во время проведения пере
регистрации.
Перерегистрация Коллективных Участ
ников будет проводиться отдельно.
ПРОСИМ ВЫСЛАТЬ НАМ АНКЕТЫ ДО 5
ФЕВРАЛЯ!!!
Бланки вы найдете по адресу: http://
yhrm.org/news/archives/01_2007/?vw=115
К сожалению, если человек не отвечает
на электронное послание и нет возможности
связаться с ним по телефону, то его/ее статус
в Сети временно приостанавливается. До
уточнения контактных данных мы не вы
сылаем почтовых рассылок и не включаем
Корреспондента/ Участника в ежегодный
Справочник Сети МПД. Отключение от
электронных рассылок происходит только по
просьбе Корреспондента/Участника.
Если у Вас появятся какиелибо вопро
сы, предложения и идеи по поводу перереги
страции – пишите на admin@yhrm.org .
Команда Административного Центра
email: admin@YHRM.org
http://www.YHRM.org
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EDUCATION CARD
ОТ СВОБОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА
И «ГАЯТРИ»/LIVEBOOK
Издательский дом «Гаятри»/Livebook
по старой и доброй дружбе предоставил
возможность МПДшникам и участникам
образовательных программ Свободного
Университета познакомиться с «живыми»
книгами, используя Ecard.
Это партнерская карта Свободного Уни
верситета и издательства Гаятри/Livebook,
которая предоставляет владельцу Карты:
 40процентную скидки на книги и
товары издательства Гаятри/Livebook;
 возможность участия в мероприятиях
издательства Гаятри/Livebook.

ÊÒÎ ìîæåò ïîëó÷èòü êàðòó E-card?
• Cтуденты Школы Социального Твор
чества «СТАРТ»;
• Участники образовательной програм
мы «Молодежная инициатива развития»;
• Участники других семинаров и тре
нингов, организованных Свободным Уни
верситетом или при его поддержке;
• Слушатели открытых лекций програм
мы «Открытая Гражданская Академия»;
• Стажеры Свободного Университета;
• Участники, закончившие Заочные
(дистантные) курсы («Подходы к нефор
мальному и гражданскому образованию»,
«Дистантная правовая школа» и «Видео
Школа Прав Человека»);
• участники творческих конкурсов.

ÊÀÊ ïîëó÷èòü E-card?
Чтобы зарегистрировать бонусную
карту, отправьте заявку по электронному
адресу freeuncards@ynnet.org.
В заявке укажите:
 фамилию, имя;
 название мероприятия или програм
мы (проекта) Свободного Университета, в
котором вы участвовали;
 дату (хотя бы примерную) или год
(для программ и проектов), а также место
Вашего участия.
Будьте готовы при необходимости от
ветить на дополнительные вопросы адми
нистратора Свободного Университета!
В ответ вы получите электронную вер
сию карты Ecard (с номером), подтвержда
ющую получение скидки на приобретение
продукции издательства Гаятри/Livebook.

ÊÀÊ ïîëó÷àòü ñêèäêè ïî êàðòå
E-card?
При заполнении бланка заказа в Ин
тернетмагазине Гаятри/Livebook укажите
номер карты. Если вы покупаете книгу в
издательстве, покажите продавцу распе
чатанную карту Ecard.
Мария Гордеева,
freeuncards@ynnet.org

Международная Сеть – Молодежное Правозащитное Движение (МПД)
394000, Воронеж-центр, а/я 152, тел: (4732) 94-92-54, факс: 55-39-47, yhrm.org, admin@yhrm.org
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НАД ЧЕМ РАБOТАЕТ СЕТЬ

НОВОСТИ ПРОЕКТА «НОВЫЕ ТАКТИКИ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАН
СКИХ ДЕЙСТВИЙ»
Приглашаем посетить обновленную
(русифицированную) версию сайта про
екта «Новые тактики прав человека и
гражданских действий» по адресу: www.
newtactics.hrworld.ru.
Сайт был создан для того, чтобы по
знакомить гражданские организации и
отдельных активистов Восточной Европы
со всемирным Проектом «Новые Тактики
Защиты Прав Человека», представить по
сетителям сайта русскоязычный Проект
«Новые Тактики Защиты Прав Человека и
гражданских действий», который развива
ется с 2005 года как автономный Проект по
инициативе Международного Молодежного
Правозащитного Движения и ряда партнер
ских организаций.
На сайте вы найдете русскоязычный гид
по англоязычному сайту www.newtactics.org,
сможете разместить свою тактику защиты
прав человека и гражданских действий,
узнать новости Проекта.
newtactics@hrworld.ru
Выходит Лента новостей проекта
«Новые тактики защиты прав человека и
гражданских действий»
С недавнего времени благодаря активи
стам МПД Лента новостей проекта «Новые
тактики защиты прав человека стала доступ
на и русскоязычным пользователям – так же,
как и проект в целом.

Если вы хотели бы в дальнейшем по
лучать эти новости:
 на английском языке: можете под
писаться в онлайн режиме или отправить
запрос по электронному адресу: newtacti
cs@cvt.org.
 на русском языке: отправьте запрос по
адресу: newtactics@hrworld.ru
ПРОГРАММА «СОЛИДАРНОСТЬ»
Поддержите участника МПД Анастасию
Денисову и выступите в защиту права на
объединение!
25 января Анастасия Денисова – участ
ник МПД, президент Краснодарской краевой
общественной организации Молодежная
Группа за Толерантность «ЭТнИКА», под
верглась незаконному выездному допросу,
в который превратилась плановая проверка
общественной организации.
Проверка была проведена с грубейшими
нарушениями российского законодатель
ства. В ходе проверки организации были
допущены следующие нарушения:
1) организация не была соответствую
щим образом предупреждена о проверке
(срок уведомления о проведении проверки
составляет в соответствии с законодатель
ством 5 дней, проверка же была проведена
в день письменного уведомления),
2) в ходе выездной проверки в офисе
организации присутствовали лица, не указан
ные в сообщении о проверке (представители
ГУВД Краснодарского края и городской адми
нистрации), которые высказывали собствен
ное мнение о деятельности организации и
фактически вмешивались в ее работу.
Были отмечены и другие нарушения.
Есть основания полагать, что эта проверка
является одним из «пробных камней» в
целой череде таких проверок, которым в
ближайшее время могут подвергнуться
наши с Вами организации (региональные,
межрегиональные и т.д.).
«ЭТнИКА» работает в сферах антифа
шизма и толерантности, гражданского и
правозащитного образования и просвеще
ния, экологии, гендерного равенства, ведет
в Краснодарском крае Кампанию в защиту
прав иностранных студентов.

«ЭТнИКА» является коллективным кор
респондентом Международной сети – МПД,
а лидер организации (Анастасия Денисова)
– Участником МПД.
Просим Вас оказать поддержку «ЭТнИКЕ»
и совершить следующие действия:
 НАПРАВИТЬ письменный запрос в
Росрегистрацию с копией Уполномоченному
по правам человека в РФ (необходимо за
полнить Образец заявления, который можно
найти в приложении к этому письму, распе
чатать и отправить его по указанным адресам
заказным письмом с уведомлением).
 Сообщите нам о предпринятых вами
действиях для того, чтобы мы могли оценить
результаты нашей работы, а также сообщите
о результатах запроса. Органы власти обяза
ны отвечать на любое обращение граждан в
течение 1 месяца.
Кроме того, Вы можете информировать
нас о случаях нарушения законодательства
в отношении Ваших организаций (незакон
ные проверки, закрытие/ приостановление
деятельности, отказы в регистрации и т.д.).
Мы постараемся оказать вам правовую
помощь (консультации по электронной по
чте или, если в Вашем регионе есть юрист,
работающий по теме «защита права на сво
боду ассоциаций» – мы свяжем Вас с ним)
или же в случае необходимости организуем
кампанию солидарности.
Обращения присылайте на адрес: сons
NGO@HRworld.ru
Или звоните по телефону в Воронеже:
+7 (4732) 949254.
www.solidarity.hrworld.ru
solidarity@hrworld.ru

НАШ КАЛЕНДАРЬ
ßÍÂÀÐÜ
10  День вступления в силу Версальского мирного договора,
который подвел итоги Первой мировой войны (1919 г.).

27  День памяти жертв Холокоста. В этот день узники лагеря
Освенцим в Польше были освобождены советскими войсками.

Èçäàåòñÿ ïðè ñîäåéñòâèè Ôîíäà Äæîíà è Êýòðèí ÌàêÀðòóðîâ è Íàöèîíàëüíîãî Ôîíäà â Ïîääåðæêó Äåìîêðàòèè
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà ìèíèñòåðñòâîì ÐÔ
ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ
è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ 77-12469 îò 29.04.2002.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü – 5.02.2007.
Äàòà âûõîäà – 8.02.2007.
Òèðàæ – 2000 ýêç.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÏË.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

NED

Àäðåñ ðåäàêöèè:
103045, Ìîñêâà, Á. Ãîëîâèí ïåð., ä. 22, ñòð.1
Ïî÷òîâûé àäðåñ:
394000, Âîðîíåæ-öåíòð, à/ÿ 152.
Òåë.: (495) 207-42-08, (4732) 55-39-47.
yhrm_info@hrworld.ru

Ó÷ðåäèòåëü – ÁÔ «Èíòåðíàöèîíàëüíûé ïðîåêò
– Ìîëîäåæíîå ïðàâîçàùèòíîå Äâèæåíèå».
Èçäàòåëü – Ïðîôñîþç Ëèòåðàòîðîâ.
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð – Îëüãà Êàçàðèíà.

Àäðåñ òèïîãðàôèè è èçäàòåëÿ:
394000, Âîðîíåæ-öåíòð, à/ÿ 163.
Òåë.: (4732) 54-55-29. literary@hrworld.ru

Âåðñòêà – Ирина Ежова.

Äèçàéí – Çàõàð ßùèí.
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