
ëÖÉéÑçü èêÄÇéÇÄü êìÅêàäÄ áçÄäéåàí
óàíÄíÖãÖâ ë ÑÖüíÖãúçéëíúû îéçÑÄ
èéÑÑÖêÜäà à áÄôàíõ èêÄÇ ëééíÖóÖ-
ëíÇÖççàäéÇ, èêéÜàÇÄûôàï áÄ êìÅÖ-
Üéå. Разъяснения о деятельности
Фонда, правовой поддержке, не-
обходимой для защиты  прав, свобод
и законных интересов соотечествен-
ников, проживающих за рубежом,
дает эксперт Фонда Ирина Юдина.

Фонд поддержки и защиты прав сооте-
чественников, проживающих за рубежом,
был учрежден в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 25
мая 2011 г. и начал работать с 1 января
2012г. Цели и направления деятельности
Фонда закреплены в Уставе, который был
утвержден приказом МИД РФ и Россотруд-
ничества 21 июля 2011г. Главой Попечи-
тельского Совета Фонда является Министр
Иностранных дел С.В.Лавров. 

Фонд оказывает практическое содей-
ствие российским гражданам и представи-
телям русскоязычных национальных
меньшинств, постоянно проживающих за-
границей, а также их организациям в реали-
зации их прав и основных свобод. При этом
в соответствии с Уставом Фонд «за преде-
лами Российской Федерации осуществляет
свою деятельность в соответствии с законо-
дательством соответствующих зарубежных
государств и международными обязатель-
ствами Российской Федерации». 

Фонд осуществляет свою деятельность
по нескольким направлениям:

1) Поддержка деятельности Центров
правовой помощи соотечественников в
странах их проживания для оказания бес-
платной юридической помощи и консульта-
ций, мониторинг правового положения
соотечественников. 

Наши юристы в Центрах правовой по-
мощи оказывают юридическую поддержку
в досудебной стадии рассмотрения дел
(оформление запросов, подготовка доку-
ментов в государственные и муниципаль-
ные органы, подготовка документов
искового производства, услуги по пред-
ставлению интересов соотечественников в
различного рода организациях). В 2014г.
Центры обеспечили ведение судебных дел
на разных стадиях и в различных инстан-
циях (более половины из них - администра-
тивные,  около 200 – гражданские, чуть
менее 100 - уголовные).

2) Индивидуальная юридическая по-

мощь соотечественникам, ставшим жертва-
ми дискриминации по национальному или
этническому признаку. 

3) Информационная работа, которая
включает в себя организацию конферен-
ций, круглых столов по правовой пробле-
матике, специальных рубрик в
русскоязычных СМИ и др.

4) Предоставление грантов и субсидий. 
Соотечественники, желающие подать

на грант или обратиться за субсидией, мо-
гут ознакомиться на сайте Фонда www.prav-
fond.ru в разделе «субсидии» и «гранты» с
соответствующими Положениями. Там же
находятся образцы заявок на грант и суб-
сидии с рекомендациями и примерами за-
полнения. 

Приходится констатировать, что во
многих странах постоянного проживания
значительных русскоязычных этнических
групп основные права человека и нацио-
нальных меньшинств по отношению к ним
продолжают нарушаться, есть факты при-
нудительной ассимиляции, планомерной
политики по сужению сферы применения
русского языка даже в местах компактного
проживания его носителей, дискриминации
по национальному признаку в сферах тру-
да, социального обеспечения и образова-
ния, т.е. практически по всей палитре прав
национальных меньшинств, зафиксирован-
ных в документах Совета Европы, ОБСЕ и
соответствующих комитетах ООН.  

Ряд обращений в Фонд касаются не-
правомерных действий национальных ад-
министраций, ущемляющих права
русскоязычного населения. Так, в июне
2014г. в Болгарии выигран процесс (ответ-
чик – Минобразования РБ) по защите инте-
ресов семей наших соотечественников -
граждан Российской Федерации, которые в
соответствии с постановлением Министра
образования и науки были вынуждены
оплачивать обязательное среднее образо-
вание своих детей в местных школах, что
является нарушением  общепризнанных
международно-правовых норм.

В настоящее время Фонд поддержи-
вает национальные правозащитные струк-
туры по защите ряда соотечественников,
которым, по известным причинам, органы
прокуратуры государств Прибалтики вме-
няют в вину якобы «противоправные» дей-
ствия. Фонд оплатил адвокатские услуги
по делам, возбужденным в Эстонии про-
тив наших соотечественников в связи с
протестной акцией по поводу демонтажа
правительством Эстонии памятника Совет-
ским воинам-освободителям. Фонд также
поддерживает юридическую защиту сооте-
чественников, неправомерно преследуе-
мых литовскими правоохранительными
органами в рамках политизированных уго-
ловных дел «О событиях января 1991 года»
и «О нападении на Медининкайскую та-
можню».

На Украине в 2013г. Фондом были вы-
даны субсидии на оплату судебных издер-
жек, связанных с исками  к властям
Ивано-Франковска о защите прав русского
национального меньшинства и отмене за-
прета на размещение символики бывшего
СССР.

У Фонда с Грецией несколько про-
ектов. Один из них был проект с Координа-
ционным Советом Российских
Соотечественников в Греции «Мои права в
Греции» и  изданием сборника, а также
правовая рубрика в газете «Афинский Курь-
ер». Надо отметить, что организации, вхо-
дящие в Координационный Совет
Российских Соотечественников Греции,

стали уделять больше внимания правовому
просвещению и защите наших соотече-
ственников. И этому в немалой степени
способствовало создание в 2013г. посто-
янной рубрики "Открытая линия" в газете
"МК- Афинский курьер".

Также в феврале этого года Фондом
был заключен договор с адвокатом Г.Гуро-
ванидисом из г.Салоники для защиты прав
гражданина М., уроженца Крыма, у которо-
го крайне тяжелое материальное положе-
ние и которому требовалась правовая
помощь для разрешения вопроса по услов-
но-досрочному освобождению.

В настоящее время обсуждается воз-
можность открыть Центр Правовой Помощи
в г.Афины и его отделение в г.Салоники,
где будут работать юристы на договорной
основе и помощь соотечественникам будет
оказываться за счет Фонда. 

Реальная помощь 
соотечественникам

О своем участии в уголовном деле и
защите прав нашего соотечественника М.
при содействии Фонда поддержки и защи-
ты прав соотечественников, проживающих
за рубежом (далее Фонд), комментирует
глава Коллегии Русскоязычных Адвокатов в
г.Салоники  «Гурованидис и Партнеры»,
Президент Лиги русскоязычных адвокатов
и юристов Европы, адвокат Георгий Гуро-
ванидис.  

В октябре 2014г. ко мне обратилось
Генеральное Консульство в Салониках с
просьбой принять защиту гражданина М.,
1969 г.р., уроженца Крыма, который реше-
нием суда Центральной Греции в 2013г.
был признан виновным в незаконной пере-
возке мигрантов и осужден к реальному ли-
шению свободы сроком на 18 лет, 6 мес.
Этим же судом срок был ограничен до 10
лет. Поскольку гражданин М. уже отбыл 2/5
срока назначенного судом наказания, в со-
ответствии со ст.105 Уголовного Кодекса
Греции он приобрел право обратиться с за-
явлением об условно-досрочном освобож-
дении. В связи с очень тяжелым
материальным положением, невозмож-
ностью оплачивать услуги адвоката и не-
обходимостью разрешения вопроса об
условно-досрочном освобождении, гражда-
нин М. обратился в Генеральное Консуль-
ство в Салониках с просьбой обеспечить
его бесплатной правовой помощью. Кон-
сульская служба обратилась в Фонд и при-
гласила меня к участию в деле.  

С момента обращения ко мне Гене-
рального Консульства, я сразу стал  зани-
маться делом гражданина М. и подготовил
юридическую справку о досрочном осво-
бождении. Официально защита мною была
принята в середине февраля 2015г., когда
подзащитный М. выдал на мое имя дове-
ренность. Есть основания считать, что за-
явление М. будет рассмотрено
положительно, т.к. он уже отбыл требуемые
законом 2/5 срока наказания, а также по-
ложительно характеризуется по месту от-
бывания наказания. В настоящее время мы
готовимся к рассмотрению судом его за-
явления об условно-досрочном освобожде-
нии. Нами будет заявлено ходатайство об
участии защиты в суде, чтобы иметь право
голоса и поддержать заявление осужденно-
го М. После вынесения решения судом
данное дело будет возвращено прокурору,
на основании решения приказа прокурора
гражданин М. будет переведен в тюрьму

временного заключения либо в Салониках,
либо в Афинах. Так как условия содержания
там намного хуже, чем в тюрьме, сторона
защиты постарается добиться того, чтобы
он как можно скорее был отправлен на ро-
дину. Я куплю ему билет из своих денег,
чтобы он не находился долго в тяжелых
условиях содержания. 

До настоящего времени защита  раз-
решила вопрос с пропажей личных вещей
гражданина М. в тюрьме. Благодаря нашим
переговорам с начальником службы охраны
тюрьмы была проведена   ревизия всех ве-
щей в подсобных помещениях, его вещи
были найдены и возвращены. Также  мы
сейчас работаем над возвратом ряда его
документов, которые находятся в Южной
Греции. 

Такое сотрудничество с Фондом под-
держки и защиты прав соотечественников
в моей практике впервые. Хочу подчеркнуть
работу Генерального Консульства в Сало-
никах, которое очень внимательно отнес-
лось к просьбе осужденного россиянина М. 

Особо хочу отметить роль Генерально-
го Консула Алексея Анатольевича Попова,
который принял активное участие в разре-
шении данной ситуации. 

Отдельная благодарность Сергею Ми-
хайловичу Фошкину за его быстрое реаги-
рование на ситуацию, грамотный и
профессиональный подход и искреннее,
человеческое желание помочь. 

Я горжусь, что могу работать и сотруд-
ничать с такими замечательными профес-
сионалами, преданными своей профессии!
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Ñãü çÄë áÄäéçéÇ, ÇÖÑú ìÇÖêÖççé éêàÖçíàêéÇÄíúëü Ç èêÄÇéÇõï éëçéÇÄï ÅÖá ëèÖ-
ñàÄãàáàêéÇÄççéâ èéåéôà èéêéâ çÖèêéëíé à Ç êéÑçéâ ëíêÄçÖ. èêÖéÑÖãÖíú
üáõäéÇõÖ íêìÑçéëíà Ç èêÄÇéÇéâ ëîÖêÖ,  èéóÖêèçìíú çÖéÅïéÑàåõÖ áçÄçàü é ÉêÖ-
óÖëäàï áÄäéçÄï çÄ êìëëäéå üáõäÖ, èéãìóàíú àï íéãäéÇÄçàÖ à èêÄäíàóÖëäéÖ
èêàåÖçÖçàÖ Ç äéååÖçíàêàüï ãìóòàï êìëëäéüáõóçõï ûêàëíéÇ èéåéÜÖí èêéÖäí
"éíäêõíÄü ãàçàü". «Открытая линия» — надежный помощник в решении юриди-
ческих и многих других ваших вопросов. Проект поддерживается Фондом под-
держки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также
лучшими рускоязычными адвокатами — специалистами в различных областях
права. «Открытая линия» работает по принципу: вы обращаетесь с вопросом
к нам в редакцию по телефону, почтовому или электронному адресу или к сек-
ретарю. Ваш вопрос переадресовывается специалисту, а ответ публикуется
в одном из ближайших номеров газеты.

ОТКРЫТАЯ
ЛИНИЯ
при поддержке Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом

Ведущая рубрики 
Марина АРИСТОВА

Коллегия русскоязычных 
адвокатов 
«Гурованидис и Партнеры»
Площадь Демократии №3, 
3 этаж
Греция, Салоники, ПИ 54630
Телефон/факс: 
0030 2310 531880 
www.advokati.gr

Коллегия Русскоязычных Ад-
вокатов «АДВОКАТЫ.GR» оказыва-
ет услуги  в области налогового
права, гражданского права, недви-
жимости, торгового права, иммиг-
рационного права, учреждении и
сопровождении деятельности ком-
паний, уголовного и церковного
права. 

РОССИЙСКИЙ ФОНД НА ЗАЩИТЕ
ИНТЕРЕСОВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ


