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О деятельности Секретариата МСРС  

в отчетный период  (2013-2020 гг.) 

 

После предыдущей Отчетно-выборной конференции, прошедшей в 

декабре 2012 года, МСРС переживал тяжелые времена, связанные с 

отсутствием финансирования, изменением позиции правительства Москвы в 

области поддержки соотечественников, возбуждением судебной тяжбы 

против МСРС со стороны Департамента внешнеэкономических и 

международных  связей г. Москвы. В результате многочисленных судебных 

исков все счета с 2015 по конец 2018 года были заморожены, что чрезвычайно 

осложнило работу МСРС. 

Однако в настоящее время возникшие проблемы решены, создана 

материальная база в виде недвижимого имущества площадью около 300 кв.м., 

расположенного по адресу: г.Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.21. С 2020 года 

началась сдача в аренду указанного имущества. Сохранено также швейное 

оборудование (около 40 единиц) для создания цеха по производству швейной 

продукции. Ведутся переговоры по созданию такого цеха в Крыму. 

В сложный период существования МСРС (2015-2020 гг.) многие 

организации-члены (около 90) потеряли связь с МСРС и, по существу, 

прекратили свое членство. В то же время МСРС пополнился пятью новыми 

организациями и стал соучредителем одной из них, о чем будет сказано ниже.  

Еще одной проблемой является нерегулярная оплата членских взносов, 

несмотря на то, что в 2019 году Правление МСРС приняло решение сократить 

их в 5 раз. 

В то же время МСРС стремился поддержать существующие и 

инициировать новые направления деятельности. 

В последние годы особенно ухудшилась ситуация с соблюдением прав 

российских соотечественников, прежде всего в странах ЕС, Балтии, Украины. 

Этой тематике МСРС всегда уделял большое значение. В 2013 году благодаря  

гранту Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 
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рубежом, авторским коллективом во главе с Г.Л. Мурадовым была проведена 

аналитическая работа по подготовке справочного издания «Международный 

опыт поддержки и защиты прав соотечественников». В конце 2013 года книга 

была издана. Презентация справочника прошла в Пресс-центре МИД РФ и 

вызвала большой интерес российских соотечественников, представителей 

законодательной и исполнительной власти РФ и СМИ. Обширная рецензия 

была опубликована в журнале «Международная жизнь». В 2020 году был 

подготовлен Выпуск II данного справочника, который в  настоящий момент 

находится в типографии и увидит свет к концу года. 

Также при поддержке Фонда в рамках интернет-портала МСРС был 

создан специальный сайт «Защита прав российских соотечественников» и 

соответствующие страницы в глобальных социальных сетях – Facebook, 

Twitter, LinkedIn, YouTube. 

В октябре 2015 года защита прав российских соотечественников вышла 

на принципиально новый уровень – МСРС благодаря гранту Фонда поддержки 

и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, организовал 

Международную конференцию русскоязычных юристов, в которой приняли 

участие юристы, адвокаты, правоведы и правозащитники из 22 стран. На 

Конференции была создана Международная ассоциация русскоязычных 

адвокатов (МАРА), которая стала важным юридическим инструментом 

защиты прав и законных интересов российских соотечественников и 

Российской Федерации в различных странах мира. Учредителями МАРА 

выступили МСРС и Гильдия российских адвокатов, Президентом которой 

является Г.Б. Мирзоев. Создание этой Ассоциации заслужило высокую оценку 

и поддержку Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова. 

МСРС также оперативно откликался на все животрепещущие темы, 

волнующие наших соотечественников, — неоднократно готовил и 

распространял среди российских и зарубежных СМИ, как бумажных, так и 

электронных, Заявления о ситуации на Украине, о трагедии в Одессе, о 

преследовании антифашистов в Прибалтике. В частности, были подготовлены 
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Заявления «О грубых нарушениях норм международного права и прав 

человека со стороны органов юстиции и спецслужб США»,  «О грубых 

нарушениях Великобританией норм международного права в «деле 

Скрипаля», «Об аресте известного правозащитника Александра Гапоненко», 

«О захвате российского судна «Норд» (совместно с РАМС), об аресте на 

Украине журналиста  К. Вышинского, об аресте М. Бутиной и другие. 

МСРС активно поддерживает силами гражданского общества 

внешнеполитические инициативы Российской Федерации. Так в марте 2014 

года МСРС по просьбе ЦИК Крыма сформировал из представителей своих 

членских организаций группу международных наблюдателей из российских 

соотечественников – граждан ЕС и Израиля для работы на референдуме в 

Крыму, по результатам которого произошло воссоединение Крыма с Россией. 

Международные наблюдатели МСРС по результатам своей работы приняли 

специальное заявление о легитимности и прозрачности Общекрымского 

референдума и выступали с многочисленными публикациями, прежде всего в 

зарубежных СМИ. 

С этого момента МСРС активно участвует в поддержке и защите прав 

жителей Крыма, а также в работе ряда важных мероприятий, проводимых 

Постпредством республики Крым при Президенте России. 

Так, 29 июня 2016 года состоялся Круглый стол молодых российских 

соотечественников из стран СНГ «Молодежный туризм в Крыму: современное 

состояние и перспективы развития». 13 октября 2016 года в Москве прошла 

Международная конференция "Международно-правовые аспекты признания 

Крыма: позиции и мнения российских соотечественников-юристов". 

23 марта 2017 года в Москве в пресс-центре ИТАР-ТАСС состоялся 

Круглый стол, посвященный 3-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

Мероприятие организовано в рамках всенародного празднования 

воссоединения Крыма с Россией. 

МСРС ведет активную работу с молодежью Русского мира. Так, в 2014 

году МСРС за счет президентского гранта от Общества «Знание» провел 
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совместно с Интеллектуальным клубом Молдавии Международный конкурс 

по истории России, посвященный 100-летию начала Первой мировой войны и 

200-летию вступления русской армии в Париж. Лауреаты этого конкурса — 

юные российские соотечественники из Аргентины, Италии и Молдавии — по 

приглашению МСРС приехали в Москву, где для них была организована 

масштабная культурно-просветительская программа.  

В апреле 2017 года МСРС объявил II Международный конкурс по 

истории России, посвящённый 100-летию Русских революций. 

Международный конкурс был рассчитан на школьников 14-18 лет из числа 

российских соотечественников, владеющих русским языком. На финальный 

этап конкурса в Москву приехало 45 участников из 22 стран мира. Призы и 

грамоты победителям вручал Председатель Оргкомитета конкурса 

Спецпредставитель Президента России по взаимодействию с организациями 

соотечественников за рубежом, член Комитета по международным делам 

Совета Федерации ФС РФ А.М. Бабаков. 

В преддверии президентских выборов в России 2018 года МСРС провел  

Международный юношеский конкурс сочинений на тему: «Каким я вижу 

будущее России: мои пожелания Президенту России», который был 

организован МСРС совместно с МИД РФ и Всемирным координационным 

советом российских соотечественников под эгидой Правительственной 

комиссии по делам соотечественников за рубежом. В конкурсах приняло 

участие несколько сотен молодых соотечественников. Конкурс вызвал 

большой интерес среди молодых российских соотечественников. Всего на 

конкурс было прислано 341 сочинение из 42 стран мира.  

Одновременно на сайте МСРС проводились онлайн-викторины – онлайн-

викторина «Россия на карте» была посвящена вопросам географической 

тематики, включая историческую и экономическую географию, а в онлайн-

викторине «Что я знаю о Крыме?» необходимо было ответить на вопросы о 

достопримечательностях и истории Крыма. 
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По договоренности с ДРС МИД РФ награждение победителей и призеров 

конкурса и викторин проходили в торжественной обстановке в 

загранучреждениях России. Секретариат МСРС также изготовил красочные 

благодарности для всех участников конкурса и викторин и с помощью ДРС 

МИД РФ разослал их в зарубежные страны. По многочисленным отзывам 

ребята, даже не занявшие призовых мест, были очень рады такому вниманию. 

По инициативе Спецпредставителя Президента РФ по взаимодействию с 

организациями российских соотечественников за рубежом, Председателя 

Попечительского совета МСРС А.М. Бабакова Минобр России выделил МСРС 

для поощрения победителей конкурса путевки в Международный лагерь 

«Артек» на 8-ю смену 2018 года. Пребывание в Артеке оставило у молодых 

российских соотечественников глубокие впечатления, о чем свидетельствуют 

их восторженные отзывы, поступившие в МСРС. 

Проведение подобных конкурсных мероприятий получило высокую 

оценку Статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел РФ Г.Б. 

Карасина, который предложил продолжить эту практику, приурочивая 

конкурсы к значимым событиям и историческим датам. 

К 70-летию Великой Победы в 2015 году МСРС запустил масштабный 

проект — «Бессмертный полк Русского мира», целью создания которого была 

подготовка базы данных об участниках Великой Отечественной и Второй 

мировой войн среди российских соотечественников, проживающих за 

рубежом. В этих целях был создан специальный сайт (immortal-polk.ru) для 

сбора информации от российских соотечественников 

25 апреля 2015 года в рамках празднования 70-летия Великой Победы 

МСРС и Американский университет в Москве провели на Арбате 

торжественную церемонию посадки Дерева Дружбы народов России и США. 

Эта церемония, в которой приняли участие российские и американские 

официальные лица, ветераны, представители общественности и СМИ, вызвала 

большой интерес и наглядно продемонстрировала, что инициатива 
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гражданского обществ двух стран может оказать весьма позитивный эффект 

для улучшения взаимопонимания наших народов. 

25 апреля 2016 года эта традиция получила свое масштабное 

продолжение. По инициативе МСРС, Американского университета в Москве 

и Клуба военачальников Российской Федерации рядом с Деревом Дружбы 

народов России и США была установлена скульптурная композиция «Встреча 

на Эльбе». Композицию открыли летчик-космонавт дважды Герой Советского 

Союза Алексей Леонов и военный атташе Посольства США в Москве 

бригадный генерал Брюс МакКлинток.  

25 апреля 2017 это ставшее уже традиционным торжественное 

мероприятие возложения цветов к скульптурной композиции «Встреча на 

Эльбе» прошло в новом формате. Было принято решение провести это 

мероприятие синхронно с аналогичным в Вашингтоне, которое проходило на 

Арлингтонском кладбище. Был организован телемост с участниками 

вашингтонского мероприятия. Аналогичные мероприятия прошли также в 

2018 и 2019 годах. В 2020 году в связи с пандемией короновируса мероприятие 

прошло в онлайн формате. 

Важным проектом МСРС стала информационная кампания за придание 

русскому языку статуса официального языка Евросоюза. В соответствии с 

европейской резолюцией о гражданской инициативе 2012 года был создан 

Оргкомитет за придание русскому языку официального статуса в ЕС. В рамках 

этого проекта были подготовлены, созданы и размещены на глобальных 

сетевых площадках Apple Store и Google Play восемь мультимедийных 

Бюллетеня Оргкомитета по данной проблеме для просмотра на планшетах и 

смартфонах. Также был создан интернет-сайт “За русский язык в Евросоюзе” 

(russica.org) и специальные страницы в ведущих глобальных соцсетях. В 

настоящее время в условиях резкого сокращения сотрудничества с ЕС ре-

ализация данного проекта временно приостановлена. 

За прошедший период представители МСРС принимали активное участие 

в крупных мероприятиях, посвященных проблематике российских соотечест-
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венников. Одним из наиболее интересных мероприятий этого рода является 

Ливадийский форум Русского мира, ежегодно проходящий в Крыму под 

председательством В.И. Матвиенко, Председателя Совета Федерации ФС РФ. 

Среди других крупных мероприятий можно назвать Всемирный конгресс 

российских соотечественников, ежегодные Ассамблеи Русского мира, 

Всемирный форум «В единстве с Россией», Круглый стол для руководителей 

зарубежных русскоязычных СМИ и другие. 

28 февраля 2017 года в Зале Совета Общественной Палаты Российской 

Федерации (ОП РФ) состоялись слушания на тему "Перспективы внедрения 

страхования юридической ответственности для россиян и российских 

соотечественников». Слушания были инициированы Международной 

ассоциацией русскоязычных адвокатов (МАРА) и Международным советом 

российских соотечественников (МСРС) совместно с Комиссией 

Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественной 

дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. 

20 марта 2017 года в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации состоялись Парламентские слушания на тему «О 

современной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников, проживающих за рубежом». Слушания были 

организованы Комитетом Государственной Думы по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками. Слушания вел Председатель Комитета Л.И. 

Калашников. 

На заседании Совета по правам человека при Президенте РФ А.С. Брод 

выдвинул инициативу о создании Рабочей группы для защиты прав россиян за 

рубежом с активным участием НПО. Президент России В.В. Путин поддержал 

эту инициативу и поручил МИД РФ создать такую группу. В 2018 года 

Рабочая группа под эгидой Консульского департамента МИД РФ была 

создана, состоялось несколько ее заседания, в работе которых принимал 
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участие и представитель МСРС. По результатам этих заседаний был 

подготовлен специальным доклад для Президента РФ.  

В настоящее время МСРС участвует в оперативной работе Постоянной 

комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Совета 

по правам человека при Президенте России. В 2019 году в Администрации 

Президента РФ состоялось два рабочих совещания. Одно из них было 

посвящено встрече с родственниками и представителями В.Агеева, 

А.Валехидиса, Е.Нефедова, А.Седикова, Р.Гаджиева – россиян, которые 

осуждены на Украине, а также представителем К.Вышинского, руководителя 

портала "РИА Новости Украина". На втором совещании была обсуждена 

проблематика нарушения прав человека и нацменьшинств в Латвии. В 

совещаниях принимал участие Исполнительный секретарь МСРС. 

В своей работе МСРС тесно сотрудничает с Департаментом по работе с 

соотечественниками (ДРС) и Департаментом по гуманитарному 

сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ) МИД РФ, участвуя в заседаниях и 

совещаниях, проводимых этими департаментами.  

Используя свой специальный консультативный статус при Экономическом 

и Социальном Совете ООН, МСРС активизировал свою правозащитную 

деятельность, прежде всего в Совете ООН по правам человека в Женеве 

(Швейцария). Во взаимодействии с Постпредством Крыма при Президенте РФ 

на 37, 38, 39 и 40 сессии СПЧ ООН МСРС аккредитовал своих представителей, 

которые на этой авторитетной международной площадке информировали 

мировое сообщество о фактах грубого нарушения прав человека, российских 

соотечественников и нацменьшинств в ряде зарубежных стран. Уделяя основное 

внимание фактам нарушения прав и законных интересов жителей Крыма после 

воссоединения его с Россией, наши представители также обратили внимание 

Верховного комиссара ООН по правам человека на нарушения прав наших 

соотечественников в странах Балтии, в Приднестровье и др. Помимо устных 

выступлений в официальных материалах ООН от имени МСРС публикуются и 

письменные заявления. В частности, в этих материалах были опубликовано 
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Заявление МСРС «О нарушениях прав крымских татар на Украине» и Заявление 

«О нарушении прав национальных меньшинств на Украине и в странах Балтии». 

На VI Всемирном конгрессе соотечественников исполнительный секретарь 

МСРС выступил на секции «Защита прав российских соотечественников за 

рубежом» и рассказал об опыте правозащитной деятельности МСРС на 

международных площадках, и в частности, призвал соотечественников активнее 

использовать опубликованные в официальных материалах ООН письменные 

заявления МСРС в своей работе по противодействию антироссийским выпалам 

западных СМИ. Этот призыв нашел живой отклик среди соотечественников, 

которые после завершения работы секции подходили и просили направлять им 

такие материалы МСРС. Нами был составлен список подобной рассылки и теперь 

мы в соответствии с этим списком направляем им наши материалы. 

На 40-й сессии СПЧ ООН МСРС совместно с Постоянным 

представительством Российской Федерации при ООН в Женеве выступил 

соорганизатором параллельного мероприятия – Круглого стола «Борьба 

против дискриминации по языковому принципу». 

На 41 сессию СПЧ ООН (24 июня – 12 июля 2019 г.) было направлено 

семь представителей МСРС. Были подготовлены и озвучены на сессии 

следующие устные выступления: «Антируссизм как новая форма расизма», 

«Обращение к Спецдокладчику СПЧ ООН по образованию о нарушениях на 

Украине и в Латвии прав нацменьшинств на получение образования на родном 

языке», «О незаконном аресте на Украине жителя Севастополя С. Резуника, 

«О правах человека на безопасную и достойную жизнь», «О нарушениях прав 

жителей Крыма», «Соблюдение прав человека как основа сотрудничества 

институтов ООН и Приднестровья. 

МСРС также разместил в официальных материалах 41-й сессии СПЧ 

ООН письменное заявление, касающееся уголовного преследования в Польше 

правозащитника Пискорского. 

Также МСРС аккредитовал для участия в параллельных мероприятиях в 

рамках 41-й сессии СПЧ ООН четырех правозащитников из Латвии. 
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На 42 сессии СПЧ ООН (9 - 27 сентября 2019 г.) делегация МСРС, обра-

тилась к мировому сообществу как с устными, так и письменными 

заявлениями. Было обращено внимание Верховного комиссара ООН по 

соблюдению прав человека на грубое нарушение со стороны Украины 

основополагающих прав человека – возможность получения образования на 

родном языке для коренного населения этой страны – русскоязычных граждан 

Украины. Представитель МСРС потребовал назначения на Украину 

специальной мониторинговой миссии ООН для расследования сложившейся 

ситуации. Была подвергнута резкой критике водная блокада, осуществляемая 

Украиной в отношении Крымского полуострова. Представитель МСРС 

призвал специального докладчика ООН о праве на развитие обратить 

внимание на продолжающееся со стороны Украины нарушение права на 

развитие жителей Крымского полуострова, которое прежде всего выражается 

в водной блокаде Крыма. Была осуждена дезинформационная кампания, 

ведущаяся рядом стран и западными СМИ, с целью обвинить власти 

Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в массовом нарушении на 

территории ПМР прав человека и проинформирован Верховный комиссар 

ООН по соблюдению прав человека об активной работе, которая ведется в 

республике по налаживанию контактов и сотрудничеству с различными 

институтами ООН и другими международными организациями.  

Помимо устных выступлений МСРС опубликовал в официальных ма-

териалах СПЧ ООН два письменных заявления – «On violation of the right to 

development made by Ukrainian side» и «Human Rights as a Basis for Developing 

Cooperation» 

За свою работу на площадке СПЧ ООН в Женеве МСРС удостоился 

письменной благодарности директора Департамента по гуманитарному 

сотрудничеству и правам человека МИД РФ Р.Ж. Аляутдинова. 

Деятельность МСРС в правозащитной области нашла отражение и в 

федеральном Комплексном плане основных мероприятий по реализации 

государственной политики Российской Федерации в отношении 
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соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018–2020 годы – п.23 

Раздела II «Поддержка позиции Российской Федерации на международных 

площадках ООН – ЭКОСОС со стороны организаций соотечественников». 

Исполнитель – МСРС. Ожидается, что и в новом Комплексном плане … на 

2021-2023 гг. МСРС также будет привлечен к этой работе. 

В мае 2019 года состоялась рабочая встреча исполнительного секретаря 

МСРС с новым Уполномоченным МИД России по вопросам прав человека, 

демократии и верховенству права Г.Е. Лукьянцевым. В ходе встречи он был 

проинформирован о работе МСРС и МАРА в этой области, а также обсуждены 

направления возможного сотрудничества. 

Представители МСРС занимаются также правозащитной тематикой, 

связанной с нарушениями прав и законных интересов жителей Крыма, в 

частности, участвуя в деятельности Рабочей группы по международно-

правовым вопросам при Постоянном Представительстве Республики Крым 

при Президенте РФ. 

МСРС проводит также обширную работу в информационной сфере. 

Соотечественники активно посещают интернет-сайт МСРС (msrs.ru), а также 

его страницы в ведущих социальных сетях – Facebook, Twitter, YouTube. 

Таким образом, несмотря на непростые условия, МСРС не только со-

хранил свой потенциал единственной универсальной международной НПО 

российских соотечественников, но и укрепил свой авторитет в междуна-

родных организациях, а также материальную базу для расширения своей де-

ятельности в будущее. 

 

 

 


