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1.  Правозащитное движение «Сопротивление» 

Правозащитное движение «Сопротивление» (межрегиональная правозащитная общественная 

организация) была создана в 2005 году. Организация оказывает бесплатную юридическую и 

психологическую помощь потерпевшим и свидетелям в уголовном процессе. 

Цели и задачи: 

- разработка новых методик и подходов в осуществлении правовой поддержки населения; 

- выработка реальных механизмов взаимодействия правоохранительных органов и 

общественных организаций по обеспечению законных прав граждан, ставших жертвами 

криминала; 

- публикация изданий, направленных на повышение правовой информированности граждан и 

профессионального сообщества; 
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- развитие институтов гражданского общества, создание положительной тенденции 

взаимопонимания и сотрудничества общественных организаций с органами 

правоохранительной и судебной системы. 

Правозащитное движение «Сопротивление» организует совместные с профильными 

некоммерческими организациями конференции, «круглые столы», семинары и рабочие группы, 

предоставляет возможность партнерским некоммерческим организациям размещать свою 

информацию на интернет-портале «Сопротивление», в издаваемых организацией брошюрах и 

буклетах, содействует в предоставлении помещений для проведения мероприятий, а также в 

размещении публикаций об их деятельности в ряде изданий. Проводится регулярный обмен 

опытом в сфере оказания психологической и юридической помощи населению, ведется 

совместная разработка практических методик, обсуждение последних законодательных 

изменений, напрямую затрагивающих деятельность некоммерческих организаций в сфере 

защиты прав и свобод человека, осуществляется совместный поиск оптимальных решений 

проблем и задач, стоящих перед современными некоммерческими организациями 

правозащитной направленности. 

Периодически  Межрегиональная правозащитная общественная организация «Сопротивление» в 

соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации объявляет конкурсы по 

выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям (НПО) на реализацию 

проектов по осуществлению конкретных программ и научных исследований в сфере защиты 

прав и свобод человека, правового просвещения населения. 

 

Более подробную информацию о грантах можно найти здесь - 

http://www.soprotivlenie.org/?id=180 

 

Контактная информация: 

Адрес: 119002, Москва, Большой Власьевский переулок, дом 14  

Горячая линия: (495) 781-96-02  

Общественная приемная: (499) 252-83-63  

По вопросам сотрудничества: (499) 241-37-33, secr@soprotivlenye.ru  

Редакция Интернет-портала: (499) 241-31-53,  editor@soprotivlenye.ru 

Адрес эл. почты: soprotivlenye@soprotivlenye.ru 

 

2.  Фонд Макартуров 

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров поддерживает творческих людей и ведущих активную 

работу учреждения, которые содействуют формированию более справедливого, экологически 

чистого и безопасного мира. Фонд поддерживает проекты в сфере защиты прав человека, 

сохранения природных ресурсов во всемирном масштабе, глобальной безопасности, улучшения 

качества жизни в крупных городах и изучения последствий технологических инноваций для 

детей и общества в целом.  

В области прав человека и международного правосудия Фонда Макартуров поддерживает 

деятельность грантополучателей по следующим основным направлениям: 

http://www.soprotivlenie.org/?id=180
mailto:secr@soprotivlenye.ru
mailto:editor@soprotivlenye.ru
mailto:soprotivlenye@soprotivlenye.ru
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 защита основных прав через российскую судебную систему; 

 развитие качественных и свободных средств массовой информации и их защита в 

российском правовом пространстве; 

 исследования роли Интернета в современном обществе и защита свободы самовыражения и 

получения информации в сети Интернет. 

 

Размер гранта: Не указан. 

 

Продолжительность проекта: Не указана. 

 

Срок подачи заявок: Не указан. 

 

Информацию о том, как подать заявку, можно найти на следующей странице - 

http://www.macfound.org/russkij/kak-podavat-zayavku/ 

 

Контакты: 

 

Филиал Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров в Российской Федерации 

Москва, 121069, Хлебный переулок, дом 8, 2-й этаж 

Тел.:  (495) 737-0015 

Факс:  (495) 956-6358 

Эл. почта: moscow@macfound.org 

 

Подробная информация:  

Англоязычный сайт - www.macfound.org 

Русскоязычный сайт - www.macfound.ru 

 

3. Национальный фонд поддержки демократии (NED) 

 

Приоритеты финансирования в России: развитие и укрепление демократии 

Национальный фонд поддержки демократии выдает гранты неправительственным группам, 

которые занимаются защитой прав человека, независимости СМИ, верховенства закона и 

укрепляют другие аспекты демократии в странах с различным политическим устройством, в том 

числе в странах с переходным политическим строем, где основная цель заключается в 

укреплении демократии, и в странах с авторитарным режимом, где главная задача – 

либерализация и защита прав человека. Совет директоров NED принимает во внимание такие 

факторы, как срочность реализации программы, ее актуальность в контексте потребностей и 

условий конкретной страны, а также приверженность претендента к демократическим идеям и 

его опыт.  

 

Размер гранта: не указан. 

 

Продолжительность проекта: не указана. 

 

Срок подачи заявок: 

http://www.macfound.org/russkij/kak-podavat-zayavku/
mailto:moscow@macfound.org
http://www.macfound.org/
http://www.macfound.ru/
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Совет директоров Национального фонда поддержки демократии заседает один раз в квартал.  

 

Порядок подачи заявок: 

Необходимо предоставить сопроводительное письмо, проект и бюджет. Рекомендации по 

составлению сопроводительного письма (на английском языке) и проекта (на английском и 

русском языках) см. на сайте http://www.ned.org/grantseekers/application-procedure. В 

рекомендациях к проекту содержится вся необходимая информация о том, что необходимо 

включить в проект.  

 

Адреса для подачи заявок: 

Сопроводительное письмо, проектную документацию и бюджет необходимо отправить по 

электронной почте на адрес proposals@ned.org 

или же обычной почтой по адресу: 

 National Endowment for Democracy 

 Attn: Grant Proposals 

 1025 F Street NW, Suite 800 

 Washington, DC 20004 USA 

 

Контакты: 

Тел.: +1 202 378 9700 

Факс:  +1 202 378 9407 

 

Подробная информация на сайте: 

http://www.ned.org/ 

 

4. Фонд Oak Foundation 

 

Приоритеты финансирования в России: Международная программа защиты прав человека 

 

Программа уделяет основное внимание трем видам прав человека, предусмотренных 

международным правом: право на свободу и безопасность, свобода от пыток и право на 

убежище. Гранты выдаются в таких сферах, как международная адвокатская деятельность, 

судопроизводство и правосудие переходного периода, допустимы и другие области.  

 

Фонд заинтересован прежде всего в проектах, которые затрагивают первопричины 

существующих проблем, предлагают решения, которые могут быть внедрены постоянными 

поставщиками услуг и/или органами государственной власти, мобилизуют финансирование из 

разных источников и вовлекают местное население в процесс планирования и реализации 

проекта.  

 

Размер гранта: 

Верхний предел гранта не определен, но на сумму менее 25 000 долларов США гранты не 

выдаются (за исключением особых случаев).  

 

Продолжительность проекта: не указана. 

 

Срок подачи заявок: 

http://www.ned.org/grantseekers/application-procedure
mailto:proposals@ned.org
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Фонд принимает заявки на протяжении всего года. В течение двух месяцев претендент получает 

ответ на заявку, в котором говорится, вызвал ли проект достаточный интерес, чтобы начать его 

финансирование.  

 

Порядок подачи заявок: 

Необходимо отправить запрос, другие требования не указаны. 

 

Адреса для подачи заявок: 

Для участия в Международной программе защиты прав человека пишите по адресу: 

ihrp@oakfnd.ch 

или: 

 Oak Philanthropy (UK) Limited 

 4th Floor, 22 Upper Brook Street 

 London, United Kingdom  

 W1K  7PZ   

 

Контакты: 

ihrp@oakfnd.ch 

 

Подробная информация на сайте: 

http://www.oakfnd.org/ 

 

5. Институт «Открытое общество» 

Институт «Открытое общество» (англ. Open Society Institute, OSI), Фонд Сороса — 

международная благотворительная организация, учрежденная финансистом и филантропом 

Джорджем Соросом. Инициирует и поддерживает программы в области образования, культуры 

и искусства, здравоохранения, гражданских инициатив, способствующие развитию идей и 

механизмов открытого общества. 

Представительства Фонда работают более чем в 30 странах. Руководящие органы расположены 

в Нью-Йорке и Будапеште.  

Программа грантов по правам человека и государственному управлению – главный 

грантодающий орган Института «Открытое общество», основное внимание уделяющий 

вопросам прав человека, финансовой и социальной ответственности, верховенства закона в 

странах Центральной и Восточной Европы, бывшего СССР и Монголии.  

 

Размер гранта: не указан. 

 

Продолжительность проекта: не указана. 

 

Срок подачи заявок: 

Институт «Открытое общество» выдает гранты и стипендии в течение всего года.  

Чтобы получить более подробную информацию о грантах, требованиях и рекомендациях по 

составлению заявок, посетите сайт www.soros.org или www.osi.ru.  

 

mailto:ihrp@oakfnd.ch
mailto:ihrp@oakfnd.ch
http://www.soros.org/
http://www.osi.ru/
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Контактная информация: 

Институт Открытое Общество, Представительство в РФ 

Москва 125009, Россия, ул. Тверская, 9, корп. 17, стр. 7 

Тел.: +7 (495) 940-6554,  

Факс: +7 (495) 940-9241 

 

или 

 

Open Society Foundations 

Human Rights & Governance Program 

Oktober 6 u. 12, H-1051 

Budapest, Hungary 

Phone: +36-1-882-3100 

Fax: +36-1-882-3101 

 

 

6. Фонд Sigrid Rausing Trust 

 

Приоритеты финансирования в России: гражданские и политические права 

 

Содействие правосудию: Фонд поддерживает группы, которые ведут судебные процессы о 

правах человека в местных и международных судах, финансируем обучение и публикации в 

поддержку судопроизводства и Международного уголовного суда. Также мы финансируем 

мониторинг ситуации, ведение документации и обширную пропаганду в данной сфере. В 

отдельных странах мы финансируем разработку учебных планов в области права и призываем 

юристов безвозмездно вести дела, связанные с нарушением прав человека.  

 

Свобода выражения: это основа демократических дискуссий по общественно важным вопросам 

и одно из самых актуальных прав в нынешнем цифровом мире. Фонд поддерживает мониторинг 

и пропаганду в данной сфере, а также судопроизводство в международных судах, связанное с 

вопросами свободы выражения.  

 

Документирование и контроль над соблюдением прав человека: мониторинг и 

документирование - основа всех видов деятельности по защите прав человека, 

фундаментальный инструмент и, за очень редкими исключениями, стипендиаты всех наших 

программ работают в этом направлении. Мы предоставляем поддержку международным и 

национальным организациям, которые следят за соблюдением прав человека, документируют и 

публикуют информацию о нарушениях.  

 

Размер гранта: 

Фонд выдает два вида грантов: маленькие (до 15 000 фунтов стерлингов) и основные (от 15 000 

до 850 000 фунтов стерлингов).  

 

Продолжительность проекта: не указана. 

 

Срок подачи заявок: 
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Малые гранты: Фонд выдает малые гранты в течение всего года. 

Основные гранты: Фонд принимает решения о выдаче основных грантов на собраниях, которые 

проводятся три раза в год, как правило, в феврале, июне и октябре.  

 

Порядок подачи заявок: 

Форму запроса, которую необходимо заполнить и выслать, чтобы получить возможность подать 

заявку, можно скачать по адресу:  

http://www.sigrid-rausing-trust.org/Types-of-Grant-and-Application-Process 

Малые гранты предназначены только для мелких организаций, которые не могут получить 

финансирование от международных финансовых организаций. Некоторые организации, 

получившие малый грант, могут в дальнейшем рассчитывать на получение основного гранта. 

Заявка на получение малого гранта должна сопровождаться рекомендацией от другой 

организации, получившей грант, или от другого фонда. Что касается основных грантов, Фонд не 

принимает заявок без предварительного объявления о начале подачи запросов на данный вид 

гранта.  

 

Адреса для подачи заявок: 

Форму запроса необходимо направить по адресу maingrantenquiries@srtrust.org. 

 

Контакты: 

Для получения общей информации: info@srtrust.org 

 

Подробная информация на сайте: 

http://www.sigrid-rausing-trust.org/ 

 

7. Посольство Великобритании 

 

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства 

поддерживает инициативы российского гражданского общества, направленные на обеспечение 

соблюдения прав человека в Российской Федерации и повышение информированности 

общественности о проблемах в области прав человека.    

В 2012 году были определены следующие направления в качестве приоритетных: 

 

1 – Выборы и демократия  

Оказывать поддержку развитию демократической системы в России, включая 

совершенствование электоральных процессов и снижение уровня нарушений в ходе выборов, 

уважение свободы собраний, более широкое участие в политических процессах,  и более 

активную деятельность гражданского общества.  

2 – Свобода выражения мнений  

Поддерживать защиту и пропаганду свободы выражения мнения и свободы СМИ, включая 

Интернет,  в том числе и путем повышения безопасности деятельности журналистов и 

правозащитников. 

3 – Северный Кавказ  

http://www.sigrid-rausing-trust.org/Types-of-Grant-and-Application-Process
mailto:maingrantenquiries@srtrust.org
mailto:info@srtrust.org
http://www.sigrid-rausing-trust.org/


8 
 

Поддерживать стабильность на Северном Кавказе путем улучшения соблюдения прав человека, 

включая справедливое возмездие за нарушения, развитие диалога и совершенствование защиты 

правозащитников. 

4 – Верховенство права 

Способствовать развитию и укреплению верховенства права и защиты гражданских прав путем 

оказания поддержки  юристам, полиции, судебной  и пенитенциарной системам, улучшению 

доступности правосудия и более эффективному использованию ЕСПЧ, а также мерам по борьбе 

с коррупцией. 

5 – Равенство и недискриминация  

Способствовать прогрессу в обеспечении большего равенства и снижении дискриминации, 

уделяя особое внимание проблеме ЛГБТ, расизма и ксенофобии, правам лиц с ограниченными 

возможностями и правам женщин. 

Общая информация о заявках 

Результаты предлагаемых проектов должны перекликаться с целями данной Программы.  

Шансы получить поддержку выше у тех проектов, в которых четко прописано, как будут 

достигаться задачи в вышеперечисленных областях. В проекте должны быть указаны 

реалистичные планируемые результаты и способы достижения долгосрочного воздействия в 

целевых сферах.  

 

Продолжительность проекта: не указана. 

 

Размер гранта: до 100 000 фунтов стерлингов.  

  

Посольство Великобритании приветствует проекты, финансируемые совместно с другими 

организациями, поскольку это увеличивает эффективность проекта и способствует 

взаимодействию. В проекте должно быть указано, как усилия финансирующих организаций 

дополняют друг друга и какую пользу они приносят.  

 

Проект должен сопровождаться реалистичным планом бюджета, основанном на 

предполагаемых видах деятельности. Это ключевое требование при оценке проектного 

предложения.  

На следующих страницах Вы можете найти дополнительную информацию о деятельности 

Великобритании по защите и пропаганде прав человека, а также о соответствующей 

деятельности британского посольства в России:  

http://ukinrussia.fco.gov.uk/ru/about-us/working-with-russia/025-human-rights 

http://ukinrussia.fco.gov.uk/ru/about-us/working-with-russia/025-human-rights/040-Working-with-

Russia 

 

Пример проекта в области прав человека - http://ukinrussia.fco.gov.uk/ru/about-us/working-with-

russia/025-human-rights/050-case-study 

 

Главная страница сайта Посольства Великобритании - http://ukinrussia.fco.gov.uk/ru/ 

 

http://ukinrussia.fco.gov.uk/ru/about-us/working-with-russia/025-human-rights
http://ukinrussia.fco.gov.uk/ru/about-us/working-with-russia/025-human-rights/040-Working-with-Russia
http://ukinrussia.fco.gov.uk/ru/about-us/working-with-russia/025-human-rights/040-Working-with-Russia
http://ukinrussia.fco.gov.uk/ru/about-us/working-with-russia/025-human-rights/050-case-study
http://ukinrussia.fco.gov.uk/ru/about-us/working-with-russia/025-human-rights/050-case-study
http://ukinrussia.fco.gov.uk/ru/
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Контакты: 

Для получения общей информации: ukinrussia@fco.gov.uk  

 

 8. Американо-Российский фонд по экономическому и правовому развитию (USRF) 

Миссия USRF состоит в содействии долгосрочному экономическому развитию рыночной 

экономики России. Работая в тесном сотрудничестве с российским правительством и ведущими 

российскими учреждениями, USRF стремится к упрочению связей между Россией и 

Соединенными Штатами. 

 

Фонд USRF поддерживает проекты российских, американских и международных 

некоммерческих организаций, а также российских бюджетных учреждений, направленные на 

экономическое и правовое развитие, а также поддержку предпринимательства.  

Фонд ведет свою деятельность по двум направлениям: 

1. 3 раза в год USRF проводит конкурс на финансирование проектов до $100,000, 

предложенных российскими, американскими и международными некоммерческими 

организациями, а также российскими бюджетными учреждениями 

2. Фонд ведет несколько крупных многолетних программ с финансированием свыше 

$100,000, участники которых отбираются по итогам специальных конкурсов. 

Финансирование малых проектов до $100 000 

 

USRF рассматривает заявки на финансирование малых проектов, направленных на поддержку 

предпринимательства, экономическое и правовое развитие, три раза в год. Установлены 

следующие сроки подачи заявок: до 1 марта, до 1 июля, до 1 ноября.  

 

Заявки рассматриваются сотрудниками USRF и внешними экспертами, а затем направляются в 

грантовый комитет для принятия решения о финансировании проектов. 

 

Требования к заявителям  

USRF принимает заявки от российских, американских или международных некоммерческих 

организаций и российских бюджетных учреждений.  

Заявитель должен иметь по крайней мере двухлетнюю финансовую историю, подтвержденную 

отчетами в налоговые органы. 

У заявителя должен быть опыт работы с бюджетами соизмеримыми запрашиваемой сумме. 

Заявки, не соответствующие этим требованиям, могут быть не допущены к рассмотрению.  

Длительность проекта 

Длительность проекта должна составлять не более 12 месяцев. 

mailto:ukinrussia@fco.gov.uk
http://www.usrf.ru/grants/under100k/index_rus.html
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Подробная информация на сайте http://www.usrf.ru/grants/under100k/index_rus.html  

Финансирование многолетних проектов свыше $100 000 

Для проектов, бюджет которых превышает $ 100 000, USRF объявляет специальные конкурсы, в 

которых могут участвовать российские, американские или международные некоммерческие 

организации, а также российские государственные учреждения. Условием получения средств от 

USRF является участие в финансировании проекта российских учреждений или организаций. 

Подробные требования относительно участия в конкурсе на получение финансирования свыше 

$100 000 публикуются при объявлении конкурса. 

Более подробная информация на сайте http://www.usrf.ru/grants/over100k/index_rus.html  

Контактная информация:  

121069 Москва, Скатертный пер., д. 18 

Ближайшая станция метро: Арбатская 

(Арбатско-Покровская линия, выход на Новый, Старый Арбат) 

Тел.: (+7 495) 641-3484  

Факс: (+7 495) 641-3485 

Эл. почта: info@usrf.ru 

Подробная информация:  

http://www.usrf.ru/ 

 

9. Агентство Дании по международному развитию (DANIDA) 

DANIDA – это термин, которым обозначается сотрудничество Дании с другими странами в 

области международного развития. Данное направление деятельности входит в круг 

компетенций Министерства иностранных дел Дании. 

Цель Агентства Дании по международному развитию состоит в борьбе с бедностью посредством 

укрепления прав человека и экономического роста.  

  

Четыре стратегических приоритета 

Дания планирует посвятить большую часть своей деятельности в рамках сотрудничества в 

области международного развития четырем взаимосвязанным между собой приоритетным 

сферам, которые позволят Дании внести весомый вклад в борьбу с бедностью и защиту прав 

человека.  

http://www.usrf.ru/grants/under100k/index_rus.html
http://www.usrf.ru/grants/over100k/index_rus.html
http://www.usrf.ru/
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 Права человека и демократия 

 Экологически-ориентированный рост 

 Социальный прогресс 

 Стабильность и защита 

Цель финансирования деятельности в области развития в виде грантов, выдаваемых 

организациям, состоит в поддержке демократии и борьбы с бедностью посредством 

формирования активного гражданского общества в развивающихся странах.  

Подробная информация находится на сайте http://um.dk/en/danida-en/ 

Контактная информация: 

Ministry of Foreign Affairs of Denmark 

Danida 

Asiatisk Plads 2  

DK-1448 Copenhagen K  

Тел.: +45 33 92 00 00  

Факс: +45 32 54 05 33 

Эл. почта: um@um.dk 

 

 10. Представительство Европейского Союза в России 

 

Основные задачи Европейского инструмента содействия демократии и правам человека 

(ЕИДПЧ) состоят в том, чтобы сделать вклад в развитие и укрепление демократии, верховенства 

закона и уважения ко всем правам человека и основным свободам. В целях 

взаимодополняемости тематических и географических инструментов и в соответствии с 

ценностями ЕИДПЧ, приоритет отдается наиболее уязвимым правам человека и аспектам 

демократии, которыми занимаются общественные организации в России, такие как свобода 

выражения, свобода собраний, избирательное право, предупреждение пыток и 

верховенство закона.  

 

Претендентами и партнерами могут быть неправительственные и некоммерческие организации, 

официально зарегистрированные в России или в стране, которая является членом Европейского 

Союза, кандидатом на вступление в ЕС или входит в состав Европейской экономической зоны. 

Если в качестве претендента выступает организация, зарегистрированная в стране, которая 

является членом Европейского Союза, кандидатом на вступление в ЕС или входит в состав 

Европейской экономической зоны, то она должна быть партнером российской 

неправительственной организации.  

 

Критерии отбора проектов 

Оценка проектов производится в соответствии с процедурами, описанными в Практическом 

руководстве к порядку присуждения контрактов в рамках внешнеэкономической деятельности 

ЕС.  

 

Минимальный размер гранта от Европейского Союза 

http://um.dk/en/danida-en/activities/strategic/human-right-demo/
http://um.dk/en/danida-en/activities/strategic/green-growth/
http://um.dk/en/danida-en/activities/strategic/social-progress/
mailto:um@um.dk
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Минимальный размер: 50 000 евро, максимальный размер: 250 000 евро. 

Гранты для российских НПО могут покрывать все расходы, связанные с деятельностью по 

проекту, если соответствующая комиссия сочтет это необходимым.  

 

Более подробную информацию о грантах можно получить на сайте Представительства –  

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm 

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/funding_opportunities/grants/index_en.htm 

 

Ежегодная программа выдачи грантов Евросоюза представлена Европейской комиссией:  

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/annualprogramme2012_en.pdf 

 

Контакты: 

Представительство Европейской комиссии в России: 

Эл. почта: democracy@cec.eu.int Delegation-Russia@eeas.europa.eu  

Тел.:  +7 (495) 721 2000; +7 (095) 721 2016 

Факс: +7 (495) 721 2020. 

Адрес: Россия, Москва, 109017  

            Кадашевская наб., 14/1 

 

 11. Фонд «Новая Евразия» 

 

Фонд «Новая Евразия» (ФНЕ) – российская некоммерческая организация, созданная в 2004 г. 

ФНЕ является агентством социального развития, главные задачи которого – оценка и анализ 

различных аспектов социально-экономического развития территорий; разработка предложений, 

рекомендаций, стратегий по решению проблем территориального развития; реализация, 

мобилизация внутренних и внешних ресурсов и сопровождение социально значимых проектов. 

За период своей работы Фонд успешно реализовал более шестидесяти программ и проектов в 

области социального развития. 

 

Основные направления деятельности: 

 проектирование, реализация и сопровождение комплексных программ развития 

территорий РФ; 

 поддержка модернизации региональных образовательных систем (общее, 

профессиональное и высшее образование); 

 содействие развитию местного самоуправления и поддержка жилищной реформы; 

 содействие формированию благоприятной предпринимательской среды, а также 

поддержка развития малого предпринимательства; 

 формирование условий для максимальной самореализации молодежи; 

 развитие региональной инновационной инфраструктуры; 

 создание условий для эффективного использования миграционного ресурса; 

 содействие повышению эффективности СМИ. 

Фонд «Новая Евразия» не принимает на рассмотрение заявки и не выдает гранты по 

принципу «открытых дверей». Все программы грантов реализуются только на 

конкурсной основе в рамках текущих программ и проектов Фонда. Приглашения к 

участию в конкурсах грантов публикуются на сайте ФНЕ в разделе «Новости».  

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/funding_opportunities/grants/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/annualprogramme2012_en.pdf
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Чтобы получить более подробную информацию о грантах, требованиях к оформлению проектов 

и заявок, посетите сайт http://www.neweurasia.ru/, раздел «Новости». 

 

Контактная информация: 

Москва, 105120, 3-й Сыромятнический пер., д.3/9, строение 1, 5 этаж 

Тел.: (495) 970-1567   

Факс: (495) 970-1568  

Эл. почта: reception@neweurasia.ru  

 

 

12.  Фонд Чарльза Стюарта Мотта 

 

Фонд Чарльза Стюарта Мотта – это благотворительная организация, основанная в 1926 году в 

США (г. Флинт, штат Мичиган) Чарльзом Стюартом Мотом. Мотт был одним из ведущих 

промышленников США, крупнейшим акционером компании «Дженерал Моторс».  

Фонд осуществляет финансирование по четырем программам: гражданское общество, 

окружающая среда, город Флинт и окрестности и борьба с бедностью, также финансируются 

специальные исследовательские проекты. Фонд оказывает поддержку проектам, которые 

способствуют формированию справедливого, равноправного и устойчивого общества. 

Предоставляется поддержка неправительственных программ в США и, в ограниченном объеме, 

на международном уровне.  

Области финансирования фонда Мотта 

Фонд Мотта выдает гранты в США и, в определенных географических рамках, на 

международном уровне. Гранты за пределами США выделяются только в таких направлениях, 

как гражданское общество и окружающая среда.  

Перед тем как обратиться в Фонд, всем потенциальным претендентам следует ознакомиться с 

его миссией, целевыми программами, географическим охватом и доступными программами 

финансирования.  

Выделение грантов производится тремя способами: 

 Фонд запрашивает предложения у организаций, с которыми он ранее велось 

сотрудничество.  

 Периодически Фонд публикует объявления о принятии предложений в определенной 

сфере. 

 Фонд принимает незатребованный запрос на проект, который отвечает его программным 

приоритетам и принципам.  

Поскольку возможности финансирования ограничены, перед тем как отправлять 

незатребованный проект, рекомендуется направить в Фонд письмо-запрос с кратким 

описанием проекта, необходимого финансирования и сроках выполнения проекта.  

http://www.neweurasia.ru/
mailto:reception@neweurasia.ru
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Рассматриваются вопросы как общего, как и специфического характера. Принимаются 

предложения, рассчитанные на один год или на несколько лет.  

Размер гранта: Средний размер гранта составляет около 100 000 долларов США. По 

большинству грантов ежегодно выплачивается от 15 000 до 250 000 долларов США.   

Сроки подачи заявок 

Предложения необходимо отправлять в Фонд как минимум за четыре месяца до момента 

предполагаемого начала работы по гранту.  

Бюджет программ распределяется каждый календарный год. В четвертом квартале каждого года 

сотрудники Фонда выделяют средства для проектов, реализация которых будет произведена в 

следующем календарном году. Сотрудники должны оформить рекомендации на получение 

грантов в данном календарном году до 31 августа текущего года. Заявки принимаются круглый 

год, но те заявки, которые получены в период с 1 сентября до 31 декабря, рассматриваются 

только для финансирования в следующем календарном году.  

Заявки рассматриваются сотрудниками Фонда, которые контролируют соответствие проектов 

целевым программам и требованиям, затем все рекомендации передаются высшему руководству 

Фонда. Предложение может быть одобрено на уровне руководства в течение года при условии 

делегирования соответствующих полномочий, или же передано на рассмотрение 

Попечительскому совету, который заседает один раз в квартал.  

Адреса для подачи заявок 

Отправка письма-запроса: 

Письмо-запрос можно отправить по электронной или обычной почте. 

Здесь вы найдете форму для составления письма-запроса: 

http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker/inquiryletterstep2 

Если вы отправляете письмо-запрос или официальную заявку по обычной почте, пожалуйста, 

поставьте на конверте отметку LETTER OF INQUIRY (письмо-запрос) или  GRANT PROPOSAL 

(заявка на получение гранта) и отправьте письмо по адресу: 

Office of Proposal Entry 

C.S. Mott Foundation 

Mott Foundation Building 

503 S. Saginaw Street, Suite 1200 

Flint, MI 48502-1851 

U.S.A. 

Подробная информация на сайте http://www.mott.org/ 

 

13. Посольство Королевства Нидерландов в Российской Федерации 

 

Нидерланды уделяют внимание продвижению и защите прав человека во всём мире. Вы можете 

найти более подробную информацию о политике Нидерландов в области прав человека на 

http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker/inquiryletterstep2
http://www.mott.org/


15 
 

англоязычной странице сайта Министерства иностранных дел Нидерландов. Информация на 

английском языке доступна на сайте: www.rijksoverheid.nl. 

Фонд защиты прав человека 

Для достижения целей политики в области прав человека в Посольстве Королевства 

Нидерландов в Москве существует Фонд защиты прав человека. 

Условия участия в конкурсе на финансирование проектов в рамках Фонда: 

 заявку на финансирование могут подавать российские НКО (включая иностранные НКО, 

зарегистрированные в РФ); 

 заявка может быть подана в течение всего календарного года; 

 максимальная продолжительность проекта – 3 года; 

 максимальная сумма на один проектный год – 100 000 евро; 

 проект должен соответствовать одной из нижеперечисленных тем: 

o свобода слова; 

o гендерное равенство и защита прав сексуальных меньшинств; 

o корпоративная социальная ответственность бизнеса; и 

o защита правозащитников. 

С требованиями к проектам (которые совпадают с требованиями к проектам по Программе 

Матра) можно ознакомиться  здесь -  http://russia-ru.nlembassy.org 

В случае поддержки проекта с организацией заключается договор гранта. Если заключение 

подобного договора ведёт к обязательствам по уплате налогов, организация вправе включить 

данную статью расходов в бюджет проекта. 

Чтобы получить более подробную информацию, посетите сайт http://russia-ru.nlembassy.org/ 

 

14.  Хельсинский фонд по правам человека (ХФПЧ) 

В настоящее время Хельсинский фонд по правам человека (ХФПЧ) является одной из наиболее 

опытных и профессиональных неправительственных организаций, которые занимаются защитой 

прав человека в Европе. Фонд ведет активную работу в Польше и за ее пределами (главным 

образом, в Российской Федерации, Украине, Белоруссии, на Кавказе и в Центральной Азии).  

ХФПЧ проводит национальные и международные тренинги, организует конференции и 

семинары. Фонд предоставляет профессиональные консультации в сфере прав человека как 

отдельным лицам, так и неправительственным организациям и государственным учреждениям 

(в том числе парламентским комитетам, полиции, судам, сотрудникам тюрем, пограничным и 

здравоохранительным службам).  

С момента основания Фонда было проводятся совместные программы в сотрудничестве с 

международными организациями - ООН, Управление Верховного Комиссара ООН по делам 

беженцев, Совет Европы, Европейский Союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, Международная хельсинская федерация по правам человека, организация 

«Международная амнистия», Международная группа по правам меньшинств. Кроме того, 

http://www.rijksoverheid.nl/
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ведется работа с зарубежными организациями, в том числе с Международным центром защиты 

прав человека INTERIGHTS (Лондон) и Фондом Фридриха Наумана.  

Контактная информация: 

00-018 Warsaw 

ul. Zgoda 11 

Poland 

Тел..: +48 22 8281008   

Факс: +48 22 8281008   

Эл. почта: hfhr@hfhrpol.waw.pl 

Подробная информация на сайте http://humanrightshouse.org/ 

 

15.  Программа малых грантов Посольства США 

 

Программа малых грантов предоставляет гранты зарегистрированным негосударственным 

некоммерческим общественным организациям, поддерживающим демократические инициативы 

и развивающим гражданское общество в России.  

Программа администрируется Отделом культуры Посольства США. Решение принять или 

отклонить заявку принимает экспертная комиссия, председателем которой является посол или 

его представитель. В комиссию входят представители большинства отделов посольства США.  

 

Какие проекты поддерживает Программа малых грантов? 

Данная программа поддерживает проекты, которые содержат конкретный, хорошо 

разработанный план действий, четкое описание того, каким образом будут достигнуты 

поставленные задачи, и насколько эти задачи отвечают приоритетам и темам программы.  

Решение комиссии по поддержке или отклонению проекта является окончательным.  

 

Программа поддерживает цельные проекты, а не отдельные виды деятельности, такие как 

конференции, публикации или круглые столы. Цельный проект включает последовательность 

мероприятий, логически и хронологически связанных между собой и ведущих к решению 

конкретных задач в рамках четко определенного периода времени. Проект должен быть 

разработан для определенной целевой группы и иметь конкретные, измеримые результаты, 

которые приведут к положительным изменениям на местном уровне. Временные рамки должны 

быть необходимыми для планируемых мероприятий, но не должны превышать одного года.  

 

Какова тематика проектов, поддерживаемых Программой малых грантов? 

Программа в настоящее время особое внимание уделяет следующим проектам проектам, 

направленным на развитие гражданского общества: компаниям по повышению 

mailto:hfhr@hfhrpol.waw.pl
http://humanrightshouse.org/
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осведомленности населения в области торговли людьми и в области борьбы с коррупцией; 

созданию ассоциаций; развитию гражданского общества и повышение информированности о 

гражданском обществе; защите прав этнических меньшинств и женскому равноправию; 

независимости средств массовой информации и открытому доступу к информации; открытости 

органов власти, реформе законодательной системы; и правам человека.  

 

Кто может подавать заявку? 

Заявки подаются только зарегистрированными российскими неправительственными 

некоммерческими организациями, имеющими рублевый банковский счет в российском банке. 

Физические лица, а также американские и международные организации не могут быть 

заявителями. Проекты могут быть представлены только организациями, а не индивидуальными 

заявителями. Заявки от государственных учреждений, коммерческих и предпринимательских 

организаций не принимаются. Какие-либо географические приоритеты или ограничения 

отсутствуют, за исключением того, что проект должен быть осуществлен в Российской 

Федерации. 

 

Каков размер грантов? 

Максимальный размер гранта составляет 50 000 долларов США и выделяется исключительно 

для проектов, содержащих детальный план реализации, ясное объяснение путей достижения 

поставленных целей и их соответствие приоритетам Программы малых грантов.  

Какова процедура подачи заявок? 

Для написания проекта используется официальная форма заявки, которую можно скачать с 

сайта Посольства США - http://russian.moscow.usembassy.gov/democracy.html 

Заявки подаются как на английском, так и на русском языке.  

Контактная информация: 

121099 Москва, Большой Девятинский пер., д.8  

Отдел прессы и культуры Посольства США. Программа малых грантов. 

Телефон: (495) 728-53-65 

Факс: (495) 728-52-62  

Электронная почта: MoscowDC@mail.ru  

Чтобы получить более подробную информацию, посетите сайт 

http://russian.moscow.usembassy.gov/democracy.html 

 

 16. Государственный департамент США: Фонд в продержку прав человека и демократии 

 

Фонд в поддержку прав человека и демократии является ведущей программой Бюро по 

вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США. С тех пор 

mailto:MoscowDC@mail.ru
http://russian.moscow.usembassy.gov/democracy.html
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как Конгресс учредил данный Фонд в 1998 году, Бюро с его помощью выполняло функции по 

отслеживанию и продвижению прав человека и демократии во всем мире.  

Программы Фонда позволяют США сокращать количество нарушений прав человека, 

поддерживать сторонников демократии во всем мире, открывать политическое пространство в 

проблемных и зарождающихся демократиях и авторитарных режимах, а также продвигать 

позитивные изменения в межгосударственных отношениях.  

Программы Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений, реализуемые 

в России, предусматривают поддержку активистов и организаций, продвигающих идеи 

гражданского общества, и распространение демократии.  

Больше информации о программе Фонда в России Вы можете узнать здесь - 

http://www.state.gov/j/drl/p/121306.htm#rs 

 

С требованиями к проектам и процессом финансирования можно ознакомиться здесь 

http://www.state.gov/j/drl/p/c23187.htm 

 

 

 17. Государственный департамент США: Фонд правозащитников 

Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений также поддерживает 

всемирную инициативу по защите прав человека. Правозащитники нередко рискуют своими 

жизнями и жизнями членов своих семей в борьбе за общепризнанные права человека. В связи с 

увеличением давления, которое оказывается на правозащитные неправительственные 

организации и активистов, Государственный департамент США сделал защиту этих лиц одним 

из своих приоритетов и учредил фонд чрезвычайной помощи в размере 1,5 млн. долларов США. 

Работа Фонда опирается на профессиональный опыт вышеупомянутого Бюро в области защиты 

и помощи активистам правозащитного движения, которые двигают вперед демократию и права 

человека, права женщин, справедливые трудовые отношения, борьбу с коррупцией, 

независимую журналистику и СМИ, верховенство закона и другие аспекты, что может 

поставить под угрозу безопасность и/или жизнь правозащитника.  

Более подробную информацию о деятельности Фонда правозащитников можно найти на сайте 

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/77837.htm. 

 

18. Государственный департамент США: Фонд содействия НПО Lifeline  

В этом году Государственный департамент США совместно с Австралией, Бенином, Канадой, 

Чили, Чехией, Данией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Швецией и 

Великобританией учредил Фонд содействия НПО Lifeline. Все эти страны выделили около 5 

млн. долларов США, чтобы Фонд мог начать свою долгосрочную деятельность.  

http://www.state.gov/j/drl/p/121306.htm#rs
http://www.state.gov/j/drl/p/c23187.htm
http://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/77837.htm
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Программы Фонда преследуют следующие цели: 

 Предоставление чрезвычайной помощи НПО в таких вопросах, как юридическое 

представительство, подача апелляций в суд и контроль над судебными разбирательствами; 

оплата медицинских счетов за лечение травм, полученных в результате насилия, оплата 

транспортных расходов при посещении членов организации в тюремном заключении, замена 

оборудования, поврежденного или конфискованного в результате притеснений;  

 Поддержка отдельных пропагандистских инициатив, которые повышают 

информированность общественность о сложных, зачастую враждебных обстоятельствах, в 

которых существуют НПО и гражданское общество в целом, а также поддержка действий, 

направленных на преодоление препятствий на пути к достижению свободы объединений.  

Более подробную информацию о Фонде Lifeline можно найти на сайтах:  

 http://www.state.gov/j/drl/p/c46943.htm 

  

 http://www.humanrights.gov/2012/10/11/standing-firm-behind-civil-society-lifeline-

%e2%80%93-the-embattled-csos-assistance-fund/  

 

 http://www.humanrights.gov/2011/07/01/fact-sheet-a-promise-kept-lifeline-the-embattled-ngos-

assistance-fund/  

 

 19. Фонд имени Фридриха Эберта 

Фонд имени Фридриха Эберта является международной, некоммерческой и негосударственной 

организацией, действующей в духе основополагающих ценностей социал-демократии. 

С 1989 года Фонд ведет работу в России, поддерживая международный диалог, способствуя 

поиску решений общественных проблем и стимулируя развитие гражданского общества. 

Целью работы Фонда в России является вклад в германо-российский диалог и в сотрудничество 

между Россией и Европой. Также Фонд содействует развитию политики и общества 

в направлении демократии, которая даст всем гражданам возможность участия в политической 

жизни. Для достижения этой цели Фонд сотрудничает с общественно-политическими силами 

демократического спектра, профсоюзами, объединениями, научно-исследовательскими 

и образовательными учреждениями, гражданскими и социальными движениями гражданского 

общества, а также с парламентариями, правительственными учреждениями и международными 

организациями. 

Основными направлениями работы Фонда имени Фридриха Эберта в России являются: 

 Сотрудничество между профсоюзами 

Социальное партнерство: тарифные переговоры и коллективные договоры; образование 

и повышение квалификации молодых профсоюзных деятелей; частное хозяйство как требование 

времени к профсоюзам; профсоюзная работа и глобализация 

Экономическая и социальная политика 
Пути решения социальных вопросов в новой России; социальная политика и политика в области 

занятости на федеральном и региональном уровнях; экономические и социальные последствия 

http://www.state.gov/j/drl/p/c46943.htm
http://www.humanrights.gov/2012/10/11/standing-firm-behind-civil-society-lifeline-%e2%80%93-the-embattled-csos-assistance-fund/
http://www.humanrights.gov/2012/10/11/standing-firm-behind-civil-society-lifeline-%e2%80%93-the-embattled-csos-assistance-fund/
http://www.humanrights.gov/2011/07/01/fact-sheet-a-promise-kept-lifeline-the-embattled-ngos-assistance-fund/
http://www.humanrights.gov/2011/07/01/fact-sheet-a-promise-kept-lifeline-the-embattled-ngos-assistance-fund/
http://www.fesmos.ru/spheres/Gewerkschaften/
http://www.fesmos.ru/spheres/Sozial-und-Wirtschaftspolitik/
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интеграции в мировую экономику; вовлечение неправительственных институтов в процесс 

реформирования 

Диалог гражданских обществ 
Активизация гражданского общества в России с ориентацией на Европу; привлечение женщин 

к участию в процессах принятия политических решений; перспективы российской молодежи на 

будущее; германо-российское сотрудничество в рамках «Петербургского диалога» 

Внешняя политика и политика безопасности 
Возможности германо-российского сотрудничества; диалог между Россией и Европейским 

Союзом; европейские и глобальные перспективы партнерства в сфере безопасности; интеграция 

России в систему трансатлантического сотрудничества государств и в международные 

организации. 

Дополнительную информацию о деятельности и программах Фонда имени Фридриха Эберта 

можно получить на сайте http://www.fesmos.ru/ 

Контактная информация: 

109028, Москва 

Яузский бульвар, д. 13 

стр. 3, офис 14 (4 этаж) 

 

Тел.: +7 (495) 937 53 23   

Факс: +7 (495) 937 53 25 

Эл. почта: fes_mos@fesmos.ru 

Сайт в Интернете: www.fesmos.ru 

 

 20. Фонд имени Конрада Аденауэра 

Представительство Фонда им. Конрада Аденауэра в России появилось вместе с 

возникновением на политической карте мира Российской Федерации как нового 

демократического государства, в 1991 году. 

 

Российское представительство Фонда им. Конрада Аденауэра действует в самом тесном 

контакте со своими ведущими российскими партнерами: Администрацией Президента РФ, 

Парламентом РФ, Конституционным, Верховным, и Высшим Арбитражным Судами РФ, 

партиями демократического спектра, учреждениями, общественными организациями. 

Особенное значение в деятельности Московского представительства Фонда им. Конрада 

Аденауэра уделяется сотрудничеству с российскими регионами.  

 

Московское представительство ведет работу, главным образом, в Центральном регионе, в 

Поволжье, на Западном Урале и в Южной Сибири (в т.ч. Татарстан, Башкортостан, Тува, 

Чувашия, Бурятия, Удмуртия, Пермская, Иркутская области и т.д.).  

 

В Северо-Западном регионе России с 1995 г. работает Санкт-Петербургское отделение. 

 

http://www.fesmos.ru/spheres/society/
http://www.fesmos.ru/spheres/politics/
http://www.fesmos.ru/
mailto:fes_mos@fesmos.ru
http://www.fesmos.ru/
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Деятельность Российского отделения Фонда осуществляется, главным образом, по следующим 

направлениям:  

• Политическое образование (конференции, семинары, круглые столы, рабочие группы по 

общественным, социальным, экономическим и темам внешней политики с участием российских 

и иностранных политиков и экспертов).  

• Развитие общественного диалога с целью углубления общественного взаимопонимания и 

поддержки российско-германских отношений.  

• Информационные и контактные программы в Германии и других странах Европейского 

Союза для российских политиков и юристов, журналистов и экспертов.  

• Подготовка и поддержка публикаций общественно-просветительского характера.  

• Распределение стипендий для одаренной молодежи.  

 

Дополнительную информацию о деятельности и программах Фонда можно получить на сайте 

http://www.kas.de/ru-moskau/ru/ 

 

Контактная информация:  

 

121059 Москва, 1-ая Бородинская ул., 2а 

офис 450 

Тел.: +7 495 74868-72  

Факс: +7 495 74868-73 

Эл. почта: Info.Russland@kas.de 


