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Расширяем понимание
концепции прав человека
Фонд «Право и Cправедливость» был создан в 2006 году российскими
гражданами и организациями для поддержки социально значимых
гражданских инициатив в области прав человека и социальной
справедливости в России.
Миссия Фонда – продвижение и укоренение в российском обществе идей и
практик соблюдения и защиты прав человека, исходя из:


универсальных принципов верховенства права и уважения закона;



свободы и достоинства личности;



исторически сложившихся в России традиций и этических норм
социальной справедливости.

Фонд работает со всеми, кто заинтересован в развитии деятельности в области
прав человека и социальной справедливости в России.
Направления работы организации:


поддержка гражданских инициатив и общественных организаций в
области прав человека и социальной справедливости;



развитие и привлечение российских ресурсов частного,
корпоративного и государственного происхождения на поддержку этих
инициатив;



проведение просветительской и исследовательской работы в области
прав человека и социальной справедливости.

Отличительные особенности Фонда


Фонд – первая российская неправительственная организация,
направляющая свои усилия на привлечение российских средств на
общественную деятельность в сфере защиты прав человека и
обеспечения социальной справедливости. Фонд закладывает традиции
отечественной филантропии в этой области.



Фонд стремится создавать условия для приобщения россиян к
успешному опыту отстаивания прав человека и превращения его в
регулярную практику жизнедеятельности, стремится донести до
конкретного человека идею о том, что права человека полезны, нужны
и применимы в жизни каждого в российском обществе.
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Организация
Фонд "Право и
Справедливость"
(127030 г. Москва, ул.
Сущевская, д. 9, стр. 4, оф.
306)
http://www.ljfoundation.org/

Потребности
Необходимость
использования
лицензионного
программного обеспечения
в текущей работе Фонда,
направленной на защиту и
продвижения темы - права
человека.

Результаты
Удалось повысить
эффективность работы
сотрудников и снизить
издержки; укрепить
информационный потенциал
организации, ее
устойчивость.

Программное
обеспечение
1 Publisher 2007
2. Office 2007 Standard
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Фонд стремится согласовывать в реалиях современной России связь ценностей достоинства и
прав личности с привычным для России приоритетом общественного блага.



Фонд способствует созданию условий для реального доступа людей, живущих в России, к
механизмам защиты прав и свобод.



Фонд стремится к эффективному партнерству с региональными общественными
организациями.



Фонд опирается на богатый опыт российских и международных организаций по поддержке
гражданских инициатив в сфере прав человека и социальной справедливости, включен в
российские и международные сети сотрудничества.



Фонд стремится широко освещать положительные результаты деятельности партнерских
некоммерческих организаций и гражданских инициатив, демонстрировать успешные модели
и примеры гражданской активности в сфере прав человека и социальной справедливости.



Фонд стремится формировать представления о социальной значимости и общественной
полезности деятельности, связанной с защитой прав человека и социальной справедливости,
и поддержки такой деятельности силами российских бизнес-структур и граждан.

В 2007 году Фондом «Право и справедливость» был объявлен Первый грантовый конкурс – «Устраняя
преграды на пути к праву на образование». В ходе реализации данного проекта были поддержаны 9
проектных команд, которые работали в 120 школах и
детских садах в 7 регионах России.

Первый грантовый конкурс

Фонд совместно с региональными некоммерческими
организациями, работающими для обеспечения
равных прав детей и подростков на получение
качественного общего среднего образования в
регионах России, провели ряд мероприятий,
нацеленных на создание условий для реализации прав
людей, проживающих в сельской местности, на
получение доступного и качественного общего
образования. В проектах участвовали некоммерческие
организации Сибири, Дальнего Востока, Приморья,
Поволжья, Центральной России.

Например,
АНО
«Лаборатория
модернизации
образовательных ресурсов» (г. Отрадный, Кинель-Черкасский и Богатовский районы Самарской
области) разработала проект, предлагающий реальные пути выхода из ситуации, когда родители и
дети, являющиеся заказчиками образовательных услуг, не могут воздействовать на систему
образования и работу школ и детских садов, не смотря на то, что действующее законодательство не
препятствует созданию механизмов влияния и делегированию отдельных полномочий
общественности.
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17 февраля 2009 года в Общественном центре имени Андрея Сахарова в Москве состоялось
торжественное открытие выставки карикатур «Эскизы по правам человека», приуроченной к 60-летию
Всеобщей декларации прав человека. В рамках открытия выставки была проведена презентация
Фонда «Право и справедливость». Среди гостей
презентации Фонда были представители посольств,
некоммерческих
организаций,
российской
и
иностранной прессы. Выставка продлилась до 8
марта 2009 года.
В мае 2009 года Фонд «Право и Справедливость»
объявил конкурс эссе по теме: «Что вы понимаете
под социальной и нравственной справедливостью,
совместимы ли они в современном обществе, как
они соотносятся с правами человека?». Победители
будут объявлены 15 октября и 24 октября 2009 г.
будет проведена церемония награждения.

Открытие международной выставки
карикатур «Эскизы по правам человека»
17 февраля 2009 г.

7 июля 2009 г. Фондом был созван экспертный
Круглый Стол по теме «Право на здоровье: доступ и ограничения». Известные эксперты в сфере
защиты прав на здоровье и правозащитники были приглашены для того чтобы представить свое
видение по данному вопросу (подробный отчет по мероприятию готовится и будет выставлен на
сайте Фонда).
Участие в программе «инфоДонор»
Необходимость приобретения качественного лицензионного программного обеспечения для
решения необходимых задач назрела уже давно. Поэтому мы очень благодарны программе
«инфоДонор», с помощью которой нам удалось в полном объеме получить программное
обеспечении, что помогло нам быть более успешными в нашей деятельности и эффективно решать
поставленные задачи.
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