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В данном пособии правозащитники найдут практические советы о
том, как вести себя в ситуациях опасности и в случае нападений, с
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Данное пособие разработано в формате небольшого справочника, в
котором можно найти полезные и практические предложения по
повышению собственной безопасности.

Фронт Лайн стремится предоставлять круглосуточную поддержку
правозащитникам, которым угрожает непосредственная опасность.
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один из пяти языков, и Вас переключат на соответствующего
сотрудника.

На нашу горячую линию можно звонить в любое время
+353 1 21 00 489

Данное пособие было опубликовано
при щедрой поддержке Irish Aid
(министерство иностранных дел)
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ФРОНТ ЛАЙН
Фонд Фронт Лайн был основан в Дублине в 2001 г. с
целью предоставления защиты правозащитникам;
людям, которые работают, используя
ненасильственные методы, во имя защиты прав,
гарантированных Всеобщей декларацией Прав
Человека. Цель Фронт Лайн - это удовлетворение
нужд, определенных непосредственно самими
правозащитниками, включая предоставление
защиты, тренингов, налаживание контактов и
доступ к международным организациям, способным
действовать от их имени.
Фронт Лайн стремится обеспечить правозащитников,
подвергающихся опасности, быстрой практической
поддержкой, включая предоставление 24-часовой
горячей телефонной линии, а также способствует
распространению общественной осведомленности
об их работе и признанию их в качестве уязвимой
группы.
Фронт Лайн осуществляет программу малых
грантов, рассчитанную на предоставление
безопасности правозащитникам. Фронт Лайн
мобилизует проведение кампаний и лоббирование
от имени правозащитников, находящихся в
непосредственной опасности. В чрезвычайных
ситуациях Фронт Лайн может способствовать
временному переезду.
Фронт Лайн проводит исследования и публикует
доклады о положении правозащитников в
отдельных странах. Фонд также занимается
разработкой ресурсных материалов и обучающих
пособий для правозащитников, а также содействует
установлению контактов и обмену опытом среди
правозащитников в различных частях мира. Фронт
Лайн выступает за усиление международных и
региональных мер по защите правозащитников,
включая участие в поддержке работы Специального
представителя ООН по правозащитникам. Фронт
Лайн своей деятельностью стремится добиться
уважительного отношения к Декларации ООН о
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БЛАГОДАРНОСТЬ
«Пособие по безопасности правозащитников»
Фронт Лайн в значительной степени основано на
превосходной работе Энрике Эгурена "Peace
Brigades International", которая была включена в
«Пособие по защите правозащитников» (Фронт
Лайн, 2005г.). Данное издание представляет
собой сокращенную версию предыдущего
пособия. Мы попытались придать ему более
компактную форму для того, чтобы облегчить его
распространение и использование
правозащитниками.
Фронт Лайн благодарит Айриш Эйд и
Ирландский департамент иностранных дел за их
постоянную великодушную поддержку.
Редактор
Арнольд Тсунга – директор «Адвокаты Зимбабве
за права человека» (ZLHR), в 2006г. Был награжден
премией Мартина Энналса.2 Помимо
непосредственной правозащитной работы в
опасных условиях Арнольд также руководил
организацией обучающих тренингов по
безопасности для правозащитников в Зимбабве.
Правозащитники
Фронт Лайн определяет правозащитника как
"лицо, которое мирными средствами борется за
соблюдение отдельно взятых либо всех в
совокупности прав, закрепленных во Всеобщей
декларации прав человека». Фронт Лайн своей
деятельностью призывает к соблюдению
Декларации ООН о правозащитниках (1998).3

Примечания даны в конце пособия.
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правозащитниках.
Если Вы считаете, что некоторые аспекты личной
безопасности не были освещены в
данном руководстве или других публикациях Фронт
Лайн соответствующим образом, мы будем рады
получить от Вас сообщение.
Пожалуйста, связывайтесь с нами по электронной
почте: info@frontlinedefenders.org
Если Вы хотите получить общую информацию о
работе Фронт Лайн, пожалуйста, посетите наш
вебсайт:
www.frontlinedefenders.org

Фронт Лайн имеет специальный консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете
Организации Объединенных Наций.
В 2007 г. Фронт Лайн получил премию короля
Бодуена за Международное развитие
http://www.frontlinedefenders.org/front-line-awarded-major-
international-development
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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья,
Цель настоящего пособия - предоставить Вам
практическую информацию для использования в
ситуациях, связанных с получением угроз,
запугиванием и нападениями, которые у Вас наверняка
возникнут в ходе Вашей работы по защите прав
человека. Во время общения с правозащитниками я
часто замечаю, что они настолько сосредоточены на
работе своих организаций, что собственная
безопасность для них приобретает второстепенное
значение. Создается впечатление, что некоторые из
них вообще понимают опасность как часть своей
работы. Однако, существует множество простых и
практичных мер, соблюдение которых может привести
к значительному снижению рисков. Мы надеемся, что
эти меры также помогут сохранить Вашу безопасность.

Фронт Лайн считает правозащитников катализаторами
перемен. Гарантии на устойчивое развитие, основанное
на соблюдении прав человека, в течение
долгосрочного периода можно получить, лишь создав
безопасную среду, в которой правозащитники, такие
как Вы, смогут работать и чувствовать себя
защищенными, не боясь арестов и запугивания.

Деятельность Фронт Лайн посвящена безопасности
правозащитников, находящихся в опасности. Одна из
наших специальных задач состоит в предоставлении
круглосуточной практической поддержки
правозащитникам, которая дает им возможность
продолжать свою работу в безопасности. Мы пытаемся
оказывать помощь правозащитникам по проблемам
избежания рисков и даем совет, как справляться с
возникающими рисками. В рамках нашей работы мы
организуем тренинги по личной безопасности, оценке
рисков и защите информации как на региональном, так
и международном уровнях. Помимо этого Фронт Лайн
работает с женщинами-правозащитницами по
проблемам конкретных рисков, с которыми им
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приходится сталкиваться в ходе своей деятельности.

В дополнение к тренингам по безопасности, которые
проводятся на местах, Фронт Лайн разработал ряд
пособий по личной безопасности и защите
информации. Они предназначаются для применения
правозащитниками в качестве практических средств,
или инструментов, по преодолению возникающих
угроз. С данной информацией Вы можете ознакомиться
на нашем вебсайте WWW.FRONTLINEDEFENDERS.ORG

Настоящее пособие создавалось в виде краткого
справочника, в котором Вы могли бы найти полезные и
практические предложения о том, как повысить личную
безопасность. Самое важное, чтобы Вы были в
состоянии продолжать свою работу по защите прав
других. Как сказала антрополог Маргарет Мид:
"Никогда не сомневайтесь в том, что небольшая группа
активных мыслящих граждан может изменить мир.
Только они и бывают на это способны ".

Искренне ваша,
Мэри Лолор, Директор Фронт Лайн
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1 непосредственно для правозащитников. Его
цели:
� Обеспечение правозащитников кратким

справочником, дополнительными знаниями и
конкретными средствами, которые помогут им
решать каждодневные проблемы в области
безопасности и защиты

� Помощь правозащитникам в проведении
собственной оценки риска для получения более
полного понимания угроз, с которыми им
приходится сталкиваться, собственной
уязвимости и ресурсов, которыми они могут
воспользоваться для ликвидации угроз и
уменьшению рисков или ситуаций, создающих
опасность

� Помощь правозащитникам в разработке
собственных правил безопасности,
соответствующих их конкретной ситуации, и
порядка их применения с целью включения
вопросов безопасности и личной защиты в
повседневную работу

� Помощь в развитии ряда стратегий,
направленных на улучшение управления
безопасностью правозащитников

� Поощрение правозащитников в применении
структурированного подхода к вопросам
личной безопасности и защиты, а также в
преодолении границ собственного понимания
безопасности и переходе к коллективному
осознанию, когда аспекты безопасности
являются неотъемлемой частью

� Дать возможность НПО и правозащитникам
планировать и принимать решения по все чаще
возникающим проблемам безопасности

� В конечном итоге, содействовать сохранению
результатов неоценимой работы
правозащитников

Цель пособия - предоставить ключевой набор
инструментов для правозащитников по
повышению уровня личной безопасности и
защиты.5
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1 ЗАЧЕМ БЕСПОКОИТЬСЯ ОБЕЗОПАСНОСТИПРАВОЗАЩИТНИКОВ?

"Правозащитники выполняют важнейшую
работу по защите прав каждого. Их
безопасность, таким образом, приобретает
исключительную важность".
Межамериканская комиссия по правам
человека4

Многие правозащитники испытывают дискомфорт,
когда речь заходит об их личной безопасности, т.к.
их цель заключается в защите прав других. Однако,
деятельность правозащитников на фронте борьбы
за права человека зачастую становится причиной
преследования их самих. Эффективная защита прав
человека не может происходить в условиях
отсутствия защиты самих правозащитников при
выполнении ими своей законной деятельности.
Безопасность правозащитников вызывает у Фронт
Лайн тревогу, т.к. совершаемые на них нападения
не происходят случайно. В большинстве своем
угрозы и акты насилия - это хорошо продуманная
и спланированная реакция на работу
правозащитников, четко связанная с политическими
или военными целями.
В Декларации ООН о правозащитниках
подчеркивается, что государство несет
первостепенную ответственность по
обеспечению защиты и безопасности
правозащитников.

КАКОВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО
ПРАВОЗАЩИТНИКАМ?
Настоящее пособие предназначается
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ЦЕЛЬ:

Цель данной главы – разъяснить
следующие ключевые понятия: риск,
угроза, уязвимость и ресурсы в контексте
безопасности. Без адекватного
понимания данных понятий невозможно
обеспечить эффективную безопасность и
стратегию защиты. 

Ключевые понятия: 

Риск связан с вероятностью, возможно
неопределенной, наступления событий, которые
приведут к причинению вреда. 
Для того, чтобы разработать и реализовать
стратегии защиты, правозащитники должны
проанализировать, с какими уровнями риска им
приходится сталкиваться.
Угроза - возможность того, что кто-то нарушит
чью-либо физическую или моральную
неприкосновенность, либо причинит вред
имуществу путем намеренных и зачастую
насильственных действий.
Уязвимость - возможность того, что
правозащитник или группа таковых подвергнется
нападению или понесёт ущерб, которая меняется
в зависимости от определенных факторов. 
Ресурсы - средства, к которым могут прибегнуть
правозащитники и группы правозащитников для
того, чтобы повысить уровень безопасности и/или
выжить после нападения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОСОБИЯ
В ходе знакомства с содержанием пособия,
возможно, Вы сочтете нужным делать пометки,
которые по окончанию прочтения могут стать
вашим планом действий по совершенствованию
безопасности. Вероятно, правозащитники,
работающие в организациях, предпочтут
организовать совместные занятия со своими
коллегами. Информацию, излагаемую в
настоящем пособии, несомненно можно
использовать для проведения коллективных
обсуждений.5

ПОСОБИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ2



� Целевые угрозы обычно тесно связаны с
работой правозащитников, а также интересами
и потребностями лиц, стремящимися ей
воспрепятствовать. 

Целевые угрозы являются самыми
распространенными, они направлены на то,
чтобы помешать или изменить деятельность
группы,  а также оказать воздействие на ее
членов. 
АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ И РЕСУРСОВ
Уязвимость зависит от обстоятельств. Некоторые
факторы, которые влияют на снижение или
повышение уязвимости, зависят от доступа к: 
� Эффективным и безопасным средствам связи
� Безопасному наземному транспорту
� Специальным замкам или другим средствам

безопасности, предназначенным для дома или
офиса

� Получению поддержки от других
правозащитников через сеть или систему
совместной ответной реакции, действующую
при нападении на правозащитников

Ресурсы и уязвимость - две стороны одной
медали. Например, недостаточные знания о
рабочей среде - это уязвимость, а наличие этого
знания - ресурс. 
NB: Уязвимость и ресурсы, а также некоторые
угрозы, могут измениться в зависимости от
пола, возраста и других факторов.
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АНАЛИЗ РИСКА
Уровень риска, с которым сталкивается группа
правозащитников, возрастает в соответствии с
полученными угрозами и их уязвимостью перед
ними, что видно из уравнения ниже:6

РИСК = УГРОЗЫ X УЯЗВИМОСТЬ

Риск, возникающий при угрозах, и уязвимость
могут быть снижены, при условии, что
правозащитники обладают достаточными
ресурсами (чем больше ресурсов, тем меньше риск).

угрозы x уязвимость
ресурсы

Таким образом, для снижения риска до
приемлемого уровня - а именно, для обеспечения
безопасности - Вы должны:
� Уменьшить вероятность угрозы (по

возможности); 
� Снизить уязвимость; 
� Повысить защитные ресурсы. 
В целом, правозащитники могут непосредственно
воздействовать на собственные ресурсы и
уязвимость, в то время как для уменьшения
вероятности угроз может понадобиться
долгосрочная стратегия. 

NB: Оценка риска должна производиться
периодически по мере изменения рабочей
среды, угроз и факторов уязвимости. 

Анализ угроз
Различают следующие виды угроз:
� Косвенные угрозы зачастую являются

результатом преступной деятельности или
вооруженного столкновения
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РИСК =



заблаговременное оповещение или
разубеждение, недостатками могут
оказаться заявления, направленные на
подрыв безопасности, утечка
информации, потеря надежности,
помимо этого власти/службы
безопасности могут «играть в игры» с
целью ввести в заблуждение, «разделять
и властвовать» и т.д. 

СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Разные правозащитники пользуются разными
методами, начиная от детально продуманного
реагирования до полного отрицания или мер,
приводящих к обратным результатам.
Некоторые стратегии преодоления: :
� Укреплять защитные барьеры, хранить

ценности в надежном месте
� Избегать сомнительного поведения
� Уходить в подполье на время опасных

ситуаций
� Просить о конкретных защитных мерах у

одного из действующих лиц
� Приостанавливать деятельность, закрывать

офис, осуществить эвакуацию, вынужденное
переселение (внутреннее перемещение или
превращение в беженцев) либо выезд из
страны. 

� Верить в "удачу" или прибегать к "волшебству".
� Быть скрытным в общении, в том числе с

коллегами; перейти к полному отрицанию и
отказу обсуждать угрозы; чрезмерное
употреблять алкоголь, работать сверх нормы,
неразумно и неустойчиво вести себя
NB: Обратите внимание, что в некоторых
случаях принятие ответных мер может
привести к созданию еще больших
проблем для Вашей безопасности, чем
те, на решение которых они были
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УМЕНЬШЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ УГРОЗ
Количество угроз или ситуаций, когда Вы
подвергаетесь угрозам, может быть снижено: 
� Повышая политические издержки, например,

путем широкой огласки угроз, вырабатывая
ответные меры и реакцию со стороны местных
и международных сетей правозащитников

� Обращая внимание общественности на
высокую вероятность того, что нападающий
может быть задержан и подвергнут наказанию

� Пропагандируя тот факт, что политические
издержки открытых действий против
правозащитников несоразмерны выгоде

� Убеждая влиятельные силы в необходимости
соблюдать международные стандарты прав
человека и в том, что государство несет
ответственность за защиту правозащитников

� Осуществляя лоббирование и защищая
принцип верховенства закона, необходимого
для борьбы с безнаказанностью

� Устанавливая, в случаях необходимости,
контакты с властями, милицией, армией и т.д. 
NB: здесь есть свои преимущества и
недостатки. Преимуществами могут стать



33. ПОНИМАНИЕ И ОЦЕНКАУГРОЗ

ЦЕЛЬ:

Цель данной главы - дать понятие угрозам и
описать методы реагирования на них. При
оценке угрозы необходимо руководствоваться
двумя основными целями: 
� Получить как можно больше информации о

предназначении и источнике угрозы (они будут
связаны с важностью Вашей работы),  

� Сделать разумное заключение о
необходимости реагирования на угрозу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С
УГРОЗОЙ
Реальная угроза - заявление или указание на
намерение причинить ущерб, подвергнуть
наказанию или нанести вред, обычно с целью
достижения конкретных результатов. 
Возможная угроза возникает тогда, когда во
время угроз или нападений на других лиц Вам
дают понять, что Вы можете стать следующей
жертвой. 
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ РЕАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ
УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА УГРОЗЫ
Источник угрозы - почти всегда человек или
группа, интересы которых оказались затронуты
работой правозащитника. Угроза также имеет
цель, которая связана с результатами
деятельности правозащитника. Угроза, таким
образом, становится ответной реакцией на
результаты Вашей работы, которые сказались на
конкретных лицах. 
УГРОЖАТЬ НЕ ЗНАЧИТ СОЗДАВАТЬ РЕАЛЬНУЮ
УГРОЗУ

ПОСОБИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 9

направлены. Поэтому серьезно
продумайте последствия прежде, чем
выбрать конкретную стратегию. 

ПРИ АНАЛИЗЕ СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
РИСКА И РЕАГИРОВАНИЯ УЧИТЫВАЙТЕ
СЛЕДУЮЩЕЕ:

� Способность быстрого реагирования: помогут
ли Ваши стратегии быстро отреагировать на
проблемы, связанные с безопасностью
отдельного лица или целой группы? 

� Адаптивность: могут ли Ваши стратегии быть
быстро адаптированы к новым обстоятельствам
после исчезновения риска нападения? 

� Устойчивость: будут ли Ваши стратегии
эффективны на протяжении длительного
времени, несмотря на угрозы и нападения, не
приводящие к летальному исходу? 

� Эффективность: способны ли Ваши стратегии
предоставить адекватную защиту отдельным
лицам и группам? 

� Обратимость: если Ваши стратегии не дают
результата или произошли изменения в
ситуации, можно ли их изменить или дать
обратный ход?
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информации, которая возникает в результате
реализации предыдущих шагов. 
Регистрация и закрытие дела об угрозе
Дело об угрозе может быть закрыто, если от
потенциального нападающего не ожидается
создание угроз в будущем. 
Предназначение угроз заключается в том, чтобы
повысить уровень стресса для тех, кому
угрожают. Старайтесь об этом помнить и
попытайтесь найти способы контролировать
уровень Вашего стресса и стресса Ваших коллег. 
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Угрожать может любой, но не каждый способен
создать реальную угрозу. Некоторые лица,
которые выступают с угрозами, впоследствии их
создают. Многие же из тех, кто угрожает, реальной
угрозы не создают. Иногда те, кто никогда не
угрожает, создают действительную угрозу. 

Вам необходимо произвести оценку
возможностей лица, выступающего с угрозой,
действовать против Вас. Выясните, существует ли
вероятность реализации угрозы, чтобы
подготовиться к принятию мер по собственной
безопасности. 
Полезно поразмышлять, почему данное лицо
предпочло выступить с угрозой, а не принять
прямые действия против Вас. Зачастую выступить
с угрозой "экономнее", т.е. требуется меньше
времени, затрат и ресурсов. Вероятно, шанс
установить лицо, выступающее с угрозой, -
небольшой. Всякий раз вынесению угрозы
предшествует расчет потенциальных затрат и
извлекаемой выгоды. Это вовсе не означает, что
злоумышленник в конечном счете не примет
прямых мер, но сам анализ, почему угроза была
сделана определенным образом в определенное
время, может дать Вам очень ценную
информацию для разработки стратегии по своей
безопасности.
Пять шагов по оценке угрозы
1. Установите факты, сопутствующие угрозе (ам). 
2. Установите, повторяются ли угрозы по

определенному сценарию. 
3. Определите цель угрозы. 
4. Установите, от кого исходит угроза. 
5. Сделайте вывод о реальной возможности

реализации угрозы. 
Порядок изложенных шагов имеет свою логику.
Переход непосредственно к шагу 2 или 4,
например, повлечет к упущению важной
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4. ИНЦИДЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕС БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ЦЕЛЬ:

Цель данной главы - научиться распознавать
инциденты, связанные с безопасностью, и
реагировать на них. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЦИНДЕНТА, СВЯЗАННОГО С
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Инцидент, связанный с безопасностью - это
любой факт или событие, которое, по Вашему
мнению, может повлиять на Вашу личную
безопасность или безопасность Вашей
организации. Все угрозы являются инцидентами,
связанными с безопасностью, однако не все
инциденты, связанные с безопасностью, являются
угрозами. Инциденты, связанные с
безопасностью, представляют собой
"минимальную единицу" измерения безопасности
и указывают на наличие сопротивления Вашей
работе или давления на нее. Не оставляйте их
без внимания!

Некоторые примеры инцидентов, связанных с
безопасностью:
� неоднократно замеченный подозрительный

автомобиль, припаркованный в течение
нескольких дней возле Вашего офиса или дома

� телефонные звонки в ночное время с
молчанием на другом конце провода

� расспросы о Вас среди жителей ближайшего
города или деревни

� преследования
� вторжение в Ваш дом
� угрозы в автобусной очереди и т.д. 
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Почему так важны инциденты, связанные с
безопасностью? 
инциденты, связанные с безопасностью, дают: 
� важнейшую информацию о результатах Вашей

работы, 
� информацию о возможных акциях,

планируемых или проводимых против Вас
� позволяют Вам изменить свое поведение или

деятельность, 
� дают информацию об опасных или

потенциально опасных местах, которые
необходимо избегать. 

� Например, после того как Вы обратили
внимание на несколько инцидентов, связанных
с безопасностью, Вы осознали, что за Вами
следят, и приняли соответствующие меры

Анализ инцидентов, связанных с безопасностью
Вы что-то заметили > Вы осознаете, что это может
быть инцидент, связанный безопасностью > Вы
регистрируете его/сообщаете о нем коллегам >
анализируете его > устанавливаете, что это
инцидент, связанный с безопасностью >
реагируете на него соответствующим образом.
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Следовать вышеизложенной последовательности
рекомендуется, даже если проблема требует
быстрого реагирования, но гораздо быстрее, чем
обычно.

NB: Если несколько кажущихся
незначительными инцидентов, которые
затрагивают другие лица, не
регистрируются и о них не сообщается
коллегам, тогда готовность
реагирования организации снижается, а
уязвимость по отношению к
нарастающим преследованиям и
нападениям повышается. 

РЕАГИРОВАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ,
СВЯЗАННЫЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ
� Разработать и регулярно вести постоянно

обновляемый контрольный список, на подобие
приводимого на странице 22, для решения
проблем, связанных с безопасностью. Он
должен включать следующее: 

1. Системы информационного обслуживания
организации, относящиеся к безопасным
коммуникациям (не только в электронном
виде, но и к другим материалам).7

2. Ведение рассылочных списков
правозащитников и международных сетей
(включая ООН и региональные отделы),
которые необходимо оповещать о мерах
защиты при возможности или неизбежности
нападений. 

3. С кем связаться в критической ситуации,
касающейся отдельного правозащитника? 

4. Кто должен хранить контактную информацию
на чрезвычайный случай (лицо, которое не
будет арестовано/подвергаться нападениям)? 

5. План восстановления (должен быть проверен
на практике)  
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Не забывайте, что обычно инциденты, связанные с
безопасностью, проходят незамеченными или
игнорируются. Ответные действия должны
осуществляться в три этапа: 
1. Регистрация инцидентов в книге записей

инцидентов, связанных с безопасностью
2. Анализ
3. Соответствующая реакция
Быстрое реагирование - важно, однако еще более
важным является знание, почему Вы действуете
конкретным образом. 
Рекомендуются следующие шаги:
Шаг 1: Сообщите об инциденте в подробностях,
предоставьте фактическую информацию. 
Шаг 2: Примите решение о необходимости и
времени реагирования: за Вашей
незамедлительной реакцией может последовать
быстрая реакция (спустя несколько часов или
дней), а затем контроль действий (через
несколько дней, недель или даже месяцев) 
Шаг 3. Решите, как реагировать, и, каковы Ваши
цели. 
NB: Любая реакция должна учитывать
безопасность других лиц и организаций или
учреждений, с которыми Вы поддерживаете
рабочие отношения. 



5 КТО ЖЕ ОПАСЕН ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ?
В принципе, любой, кто считает, что нападение
на правозащитника является желательным либо
потенциально эффективным способом
достижения цели.
Слежка и контр-наблюдение
Нападающие обычно планируют нападения после
сбора информации об объекте нападения, для
того, чтобы определить подходящий метод,
место, время и средства осуществления
нападения и ухода. Слежка за
правозащитниками обычно происходит на их
рабочем месте, дома или в общественных
местах. Нападения производятся в моменты
наибольшей уязвимости правозащитников, когда
их ресурсы ослаблены. Люди, которые обычно
находятся в Вашей зоне, такие как швейцары или
портье, курьеры внутри здания, уличные
торговцы, работающие вблизи входов в здание,
люди в припаркованных неподалёку
автомобилях, посетители и т.д. - все они
потенциально могут следить за Вашими
действиями.
Воспользуйтесь контр-наблюдением: 
� Наблюдайте за теми, кто незаметно наблюдает

за Вами
� Обращайте внимание на передвижение людей

на Вашей территории и на изменения в их
поведении

� Тайно задействуйте третье лицо, избегая
противостояния с тем, кто, возможно, ведет за
Вами наблюдение

� Перед тем, как возвращаться домой, Вы можете
попросить кого-либо из членов Вашей семьи
или соседа, которому Вы доверяете, занять
позицию для наблюдения в непосредственной
близости от дома (например, заменяя колесо на
автомобиле), чтобы проверить, ожидает ли кто-
нибудь Вашего появления.

� Установите и проанализируйте инциденты,
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5. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕНАПАДЕНИЙ И РЕАКЦИЯНА НИХ

ЦЕЛЬ:

Цель данной главы - дать информацию о том, как: 
� Производить оценку вероятности различных

видов нападений; 
� Предотвратить возможные нападения

непосредственно на правозащитников; 
� Принимать контрмеры против слежки с целью

улучшения собственной безопасности (если
уместно). 

НАПАДЕНИЯ НА ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
Нападение представляет собой не только
действие, но также и процесс. Тщательный
анализ актов агрессии часто показывает, что они
являются кульминацией конфликтов, споров,
угроз и ошибок, имевших место на протяжении
определенного времени.
Нападения на правозащитников представляют
собой результат, по меньшей мере, трёх
следующих взаимосвязанных факторов: 
1. Нападающий. Нападения на правозащитников

часто представляют собой результат
объяснимых процессов мышления и поведения,
из которых мы можем извлечь уроки, даже если
они и являются противозаконными.

2. Подоплека и катализаторы, побудившие
нападающего сознательно прибегнуть к
насилию. Большинство людей, совершающих
нападения на правозащитников,
рассматривают его как способ достижения
цели либо решения личной проблемы.

3. Обстановка, способствующая нападению.
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или международных организаций (например,
миротворческих сил ООН) 

� Старайтесь по возможности избегать
предсказуемого поведения

� Старайтесь поддерживать высокий уровень
осторожности. Старайтесь быть бдительными,
находите способы контроля над уровнем
Вашего стресса и стресса Ваших коллег

� Проинформируйте других правозащитников,
которые могут оказать помощь, или также
подвергнуться опасности

Реагирование на нападения
При любом виде нападения: 
� Выбирайте самый безопасный способ

реагирования
� Примите меры по разрешению ситуации и

восстановите безопасную рабочую среду для
себя и своей организации

� Немедленно сделайте подробные записи о
нападении: что произошло, кто/сколько
человек участвовало, регистрационные номера
транспортных средств, описания и т.д. 

� Храните копии всех документов, которые были
переданы властям, чтобы иметь
документальные доказательства

� Немедленно свяжитесь со своим адвокатом,
чтобы прибегнуть к средствам судебной
защиты, если это возможно и уместно, даже
если отсутствуют перспективы призвать
виновных к ответственноти. Это может быть
полезным для того, чтобы принимать
дальнейшие меры на региональном или
международном уровне, а также чтобы
доказать, что Вы пытались подавать жалобы на
национальном уровне

� Обратитесь за медицинской помощью к своему
врачу или проверенной организации,
предлагающей психологическую и социальную
поддержку, которой Вы доверяете, добейтесь
регистрации нанесенных Вам травм
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связанные с безопасностью
Вы должны знать что:
� Нападение на правозащитников реализовать не

так просто, оно требует средств и
планирования

� Лица, которые осуществляют нападения на
правозащитников, обычно в некоторой степени
последовательны в своих действиях

� Имеет значение географический фактор
� Выбор и решения принимаются до нападения
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО
ПРЯМОГО НАПАДЕНИЯ
Если риск нападения высок:
� Немедленно и эффективно противодействуйте

угрозе, если Вы можете предотвратить
нападение

� Сводите опасность до минимума, насколько это
возможно, уходите в подполье или уезжайте8

� Обратитесь в соответствующие организации за
адекватными мерами защиты. Например,
обратитесь за дипломатической защитой к
дружественно-настроенному по отношению к
Вам персоналу посольства в вашей стране,
чтобы получить возможность покинуть страну
или ту ее часть, где Вас преследуют

� Иногда возможно получить защиту от властей



уполномоченным. При структурном подходе,
защитники человеческих прав могут найти
способ более эффективного управления риском,
даже если невозможно полностью исключить
риск.
Для большего эффекта мы хотели бы закончить
иллюстрацией оценки риска: 

угрозы x уязвимость
ресурсы

Примечания
1. Энрике Эгурен «Peace Brigades International»,

Европейский отдел (PBI BEO): Пособие по
безопасности для правозащитников (Фронт Лайн,
2005) www.frontlinedefenders.org/rnanuals/protection 

2. www.rnartinennalsaward.org 
3. Декларация о правах и ответственности лиц,

общественных групп и учреждений по соблюдению и
защите общепризнанных прав и основных свобод
человека

4. Пресс-релиз Межамериканской комиссии по правам
человека 6/02 Вашингтон, 15 февраля 2002 г. по
убийству г-жи Марии дель Кармен Флорез,
правозащитницы, которое произошло в четверг, 14
февраля 2002г. в Колумбии

5. Более полное пособие по безопасности, а также по
защите информации и «НПО в коробке» можно
заказать у Фронт Лайн по электронной почте или
телефону либо ознакомиться на вебсайте:
http://www.frontlinedefenders/digital-security

6. Ван Брабант (2000) и REDR 
7. Издание по безопасности - инструментарий «НПО в

коробке» можно получить по заказу. См. также:
www.frontlinedefenders/digital-security

8. Однако в некоторых случаях попытки переезда могут
привести к увеличению риска.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В НАСТОЯЩЕМ ПОСОБИИ были изложены и
предоставлены пояснения ключевых понятий в
области безопасности правозащитников, таких
как угрозы, уязвимость и ресурсы. В нем также
отражена взаимозависимость между уязвимостью
и ресурсами и их взаимодействие с угрозами.
Уязвимость и ресурсы относятся к внутренней
среде правозащитников, реагирование на них
может быть произведено довольно быстро.
Угрозы исходят из внешней среды, для их
эффективного преодоления необходимы
долгосрочные стратегии. 
Снижение уязвимости и укрепление ресурсов не
приводят к уменьшению угроз. Если
политические последствий реализации угрозы
слишком велики, то вряд ли она будет
реализована; соответственно, угроза снижается.
Для эффективного отслеживания факторов
угрозы, как было обозначено выше, нельзя
оставлять без внимания инциденты, связанные с
безопасностью, т.к. они дают полезную
информацию об результате Вашей работы и
выявляют возможные уязвимые места. Чтобы
работа правозащитников была признана важной,
и необходимость обеспечить ее непрерывность
не подвергалась сомнениям, нужно планировать
совершенствование стратегий по обеспечению
безопасности. Прежде всего - это осознание
нашей ответственности не только за собственную
безопасность, но и за безопасность наших
друзей, членов семей, коллег и тех, от чьего лица
мы работаем, кто, возможно, находиться в
опасности. 
Данное пособие нельзя считать завершенным.
Фронт Лайн приветствует любые отзывы по
стратегиям и подходам, а также Ваш
эффективный и проверенный на практике опыт.
Мы будем рады поделиться этой информацией с
нашими коллегами. 
Обсуждениe рискa не должно считаться не
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РИСК =



ТРАНСПОРТ И ЖИЛЬЕ: Есть ли у Вас доступ к
безопасному транспорту (общественному или
частному)? Какие у него преимущества и недостатки?
Есть ли у правозащитников доступ к безопасному
жилью при переездах?

КОММУНИКАЦИИ: Имеются ли
телекоммуникационные системы (радио и телефон)?
Имеют ли правозащитники к ним свободный доступ?
Всегда ли они работают? Могут ли они быть
отключены перед нападением?

ЭЛЕМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОНФЛИКТОМ

СВЯЗИ СО СТОРОНАМИ, ВОВЛЕЧЕННЫМИ В
КОНФЛИКТ: Есть ли у Вас связи со сторонами,
вовлеченными в конфликт (родственники, из той же
местности, похожие интересы), которые могут быть
использованы против правозащитников?

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, ВЛИЯЮЩАЯ
НА СТОРОНУ, ВОВЛЕЧЕННУЮ В КОНФЛИКТ:
Затрагивает ли Ваша работа непосредственно
интересы участников? (например, при охране важных
природных ресурсов – право на землю или подобные
потенциальные интересы влиятельных участников). 

ЦЕННОСТИ И ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Есть
ли у Вас вещи, которые представляют ценность для
вооруженных групп, и, следовательно, повышающие
риск (бензин, гуманитарная помощь, батареи,
пособия по защите прав, охране здоровья и т.п.)?

ИНФОРМАЦИЯ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ И
ЗАМИНИРОВАННЫХ ЗОНАХ: Владеете ли Вы
информацией о зонах, где идут боевые действия, в
которых Вы можете быть подвергнуты опасности? И
о безопасных зонах? Владеете ли Вы достоверной
информацией о заминированных зонах?
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НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
УЯЗВИМОСТИ И РЕСУРСОВ: ЭЛЕМЕНТЫ
УЯЗВИМОСТИ И РЕСУРСОВ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ПОДВЕРГАНИЕ ОПАСНОСТИ: Необходимость
находиться или перемещаться по опасным
территориям для выполнения обычной
повседневной работы или отдельных действий.
Лица, выступающие с угрозами на этих территориях. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Особенности
помещений (офисов, домов, убежищ); строительные
материалы, двери, окна, шкафы, защитные барьеры.
Ночное освещение. 

ОФИСЫ И ПОМЕЩЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ: Открыт ли Ваш офис для
посетителей? Есть ли в нем помещение,
предназначенное исключительно для персонала?
Приходиться ли Вам иметь дело с незнакомыми
посетителями?

УКРЫТИЯ, ЗАПАСНЫЕ ВЫХОДЫ: Есть ли места для
укрытия? Настолько они доступны (расстояние) и для
кого (для отдельных лиц или целых групп)? Можете
ли Вы уехать на некоторое время в случае
необходимости?

ДОСТУП К ТЕРРИТОРИИ: Насколько затруднен
доступ для посторонних посетителей
(государственных служащих, НПО и др.) к
территории, например, в опасной местности?
Насколько затруднен доступ для потенциальных
нападающих?
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПО
БЕЗОПАСНОСТИ



вирусов и хакеров? Можете ли получать и отправлять
информацию безопасным образом?

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ
КОММУНИКАЦИЯМИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ
БАЗОЙ: Имеется ли у Вас система, которая позволила
бы Вам: контролировать и поддерживать защиту и
состояние компьютера, надежные пароли, хранить
конфиденциальную информацию, быть готовым к
потере информации, а также уничтожать
информацию по мере необходимости? 

СВИДЕТЕЛИ И ОБЛАДАТЕЛИ ВАЖНОЙ
ИНФОРМАЦИИ: Являются ли члены Вашей группы
ключевыми свидетелями по обвинениям,
выдвигаемым против влиятельного
лица/организации? Владеете ли Вы уникальной или
имеющей отношение к конкретному делу/процессу
информацией?

ЯСНАЯ И ПОДХОДЯЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
ПОЯСНЯЮЩАЯ ЦЕЛИ ВАШЕЙ РАБОТЫ: Можете ли
Вы предоставить четкие, твердые и
последовательные объяснения своей работы и целей
работы? Будет ли эта информация принята, или, по
крайней мере, допущена к рассмотрению,
большинством/всеми участниками (в особенности
вооруженными группами)? Все ли члены группы
способны предоставить объяснения по требованию? 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НАЛИЧИЕ СТРУКТУРЫ ГРУППЫ: Есть ли у группы
какая-либо структура? Способствует ли эта структура
определенной сплоченности группы, позволяет ли
она обмениваться информацией, т.е. кто знает, что
происходит в группе? 

СПОСОБНОСТЬ ПРИНИМАТЬ СОВМЕСТНЫЕ
РЕШЕНИЯ: Отражает ли структура группы
конкретные интересы или представляет всю группу в
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ЭЛЕМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАВОВЫМИ И
ПОЛИТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

ДОСТУП К ВЛАСТЯМ И ПРАВОВЫМ СИСТЕМАМ И
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕБОВАТЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ:
Можете ли Вы начать судопроизводство по защите
прав? (доступ к юристам, физическое присутствие на
судебных слушаниях и встречах, и т.д.) Можете ли Вы
получить помощь от соответствующих органов
касательно Ваших потребностей в защите и работе?

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ
ПРАВОВЫХ СИСТЕМ И ВЛАСТЕЙ: Имеете ли Вы
законное право требовать защиты прав? Или Вы
страдаете от репрессивных внутренних законов?
Можете ли Вы добиться достаточного влияния, чтобы
заставить власти обратить внимание на требования?

РЕГИСТРАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И
ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ: Было ли Вам отказано в
юридической регистрации? Пришлось ли Вам
столкнуться с долгими задержками? Может ли Ваша
организация вести надлежащий учет, отвечает ли
Ваша работа национальным законным требованиям?
Пользуетесь ли Вы нелицензионными
компьютерными программами?

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ

ИСТОЧНИК И ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ:
Владеете ли Вы надежными источниками
информации, которую Вы используете для
обоснования обвинений? Публикуете ли Вы
информацию достаточно точно и методично? Есть ли
у Вас копии имеющейся информации, храниться ли
она в разных местах?

ХРАНЕНИЕ, ОТПРАВКА И ПОЛУЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ: Есть ли у Вас возможность хранить
информацию в безопасном надежном месте? Могут
ли ее похитить? Может ли она быть защищена от
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УХОД ЗА СВИДЕТЕЛЕМ ИЛИ ЖЕРТВОЙ, С КОТОРОЙ
ВЫ РАБОТАЕТЕ: Оцениваете ли Вы риски для жертв,
свидетелей и т.п. при работе над конкретными
делами? Придерживаетесь ли Вы специальных мер
безопасности при встрече с ними или когда они
приходят в офис? Как Вы реагируете, когда они
получают угрозы?

ОКРЕСТНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА: Хорошо ли
интегрированы правозащитники в местной среде?
Как воспринимают Вашу работу отдельные
социальные группы: положительно или считают ее
пагубной? Окружены ли Вы потенциально
враждебными лицами (соседи-доносчики,
например)?

ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛИЗАЦИИ: Способны ли Вы
мобилизовать людей на выполнение общественной
деятельности? 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
(ГРУППЫ/ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИЦА)

СПОСОБНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ СТРЕСС И
СТРАХ: Чувствуют ли себя основные члены или вся
группа в целом уверенно при выполнении работы?
Ясно ли они выражают намерения по сплоченности и
достижения общей цели (на словах и на деле)?
Сказывается ли наличие стресса на качестве общения
и отношений среди членов группы?

ГЛУБОКИЙ ПЕССИМИЗМ ИЛИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ:
Ясно ли выражается состояние депрессии или потери
надежды (на словах и в действиях)?

РАБОЧИЕ РЕСУРСЫ

СПОСОБНОСТЬ ПОНИМАНИЯ РАБОЧЕГО
КОНТЕКСТА И РИСКА: Есть ли у Вас доступ к точной
информации о рабочей среде, о других участниках и
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целом (продление членства)? Принимаются ли
основные решения и выполняются ли основные
обязанности одним лицом или ограниченным
кругом? Имеются ли системы поддержки по
принятию решений и выполнению обязанностей?
Насколько открыта возможность участия в процессе
принятия решений? Позволяет ли структура группы:
а) принимать и реализовывать совместные решения,
б) совместно обсуждать проблемы, в) устраивать
неэффективные встречи по мере надобности, г)
ничто из вышеперечисленного не относится.  

ПЛАНЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДОК ИХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ: Имеются ли правила и порядок
их выполнения? Существует ли широкое понимание
и осознание мер безопасности? Следуют ли люди
правилам по безопасности? 

ПОДДЕРЖКА БЕЗОПАСНОСТИ ВНЕ РАБОТЫ (СЕМЬЯ
И СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ): Каким образом
правозащитники организуют свой досуг (семья и
свободное время)? Алкоголь и употребление
наркотиков значительно повышают уязвимость.
Личные отношения могут привести к уязвимости
(точно также как и к укреплению ситуации). 

УСЛОВИЯ ТРУДА: Заключены ли со всеми
необходимые трудовые договора? Есть ли доступ к
чрезвычайным фондам? Страхование? 

ПРИНЯТИЕ НА РАБОТУ: Имеется ли у Вас особый
порядок принятия персонала, сотрудников, членов
на работу? Предусмотрены ли специальные меры по
безопасности для добровольцев, привлекаемых от
случая к случаю (например, студентов) или
посетителей организации? 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ И ПОСРЕДНИЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: Работаете ли Вы напрямую с
людьми? Хорошо ли Вы знаете этих людей?
Работаете ли Вы с посредническими организациями? 
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национальном и международном уровнях? Доступ к
прибывающим делегациям, посольствам, другим
правительствам и т.п.? К главам общин, религиозным
лидерам и другим влиятельным лицам? Можете ли
Вы принять срочные меры с помощью других групп?

ДОСТУП К СМИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ
НИХ РЕЗУЛЬТАТОВ: Есть ли у Вас доступ к СМИ
(национальным и международным)? Другим СМИ
(независимым)? Знаете ли Вы, как вести себя с ними?
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их интересах? Можете ли Вы обработать эту
информацию и получить представление об угрозах,
уязвимости и ресурсах? 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

СПОСОБНОСТЬ РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:
Можете ли Вы разработать и реализовать планы
действий? Есть ли у Вас примеры таких недавно
принятых планов? 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ИЗ
ХОРОШО ИНФОРМИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
Можете ли Вы получить надежный совет? Из
необходимых источников? Может ли Ваша группа
принимать независимые решения по выбору
источников? Есть ли у Вас доступ к конкретным
организациям или членству, которое позволило бы
Вам укрепить свои защитные возможности? 

ЛЮДИ И ОБЪЕМ РАБОТЫ: Соответствует
численность сотрудников объему работы? Можете ли
Вы планировать выезды на места в командах
(минимум по два человека)?

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ: Имеется ли у Вас
достаточно финансовых ресурсов для обеспечения
своей безопасности? Безопасно ли для Вас работать с
наличными деньгами? 

ЗНАНИЯ ЯЗЫКА И ОБЛАСТИ РАБОТЫ: Владеете ли
Вы языками, которые нужны для работы в этой
области? Хорошо ли Вы знаете местность (дороги,
деревни, общественный телефон, поликлиники и
т.п.)?

ДОСТУП К НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ
КОНТАКТАМ И СМИ

ДОСТУП К НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТРУКТУРАМ: Есть ли у Вас контакты на
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ДЛЯ ПОМЕТОК
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