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Сегодня мы наблюдаем всплеск 

агрессивного отношения к России

и гражданам РФ. 

Наши соотечественники за рубежом 

сталкиваются с дискриминацией 

и притеснениями только из-за того, что 

они говорят по-русски. 

Жертвами ненависти к русским становятся 

простые граждане – как уехавшие из страны 

недавно, так и давно проживающие 

за рубежом. 

В сложившейся ситуации особенно важно 

объединить усилия и помочь нашим 

соотечественникам в защите своих прав.

>100 млн
человек

русскоговорящее 

население за рубежом
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увольнения и угрозы 

увольнений, намеренное 

ухудшение условий 

работы
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В свете последних событий наши соотечественники за рубежом 

сталкиваются с проблемами практически во всех сферах жизни

отъем собственности, 

нанесение ущерба, 

расторжение договоров 

владения и аренды

травля детей в учебных 

заведения, отчисления 

из вузов, школ, 

колледжей

отказ в предоставлении 

медицинской помощи и 

других социальных услуг

ущемление прав 

предпринимателей 

со стороны государствен-

ных или общественных 

органов

блокировка счетов, 

противозаконное 

изъятие с них денежных 

средств



Проект позволит консолидировать усилия 

организаций, общественных объединений 

и рядовых граждан, желающих поддержать 

своих соотечественников в трудной ситуации.
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Ассоциация юристов России совместно с 

Корпорацией «Синергия» запускает 

международный гуманитарный проект «За права 

соотечественников. Россия на связи».

В рамках проекта будет сформирован системный 

механизм по оказанию юридической, 

психологической и других видов поддержки 

соотечественникам, пострадавшим 

от антироссийских действий за рубежом.
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Всесторонняя своевременная помощь 

и поддержка наших соотечественников, 

подвергшихся притеснениям за рубежом, 

по всем актуальным направлениям: 

от юридической консультации и правовой 

защиты до психологической поддержки.



Создание и запуск 

онлайн-портала для 

принятия и обработки 

обращений 

соотечественников
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Организация «горячей 

линии» для оперативного 

приема обращений 

от граждан

Оказание

психологических

консультаций 

соотечественникам

Запуск 

информационно-

разъяснительной 

кампании

Формирование 

волонтерского движения 

и привлечение партнеров 

проекта в России и по 

всему миру

Создание механизма 

оказания 

квалифицированной 

юридической помощи
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Создание информационно-

разъяснительных материалов: 

- на телевизионных каналах;

- печатных и онлайн-СМИ 

(в том числе зарубежных).

Публикации фото- и 

видеоматериалов о проекте 

(за рубежом: Instagram, 

FaceBook; РФ: ВКонтакте, 

Telegram)

Публикации новостных 

и статейных материалов 

в Telegram-каналах РФ

Производство и распространение 

социальных видеороликов 

и иных видеоматериалов, 

с целью борьбы 

с дискриминацией 

соотечественников
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Запущен и доступен со всех устройств

 Единое окно для приема заявок на 
юридическую и психологическую помощь

 Статьи и рекомендации для 
соотечественников по типовым проблемам

 Информирование о решенных в рамках 
проекта проблемах
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звонков в день —

ресурс нашего 

колл-центра

более

 Работаем в формате 24/7

 Все звонки бесплатные

 Единый телефонный номер для звонков из России 

и из-за рубежа

На связи 

профессиональные 

юристы и психологи

Сеть колл-центров для маршрутизации 
и обработки сообщений
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 Все желающие помочь нашим 

соотечественникам приглашаются 

стать участниками международного 

волонтерского движения проекта

 Сбор заявок на волонтеров ведется 

на сайте проекта праванаших.рф

и pravanashih.com

КАКИЕ ВОЛОНТЕРЫ НАМ НУЖНЫ:

 Юристы в РФ и за рубежом

 Психологи в РФ и за рубежом

 Диспетчеры колл-центра в РФ
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 Университеты и институты

 Общественные объединения

 Деловые сообщества

 Социальные службы

 Медицинские организации

 Психологические центры

 Волонтерские организации

 Организации соотечественников, 

проживающих за рубежом

Консолидация 

усилий движения 

и партнеров проекта 

позволит выстроить 

устойчивое взаимодействие 

российского гражданского общества 

и соотечественников, проживающих за 

рубежом, в целях их всесторонней 

поддержки.
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В рамках развития проекта планируется запуск других направлений 

поддержки, в том числе совместно с партнерами:

Содействие 

в возвращении в Россию

Содействие 

в трудоустройстве 

Оказание адресных 

мер поддержки 

предпринимателям

Формирование устойчивых 

сообществ

Содействие в получении 

образования 

и профориентации

Предоставление доступа 

к объективной информации


