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В справедливом обществе
закон работает для всех.

“Как юристы, мы сильны лишь настолько, насколько
сильны наши самые слабые стороны. Но PILnet
усиливает все стороны, чтобы создать возможности для
социальных изменений, используя "золотой ключ":
Право”
Грегори Виджайендран,
Юридическое сообщество Pro Bono Services, Сингапур

Обложка: Премия Pro Bono Publico 2019, созданная сингапурским художником Ким Уай Ки.

КАК МЫ ЗАСТАВИЛИ

ЗАКОН РАБОТАТЬ ДЛЯ ВСЕХ В 2019
Во
времена
таких
глобальных
проблем
человечества,
как
изменение
климата,
массовая
миграция и растущее неравенство,
задача
обеспечения
того,
чтобы
закон работал для всех, становится
все более актуальной. В этом отчете
PILnet представляет, как организация
осуществляла эту миссию в 2019 году
через свою сеть Clearinghouse по
всему миру.

В
2019
году
PILnet
сохранил
ключевой акцент на 3-х стратегиях,
чтобы заставить закон работать для
всех:
Устойчивость гражданского общества
Доступ к правосудию
Долгосрочное сотрудничество

PILnet Clearinghouses помогают общественным организациям по всему миру
четко
определить
свои
правовые
потребности
и
подыскать
квалифицированных юристов для взаимовыгодного сотрудничества на
долгосрочной основе. Юридическая помощь, которая осуществляется
юристами в рамках pro bono через Clearinghouse, не ограничивается
юрисдикцией, регионом или областью права.
В то время как некоторые проекты связаны с административными
потребностями организаций, реализация других проектов требуют более
комплексного подхода по конкретным правовым вопросам.
PILnet Clearinghouse выступает в качестве стратегических посредников
между государственным и частным секторами и успешно используют
правовые ресурсы международных и локальных юридических фирм во благо
общественных интересов.

Евразия
Глобальный
Гонконг
Венгрия

133 89 55
НПО оказали
помощь

юр фирм
приняли
участие

юрисдикций
охвачено

Кадры Л-р: Обучение правовой этике в России, Ассоциация психоаналитиков, Обучение правовой этике в России
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КАК PILNET CLEARINGHOUSES ЗАСТАВИЛИ
ЗАКОН РАБОТАТЬ ДЛЯ ВСЕХ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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PILnet Clearinghouses но основе pro bono занимается вопросами, направленными
на решение правовых потребностей организованного гражданского общества.
Помимо оказания помощи по процедурным вопросам, PILnet также содействует
повышению

устойчивости

гражданского

общества,

обеспечивая

правовую

помощь в вопросах деятельности и управления общественных организаций.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ
УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
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Помогая получить безвозмездную правовую помощь
общественным организациям, PILnet Clearinghouses
обеспечивают доступ к правосудию для уязвимых и
социально незащищенных слоев населения.

Всемирный форум 2019

СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С
ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ
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PILnet

также

Clearinghouses

налаживают

долгосрочные связи между частным сектором и
гражданским
длительным
отношениям,

обществом,
и
которые

что

успешным

приводит

к

партнерским

способствуют

поддержке
Фотография
любезно
предоставлена
Ассоциацией
психоаналитиков (клиент Евразийского Clearinghouse в 2019 году)

общественных интересов.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПОСТРОЕНИИ
УСТОЙЧИВОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
PILnet Clearinghouses находятся на лидирующих позициях в
части

разработки

инновационных

технологий

в

области

безвозмездной помощи (pro bono). Венгерский Clearinghouse
пригласил партнеров для проведения серии вебинаров для
членов гражданского общества.

Вебинар Венгерского Clearinghouse о GDPR

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ В
ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА
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Clearinghouses являются координационными центрами уникальной
глобальной сети PILnet, соединяющей гражданское общество и pro
bon

юристов,

независимо

от

границ

и

юрисдикций,

заставить закон работать для всех в любой точке мира.

чтобы

Европейская конференция 2019
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ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ

PILnet Clearinghouses призваны отстаивать интересы уязвимых групп населения и обеспечивать каждому
доступ к правосудию. В 2019 году Clearinghouses задействовали юристов частного сектора для обеспечения
того, чтобы право действовало в интересах наиболее незащищенных слоев населения нашего общества.

Защита прав лиц с
ограниченными
возможностями

Ничто так не затрагивает вопрос о доступе к
правосудию, как вопрос о дееспособности лиц с
психическими

расстройствами.

В

2019

году

Евразийский Clearinghouse PILnet оказал помощь
казахстанской неправительственной
организации "Ассоциация психоаналитиков" для
развития правозащитной деятельности, оказав
поддержку
Изображение любезно предоставлено Ассоциацией психоаналитиков

программам

общественной

организации, которые направлены на оказание
помощи лицам с ментальными нарушениями.

Используя экспертизу PILnet Clearinghouse в сотрудничестве с юридической фирмой White&Case,
Ассоциация смогла получить юридическую поддержку, связанную с защитой прав лиц с ментальными
нарушениями в Казахстане. Юридические фирмы на трех континентах, которые обладают экспертными
знаниями по ряду вопросов, касающихся прав лиц с ментальными нарушениями здоровья, и в
частности правоспособности, провели исследование лучших практик в Молдове, Украине, Грузии,
Соединенном Королевстве, Норвегии и Финляндии. Этот юридический анализ поможет Ассоциации в
деятельности по защите лиц с ментальными нарушениями в будущем, и в частности в адвокации по
реформированию национального законодательства, основываясь на передовом опыте зарубежных
стран.

Объединиться для поддержки жертв торговли людьми
Стратегии по улучшению доступа к правосудию для жертв торговли людьми должны соответствовать
изменяющимся правовым, социальным и политическим условиям. В 2019 году PILnet, совместно с
партнерами White & Case, Gibson Dunn & Crutcher, Reed Smith, Liberty Shared и Kay Chan применил
новый подход к обеспечению правовой помощи пострадавшим от торговли людьми в Гонконге и ЮгоВосточной Азии, чтобы гарантировать жертвам на всех этапах процесса комплексную поддержку со
стороны ряда специалистов.
Юристы, специализирующиеся на противодействии торговле
людьми,

представляют

уголовного,

потенциальных

административного

жертв

и

в

ходе

гражданского

судопроизводств. Для каждого дела, которым занимается
PILnet, создается группа юристов, специализирующихся на
противодействии торговле людьми. В группу входят эксперты
по

вопросам

противодействия

представители

общественных

юристы.

общая

Цель

–

торговле

организаций

защитить

права

и

людьми,
pro

жертв.

bono
PILnet

намеревается расширять работу в этом направлении в 2020 г.

2019 Всемирный форум PILnet в Сингапуре
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УСТОЙЧИВОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Выполнение административных и технических задач общественных организаций необходимый,
но иногда недооцененный аспект повышения устойчивости гражданского общества к различным
угрозам. PILnet Clearinghouses способствуют получению общественными организациями правовой
помощи от юридических фирм в отношении правового статуса организаций, вопросов
налогообложения, трудового законодательства и защиты персональных данных.

Основы устойчивости
Используя опыт корпоративных юристов из сети PILnet, немецкая общественная организация Human
Rights

Matter

(HRM)

смогла

привести

в

соответствие

c

немецким

трудовым

и

налоговым

законодательством свою организационную структуру. HRM сотрудничает с правозащитниками в ЮгоВосточной Азии и Восточной Европе в их борьбе с систематическими угрозами и опасностями
посредством обращения к международным и региональным механизмам защиты.
Такие

небольшие

некоммерческие

организации

как

HRM

часто

испытывают нехватку необходимого опыта у персонала для обеспечения
своих нужд самостоятельно, частные компании могут восполнить этот
пробел и помочь таким компаниям продолжать их жизненно важную
работу по защите Всеобщей декларации прав человека и тех, кто рискует
своей безопасностью, чтобы защитить права, закрепленные в ней.
Благодаря юридической pro bono помощи компании Orrick Herrington &
Sutcliffe,

предоставленной

в

рамках

сотрудничества

Глобального

CLearinghouse PILnet, НПО продолжает свою деятельность уверенно,
соблюдая трудовое и налоговое законодательство.

Изображение любезно представлено
общественной организацией
Human
Rights Matter

Основы устойчивости через инновации и технологии
В Европе PILnet

оказал поддержку НПО и социальным предприятиям через юридические pro bono

консультации по корпоративным вопросам связанным со стандартами кибербезопасности, организовал
вебинары по вопросам безопасности обработки персональных данных, принадлежащих наиболее
уязвленным группам.

Пять банков, корпораций и юридических фирмпартнеров PILnet Clearinghouse объединили свои
усилия

для

публикации

обеспечению

соответствия

инструкций
действий

в

по
сети

Интернет требованиям законодательства, а также
провели ряд вебинаров по данной теме.

38
НПО
Общий регламент по защите данных (GDPR) и
кибербезопасность слайды презентации

11

5

2

тематик

юр фирм

языка

Лекторами выступили партеры: CMS, Mayer Brown,
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Avast, and Dentons
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УСТОЙСИВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Целью PILnet является развитие устойчивых партнерских отношений между гражданским
обществом и частным сектором в целях укрепления системы pro bono. Через Clearinghiuses PILnet
помогает развивать долгосрочные партнерские отношения, как с юридическими фирмами, так и
с организациями гражданского общества, чтобы принести пользу обоим сторонам.

Реализация решений в области прав человека
Одним из давних партнеров PILnet является Международное
партнерство
направлена

по
на

правам

человека

продвижение

(IPHR).

Работа

уважения

IPHR
прав

маргинализированных групп через партнерства с местным
гражданским обществом. В 2019 г. PILnet поддержал работу IPHR
в сотрудничестве с тремя юридическими фирмами в рамках
проекта направленного на выявление системных пробелов в
исполнений решений Европейского суда по правам человека
(ЕСПЧ) в ряде странах, а также для подготовки обращений в
Комитет Министров Совета Европы.
Юристы DLA Piper и Wilmer Hale вместе с практикующим

Фото: Вопрос прав человека (вверху);
II Международное партнерство в области прав человека (снизу).

юристом Фердинандо Лайоло приступили к реализации
проекта по исследованию исполнения решений ЕСПЧ и их
влияния на общество в целом.

Содействие развитию искусства и культуры
Ассоциация фотографической культуры Гонконга (HKPCA) занимается продвижением искусства и
культуры фотографии в Гонконге. Ассоциация выступает организатором Гонконгского международного
фотофестиваля (HKIPF), который ежегодно представляет известных фотографов, тенденции и новости в
мире фотографии.

PILnet способствовал построению долгосрочного партнерства
между

HKPCA

и

юридической

фирмой

Ropes

&

Gray. Сотрудничество позволило HKPCA освободиться от бремени
юридических

вопросов

и

сфокусироваться

на

том,

что

у

Ассоциации получается лучше всего: продвигать фотографию и
искусство в Гонконге и за его пределами.
Подобные

партнерские

связи

позволяют

использовать

юридические знания и опыт частного сектора в интересах
общественного блага и помогают организациям гражданского
общества организовывать свою деятельность с уверенностью что
их

правовые

интересы

находятся

под

защитой

надежных

юридических партнеров.
Критик в области фотографии Идзава Котаро на выставке
Мероприятие HKPCA. Изображение любезно предоставлено HKPCA
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В ЦИФРАХ
Сообщество юристов и партнеров из числа неправительственных организаций, объединенных
под эгидой PILnet, распространено по всему миру, и сосредоточено на четыре главных центра:
Нью-Йорк, Венгрия, Гонконг и Евразия. Работая в сотрудничестве друг с другом, PILnet
Clearinghouses гарантируют, что независимо от местонахождения или характера юридической
проблемы, общественные организации по всему миру могут получить срочную юридическую
помощь pro bono.
В 2019 г. PILnet Clearinghouses
консолидировали
существующие
сети
и
создавали
новые.
Евразийский Clearinghouse PILnet,
который обслуживает юрисдикции
постсоветских,
был запущен в июне 2019 г. и
помогает развивать партнерские
связи в регионе.
Кроме того, от Венгрии до Гонконга
сотрудники
Clearinghouse
PILnet
взяли на себя ответственность за
решение таких важных глобальных
проблем, как торговля людьми и
защита персональных данных.

Глобальный

183

92

pro bono
запросов

юр фирм

141

48

НПО

юрисдикций

Всего pro bono
работы в часах:
4,269

Общее оценка часов в
долларах США:
$2.7 миллионов

Евразия
Евразийский
Clearinghouse начал
свою деятельность в
июне 2019 года и
работает на русском и
английском
языках.

Из офиса в
Нью-Йорке PILnet
помогает НПО по
всему миру.

Венгрия

Венгерский
Clearinghouse PILnet
разработал особый
подход к защите
персональных данных,
конфиденциальности и
прав детей.

Гонконг

Гонконгский
Clearinghouse
также служит
центром pro bon
проектов по
борьбе с торговлей
людьми.
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