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I. «Нулевой час» 23.11.2017 г. 

 

По сложившейся традиции рабочая группа «Гражданское общество» и в этом году 

собралась на «нулевой час» еще до официального открытия Петербургского диалога. 

В рамках обсуждения актуальных вопросов были затронуты общественные 

тенденции, существующие сегодня в обеих странах. Германская сторона выступила 

с кратким сообщением на тему беженцев/интеграции и задала Российской стороне 

ряд вопросов – например, относительно нового российского закона о СМИ, 

относительно СМИ, которые напрямую или косвенно получают зарубежное 

финансирование и могут быть причислены к категории «иностранных агентов». 

Немецкие участники коснулись также доклада специальной комиссии Совета 

Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, а также некоторых 

конкретных правозащитных дел. Затем последовал доклад Социального форума, 

успешно проведенного 17.-19.05.2017 г. в Пскове и 28.-30.06.2017 г. на полях 

Конференции городов-партнеров в Краснодаре. 

 

 

II. Заседание на тему «Интеграция. Общественное участие. Достоинство 

человека» 24.11.2017 г. 

 

1. Часть заседания впервые состоялась совместно с рабочими группами «СМИ» и 

«Церкви в Европе». На тему «Герои и калеки – люди с ограниченными 

возможностями в средствах массовой информации и в общественном восприятии» 

от РГ «Гражданское общество» выступили Верена Бентеле, уполномоченный 

Федерального правительства по делам людей с ограниченными возможностями, и 

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области; 

от РГ «СМИ» - Андреа Ротенбург, режисёр и продюсер, председатель объединения 

«Психатрия в движении»; от РГ «Церкви» - Клаус Эберль, "Инициатива Псков" в 

Рейнской Евангелической церкви, и Вероника Леонтьева; руководитель направления 

по работе с инвалидами в Отделе по церковной благотворительности и социальному 

служению Русской Православной Церкви. Все участники дали крайне 

положительную оценку этому первому совместному заседанию трех рабочих групп 

и высказались за расширение круга совместных мероприятий рабочих групп в 

будущем. 
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2. Затем рабочая группа «Гражданское общество» продолжила свое заседание на 

тему «Современные стратегии, достижения и препятствия на пути к инклюзивному 

обществу». С германской стороны выступили Илья Зайферт, председатель Всеобщей 

федерации инвалидов Германии, проф. Кирстен Диль из Европейского университета 

г. Фленсбурга, и Михаэль Майер-Борст, начальник отдела по вопросам беженцев и 

предоставления убежища в Рабочем штабе уполномоченного Федерального 

правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции. С российской 

стороны выступили Тамара Исаева, доцент кафедры олигофренопедагогики и 

специальной психологии Института детства МПГУ, Андрей Бабушкин, председатель 

Межрегиональной общественной благотворительной правозащитной организации 

«Комитет за гражданские права», и Анита Соболева, доцент кафедры теории и 

истории права Высшей школы экономики. 


