
 Ассамблея Российской Коалиции против бедности -Сессия 
по адвокативной работе и кампаниям 
 

  Что означает адвокативная работа и 
кампания для вас? 

 
  Можете ли вы привести несколько примеров 

адвокативной работы и кампаний ? 
 
  В парах – в течение 3 минут обсудите ваши 

ответы с партнером. 
 

 
 



 
Нескоторые термины для адвокативной работы 
 

 Адвокативная работа, направленная на защиту общественных 

интересов - сосредоточена на политических реформах, которые 

служат интересам общества 

 Адвокативная работа, направленная на достижение социальной 

справедливости - Сфокусирована на проблемах, которые 

влияют на жизнь людей – особенно бедных и уязвимых  

 Адвокативная работа, направленная на людей - направлена на 

расширение  возможностей людей для защиты своих прав 

 Адвокативная работа  с активным вовлечением стейкхолдеров - 

направлена на расширение возможностей для граждан 

участвовать в принятии общественных решений 
 



 Адвокативная работа обычно фокусируется на 
потребностях конкретных групп людей в обществе и на 
убеждении правительства и институтов изменять 
политику или практику для удовлетворения этих 
потребностей. 

         - Например: Всеобщий доступ к качественным медицинским 
услугам 

 
 Кампания может означать участие в общественных 

кампаниях по вышеназванным вопросам, но также 
может быть направлена на изменение отношений и 
поведения общества .  

         - например переработка мусора, насилие в семье и т.д. 

 



 
Что Оксфам имеет ввиду, когда говорит об 

адвокативной работе и кампаниях?  
 

 Как Оксфам с партнёрами влияет на лица, принимающие 
решения. Например: правительство, бизнес, различные 
институты, СМИ, общество в целом и т.д. 

 
 На всех уровнях - от местного до национального и 

глобального -все уровни имеют влияние.  
 
 Использует различные инструменты и подходы, в 

зависимости от контекста.  
 
  Может быть за кулисами, оказывая влияние или проводя 

общественные кампании  
 
 Под влиянием того, как мы думаем, происходят изменения 

по определенным вопросам или в конкретном контексте.  
 



 
Основные этапы планирования адвокативной работы и 

общественной кампании  
 

 
    
 

2. Что мы хотим  изменить?  
Это закон? Это реализация 
закона? Это поведение 
людей, которые вносят свой 
вклад в эту проблему?   

  
 
 
 

3. Кто будет нашей целовой 
аудитории?: 

Кто люди или организации, 
имеющие власть изменить то, 
что  мы хотим изменить с 
помощью нашей кампании? 
Где они? 

4. Как мы собираемся 
это делать?  

Как мы собираемся 
достичь этих изменений? 
Какую тактику мы будем 
использовать? 

1. В чём проблема?  
Какую ситуацию мы хотим 

изменить? Что 
происходит? Почему эта 
ситуация должна быть 
изменена? 



 
Что нам нужно для эффективной 

адвокатной компании?  
 

 четкая цель 

 Сильные аргументы, подкрепленные качественным 

исследованием и оказательствами 

 четкие сообщения 

 сильный анализ расстановки сил 

 И очень хорошие цели с правильним выбором тактики и 

мероприятий для их достижения 

 



 “Видение без действия ничего не достигает, 
действие без видения просто тратит время,.. 
видение с действием может изменить мир.” 
 - Нелсон Мандела  
 



 
Правильный выбор тактики должен 
направлять вашу деятельность 

 
 
 

Как вы собираетесь достичь своих целей? 
– Влиять напрямую на лица, принимающие решения 
– Использовать других для влияния на лица, 
принимающие решения 

 
 Исследования и разработка политических позиций 
 Политический диалог и лоббирование 
 Работа с партнерами и союзниками 
 Работа со СМИ 
 Привлечение сторонников: работа с людьми, 

информирование, создание общественной 
заинтересованности и вовлеченности.   

 Создайте ваше присутствие и влияние в Интернете 
 



 
Четкие сообщения: сформулируйте свою цель 
и основные идеи 
 

Ваша цель - ваш маяк 
 Коротко 
 Убедительный и вдохновляющий 
 Направленный на улучшение жизни людей 

 
Ваше основное цель  
 Что вы хотите достичь 
 Ваши исследования и истории простых людей 
 важно, неотложно и убедительно 
 Представьте четкие и надежные решения, и определите, кто 

несет ответственность за решение проблемы 
 И какие конкретные меры ваша аудитория можеть принять 

 
 





 
Анализ Расстановки Сил 

 Кто принимает решения? 

 На каком уровне принимаются решения? 

 Кто имеет официальную и неофициальную силу?  

 Кто может поддерживать, противиться или не иметь четкой 

позиции по  вашему вопросу?  

 Кто может повлиять на этих людей – как вы можете их 

привлечь? 

 Что влияет на них – это поможет вам опрежелить тактику? 
 



Исследования для адвокации– не 
усложняй жизнь ослу 

 
 
 
 



 
Сила исследования – заставь лошадь 
бежать галопом 
 
 Задокументируйте проблему 

 Покажите влияние действующих 

политик 

 Предоставьте решения и 

доказательства, почему они 

сработают 

 Адаптируйте свои иследования 

для важных вам лиц, 

принимающих решения 

 
 
 
 



Сила лоббирования 
  Знайте свои 

адвокативной цели - и 

соответственно 

адаптируйте свои 

сообщения 

 Поймите систему и то, 

как и где принимаются 

решения 

 Адаптируйтесь к 

изменяющимся 

обстоятельствам 

 Умейте показать и 

доказать, чтолюди 

беспокоятся об этой 

проблеме 



Сила СМИ – как распространить свои 
сообщения 

 
 



Stunts and Media - Уличные акции и СМИ  
 



 
Сила организованной работы в 

интернете 

 





Власть людей – альянсы, партнёры и 
общество 

 



 
Управление рисками 

 

 принимайте обоснованные решения   

 Внимательно планируйте 

 Будьте готовы к неприятностям 

 Будьте готовы остановиться  
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