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Процесс демократических преобразований российского общества, его 

политическое, экономическое и социальное реформирование, формирование 

правового государства невозможны без обеспечения и защиты прав человека. 

Права человека определяют сферу свободы личности, еѐ автономию; 

упорядочивают и координируют общественные связи и отношения на основе 

общепризнанных стандартов в области прав человека; очерчивают границы 

деятельности государства, предотвращая его неоправданное вторжение в сферу 

личной свободы человека, ставя преграды всевластию и произволу 

государственных структур; определяют параметры взаимоотношений человека и 

государства, ответственность последнего за свою деятельность перед личностью и 

обществом; взаимную ответственность человека и государства; обеспечивают 

раскрытие творческого потенциала личности, устойчивое развитие общества, его 

стабильность и нормальную жизнедеятельность. 

Согласно ст. 2 Конституции РФ, «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства» [14]. Таким образом, соблюдение и 

защита прав и свобод человека со стороны государства - его важнейшая 

обязанность, одна из основных целей осуществляемых в обществе 

преобразований, призванных изменить положение индивида, создать достойные 

условия его жизни, гарантировать свободу, личную неприкосновенность, участие 

в политической жизни, социальную защищѐнность, реализацию его культурного и 

творческого потенциала. Права и свободы человека выражают согласованные и 

жизненно необходимые интересы каждого человека, они являются нормативной 

формой взаимодействия людей, упорядочения их социальных связей, 

координации их поступков и деятельности, предотвращения противоречий, 

противоборства, конфликтов. Их защита и обеспечение являются одним из 
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ключевых факторов решения сложных задач переходного периода России, 

стратегии еѐ устойчивого развития, создания гарантий против возврата общества 

к прошлому. Место России в глобальном сообществе XXI века во многом зависит 

от того, станут ли эти цели и ценности частью общенациональной идеи, будут ли 

они воплощены в жизнь. 

Если говорить о советском прошлом, предшествующее государственно-

правовое развитие сопровождалось пренебрежением к правам человека, хотя в 

этой области в советском обществе не было недостатка в привлекательных 

лозунгах и декларациях.  

Патернализм государства, провозглашение приоритета общественного 

интереса над интересом личным, отрицание свободы и автономии личности, идея 

жертвенности человека во имя светлого будущего исключали возможность 

реального осуществления прав и свобод человека. Упор делался на коллективные 

права, свобода отдельного человека нивелировалась. Такой подход к правам 

человека явился питательной почвой и источником тоталитаризма, сделал 

человека заложником административно-командной системы, лишѐнным 

свободного выбора и самоопределения. 

Неуважение к правам человека, которое культивировалось десятилетиями, 

сохранилось и в настоящее время. Поэтому для обеспечения прав человека 

необходимы не только совершенствование государственных механизмов защиты 

прав и свобод, но и усилия каждого гражданина, деятельность 

неправительственных правозащитных организаций, призванных своими методами 

восстанавливать нарушенные права, осуществлять контроль за состоянием дел с 

правами человека. 

Современное состояние с защитой прав человека наглядно демонстрируют, 

что правозащитное движение находится в глубоком кризисе. Официальная власть 

методично выхолостила все основные институты, достигшие хотя бы 

относительной независимости, в частности,  

- общенациональные вещательные средства массовой информации (в 

настоящее время основные каналы или принадлежат государству или 

контролируются государством через коммерческие структуры);  
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- Государственную Думу, практически уничтожив основы парламентаризма в 

России; 

- политические партии; 

- органы государственной власти в субъектах Российской Федерации;  

- местное самоуправление; 

- независимую судебную систему.  

Систематический демонтаж нарождающейся демократической системы в 

России можно назвать уникальным примером де-демократизации. На протяжении 

1990-х годов демократический эксперимент в России, по крайней мере, не 

прекращался, хотя и вызывал опасения. Европейский Союз фактически не сделал 

почти ничего, чтобы попытаться замедлить или даже обратить вспять это 

сползание по наклонной плоскости. Западным правительствам удобно делать 

бизнес с авторитарными лидерами, пока нефть и газ продолжают поступать 

бесперебойно; к тому же эти лидеры оказываются полезны в борьбе западных 

государств против терроризма.   

Целью настоящей работы является попытка найти причины кризиса в 

правозащитной деятельности, оценить состояние современного российского 

правозащитного движения, поставить проблемы, с которыми сталкиваются 

правозащитные организации и предложить новые идеи для защиты прав человека.  

За исторически непродолжительный период с момента провозглашения 

государственной независимости Российской Федерации в стране возникла 

широкая сеть неправительственных правозащитных организаций. 

Каково их место в современном общественном развитии? Является ли 

быстрый количественный рост правозащитных организаций свидетельством столь 

же быстрого продвижения Российской Федерации по пути формирования 

гражданского общества, укрепления демократических ценностей, соблюдения 

прав человека?  

Развитие неправительственных правозащитных организаций отражает 

основные тенденции в развитии демократии и структуризации интересов 

общества. 
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Все общественные объединения до отмены статьи 6 Конституции СССР, 

закреплявшей монопольную роль КПСС как ядра политической системы, 

руководящей и направляющей силы советского общества, были огосударствлены, 

действовали только под руководством коммунистической партии. Право граждан 

на создание оппозиционных или нежелательных для правящей партии 

общественных объединений было запрещено законом. Сама попытка создания 

таких объединений таила в себе угрозу уголовного преследования. Жѐсткая 

система единовластия КПСС, сросшейся с государственным аппаратом, мешала 

развитию и деятельности независимых от государства общественных 

организаций. Однако и в этих трудных условиях на основе норм международного 

права в Советском Союзе стали создаваться первые правозащитные независимые 

от государства и партии организации, ставших предвестниками становления 

гражданского общества. 

Учитывая формат настоящей работы, очертим только основные вехи в 

истории отечественных правозащитных организаций. 

В октябре 1970 года Андрей Сахаров, Андрей Твердохлебов и Валерий 

Чалидзе создали организацию «Комитет прав человека». Комитет принял 

формальный устав и кодекс поведения, а также сформулировал свою миссию, 

выдвинув в качестве цели «создание благоприятных условий жизни людей, 

укрепление мира и развитие взаимопонимания». Будучи маленькой, замкнутой 

группой учѐных, деятельность которых направлена на благо общества, Комитет 

не ставил своей целью быть посредником между обществом и государством. Он 

возник, скорее, под влиянием интеллектуальной «оттепели» эпохи Хрущѐва и в 

ответ на заявление о необходимости реформ в СССР, прозвучавшее в речи 

Л.И.Брежнева к партийной элите. 

Первыми шагами Комитета стали письменные обращения в Советскую 

ассоциацию содействия ООН и в Политбюро ЦК КПСС. 

В 1976 году в Москве образовалась Инициативная группа по правам 

человека. Развитие советского правозащитного движения стало ответом на 

подписание 1 августа 1975 года Заключительного Акта Хельсинкского Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее – СБСЕ) Советским Союзом, 
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33 европейскими государствами, а также США и Канадой. 12 мая 1976 года на 

пресс-конференции, созванной А.Д. Сахаровым, профессор Юрий Орлов объявил 

о создании Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР 

(или, как еѐ стали называть, - Московской Хельсинкской группы (МХГ)) [2, с. 186 

- 192; 25, с. 5; 27, с. 117 - 119]. 

В учредительном заявлении о создании Московской Хельсинкской группы 

сообщалось, что Группа поставила своей целью содействовать соблюдению 

положений зафиксированных в Заключительном Акте Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, подписанного Советским Союзом [25, с. 9].  

Один из четырѐх основных разделов Заключительного Акта «Суверенное 

равенство, уважение прав, присущих суверенитету», в котором были 

зафиксированы совместные договорѐнности стран-участниц на основании 

консенсуса относится к гуманитарному сотрудничеству европейских государств и 

правам человека. 

Принцип VII Заключительного Акта закрепляет, что «государства-участники 

будут уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, 

совести, религии и убеждений для всех, без различия расы, пола, языка и религии.  

Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, 

политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод, 

которые все вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и 

являются существенными для еѐ свободного и полного развития.  

В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать свободу 

личности исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, 

действуя согласно велению собственной совести.  

Государства-участники, на чьей территории имеются национальные 

меньшинства, будут уважать право лиц, принадлежащих к таким меньшинствам, 

на равенство перед законом, будут предоставлять им полную возможность 

фактического пользования правами человека и основными свободами и будут 

таким образом защищать их законные интересы в этой области.  

Государства-участники признают всеобщее значение прав человека и 

основных свобод, уважение которых является существенным фактором мира, 
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справедливости и благополучия, необходимых для обеспечения развития 

дружественных отношений и сотрудничества между ними, как и между всеми 

государствами.  

Они будут постоянно уважать эти права и свободы в своих взаимных 

отношениях и будут прилагать усилия, совместно и самостоятельно, включая, в 

сотрудничестве с Организацией Объединѐнных Наций, в целях содействия 

всеобщему и эффективному уважению их.  

Они подтверждают право лиц знать свои права и обязанности в этой области 

и поступать в соответствии с ними.  

В области прав человека и основных свобод государства-участники будут 

действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН и Всеобщей 

декларацией прав человека. Они будут также выполнять свои обязательства, как 

они установлены в международных декларациях и соглашениях в этой области, 

включая, в том числе Международные пакты о правах человека, если они ими 

связаны» (Принцип VII Заключительного Акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года) [13]. 

Хельсинкский Заключительный Акт определил направления и конкретные 

формы сотрудничества государств в различных областях, относящихся к правам 

человека, включая образование, культуру, информацию, контакты между людьми. 

Он явился той основой, на которой много лет развивается плодотворное 

сотрудничество государств Европы, США и Канады в области прав человека.  

Правозащитники стали ссылаться на Хельсинкские соглашения при 

обращениях к официальным лицам, если те отказывали в удовлетворении какого-

либо из прав человека, содержащегося в Заключительном Акте СБСЕ. 

Отечественное правозащитное движение зародилось из более широкого 

движения, принятого называть диссидентским  движением [3; 4; 5; 11, с. 44], а 

диссидентство, в свою очередь, - это лишь часть того сложного и многообразного 

феномена, который называется «инакомыслием в СССР» и которое охватывает 

период с 1965 по 1985 годы [1; 6; 15; 31; 32]. 

Московская Хельсинкская группа призывала общественность других стран 

создать такие же группы, но первый отклик пришѐл не из-за рубежа, а от 
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сограждан из других советских республик:  9 ноября 1976 года было объявлено об 

учреждении Украинской Хельсинкской группы, 25 ноября - Литовской, 14 января 

1977 года - Грузинской, 1 апреля - Армянской.  Все эти группы состояли в 

основном из участников правозащитного движения в советских республиках.  В 

Армении, Литве, Украине Хельсинкские группы были первыми независимыми 

правозащитными организациями.  

Создание Комитета прав человека и Хельсинкских групп не только положили 

начало созданию аналогичных им организаций, но и дали толчок к появлению 

других правозащитных организаций в Советском Союзе (Рабочая комиссия по 

расследованию использования психиатрии в политических целях [26, с. 28], 

Инициативная группа защиты прав инвалидов в СССР, Свободный 

профессиональный союз и т.д.).  

Хельсинкские группы в республиках не были филиалами Московской 

Хельсинкской группы, они были самостоятельны, но выступали под общим 

лозунгом соблюдения зафиксированных в Заключительном Акте СБСЕ норм, что 

сближало их как идейно, так и организационно.  

Как отмечает Л.М. Алексеева, «взяв на себя сбор и оформление информации 

о нарушениях прав человека, поступавшей из самых разнообразных источников, 

Московская Хельсинкская группа оказалась рупором гражданских требований 

всех слоѐв советского общества, граждан разных наций и вероисповеданий, 

прежде никак не связанных друг с другом.  Они приняли тактику Московской 

Хельсинкской группы - стимулировать посредничество Запада между советскими 

властями и гражданами.  Не только участники правозащитного движения, но и 

участники национальных и религиозных движений тоже, стали адресовать свои 

обращения Западу - чаще всего Белградской конференции, Конгрессу США, 

Президенту США, «мировой общественности» и «людям доброй воли»» [1, с. 

255]. 

К 1980 году Хельсинкские группы возглавляли кампании, направленные 

против репрессий, нарушений прав человека и войны в Афганистане, хотя с точки 

зрения формы, содержания и состава подписывавшихся, эти акции протеста 
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практически не отличались от тех, что на протяжении предыдущих десяти лет 

проводились Комитетом прав человека. 

Таким образом, за одно десятилетие небольшая компания, куда входили 

только «свои», превратилась в многочисленное движение, представлявшее 

интересы некоей части советского общества – значительно большей, чем та, к 

которой принадлежали сами активисты. 

В декабре 1986 года Политбюро ЦК КПСС выдвинуло лозунг гласности и 

перестройки. Советский режим при М.С. Горбачѐве пытался принципиально 

иначе выстроить свои отношения с гражданским обществом. 

Но по мере того как шла перестройка, становилось очевидным, что 

возрождѐнное правозащитное движение плохо подготовлено к выходу из 

нелегального положения. Пока существовал коммунистический режим, 

диссидентам было не до внутренних разногласий, но как только дело дошло до 

обсуждения стратегий для обновлѐнного Советского Союза, противоречия вышли 

на первый план. В частности, в 1988 году возникли две новые влиятельные 

организации.  Первая, «Московская трибуна», была создана по образцу Комитета 

прав человека с целью обсуждения и дискуссий. Однако в новых обстоятельствах, 

когда взаимодействие с правящим режимом могло привести к реальным 

изменениям, основной движущей силой стала новая группа организаций, которую 

первоначально возглавил «Мемориал», но активисты «Мемориала» не смогли 

договориться о целях своей деятельности и смогли достигнуть согласия только в 

оценке преступлений прошлого. В декабре 1989 года оставшаяся часть Комитета 

прав человека была преобразована в Международный информационный центр по 

правам человека. Необходимо констатировать, что когда правозащитники 

добились от властей диалога, правозащитникам нечего было им предложить. 

Постепенно организации типа Московской Хельсинкской группы, 

продолжавшие свою деятельность в постсоветской России, утратили своѐ влияние 

на общество. То же произошло и с диссидентскими газетами и журналами. Кризис 

идей становился всѐ более очевидным, правозащитники пытались разработать 

иную стратегию и обратиться к новым проблемам, чтобы вновь обрести почву 

под ногами, но по большей части потерпели неудачу. 
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В современных условиях стоит говорить о глубоком кризисе, как в целом 

правозащитного движения, так и правозащитной деятельности отдельных 

личностей, организаций, инициатив. 

Необходимо также сказать, что несмотря на то, что произошѐл  развал СССР 

и коммунистической партийной иерархии, многие черты номенклатурного 

правления остались без изменений. Постсоветская Россия осталась под 

руководством сравнительного узкого круга людей, для которых власть и 

богатство были неразрывно связаны и которые по-прежнему недоверчиво 

относились к реальной политической конкуренции и идее демократии как форме 

народовластия. Возможность приватизации и наличие природных ресурсов 

способствовали значительному расширению привилегий для элиты, в то время 

как главным объектом конкуренции оставался административный ресурс.         

Резюмируя изложенную краткую историю отечественного правозащитного 

движения, можно сказать, что возрождение идеи защиты прав человека, а если 

говорить шире, возрождение гражданского общества в России происходило в 

уникальной исторической ситуации: исчерпанность советской модели 

организации социума выражалась в процессах его самораспада и слома. Облик 

гражданского общества складывался в начале 1990-х годов под воздействием 

адаптирующихся к новым реалиям старых (советских) структур, выпадения из 

социальных отношений массы людей и, конечно, разного рода тенденций, 

структурирующих новый тип социума. В первую очередь распад проявился на 

уровне «оснований» гражданского общества - в области экономики, где уже к 

концу 1970-х годов воцаряется «плановая анархия». Во второй половине 1980-х 

годов этот процесс выходит и на уровень политических отношений, отражая 

неспособность существующего политического руководства (Коммунистической 

партии СССР) применять адаптирующую и координирующую общество политику 

в условиях стремительно меняющейся экономической и социальной среды. 

Правозащитная деятельность заметно активизировалась в 1990-х годах. 

Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации стала в определѐнном 

смысле вехой в не очень пока долгой истории взаимоотношений российского 

гражданского общества с российским государством. Главной целью Конституции 



 10 

Российской Федерации было установление нового властного механизма, 

значительно усиливавшего президентскую власть, и в целом, исполнительную 

ветвь. Но в сфере взаимодействия государства и гражданского общества 

конституционные положения вполне чѐтко определили важнейшие 

демократические принципы. В статье 13 Конституции Российской Федерации 

предусмотрены политическое многообразие и многопартийность, равенство 

общественных объединений перед законом, в статье 29 гарантируется свобода 

массовой информации и запрещается цензура, в статье 30 установлено, что 

каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных 

объединений гарантируется [7, с. 110]. 

Особо стоит отметить, что 1993 год стал поворотным в развитии 

конституционно-правового регулирования деятельности общественных 

объединений. Индикаторами того промежуточного состояния гражданского 

общества, к которому Россия пришла на рубеже столетий, по мнению 

В.Н.Влазнева, «можно считать наличие самостоятельных негосударственных 

образований, уровень развития гражданского самосознания, уровень влияния 

общественных институтов на государственную власть и уровень гражданской 

солидарности» [7, с. 106]. 

Однако экономические и политические неудачи 1990-х годов 

дискредитировали демократические, либеральные и рыночные ценности в глазах 

большинства россиян. Отсутствие массовой сознательной поддержки 

демократических институтов, их неразвитость и низкая эффективность, 

неограниченные возможности манипуляции общественным мнением дали 

возможность правящей элите установить в России бюрократическую 

авторитарную систему, обслуживающую интересы узкой группы лиц. Об этом 

свидетельствует контроль над средствами массовой информации и 

избирательным процессом, экономическая политика правительства. 

Установившаяся в России авторитарная система, отсутствие реальных 

возможностей для реализации гарантированных Конституцией РФ прав и свобод, 

могут в ближайшее время привести страну к бюрократическому застою, 
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необратимому отставанию и окончательному превращению в страну третьего 

мира.  

В период нахождения на посту Президента России В.В.Путина (2000-2008 

годы) действующая власть признала серьѐзные упущения, которые были 

допущены в период нахождения на посту Президента России Б.Н.Ельцина (1991-

1999 годы). «Переход к демократии и рыночной экономике в начале 90-х был 

самым активным и решительным образом поддержан гражданами России, 

которые сделали окончательный и… бесповоротный выбор в пользу свободы. Это 

было огромным и реальным достижением российского народа, … одним из самых 

больших достижений нашей страны в ХХ веке. Но какую цену мы вынуждены 

были заплатить за это? Деструктивные процессы разложения государственности 

при развале Советского Союза перекинулись… на саму Российскую Федерацию. 

Политические спекуляции на естественном стремлении людей к демократии, 

серьѐзные просчѐты при проведении экономических и социальных реформ 

привели тогда к очень тяжѐлым последствиям. За чертой бедности оказалась 

фактически треть населения страны. При этом массовым явлением стали 

многомесячные задержки с выплатой пенсий, пособий, заработных плат. Люди 

были напуганы дефолтом, потерей в одночасье всех денежных вкладов и всех 

своих сбережений, не верили уже и в то, что государство сможет исполнять даже 

минимальные социальные обязательства» [8]. 

Данное свидетельство – результат глубокого осмысления властью реальных 

итогов развития страны за предыдущее десятилетие, по отношению к которому в 

российском обществе до сих пор не выработано консенсуса. Однако не следует 

считать это время потерянным для России. В 1990-е годы были начаты многие 

реформы, осваивались новые социальные практики, проводились выборы органов 

власти, развивалась рыночная экономика. В результате сформировался активный 

людской потенциал, без которого невозможно становление структур 

гражданского общества. 

Как уже было отмечено, правозащитная деятельность в России получила своѐ 

активное развитие в начале 1990-х годов – многочисленные правозащитные 

организации, поддерживаемые благотворительными фондами, в основном 
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иностранными, проводили в жизнь различные программы в построении 

гражданского общества. Согласно программным заявлениям прежнего 

Президента РФ В.В. Путина, развитие гражданского общества стало одной из 

приоритетных задач при проведении реформ [21]. Усилия властей по созданию 

формальной структуры для осуществления гражданской деятельности привели 

сначала к созыву в 2001 году «Гражданского форума» [9], а позднее – в 2005 году 

– созданию Общественной палаты [24] в качестве «дополнительной возможности 

для развития гражданского общества в стране» [28, с. 6 - 24]. Кроме этого, в 

ноябре 2004 года реорганизована Комиссия по правам человека при Президенте 

России в Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и 

правам человека [23]. Со стороны властей идут активные попытки также 

поддержки развития гражданского молодѐжного движения (например, 

молодѐжное движение «Наши»). 

На этом «благополучном» фоне усилий властей по поддержке развития 

гражданского общества, тщательно проверяются гражданские организации на 

предмет финансирования их «влиятельными зарубежными фондами» или 

«отстаивания ими «сомнительных групповых и коммерческих интересов» (из 

ежегодного послания Президента России В.В.Путина Федеральному собранию 

2004 года [21]). При этом внутренних источников финансирования для развития 

независимого правозащитного движения практически не существует. 

Существующие грантовые конкурсы со стороны прогосударственных структур на 

практике сводятся к помощи группам, лояльным по отношению к федеральной 

или местной власти, а финансовая поддержка со стороны крупного российского 

бизнеса постоянно наталкивается на те или иные препятствия со стороны властей 

(например, уголовное преследование М.Б.Ходорковского).  

В настоящее время в России правозащитные организации крайне слабые как 

в части влияния на общество, так и в невозможности создавать гражданские 

коалиции между собой. Кроме того, даже в среде правозащитников не приняты на 

вооружение цивилизованные методы работы, существующие в западных странах. 

В качестве наглядного примера можно назвать отсутствие какой-либо поддержки 

в правозащитной среде активистов гей-парадов. Иногда можно наблюдать 
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крайние формы проявления гомофобии даже в правозащитной среде. В качестве 

другого примера можно назвать осуждение правозащитным сообществом 

действий руководителя фонда «Город без наркотиков» (город Нижний Тагил, 

Россия) Егора Бычкова, нарушающего, по их мнению, права наркоманов. Такие 

действия правозащитников приводят к постепенной маргинализации 

правозащитного движения. 

Проблемы, которые существовали с развитием цивилизованных институтов 

гражданского общества, не решены. Это понимает и действующая власть в лице 

Президента Российской Федерации Д.А.Медведева. В Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации Д.А.Медведев отметил: «Между тем 

государственная бюрократия по-прежнему, как и 20 лет назад, руководствуется 

всѐ тем же недоверием к свободному человеку, к свободной деятельности. Эта 

логика подталкивает еѐ к опасным выводам и опасным действиям. Бюрократия 

периодически «кошмарит» бизнес, чтобы не сделал чего-то не так. Берѐт под 

контроль средства массовой информации, чтобы не сказали чего-то не так. 

Вмешивается в избирательный процесс, чтобы не избрали кого-нибудь не того. 

Давит на суды, чтобы не приговорили к чему-нибудь не тому. И так далее» [22]. 

В ответ на ужесточение властями контроля по отношению к организациям 

правозащитной направленности, а также разочарованием скромными 

результатами своей деятельности из страны уходят иностранные доноры 

(достаточно вспомнить свѐртывание всех своих благотворительных программ на 

территории России Фонда Сороса в 2003 году, вынужденное временное закрытие 

офисов Британского Совета). 

Хотя надо признать, что некоторые направления деятельности даже в 

подобных жѐстких условиях контроля властей, усилились и активизировались, в 

особенности те, которые ориентированы на предоставление социальных услуг. 

Кроме того, усиливаются уличные протесты, гражданская мобилизация граждан, 

что заставляют вспомнить об истоках «настоящего» гражданского общества, 

которое строится снизу вверх. Достаточно вспомнить протесты против 

монетизации льгот в январе 2005 года, многочисленные «автомобильные» акции 

протеста, в частности, против запрета использования японских автомобилей с 



 14 

правосторонним рулѐм; против новых налогов на дорогие автомобили и против 

изменения правил дорожного движения; против строительства автодороги через 

Химкинский лес летом 2010 года; публичные выступления против точечной 

застройки и повышения коммунальных тарифов, акции обманутых дольщиков, 

забастовки рабочих [10, с. 36 - 58].  

Подобная гражданская активность связана почти исключительно с 

ущемлением личных интересов. Протест возникает либо когда отбирают 

последнее, либо когда власти (или те, кто умеет заручиться их поддержкой) 

покушаются на добытое собственным трудом. 

Публичные акции, направленные на защиту социально-экономических прав, 

стали носить по преимуществу эгоистический характер: люди решаются на 

протест, если нарушены их собственные права. В этом отличие правозащитной 

деятельности начала 1990-х годов и ранее от современных правозащитных 

протестов. Выходя на митинг, граждане рассчитывают на восстановление 

справедливости в отношении себя лично. За редким исключением протест 

возникает ad hoc: в ответ на конкретное повышение тарифов или конкретный 

строительный проект, ухудшающий условия жизни тех, кто живѐт поблизости. 

Завершившиеся акции не оставляют после себя организованной группы. 

Добившись своего или (что происходит чаще) увидев, что их действия 

бесперспективны, участники протеста просто расходятся. Хотя в последние годы 

налицо тенденция роста низовой активности, общественная солидарность 

остаѐтся низкой, и горизонтальные связи практически не возникают. 

Необходимо обратить внимание, что в отличие от раннего правозащитного 

движения, особенностью нынешних протестов является то, что они происходят в 

полном отрыве от политики, предъявления каких-либо политических требований. 

Сокращение или даже прямой отъѐм политических прав, якобы гарантированных 

Конституцией России [14] оставляют подавляющее большинство россиян 

равнодушными (например, что произошло после лишения граждан права избирать 

главу региона). Одной из причин можно считать то, что, в отличие от автомобиля 

или денег на покупку жилья, политические и гражданские права никто себе не 
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добывал. Они достались «даром», были подарены «сверху», а потом сверху же и 

отобраны, вот и не возникает желания их отстаивать. 

Кроме того, российские граждане не рассматривают политические права как 

инструмент для решения социальных проблем. Патерналистская модель, в рамках 

которой люди оказались радикально отодвинуты от политического процесса, 

была добровольно принята российским обществом. В условиях растущего 

благосостояния граждане отказались от участия в принятии политических 

решений и предоставили властям полную свободу действий. 

Пассивная лояльность гражданского общества по отношению к власти 

традиционна для России, но впервые в российской истории лояльность 

обеспечивается не кнутом, а пряником. 

Поскольку цена на нефть продолжает оставаться достаточно высокой, у 

государства нет недостатка в так называемых «пряниках». Те, кто считают, что их 

так или иначе обделили, организуют митинги протеста. Власть сама выбирает 

какие требования удовлетворить, а на другие просто не обращает внимание или 

попросту разгоняет или запрещает (что происходит с активистами «Другой 

России» или что произошло с кандидатами на последних выборах в Московскую 

городскую Думу от объединѐнного демократического движения «Солидарность»). 

Пока обиженные не могут рассчитывать на широкую поддержку населения, пока 

не возникает веских причин – и нет организационных возможностей – для 

массового, масштабного протеста, публичные акции не представляют серьѐзной 

угрозы для власти. 

Необходимо обратить внимание на одну из тенденций, наиболее ярко 

проявившуюся в последние годы. В ответ на произвол властей и 

всепоглощающую коррупцию получает распространение формирование так 

называемых неправовых практик, существующих параллельно официальным и их 

замещающих [19, с. 271 - 280]. Тревожная современная ситуация в обществе 

заставляет граждан поддерживать явно «незаконные» группировки (типа 

приморских «партизан» или «лесных братьев»), обращаться за защитой своих 

прав не в «ручные» судебные органы, а к «ворам в законе». Населению 

«партизаны» ближе, чем милиционеры, поэтому государство самоустранилось от 
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защиты интересов обездоленных людей. Как отмечает генерал-майор ФСБ в 

отставке А.Кондауров: «Там, где не действует закон, где действует грубая сила со 

стороны государства, противодействие осуществляется тоже грубой силой» [18, с. 

24 - 25]. Становится всѐ более очевидным, что в обществе, расколотом глубокими 

внутренними противоречиями, утратившими гражданское и национальное 

согласие решение задачи защиты прав и свобод человека невозможно. 

Преступность для части граждан стала средством выживания, защиты своих 

собственных прав.  

В нынешних условиях необходим анализ причин, как исторически 

сложившихся, так и порождѐнных современными общественными процессами, 

которые ставят под сомнение возможность осуществления главного принципа 

правового государства – примата прав человека над правами государства.   

Правозащитные организации призванные противостоять произволу 

государства из года в год теряют свой авторитет в российском обществе. В 

современном западном мире правозащитные организации представляют собой 

заметное экономическое, социальное и культурное явление. Правозащитные 

организации заняли определѐнную нишу в инфраструктуре защиты прав и свобод 

человека. Уже невозможно представить функционирование системы защиты прав 

человека без такого инструментария как правозащитные организации. Именно 

они «стали буфером между государством и человеком, для того чтобы 

соблюдение прав человека действительно стало настоящей реальностью» [16]; 

неправительственные правозащитные организации «стали “глазами и ушами” 

официальных правительств; стали своего рода барометром состояния общества» 

[29; 30, с. 122 - 123].  

Правозащитные организации предоставляют голос тем, кто в противном 

случае не смог бы высказать своей точки зрения. Они стремятся оказывать 

воздействие на государственную политику от имени тех слоѐв населения, которые 

без этого воздействия не имели бы никакого влияния в обществе; работают над 

тем, чтобы ни одна группа населения, имеющая финансовые ресурсы, властные 

полномочия или высокое социальное положение, не могла бы использовать 

данное преимущество в корыстных интересах.  
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Одной из форм деятельности правозащитных организаций в защите 

гражданских прав выступает мониторинг соблюдения прав человека. Полученная 

в результате такого мониторинга информация отражает фактическое положение 

дел в том или ином сегменте общества[17, с. 30 - 78]. Практически большая часть 

неправительственных правозащитных организаций возникли в ответ на ту или  

иную специфическую ситуацию. Например, преследование во многих странах 

граждан за их политические убеждения, а также применение пыток 

следственными органами стало одной из причин учреждения “Amnesty 

International” («Международная амнистия») [12, с. 37 – 38; 20, с. 143 - 145]; 

непрекращающиеся вооружѐнные конфликты, а вследствие этого появление 

многочисленных их жертв стали причиной создания правозащитной организации 

“Medecins Sans Frontieres” («Врачи без границ»).  

Сложности взаимоотношений российских неправительственных 

правозащитных организаций с государственными органами в значительной мере 

связаны с отсутствием заинтересованности государственных органов в 

информации, поступающей от правозащитников, в недооценке, а то и полном 

игнорировании их деятельности. Для того чтобы изменилось отношение к 

правозащитникам, необходимо наладить их взаимодействие с органами 

государственной власти путѐм привлечения представителей правозащитных 

организаций к участию в консультативных органах при государственных органах, 

экспертных Советах при Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации и региональных и специализированных Уполномоченных; привлекать 

представителей правозащитных организаций к участию в проведении 

мониторинга соблюдения прав человека; дать возможность представителям 

правозащитных организаций совместно с правозащитными государственными 

органами участвовать в общественном инспектировании детских учреждениях 

(детские дома, интернаты, дома ребенка); расширить полномочия 

правозащитников при проведении общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания.       

Кроме того, для правозащитной организации в современных условиях 

единственной возможностью найти пути взаимодействия с властями является 
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упрочение собственного авторитета путем расширения сферы своей деятельности 

в конкретном регионе. Конечной целью такой деятельности может быть 

воздействие на процесс законотворчества либо даже вхождение в органы 

законодательной власти. Кроме того, нельзя недооценивать и персональные 

качества лидеров правозащитных организаций, поскольку именно их личностные 

характеристики позволяют создать положительный имидж организации, 

представлять ее на региональном и в некоторых случаях на федеральном уровне, а 

также реализовать возможность избрания их представителей в региональный и 

федеральный депутатский корпус. 

В отношении неправительственных правозащитных организаций 

преобладает «остаточный» принцип трактовки их роли в российской правовой 

конструкции прав человека. Такое отношение, во-первых, несѐт на себе печать 

унаследованного из советского прошлого подозрительного и негативного 

отношения к ним со стороны государственных органов и их должностных лиц, во-

вторых, свидетельствует о недооценке роли неправительственных организаций в 

защите прав и свобод человека. По этой причине ни в годы перестройки, ни в  

период подъѐма российской демократии в 90-х годах XX века, ни позднее 

правозащитные организации не заняли должного места в системе взаимосвязей 

«общество – государство». 

Отчасти это объясняется причинами «внутреннего» порядка, которые сами 

правозащитники объясняют непреодолѐнным «диссидентским консерватизмом», 

кризисом правозащитного движения как следствия спада общественной 

активности, внутренними разногласиями по поводу отношения к нынешней 

власти и т.п. 

Кроме того, трудности становления и развития правозащитных организаций 

в значительной мере определяются также отсутствием традиций существования и 

деятельности подобного рода организаций в России, низким уровнем 

правосознания населения, отчуждением граждан от активной правозащитной 

деятельности, их инертностью и безразличием к состоянию законности и 

обеспечения прав человека.  
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Анализируя положение внутри правозащитного движения, необходимо 

сказать, что оно не было однозначно плохим или хорошим даже в годы его 

подъѐма в середине 80-ых-начале 90-ых годов XX века. 

Одним из факторов разногласий внутри правозащитного движения является 

проблема взаимосвязи правозащиты и политики. Ринувшиеся в «демократический 

лагерь» в 1990-1991 гг. правозащитные организации уже к концу 1992 года в 

массовом порядке покидали его перед лицом «номенклатурного реванша» и по 

ряду других причин. В настоящее время наблюдается схожая картина, когда 

правозащитники выступают с открытой поддержкой ряда политических лиц 

(например, на последних выборах в Московскую городскую думу). 

В определѐнном смысле изменилась за последние годы и направленность 

правозащитного движения, когда источником правонарушений становится не 

только государство и его органы, но и сами граждане с их извращѐнным понятием 

о справедливости, патриотизме, и само расколотое на антагонистические группы 

гражданское общество. 

В этих условиях правозащитное движение ищет новые идейные ориентиры в 

своей деятельности при полном отсутствии встречных сигналов со стороны 

государства. Научно обоснованный проект будущего России, включающий 

правозащитные ориентиры, придаст мощный импульс правозащитному 

движению. 

В ожидании этой перспективы неправительственные правозащитные 

организации в последнее время вышли на качественно новый уровень своей 

деятельности, что должно учитывать государство в своих взаимоотношениях с 

правозащитными организациями. 

Формирование гражданского общества невозможно без активного 

динамичного рационально мыслящего гражданина. В современном обществе 

легитимность власти зачастую обеспечивается за счѐт пассивности граждан, а не 

за счѐт ярко выраженного согласия или восторженного восприятия обществом 

ценностей. Такая апатия приводит к усилению власти, расширению полномочий 

государства, как правило, за счѐт прав и свобод граждан. 
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Борьба за обеспечение прав человека – это задача всех демократических сил 

гражданского общества. Их объединение будет содействовать усилению гарантий 

прав человека, солидарности общества, возрастанию его нравственного 

потенциала. 
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Аннотация 

В статье анализируются современные тенденции в защите прав и свобод 

человека в России, трудности становления и развития правозащитных 

механизмов, критически оценивается история отечественного правозащитного 

движения и его роль в гражданском обществе. Исследованы особенности новых 

гражданских протестных выступлений, показана связь между существующим 

тотальным пренебрежением к правам человека, распространением коррупции и 

милицейского произвола и преобладающими в обществе неправовыми 

практиками, поступательным процессом их институционализации, то есть 

превращения таких неправовых практик в устойчивый феномен, который 

становится привычной нормой поведения. Сделаны выводы о кризисе 

правозащитной деятельности и необходимости поиска новых идейных 

ориентиров правозащитного движения.  

Ключевые слова: права человека, правозащитное движение, гражданское 

общество, неправительственные правозащитные организации, неправовые 

практики. 
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Annotation 

The article deals with the current trends in the areas of human rights protection in 

Russia, and difficulties in setting up and developing the mechanisms to protect human 

rights. In addition to such an analysis, the history of our human rights movements and 

their role in the civil society is being critically examined. The focus of the research has 

been on the peculiarities of the new civil protest events. As part of the research, the link 

was identified between the existing total neglect towards human rights, corruption, and 

police’s arbitrariness and wide spread practices of non-legal practices in the society, 

their consistent institutionalization, i.e., the conversion of such non-legal practices into a 

firm phenomenon, which becomes a customary pattern of behavior. Conclusions drawn 

indicate that the human protection activity is in the crisis and it is necessary to find new 

ideas and targets for the human rights activities. 

Key words: human rights, human rights activity, civil society, non-governmental 

human rights organizations, non-legal practices.    
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