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Россия — территория бесправия или защита прав 
человека правозащитными организациями в свете 
принципа верховенства права

Конституция РФ ориентирует развитие государства на признание и 
обеспечение в качестве высшей ценности личности, её прав и свобод. При-
нятая в 1993 году Конституция РФ стала одним из факторов возрождения 
активной правозащитной деятельности. Главной целью Конституции РФ 
было установление нового властного механизма, значительно усиливав-
шего президентскую власть, и в целом, исполнительную ветвь. Но в сфере 
взаимодействия государства и гражданского общества конституционные 
положения вполне чётко определили важнейшие демократические 
принципы. В Конституции РФ было предусмотрено политическое мно-
гообразие и многопартийность, равенство общественных объединений 
перед законом, свобода массовой информации, запрет на цензуру, право 
на объединение, включая право создавать профсоюзы для защиты своих 
интересов, свобода деятельности общественных объединений [8].

Однако экономические и политические неудачи 1990–х годов дискре-
дитировали демократические, либеральные и рыночные ценности в гла-
зах 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 бюрократичес-
кую авторитарную систему, обслуживающую интересы узкой группы 
лиц. Об этом свидетельствует контроль над СМИ и избирательным 
процессом, экономическая политика правительства. Установившаяся в 
России авторитарная система, отсутствие реальных возможностей для 
реализации гарантированных Конституцией РФ прав и свобод, привела 
страну к бюрократическому застою и необратимому отставанию от де-
мократических стран. 

Политика западных стран по поддержке в России развития граждан-
ского общества и претворения в жизнь принципа верховенства права, 
осуществлявшаяся наиболее активно на протяжении 1990–х-2000–х го-
дов, не принесла желаемых результатов [27]. Наоборот, в России создан 
авторитарный режим, который принял институциональные формы де-
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мократии, включающий регулярные выборы (точнее сказать голосова-
ние, а не демократические выборы), псевдо-свободные средства массовой 
информации, видимость наличия оппозиционных партий в парламенте, 
формальное провозглашение в Конституции примата прав человека и 
приверженности идеям правового государства. Власти удаётся манипу-
лировать политическим процессом и политической свободой в той сте-
пени, когда власти ничего угрожать не будет. Неправительственные орга-
низации, несмотря на свою работу, не имеют пока что реальных шансов 
на какие-то изменения в базовых структурах власти. Постепенно в стране 
происходит интеграция понятий государства и верховенства права, при 
этом власть стала использовать верховенство право как инструмент для 
подавления прав и свобод [26]. Таким образом, верховенство права по-
рождает произвол власти. Можно ли в этой связи говорить о верховен-
стве права как панацее от недопущения нарушения прав и свобод? Для 
недопущения нарушения прав человека недостаточно провозгласить 
принцип верховенства права — в обществе необходим равный диалог 
между гражданами и государством, а также создание реальных меха-
низмов для осуществления гражданского контроля над властями. Если 
государство требует от граждан действовать в соответствии с нормами 
законов, в этом случае и само государство должно действовать честно по 
отношению к своим гражданам (такое положение уже находит консти-
туционное закрепление, например, в швейцарской Конституции 1999 
года (ст. 5)) [2; с. 68]. 

Власть на протяжении последних лет методично создаёт параллельные 
(псевдо)-гражданские институты для соблюдения политического балан-
са, получения международной легитимности. Усилия властей по созда-
нию формальной структуры для осуществления гражданской деятель-
ности привели сначала к созыву в 2001 году «Гражданского форума» [4], а 
позднее — в 2005 году — созданию Общественной палаты [21] в качестве 
«дополнительной возможности для развития гражданского общества в 
стране» [24; с. 6–24]. Кроме этого, в ноябре 2004 года реорганизована Ко-
миссия по правам человека при Президенте России в Совет по содей-
ствию развитию институтов гражданского общества и правам человека 
[20]. Со стороны властей идут активные попытки также поддержки раз-
вития гражданского молодёжного движения (например, молодёжное 
движение «Наши»).

На этом «благополучном» фоне усилий властей по поддержке разви-
тия гражданского общества, тщательно проверяются гражданские орга-
низации на предмет финансирования их «влиятельными зарубежными 
фондами» или «отстаивания ими «сомнительных групповых и ком-
мерческих интересов» (из ежегодного послания Президента России 
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В.В.Путина Федеральному собранию 2004 года [16]). При этом внутрен-
ние источники финансирования для развития независимого правоза-
щитного движения отсутствуют. 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 посто-
янно наталкивается на те или иные препятствия со стороны властей (на-
пример, уголовное преследование М.Б.Ходорковского и следствие этого 
замораживание деятельности фонда «Открытая Россия»). 

В настоящее время в России правозащитные организации призванные 
отстаивать права и свободы человека крайне слабые как в части влияния 
на общество, так и в невозможности создавать гражданские коалиции 
между собой. Нынешнее состояние в среде правозащитников приводит 
к постепенной маргинализации правозащитного движения.

В ответ на ужесточение властями контроля по отношению к ор-
ганизациям правозащитной направленности, а также разочарова-
нием скромными результатами своей деятельности из страны ухо-
дят иностранные доноры (в качестве яркого примера можно назвать 
свёртывание всех своих благотворительных программ на территории 
России Фонда Сороса в 2003 году).

Хотя надо признать, что некоторые направления деятельности даже 
в подобных жёстких условиях контроля властей, усилились и активизи-
ровались, в особенности те, которые ориентированы на предоставление 
социальных услуг. Кроме того, усиливаются уличные протесты, граждан-
ская мобилизация граждан, что заставляют вспомнить об истоках «насто-
ящего» гражданского общества. Достаточно вспомнить протесты против 
монетизации льгот в январе 2005 года, многочисленные «автомобильные» 
акции протеста; против строительства автодороги через Химкинский лес 
летом 2010 года; публичные выступления против точечной застройки и 
повышения коммунальных тарифов, акции обманутых дольщиков, за-
бастовки рабочих [5; с. 36–58]; акции в защиту статьи 31 Конституции РФ; 
акции арт-группы «Война» и многие другие. 

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 поддерж-
кой) 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 
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рассчитывают на восстановление справедливости в отношении себя лич-
но. За редким исключением протест возникает ad hoc: в ответ на конкрет-ad hoc: в ответ на конкрет- hoc: в ответ на конкрет-hoc: в ответ на конкрет-: в ответ на конкрет-
ное повышение тарифов или конкретный строительный проект, ухудша-
ющий условия жизни тех, кто живёт поблизости. Завершившиеся акции 
не оставляют после себя организованной группы. Добившись своего или 
(что происходит чаще) увидев, что их действия бесперспективны, участ-
ники протеста просто расходятся. Хотя в последние годы налицо тенден-
ция роста низовой активности, общественная солидарность остаётся низ-
кой, и горизонтальные связи практически не возникают.

Необходимо обратить внимание, что в отличие от раннего правоза-
щитного движения, особенностью нынешних протестов является то, что 
они происходят в полном отрыве от политики, предъявления каких-
либо политических требований. Сокращение или даже прямой отъём 
политических прав, якобы гарантированных Конституцией России 
оставляют подавляющее большинство россиян равнодушными (напри-
мер, что произошло после лишения граждан права избирать главу реги-
она). Одной из причин можно считать то, что, в отличие от автомобиля 
или денег на покупку жилья, политические и гражданские права никто 
себе не добывал. Они достались «даром», были подарены «сверху», а по-
том сверху же и отобраны, вследствие этого и не возникает желания их 
отстаивать.

Кроме того, российские граждане не рассматривают политические 
права как инструмент для решения социальных проблем. Патерналист-
ская модель, в рамках которой люди оказались радикально отодвинуты 
от политического процесса, была добровольно принята российским об-
ществом. В условиях растущего благосостояния граждане отказались от 
участия в принятии политических решений и предоставили властям по-
лную свободу действий.

Пассивная лояльность гражданского общества по отношению к влас-
ти традиционна для России, но впервые в российской истории лояль-
ность обеспечивается не кнутом, а пряником.

Поскольку цена на нефть продолжает оставаться достаточно высокой, 
у государства нет недостатка в так называемых «пряниках». Те, кто счи-
тают, что их так или иначе обделили, организуют митинги протеста. 
Власть сама выбирает какие требования удовлетворить, а на другие про-
сто не обращает внимание или попросту разгоняет или запрещает (что 
происходит с активистами «Другой России» Э.Лимонова или лидера-
ми объединённого демократического движения «Солидарность»). Пока 
обиженные не могут рассчитывать на широкую поддержку населения, 
пока не возникает веских причин — и нет организационных возможнос-
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тей — для массового, масштабного протеста, публичные акции не пред-
ставляют серьёзной угрозы для власти.

Без соблюдения прав человека невозможно обеспечить принцип вер-
ховенства права. Верховенство права характеризуется прежде всего при-
знанием неотчуждаемых прав и свобод человека непосредственно дей-
ствующими и определяющими суть законов [11; с. 5–14]. Суды должны 
выступать в качестве наиболее эффективного гаранта принципа верхо-
венства права, при этом суд не вправе применять неправовые по содер-
жанию законы, то есть не соответствующие общеправовым принципам, 
признаваемым и действующим в демократическом обществе [3]. Одна-
ко на практике суды в России дискредитировали саму эту идею — вер-
ховенство права. Судебные процессы в отношении М.Б.Ходорковского, 
П.Л.Лебедева, а также против оппозиционных политиков (Б.Немцов, 
И.Яшин, Э.Лимонов и других) наглядно демонстрирует кризис россий-
ской судебной системы.

В условиях фактически отсутствия независимых судов в России, а 
также осуществления карательной уголовной политики, обращение 
в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для восстановления 
нарушенных прав порой является единственной возможностью для рос-
сийских граждан реализовать право на справедливое судебное разбира-
тельство. Но даже вынесение ЕСПЧ решения не является гарантией того, 
что будет исполнено в России. Председатель Конституционного Суда РФ 
В.Д.Зорькин подверг сомнению безусловное исполнение решений ЕСПЧ 
[7] после вынесенного решения «Константин Маркин против России» в 
октябре 2010 года [17].

Если вспомнить некоторые из дел рассмотренные Конституционным 
Судом РФ, то может возникнуть вопрос — а стоит ли сам Суд на страже 
Конституции России? Или он стал очередным инструментом власти? 

В качестве примера неявного конституционного нормотворчества 
можно привести концепцию «недобросовестного налогоплательщика: 
такое понятие было введено в правовой оборот актом Конституционного 
Суда в 2001 году [14], принятым в связи с распространявшейся практикой 
«лжеуплаты» налога через неплатёжеспособные банки — было призна-
но, что на недобросовестных налогоплательщиков не распространяют-
ся обычные правила признания налога уплаченным. Конституционный 
Суд таким образом расширил положение об обязанности платить за-
конно установленные налоги.

Ещё более яркий пример — «конституционное оправдание» отмены 
выборов губернаторов. В 1996 году признал неконституционным по-
рядок, предусматривающий избрание главы Алтайского края его 
законодательным органом [18]. Однако в 2005 году Конституционный 
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Суд трактует те же конституционные нормы иначе [19]. Суд приходит 
к выводу, что наделение полномочиями главы субъекта РФ может про-
исходить «не обязательно только посредством прямых выборов населе-
нием субъекта». Комментируя собственное постановление 1996 года, суд 
отметил, что оно принималось с учётом действовавшего в то время пра-
вового регулирования, а именно федерального избирательного законо-
дательства и уставов субъектов РФ, предусматривающих прямые выборы 
глав субъектов. Таким образом, Конституционный Суд использует для 
истолкования положений Конституции федеральный закон и даже 
нормативные акты субъектов РФ, что является спорным [1; с. 70].

Следствием современного состояния российской судебной системы 
стали проявляться тенденции антиправового характера. В ответ на про-
извол властей и всепоглощающую коррупцию получает распростране-
ние формирование так называемых неправовых практик, существующих 
параллельно официальным и их замещающих [6; с. 11–21, 15; с. 271–280, 
23; с. 319–327]. Тревожная современная ситуация в обществе заставляет 
граждан поддерживать явно «незаконные» группировки (типа примор-
ских «партизан» или «лесных братьев» — события лета 2010 года в При-
морском крае [13]), обращаться за защитой своих прав не в «ручные» 
судебные органы, а к «ворам в законе» или создавать «собственное пра-
восудие». Населению «партизаны» ближе, чем милиционеры, поэтому 
государство самоустранилось от защиты интересов обездоленных людей. 
Там, где не действует закон, где действует грубая сила со стороны госу-
дарства, противодействие осуществляется тоже грубой силой. Стано-
вится всё более очевидным, что в обществе, расколотом глубокими вну-
тренними 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 порождённых современными общественными про-
цессами, которые ставят под сомнение возможность осуществления глав-
ного принципа правового государства — примата прав человека над пра-
вами государства. 

Государство самоустранилось от защиты прав граждан, но и 
правозащитные организации призванные противостоять произволу го-
сударства из года в год теряют свой авторитет в российском обществе. 
В современном западном мире правозащитные организации представ-
ляют собой заметное экономическое, социальное и культурное явление. 
Правозащитные организации заняли определённую нишу в инфраструк-
туре защиты прав и свобод человека. Уже невозможно представить функ-
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ционирование 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» [9]; неправительственные 
правозащитные организации «стали «глазами и ушами» официальных 
правительств; стали своего рода барометром состояния общества» [25]. 

Правозащитные организации предоставляют голос тем, кто в про-
тивном случае не смог бы высказать своей точки зрения. Они стремят-
ся оказывать воздействие на государственную политику от имени тех 
слоёв 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 со-
циальное положение, не могла бы использовать данное преимущество в 
корыстных интересах. 

Одной из форм деятельности правозащитных организаций в защи-
те гражданских прав выступает мониторинг соблюдения прав человека 
[10]. Полученная в результате такого мониторинга информация отража-
ет фактическое положение дел в том или ином сегменте общества. Прак-
тически большая часть правозащитных организаций возникли в ответ на 
ту или иную специфическую ситуацию (“Amnesty International” («Меж-Amnesty International” («Меж- International” («Меж-International” («Меж-” («Меж-
дународная амнистия» [12; с. 139–153]); “Medecins Sans Frontieres” («Вра-Medecins Sans Frontieres” («Вра- Sans Frontieres” («Вра-Sans Frontieres” («Вра- Frontieres” («Вра-Frontieres” («Вра-” («Вра-
чи без границ»)). 

Сложности взаимоотношений российских правозащитных орга-
низаций с государственными органами в значительной мере связаны 
с отсутствием заинтересованности государственных органов в инфор-
мации, поступающей от правозащитников, в недооценке, а то и по-
лном игнорировании их деятельности. В нынешних условиях необ-
ходимо выстраивать институты для равного диалога правозащитного 
сообщества с органами государственной власти, используя не (псевдо)-
гражданские площадки типа Общественной палаты или декоративных 
органов, как Совет по содействию развитию институтов гражданско-
го общества и правам человека или многочисленные Общественные 
Советы при органах власти, а институты способные осуществлять граж-
данский контроль над властью. В России таких институтов пока не со-
здано — в качестве исключения можно назвать только новый институт 
общественного контроля в местах принудительного содержания, хотя и 
он в полной мере ещё не заработал [22].  

Кроме того, для правозащитной организации в современных услови-
ях единственной возможностью найти пути взаимодействия с властями 
является упрочение собственного авторитета путем расширения сферы 
своей деятельности в конкретном регионе. Конечной целью такой дея-
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тельности может быть воздействие на процесс законотворчества либо 
даже вхождение в органы законодательной власти. Кроме того, нельзя не-
дооценивать и персональные качества лидеров правозащитных организа-
ций, поскольку именно их личностные характеристики позволяют создать 
положительный имидж организации, представлять её на региональном 
и федеральном уровнях, а также реализовать возможность избрания их 
представителей в региональный и федеральный депутатский корпус.

В отношении правозащитных организаций преобладает «остаточный» 
принцип трактовки их роли в российской правовой конструкции прав 
человека. Такое отношение, во-первых, несёт на себе печать унаследован-
ного из советского прошлого подозрительного и негативного отношения 
к ним со стороны государственных органов и их должностных лиц, во-
вторых, свидетельствует о недооценке роли неправительственных орга-
низаций в защите прав и свобод человека. По этой причине ни в годы 
перестройки, ни в период подъёма 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 непреодолённым «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 орга-
низаций в значительной мере определяются также отсутствием тради-
ций существования и деятельности подобного рода организаций в Рос-
сии, низким уровнем правосознания населения, отчуждением граждан 
от активной правозащитной деятельности, их инертностью и безразли-
чием к состоянию законности и обеспечения прав человека. 

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 вре-
мя наблюдается схожая картина, когда правозащитники выступают с 
открытой поддержкой ряда политических лиц (например, на последних 
выборах в Московскую городскую думу).

В определённом смысле изменилась за последние годы и направлен-
ность правозащитного движения, когда источником правонарушений 
становится не только государство и его органы, но и сами граждане с их 
извращённым понятием о справедливости, патриотизме, и само раско-
лотое на антагонистические группы гражданское общество.
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В этих условиях правозащитное движение ищет новые идейные 
ориентиры в своей деятельности при полном отсутствии встречных сиг-
налов со стороны государства. Научно обоснованный проект будущего 
России, включающий правозащитные ориентиры, придаст мощный им-
пульс правозащитному движению.
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