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Введение. 

 

Актуальность темы исследования. Права и свободы человека являются 

мощным пластом общечеловеческой культуры, выступают как ценностный 

ориентир, эталон и инструмент цивилизованного взаимодействия между 

людьми и государством. В современном мире, у нас и за рубежом, тема прав 

человека является весьма дискуссионной: горячо обсуждаются вопросы, 

связанные с пониманием прав и свобод человека, механизмов их реализации, 

субъектов и объектов данной сферы. Вопрос о правах человека не является 

надуманным. Через анализ сферы прав человека можно многое узнать о 

степени развитости гражданского общества, правового государства, о месте и 

роли индивида в системе общественных отношений. 

Процесс политико-экономической трансформации России на рубеже XX-

XXI в. в. обуславливает повышенный интерес к проблемам, связанным со 

взаимоотношениями власти и индивида. Характеристика этих отношений 

непосредственно связана с пониманием прав и свобод человека, без уважения 

которых не может существовать демократическая политическая система. 

Проводимые в России реформы не достигнут своей цели, если следствием их не 

станет изменение статуса личности.  

В российской Конституции зафиксирован достаточно широкий спектр 

прав и свобод человека и гражданина. Однако их формальное провозглашение 

не имеет ценности без наличия эффективного правового механизма 

обеспечения и защиты прав. Поэтому для современного гуманитарного знания, 

в первую очередь для такой практически ориентированной науки как 

политология, особенно актуальным является анализ национальных условий 

развития и эффективного функционирования механизмов защиты прав 

человека. 

Вместе с тем существует реальная система реализации и защиты прав, 

которая, в свою очередь, подразделяется на специфические механизмы, 
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связанные между собой и позволяющие системе эффективно работать. Автор 

выделяет три основные механизма (подсистемы) системы защиты прав 

человека: судебный, институт омбудсмена, и неправительственные 

правозащитные организации. Изучение системы защиты прав человека имеет 

культурный, политический и юридический аспекты. 

Судебная подсистема является старейшим механизмом правозащитной 

системы. Но ее нельзя изучать в отдельности от органов внутренних дел, 

прокуратуры, исполнения наказания, которые тесно взаимосвязаны и работают, 

дополняя друг друга. Эти институты, в свою очередь, играют несколько иную 

роль в защите прав человека, нежели неправительственные организации и 

омбудсмен. 

Правоохранительная система представляет собой классическую 

“государственную” защиту прав человека, которая стала первым правовым 

регулятором взаимоотношений между индивидами, властью и гражданином. 

Конечно, характер правоохранительной системы может сказать о многом, но 

только лишь по ее наличию нельзя судить о характере политического режима. 

Этого нельзя сказать об институте омбудсмена и неправительственных 

организациях. Уже само по себе наличие указанных структур говорит о 

начавшейся демократизации общества и политической системы. Поэтому 

основное внимание в работе будет уделено новым для России явлениям: 

институту омбудсмена и неправительственным правозащитным организациям. 

Институт омбудсмена, также как и судебная система является институтом 

“государственной” защиты прав человека, тем не менее, он воплощает собой 

признание необходимости контроля за самим государством, являясь 

“признаком” демократической политической системы. Именно институт 

омбудсмена фиксирует нарушения прав человека всеми ветвями власти, тем 

самым “контролируя качество” взаимоотношений власти и индивида. 

Неправительственные правозащитные организации, являясь структурами 

гражданского общества, свидетельствуют о развитости последнего. Изучение 
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современного состояния “третьего сектора” может помочь спрогнозировать 

возможность коэволюционного развития демократических институтов и 

гражданского общества в современной России. Кроме того, оценка 

взаимоотношений государства и неправительственных организаций 

характеризует степень значимости и влиятельности гражданского общества. 

Появление и развитие правозащитных механизмов на Западе неразрывно 

связано с формированием правового государства и политико-правовых 

традиций западноевропейского общества. Другими словами, условием 

эффективной защиты прав человека является: с одной стороны - наличие 

развитой политической и правовой культуры, с другой  - правового 

государства, дающего юридическую возможность гражданам защищать свои 

права посредством специальных механизмов. 

Проблема состоит в том, что Россия не прошла путь коэволюции 

демократического режима и политической культуры. Это приводит к тому, что 

между развивающимся политическим режимом и культурой возможно 

возникновение противоречия, которое, в свою очередь, приведет к 

неэффективности политической системы. В частности, правозащитная система 

не может развиваться без гражданского контроля, без инициативной, 

ответственной личности. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Теоретической основой политологического исследования механизмов 

защиты прав человека явились труды зарубежных и отечественных 

политологов, социологов, культурологов, правоведов, философов.  

Рассуждения о проблемах прав человека, правового государства, 

политико-правовой культуры идут с незапамятных времен. Большое влияние на 

создание концепции прав человека оказали: Аристотель, Цицерон, Марк 

Аврелий Антонин, Дж. Локк, Т. Гоббс, И. Кант и другие великие ученые, без 

изучения трудов которых было бы невозможно понимание эволюции права в 

западных странах и становление правозащитных механизмов. Исследования 
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зарубежных ученых  помогли автору обобщить опыт защиты прав человека в 

Европе и проанализировать модели правозащитных механизмов. 

Исследованию философских, исторических и культурологических 

аспектов прав человека посвящены труды русских ученых: Бердяева Н., 

Герцена И., Соловьева В. и др.; работы, основанные на эмпирических 

исследованиях современной российской политической и правовой культуры: 

Ахиезера А., Алексеевой Л., Алексеевой Т. А., Абрамова В. Ф., Башкировой Е. 

И.,  Володина А. Б., Гордона Л. А., Дилигенского Г. Г., Круглова А., Клямкина 

И. М., Капустина Б. Г., Левина И. Б.,  Лапо-Данилевского А., Лугвина С. Б., 

Новикова Б., Певцовой Е. А., Пантина И. К., Серегина Н. С.,  Чиркина В. Е., 

Шульгина Н. Н., Шестопал Е. Б. 

Изучению вопроса о введении новой формы контроля за соблюдением 

прав человека и гражданина в России и анализу  института омбудсмена в 

странах Европы и Америки посвящены многочисленные труды Бойцовой В. В., 

Васильевой Т. А., Колесовой Н. С., Ледях И. Л., Лукашевой Л. А., 

Никифоровой М. А., известного правозащитника Новицки М., Хаманевой Н. Ю. 

и ряда других авторов. Сунгуров А. Ю. посвятил многие из своих работ анализу 

защиты прав человека и гражданина неправительственными организациями, 

региональными омбудсменами и изучению становления гражданского 

общества в России. Кроме того, важную роль в изучении диссертантом 

российских неправительственных правозащитных организаций сыграли работы 

Матвеевой Е. А. и Шинелевой Л. Т. 

Исследование заявленной темы привело автора к необходимости 

детального изучения юридической литературы; законодательных актов, на 

основе которых действуют указанные правозащитные механизмы; документов 

содержащих информацию по теме исследования, таких как Отчеты 

регионального Уполномоченного по правам человека, Сборники документов, 

разработанных аппаратом Уполномоченного по правам человека Свердловской 
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области; а так же изданий, выпускаемых некоммерческими правозащитными 

организациями. 

Обзор литературы позволяет сделать вывод о том, что механизмы защиты 

прав человека в России в ракурсе, рассмотренном диссертантом, еще не были 

освещены отечественными и зарубежными исследователями. Все 

перечисленные работы касались лишь отдельных аспектов исследуемой темы. 

Объектом исследования выступает становление системы защиты прав 

человека в современной России. 

Предметом исследования являются механизмы защиты прав человека в 

современной России (неправительственные правозащитные организации, 

институт омбудсмена, суд), и их роль в становлении демократической 

правозащитной системы.  

Цель предпринимаемого исследования состоит в анализе системы 

защиты прав человека, как комплексного феномена, и определении перспектив 

ее развития в России. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

исследовательских задач: 

- исследование основных теоретико-методологических концепций прав 

человека, изучение истории их возникновения в рамках западной политико-

правовой традиции; определение понятия “правозащитная система”; 

- анализ функционирования неправительственных организаций в 

правозащитной системе; 

- определение условий эффективного функционирования института 

омбудсмена, выявление его характерных черт, описание модели указанного 

института; 

- исследование правовых традиций российской политической культуры и 

их роли в становлении системы защиты прав человека; 

- анализ судебных реформ России; 
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- характеристика состояния “третьего сектора” и специфики его 

формирования в современной России; 

- исследование процесса становления института Уполномоченного по 

правам человека в России. 

Теоретико-методологические основы диссертационной работы 

определяются сложностью объекта и предмета исследования. 

В работе использован системный и междисциплинарный анализ, 

позволяющий обеспечить комплексность политологического изучения данного 

явления. 

В диссертации используются следующие методы: системный 

(рассмотрение механизмов защиты прав человека в качестве системы); 

структурно-функциональный (анализ функций и структуры институтов защиты 

прав человека); культурно-исторический (изучение правовых традиций в 

рамках политической культуры); сравнительный (анализ системы защиты прав 

человека в России происходит на основе сравнения ее с западноевропейской 

правозащитной системой, принимаемой автором за “классическую” модель). 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования. 

В диссертации впервые проведен комплексный анализ механизмов 

защиты прав человека, выявлены условия осуществления эффективной работы 

правозащитной системы. Кроме того, в работе предложена структура 

правозащитной системы, которая включает в себя не только правозащитные 

механизмы, но и социальную самозащиту прав, обозначенную как социальное 

системное качество, которое основано на развитой политической и правовой 

культуре. 

Положения, выносимые на защиту, состоят в следующем: 

- В работе обосновывается необходимость введения определения 

социального системного качества, как “самозащита прав и свобод человека”. 
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- В странах Западной Европы формирование концепции прав человека 

представляет собой коэволюцию политико-правовой культуры и механизмов 

защиты прав человека.  

- Если на Западе формирование системы защиты прав человека стало 

результатом развития культуры и правового государства, то в России 

изменения в политической и правовой культуре общества становятся 

следствием  проведения реформ. 

- Эффективной формой взаимодействия власти и неправительственных 

организаций является “гражданский диалог” и “социальный заказ”. 

- В России механизмы конструктивного взаимодействия власти и 

неправительственных организаций еще не отлажены. Основная часть общества 

проявляет низкую способность к самоорганизации и не воспринимает 

неправительственные организации как реальный механизм защиты своих прав. 

Тем не менее, НКО набирают все большую силу в реализации и защите прав 

человека. Именно они, по роду своей деятельности, представляют собой 

социальное системное качество - самозащиту. 

- Специфика развития института Уполномоченного по правам человека 

Свердловской области дает основания для разделения процесса становления 

института на два периода. Первый период  (1997 г. - 2001 г.) - “организационно-

аналитический”; второй (с 2001 г. по настоящий момент) - “функциональный”. 

Практическая ценность исследования заключается в том, что положения 

и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы 

неправительственными правозащитными организациями в целях саморазвития, 

а значит, развития структур гражданского общества; в целях повышения 

эффективности деятельности российского института омбудсмена;  

совершенствования системы образования, которая, в свою очередь, имеет 

огромный потенциал для повышения гражданской, правовой культуры 

российского общества. 
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Глава 1. Политико-правовые традиции и механизмы защиты прав 

человека стран Западной Европы. 

 

1. 1. Права человека в западноевропейской политической традиции. 

 

Рассуждения о правах человека идут с незапамятных времен. 

Основоположниками и разработчиками теории прав человека стали 

выдающиеся представители западноевропейской правовой мысли, рассуждения 

которых привели к выводу о том, что права человека - это системообразующая 

категория, составляющая основу гражданского общества и правового 

государства.  

В монографии “Гражданское образование” даются противоречивые 

определения прав человека: “права человека - это обеспечиваемая и 

узаконенная возможность совершать правомерные действия” и “права человека  

это то, что соответствует природе человека и что разрешено законом”.1 Этими 

определениями можно охарактеризовать суть двух основных правовых доктрин 

- позитивизм и доктрина естественного права, соответственно первое можно 

обозначить как разрешительное право: делать только то, что разрешено 

законом и, второе - запретительное право:  не делать того, что запрещено. 

На становление концепции прав человека решающее влияние оказала  

естественноправовая доктрина, утвердившая приоритет прав человека и 

определившая новые параметры взаимоотношений между индивидом и 

властью. Естественные права явились результатом синтеза философии 

естественного закона и формирования культуры ответственности, это выражено 

в известной формуле: “нет прав без обязанностей”. Философия школы 

естественного права, сформировавшаяся к концу 17- нач. 18в., способствовала 

процессу понимания человеком, что он является обладателем разума, 

                                                           
1 Гражданское образование. Лугвин С. Б.  и др.  Ч.1.  Гомель, 1999. С. 9. 
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способного творить и изменять собственный мир. Философия естественного 

закона внесла свой особый вклад в развитие того типа мышления, при котором 

человек стремится занять по отношению к государству, праву, другому 

индивиду моральную позицию. 

Поиски норм справедливости и права были предприняты  еще 

пифагорейцами (VI - V вв. до н. э.). Ими была сформулирована концепция 

естественных прав человека, которая в последующие эпохи не меняла своего 

смысла: “справедливое состоит в воздаянии другому равным”.2 

Демокрит расценивал справедливость в политике через соответствие 

природе: “То, что считается справедливым, не есть справедливое: 

несправедливо же то, что противно природе”.3 Для естественноправовой теории 

Демокрита характерно представление государстве как о чем-то искусственном 

и вторичном. 

Идея естественного равенства и свободы всех людей впервые была 

высказана софистами (V-IV вв. до н. э.). Основополагающий 

естественноправовой принцип софистов был сформулирован Платоном: “Мера 

всех вещей - человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, 

что они не существуют”.4 

Начало понятийно-теоретического исследования природы полиса 

положено Сократом (469-399 гг. до н. э.). По его мнению, путь достижения 

свободы для человека и для государства лежит через соблюдение всеми 

разумных и справедливых законов полиса.  

Рационалистические идеи Сократа были развиты его учеником Платоном 

(427-347 гг. до н. э.). Справедливость Платон рассматривает через 

определенное равенство. Различает два вида равенства: “геометрическое” (по 

Платону - самое истинное и наилучшее равенство - равенство по достоинству и 

                                                           
2 См.: Аристотель. Этика. М., 2002. 
3 Материалисты древней Греции. М., 1955. С. 152. 
4 Платон. Теэтет. 152а. М., 1936. С. 32. 
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добродетелям, каждому то, что соразмерно его природе) и “арифметическое 

равенство” (равенство меры, веса и числа). 

Положения Платона в дальнейшем были развиты в учении Аристотеля 

(384-322 гг. до н. э.), выделившего справедливость уравнивающую и 

распределяющую.  Уравнивающая справедливость тождественна 

“арифметическому равенству” Платона. Распределяющая справедливость - это 

проявление справедливости при распределении того, что может быть 

распределено между членами общества (власть, почести и т. п.). Права же 

Аристотель трактует как политическую справедливость: “Те люди имеют 

права, для которых существует закон, определяющий их отношения”.5 

Аристотель выделил область мышления и рассуждений, относящуюся к 

судопроизводству. Великий философ приступил к описанию и формированию 

ее, правда, пока  в этическом плане. “Однако Аристотель весьма близко 

подошел к сущности права: утверждая, что справедливость связана с 

исполнением законов и все законное в известном смысле справедливо, он 

задает место для права, очерчивает его смысловой каркас. Тем не менее, 

последнего шага - сформулировать идею права - Аристотель сделать так и не 

смог”.6 

Именно в Риме складывается идея права: под ней понимается 

гарантированная для человека властью и законом справедливость. Тем не 

менее, идея римского права перемещает акценты: “с этических поисков в 

плоскость управления и организации (справедливость - прерогатива власти), от 

тонких, но достаточно определенных рассуждений в области этики к более 

грубым, но точно измеренным и гарантированным действиям властных 

субъектов и подчиненных им судов”.7 

Столкнувшись, очевидно, с несправедливыми решениями судей, которые 

действовали “по Аристотелю”, римские граждане - люди свободные и не 
                                                           
5 Аристотель. Этика. М.2002.С.91.  
6 Розин В. М. Генезис права. М. 2001. С. 58. 
7 Там же. С. 60. 
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чуждые власти и, в то же время заинтересованные в поддержке общины 

(римского народа), начали, минуя суд обращаться прямо к властям (преторам). 

Анализ важнейших институтов римского права говорит о том, что мера 

справедливости задавалась властью: “то есть именно властным субъектам в 

первую очередь гарантировалась справедливость, а мера справедливости 

задавалась подтверждением опять же властями тех или иных властных 

отношений. Например, обладая абсолютной властью в семье, отец семейства 

получает по римским законам соответствующие права”8. 

Может показаться, что римское право отступает от идеи справедливости, 

подменяя ее идеей гарантированного властью порядка. Но, идея 

справедливости сохраняется в римском праве. “Когда властные отношения 

кристаллизуются и складываются устойчивые экономические и социальные 

отношения, идея справедливости уходит на второй план, а ее содержание 

частично снимается в идее гарантированного властью порядка. Получается, что 

право как бы пульсирует: то на первый план выходит идея справедливости, то 

идея гарантированного властью порядка”.9 

Естественный закон, систематизированный Аристотелем, получил свое 

дальнейшее развитие у греческих стоиков. Цицерон (106 -43 гг. до н. э.) придал 

учению последних ту форму, в которой оно было известно в Европе вплоть до 

19 века.  

По мнению Цицерона, “закон… есть заложенный в природе высший 

разум, велящий нам совершать то, что следует совершать, и запрещающий 

противоположное. Этот же разум, когда он укрепился в мыслях человека и 

усовершенствовался, и есть закон”. При этом “высший закон, будучи общим 

для всех веков, возник раньше, чем какое-либо государство вообще было 

основано”; “он – нечто извечное, правящее всем миром благодаря мудрости 

своих повелителей и запретов”.10  
                                                           
8 Там же. С.62. 
9 Там же. С. 64. 
10Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. Хрестоматия по политологии. Вл.2000. С. 81. 
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Склонность к любви к ближнему и к отечеству, желание служить им, 

благородство, чувство долга – эти доблести, по Цицерону, коренятся в 

естественном законе. Он осознается  человеком как долг, благодаря 

совершенству его разума, который, в свою очередь есть часть космического 

разума: “первая связь между человеком и божеством – в разуме”.11 

Теоретики школы естественного права утверждали, что естественный 

моральный закон, существующий во вселенной, осознается людьми благодаря 

их умственной способности, он очевиден и понятен всем разумным созданиям. 

Человек знает, а не просто чувствует, что хорошо и что плохо.12 

Такое отношение к праву позволило сформулировать некий идеал: чем 

ближе право к своей естественной цели, а именно - обеспечение свободы 

каждого, путем введения правил для всех, тем меньше в нем предписаний и тем 

очевидней смысл запретов.  В идеале право должно позволять все, чего 

специально не запрещает, а запреты должны быть такими, что незнание их 

никому не может послужить моральным оправданием негативного поступка: 

“что не запрещено - разрешено; незнание закона - не есть оправдание”. Эта 

формула служит основой “естественно-правового” законодательства. 

По природе, учили стоики, все люди равны. Марк Аврелий (в 161-180 гг. - 

римский император) хвалил политию “с законом, равным для всех, где 

признаются равенство и равное право на речь”, а также единодержавие, 

“которое всего более почитает свободу подданных”.13 

Существенный вклад в развитие юридических представлений о правах 

человека и государстве внесли римские юристы Модестин, Павел, Юлиан. Под 

воздействием идей справедливости появилось резкое отличие старого строгого 

римского права и права справедливого. Трактовка справедливости как 

необходимого свойства самого права и конституирующего момента его понятия 

                                                           
11 Там же С. 82 
12 Лебедева Т. П. Роль школы естественного права в формировании западной политико-правовой 
традиции.//Полис.1998, № 6.С.35. 
13 Аврелий Марк Антонин. Размышления. СПб., 1993. С.6. 
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означала, что все нормы, противоречащие требованиям принципа 

естественноправовой справедливости, не имеют юридической силы. 

Великая Хартия вольностей 1215 г. предписывала английским королям 

давать обещание, что “мы никому не откажем в праве или правосудии и ни для 

кого не отсрочим их”, и что “ни один свободный человек не будет взят, 

помещен в тюрьму или лишен права владеть имуществом... и мы не накажем 

его и не пошлем наказать его кроме как по законному решению”.14 Общее 

право к тому времени разработало концепцию справедливой процедуры, 

согласно которой суды принимают решения, только уведомив 

заинтересованные стороны и дав им возможность высказаться, и только тогда, 

когда сами судьи свободны от всякого пристрастия и предрассудков.  

В Средние века Фома Аквинский (1225-1274) доказывал, что 

положительное право государства должно быть совместимо с естественным 

моральным законом, который учит, что есть добро, а что – зло. Иначе говоря, 

если конкретный государственный закон несовместим с естественным 

моральным законом, то “он будет не законом, а извращением закона”. Из его 

позиции следует, что каждое моральное предписание должно стать объектом 

законотворчества государства: критерий здесь составляют интересы общего 

блага.15 

Исходя из естественных прав, понятие “обязанности” в большей степени 

относится к государственной власти, которая должна творить закон в 

соответствии с законом природы, как “законом справедливости”, который 

гласит: право - это то, на что я могу рассчитывать потому, что на это могут 

рассчитывать и другие.  

Из предшествующей иудаистской и античной мысли христианство 

восприняло “золотое правило” справедливого поведения каждого человека: 

                                                           
14Цит. По: Стецовский Ю. И. Судебная власть. М. 1999. С. 130. 
15См.: Лебедева Т. П. Роль школы естественного права в формировании западной политико-правовой 
традиции.//Полис.1998, № 6. С.38. 
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“Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы 

сними; ибо в этом закон и пророки” (Мф., 7, 12). Эта норма регулирует 

поведение людей и воплощает принцип равенства, содержащийся и в Новом 

Завете: “Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким 

будете судимы; и какою мерой мерите, такою и вам будут мерить” (Мф., 7, 1-2). 

Тем не менее, практическое применение эти принципы нашли в 

несколько извращенной форме. Например, каноническое право, возникшее в 

средние века, считало справедливым способ распределения наследства, когда 

церкви выделялась законная доля. “Правовой источник эпохи Карла Великого 

содержит жалобы на то, что угрозами вечного Суда и обещаниями блаженства 

церковь отбирает собственность у больных и бедных и лишает наследства их 

законных наследников, так что они из-за бедности становятся 

преступниками”.16 

Наряду с каноническим правом Западной Европы, развивался 

“партикуляризм”, т. е. отсутствие единого права всей страны. Судебные 

функции в различных странах были распределены между монархом, вассалами, 

церковью, феодальными судами, и соответственно они же распоряжались 

правами человека. Идея естественных прав была отвергнута. Ученые - 

гуманисты 15-17 в. в. считали это время “сумерками” европейской истории.  

Кроме того, в средние века в период абсолютизма появился 

инквизиционный процесс. Он пришел на смену состязательности и явился 

прямой ее противоположностью. В инквизиционном процессе нет сторон, 

обвиняемый практически не имеет прав, потерпевший является лишь 

жалобщиком. Функции обвинения, защиты и следствия сосредоточены в руках 

судьи.  На всем протяжении следствия для получения показаний применялись 

пытки. Обвиняемый не мог отказаться от дачи показаний, даже после отмены 

пыток в конце ХVIII в. 

                                                           
16 Розин В. М. Генезис права. М. 2001. С. 75. 
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Позднее инквизиционная система уголовного процесса была уничтожена 

Великой Французской революцией, а в других странах Западной Европы 

просуществовала до революции 1848 г. На смену инквизиционному пришел 

смешанный процесс, который стал комбинацией инквизиционного 

предварительного следствия и состязательного судебного рассмотрения.  

Однако при этом не произошло механического соединения разнородных 

элементов, а выработалась единая процессуальная система, основной принцип 

которой - состязательность, хотя и с сохранением некоторых инквизиционных 

элементов. Для смешанного процесса характерным является положение 

обвиняемого в качестве стороны, пользующейся правом на защиту не только в 

суде, но и до суда.17 

Важным этапом в формировании прав человека в Новое время стала 

концепция общественного договора как источника происхождения и правовой 

основы деятельности государства (Гроций Г., Спиноза Б.) 

Западная социальность создавалась на основе правил договорной 

(ковенантной) теологии, или системы ковенантов.18 Взаимодействие индивидов 

в таком обществе предполагает предварительное взращивание таких качеств, 

как саморефлексия и способность к личностному обновлению, которые 

начинали работать в направлении либерализации. На наш взгляд, именно 

система ковенантов сыграла огромную роль в становлении политико-правовой 

культуры западного общества, ведь договор предполагает не только взаимные 

права, обязанности, ответственность, но и активное участие в осуществлении 

условий договора. 

Теория договорного происхождения государства, господствующая в 

политической мысли Запада в течение нескольких веков культивировала в 

гражданах убеждение в том, что именно люди учреждают государства, чья 

главная функция – гарантия безопасности людей. Категории самостоятельности 
                                                           
17 См.: Стецовский Ю. И. Судебная власть. М. 1999.С. 138. 
18 Грунт З. А., Кертман Г. Л., Павлова Т. В., Патрушев С. В., Хлопин А. Д. Российская повседневность и 
политическая культура: проблемы обновления.// Полис 1996, №4. 
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и ответственности на протяжении своего исторического развития глубоко 

укоренились в сознании и поведении людей, сделались общепризнанными, став 

реально действующими регуляторами деятельности индивидов. Исторический 

опыт Запада показывает, что именно “снизу”, от граждан исходило требование 

менять действительность в соответствии  с этими идеалами. 

Разработка либеральной доктрины естественных неотчуждаемых прав и 

свобод человека на основе идей господства права, правовой организации 

государственной жизни, разделения властей и верховенства закона была 

продолжена Д. Локком (1632-1704). 

Естественный договор по Локку гласит: “каждый, подчиняя себя всем, не 

подчиняет себя никому в отдельности, так как нет ни одного члена ассоциации, 

в отношении которого остальные не приобретали бы тех же прав, которые они 

уступили ему по отношению к себе, то каждый приобретает эквивалент того, 

что теряет”.19  

Здесь берет свое начало идеальная система права - “это законодательное 

обеспечение гуманизма, как идеи самоценности личности. Система принципов, 

которыми обязывают всех (социум) ради свободы каждого (личности)”.  20 Эта 

система обуславливает существование естественных прав, которыми обладает 

каждый принадлежащий к роду человеческому.  

Выраженный Локком правовой принцип индивидуальной свободы 

сформулирован несколько иначе предшествующего: “Разрешено все, что не 

запрещено законом”. Локк считает, что этот принцип применим лишь к 

индивиду, но не к носителям власти, в отношении которых должен действовать 

другой правовой принцип: “Запрещено все, что не разрешено законом”.21 

Теоретические представления о естественных неотчуждаемых правах 

человека, увязанные с учением о разделении властей (как, например, у Локка, 

Монтескье, Джефферсона и др.), сыграли важную роль в процессе 
                                                           
19 Локк Дж. Избранные философские произведения в 2-х томах. Т. 2. М. 1960, С. 120 
20  Круглов А. Право, правосознание, правовое государство.// Здравый смысл. 1998, №7. 
21 Локк Дж. Избранные философские произведения. Т.2. М., 1960, С.34. 
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формирования конституционализма и заметно повлияли на раннебуржуазное 

конституционное законодательство и государственно-правовую практику. 

Глубокая философская разработка проблем прав и свобод человека с 

либерально-гуманистических позиций связана с именем И. Канта (1724-1804). 

Основной идеей этики Канта является свобода человека, его свободная воля, 

которая определяет смысл моральной независимости и автономии личности, ее 

способность и право самой устанавливать нормы должного и следовать им без 

внешнего принуждения и давления. 

Эта мысль отчетливо присутствует в категорическом императиве, 

гласящем: “Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой 

ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом”.22 И. 

Кант подверг критике идеи естественного права, развивая учение о моральной 

свободе и независимости человека, которое оказало большое влияние на 

правоведение многих стран. 

Найденные выдающимися представителями естественно-правового 

мышления Нового времени правила и заповеди, не были чистой теорией, они 

коренным образом изменяли практику государственно-правовой жизни. Школа 

естественного права постепенно формировала такой политико-правовой 

менталитет граждан, для которого неотъемлемыми ценностями становились 

права и свободы граждан, ограниченная роль государства в обществе. 

Время возникновения позитивизма определяется второй половиной XIX 

в. Хотя еще Аристотель политическое право делил на естественное и 

волеустановленное (т. е. позитивное право). Позитивизм резко выступал против 

доктрины естественного права (А. Маркель, Д. Остин, К. Бергбом и др.). Свою 

главную задачу он видел в систематизации действующего права. Источником 

права и прав человека признавалось государство, которое стоит над обществом 

и формирует общеобязательные законы. 

                                                           
22 Кант И. Соч.Т. 4. Ч.1.С.260. 
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Подход к вопросу  о соотношении естественного права и закона И. 

Бентама (1748-1832) по-своему предвосхитил юридико-позитивистскую школу 

права. Бентам не признавал и отвергал права и свободы человека, т. к. они не 

совместимы с какой бы то ни было конституцией и, по сути, олицетворяют 

анархию. Те, кто различает право и закон, придают праву антизаконный смысл, 

считал И. Бентам. Тем не менее, он был сторонником демократизации и 

республиканского устройства государства. Бентам призывал политиков 

оценивать законы "по их последствиям" и, по необходимости, изменять их.  

Разрыв позитивизма с естественноправовыми ценностями позволил 

широко использовать его тоталитарным режимам. Тоталитаризм решительно 

отвергает учение о естественных правах и всегда выступает “благодетелем” по 

отношению к народу, получающему свои права по милости всесильного 

государства. 

Кроме естественноправового и позитивистского подхода к определению 

прав человека нельзя не упомянуть марксистскую доктрину. 

Сформировавшись в XIX в., марксизм объявил своей главной целью 

установление нового строя, основанного на принципах подлинного 

демократизма. 

Тем не менее, в трактовке марксизма демократия - явление сугубо 

классовое, истинная демократия - есть диктатура пролетариата. “Научное 

понятие диктатуры, - подчеркивал В. И. Ленин, - означает не что иное, как 

ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами 

не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть”.23 В таком 

государстве человек становится средством достижения целей, стоящих перед 

государством, он всецело подчинен политической власти, не знающей над 

собой силы закона. Это является выражением системоцентристского подхода: 

государство - первично; человек - объект государственного воздействия, его 

                                                           
23 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С.383. 
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поведение жестко регламентируется, направляется, контролируется 

государством. 

Нельзя не учитывать, что марксизм руководствовался благородными 

целями, но методы достижения этих целей превратили его в тоталитарный 

режим и исключили его из правовой практики  демократических государств. 

В современном мире практика государств, признающих 

естественноправовую доктрину происхождения прав человека, отнюдь не 

отвергает его позитивного оформления. И естественноправовая доктрина, и 

позитивистский подход в современном мире не выступают как антиподы. 

Неким синтезом идей естественного права и позитивизма следует считать 

понятие прав и свобод человека. Термин “право” определяет конкретные 

действия человека (позитивизм), термин “свобода” подчеркивает более 

широкие возможности индивидуального выбора, не очерчивая конкретного его 

результата. Т. о. свобода расширяет границы права. Права и свободы 

человека представляют собой принципы, нормы взаимоотношений между 

людьми и государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать 

по своему усмотрению (эту часть прав обычно называют свободами) или 

получать определенные блага (это собственно права). 

С развитием концепции прав человека сформировалось множество 

типологий прав: 

- Фундаментальные и иные права. Первые принадлежат человеку вообще, 

независимо от гражданства и конституций: это право на жизнь, достоинство, 

свободу совести, веру, иные же права производны от фундаментальных. От 

фундаментального (основного) права отпочковываются значительное 

количество других прав, они соотносятся как общее и частное. 

- Негативные и позитивные права. 

- Исходя из сферы применения: гражданские, экономические социальные, 

культурные и др. 

- Коллективные права и индивидуальные. 
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Наиболее широким понятием, включающим в себя сферы применения 

прав, периоды возникновения, причины появления, является понятие 

“поколений прав человека”. 

Первое поколение прав включает в себя традиционные либеральные 

ценности, сформировавшиеся в процессе осуществления буржуазных 

революций. Это личные (гражданские) и политические права - свобода мысли, 

совести, религии, участие во власти, право на жизнь и безопасность, на 

беспристрастный суд и т. п. 

Сформированная до нашего времени позиция многих философов о том, 

что абсолютной ценностью является “минимальное государство”, созданное 

для защиты людей, и не вмешивающееся в процессы естественного развития 

общества, претерпевают в настоящее время существенные изменения. 

  Современное западное общество не отказывается от ценностей 18 в., но 

им придается новое истолкование, они наполняются новым содержанием.  В 

отличие от прежних установок либерального индивидуализма в современных 

конституциях звучат иные идеи.  

Вместо положения о безусловном примате личности по отношению к 

обществу и государству, о священной и неприкосновенной частной 

собственности, невмешательстве государства (“ночного сторожа”) говорится о 

возможности государственного регулирования (планирования), социально 

ориентированной экономике, социальном государстве, общественных 

функциях частной собственности, роли трудящихся в обществе. 

“Осуществляется переход от институциональных конституций прошлого к 

социальным конституциям настоящего... Современные концепции развития 

общества, государства и права, причем концепции, выраженные в 

законодательной форме, преодолевают крайности индивидуалистического 

либерализма и пороки “авторитарного социализма””24.  

                                                           
24 Чиркин В. Е. Общечеловеческие ценности и современное государство.// Государство и право. 2002,  №2. С .7-
8.  
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По мнению западных исследователей, практика “свободного рынка” 

превращает гражданина в потребителя, а это ведет к снижению его 

ответственности за состояние общества. Рынок утверждает “право сильного”, 

подрывая нравственные нормы, а частная собственность отгораживает друг от 

друга граждан и объединения людей. 

Абсолютизация частной собственности привела к обострению 

социального конфликта между тонким слоем состоятельных людей и массами, 

уровень обеспеченности которых крайне низок. Оказалось, что частная 

собственность не играет той роли “ объединителя” гражданского общества,  

которая ей издавна приписывалась. Э. Дюркгейм и М. Вебер еще в начале 20 в. 

предупреждали о грядущей социальной опасности, связанной с ростом 

рационализированной, секуляризированной и материалистической среды.25 

 Идеология либерализма, безусловно, сыграла большую роль в 

становлении гражданского общества и концепции прав человека. “Вся история 

европейской цивилизации Нового и Новейшего времени может быть 

интерпретирована как опасное путешествие между Сциллой естественного 

состояния войны всех против всех, которое не знает никаких моральных 

ограничений, и Харибдой государственного тоталитаризма, который замыкает 

роль на себя до такой степени, что считает моральным все, что служит его 

целям и интересам”. 26 

 Вследствие вышесказанного появилось понятие “социального 

государства”, которое включает в себя: движение к утверждению в обществе 

социальной справедливости, ослабление социального неравенства путем 

развития системы социального партнерства, защиты граждан и повышения 

роли государства в системе планирования и регулирования социально-

экономических процессов. 

                                                           
25См.: Серегин Н. С., Шульгин Н. Н. Гражданское общество, правовое государство и право. //Государство и 
право.  2002, №1. С.21. 
 
26Там же. С.36 
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Современные концепции отношений общества и государства, с одной 

стороны отвергают неуправляемую рыночную экономику и анархию, как 

социальный порядок, а, с другой, - предусматривают создание таких 

институтов, которые гарантируют гармоничное развитие, саморегулирование 

общества. 

Сегодня общий вектор политики западноевропейских стран изменился по 

направлению к этатизму. Он представляет собой государственный 

интервенционизм, выражающий интересы большинства социальных групп. Это 

означает конец свободного рынка в либеральном классическом его понимании. 

В связи с эволюцией ценностей окончательно сформировалось второе 

поколение прав: право на труд, свободный выбор работы, право на социальное 

обеспечение, право на участие в культурной жизни общества.  Они не отрицают 

либеральных прав, а лишь ограждают человека от негативных последствий 

свободного рынка. 

Социально-экономические права охватывают нормы, касающиеся 

положения человека в сфере труда и быта, занятости, благосостояния, 

социальной защищенности и имеющие целью создание условий, при которых 

люди могут быть “свободны от страха и нужды”.27  

Концепция прав человека во всех своих разделах сочетает элементы 

директивности, обязательности и рекомендательности, недаром Всеобщая 

декларация прав человека призывает считать выраженные в ней права задачей, 

“к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства”. 

Однако осуществление социально-экономических прав требует явно большего 

времени и несравнимо больше материальных ресурсов, нежели обеспечение 

базовых свобод. Закономерно, что в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах обозначена обязанность для подписавших его 

                                                           
27 Гордон Л. А.  Социально-экономические права человека: содержание, особенности, значение для России.// 
ОНС. 1997, №3. С. 5. 
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стран, постепенно и в пределах имеющихся ресурсов, осуществлять цели 

указанного пакта. 

Меньшая универсальность и четкость социально-экономических прав, их 

во многом рекомендательный, условный (зависящий от ресурсов) характер 

означает своего рода вторичность, производность этих прав сравнительно с 

гражданско-политическими правами. Именно последние составляют фундамент 

естественных прав человека, присущих самой политической природе 

человека.28 

Система социально-экономических прав создает условия для 

коллективных действий, социального партнерства и уменьшает вероятность 

чрезмерного огосударствления. В свою очередь, ускорение социально-

экономических прав в массовом сознании может стать основой для освоения 

гражданско-политических прав. 

Существует и третье поколение прав человека - коллективные права, 

означающие международный порядок, при котором могут осуществляться 

права человека первого и второго поколений. Коллективные права основаны на 

солидарности, это так называемые “права солидарности” - право на развитие, 

на мир, на здоровую окружающую среду, на общее наследие человечества, а 

также право на коммуникацию, связанное с концепцией нового 

международного информационного порядка.29 

Конституции многих стран гарантируют защиту прав граждан независимо 

от их пола, расы, национального языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения. Важным пунктом в изучении прав человека является 

разграничение понятий прав человека и гражданина. Речь чаще всего идет об 

официальном признании и легитимности прав гражданина, и отрицании 

другого - прав человека. 

                                                           
28 Там же. С.5. 
29 См.: Права человека. Под. ред. Лукашевой Е. А. М.2001.С.140. 
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Ключевой категорией здесь выступает гражданство. “Гражданство 

является для индивида юридическим основанием пользоваться правами и 

свободами и выполнять установленные законом обязанности, т. е. основанием 

правового статуса”.30 Обязанность - это объективно необходимое, должное 

поведение человека. Государство в системе обязанностей указывает 

целесообразный, социально полезный и необходимый вариант поведения. 

Для различия прав человека и гражданина в Конституции РФ 

используются различные формулировки. Там, где речь идет о правах 

человека, говорится: “каждый имеет право”, “каждый может”, “каждому 

гарантируется” и т. п. Наряду с этим в ст. 31, 32, 33, 36 сформулированы права, 

принадлежащие только гражданам РФ. Это преимущественно политические 

права. 

Отличие прав человека и гражданина в том, что каждый гражданин - 

человек, но не каждый человек - гражданин. Права гражданина существуют 

здесь и сейчас, а права человека носят всеобщий и универсальный характер. 

“Права человека - это неотъемлемое свойство личности. Они составляют 

духовно-нравственную основу прав гражданина”.31 

Русский философ В. Соловьев писал: “Быть гражданином есть само по 

себе лишь положительное право и как таковое может быть отнято без 

внутреннего противоречия. Но быть человеком есть не условное право, а 

свойство по существу не отчуждаемое, и только оно одно, будучи принято за 

первооснову всяких прав, может сообщить принципиальную 

неприкосновенность”.32  

Права задекларированы в Конституции как ориентиры действенных 

возможностей - возможности реализации гражданской активности. “Правовое 

государство - ...это инобытие гражданского общества”.33 Права человека - это 

                                                           
30Там же. С.92. 
31 Гусев А. Д. О правах человека и гражданина // Социально-гуманитарные знания. 2000, № 3. С.82. 
32 Соловьев В. Собр. соч. Изд. 2-е Спб.1897-1900 т. 9., С.176. 
33 Серегин Н. С., Шульгин Н. Н. Гражданское общество, правовое государство и право // Государство и право. 
2002, №1. С.24. 
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явление, имеющее не только юридические, но и нравственные, 

социокультурные характеристики и, соответственно их реализация зависит не 

только от четко отлаженных государственных механизмов и процедур. 

Свобода, писал английский юрист Лернед Хэнд, живет в душах людей, а 

когда она там умирает, ее не спасут ни конституции, ни законы, ни суды. Права 

человека носят универсальный моральный характер, они принадлежат человеку 

- носителю соответствующей политической и правовой культуры. 

Как известно, права человека в современном мире явление не 

универсальное, оно связано со сферой общественных отношений, 

охватываемых понятием цивилизации. Именно европейская цивилизация 

породила высокую гуманистическую культуру, в ней появились представления 

о ценности индивида, о значимости права, и основанного на нем порядка. 

Оболонский А. выделил два типа отношений личности и власти: 

системоцентризм, где индивид либо вообще отсутствует, либо рассматривается 

как нечто вспомогательное, способное принести большую или меньшую пользу 

в достижении надличностных целей, и персоноцентризм, где индивид является 

высшей точкой, “мерилом всех вещей”.34 

С помощью этой классификации можно охарактеризовать различные 

типы цивилизаций. Персоноцентристской, по всей вероятности, является 

европейская цивилизация. В значительной мере это объясняется неразрывной 

связью цивилизации и религии. Как справедливо отмечают многие 

исследователи религии, она представляет собой основу и фон всякой 

цивилизации. 

Ценность религии известный социолог Макс Вебер видит в “артикуляции 

самых глубоких мотивов индивидуальных человеческих действий”35. 

Общество, как утверждал Вебер, нуждается в религии, ибо последняя - 

социальный факт и строительный материал любого общества. Среди 

                                                           
34 См.: Оболонский А. В. Драма российской политической истории: система против личности. М. 1994. С.9. 
35  Вебер М. Избранные произведения. Протестантская этика и дух капитализма.  М. 1990. С. 51. 
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социальных функций церкви, Вебер считает главной консолидирующую и 

интегрирующую. Эти функции способны сплачивать общество, не допускать 

социальных конфликтов и революционных потрясений. 

Естественный закон стал положением западной христианской веры 

благодаря изменениям, которые произошли в теологии в результате папской  

революции 11-13 вв. В этот период пути западного и восточного христианства 

постепенно расходятся, формулируется дуализм католической и православной 

культур. Благодаря влиянию Аристотеля западное христианство, в отличие от 

православия, основывалось на аналитическом разделении разума и веры, на 

убеждении в том, что разумом можно доказать то, что было проникнуто верой 

через божественное откровение.36  

Для схоластов путь к познанию Бога лежал через вовлечение, а не через 

обожествление. Девиз средневековых схоластов: “вера стремится к 

пониманию”. Понять означало проникнуть интеллектом, знать причины, уметь 

доказать. Христианин, по мнению схоластов, должен пытаться понять 

содержание своей веры и связь между ее постулатами.  

“Еще Монтескье сказал в “Духе законов”, что англичане превзошли все 

народы мира в трех весьма существенных вещах – в набожности, торговле и 

свободе. Не связаны ли успехи англичан в области приобретательства, а также 

их приверженность к демократическим институтам... с тем рекордом 

благочестия, о котором говорит Монтескье?”37 - задается вопросом М. Вебер в 

своем исследовании протестантизма. 

В идее, созданной Реформацией заключалась оценка, согласно которой 

“выполнение долга в рамках мирской профессии рассматривается как 

наивысшая задача нравственной жизни человека”. С точки зрения Лютера 

“монашеский образ жизни не только бессмысленен для оправдания перед 

Богом, но и являет собой порождение эгоизма и холодного равнодушия, 
                                                           
36 Лебедева Т. П. Роль школы естественного права в формировании западной политико-правовой традиции. 
//Полис. 1998, №6.С.41. 
37 Вебер М. Избранные произведения. Протестантская этика и дух капитализма. Москва. 1990, С. 69. 
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пренебрегающего мирскими обязанностями человека. Мирская же 

деятельность, напротив, характеризуется им как проявление христианской 

любви к ближнему… Выполнение мирских обязанностей служит, при любых 

обстоятельствах средством быть угодным Богу”.38  

На наш взгляд, именно “рационалистическим” подходом к теологии 

объясним тот факт, что католицизм, в отличие от православия, был 

относительно прагматичным, реагировал на изменяющийся мир, мог 

переосмыслить некоторые свои постулаты. Тем самым, католицизм положил 

начало процессу достижения свободы личности. “Если Восток всецело отдался  

сохранению начатков Царства Божия, - отмечал русский философ В. Соловьев, 

то Запад, по своему практическому характеру, прежде всего, поставил заботу о 

средствах по достижению Царства Божия на земле”.39  

В православии уверенность в спасении может быть обретена 

постепенным накоплением отдельных достойных деяний, кроме того, здесь 

всегда присутствует возможность покаяться. В западном же христианстве 

спасение является следствием систематического самоконтроля, который 

постоянно ставит верующего перед альтернативой: избран или отвергнут? 

Именно это превращало жизнь верующего в последовательный метод, не 

случайно носителей пуританских идей называли “методистами”, это привело к 

освобождению человека от иррациональных инстинктов и подчинению его 

жизни некоему планомерному стремлению, а его действий – постоянному 

самоконтролю.  

Когда идея построения общества во славу Божию отошла на задний план, 

а затем и вовсе исчезла из числа артикулируемых целей, она сохранилась в 

генотипе культуры - в “привычке” к созданию местных общин, равно как и 

других добровольных ассоциаций и организаций.40 Произошла инкорпорация 

                                                           
38Там же. С. 97-98.  
39 Соловьев В. С. Философская публицистика. – Соловьев В. С. Сочинения. Т.1, М., 1989. С. 114-115.  
40 См.: Грунт З. А., Кертман Г. Л., Павлова Т. В., Патрушев С. В., Хлопин А. Д. Российская повседневность и 
политическая культура: проблемы обновления.// Полис. 1996,  №4. 
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религиозных ценностей в гражданское общество. Представление об 

индивидуальной свободе, ограничено обязательством подчиняться правилам 

религиозных, гражданских групп, признанных общественным мнением. Т. о. 

свобода создавать ассоциации - это свобода делать то, чего желает Господь. 

Протестантская концепция способности индивида по Божьей милости 

изменять природу и усилием воли создавать новые общественные отношения 

явилось ключом к обновлению экономических отношений. Пуританизм 

противопоставлял индивидуалистические импульсы рационального легального 

предпринимательства, основанного на личных качествах, на инициативе – 

пользовавшемуся государственными привилегиями капитализму.41 

Мы видим, что западное общество из почти теократического становится 

обществом гражданским, в котором человек не “получает” и не “берет”, а 

осознанно “обретает” свои права, благодаря взращиванию чувства 

ответственности и склонности к самоорганизации и самодеятельности.  

Естественно-правовое мышление Нового времени воздействовало на 

Американскую и Французскую революцию и привело к возникновению идеала 

современного общества – демократического конституционно-правового 

государства, где определены границы свободы человека, которые никому не 

позволено переступать, а также позволило появиться таким демократическим 

механизмам защиты прав человека, как неправительственные организации и 

институт омбудсмена.  

Традиционный путь защиты прав лежит через судебную систему, человек 

также может защищать свои права внесудебно, всеми возможными способами, 

не запрещенными законом, может организовывать пикеты, митинги, может 

обратиться в СМИ, к депутату, вплоть до Европейского Страсбургского Суда 

по правам человека. 

Человек, защищающий свои права, действует в правозащитной системе. 

“Система, - утверждает, к примеру, один из основоположников современной 
                                                           
41 Вебер М. Избранные произведения. Протестантская этика и дух капитализма. Москва. 1990.  
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“общей теории систем”, Л. Берталанафи, - есть комплекс элементов, 

находящихся во взаимодействии”42. В результате взаимодействия элементов (в 

данном случае это, например, судебная система, институт омбудсмена и 

неправительственные правозащитные организации), система приобретает 

новые системные интегративные качества, не свойственные ее компонентам.  

Правозащитная система в результате своей деятельности влияет на свои 

отдельные элементы, которые нередко теряют прежние свойства, присущие им 

до вхождения в целостную систему, также количественным и качественным 

преобразованиям подвергаются сохраняемые ими свойства. “Извлеченная из 

целостного организма часть теряет специфику живого и превращается в 

мертвый продукт”43. Как известно из истории появления института омбудсмена, 

он был создан для ограничения самоуправства чиновников, а в настоящее время 

одна из его функций это - “контроль качества” судебной системы. Отсюда 

вытекает, что категория целостности системы весьма близка к категории 

качества. 

Итак, система защиты прав человека определяется наличием 

компонентов, связей между ними, структуры, функции, а также наличием 

целесообразности. Цель выступает во многих социальных системах, особенно в 

организациях, как один из важных системообразующих факторов. Цель - это 

будущее состояние социальной системы, это и конечный результат, продукт, 

ради получения которого система создается.44 Не вызывает сомнения тот факт, 

что целью исследуемой системы является всесторонняя  защита прав человека. 

Но цель требует средств, действий по ее достижению. “Действия же 

системы, ее компонентов для достижения цели, действия с применением 

определенных средств есть не что иное, как функции системы и ее 

компонентов”.45 “Функцией, - пишет Кремянский В. И.,- называют чаще всего 

                                                           
42 Цит. по: Bertalanaffy L. Problems of Life. N. Y. 1960. P.148 
43 Афанасьев В. Г. Системность и общество. М. 1980. С.27. 
44Там же. С. 132. 
45Там же. С. 35. 
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вид активной и притом направленной или вообще целенаправленной 

деятельности биологических или социальных и технических систем и их 

частей”46. Любая функция подчинена цели, работает на цель, а цель 

осуществима только тогда, когда для ее реализации есть объективные 

возможности. 

Для объяснения и обоснования функций необходимо знание об истории 

системы, ее зарождения, становления и развития, знание о “среде” системы - 

социальной и культурной. Место системы в обществе определяется ее 

соответствием требованиям времени и внешней Среды. Внешняя среда может 

ускорять или замедлять течение процессов в системе, придавать им различные 

оттенки, формы. “Следует учитывать зависимость свойств системы как от 

внутренних факторов - состава и структуры, так и от  процессов, происходящих 

в окружающих ее условиях”47.  

Компонентом системы является любая часть системы, вступающая в 

определенные отношения с другими частями. Обычно в качестве компонентов 

выступают подсистемы и элементы. В данной работе рассматриваются три 

подсистемы системы защиты прав человека: судебная (или 

правоохранительная), институт омбудсмена и неправительственные 

правозащитные организации. “Подсистема - это такая часть системы, которая 

сама образована из компонентов”.48 

Иное дело - элемент. В рамках социальной системы таким 

нерасчлененным элементом является человек. 

Рассуждения о правах человека не обходятся без упоминаний о 

политической и правовой культуры. Хотелось бы конкретизировать те  аспекты 

культуры, которые относятся к функционированию индивида в правозащитной 

системе.  Индивид предстает здесь носителем социального системного 

качества, которое можно выразить через определение самозащиты. 
                                                           
46 Кремянский В. И. Синтез знания и проблема управления. М. 1978. С.149. 
47 Афанасьев В. Г. Системность и общество. М. 1980. С.159. 
48 Там же. С. 73 
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Закрепленные в конституциях и иных законодательных актах, права и 

свободы человека имеют декларативный характер. Потому и права, что не 

обязанности: человек имеет право воспользоваться или не воспользоваться ими. 

Если человек не использует свои права, или просто не знает о них, 

следовательно, необходимость в правозащитных механизмах для него отпадает. 

Другими словами, личность является необходимым дополнением, двигателем 

правозащитной системы. Отношения между человеком и системой защиты прав 

человека можно определить через понятие социальной самозащиты прав и 

свобод. 

Способность к самозащите прав берет свое начало в политико-правовой 

культуре общества. В работе выделены характерные черты политико-правовой 

культуры, возникшие в процессе коэволюции культуры и политической 

системы западноевропейских стран. 

Прежде чем обратиться к анализу определения “самозащита прав”, 

необходимо отметить, что все указанные явления (самозащита; права и 

свободы; личность, человек, гражданин) могут выступать объектами изучения 

разных наук: психологии, социологии, политологии, юриспруденции, 

политологии, естественных наук. 

Самозащита тесно связана с понятием социализации личности - 

процесс, в ходе которого человек приобретает качества, опыт, необходимые для 

жизнедеятельности в обществе. В процессе социализации личности огромную 

роль играют факторы национальной культуры. В ходе воспитания в системе 

образования формируются черты, свойства, привычки, отвечающие нормам и 

требованиям действующей в рамках данной культуры системы ценностей и 

традиций. Отметим, что социализация личности может происходить как в 

условиях стихийного воздействия на личность различных обстоятельств жизни 

в обществе, так и в условиях целенаправленного ее воспитания. 

Говоря о политико-правовой культуре социальной самозащиты, важным 

является разграничить  понятия “человек” и “личность”. 
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Личность обладает таким уровнем психики, который делает ее 

способным управлять своим поведением и психологическим развитием. 

“Индивидом (человеком) рождаются, а личностью становятся”. Личность 

характеризуется: активностью, самостоятельностью субъекта, преобразующей 

функцией психики по отношению к внешнему миру и к самому себе. Именно 

эти свойства нужны человеку для эффективного взаимодействия с 

окружающим миром вообще, и с политической системой, в частности. Ведь 

права человека - это и есть особый вид взаимодействия между человеком и 

властью. 

Гражданин - правовая связь человека с государством, предполагающая 

взаимные права и обязанности (чаще всего это различные политические 

права, принадлежащие только гражданам, в отличие от прав человека, 

принадлежащих каждому). Определение принадлежит классу социальных 

явлений. Здесь человек выступает членом общества, где выступает в качестве 

гражданина, обладателя качеств (ответственность, долг, патриотизм, 

коллективизм, гуманизм). Наличие тех или иных качеств позволяет судить о его 

гражданственности. Гражданственность является важной характеристикой  в 

защите прав, она предостерегает человека от “злоупотребления” правами, 

является неким “естественным законом”, регулирующим отношения между 

людьми и властью. 

Итак, самозащита прав и свобод человека (гражданина) представляет 

собой самостоятельно отрегулированную, исходящую от себя и направленную 

от себя оборону, посредством использования правозащитной системы или ее 

элементов (суд, институт омбудсмена, неправительственные правозащитные 

организации), в случае несоблюдения принципов и норм взаимоотношений 

между субъектом защиты и государством, обеспечивающих субъекту 

возможность действовать по своему усмотрению (свободы) или получать 

определенные блага (права). 
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Самозащита прав  человека и гражданина может проходить как в рамках 

существующего законодательства, так и вне его. Также основанием для 

классификации является положение личности при демократическом и 

недемократическом политических режимах.  Конституционная: самозащита 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина в рамках Конституции, 

посредством легальных правозащитных механизмов. Неконституционная: 

самозащита нарушенных прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в 

международных правозащитных документах, но не отраженных в Конституции 

государства, нарушившего права и свободы. Самозащита посредством 

международных механизмов защиты прав человека. 

Кроме двух вышеуказанных типов, можно выделить третий - 

«негативный” тип самозащиты. Защита прав здесь проходит 

насильственными, радикальными методами, связанными с человеческими 

жертвами (терроризм). 

 

Изучение истории возникновения и развития концепции прав человека, 

приводит к выводу о том, что западноевропейские политико-правовые 

традиции и появление правозащитных институтов обусловливали друг друга.  

Но коэволюционый путь, пройденный обществом и правозащитной 

системой, был далеко не однозначным.  Становлению демократической 

судебной системы предшествовал инквизиционный, а затем смешанный 

судебный процесс, который под давлением общественно-политических 

преобразований стал гласным и справедливым. Результатом развития системы 

государственного управления и укрепления позиций гражданского общества 

стало появление института омбудсмена и неправительственных организаций. 
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1. 2. Неправительственные организации в системе защиты прав 

человека. 

 

Общественные, добровольно создаваемые организации и союзы 

традиционно относятся к институтам гражданского общества. Политическая 

теория справедливо связывает роль общественных организаций  с 

обеспечением социальной безопасности, снятием социальной напряженности и 

другими функциями, которые непосредственно связаны с признанием, 

соблюдением и защитой прав человека. 

В категорию неправительственных организаций в целом включаются самые 

различные общественные организации - от небольших групп неформалов до 

крупных общественных объединений и движений. Эти организации возникают 

не по инициативе власти, а по инициативе общественности. Главная 

особенность общественных организаций - это самоорганизация. В 

практическом плане это обозначает, что организация создается по инициативе 

отдельных граждан или групп, а не правительственных или государственных 

органов. Как правило, неправительственные организации (далее – НПО) не 

являются массовыми, а их программные (уставные) цели ограничиваются 

кругом конкретных проблем.49 

Некоторые исследователи под гражданским обществом понимают только 

“сообщество НГО”, т. е. совокупность общественных негосударственных 

организаций. 50 На наш взгляд, такое определение гражданского общества 

является несколько зауженным но, несомненно, то, что степень развитости 

общественных негосударственных организаций является показателем 

развитости гражданского общества. Известный ученый Ю. Хабермас заметил, 

что западные теоретики в настоящее время придают большое значение 

феномену общественных объединений в качестве “институционального 

                                                           
49См.:  Матвеева Т. Д. Неправительственные организации в механизмах защиты прав человека. М.,1997. - С.16. 
50 См.: Cohen Y. Interpreting the notion of Civil Society Toward a Global Society. Providence.  Oxford, 1995, Р.38. 
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стержня гражданского общества”.51  

За полтора века до Хабермаса А. Токвиль указал на значение 

общественных объединений: “Американцы всех возрастов и любых 

склонностей постоянно участвуют в каких-либо обществах”. Он также считал, 

что наряду с учреждениями местного самоуправления общественные 

организации защищают граждан, как от центрального правительства, так и от 

эксцессов преследования частного интереса: “Я полагаю, что отдельные 

граждане, объединившись, могут создать учреждения, обладающие 

благосостоянием, влиянием и силой подобно объединению по признаку 

аристократического происхождения. Объединение, провозглашающее 

политические, коммерческие, производственные или даже научные и 

литературные цели, являются мощным фактором, которым нельзя безнаказанно 

пренебречь и который выполняет важную роль в противовес произволу 

правительства и как гарант общих свобод в стране”.52  

Добровольные объединения граждан возникают, как правило, в тех 

сферах, где государство дискредитировало себя своими действиями, или 

показало свою неспособность решать насущные проблемы. Появление НПО, 

как правило, являет собой общественную реакцию на ту или иную 

обострившуюся проблему. 

Любые организации граждан, объединенные общностью проблем или 

интересов, представляют собой наиболее естественную форму их 

самоорганизации, возникающую спонтанно, подобно прорастающей траве 

(отсюда и часто используемый, порой без перевода, англоязычный термин 

“grass roots” – корни травы).53 Именно в таких ассоциациях большинство людей 

приобретает навыки активистской политической культуры участия, 

                                                           
51Цит. по: Хабермас Ю. Дальнейшие размышления по поводу общественной сферы. Хабермас и общественная 
сфера.  Кембридж, Массачусетс, 1992, С. 453. 
 
52 Токвиль А. Демократия в Америке.  М. 1992, С. 78. 
53 Сунгуров А. Ю. Организации – посредники в структуре гражданского общества. Некоторые проблемы 
политической модернизации России. // Полис. 1999,  № 6. С. 39. 
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необходимой для существования гражданского общества и консолидированной 

демократии. 

Таким образом, под неправительственными (негосударственными) 

организациями мы понимаем совокупность всех организаций, сформированных 

гражданами, которые носят некоммерческий характер (в соответствии с этим их 

еще называют НКО, т. е. некоммерческие организации), их бюджет состоит в 

основном из взносов членов организаций, пожертвований и др. НКО ведут 

свою деятельность на добровольческих началах. Их основной принцип, 

который обязательно закрепляется в Уставе организации – это независимость, 

как от правительства, так и от других групп, стремящихся к политической 

власти. 

Итак, мы выделили “третий сектор”, или НКО (“первым” и “вторым” 

сектором называют совокупности, соответственно, государственных 

институтов и деловых частных организаций и предприятий), - совокупность 

некоммерческих и притом неправительственных организаций, в котором 

видится ядро гражданского общества. Далее, представляется логичным 

дифференцировать “третий сектор”, классифицировать входящие в его состав 

НКО, подразделяя их на классы по признаку их “фокусных групп”.54 

Первым выделим класс тех НКО, чьи фокусные группы составляют сами 

их члены. Такие организации, в свою очередь можно разбить на два подкласса: 

а) “НКО взаимопомощи”, объединяющее людей по принципу общей беды или 

проблемы: это, прежде всего организации инвалидов, родители больных детей 

и т. д.; к этому же подклассу можно отнести и объединение людей по 

демографическому, в том числе и по гендерному признаку; б) “НКО клубного 

типа”, включающие разнообразные группы самосовершенствования, клубы по 

интересам и пр. Эти два подкласса разделяет степень остроты и болезненности 

проблем. 

Ко второму классу можно отнести организации, нацеленные на решение 
                                                           
54 Там же. С. 35-36. 
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проблем, непосредственно не связанных с жизненными интересами их членов. 

Здесь также рассматриваются два класса: а) “НКО социальной направленности” 

(или благотворительные), ориентированные на решение человеческих, 

гуманитарно-социальных проблем. Одна их часть занимается комплексом 

проблем определенных категорий населения (например: престарелых, 

многодетных), другая – конкретными типами проблем (например: бездомности 

или СПИДа). Их различие, порой оказывающееся условным. б) “НКО 

экологической направленности”, если под “экологической деятельностью” 

понимать защиту окружающей среды в широком смысле, то есть деятельность 

по охране не только природы, но и памятников культуры и т. д. 

К третьему классу можно отнести правозащитные организации, имея в 

виду, как правозащитные организации традиционного типа, так и возникающие 

в последнее время группы гражданского контроля, осуществляющие надзор за 

деятельностью исполнительной власти, в частности ее карательных структур. 

Четвертый класс состоит из возникающих и постепенно утверждающихся 

в общественной жизни “инфраструктурных НКО”. Их миссия – содействие 

деятельности других НКО в самом широком смысле. 

Из анализа различий между выделенными четырьмя классами НКО по 

степени “профессионализации” их функций вытекает, что и по степени 

“гражданственности” своей деятельности они определенным образом 

различаются между собой. 

НКО третьего класса, или правозащитные организации, могут быть 

охарактеризованы как наиболее “гражданственные”, ибо их миссия состоит 

именно в защите права как такового, в контроле за соблюдением законов 

самими властными структурами. Их мы будем обозначать как некоммерческие 

неправительственные правозащитные организации, т. е. НППО. 

В истории формирования эффективной модели НКО сыграло большую 

роль принятие различие международных документов, регулирующих 

деятельность НКО. Наиболее  характерные для демократического общества 
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черты независимых организаций, были обобщены в целом ряде универсальных 

международных норм. Прежде всего - это закрепление в таких международно-

правовых документах, как Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, которые 

узаконили право каждого человека на свободу ассоциаций и “право создавать 

союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов”.55 Именно этот 

элемент, отражающий правовую природу НКО, особенно важен для 

деятельности правозащитных организаций, по своей сути реализующих это 

право.  

Международные стандарты предполагают включение НППО в 

международные механизмы защиты прав человека, наделяя их возможностью 

влиять на процесс принятия международных норм и затем контролировать их 

воплощение в жизнь. Вышеуказанные документы в полной мере относятся как 

к региональным, локальным, так и к международным НКО. Это положение 

отражено в последующих международных документах (например, резолюция 

ЭКОСОС 1996/3125). 

Проект Международного договора о международных 

неправительственных организациях отмечает в качестве основного признака 

такой организации – отсутствие получения прибыли. Так же одним из наиболее 

важных критериев, разработанных для НКО Союзом международных 

ассоциаций, является свободный доступ в организацию талантливых и 

профессионально подготовленных личностей, искренне желающих 

способствовать их развитию.56 

Возникновение НКО, целью которых является защита прав человека, 

отражает объективную реальность. Исторический опыт продемонстрировал, 

что даже в странах с глубокими демократическими традициями власть не 

может обеспечить своим гражданам полный объем предназначенных человеку 
                                                           
55 Всемирная конференция по правам человека ООН в Нью-Йорке. Основные международные документы 1993. 
Москва, 1994.  
56См.:  Beigbeder Y. The role and status of  International human volonteers organization. L. 1991. 
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от рождения прав. 

Если для государства защита прав человека – это глобальные программы, 

обещания, то для НППО – это судьба каждого незащищенного человека, 

конкретный случай нарушения прав человека. Если для государственного 

чиновника – это конституционная обязанность, то для правозащитника – это 

работа добровольная, которая осуществляется на общественных началах. 

Нельзя не согласиться с мнением тех ученых, которые расценивают 

НППО как выдающееся явление ХХ века, отражающее усиление 

демократических преобразований в мире, отражающие усиление процесса 

демократизации в отдельных странах, а так же в присоединении таких 

участников международных отношений, как народы, меньшинства и отдельные 

индивиды. 

Создаваемые в демократических государствах НППО выполняют ряд 

общих функций: выражение запросов граждан; поощрение свободы выражения 

мнения; мобилизация общественности на участие в демократических 

процессах; предупреждение (на ранних этапах) о насущных проблемах как 

национального, так и международного характера; выполнение роли “моста” 

между отдельными лицами и властью. Чаще всего деятельность выражается в 

представлении и защите интересов слоев, наиболее уязвимых с точки зрения 

нарушения прав. 

НППО решают проблемы, связанные с местными условиями, 

особенностями культуры, с этническим, религиозным и языковым 

многообразием. 

Правозащитные организации отражают существующие во всех странах 

потребности в организациях, позволяющих неформально, оперативно, 

эффективно и без больших затрат содействовать защите прав человека. Они 

стимулируют и контролируют деятельность государства в этой сфере.  

Для правозащитных организаций большинства стран наиболее важной 

функцией является контроль (мониторинг) над действиями государства в сфере 
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прав человека путем оценки, а также распространения информации о состоянии 

соблюдения прав человека и нарушений в этой сфере. По мнению НППО без 

подобного мониторинга правительство не будет ощущать перед населением 

ответственность за состояние соблюдения прав человека в соответствии с 

международными стандартами. Мониторинг позволяет выявить “проблемные 

места” в законодательстве, допускающие массовые нарушения прав человека. 

Несмотря на специфику НППО в разных странах, существует реальная 

возможность создания некой единой для демократических государств модели 

эффективной правозащитной организации. Основной моделью может служить 

разработанная лучшими представителями философской и правовой мысли идея 

о необходимости именно в демократическом обществе, где создается видимое 

равенство, и “независимые граждане слабы и почти ни на что не способны 

поодиночке, и никто из них не может обязать окружающих оказать ему 

содействие, объединиться во имя защиты своих интересов и добровольно 

помогать друг другу”. Автор этих слов, известный французский 

государственный деятель Алексис де Токвиль, подчеркивал непременную 

взаимосвязь между ассоциациями и равенством, утверждал, что “самой 

демократической страной в мире является та из стран, где люди достигли 

наивысшего совершенства в искусстве сообща добиваться цели, отвечающей их 

общим желаниям и чаще других применять этот … метод коллективного 

действия”.57 

Правозащитные организации – это те организации, которые призваны 

служить обездоленным или игнорируемым группам населения, содействовать 

реализации их прав, добиваться социальных изменений и быть на службе у 

общества. “Третий сектор” представляет собой ту часть общества, которую, без 

сомнения можно назвать гражданской, количество и качество НКО 

характеризует степень развития гражданского общества. НКО  в целом 

способствуют национальному развитию, обеспечению единства общества и 
                                                           
57 Токвиль А. Демократия в Америке. М. 1992. С. 57. 
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укреплению стабильности и безопасности страны. Их деятельность нацелена на 

то, чтобы управление на всех уровнях стало прозрачным и доступным для 

контроля, чтобы дать возможность гражданам через общественные 

организации, широко участвовать в демократических процессах и развитии 

прав человека.  

НППО - это группа, а группа, как единое целое, обладает определенными 

характеристиками. “Группа - реальная социальная общность людей. 

Регулятором поведения группы выступают общие цели, интересы, мнения, 

традиции, обычаи, единые формы понимания и реагирования на общественные 

события”.58 

НППО являются ядром гражданского общества. Правозащитные 

организации состоят из человека-гражданина-личности, носителя политико-

правовой культуры, в которой формируется способность к самозащите прав. 

Европейская практика имеет богатый опыт деятельности 

неправительственных организаций. В странах Европейского Союза создана 

целая система взаимодействия между неправительственными организациями и 

государствами.  

Важную роль в развитии диалога государственных структур с 

неправительственными организациями играет Международный совет по 

социальному благосостоянию (МССБ). В 2004 г. МССБ  отметил 76-летие 

своего существования. Его основные задачи состоят в улучшении качества 

социальной политики.  

НКО всегда играли важную роль в развитии сферы социальных услуг в 

Западной Европе. Социальные услуги здесь никогда не были только 

государственной задачей. В последнее время все чаще в прессе упоминается так 

называемая европейская социальная модель. Два главных принципа это 

«модели - консенсус и включение социальных партнеров, а разработку 

                                                           
58 Психологический словарь-справочник. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. Л. М. 2001. - С. 89. 
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политики и ее осуществление».59 

Очень интересен опыт реализации в Германии права каждого гражданина 

на участие в решении социальных задач. Он основывается на гибком 

использовании общественных организаций, занимающихся социальными 

проектами. Социальные проекты - главный инструмент их функционирования и 

стимул дальнейшего существования, т. к. государство финансирует проекты, 

социальную значимость которых необходимо доказывать.  

В отношениях официальных структур и НКО можно выделить две 

основные модели. Первая - модель “инструментальной” политики. Она 

осуществляется в основном через национальные или региональные 

неправительственные организации, действующие в качестве помощников и 

провайдеров услуг - например, в проектах по борьбе со СПИДом. Вторая 

модель - модель политики “влияния”. Она касается в основном 

неправительственных организаций, действующих на общеевропейском уровне 

и лоббирующих или поддерживающих те или иные инициативы. 

«Следует отметить, что в европейской социальной политике 

“гражданский диалог” рассматривается как важнейший канал взаимосвязи 

между официальными организациями и партнерами из НКО, который, в свою 

очередь, дополняет политический диалог с государствами - членами ЕС. 

Определение “гражданский диалог” касается системы отношений между 

структурами Европейского сообщества и представителями гражданского 

общества».60 

Для проведения гражданского диалога создана специальная организация - 

департамент по социальным вопросам Комиссии европейских сообществ 

(КЕС). КЕС опирается на соответствующую правовую базу, в первую очередь 

на Декларацию №23 о Маастрихтском договоре. Декларация содержит 

положение о поддержке кооперации с неправительственными организациями. 

                                                           
59 Шинелева Л. Т. Общественные неправительственные организации и власть. М. 2002.-С. 151. 
60 Там же. С. 163. 
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Но ведение гражданского диалога осложняется множеством нерешенных 

проблем, в том числе финансовых и организационных. Например, с какими 

организациями должно иметь дело КЕС? Должен ли гражданский диалог быть 

более формализованным? Насколько организации являются выразителями 

определенных групп граждан? Достаточно ли демократично они организованы? 

и т. п. 

Сейчас растет понимание важности НКО как партнеров в строительстве 

новой Европы, особенно в деле поддержки европейской социальной модели в 

ЕС. Это подтверждают принятые Европейской комиссией и Европарламентом в 

1998 году на Форуме социальной политики обязательства по развитию 

гражданского диалога.  

Подведем некоторые итоги.  Некоммерческие организации представляют 

собой ядро гражданского общества. Их основными признаками является 

самоорганизация и независимость от власти. Некоммерческий сектор удален от 

власти, но в нем можно выделить особо, правозащитные организации, как 

наиболее гражданственные. НППО по роду своей деятельности вынуждены 

взаимодействовать с властью, т. к. права человека - это сфера взаимоотношений 

между властью и индивидом. 

Развитие теории прав человека и гражданского общества свидетельствует 

о том, что позиция о взаимоотношениях государства и общества со временем 

менялась: от антагонизма до появления модели эффективного сотрудничества. 

Эффективность политики государства в отношении прав и свобод 

человека напрямую зависит от умения наладить конструктивный диалог власти 

и НППО, в котором последние являются “рупором” общества. 

Модель эффективного взаимодействия власти и НППО включает в себя 

“гражданский диалог”, как важнейший канал связи между официальными 

организациями и представителями гражданского общества, и “социальный 

заказ”, который имеют возможность получить те организации, которые 

предлагают наиболее оптимальный вариант решения возникшей проблемы. 
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1. 3. Институт омбудсмена в странах Западной Европы: структура и 

функции. 

 

Британская Энциклопедия (1972 г.) так характеризует институт 

омбудсмена: “Омбудсмен – это независимое публичное должностное лицо, 

которое расследует жалобы граждан на должностных лиц правительственных 

органов. Значительную часть его работы занимают жалобы на 

несправедливость или грубое обращение должностных лиц полиции, 

прокуроров или судей в таких делах, как жилищные, о взимании налогов, об 

участии в выборах, о выплате благотворительных пособий. После 

расследования жалобы омбудсмен может отклонить ее с обоснованием своих 

действий. Либо он может искать способы   исправления ситуации путем 

убеждения, придания дела гласности или, что редко, рекомендации о 

привлечении к ответственности”.61 

Правовой институт омбудсмена принадлежит в равной мере государству 

и гражданскому обществу, поскольку он разрешает конфликты 

государственных и индивидуальных интересов. Как социальный институт 

гражданского общества, омбудсмен восстанавливает “баланс сил” государства 

и общества в области защиты прав и свобод человека. Его посредническая 

миссия находит отражение в титулах, присваиваемых омбудсмену в различных 

странах: Народный защитник, Публичный защитник, Посредник. Он оказывает 

помощь гражданам, побуждая различные институты государства выполнять 

обязанности в отношении членов гражданского общества. Дублирующая “сеть 

безопасности” в виде омбудсмена “улавливает” ошибки и вскрывает 

несправедливости управления, оставшиеся вне поля зрения иных 

правоохранительных органов. 

В отличие от других институтов защиты гражданских прав и свобод 

омбудсмен может руководствоваться не только правовыми нормами, но и 
                                                           
61 Что такое омбудсмен// http:www.prpc.ru/publ/ombudsman.shtml  21.10.2003. 
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правовыми принципами, действовать исходя из моральных соображений и 

идеалов справедливости. Гражданскому обществу свойственен естественно-

правовой тип правопонимания, опирающийся на моральную природу 

юридических норм. Омбудсмен защищает и те права, которые не получили 

конституционного или законодательного закрепления, в том числе, право на 

справедливое  управление, полагая, что законы гражданского общества по 

значению, содержанию и влиянию зачастую “перевешивают” позитивные 

законы. 

Для омбудсмена не существует внешних, заранее заданных приоритетов: 

он полагается на собственный практический опыт деятельности в качестве 

защитника гражданских прав и свобод и демонстрирует саморегулирующие 

возможности гражданского общества. Сила института заключается в том, что 

он представляет собой социальную власть общества. Даже лингвистическое 

значение термина “омбудсмен” (власть, авторитет) отражает общую тенденцию 

усиления влияния гражданского общества на государственный организм. 

Омбудсмен не обладает реальной властью, но его моральная власть (по крайней 

мере, в тех странах, где данный институт действительно является одной из 

влиятельнейших структур) играет роль сдерживающего фактора. 

Значение омбудсмена может быть оценено в рамках отношений 

“гражданин – администрация”. Дополняя существующую систему гарантий 

правовой защиты, этот институт позволяет гражданам выразить свое 

отношение к административным актам и процедурам. Институт является 

доступным, недорогим и необременительным способом регулирования споров 

между государственными органами, должностными лицами и гражданами. 

Служба привлекательна для социально и политически незащищенных членов 

общества, которые могут положиться на ее помощь. Деятельность омбудсмена 

индивидуализирована, что повышает ее влияние и авторитет. 

Служба не угрожает административной системе, поскольку у нее 

отсутствуют полномочия по принятию юридически обязательных решений. Это 
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облегчает восприятие рекомендаций омбудсмена государственными 

служащими. Административные структуры чаще всего не препятствуют 

расследованиям омбудсмена, так как  это способствует, в конечном счете, 

упрочению публичного доверия к администрации, нейтрализации 

настороженного отношения членов гражданского общества к управленческому 

аппарату. 

Омбудсмен получил законодательное и общественное признание в 

странах с разнообразными формами правления: в конституционных монархиях, 

президентских и парламентских республиках. Он успешно функционирует в 

государствах, принадлежащих к различным правовым семьям. 

Наиболее четко и грамотно оформленные институты омбудсменов в 

Скандинавии заслуживают особого внимания. Все прочие страны 

приспосабливают их опыт более или менее удачно, но “скандинавская модель” 

остается классической для всего мира. 

Уже в 16 веке королевская власть в Швеции создала институт Главного 

Сенешаля, основной задачей которого являлось наблюдение за деятельностью 

администрации и отправлением правосудия в стране. О результатах его работы 

докладывалось королю, который и принимал необходимые решения. В 1719 

году была создана должность канцлера юстиции. Чиновник, занимавший ее, 

мог не только докладывать королю о злоупотреблениях в системе правосудия и 

администрации, но и самостоятельно привлечь к суду обвиняемых им 

чиновников. В 1809 году была введена первая шведская конституция, власть 

короля была существенно ограничена – парламент (Риксдаг) получил право 

избрать собственного уполномоченного для контроля деятельности 

королевской администрации, юстиции и даже государственной церкви. Так был 

введен институт омбудсмена юстиции, действующий в стране и по сей день. 

Позднее, канцлер юстиции превратился в структуру, действующую 

параллельно омбудсмену, но подчиненную непосредственно королю.  

В 1915 году была создана должность военного омбудсмена. В 1967 году 
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было образовано 3 должности омбудсменов юстиции с разной сферой 

компетенции. В 1975 году – должность омбудсмена, играющего 

вспомогательную роль.62 

До 1919 года в Финляндии не было омбудсмена юстиции, как в соседней 

Швеции. Но был создан пост канцлера юстиции, который выполнял схожие с 

омбудсменом функции, оставаясь чиновником царского права. После 

провозглашения в Финляндии независимости с 17 июля 1919 г. в стране был 

введен пост омбудсмена, функции которого фактически дублировались 

канцлером юстиции. Канцлер назначался пожизненно, а омбудсмен назначался 

Риксдагом на один год. После реформы 1933 г. произошло разграничение 

полномочий канцлера и омбудсмена, и увеличение срока полномочий 

омбудсмена до 3 лет. 63 

Но по-настоящему широкое развитие во всем мире институт получил 

после второй мировой войны. В 1954 году в ходе конституционной реформы в 

Дании был создан институт омбудсмена, значительно отличающийся от 

шведской модели. Он и стал той базовой моделью, на которой были созданы 

аналогичные институты во многих странах мира. 

Достаточно сказать, что на V Всемирной конференции омбудсменов и 

аналогичных институтов в октябре 1992 г., проходившей в Вене, приняли 

участие представители 55 стран всех континентов. Всего же более 90 стран 

мира имеют свой институт омбудсмена.  

Упомянутого достаточно, чтобы засвидетельствовать эффективность, 

“востребованность” и своеобразную “экспансию” института омбудсмена во 

всем мире, которая может только приветствоваться. 

Очень важно сразу подчеркнуть, что институт омбудсмена нигде не 

подменяет, не заменяет и не включается в судебную систему, в связи с чем, он 

успешно развивается и функционирует в странах со стабильными и высоко 

                                                           
62 Лебедкин О. В. Институт омбудсмена в странах Западной Европы и Скандинавии. Ек. 1998 г. С.6. 
63 Там же. – С. 8. 
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развитыми традициями судебной защиты прав человека. В некоторых странах 

(в Финляндии, например) омбудсмен может вторгаться и в сферу деятельности 

суда, но в целом это, скорее, исключение, чем правило. Поэтому институт 

омбудсмена следует рассматривать как дополнительное, а не альтернативное 

средство правовой защиты в системе иных государственных механизмов, 

направленных на осуществление этой деятельности. 

В большинстве стран омбудсмен в суммарном отношении действует 

через парламент, которому он ежегодно представляет доклад о своей 

деятельности, о полученных жалобах граждан, то есть, представляет 

информацию о “конфликтных зонах”, о необходимости и возможных способах 

реформирования государственного аппарата.  

Деятельность омбудсмена вообще протекает максимально гласно, в 

тесном контакте со средствами массовой информации и общественностью. 

Работа омбудсмена – фактор взаимопонимания, гуманизации отношений 

гражданина и государственного аппарата, коррекция и школа работы 

государственных чиновников в их отношениях с населением. 

В этом контексте, а, также учитывая существующее в некоторых странах 

право законодательной инициативы омбудсмена, и следует рассматривать его 

“реформаторскую” функцию. Это один из элементов эволюции 

государственного аппарата к качественно иному состоянию взаимоотношений с 

гражданами. 

Выше уже говорилось о многовариантности, разнообразии национальных 

моделей омбудсменов. Это же в полной мере относится и к процедуре 

избрания. Наиболее распространенным и, так сказать, “классическим” 

способом является назначение омбудсмена парламентом (легислатурой). Во 

многих странах этот факт подчеркивается даже в официальном наименовании 

должности: Парламентский Омбудсмен в Финляндии, Фолькетинг ЕТС 

Омбудсмен в Дании, парламентский Уполномоченный в Великобритании и т.д. 

Срок полномочий, как правило, равен сроку полномочий парламента и 
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составляет 4-6 лет. Это, вероятно, оптимальный срок. Интересен в этом 

отношении опыт Финляндии: первоначально омбудсмен избирался только на 1 

год. С 1933 года срок был продлен до 3 лет и только в 1957 году был 

установлен пятилетний срок. 

В некоторых странах процедура назначения несколько иная и приближает 

институт омбудсмена к исполнительной власти. Например, в Новой Зеландии 

омбудсмен назначается генерал-губернатором по рекомендации парламента. Из 

европейских стран наиболее близка к исполнительной власти модель, принятая 

во Франции: Медиатор (посредник) назначается сроком на шесть лет решением 

Совета Министров.64 

Во всех африканских странах, кроме Судана, омбудсмены назначаются 

исполнительной властью либо главой государства. 

Национальные законы об омбудсменах в большинстве стран не содержат 

каких-либо специальных требований к лицу, назначаемому на этот пост. Вместе 

с тем, пребывание в должности связано в большинстве стран с целым рядом 

ограничений: омбудсмен не может являться членом парламента (кроме 

Польши)65, не вправе состоять на какой-либо иной службе, заниматься 

коммерческой или другой трудовой деятельностью и т.д. Практически во всех 

странах установлены ограничения на политическую деятельность омбудсмена. 

Высокий парламентский и общественный статус омбудсмена 

обеспечивается системой иммунитетов и гарантий, аналогичных депутатским. 

Ограничения и иммунитеты распространяются также на часть штата Бюро 

(Офиса) омбудсмена. 

Законодательство об омбудсмене специально подчеркивает и 

обеспечивает соответствующими нормами их независимость, включая 

финансовую и политическую. Никто не имеет права давать омбудсмену какие-

                                                           
64  Mark  Kesselman, Christopher  S. Allen , David  Ost , Joel  Krieger , Stephen  Hellman , Georg  Ross.  European  
politics  in  transition . Boston : Houghton  Mifflin  Company, 1997.  Third  edition . P.-340. 
65 Левантовска Ева. Как начиналась работа Уполномоченного по гражданским правам. Проектная группа по 
правам человека. 1996 г. 
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либо рекомендации по расследованию конкретных жалоб. Омбудсмены только 

в целом подотчетны парламентам, исключением из этого правила являются 

омбудсмены, назначаемые исполнительной властью. 

Довольно строго оговариваются законами основания досрочного 

освобождения омбудсменов от должности: отставка по собственной воле, 

неспособность далее выполнять свои обязанности, совершение преступления. 

Юрисдикция омбудсмена в разных странах имеет свои особенности. 

Иногда довольно значительные. У первых омбудсменов Швеции и Финляндии 

сфера контрольной деятельности распространялась не только на 

администрацию исполнительной власти, но и на суды, тюремную и военную 

администрацию и т.д. 

В большинстве стран в настоящее время юрисдикция омбудсмена 

распространяется на деятельность центральной администрации, 

государственных ведомств и учреждений и их должностных лиц. В сферу 

контрольной деятельности омбудсменов во многих странах входят действия 

членов правительства (Дания, Финляндия, провинции Канады), прокуратура. 

Следует особо подчеркнуть, что речь идет об очень мобильном, развивающемся 

институте и в целом ряде стран сфера компетенции омбудсмена распространена 

также на деятельность местной администрации (Великобритания, Франция, 

Новая Зеландия). 

Распространяется практика создания специализированных институтов 

омбудсменов: по контролю за военными ведомствами (Норвегия), за 

пенитенциарной системой (Канада, США), по защите прав потребителей (с 

1971 года – в Швеции). Один омбудсмен, учитывая то, что он работает с 

каждой конкретной жалобой, не в состоянии защитить права человека по всей 

территории страны. В связи с этим появляются так называемые отраслевые 

омбудсмены. 

Во многих странах (Великобритания, Испания и др.) деятельность 

“главного” – общегосударственного – омбудсмена, в обязанности которого 
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входит контроль за деятельностью центральной администрации дополняется 

работой региональных омбудсменов, контролирующих администрацию 

местную или региональной. 

В большинстве случаев основанием для вмешательства омбудсмена 

является индивидуальная жалоба. Предметом жалобы могут быть решения и 

действия органов и должностных лиц, на деятельность которых 

распространяется юрисдикция омбудсмена, нарушающих права и свободы 

граждан. Эти нарушения понимаются достаточно широко: сюда входят 

волокита, “дурное обращение и грубость”, “несправедливость, допущенная в 

отношении гражданина” и даже, как в Великобритании, трудно формализуемое 

понятие “плохое управление”. Однако в любом случае основанием для 

реагирования является нарушение прав граждан. Жалоба может быть подана 

также третьими лицами и частными корпорациями. 

Национальные законы содержат некоторые формальные требования к 

жалобам, но, как правило, очень незначительные. Не принимаются к 

рассмотрению анонимные жалобы – это общее правило. В большинстве стран 

мира жалоба подается в письменной форме и не облагается государственной 

пошлиной. Кроме того, например, в Швеции закреплено, что стоимость всего 

производства по рассмотрению обращений возмещает государство. В 

Португалии эта процедура в целом не формальная и не требует (в связи с 

высокой неграмотностью населения) письменной формы. Институт омбудсмена 

в США отличается рядом особенностей, например тем, что 90% всех жалоб 

омбудсмены решают по телефону. Иными словами, вся процедура упрощена и 

неформальна. 

В то же время, установлены и требования к самой жалобе. В ряде стран 

обращение к омбудсмену обусловлено исчерпанием всех иных средств защиты. 

Не принимаются к рассмотрению жалобы по делам, в отношении которых уже 

состоялось или ожидается решение суда. Часто законом устанавливаются также 

предельные сроки (1–2 года) с момента нарушения прав и свобод, в течение 
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которых может быть подана жалоба. 

Следует особо отметить, что подача жалобы, даже подпадающая под 

юрисдикцию омбудсмена и отвечающая формальным требованиям, не влечет 

автоматически возбуждения производства по делу. Омбудсмен оценивает 

жалобу и принимает окончательное решение о производстве самостоятельно. 

Это решение не подлежит обжалованию. Особая процедура подачи жалобы 

установлена в Великобритании, где принят так называемый “парламентский 

фильтр” и подача жалобы возможна только через членов парламента, что, 

естественно, снижает количество поступающих жалоб и позволяет 

концентрировать деятельность омбудсмена на наиболее распространенных и 

значимых нарушениях прав человека. Омбудсмены по общему правилу не 

рассматривают жалобы на действия частных лиц, общественных и иных 

негосударственных объединений и корпораций. 

В большинстве стран одним из оснований возбуждения расследования 

омбудсменом может быть также обращение парламентских комиссий либо 

отдельных депутатов (провинции в Канаде, Испания и др.). Наконец, в 

большинстве стран омбудсмен вправе возбудить производство по собственной 

инициативе. 

Практически во всех странах омбудсмены имеют прямой контакт с 

гражданами. Исключением являются Франция и Великобритания, где жалобы 

подаются только через членов парламента. Это - так называемый 

“парламентский фильтр”. 66 

Формы реагирования омбудсмена на жалобы отражены в его 

полномочиях. Общим является право требовать и получать любые 

необходимые документы и данные, относящиеся к жалобе, право опрашивать 

под присягой должностных лиц и граждан, право поручать проведение 

отдельных действий иным государственным контрольным и надзорным 
                                                           
66 См.: Administrativa Justice: Report of the Comitee of the Justice. - All souls review of Administrative low in the UK. 
Oxford, 1998. 
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органам, право дополнительно привлекать необходимых специалистов с 

оплатой из бюджета офиса омбудсмена и т.д. На основе этих полномочий 

омбудсмен проводит расследование по конкретным фактам, изложенным в 

жалобах, не будучи, однако, жестко связан предметом жалобы. В случае 

обнаружения в действиях должностного лица признаков уголовного 

преступления омбудсмен передает дело в суд. Следует отметить, что 

информация, собранная омбудсменом, по общему правилу, является 

конфиденциальной и не может быть использована как доказательство в суде. 

В случае нарушения прав граждан действиями административных 

органов или их должностных лиц, омбудсмен вправе выносить рекомендации 

относительно изменения административного решения либо возмещения 

ущерба, нанесенного гражданину. Либо представляет более широкие 

рекомендации, направленные на совершенствование, гуманизацию 

административной практики. 

Формой реагирования может быть также обращение (представление) в 

парламент (иногда в правительство, если речь идет о подзаконных актах) с 

предложением о восполнении пробелов или внесением необходимых 

изменений, имеющих целью совершенствование законодательства и 

правоприменительной практики. В ряде стран омбудсмен имеет право 

непосредственно обращаться в Конституционный суд, если таковой 

существует. 

Еще раз подчеркнем, что в идеале ни одно решение омбудсмена не 

обладает обязательной юридической силой. С точки зрения правовой практики 

тоталитарного государства это может показаться слабостью института, но 

именно в этом его уникальность и эффективность в демократическом правовом 

государстве. 

Методы деятельности омбудсмена не являются властно-правовыми, их 

сила, повторим, в опоре и поддержке парламента, прессы, общественного 

мнения, институтов гражданского общества, что часто оказывается более 
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эффективным. 

Точнее всего место и смысл деятельности омбудсмена можно определить 

через его функции. В различных национальных моделях этого института 

функции также варьируются, но, безусловно, существует и некоторый “общий 

костяк”. В докладе австрийского профессора Виктора Пиккла67 на семинаре 

экспертов СБСЕ по демократическим институтам в Осло в ноябре 1991 года, 

кроме общей и очевидной функции рассмотрения жалоб, были выделены и 

определены следующие:  

Именно защита прав и свобод, содействие в восстановлении нарушенных 

прав. Омбудсмен занимается именно правами граждан, а не делами, лишь 

добиваясь рассмотрения этих дел в соответствии с законом. 

Функция контроля осуществляется не как деятельность специального 

контролирующего органа, а только в связи с конкретными жалобами граждан 

на нарушение их прав, даже в тех случаях, когда омбудсмен возбуждает 

производство по собственной инициативе.  

Его надзорная функция осуществляется не столько в ходе прямых 

проверок и инспекций, вызывающих определенное сопротивление любой 

исполнительной власти, а скорее в ходе систематической работы над 

конкретными жалобами, позволяющей более точно и системно выявлять те 

звенья государственного аппарата, в которых наиболее часто нарушаются 

установленные законом права и свободы граждан. Эта информация 

систематизируется, аналитически обрабатывается и доводится до сведения 

законодателей и общественности как в обращениях по конкретным вопросам, 

так и в ежегодных отчетах. Никакая пресса и никакая статистика 

правоохранительных органов и судов не дают столько достоверной 

информации о нарушениях прав граждан со стороны государства, как уже 

упомянутые ежегодные доклады. 

По словам датского парламентского комиссара С. Гурвица: “свои 
                                                           
67 http://school-sector.relarn.ru/prava/school/classes/10/app4.htm 23.11.2003. 
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функции омбудсмен осуществляет не только в форме надзора, но и в форме 

контроля, т. е. его деятельность следует рассматривать как контрольно - 

надзорную”. 68  

Функция содействия и разрешения конфликтов человека и власти 

(“function of conflict-resolution”), акты омбудсмена не решают конфликт как 

таковой по существу, его решения не имеют обязательной, императивной силы.  

Это рекомендации соответствующим государственным органам и должностным 

лицам о том, как можно и следовало бы решить конфликт, это именно 

содействие в решении, а не обязательные для исполнения решения суда.  

Следующая функция омбудсмена связана со спецификой сферы и 

методов его деятельности; влияние омбудсмена опирается не на его 

собственные властные полномочия, а на парламент, общественное мнение и 

личный авторитет. Омбудсмен не может заставить, приказать, он может только 

аргументировано убеждать. 

Несмотря на это обстоятельство, омбудсмены в разных странах наделены 

определенными гарантиями выполнения своих рекомендаций, содержащихся в 

представлении. Так, омбудсмен юстиции Швеции, французский медиатор и т. д. 

вправе наложить штраф на государственных служащих; возбудить 

дисциплинарное производство. Кроме того, в этих же странах, а так же в 

Испании, Великобритании, Австралии предусмотрена уголовная 

ответственность за игнорирование, обструкцию деятельности омбудсмена. В 

научной литературе дискутируется вопрос о необходимости придания актам 

омбудсмена обязательного характера, что способствовало бы обеспечению 

большей эффективности его деятельности.69  

Деятельность омбудсмена не может осуществляться им единолично. Во 

всех странах омбудсмен формирует и возглавляет бюро или офис, штат 

                                                           
68 Цит. По: Hurwitz S. The activities of Ombudsman. -Copengagen, 1966, p. 3 
 
69 См.:Хаманева Н. Ю. Специфика правового статуса УПЧ в РФ и проблемы законодательного регулирования 
его деятельности.// Полис. 1999, № 5. С. 27. 
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которого он определяет, как правило, самостоятельно в пределах выделенного 

бюджета. Обычно офис омбудсмена состоит из нескольких 

специализированных отделов и штата следователей, а также необходимого 

технического персонала. Общая численность штата офисов колеблется от 5-6 

человек (штат Айова, США) до 1780 человек в Нигерии, что зависит и от 

численности населения, и от числа жалоб, и от традиций страны.  

Нельзя сказать, что эффективность деятельности института напрямую 

зависела от количества человек в его штате, это скорее технический показатель, 

характеризующий обширность территории. Но, как правило, более 

эффективным является управление небольшим количеством людей, для этого 

во многих странах с большой территорией вводятся региональные институты 

омбудсменов, которые позволяют оперативно реагировать на каждую жалобу, 

повышая тем самым престиж института. 

В некоторых странах деятельность омбудсменов включает в себя еще 

целый ряд функций и полномочий, приближающих их к институту общего 

надзора, но в целом это скорее исключение, чем правило.  

Описанная модель является некоторым обобщением и усреднением. В 

каждой стране, учредившей указанный правозащитный механизм, существуют 

свои специфические национальные черты, при учете которых институт 

омбудсмена успешно функционирует. Тем не менее, универсальными 

условиями эффективной деятельности института являются: развитая судебная 

система, функции которой не подменяются омбудсменом; авторитет, 

основанный на гласности и поддержке общественного мнения; финансовая и 

политическая независимость; возможность реформирования законодательства. 
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Глава 2. Политико-правовые традиции и система защиты прав человека в 

России. 

 

2. 1. Правовые традиции в российской политической культуре. 

 

Успешное проведение реформы зависит от возможности укоренения 

соответствующих ценностей, возникновения и распространения определенных 

инноваций, их устойчивого закрепления. Реформа, система ее ценностей имеют 

в конечном итоге своей задачей повышение социальной эффективности. 

Важным для исхода реформы является то, вызовет ли она у людей комфортное 

или дискомфортное состояние как желаемое, а возможно, как негативное, 

пугающее, опасное изменение. Без анализа этой проблемы нельзя говорить об 

обоснованности любой реформы. Тем более, что ее эффективность, в нашем 

случае, напрямую зависит от системы ценностей, закрепленной в российском 

обществе. 

“Инновации существуют в любом обществе, но реформа может резко 

повысить их количество и масштаб. Суть реформы требует выявить очаги 

возможных инноваций в обществе, ростки новых ценностей”. 70 Здесь 

появляется очень важная теоретическая проблема: выявление в процессе 

демократизации таких позитивных инноваций, которые бы носили для 

большинства характер позитивных ценностей и не вызывали бы 

консервативных реакций. 

Рассуждая о правах человека, крупнейший европейский эксперт в этой 

области М. Новицки утверждает, что “права человека - это только то, что 

происходит между властью и единицей, это не проблемы соотношения между 

единицами: мной и моей женой, соседом, ребенком” “Права человека - это 

только когда с одной стороны власть, а с другой - человек, подчиненный этой 

власти”. 
                                                           
70 Ахиезер А. Ценности общества и возможности реформ в России.// ОНС 1994, №1 С. 18 
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М. Новицки выделяет три способа организации отношений между 

властью и обществом и, соответственно, три типа мышления.  

Первый тип мышления: наши права - это подарок власти (власть - 

хорошая, она подарила нам права).   

Второй тип появился в Европе 18 в. Это - общественный договор, 

который оптимален и для власти, и для людей. 

Третий тип появился в США 18 в., где люди приходят к выводу, что 

хорошо бы организовать государство. При этой системе у власти есть столько 

прав, сколько ей передали люди.71  

В этой связи является необходимым проанализировать, как в России 

складывались отношения власти и единицы, власти и общества. 

Вплоть до 14 - 15 в.в., исключая период Киевской Руси, князья, племена 

враждовали между собой, “средством национально-культурной консолидации 

неизменно становилась сильная княжеская власть”. Христианская религия 

фактически закрепляла сословную социальную организацию, а также власть 

церкви, царя и государства. 

Рисуя образ идеального князя в 12-13 в., Даниил Заточник отмечает, что 

хорошее и мудрое правление основано на сочетании единодержавия и 

деятельности совета. Снимая ответственность за решения с князя, всю вину за 

отрицательные последствия мероприятий возлагает именно на совет, а не на 

правителя. “Князь не сам впадает во многие злые вещи, - утверждает Даниил, - 

но злые думцы вводят”.72  

Начиная с 16-17 в.в. русские мыслители (Ю. Крижанич, С. Полоцкий) 

убеждают царя думать о народе, “всеобщем благе и справедливости”. Полное 

отсутствие в России или исключительно слабые общественные институты 

обусловливали отождествление государства с царской властью, с персоной 

                                                           
71 См.: Новицки М. Власть и единица// http://www.hro.org/editions/karta/nr1718/marnov.htm С.1-2. 
72 Розин В. М. Генезис права. М. 2001. С87. 
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царя. Царь же воспринимается как самодержец, имеющий божественное 

происхождение. 

Российская история далеко не однозначна, в ней наличествует, 

разумеется, не одна лишь тоталитарно- автократическая традиция, 

исключающая любые отношения кроме вертикальных: подданный- власть. 

Определенный след в истории оставлен альтернативной, утилитарной 

традицией, восходящей, как считают исследователи (напр. в семинаре А. 

Ахиезера), к Петру I и русским писателям, которые любовно пестовали образ 

рационально мыслящего и действующего русского человека, сознающего 

ценность гражданской автономии и знающего как ею распорядиться.73  

Петр I, разумеется, не мог порвать со старинными московскими 

традициями: в своих указах и других документах он ссылается на теории о 

православном царе, о православном государстве. Тем не менее, питая интерес к 

протестантской культуре, Петр Великий сам благоприятствовал 

распространению некоторых понятий о естественном праве. Он содействовал 

распространению некоторых идей Гоббса, соответствующих его политическим 

целям.  

Петровский период истории характеризуется своего рода прогрессом: 

отношения между государем и подданными подверглись некоторым 

изменениям. Русские люди интересовались учением “о договоре”, и, несмотря 

на самодержавный режим, некоторые из политиков пытались осуществить 

правовые идеи на практике. Но с разного рода непоследовательностями, 

которые дискредитировали саму теорию и тем легче вызвали решительное 

противодействие со стороны ее противников.74  

                                                           
73См.: Туркатенко Е. В. Культурные коды России и современность. //Полис 1996 №4, с. 188-189.; Ахиезер А. 
Ценности общества и возможности реформ в России.// ОНС 1994, №1. 
 
74 Лапо- Данилевский А. С. Идея государства и главнейшие моменты ее развития в России со времен смуты и 
до эпохи преобразований. //Полис 1994, №1. С. 18  
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На протяжении всей истории России власть “по привычке” старалась 

подавить любые неудобные для нее новые образования, если ей это не 

удавалось, то власть сама выступала в роли реформатора, опять же силой 

внедряя различные новшества. Естественный ответ общества на подобные 

методы - энергичное сопротивление любым нововведениям. Отсюда 

амбивалентность и двойственность российской культуры, что часто понимается 

как ее раскол. 

“Птенцы гнезда Петрова” составляли чрезвычайно тонкий слой 

европейски образованных реформаторов, который не мог гарантировать 

стабильный модернизационный процесс в России, поскольку ему 

противостояло абсолютное большинство российского общества. 

Петровские реформы в сфере прав не намного приблизили Россию к 

Западу, скорее, наоборот - они привели к государственной секуляризации. 

Петром были заложены основы полицейско-бюрократичского государства, 

которое небезуспешно пыталось лишить церковь, а заодно и общество любых 

независимых прав.  Государство берет на себя “заботу” о духовном благе 

народа, стремится регулировать жизнь общества и каждого ради “общей 

пользы”. Именно при Петре была ведена государственная система 

доносительства и сыска со специальными ведомствами, созданная для борьбы с 

политическими противниками.75 

Противоречивость социально-политической ситуации России 18 в. 

проявляется во взглядах общественных деятелей того периода, 

разрабатывавших идеи естественного права.  Договор между царем и народом 

носит у Феофана Прокоповича односторонний характер: заключив с монархом 

общественный договор, народ не может его нарушить, даже если царь 

поступает не по договору. У Щербатова М. М. в утопии “Путешествие в Землю 

Офирскую”- государь - это высший чиновник государства. Тем не менее, 

законодательная, а также высшая судебная власть в государстве принадлежит 
                                                           
75 См.: Политическая культура России. М. 90. C. 7-51. 
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главному правительству, которое в решении законодательных вопросов 

выступает независимо от императора. 

Начиная с 18 в. в России складываются элементы капиталистических 

отношений, т. е. предпосылки иной культуры. Но основные социальные 

институты остаются без изменения и очень медленно эволюционируют. 

Традиционные отношения власти и подданных не были подвержены 

изменениям. Они позволяли государству вторгаться в повседневную жизнь 

граждан: “Не только свои дома россияне не считали своей крепостью, но и 

бороды не воспринимали как свое личное достояние”.76 Подобные 

взаимоотношения государства и общества не могли обосновать появления и 

развития правовых отношений, т. к. не предполагали равенства 

(правосубъектности). 

Важнейшим фактором формирования правового нигилизма, по словам 

Руденкина В. Н., является доминирование авторитарного государства над 

обществом. “В результате многовековой политики государственного 

патернализма в широких слоях российского общества сформировался феномен 

“авторитарного характера” со свойственной ему крайней противоречивостью 

установок по отношению к власти. С одной стороны, авторитарный человек 

относится к власти как к сакральной ценности... С другой стороны, он 

относится так не ко всякой власти, а лишь к сильной, авторитарной...”77

 Кроме того, тяжкие природно-климатические условия заставляли 

крестьянина дорожить общиной, как нормой социальной организации. Сам тип 

русской ментальности отличался приматом “общественного” над “частным”. 

Индивидуальное хозяйство было неустойчивым к воздействию климатических 

факторов. В этих условиях помощь общины имела громадное значение, с ее 

разнообразными “помочами”, с ее вынужденной “уравниловкой” в виде 

перераспределения тягла. Одним из показательных проявлений 
                                                           
76Ахиезер А. С. Мифология насилия в советский период (возможность рецидива) //ОНС 1999, №2. С. 87. 
77 Руденкин В. Н. Традиция правового нигилизма в русской политической культкре.//Культура и традиции. Ек. 
1995. С. 146-147. 
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коллективистских, общинных традиций была извечная “эмбриональность” 

частнособственнических устремлений крестьянства.  

В этой ситуации социальная мобильность, личная инициатива, права и 

свободы граждан крайне ограничены.  При такой общественной системе 

прогресс замедлен, но корпоративность и коллективизм не только не являются 

предметом для критики, но и становятся для человека важнейшим фактором 

социальной защиты и выживания. Социально-экономическое положение 

большинства крестьян было бедственным, а чем беднее общество, тем сильнее 

развиты коллективизм и тяга к корпоративности.  

Для российской культуры ключевым словом является не личность как на 

Западе, а общество (община, “мир”). Этот тип культуры можно определить как 

примитивно-коллективистский.78 Из этого определения следует, что источники 

активности индивида (мотивации, инициативы) изначально находятся вне его. 

Преобладает однонаправленное движение от “общества” к индивиду. Отсюда 

пассивность, страдательность последнего - он оказывается объектом 

общественных воздействий, продуктом развития общества и лишь в малой 

степени его субъектом. 

Индивид, не выделенный ни морально, ни политически, не поднявшийся 

до уровня саморефлексии, самоконтроля, самоограничения, оказывается не в 

состоянии контролировать ситуацию. Существенными характеристиками 

массового восприятия мира являются: личная несамостоятельность человека, 

растворение частных интересов в общих; отрицание неотъемлемых прав 

личности (все права находятся у государства, символизирующего собой 

“интерес всего общества”); насилие над меньшинством, которое “по 

определению” правым быть не может; уравнительное этатистское сознание, 

подкрепленное позднее советской диктатурой одного класса. 

Маятниковые колебания политических целей царской власти 

проявляются и период царствования Екатерины II. “Складывается альянс 
                                                           
78 Милов Л. Природно-климатический фактор и менталитет русского крестьянства.// ОНС 1995 №1 с. 87 
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правящей и духовной элиты страны, возникают предпосылки для либерально-

правового преобразования государства в форме конституционной монархии. 

Однако Крестьянская война положила конец официальному развитию 

либерализма в культурной политике Екатерины: началась борьба с 

инакомыслием в лице А. Радищева и Н. Новикова, был законсервирован 

конституционный и в значительной мере антикрепостнический проект Н. 

Папанина и Д. Фонвизина, были запрещены масонские организации, введена 

цензура".79 

Еще один процесс характерен для кризиса российской культуры 18-19 в.в. 

- выход на политическую сцену общества, осознание кризиса культуры, 

выработка идей и программ реформирования социальной жизни и государства, 

первые попытки реализовать эти идеи и программы. Одними из первых здесь 

были Радищев и Пушкин (“Борис Годунов”, “История Пугачева”, шла работа 

над “Историей Петра”). Карамзин и Чаадаев, дистанцировавшись от царской 

власти, превыше всего ценили достоинство личности, ее право на свободу. 

Оживление интеллектуальной жизни в начале 1830-х, иногда 

определяемое как информационный взрыв, через десятилетие подготовило 

новый общественный подъем. Герцен А. И. назвал эти годы удивительным 

временем “наружного рабства и внутреннего освобождения”. Вовлечение 

массовых слоев населения в водоворот общественной жизни можно 

охарактеризовать как развитие социальной мобильности восходящего типа.80  

Начиная с середины 19 в. в среде разночинцев и сочувствующей им 

интеллигенции “выкристаллизовываются установки на борьбу с 

самодержавием, уничтожение всего несправедливого, и напротив, создания, 

пусть даже силой, справедливого общества (что вполне соответствует 

российской традиции решения социальных конфликтов и проблем). Насилие 

                                                           
79 Розин В. М. Генезис права. М. 2001. С.100. 
80 Володин А. Г. Гражданское общество и модернизация в России. //Полис 2000 №3 с. 106 
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получало в русской культуре - и “справа” и “слева”, и “сверху” и “снизу” 

культурное оправдание и метафизический смысл...”81 

К 1861 году более 20 миллионов крестьян находились в крепостной 

зависимости. Исследование территориальной общины Тамбовской губернии до 

реформы 1861г. привело к выводу, что в ней “повсеместно царил дух 

несотрудничества, огульное насилие и равнодушие”, рассматриваемое 

сообщество “не было саморегулирующейся общностью, и для ограничения 

насилия применялось насилие”.82 

В конце 1870-х оживилось либеральное движение. Социально - 

психологической основой общественного подъема явилось массовое 

недовольство неспособностью самодержавия адаптировать свою политику к 

нуждам общества, становящегося все более открытым.  

Стремление  к большей самостоятельности от патерналистской опеки все 

более находило поддержку в среде так называемой третьей силы - разросшейся 

к 1870-м под воздействием модернизации неоднородного слоя населения, 

включающего в себя сельских врачей, агрономов, волостное и уездное 

чиновничество. 

Впечатляющим по масштабам кон. 19в. было появление в России 

общественных организаций. Из обзора деятельности организаций можно 

выделить три основных направления развития общества: формирование 

независимой личности, содействие профессионализму и культивирование 

гражданского долга.83  

Сама концепция, лежащая в основе деятельности общественных 

объединений, предполагает проявление индивидуальности и собственной 

свободной воли. Тысячи обществ и объединений, созданных двумя 

поколениями до революции, предлагали широкие возможности по ликвидации 

                                                           
81 Розин В. М. Генезис права. М. 2001. С.106. 
82 Хок Л. С. Крепостное право и социальный контроль в России. М.1993. С.164 
83 См.: Джозеф Бредли Общественные организации и развитие гражданского общества в дореволюционной 
России.// ОНС 1994 №5 с. 85.  
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застоя в общественной жизни, по “расширению кругозора” и “воспитанию 

гражданского чувства”. Деятельность объединений не только возбуждала 

чувство общественного долга и гражданственность, но и давала им новое 

содержание.  

Бюрократическое служение государству или иллюзорное служение 

“народу” более не входили в понятие “общественного долга”. Образованные 

русские люди получили возможность заниматься практической, наполненной 

смыслом деятельностью, направленной на структуры, стоящие между царем и 

народом.  

“Россия теперь окончательно стала на путь европейского развития, 

каковы бы ни были в ближайшее время возможные рецидивы. Крушение 

надежд не обязательно будет означать откровенную реставрацию”.84  Эти слова 

сказаны не сегодня. Они принадлежат Максу Веберу, который в феврале 1906г. 

подвел итог политических событий в России и выделил их основную 

тенденцию. 

Русское демократическое движение борется, по мнению Вебера, за очень 

сложную задачу, пытаясь соединить идеалы “правды” с идеями правового 

государства и прав человека. В России мораль всегда превыше права. 

Справедливость связана с миром отношений между людьми, а не 

юридическими нормами, хотя на деле справедливость является правовым 

принципом. Противопоставление и несоответствие в русском обыденном 

сознании свободы и закона хорошо известны и понятны Веберу.85  

Как подтверждение этим словам в 1909 году вышел сборник статей 

“Вехи”. Став событием в истории общественно-политической мысли, сборник 

содержал в себе глубокий анализ политико-правовой культуры российского 

общества. В нем Кистяковский Б. А.  с сожалением отмечал: “...русская 

интеллигенция никогда не уважала право, никогда не видела в нем ценности... 
                                                           
84  Цит. по: Вебер М. Хозяйство и общество. М., 1959  
 
85 См.:Шпакова Р. П. Российское реформаторство глазами Макса Вебера. //Полис 1995. №2. 



 68

При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного 

правосознания... Правосознание русской интеллигенции никогда не было 

охвачено всецело идеями прав личности и правового государства”. 86 По 

мнению Руденкина В. Н., “социальный утопизм и его следствие - правовой 

нигилизм - представляют собой именно системное качество русской 

культуры”.87 

Социалистические идеи, ставшие популярными в то время, вполне 

отвечали патриархальным, православно-отеческим традициям российской 

культуры. Как отмечал Герцен: “...социализм предполагает построение 

общества по типу большой семьи, где большая часть населения находится на 

положении детей или младших членов семьи: они делают, что им велят, - их за 

это хвалят или ругают, в зависимости от того насколько хорошо выполнено 

порученное дело, а то, в чем они нуждаются, они получают независимо от 

характера этого дела и его выполнения - главные потребности их всегда 

должны быть удовлетворены, как и чем - это уже забота взрослых”.88 

Анализируя особенности российской революции 1917 г. Н. Бердяев 

писал: “... Только большевизм оказался способным овладеть положением... 

Только он соответствовал массовым инстинктам и реальным соотношениям... 

Он воспользовался русскими традициями деспотического управления сверху 

вместо непривычной демократии, для которой не было навыков... Он 

воспользовался свойствами русской души, во всем противоположной 

секуляризованному буржуазному обществу...89  

Советский строй не предполагал собой новый тип культуры; в новых 

условиях произошло воспроизведение той же самой традиционной российской 

культуры. Российская политическая культура облегчила большевикам 

                                                           
86 Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. -М. 1991. с. 122-149 
87 Руденкин В. Н. Традиция правового нигилизма в русской политической культкре.//Культура и традиции. Ек. 
1995. С. 149. 
88 Герцен А. И. Избранные философские произведения. Т. 2. М. 1948. С. 141. 
89 Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1997. С. 346. 
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уничтожение частной собственности и отчуждение всего народного имущества 

в пользу государства.   

Революция 1917г. с идеями устранения государства и буржуазного права, 

гражданская война и последующий террор, длительный период беззакония и 

репрессий, отсутствие судебной защиты прав человека не могли не сказаться на 

политической культуре российского общества. 

В отличие от царского, большевистское “самодержавие” развило 

изощренную теорию и всеохватывающие предписания, с тем, чтобы держать 

общественную активность под контролем. Тоталитарная система сумела 

создать механизмы “псевдоучастия”, которые производили впечатление, что 

граждане имеют право голоса в решении политических вопросов. 

Уровень реальной вовлеченности людей в политику, даже на верхних 

этажах  власти был крайне низок. Советский человек знал о политике столько, 

сколько нужно было для того, чтобы функционировать в качестве легко 

заменяемого “винтика”, характерной чертой советской политической культуры 

было индифферентное отношение людей к политике и низкий уровень 

ориентации на участие в политическом процессе.  

Зависимость человека от государства, партии, коллектива, стоящими над 

законом, осознание своей неспособности влиять на политические события, 

способствовало формированию такой черты, как конформизм.90 Неразвитость 

индивидуалистической культуры, ориентация на коллектив порождали 

пассивность, нежелание брать на себя инициативу и пытаться изменить статус-

кво.  

По словам Г. Г. Дилигенского: “Послесталинский “поздний” социализм - 

это общество законченных индивидуалистов. Но, это своеобразный 

адаптационный индивидуализм, мало похожий на западный; он не 

ориентирован на свободную жизнедеятельность человека, сочетается с 

социальной пассивностью и конформизмом, с низкой способностью к 
                                                           
90См.: Баталов Э. Советская политическая культура.// ОНС 1995 № 3 С. 64 
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разумному самоограничению во имя групповых интересов. Когда в 1980 - 1990-

х маскировавшие его “коллективистские нормы были отброшены, он проявил 

себя с полной силой”. 91  

Формула такого индивидуализма: “каждый за себя, только государство за 

всех” (П. Кропоткин). Чем ощутимее подобный индивидуализм, тем выше 

потребность в сильном государстве и лидере, способном ограничить своеволие 

своих граждан. Забегая немного вперед, надо отметить, что справедливость 

этого утверждения подтверждают данные современных опросов. 92 Только 26% 

россиян считает, что благополучие человека зависит от него самого, 64% 

связывают благополучие со степенью справедливости общественного 

устройства, 65% считают, что отношение власти к людям ухудшилось с 

советских времен. 

Т. о. политическая культура россиян относится к тому “идеальному 

типу”, которую Г. Алмонд и С. Верба назвали “подданической” (еще ее можно 

назвать культурой “наблюдателей”). Граждане России до сих пор 

рассматривают себя как объект (благотворного или наоборот) воздействия со 

стороны государства, чем как реальных участников политического и 

правозащитного процесса. 

В целом, в советский период российская политическая культура 

приобрела следующие черты: 

- “псевдоучастие” общества в политике,  безразличие к последней; 

- зависимость от государства, отсутствие возможности и желания менять 

его по своему усмотрению, “наблюдение со стороны”; 

- «адаптационный” индивидуализм, основой которого стал конформизм и 

гражданская пассивность; 

                                                           
91 Дилигенский Г. Г. Российские архетипы и современность. Под ред. Заславская Т. И. Куда идет Россия? 
Общее и особенное в современном развитии. М. 1997. с. 227 
92 См.: Шестопал Е. Б. Психологический профиль российской политики 1990-х. Теоретические и прикладные 
проблемы политической психологии. М. 2000; Экономические и социальные перемены: мониторинг 
общественного мнения. 1996 №1. 
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- устранение идей буржуазного права, репрессии привели к 

невозможности появления правовых традиций (в сталинское время не 

возможно было ссылаться на права и законы, они просто не действовали.)93 

При этом советской России существовала своя концепция прав человека, 

которая включала в себя: 

- отрицание идеи естественных и неотчуждаемых прав человека, права 

даровались человеку государством и зависели от целей внутренней политики 

государства; 

- права рассматривались в единстве личных и общественных интересов, 

определялись экономическим строем; 

- свобода личности обреталась только в единстве с обществом и 

государством, а не в обособлении от них; 

- приоритет социальных прав над политическими и личными правами; 

- отрицание частной собственности,  как гарантии независимости от 

государства, наличия инициативы и ответственности; 

- судебная система носила карательный характер и не стала реальным 

инструментом решения споров в законном порядке. 

Начиная с 1960-х, диссиденты и правозащитники начали требовать 

соблюдения социалистических законов, внеся тем самым лепту в гибель 

советской системы и трансформацию российского общества вообще.  

В своей знаменитой лекции “Вопросы к немецкому характеру” Э. Фромм 

отмечал: “Утверждают, что для каждой нации можно засвидетельствовать 

типичную “матрицу характера”... Каждый народ в зависимости от различных 

исторических условий развивает различные черты характера, которые, конечно, 

не являются вечными, но все же могут сохраняться на протяжении многих 

поколений вследствие действия и взаимодействия различных факторов. При 

этом полагают, что эта относительно постоянная матрица характера является 

                                                           
93См.: Симон Г. Мертвый хватает живого. Основы политической культуры России. //ОНС 1996 №6 C. 40 
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нейтральной в ценностном отношении и при определенных условиях 

порождает положительные качества, а при других обстоятельствах - 

отрицательные”.94  

Периоды коренных преобразований, как правило, сопровождаются 

существенными изменениями в массовом сознании, замещением одних 

ценностных доминант другими. Сегодня уже не вызывает сомнений, что 

радикальное изменения в экономике, политике, системе государственного 

управления нуждаются в ценностном обосновании, что система ценностей, 

формирующая основы мировоззрения людей, может выступать и как фактор, 

ускоряющий развитие, и как трудно преодолимый барьер на пути такого 

развития. Сдвиги в мировоззрении населения служат значимым показателем 

общественного переустройства в целом. Анализ трансформации общественного 

сознания поможет понять причины успехов и неудач, происходящих в России 

институциональных  преобразований и оценить эффективность модернизации 

российского общества.95 

По данным, полученным в результате крупномасштабного опроса 

взрослого населения России, проведенного на рубеже столетий фондом 

“Общественное мнение” по заказу Российского фонда правовых реформ по 

вопросу отношения к закону и праву, фиксируется, что около 48,7% россиян 

признают значимость закона, высказываются о необходимости повышения его 

роли как регулятора общественных отношений. Около 43,4% респондентов 

уверены, что жизнь в нашей стране не имеет ничего общего с законом, и не 

считают, что знание законов помогают поступать правильно. Для этой группы 

респондентов закон все еще воспринимается как сверху навязанная, давящая 

сила, как общее правило власти (для народа, но не самой власти).96  

В сознании постсоветского человека причудливо переплетаются правовой 

                                                           
94 Цит. по: Fromm E. 1989. Fragen zum deutschen Charakter. - Fromm E. Gesamtausgabe. Bd. V. Politik und 
Gesellschaftskritik. Munhen. р. 5 
95 Башкирова Е. И. Трансформация ценностей российского общества.// Полис,2000. № 6. 
96 Там же. 
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нигилизм и правовой фетишизм: первый имеет место, когда речь идет о 

требованиях закона к человеку, второй, когда дело касается требований 

человека к закону.  

Относительно популярна такая ценность, как равенство перед законом, 

равенство прав. Но, мысль о “правах человека” еще не обрела в сознании людей 

конкретных очертаний: пока это - не больше, чем отвлеченный юридически-

идеологический символ “хорошей жизни”. В большинстве массовых групп 

рейтинг “прав человека” выше рейтинга “законности”.97 

Таким образом, движение от идеи законности к идее права началось, но 

оно наталкивается на сохраняющуюся нерасчлененность интересов 

атомизированного индивида и государства. При этом первый, не склонен 

высоко ценить те социальные гарантии, которые предоставляет ему второе, 

надеясь, очевидно, что обеспеченный ему минимум у него уже не отнимут, а на 

большее он и не рассчитывает. Политические права или гарантии свободы 

(свободы труда, выбора убеждений и поведения, невмешательства государства 

в частную жизнь) россиянин не ценит, и не только потому, что не испытывает в 

них недостатка, но и потому, что не знает, какие свои непосредственные 

интересы и каким образом он может с помощью всего этого отстаивать. Т. е. 

политико-правовая культура не обосновывает появления правозащитных 

механизмов. 

Все упомянутые в Конституции РФ социально-экономические гарантии 

70-90% опрошенных считают первостепенными, тогда как многие гражданско-

политические права относят к первостепенным значительно меньшая часть 

респондентов.98 Таким образом, не исключено, что в России социально-

экономические права человека станут “спусковым механизмом” и ускорителем 

массового распространения идеологии прав человека и правосознания в целом. 

Проанализируем данные, полученные в рамках проекта “Исследование 
                                                           
97 Клямкин И. М. Советское и западное: возможен ли синтез// Полис. 1994 №4. 
98 Гордон Л. А. Социально-экономические права человека: содержание, особенности, значение для России. 
ОНС 1997 №3. 
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мировых ценностей”, полученные в 1995-1999 гг.99 

Исследования последних лет позволяют утверждать, что базовые 

демократические ценности и институты не имеют достаточно широкой 

поддержки россиян. При этом анализ результатов опроса выявляет своеобразие 

в восприятии населением нашей страны демократии и ее институтов. На уровне 

абстракции, когда речь идет о демократии и гражданском обществе вообще, 

многие выражают позитивное отношение к этим институтам. Однако при 

оценке конкретных процедур и правил демократии, их эффективности в 

нынешних российских условиях согласие с демократическими ценностями 

резко падает. 

Иными словами, сегодня демократические ценности, признаваемые в 

принципе, почти не воспринимаются массовым сознанием в качестве реального 

инструмента решения стоящих перед обществом проблем и, в частности, 

защиты прав человека. 

Если судить по результатам исследования, в России возникает 

катастрофическая ситуация с соблюдением прав человека: лишь 0,7 % 

респондентов считают, что в стране полностью соблюдаются права личности, и 

еще около 15 % согласны с тем, что они “соблюдаются в некоторой степени”.100 

При этом лишь 0,7 % опрошенных входят в политические партии и 

общественные организации, только 0,3 % ведут в них активную работу.  

Интересное исследование было проведено кафедрой политологии 

Тюменского государственного университета в январе 2003 г., выборка 

составила 1800 респондентов. На вопрос: “Что Вы предпримете в случае 

нарушения Ваших прав и свобод?” - прозвучали ответы: 35% обратятся в суд; 

24% будут действовать через знакомых; 21% обратятся в СМИ; 20% - к своему 

депутату; 13% - к руководству; 9% - в профсоюз; 1,7% -  в политическую 

партию; 0,6% - будут действовать через общественную организацию; и 28,6% 
                                                           
99 См.: доклад “Политическое сознание россиян: традиции, настоящее, будущее. Этапы развития демократии в 
обществе.”http://www.romir.ru/socpolit/socio/03_2000/doklad.htm 
100 Башкирова Е. И. Трансформация ценностей российского общества. // Полис. 2000, № 6. 
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(!) - ничего не будут предпринимать, т. к. это бесполезно. Поведение этих 

28,6% было охарактеризовано исследователями как “пассивная адаптация к 

неправовой свободе”. 

Граждане России  проявляют крайне низкую способность к общественной 

самоорганизации, потенциал социальной активности в обществе 

катастрофически мал. Отсутствие позитивных сдвигов в экономике вызывает 

все большее разочарование граждан в сложившейся политической системе. 

Велико недоверие граждан ко всем важнейшим государственным, 

политическим и общественным институтам. В нынешней ситуации далеко не 

все рассчитывают на собственные силы в преодолении экономических 

трудностей. Значительная часть населения испытывает потребность в 

государственном патернализме, полагая, что государство должно гарантировать 

удовлетворение основных потребностей людей.  

После десятилетия реформ общество поделилось на несколько групп с 

характерной для них реакцией на сегодняшнюю действительность. Одним 

присуща психологическая установка на терпение, довольно обычная для 

традиционной русской ментальности. Для них характерны состояние 

тревожности, нередко безнадежности или смутной надежды на какие-то 

положительные изменения в будущем, а также выраженная ностальгия по 

прошлому, глубоко укоренившийся государственно-патерналистский синдром 

и чувство социальной беспомощности.101  

Другой тип реакции на постсоветскую ситуацию можно назвать активной 

адаптацией. Наиболее показательный признак склонности к данному типу – 

энергичный поиск возможностей выживания, или даже успеха, открытых 

новыми социально-экономическими условиями. 

Третий тип реакции может быть определен как ориентация на 

максимальный экономический и социальный успех. 

Усиление индивидуализма – очевидное последствие всех названных 
                                                           
101См.: Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения.// ВЦИОМ. 1997, №4. 
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типов реакции. В большей степени это относится ко второму и третьему типу, 

но и “терпеливые” и пассивные все больше приспосабливаются к ситуации, 

рассчитывая исключительно на собственные силы. 

Высшей ценностью для постсоветских индивидуалистов выступает 

свобода. В то же время нужно отметить, что эта свобода имеет мало общего с 

либерализмом западного общества. Скорее, она несет на себе печать 

традиционной русской “воли”. В западной культуре свобода – не только 

ценность, но и институциональный феномен, принцип организации 

социального порядка, который предполагает обязанности индивида по 

отношению к социуму. Свобода по-русски лишена институционального 

содержания и не представляет собой нормативного социального отношения. 

Освобождение понималось как индивидуальное бегство от существующего 

порядка. В отношении закона и теперь мало что изменилось, это подтверждают 

социологические опросы.102  

Мы обнаруживаем здесь антиномию, характерную для постсоветской 

ментальности: ей присуще стремление сохранить одновременно и свободу, и не 

совместимые с ней формы безопасности, социальной защищенности. Человеку 

хотелось бы жить в условиях законного порядка, но такой порядок не является 

для него собственным делом: закон – вещь необходимая, но навязанная свыше, 

внешняя по отношению к индивиду, но не осознаваемая им в качестве личной 

нормы. Его выполняют скорее по принуждению, чем по доброй воле. 

Происходит идентификация власти закона с диктатурой.  

Вместе с тем было бы упрощением характеризовать состояние 

общественного сознания в современной России, основываясь только на 

описанных феноменах. Существует еще одна форма индивидуализма. Его 

носители полагают, что государство должно оставить граждан в покое, делать 

все, что возможно в рамках закона, не запрещать, не командовать. 

Высказываясь за “равенство шансов”, они выражают готовность жертвовать 
                                                           
102 См.: Капустин Б. Г., Клямкин И. М. Либеральные ценности в сознании россиян.//Полис. 1994, №1,2. 
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частью доходов, чтобы поддержать своих неудачливых сограждан. Данная 

система установок включает признание социальной ответственности индивида. 

Эту группу можно определить как тяготеющую к социальному либерализму. 

Данный тип ментальности наблюдался у людей, чье благосостояние и карьера 

зависели от ответственного отношения к выполняемой работе, от знаний и 

способностей, вознаграждаемых организацией, в том числе от способности к 

сотрудничеству с коллегами, партнерами и клиентами.103 

Другая важная тенденция представлена группами и ассоциациями, 

такими как: общества потребителей, экологические объединения, а также 

правозащитные движения. Конечно, эти тенденции проявляются сегодня в 

группах, составляющих незначительные социальные меньшинства. Однако, как 

показывает исторический опыт, именно активные меньшинства закладывают 

основу крупных культурных общественных и политических изменений. 

Процесс общественной трансформации оказывает сильное влияние на 

массовое сознание россиян. Изменение форм собственности, развитие частной 

инициативы, идеологический плюрализм, становление демократических 

правозащитных институтов, выборность органов власти обусловили сдвиги в 

системе ценностных ориентаций  населения.  

Таким образом, не смотря на “традиционные” отношения власти и 

человека, складывающиеся веками, в России всегда существовала небольшая 

часть общества, занимающая прогрессивные позиции. Кроме того, сама власть 

чаще всего инициировала проведение либерально-демократических реформ, 

последствия которых заставляли общественное мнение меняться, а человека - 

адаптироваться к новым социально-политическим условиям. 

 

 

 

 
                                                           
103 Дилигенский Г. Г. Индивидуализм старый и новый. Личность в постсоветском социуме.//Полис.1999, №3. 
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2. 2. Судебные реформы в истории России. 

Судебная система представляет собой первый и самый укорененный 

механизм защиты прав человека в правовом государстве. В связи с этим было 

бы интересно проследить историю судебных реформ России, которые имели 

значение не только для развития правоохранительной системы, но и оказали 

большое влияние на становление общественных отношений. 

Российская судебная система своими корнями тянулась к романо-

германской правовой семье, занимая в ней, однако, довольно обособленное 

положение: принятие в Х веке христианства в его восточноевропейском 

варианте сопровождалось заимствованием у Византии многих правовых 

традиций и норм. Первый свод законов древней Руси - “Русская Правда” 

(“Краткая правда” 1054 г.) представляет собой  законодательные акты 

раннефеодального государства, определяемые частной собственностью. 

Судебный процесс того времени во многом восходил к обычаям 

родоплеменной демократии: протекал гласно, начинался только по инициативе 

истца, имел состязательный характер, обе стороны процесса находились в 

равном положении. На ряду со свидетельскими показаниями и вещественными 

доказательствами имели место и архаичные доказательства  в виде жребия или 

испытания огнем и железом (ордалии). 

В период Русской Правды большинство дел, особенно такие, которые 

карались “потоком и разграблением”, стали рассматриваться князем и его 

доверенными лицами. Причем имущество осужденного переходило к князю, а 

не к общине. Князья использовали судебные полномочия как средства 

пополнения собственной казны, так как уголовные штрафы взимались в их 

пользу. Управляющие княжеским имуществом тиуны служили судьями, а сам 

термин “тиун” постепенно приобрел дополнительное значение - судья. 

От фрагментарного судебного процесса, закрепленного в Русской Правде 

с последующими дополнениями властвующих князей, судопроизводство 

переходит к процессу инквизиционному, в котором частные начала 
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подменяются публичными, а символические способы обнаружения истины 

уступают место пыточным. 

Новый этап  в развитии судебно-правовой системы начинается в 

послемонгольский период. Победы московских князей в междоусобной борьбе 

требовали законодательного оформления. Судебник 1497 года ликвидировал 

суверенитеты великих и удельных князей других земель, распространив 

юрисдикцию великого князя московского на территорию единого 

государственного образования - Русского государства. Судебник 

систематизировал законодательную базу, основу которой составили указы 

великого князя, жалованные грамоты и нормы судебной практики. 

В судебнике 1550 года просматривается идея о воле монарха, как главном 

источнике законотворчества. Соответственно, к преступлениям особой тяжести 

отнесено неповиновение царской власти, появляется понятие 

антигосударственного преступления - “крамолы”. Социальную окраску 

приобрела система наказаний, ставшая более изощренной в первую очередь для 

низших слоев. Однако согласно новым законам кара могла теперь постигнуть 

даже высших должностных лиц и чиновников, посмевших “запустить руку” в 

государеву казну или уличенных во взяточничестве (“посуле”). 

С другой стороны, Судебник 1550 г. зафиксировал создание основ 

местного аппарата государственной власти на основах децентрализации и 

самоуправления, наделенного судебными функциями. Судебное 

разбирательство возлагалось на земских старост (должность выборная).   

Следующей важной вехой в развитии права и судопроизводства стало 

Соборное Уложение 1649 года. Уложение окончательно оформило право 

собственности дворянства на крестьян, сделав их крепостными. 

Особое внимание Уложение уделяло статусу монарха, преступления 

против личности которого, были отнесены к тягчайшим государственным 

преступлениям. Наряду с ними выделялись “скоп и заговор”, т. е. 

непосредственное преступление против государственной власти, 
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государственная измена и оскорбление государственной чести 

“непристойными” речами, за эти преступления полагалась мучительная смерть. 

“Извет” (донос) вменялся в обязанность населению. Система наказаний 

подверглась дальнейшему ужесточению и стала еще более изощренной. 

Судебная система ко времени принятия Уложения превратилась в 

громоздкую и плохо управляемую машину. Беспорядочно возникавшие 

“приказы” сосредоточивали в своих руках судебные функции, дублируя 

действия специальных судебных инстанций. К 1722 г. Петр обновил 

неповоротливые приказы, заменив их коллегиями. При Петре I подвергся 

реформированию и местный судебный аппарат, причем впервые ставилась цель 

отделить суд от администрации. 

Тем не менее, процесс огосударствления правосудия завершается во 

времена Петра I, предписавшего в 1697 г.: “Суду и очным ставкам не быть, а 

ведать все дела розыском”.104 

Местный судебный аппарат подвергся очередному серьезному 

переустройству в 1775 г., после обнародования подписанного Екатериной II 

“Учреждения для управления губерний” - важного законодательного 

памятника, знаменующего очередную победу децентрализаторских тенденций 

и вводящего основы местного самоуправления. Были созданы три судебных 

звена. Низшее и среднее формировались по сословному принципу (отдельно 

для дворян, крестьян и городского населения). Юстиция продолжает зависеть 

от администрации, т. к. решения судебных палат утверждают губернаторы. Не 

последнюю роль играет помещичий суд, которым пользуется подавляющее 

число российского населения - крепостные крестьяне. По сути, эта система 

сохранилась неизменной, и после составления в 1832 г. Свода законов 

Российской Империи. 

В судопроизводстве господствует канцелярская тайна и формальная 

теория доказательств. Осудить человека можно было только при наличии 
                                                           
104 Пашин С. Краткий очерк судебных реформ и революций в России//  http://www.strana-oz.ru 20.09.2004. С. 1. 
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“совершенной” улики, которая “исключает всякую возможность доказания 

невиновности подсудимого”, а оправдать - при абсолютном отсутствии улик. 

После того, как в 1801 г. из розыскного процесса изъяли пытку, 

судопроизводство оказалось неэффективным и малорезультативным: 

удавалось, так или иначе, решить дела примерно 12% обвиняемых.105 

Судебная система была медлительна и коррумпирована. Суд был орудием 

в руках власти. Глубокая, всесторонняя судебная реформа сделалась общим 

требованием либералов. Но при проведении реформ, создавая новые 

учреждения, российская власть уравновешивала  либеральные реформы 

авторитарным режимом. 

19 марта 1856 г. в манифесте об окончании Крымской войны Александр II 

провозгласил: “Да правда и милость царствуют в судах”. К 20 ноября 1864 г. 

был подготовлен и утвержден пакет соответствующих документов. 

Современники отмечали, что результатом нововведений было 

утверждение внутри самодержавного государства “судебной республики”. 

Наиболее ярким и памятным достижением Александра II было учреждение 

равного для всех сословий суда с участием присяжных заседателей. Была 

создана прокуратура как часть судебного ведомства, введен институт 

присяжных поверенных (адвокатура). Судьи стали несменяемы и формально 

независимы. Уездными земскими собраниями и городскими думами 

избирались мировые судьи. 

По мнению Поповой А. Л.: “Одним из важных изменений, вызванных  

судебной реформой 1864 года, был рост уважения к закону, что в свою очередь 

способствовало гуманизации общественных отношений”.106 

Традиционная для России иерархичность, слепое подчинение старшим по 

возрасту и званию присутствовали как в межличностных, так и в общественно-

политических отношениях. По словам Победоносцева К. П., государственная 
                                                           
105 Там же. С. 2 
106 Попова А. Л. Судебная реформа 1864 года и развитие гражданского общества во второй половине ХIХ 
века.//Полис. 2002, №3. С. 89. 
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служба из службы Отечеству переросла в службу лично начальнику.107  

Дореформенная судебная система не давала возможностей противостоять 

произволу властьимущих, что порождало неверие в возможность обрести 

защиту со стороны государства. 

К тому времени смертная казнь в России официально не применялась 

более ста лет. Но это не имело большого значения, т. к. рукоприкладство было 

распространено повсеместно и наказание в виде телесных истязаний все равно 

приводило, как правило, к смерти. Поэтому ограничение применения телесных 

наказаний в эпоху “Великих реформ” приводило к росту самосознания 

населения. 

Введение гласного судопроизводства привело к тому, что “неприглядные 

явления, запрятанные в темных углах, оказывались под всеобщим 

обозрением”.108 Авторитет новых, открытых обществу судов возрастал все 

сильней благодаря отрицанию сословных различий: теперь и крестьянин мог 

подать в суд на барина. Со временем крестьяне учились отстаивать свою точку 

зрения, защищать свое право. Таким образом, судебная реформа 

способствовала формированию гражданского правосознания, стиранию 

сословных границ. 

Тем не менее, в России продолжали существовать и нарастать другие 

тенденции. Большая часть правящих кругов не приняла демократического пути 

развития общества и, как следствие, произошло ограничение полномочий 

судов. Со своей стороны, в обществе все нарастал политический террор, как 

реакция на произвол властей. Кроме того, все более грубые формы приобретал 

самосуд. Складывалась парадоксальная ситуация: реформы продвигались, в 

основном, усилиями либерально настроенной интеллигенции, а крестьяне, в 

                                                           
107 См.: Победоносцев К. П., Граф Панин В. Н.//Голоса из России. Сборники Герцен А. И. и Огарева Н. П. М. 
1976. Вып. 3. Кн. 7. С. 77.  
108 Попова А. Л. Судебная реформа 1864 года и развитие гражданского общества во второй половине ХIХ 
века.//Полис. 2002, №3. С.93. 
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интересах которых проводились реформы, “по старинке” ходили к барину 

(“Барин придет - барин нас рассудит”). 

Во второй половине 70-х годов начались контрреформы, затронувшие суд 

присяжных заседателей и мировые судебные учреждения. Компетенция суда 

присяжных была ограничена с соответствующим расширением полномочий 

судебных палат с участием сословных представителей. 14 августа 1881 г. было 

утверждено “Положение о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия”, согласно которому в местностях, объявленных на 

положении усиленной или чрезвычайной охраны, генерал-губернатор или 

министр внутренних дел были вправе передать любое дело военному суду для 

рассмотрения в закрытом заседании. 

Обер-прокурор К. П. Победоносцев в 1885 г. призвал Александра III 

“пресечь деморализацию, которую распространяет в обществе публичность 

всех судебных инстанций, возведенная в абсолютный закон поборниками 

отвлеченных начал судебной реформы”, отказаться от состязательности 

процесса, упразднить суд присяжных, учреждение которого, по его мнению, 

оказалось совершенно излишним, совсем не сообразным с условиями нашего 

быта”.109 

Александр III не решился на такую радикальную ломку судебной 

системы, однако компетенция суда присяжных была значительно урезана. 

Мировые судьи были упразднены в 37 губерниях и работали лишь в 

Петербурге, Москве, Одессе. 

Из исторического экскурса в область судебных реформ до нач. ХХ в. 

можно сделать следующие выводы: 

- в российской судебной истории преобладает инквизиционный процесс; 

- главным условием проведения реформы является воля политической 

власти; 

- либеральные реформы “уравновешиваются” контрреформами; 
                                                           
109Русские философы. Антология. С. 5-26. М. 1994.  
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- прежняя бюрократия продолжает занимать влиятельные посты и при 

случае может повлиять на исход реформы, превратив ее в контрреформу; 

- единоличной власти царя недостаточно, чтобы провести преобразования 

единовременно и повсеместно; 

- воля царя выше закона, наряду с правовыми судебными учреждениями 

действуют авторитарные механизмы. 

 

Временное правительство упразднило институт земских начальников и 

суд с сословными представителями и объявило о выборах мировых судей. На 

основе мировых судов создавались местные суды в составе трех членов: 

мирового судьи, представителя армии и представителя рабочих. Решения 

местных судов должны были быть окончательными, их апелляционного 

пересмотра не предполагалось, однако, при назначении более строгого 

наказания, нежели семь дней лишения свободы, допускалась кассационная 

жалоба на съезд местных судей. 

Кроме того, учреждались революционные трибуналы для рассмотрения 

дел о контрреволюционных преступлениях, мародерстве, хищениях, саботаже и 

злоупотреблениях торговцев, промышленников, чиновников. 

В 1918 г. окружные суды были упразднены, т. к. процесс оказался 

слишком громоздким и стеснительным для большевиков, а старые 

специалисты, судьи действовали в духе буржуазного права. 30 ноября 

учреждается народный суд, где судьям было запрещено ссылаться на законы 

свергнутых правительств.  

Новые формы наполнились адекватным им человеческим материалом, 

низкий уровень правовой культуры которого выдавался за достоинство и 

воспроизводился системой подготовки юридических кадров. 

Вообще для периода революционных реформ характерны следующие 

особенности: 
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- появились новые формы судебного процесса, которые позволили 

проявиться угнетенному ранее революционному правосознанию, 

игнорирующему законы прежней власти и поощряющего самочинное 

судейство; 

- новые формы юстиции, напоминающие одноименные институты 

прежнего режима, вновь созданы для удержания власти и господства нового 

режима (член коллегии Наркомюста М. Ю. Козловский: “Суды не более и не 

менее как органы власти, как органы диктатуры. Забудьте иллюзии о 

независимости судов. Надо раз навсегда сказать, что это такие же органы 

нашей работы, как орган ВСНХ. Это исполнительные органы власти 

пролетариата”.110) 

Судебная реформа 1922 г. закрепила сверхцентрализованную судебную 

систему, которую мало удалось преобразовать до недавнего времени, заложила 

отношения, воспроизводящиеся в практике и сознании людей до сих пор. 

Постановлением ВЦИК 11 ноября 1923 г. утверждается положение о 

судоустройстве РСФСР. На 70 лет закрепляются составы суда, 

рассматривающие все дела без исключения: постоянный народный судья и два 

народных заседателя или постоянный народный судья.  

Реформа продолжает в кадровом вопросе революционную линию: 

начинается очередная чистка, формируется классовый критерий отбора и 

расстановки кадров. 

В целом советское правосудие обладало следующими чертами: 

- судьи зависимы от партийной бюрократии и являются ее частью, суды 

все чаще становятся инструментом террора, репрессии усиливаются 

процессуальными средствами (с 1 января по 15 марта работники суда и 

прокуратуры Центрально-Черноземной области осудили: 51 человека - за 

террор, 117 - за контрреволюционную агитацию, 1544 -за убой скота, 2115 - за 

невыполнение плана посевной, 753 - за халатность); 
                                                           
110Цит. по: Буков В. Суд и общество в советской России: у истоков тоталитаризма. М., 1992. С. 119. 



 86

- малограмотные судьи не соблюдают остатки процессуальных гарантий, 

отраженные в советских законах, доказательства виновности подсудимого 

появляются в ходе пыток, узаконенных 10 января 1939 г. ЦК ВКП(б); 

- тенденции кадрового наполнения судейского корпуса остаются 

прежними: растет число партийных судей и женщин; в учебных заведениях 

студентам преподают социалистическое право. 

“Перестройка” затронула небольшую часть сферы судоустройства: 1 

декабря 1988 г. Конституция СССР дополнена новыми правилами выборов 

судей. В 1989 г. появляются многочисленные нормативные акты, касающиеся 

судейского статуса. 

В 1991 г. последним Съездом народных депутатов была принята 

Декларация прав человека. Декларация была воспринята как конституционный 

акт о правах человека. В ней отмечается, что каждый имеет право без всяких 

ограничений обжаловать  в суде любые действия государственных органов и 

должностных лиц, включая санкцию прокурора об аресте. Таким образом, суд 

впервые получил возможность защищать человека от государства. С тех пор 

количество дел по жалобам граждан на действия органов государственной 

власти возросло в 30 с лишним раз. Примерно 90% жалоб судами 

удовлетворяются111. Одним из достижений судебной реформы является то, что 

человек получил возможность обращаться в суд для защиты своих прав. 

Важнейшей предпосылкой судебной реформы в России было признание 

суверенитета РФ, объявление ее демократическим правовым государством, 

функционирование которого основано на принципе разделения властей. 

Полтора десятилетия судебной реформы в России существенно изменили 

облик судебной системы. Учрежден Конституционный Суд РФ, преобразованы 

административные органы - государственные арбитражи - в арбитражные суды, 

введены мировые суды, развивается институт мировой юстиции, с 1 января 

2003 г. суды присяжных действуют в большей части субъектов РФ. 
                                                           
111 Жуйков В. Несовершенство, искупаемое неисполнением//  http://www.strana-oz.ru. 21.09.2004. С.1  
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Граждане получили право обжаловать действия чиновников, и даже 

нормативные акты. К концу прошлого десятилетия в обычные, арбитражные и 

военные суды было подано внушительное число жалоб по поводу 

неправомерных действий официальных   лиц, при этом большинство исков 

было удовлетворено.112 

Прокуратура РФ сохранила общий надзор и практически все полномочия 

в области надзора за судебной деятельностью. В России, в отличие от многих 

европейских стран и США, прокурор вправе обращаться с исками в защиту 

частных интересов, хотя в последнее время появилась тенденция сокращения 

такой возможности; прокуратура вправе оспаривать в вышестоящем суде 

оправдательные и мягкие, на ее взгляд приговоры. Надзорные представления 

прокуроров не могут с 2002 г. приноситься по основаниям, ухудшающим 

участь оправданного или осужденного. 

Адвокатура обогатилась новыми организационными формами; начали 

широко создаваться адвокатские фирмы, кабинеты. Были учреждены 

“параллельные” коллегии адвокатов. Сейчас и те, и другие сведены в единую в 

каждом регионе адвокатскую палату. Тем не менее, и в сфере адвокатуры 

существую проблемы, характерные не только для России. Ведущие адвокаты 

вполне обоснованно отвергают практику назначения государственных 

защитников, при которой бедные члены общества получают худшие услуги, 

чем состоятельные. Вместе с тем трудно ожидать, что компетентные 

“карьерные” адвокаты согласятся уделять часть своего времени на оказание 

юридических услуг без достаточного вознаграждения. 

В начале 2002 г. более чем на треть по сравнению с 2000 г. уменьшилось 

количество заключенных. Данный феномен, однако, объясняется не 

либерализацией уголовно-процессуального законодательства, т. к. перемены 

начались еще до вступления его в действие. Роль сыграли три фактора: во-

первых, соответствующие заявления высшего политического руководства, к 
                                                           
112 Питер Г. Соломон. Судебная реформа: движение сквозь вакуум//  http://www.strana-oz.ru. 20.09.2004. С. 1. 
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которым российские суды всегда были чутки; во-вторых, низкая экономическая 

способность содержать людей в неволе; в-третьих, появление мировых судов. 

“Мировые судьи, не успевшие до конца сродниться с прежними судебными 

структурами и смириться с обыкновениями и требованиями федерального 

судебного руководства, ближе населению; они выносят более здравые и 

гуманные судебные решения, ориентируясь не на устоявшуюся практику, а, 

прежде всего на местную обстановку”.113 

И все же на пути формирования сильных и независимых судов в России 

по-прежнему стоит множество препятствий. В результате секвестирования 

бюджета федеральное правительство не выполнило свои финансовые 

обязательства, а это привело к тому, что в 1997-98 г. г. председатели судов 

были вынуждены добиваться дополнительного финансирования от местных и 

региональных органов власти и даже от частных спонсоров, что расширило 

круг их зависимости. Судебные власти, особенно в конституционной и 

коммерческой сферах - зачастую оказывались не в состоянии добиться 

исполнения своих решений. К тому же значительная часть населения 

высказывает свое недоверие судам, считая их слабыми и коррумпированными. 

Значительным шагом в решении этой проблемы стало принятие 

федеральной целевой программы “Развитие судебной системы России” на 2002-

2006 г.г. Принятие Федеральной программы развития судебной системы, ввод в 

действие новых процессуальных кодексов, уголовного и гражданского - все это 

вместе позволяет надеяться, что в недалеком будущем суды в России станут 

более эффективными. 

Многие положения нового УПК носят революционный характер: 

введение судов присяжных (доля оправдательных приговоров в их практике в 

несколько раз выше, чем в обычных судах); предварительное заключение под 

стражу допускается только по решению суда (на практике это привело к 

резкому снижению числа лиц, которым избрана эта мера пресечения); УПК 
                                                           
113 Пашин С. Краткий очерк судебных реформ и революций в России//  http://www.strana-oz.ru. 22.09.2004. С. 14. 
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запрещает имевшую в России широкое распространение практику отправки на 

доследование рассыпавшихся в суде дел, теперь прокурор более тщательно 

просматривают материалы следствия и чаще возвращают их, если они плохо 

подготовлены, в результате количество дел, доходящих до суда, уменьшилось. 

Несмотря на явные улучшения работы судов, общественное мнение их 

по-прежнему недооценивает. Согласно социологическим опросам, отношение 

россиян к судам остается двойственным и скептическим, а порой и явно 

негативным: общество сомневается в их беспристрастности и эффективности. 

Если население полагает, что российские судьи коррумпированы и служат в 

основном богатым, то об авторитете судов говорить не приходится. По 

сведениям ВЦИОМ за 2001 г. среди граждан России с уровнем дохода выше 

среднего 80% верили в то, что их права могут быть защищены судом, только 

20% людей с низким уровнем дохода и образования разделяли такое мнение.114 

В этой связи совершенно необходимо повышать реальный уровень 

справедливости, доступности и эффективности судов, с другой - активнее 

информировать население об улучшениях, происходящих в этой области. 

Очень часто граждане России не знают, что может сделать для них суд. Опрос, 

проведенный в 1997 г., показал, что лишь 20% верят в возможность 

удовлетворения жалобы, поданной на действия государственного чиновника, 

между тем, как реальный коэффициент положительных исходов таких дел - 

80%. Для того чтобы создать в России справедливые, эффективные и 

авторитетные суды, необходимо добиться изменений в социальной и 

культурной сферах.  

Очевидно, что судебная реформа не сможет получить полного развития, 

пока не будет укреплена роль закона во всех остальных ветвях власти, и пока не 

будут созданы элементы правового государства. Один из таких элементов - 

эффективная иерархия прав. Это означает, что законы и нормативные акты, 

исходящие от разных уровней власти, не должны противоречить друг другу. 
                                                           
114 Питер Г. Соломон Судебная реформа: движение сквозь вакуум//  http://www.strana-oz.ru. С. 4. 22.09.2004. 
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Еще один ключевой аспект правового государства - это сознательное 

соблюдение государственными чиновниками принципов правового 

рационализма. Суды едва ли могут функционировать вне общей политико-

правовой культуры, которая господствует в обществе и во власти. Пока 

государственный аппарат не начнет функционировать по правилам (т. е. пока 

он не станет типом бюрократии “по Веберу”) органы управления будут 

оставаться коррумпированными в глазах общества. 

В феврале- марте 2002 г. под эгидой Российского фонда правовых реформ 

и Всемирного банка силами зарубежных экспертов и российских экспертов-

практиков было проведено “Диагностическое исследование судебной системы 

России”.115116 

Наряду с различными организационными недостатками судебной 

системы России, выделяются следующие: 

- Некоторые положения нового УПК предоставляют излишне широкие и 

недостаточно правомерные возможности для задержания подозреваемых лиц. 

- “Личная безопасность, адекватная зарплата, рабочее помещение и 

условия труда” названы факторами, определяющими независимость судей. В то 

время как существуют прецеденты предоставления судьям жилья местными 

властями и т. п. 

- Председатели судов и руководители коллегий наделены чрезвычайными 

властно-распорядительными полномочиями, что препятствует полной 

независимости судей. 

- Эксперты особое внимание обращают на необходимость добиваться 

равенства процессуальных возможностей и состязательного судопроизводства. 

Для этого следует сделать максимально доступной бесплатную помощь 

адвоката и бесплатное юридическое представительство в суде (например, 

организация “юридических клиник” студентами-юристами). 

                                                           
115 Диагностическое исследование судебной системы России//  http://www.strana-oz.ru. 22.09.2004. 
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- Экспертами отмечен чрезвычайно низкий уровень оправдательных 

приговоров, выносимых в российских судах без участия присяжных 

заседателей. Такие приговоры составляют менее 1%. 

 

В заключении подведем итоги. Судебная власть представляет собой 

старейший механизм регулирования отношений между властью и обществом. 

Довольно часто в истории России суд был инструментом управления 

государственной власти. Сверхцентрализованная  инквизиционная судебная 

система не могла обладать доверием общества и служить гарантом защиты 

индивида от произвола власти. 

Характер судебной власти России складывался под влиянием реформ, 

проводимых либерально настроенной властью, и последующих контрреформ. 

Нередко, само общество, в интересах которого проводились реформы, 

оказывало сопротивление нововведениям. Тем не менее,  как показывает 

практика, после внедрения демократических правил судопроизводства 

авторитет суда возрастает, что, в свою очередь, влечет за собой повышение 

правовой культуры населения. 

Справедливый суд является одним из важнейших условий существования 

правового государства, функционирования системы защиты прав человека и 

формирования правовой культуры общества. Именно поэтому, сегодня при 

проведении судебной реформы необходимо объективное информирование 

общества о работе суда и прецедентах защищенного права. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 92

2. 3. Особенности развития неправительственных правозащитных 

организаций в России. 

 

Содержащийся в Главе 2 Конституции РФ перечень прав, который в 

рамках своей юрисдикции должно обеспечивать государство, в полной мере 

соответствуют международным стандартам в сфере защиты прав человека. 

Аналитики отмечают, что демократические конституции многих западных 

стран не предоставляют своим гражданам такого широкого объема 

конституционных прав, который закреплен в Конституции РФ.  

В ходе законодательного реформирования в целом удалось 

сконструировать отвечающую мировым стандартам “российскую модель” 

конституционной защиты прав человека, но для ее воплощения в жизнь 

необходимы соответствующие механизмы, посредством которых защита прав 

человека может быть реализована. Ключевыми компонентами этих механизмов 

являются органы исполнительной, судебной власти, а также национальные 

учреждения защиты прав человека. Однако, как справедливо отмечают 

отечественные исследователи прав человека, многие из предусмотренных 

Конституцией способов, механизмов и процедур защиты прав человека, еще 

работают крайне слабо. Их совершенствование- необходимое условие 

реформирования правовой государственности.117 

Одним из важных компонентов инфраструктуры защиты прав человека 

являются неправительственные организации (в первой главе мы обозначили их 

НКО или, более узко - НППО). Такие организации частично или полностью 

посвятившие себя проблемам защиты прав человека, действуют в мире на 

протяжении более 100 лет. Основными условиями эффективности их 

деятельности является независимость от власти, демократические принципы 

                                                           
117См.: Лукашева Е. А. Права человека и формирование правового государства в условиях реформирования 
политического и экономического строя России. // Центральная и Восточная Европа. Проблемы прав человека и 
демократии. Москва, 1995. 
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организации и четко определенная программа действий, удаленная от 

политической власти. 

На волне демократических преобразований, с появлением новых форм 

волеизъявления народа, на сцену общественной жизни вышло огромное 

количество качественно новых объединений граждан, никак не похожих на 

массовые организации прошлого. 

В развитии НКО в России можно выделить три этапа.  

Первый - впечатляющий по масштабам кон. 19в., характеризовался 

появлением в России большим числом общественных организаций. Из обзора 

деятельности организаций можно выделить три основных направления 

развития общества: «формирование независимой личности, содействие 

профессионализму и культивирование гражданского долга».118 

Второй - советский период характеризовался отсутствием независимых 

правозащитных организаций, но в то же время были распространены так 

называемые “клубы по интересам”. Этот период можно назвать диссидентским 

– период тоталитарного режима, при котором создание независимых 

правозащитных организаций преследовалось. В этот период возникают такие 

организации (собственно НППО), в центре внимания которых находились 

требования свободы религии, права на эмиграцию, свободы слова и печати, 

права на культурное и национальное самоопределение. Организациям этого 

периода был присущ явно выраженный политический характер, т. к. 

реализацию правозащитных идей эти организации связывали с неизбежностью 

смены политического строя. Заслуги российского правозащитного движения 

этого периода виделись, прежде всего, в сломе тоталитарного режима. 

Характерной особенностью существующих нелегальных организаций была 

зависимость от международных правозащитных структур, которые 

воздействовали на их формирование и деятельность.119  
                                                           
118См.:  Бредли Джозеф Общественные организации и развитие гражданского общества в дореволюционной 
России.//ОНС, 1994. №5 
119 Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. М., 1992. 
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Третий – легальный период деятельности. Его начало было положено 

принятием Хельсинкского заключительного акта и ознаменовалось выходом из 

подполья ранее запрещенных организаций. Кроме того, в конце 80-х и начале 

90-х годов в России начался процесс создания новых НППО, нацеленных на 

содействие развитию демократических институтов, соблюдению 

международных стандартов прав человека. 

Принятие Конституции всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

стало особым импульсом для развития правозащитного движения. Целый ряд 

НППО посвятили себя решению конкретной задачи – содействие гражданам в 

реализации их конституционных прав и свобод, усовершенствование законов, 

формирование правового статуса государства.  

Разделив самозащиту на конституционную и неконституционную, 

охарактеризуем выделенные этапы развития “третьего сектора” и 

правозащитных организаций. 

Первый этап был отмечен началом развития НКО вообще. 

Правозащитные организации еще не выделились самодостаточным субъектом 

защиты прав и свобод. 

Второй же период - советский, можно с уверенностью отнести к 

неконституционной защите прав человека. В соответствии с определением, 

третий - легальный период деятельности НППО относится к конституционной 

самозащите прав и свобод. 

По направлениям деятельности правозащитные организации в России 

сегодня в основном разделились на две основные категории. Это – 

общеправозащитные организации, которые осуществляют деятельность по 

всему спектру правозащитных проблем и профильные организации, которые 

осуществляют деятельность по конкретному направлению категории прав.  

К первой группе относятся ниже перечисленные организации. 

Московская Хельсинкская группа (МХГ) - старейшая из ныне 

действующих российская правозащитная организация.  
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1 августа 1975 г. завершилось проходившее в Хельсинки Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Руководители СССР, подписав 

Заключительный акт Совещания, приняли на себя обязательство 

придерживаться международных стандартов в области прав человека.  

12 мая 1976 года по инициативе известного физика и правозащитника Ю. 

Орлова бала создана МХГ с целью осуществления контроля за выполнением 

советским правительством гуманитарных статей Хельсинкских соглашений. В 

начале 1980-х годов была создана международная Хельсинкская Федерация. 

С первых дней своего существования МХГ подверглась преследованиям 

со стороны властей. Одни ее члены были арестованы и приговорены к 

заключению и ссылке, другие принуждены к эмиграции. В 1982 году МХГ была 

вынуждена заявить о самороспуске ввиду непрекращающейся кампании 

репрессий. 

28 июля 1989 правозащитники провозгласили восстановление МХГ. 

В 1996 году на юбилейной конференции, посвященной 20-летию 

создания группы, было объявлено о принятии новой стратегии деятельности. 

Главным приоритетом в работе МХГ стало всестороннее обслуживание и 

поддержка региональных НПО и инициатив в области прав человека. 

На сегодняшний день МХГ многопрофильной организацией и, в первую 

очередь, служит ресурсным центром для сотен региональных 

неправительственных организаций, оказывая им организационную, 

информационную, образовательную и другую поддержку. МХГ - одна из 

крупнейших сетевых (инфраструктурных) неправительственных организаций в 

России. Все программы и проекты МХГ осуществляются для, или в 

сотрудничестве с региональными НПО. Основными направлениями 

деятельности МХГ являются: мониторинг прав человека, правовое 

просвещение, правовые программы, поддержка гражданских коалиций.120 

Правозащитный центр “Мемориал”, деятельность которого посвящена 
                                                           
120http://www.mhg.ru/history. 15.10.2004. 
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широкому кругу наиболее острых проблем нарушения прав человека. Это: 

защита прав национальных меньшинств; нарушения прав человека в ходе 

вооруженных конфликтов немеждународного характера, нарушение прав в 

сфере уголовного правосудия и т. п. 

Московский научно-исследовательский центр по правам человека. Его 

основная цель – содействие российским правозащитным организациям.  

Санкт-Петербургский правозащитный центр, который наблюдает за 

нарушением процессуальных прав и профессионально-этических норм в 

гражданском судопроизводстве. 

Фонд “За гражданское общество”. Цель Фонда – оказание 

организационной, технической и финансовой поддержки неправительственным 

организациям.121  

Организации общеправозащитной направленности ведут свою 

деятельность в большинстве регионов нашей страны, в том числе они широко 

распространены и в Свердловской области. 

Серьезную работу в сфере защиты прав человека ведут такие организации 

как Российская ассоциация международного права, Московская организация 

международного права, Российская ассоциация содействия  ООН. Состоящие в 

рядах этих организаций ученые вносят значительный вклад в теоретическую 

разработку проблем защиты прав человека, ведут просветительскую работу 

среди самих правозащитников.  

Большинство НППО “профильного” типа носят локальный характер. 

Появление многих из них становится своего рода реакцией на целый ряд 

острых проблем в сфере защиты прав человека, с которыми сталкивается 

российское общество.  

Под лозунгом защиты прав призывников, предотвращая вовлечение 

российских вооруженных сил в несвойственные им конфликты, появились в 

России общественные организации солдатских матерей. В настоящее время они 
                                                           
121 См.: Матвеева Т. Д. Неправительственные организации в механизмах защиты прав человека. М., 1998. 
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существуют в разных городах России. Комитет солдатских матерей России 

(Лауреат альтернативной Нобелевской премии), оказывающий помощь 

призывникам и военнослужащим, существует во многих городах России. 

Фонд “Право матери” – занимается защитой прав родителей, чьи сыновья 

погибли в армии в мирное время на территории России и СНГ. 

Ассоциация защиты прав инвалидов преследует цель защиты прав 

инвалидов и помощи в их социальной адаптации.  

Независимая психиатрическая ассоциация России призвана 

препятствовать нарушениям прав человека в области психиатрии. Значительное 

место в деятельности организации занимает независимая психиатрическая 

экспертиза и контрольная деятельность в отношении соблюдения прав человека 

и Закона о психиатрической помощи. 

Общество “Право на жизнь и гражданское достоинство” образовано с 

целью активного противодействия применению смертной казни на территории 

распавшегося СССР и другим нарушениям права на жизнь. В своей 

деятельности Общество руководствуется статьями 3 и 5 Всеобщей декларации 

прав человека: “Каждый имеет право на жизнь…”, “Никто не должен 

подвергаться пыткам, жестокому или унижающему его достоинство 

обращению или наказанию”. 

Группа “Движение без границ”  возникла в защиту прав граждан, 

которым необоснованно отказывают в праве на выезд на основании 

секретности, нарушая Конституцию, государственный закон о секретности и 

другие законодательные акты. 

В России в настоящее время действует целый ряд организаций, которые 

были созданы при тоталитарном режиме, но на волне демократических 

преобразований кардинально изменили свою деятельность, убрали из своих 

программ политические мотивы, изменили формы и методы своей 

деятельности, направив ее в русло защиты прав человека. Наиболее 

значительной в этой категории НППО является созданный в первые годы 
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Советской власти Комитет советских женщин (преобразованный в Союз 

женщин России), который вносит значительный вклад в решение вопросов прав 

женщин. Среди них – Всероссийский женский Союз, Всероссийский 

общественный союз, “Движение женщин за здоровье нации”, Общественное 

объединение “Женщины и конверсия”, Российский центр “Будущее женщины”. 

Особое место в программах этих организаций занимает оказание помощи 

женщинам в условиях рынка, содействие безработным женщинам, социальной 

адаптации в условиях кризиса, защита права женщины на здоровье. 

В последнее время все более распространяются организации по борьбе с 

насилием в семье. Создаются приюты, готовые принять женщин и детей, 

пострадавших от насилия. До недавнего времени эта проблема носила 

латентный характер и представляла собой норму, закрепленную в традициях 

взаимоотношений в семье. 

Целый ряд российских НППО посвятили себя защите прав ребенка. 

Многие из них также представляют собой воссозданные ранее существовавшие 

в России детские объединенные организации, а есть и заново созданные, 

качественно новые. Среди них НППО, осуществляющие общественное 

попечительство над домами ребенка, детскими домами, интернатами и 

специальными учебно-воспитательными учреждениями; оказывающие помощь 

детям, осиротевшим в результате межнациональных конфликтов, стихийных 

бедствий  и несчастных случаев; создающих системы усыновления детей-сирот 

и детей-инвалидов. 

Сегодня негосударственные организации в России становятся 

влиятельной силой: по разным данным в России насчитывается от 350 000 до 

500 000 организаций, “из которых порядка 70 000 работают активно, и в орбиту 

их  деятельности вовлечено около 1 млн. людей - тех самых самодеятельных и 

ответственных личностей.»122 По имеющимся статистическим данным на 

                                                           
122 Кулик А. Н. “Гражданский форум”: состоялся ли диалог власти и общества?//Вестник фонда развития 
политического центризма.Россия в условиях трансформаций.Материалы. Выпуск №18-19. С.149. 
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01.06.99 г., обработанных на базе НПО, организации, работающие в области 

образования, науки и культуры, составляют 34,8%; гуманитарные и 

благотворительные - 15,8%; профессиональные - 16,5%; женские - 13,2%; 

правозащитные - 5,2%; экологические - 3,1%; гражданской дипломатии - 

3,3%; молодежные - 3,2%; религиозные - 2%; прочие - 2,9%.123 

Характерной особенностью нынешнего этапа развития правозащитного 

движения в России является то, что на ее территории, согласно российскому 

законодательству, действует целый ряд зарубежных правозащитных 

организаций или их филиалов.  

Действующим на территории России зарубежным НППО нередко 

поручается формировать правозащитное движение, создавать сеть 

правозащитных НПО, стимулировать создание правозащитного движения в 

отдельных районах России, определять цели и формы работы правозащитных 

организаций.  

Целый ряд правозащитных проектов в России реализуется при 

непосредственной поддержке Демократической программы ТАСИС 

(финансируется Европейским Союзом), а также за счет благотворительных 

грантов Швейцарского правительства, полученных при участии Ассоциации 

“Дорога свободы”. При непосредственном участии правительства Швейцарии 

осуществляется проект Московского центра по правам человека 

“Общественная приемная”. В рамках проекта работает бесплатная юридическая 

консультация с участием профессиональных адвокатов. 

Независимая психиатрическая ассоциация получает финансовую 

поддержку от Европейского фонда по правам человека в рамках программы 

ТАСИС. Осуществление фондом “Право матери” проектов “Нарушение прав 

человека в российской армии” и  “Юридическая защита прав родителей 

погибших солдат” и др. финансируется такими зарубежными организациями, 

                                                           
123 См.: Никовская Л. И. Некоторые размышления по проблемам Гражданского форума.//Вестник фонда 
развития политического центризма.Россия в условиях трансформаций.Материалы. Выпуск №18-19. С. 181. 
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такими как Ассоциация “Дорога свободы”, юридический Консорциум 

“Правовое государство”, Институт “Открытое общество” и др. 

Проект информационного центра “Права заключенных”, нацеленный на 

информированность общества о положении в пенитенциарных учреждениях, о 

международных обязательствах России в области соблюдения прав человека, 

знание заключенными и их родственниками своих прав, на 70 % финансируется 

Европейским фондом по правам человека. 124 

В условиях практического отсутствия в России национальных источников 

финансирования правозащитных НПО  весьма распространенной стала 

практика получения ими финансовой поддержки со стороны зарубежных 

фондов, не жалеющих средств для “развития демократии” в России, в странах 

СНГ и в Восточной Европе. Многие из фондов, за счет которых развиваются 

правозащитные НПО, финансируются отдельными правительствами. 

Устанавливая долговременные контакты с правозащитными НПО, они 

оказывают опосредованное влияние зарубежных государств на деятельность 

российских НППО.  

Таким образом, партнерские отношения нередко превращаются в 

подчинение одной из сторон, а сами фонды неформальными руководителями 

многих НПО, и в том числе правозащитных. Без их ведома, не может быть 

реализован ни один пункт тех программ, на которые выделяются деньги. Ими 

утверждаются планы и методики проведения мероприятий, осуществляется 

набор исполняющих проекты кадров. НПО перегружены необходимостью 

подготовки для своих грантодателей ежемесячных, промежуточных и годовых 

“описательных” отчетов, в которых должна содержаться полная информация по 

каждой статье использования выделенных на осуществление проектов 

средств.125  

                                                           
124 Матвеева Т. Д. Неправительственные организации в механизмах защиты прав человека. М., 1998. С. 45. 
 
125 См.: Смирнов А. Российские правозащитники в Америке. Международный исследовательский центр по 
правам человека. // Ежемесячный информационный бюллетень. 1995, № 8 май. – С. 4. 
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Здесь возникает проблема, отдаляющая перспективу включения 

российских НПО в международную структуру действительно независимых 

НПО. Ведь одно из важнейших условий эффективной деятельности НКО 

является полная независимость не только от своих правительств, но и от 

зарубежных. 

По словам Кулика А. М.: “значительная часть нашего гражданского 

общества сформировалась при поддержке международных и иностранных, в 

основном американских правительственных и неправительственных 

программ”. В заключении он отмечает, что “вряд ли стоит ставить в вину НКО, 

что значительная часть их, особенно правозащитные НКО, пользуется 

зарубежными грантами. В США, например, бюджет НКО складывается 

следующим образом: плата за услуги и консультации - 38%; доход от вкладов и 

инвестиций - 5%; правительственное финансирование - 26%; частные 

пожертвования - 27%; другое - 4%.”126 

В России традиции отношений власти и независимых организаций носят 

иной характер, нежели в США. Поэтому правительственное финансирование в 

размерах 26%, по крайней мере, в глазах правозащитников, обозначало бы 

заключение некой “сделки” при которой НКО становятся зависимыми. 

Частные пожертвования также не являются традицией отношений между 

“третьим сектором” и финансовыми корпорациями (эта традиция утрачена). 

Состоятельные граждане еще не достигли того уровня понимания 

общественных процессов, при котором человек ощущает себя частью 

гражданского общества.  

Представляется, что многие проблемы нынешнего этапа развития  НППО 

в России связаны со спецификой исторического развития страны в целом. В 

течение десятилетий тоталитарная система не давала развиваться этому 

институту гражданского общества. Сегодня в России действуют тысячи 

                                                           
126 Кулик А. Н. “Гражданский форум”: состоялся ли диалог власти и общества?//Вестник фонда развития 
политического центризма.Россия в условиях трансформаций.Материалы. Выпуск №18-19. С. 155, 161. 



 102

легальных правозащитных организаций, обладающих значительным 

реформаторским потенциалом. Однако их становление проходит в условиях 

отсутствия в России научной концепции НКО, а также четких, основанных на 

многолетнем опыте НППО мира, ориентира создания механизмов защиты прав 

человека, включающих сотрудничество с государственным сектором.  

В целом можно выделить ряд критериев, при помощи которых 

определяется характер взаимоотношений государства и НППО. К ним 

относятся: 

- оценка существующим правительством роли НППО; 

- позиция правительства относительно учреждения НППО; 

- усилия правительства и его органов, нацеленные на содействие 

деятельности НППО (политические заявления, указы, экономическая 

поддержка, государственные фонды и т. п.) или попытка государства 

ограничить деятельность НППО; 

- наличие прямых контактов государства или его органов с НППО, или 

предоставление контрактов; 

- получение государством консультаций со стороны НППО; 

- установление “консультативного статуса” НППО, которые 

сотрудничают с правительственными органами, и предоставление такого 

статуса. 

Оптимальным вариантом функционирования правозащитных 

организаций в демократическом обществе является их органическое включение 

в продолжение политики государства в сфере защиты прав человека, 

воплощающие подчас ее недостатки или достраивающие государственные 

структуры, не получившие достаточного развития. Создаваемая государством 

на основе права и в рамках права через посредства НППО возможность участия 

населения в формировании и формулировании государственной политики, в 

том числе и в сфере защиты прав человека, сегодня трактуется как неизменный 

атрибут демократии. Нельзя не согласиться с той точкой зрения, что 
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демократия там и только там осуществима, где степень реализации этой 

возможности достаточно высока. Позиция власти и доминирующих групп, 

которые не осознали этого, губительна для них самих.  

В 2001 году по инициативе власти было решено организовать 

“Гражданский Форум”, с целью “построения” в России гражданского общества. 

Первой реакцией лидеров реальных гражданских организаций было 

отторжение, а значит, привычное неучастие. Решение власти “предъявить миру 

гражданское общество России превратилось в чиновничье рвение “построения” 

“правильного” гражданского общества. ...Итогом ситуации могла стать 

реанимация привычной для России ситуации, когда власть противостояла бы 

обществу”.127  

Одной из причин инициативы власти по созданию Гражданского форума, 

наряду с повышением рейтинга президента, высказывалась и другая. Форум 

“замышлялся в интересах властной верхушки. Во все времена российские 

правители, опираясь на бюрократию, в то же время тяготились ее могуществом, 

ее вязким сопротивлением проводимым преобразованиям, искали, чем бы ее 

влияние уравновесить”128. 

Подобным образом оценивая инициативу власти, многие 

правозащитники, тем не менее, предполагают, что, “возможно, этим 

мероприятием начинается уже не романтический, но осмысленный и 

терпеливый диалог между властью, осознающей пределы своих возможностей, 

и гражданским обществом, осознающим фатальную недостаточность 

идеалистического радикализма”.129 Позднее, обсуждая формат Форума, 

правозащитники отмечали, что формат был такой, какой предлагали они, а не 

власть. “То есть, не политическое шоу, а какая-то попытка наладить диалог 

власти и общества”. 

                                                           
127 Игрунов В. “Гражданский Форум: зачем он?”// сайте www.intellectuals.ru.С. 5. 
128 Холодковский Х. Г. Гражданское общество: смотр сил. //Вестник фонда развития политического 
центризма.Россия в условиях трансформаций.Материалы. Выпуск №18-19. С. 171. 
129 Игрунов В. “Гражданский Форум: зачем он?”//  сайте www.intellectuals.ru. 30.10.2004. С. 7. 
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Гражданский форум является методикой организации гражданских 

активистов во многих странах мира. Гражданский форум является площадкой 

проведения “гражданского диалога”. А гражданский диалог является 

естественной средой демократической политики. 

Сегодня в России НКО представляют собой самую развитую, по 

сравнению с другими сегментами, структуру гражданского общества. 

Общество в лице НКО осознает необходимость конроля за властью. В этом 

смысле, на Западе гражданские структуры перехватили часть партийных 

функций по связи между государством и обществом. Партии, находясь в 

системе властных отношений, более зависимы, чем НКО. 

Еще одним важным результатом Гражданского форума можно  считать 

то, что  власть публично признала, что НКО являются реальным и влиятельным 

политическим актором. 

Для России вопрос о взаимоотношении правозащитных организаций с 

властью имеет свою специфику. Они определяются тем, что правозащитные 

организации вынуждены формировать новые отношения с государством, 

качественно отличающиеся при тоталитарном режиме, когда вопросы борьбы 

за права человека увязывались с борьбой за смену репрессивного 

политического режима, а основным методом работы был протест, антагонизм и 

оппозиция. Современная парадигма отношения НППО к власти должна 

строиться на качественно других принципах. В их основе – поддержка 

преобразований и деятельности государства по имплементации 

конституционных гарантий прав человека. 

«На практике ни одна из созданных в России на волне демократических 

преобразований НППО не в состоянии решать общественные задачи 

самостоятельно. С другой стороны, есть целый ряд проблем, которые 

государство не может решить без сотрудничества с НППО.»130 Именно в 

процессе их  взаимодействия  формируются необходимые механизмы 
                                                           
130  Матвеева Е. А. Неправительственные организации в механизмах защиты прав человека. М., 1998. – С. 97. 
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включения НППО в национальные структуры защиты прав человека.  

Наиболее показательным является сотрудничество в решении проблем 

беженцев и вынужденных переселенцев. В России целый ряд НППО  уже 

занимается этими вопросами. В России существует более 100 переселенческих 

общин, которые, не будучи “классическими” НППО по формам своей 

деятельности, тем не менее, могут быть к ним отнесены. Они помогают 

переселенцам обрести нужные специальности, найти работу, и в целом 

наладить жизнь на новом месте. 

Однако представители НППО считают, что многие принятые на 

государственном уровне акты не реализуются, а существующая правовая база 

недостаточна для подключения “огромной силы НППО” к усилиям 

правительственных структур и представительных органов власти. Они 

справедливо требуют создания механизма, который сломал бы монополию 

государства в этих вопросах, и сделал бы их полноправными партнерами 

местных администраций и предприятий. При этом представители НППО 

подчеркивают свою финансовую самодостаточность и готовность вступать с 

местными властями в договорные отношения (требуя принятия закона о 

социальном заказе). 

Все более совершенным становится сотрудничество государства с 

правозащитными организациями в реализации конституционных прав женщин. 

Целый ряд НППО тесно сотрудничают с Администрацией президента РФ, 

различными министерствами. НППО все активнее привлекаются к 

осуществлению государственных проектов в таких сферах, как защита прав 

женщин на рынке труда, проблемы женской безработицы, социальная и 

правовая поддержка женщин. 

Очевидна тенденция все более активного вовлечения НППО в решение 

проблем детства, которая является одним из элементов гражданского общества. 

Своей деятельностью НППО содействует разработке и осуществлению 

государственных общероссийских, региональных и местных программ 
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социального развития, воспитания, образования, здравоохранения, организации 

досуга и коммуникации детей.  

После проведения Форума решение проблем беспризорных детей было 

предложено поводить с опорой на правозащитные организации, “потому что 

они, по словам В. Матвиенко: это умеют делать гораздо лучше, чем мы”. 

На заседании правительства был поставлен вопрос об организации 

тендеров на выполнение социальных программ (на бюджетные деньги), в 

которых участвовали бы и государственные структуры и НПО.  

К разработке закона об альтернативной службе были привлечены шесть 

правозащитников. 

Мы остановились лишь на наиболее очевидных примерах налаживания 

конструктивного сотрудничества с государством. Между тем есть сферы, где 

государственные структуры недооценивают потенциальную роль НППО и еще 

не определили те направления, по которым могла бы осуществляться их 

совместная работа по имплементации конституционных гарантий прав 

человека. Так, отмечая очевидность совершенствования системы поддержки 

НППО, действующих в защиту меньшинств (в частности детских, женских, 

молодежных НППО), приходится констатировать, что этот процесс еще не 

распространяется на остальные категории НППО. Речь идет об НППО, которые 

занимаются проблемами индивидуальной и коллективной защиты 

представителей национальных, этнических, языковых или социальных 

меньшинств. Ведь именно эти проблемы характеризуются многогранностью 

форм их проявления и особой сложностью. По своей сути они являются 

глубинными и требуют оценки и участия представителей каждого из 

направлений меньшинств (кто, например, как не сами представители различных 

народов, лучше знает свои проблемы, и может подсказать наиболее 

оптимальные пути их разрешения). Однако соответствующие формы 

включения таких НППО в механизмы защиты прав меньшинств еще не 

выработаны. 
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Расширяющаяся сеть НППО, их все большее вовлечение в решение 

важнейших проблем защиты прав человека доказывает необходимость 

проведения ряда мер, в частности: 

- повышение эффективности способов координации во взаимодействии с 

исполнительными органами власти и управления, активизации их привлечения 

к реализации государственных программ на федеральном и региональном 

уровне, поддержка инициативы НППО; 

- более широкое использование конкурсных методов отбора НППО в 

качестве партнеров государственных структур в осуществлении различных 

мероприятий, используя при этом систему грантов; 

- совершенствование работы по созданию банка данных правозащитных 

НППО, их программ и проектов; 

- распространение позитивного опыта деятельности НППО на 

федеральном и региональном уровне; 

- привлечение НППО и более активного использования их потенциалов 

для пропаганды прав человека и повышения у населения знаний о своих правах 

и механизмах их реализации; 

- создание постоянной основы сотрудничества с НППО правового 

профиля (Союз юристов, Российская и Московская ассоциации 

международного права, информационный центр по правам человека и др.) в 

проведении сравнительного анализа законодательства, процессуальных 

кодексов, судебных систем, исполнительных и судебных институтов, а также 

при согласовании двух и многосторонних инициатив в сфере прав человека; 

- выработки механизма привлечения НППО к подготовке периодических 

докладов для предоставления в конвенциональные органы относительно 

выполнения международных обязательств в сфере защиты прав человека; 

- проведения мероприятий, нацеленных на оказание методической 

помощи НППО; 

- более конкретного правового оформления привлечения иностранных 
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инвестиций к сотрудничеству с международными партнерами;131  

- усовершенствование системы льготного налогообложения.132 

Положение может быть коренным образом изменено лишь при условии 

взаимодействия между НППО и органами власти, выработанного с учетом 

основополагающего принципа НППО – презумпции их независимости. 

Государственная власть совместно с НПО должны искать оптимальные формы 

взаимодействия и сотрудничества в сфере политики и принятия 

законодательных актов. Только тогда создаваемые структуры будут 

эффективными и полезными. 

Формирующееся в России гражданское общество порождает немало 

трудностей в практической деятельности НППО и мало влияет на положение 

дел в стране. Как власть, так и общество в целом не определились в отношении 

к этому новому для России явлению. 

Первая причина всего этого состоит в новизне самого феномена 

российских НКО, если вести речь о действительно независимых, 

соответствующих международным стандартам, легально действующих 

общественных организациях. Советское законодательство, допуская 

деятельность общественных объединений, традиционно предполагало их 

функционирование в качестве субъектов единого, осуществляемого под 

руководством господствующей власти процесса. Хотя каждая отдельная 

организация могла решать конкретные задачи, вытекающие из ее устава, в 

целом их деятельность должна была соизмеряться с общим вкладом в 

достижения социально-политических, экономических, идеологических и иных 

целей, поставленных государством. Соответственно вырабатывались и 

нормативно-правовые основы общественных организаций, которые закрепили 

различные формы подчинения общественных организаций власти. 

Вторая состоит в недостатке теоретической разработки института НКО. 
                                                           
131  Матвеева Е. А. Неправительственные организации в механизмах защиты прав человека. М., 1998. 
132 См.: Указ Президента РФ от 13.06.96. № 864 “О необходимости государственной поддержки правозащитного 
движения в Российской Федерации”. 
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Выработанная в условиях тоталитарного режима “теория общественных 

объединений не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Они, как и другие 

государственно-правовые исследования того времени, не избежали чрезмерной 

идеологизации. Пронизанные классовым подходом, методологические 

ориентиры исследований вполне соответствовали требованиям тоталитарного 

режима, при котором общественные организации выполняли функцию 

придатка государственной машины. Однако они не позволили проследить 

историческую траекторию и раскрыть истинную сущность такого важнейшего 

компонента гражданского общества, каким являются независимые НКО. 

Ориентация на закрытость государства возвела искусственный барьер между 

“своими” и западными НППО, заведомо предопределив отрицание последних. 

Одномерность средств анализа и сосредоточенность на практике лишь 

советских общественных объединений не смогли проникнуть в истинную 

сущность этого традиционного атрибута демократического государства. 

Широко используемый в международных документах и западной 

библиографии термин “неправительственные организации” не воспринимался 

отечественной наукой, что также осложняло трактовку сущности НПО, их 

включения в международные механизмы защиты прав человека. 

Третья причина порождается эволюцией всего комплекса проблем 

защиты прав человека. Еще недавно, в начале нынешнего века, права человека 

регулировались только внутригосударственным правом. В наше время, как 

справедливо отмечал выдающийся российский ученый Г. И. Тункин, 

международное право, “взяв человека под свою защиту, признало, что вопросы 

правового положения населения, хотя и обеспечиваются государством, 

перестали быть сферой его исключительной компетенции”.133  

Появление новых правозащитных механизмов - НППО, еще не 

воспринимается обществом как реальная возможность защиты и реализации 

                                                           
133 Тункин Г. И. Международное право: наследство ХХ века. // Российский ежегодник международного права. 
С-Пб, 1994. – С. 18. 
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своих прав и интересов. На это есть своя причина. По словам Холодковского К. 

Г.: “На Западе население воспринимает НКО как объединения таких же 

рядовых граждан, которые находятся на одном уровне. У нас же из-за наших 

патерналистских традиций и непривычке к самоорганизации НКО 

воспринимаются как благодетели, их активисты как люди особенные, к ним 

отношение несколько снизу вверх...”134  

Четвертая причина состоит в специфике формирования правозащитного 

движения в России, зародившегося в тоталитарном режиме и испытавшего на 

себе все сложности исторического развития страны в целом. Современный этап 

правозащитного движения также таит в себе немало трудностей. Он проходит в 

условиях неэффективного функционирования демократических институтов в 

целом и национальных правозащитных механизмов в частности. 

Незавершенность правовой реформы, становление (как, например, 

Уполномоченный по правам человека) или полное отсутствие важных 

инструментов в сфере защиты прав человека самым непосредственным образом 

отражается на деятельности еще неопытных правозащитных НПО. Вместе с 

тем, несмотря на свою незавершенность и противоречивость, независимые 

НППО России все более активно подключаются к деятельности механизмов 

имплементации конституционных гарантий прав человека, позитивно влияя на 

их развитие.135 

Рассмотрев специфику развития “третьего сектора” и НППО подведем 

некоторые итоги. 

Ключевым моментом в деятельности НППО является их независимость 

от власти. Сегодня развитие “третьего сектора” ведется в основном усилиями 

западных НКО. Таким образом, НКО относительно независимы от российской 

власти, их появление не было результатом влияния “сверху”.  

                                                           
134 Холодковский Х. Г. Гражданское общество: смотр сил. //Вестник фонда развития политического 
центризма.Россия в условиях трансформаций.Материалы. Выпуск №18-19. С. 171. 
135См.:  Матвеева Е. А. Неправительственные организации в механизмах защиты прав человека. М., 1998. 
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Специфика взаимоотношений НКО и власти проявляется с одной 

стороны, в игнорировании правозащитниками контактов с властью, а с другой 

стороны, в сопротивлении “бюрократического материала”. Организация 

Гражданского форума стала первой попыткой завязать диалог между властью и 

обществом, а это - первый шаг к налаживанию сотрудничества. 

НППО являются ядром гражданского общества, но большинство людей в 

России не обнаруживают способности к самоорганизации. 70 000 организаций 

и 1 млн. человек ничтожно малое количество для огромной России.   Тем не 

менее, число организаций с каждым годом увеличивается. Набирая все 

большую силу, НКО реально действуют в тех сферах, где государство 

дискредитировало себя  неспособностью решать те или иные проблемы. 

Известный исследователь гражданского общества Дилигенский Г. Г.  

разделил гражданскую деятельность на проблемно-ориентированную и на 

структурно-преобразующую.136  В этой связи работу НКО в России можно 

охарактеризовать как проблемно-ориентированную. Для того, что бы 

деятельность НКО стала структурно-преобразующей необходимы, прежде 

всего, изменения в политической культуре,  в культуре взаимоотношений 

индивида и власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 Дилигенский Г. Г. Гражданская деятельность - это еще не гражданское общество.// Вестник фонда развития 
политического центризма.Россия в условиях трансформаций.Материалы. Выпуск №18-19. С.194. 
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2. 4. Становление института Уполномоченного по правам человека в 

центре и регионах (на примере Свердловской области). 

 

Одна из наиболее сложных задач современных политических реформ в 

России заключается в необходимости изменения взаимоотношений власти и 

отдельного человека. Традиционное для царской России отношение к власти 

как к “государевой”, отчуждение власти от человека, во много раз усилилась в 

советский период. В современной России, как на законодательном уровне, так и 

на уровне реальной политической практики произошли глубокие 

преобразования, направленные на “очеловечивание” власти. «Происходит 

постепенное превращение федеральных и властных региональных структур в 

подотчетные людям и действующие для их блага агентства».137 

Вместе с тем, реальная практика еще далека от идеала. Старое 

самоощущение чиновников как “всевластных князьков” и отсутствие прежнего 

партийного контроля превратилось во вседозволенность, усугубляемую 

прогрессирующей коррупцией. В этих условиях очень важно развитие новых 

демократических институтов контроля деятельности чиновников, основанных 

не на традиционной для России защите “государственного интереса”, а, 

напротив, на защите прав человека.138 

В Советском государстве основную массу обратных связей осуществляла 

коммунистическая партия, которую не без основания называли умом, честью и 

совестью Советского государства. Именно партия осуществляла контроль и 

являлась основным элементом в системе обратных связей государства. С 

началом реформ партия была выведена из государственного управления, таким 

образом, страна лишилась серьезного государственного института, 

                                                           
137 А. Ю. Сунгуров. Институт Уполномоченного по правам человека: первые шаги в Свердловской области. // 
Правозащитник. 1999, № 3. – С. 23. 
138 Оболонский А. В. Реформа российской государственной службы: концепция и стратегия. // Общественные 
науки и современность. 1998, № 3. – С.5-15. 
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обеспечивающего устойчивость функционирования всех его звеньев. Это, 

прежде всего,   сказалось на правоохранительной системе, которая, с одной 

стороны, оказалась неэффективной в хозяйственной сфере, а с другой стороны 

получила всеобъемлющую власть в обществе.139   

Создаваемый в России правозащитный институт “Уполномоченного по 

правам человека” должен выполнять роль обратной связи и поставить 

правоохранительную сферу под общественный контроль. Именно эту функцию 

институт омбудсмена выполняет при развитых демократических режимах. 

Начальный этап создания института Уполномоченного по правам 

человека в России и ее субъектах характерен рядом отрицательных факторов, к 

которым, прежде всего, следует отнести: 

- карательную правоохранительную и пенитенциарную систему, 

унаследованную от тоталитарного государства; 

- фактическое сохранение у власти старой элиты; 

- неразвитость основных структур гражданского общества. 

Если исходить из посылки, что “правовое государство есть форма 

ограничения притязаний власти правами и свободами человека”, то следует 

признать приоритет прав и свобод человека по отношению к государству и этот 

приоритет является первичным признаком правового государства. Поэтому 

здесь очень важно очертить пределы, которыми обладает человек и не 

допустить их нарушения.  

Рассматривая с этих позиций Конституцию РФ, можно сказать, что она 

закрепляет достаточно широкий комплекс демократических прав и свобод 

человека и гражданина, который в полной мере соответствует всем имеющимся 

в этой области международно-правовым документам: Всеобщей  декларации 

прав человека от 10 декабря 1948 г.; Международному пакту о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 г. и др. 

                                                           
139 См.: Сборник № 4. Документов, разработанных аппаратом Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области по основным направлениям его деятельности (май 1999- декабрь 1999 г.) 
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В связи с этим неотъемлемым принципом в деятельности государства его 

органов должно стать строгое неуклонное исполнение предписаний ст. 2 

Конституции РФ о том, что “признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства”. 

Важную роль среди правовых механизмов и институтов, гарантирующих 

эффективную реализацию и защиту прав человека, играет Уполномоченный по 

правам человека. 

В нашей стране до недавнего времени не существовало подобного 

института. Никакие достижения омбудсменов в разных странах мира не могли 

убедить СССР в пользе этого института. Согласно традиционным советским 

представлениям, аппарат омбудсмена – это лишь внешне независимое 

учреждение в буржуазных государствах и его незначительная эффективность 

уже предопределена законом.140 

Еще в 60-е годы ХХ столетия У. Геллхорн высказывал удивление, что 

“эффективная и действенная система прокурорского надзора, принятая в 

социалистических государствах, особенно в СССР, не встречает такого же 

энтузиазма”, как система шведского омбудсмена. Между тем, в 

многочисленных зарубежных исследованиях института омбудсмена стал 

общепризнанным факт осуществления прокурорами в порядке общего надзора 

функции, аналогичной функции Уполномоченного по правам человека. 

“Тщательный анализ приводит к выводу, что функцию, сходную с функцией 

советской прокуратуры по надзору за законностью в странах Запада 

осуществляют омбудсмены”.141 

Осуждая “буржуазный” институт омбудсмена, советские чиновники 

упорно утверждали, что советский прокурор, наделенный полномочиями 

получать жалобы на действия чиновников, лучше справляется с ролью 

                                                           
140 См.: Шемчушенко Ю. С., Мурашин Г. А. Институт омбудсмена в современном буржуазном государстве. // 
Советское государство и право. 1971, № 1. – С. 139, 143. 
141 Цит. по: Цвегерт К., Путтефаркен Г.  О возможности сравнения сходных правовых институтов в различных 
соц. системах. // Очерки сравнительного права. М., 1981. 
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независимого защитника прав человека. Правда, защита прав человека была не 

единственной задачей прокурора. Здесь мы сталкиваемся с принципиальным 

противоречием: прокурор, по определению, должен одновременно и защищать 

интересы государства и выступать как государственный обвинитель.142 Не 

удивительно, что эти две роли оказались несовместимыми, и постепенно на 

первый план вышли государственные интересы.  

На сегодняшний день, в постсоветской России существует множество 

причин обосновывающих введение института Уполномоченного по правам 

человека. Но, к сожалению, еще не сформированы условия стабильности и 

результативности реализации Уполномоченным своих прав и обязанностей, 

которыми являются: высокий уровень профессионализма государственных 

служащих и высокая правовая культура общества. Здесь надо отметить, что 

инициатива проведения реформ в России традиционно принадлежала власти, а 

не обществу. 

Международная правовая основа деятельности омбудсмена заложена 

Всеобщей декларацией прав человека, принятой ООН в 1948г. Правовая основа 

конституционной регламентации института омбудсмена в России была 

заложена Декларацией прав и свобод человека и гражданина РФ от 22 ноября 

1991 г., которая провозгласила, что Парламентский Уполномоченный по 

правам человека назначается Верховным Советом РСФСР сроком на 5 лет, 

подотчетен ему и обладает такой же неприкосновенностью, как и народный 

депутат РСФСР. 

Возведение поста УПЧ в ранг конституционного в 1993 г. 

свидетельствует о признании государством независимого и 

деполитизированного органа, цель деятельности которого – гарантирование 

права и справедливости во взаимоотношениях гражданина и государственного 

аппарата. 

25 декабря 1996 г. Государственная Дума приняла проект закона “Об 
                                                           
142 Механизмы защиты прав человека. // Комитет адвокатов по правам человека. М., 1996. – С. 92. 
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Уполномоченном по правам человека в РФ”. 12 февраля 1997 г. закон был 

одобрен Советом Федерации и вступил в силу. 

В целом Закон соответствует международным стандартам, принятым в 

отношении института омбудсмена, но содержит и некоторые отличия. 

Например, Закон не устанавливает, как это сделано в ряде стран, 

квалификационного требования - наличия юридического образования. С одной 

стороны, это расширяет возможность вступления кандидата на должность 

Уполномоченного, но с другой стороны возможно снижение эффективности 

деятельности омбудсмена. 

Российский Закон предполагает прямой контакт граждан с 

Уполномоченным. Однако на наш взгляд, это не может служить запретом, 

направлять жалобы Уполномоченному также и через депутатов 

Государственной Думы, если гражданин хочет заручиться поддержкой 

депутата. 

Во всем мире омбудсмен имеет свободное усмотрение при решении 

вопроса, начинать производство по жалобе или нет. Российское 

законодательство предоставляет Уполномоченному четыре возможности: 1) 

принять жалобу к рассмотрению; 2) разъяснить заявителю средства, которые 

тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод; 3) передать жалобу 

государственному органу, органу местного самоуправления или должностному 

лицу, к компетенции которого относится разрешение жалобы по существу; 4) 

отказать в принятии жалобы к рассмотрению, указав мотив. О принятии 

решения гражданин уведомляется в десятидневный срок. Важным фактором 

поддержания авторитета омбудсмена является тот факт, что отказ в принятии 

жалобы обжалованию не подлежит. 

Важным пунктом в Законе “Об УПЧ РФ” по соблюдению прав человека, 

на наш взгляд, является то, что подача жалобы Уполномоченному в субъекте 

Федерации не является основанием для отказа в принятии аналогичной жалобы 

к рассмотрению Уполномоченным РФ. 
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Сфера деятельности УПЧ распространяется на все три ветви власти и 

органы местного самоуправления. Это влечет за собой большое количество 

обращений, что может отразиться на эффективности его работы. 

Автор присоединяется к мнению исследователей, которые полагают, что 

в большей степени внимание Уполномоченного необходимо сосредоточить на 

таком важном объекте правозащитной деятельности, как сфера исполнительной 

власти.143 Именно он должен развивать контрольную деятельность над 

правительством и всей администрацией. Вот почему важно в Законе определить 

границы его деятельности. Нынешний закон слишком широко определяет 

компетенцию УПЧ. Мировая практика показывает, что целесообразным 

является введение т. н. отраслевых омбудсменов (защита прав 

несовершеннолетних, осужденных и др.)   

Существенным недостатком в деятельности УПЧ является то, что 

Конституция РФ не наделила его правом законодательной инициативы. 

Омбудсмену следовало бы предоставить возможность оказывать влияние на 

правотворчество, инициировать реформы в сфере прав человека. Например, во 

Франции в основе принятия таких нормативных актов,  как Закон “О мерах, 

направленных на улучшение отношений между органами управления и 

общественностью” 1978 г. и Закон “О мотивации административных актов” 

1979 г., лежали законодательные предложения “посредника”. 144 Важнейшая 

задача омбудсмена - создание в стране такой нормативной базы, которая 

служила бы во благо гражданину. 

Для усиления гарантий деятельности УПЧ, а также с учетом 

существующего позитивного опыта других стран установлена 

административная ответственность за воспрепятствование его деятельности. В 

этой связи внесены изменения  и дополнения в КоАП РСФСР, но нет подобной 

                                                           
143 См.: Хаманева Н. Ю. Специфика правового статуса Уполномоченного по правам человека в РФ и проблемы 
законодательного регулирования его деятельности.//Полис 1999. №5. 
144См.:  Колесова Н. Несудебные формы обеспечения прав и свобод гражданина во Франции. - Сб. Конституция 
РФ и совершенствование механизмов защиты прав человека. М., 1994., с 172. 
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нормы в Кодексе об административных правонарушениях РФ.  

Российское законодательство более категорично, чем законодательство 

других стран рассматривает необходимость направления “представления” - это 

прямая обязанность Уполномоченного. 

На федеральном уровне судьба института оказалась непростой – после 

принятия соответствующего закона и отставки первого Уполномоченного – С. 

А. Ковалева эта должность оказалась незанятой, и лишь в конце мая 1998 г. на 

этот пост был избран О. О. Миронов, а в 2004 - В. Лукин. 

Согласно Федеральному закону, субъекты Федерации вправе на основе  

местного законодательства вводить должности региональных уполномоченных 

по правам человека, что не должно противоречить деятельности Федерального 

Уполномоченного. 

В Свердловской области идеи формирования  правовой базы 

демократического государства были заложены при принятии основного закона 

– “Устава…” и получили развитие при создании Областного закона “Об 

Уполномоченном по правам человека Свердловской области”. На семь месяцев 

раньше федерального, в ноябре 1997 г., согласно соответствующему закону, 

был избран областной Уполномоченный В. В. Машков. 

Уполномоченный приступил к формированию аппарата на базе 

разработанной им Концепции. В период с ноября 1997 г. по март 1998 г. были 

созданы все условия, необходимые для начала работы и набран аппарат, 

приступивший к работе.145  

16 мая 1998 г. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области приняла областной закон “Об Уполномоченном по правам человека 

Свердловской области”. Наша область и еще несколько регионов ввели на 

своей территории институт Уполномоченного по правам человека или приняли 

законодательные акты, предусматривающие его создание. 

Все, чем обладал на тот момент Уполномоченный Свердловской 
                                                           
145 Машков В. В. Отчет о деятельности УПЧ в 1998.  
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области, заключалось в разрешительных нормах Федерального  

законодательства по части создания этого института в субъекте Федерации. На 

региональном уровне – Уставом области, где предусмотрена должность 

Уполномоченного по правам человека, специальным областным законом, 

регламентирующим его деятельность и Кодексом об административных 

нарушениях, предусматривающим ответственность лиц за неисполнение 

предписаний Уполномоченного. 

Отсутствовали нормативно-правовые связи с Федеральными 

структурами, связи по вертикали и по горизонтали с аналогичными 

правозащитными региональными и Федеральными структурами, что сильно 

ограничивало дееспособность Уполномоченного по всей стране.146  На 

сегодняшний день нет законодательного механизма взаимодействия между 

региональными и федеральным уполномоченным. 

Закон Свердловской области пошел дальше федерального 

конституционного закона, в котором нет упоминания о представителе 

Уполномоченного РФ в регионах. В областном законе сказано, что 

“Уполномоченный по правам человека Свердловской области взаимодействует 

с Уполномоченным по правам человека РФ и его представителями в регионе”. 

Вообще, в государстве, где существует политическая децентрализация, 

возможны три варианта института омбудсмена: 

1. Существование лишь одного омбудсмена, наделенного 

полномочиями в масштабах всего государства и обладающего правом 

осуществления надзора за всеми органами государственного управления, 

существующими в этом государстве. Этот вариант, в силу очевидных 

причин, не согласуется с самим принципом политической 

децентрализации. 

2. Существование нескольких омбудсменов, т.е. одного на 

                                                           
146  Гоголев В. Е. Войдет ли в российский правовой стандарт институт  УПЧ 22.06.99.// Сборник №4 
Документов разработанный аппаратом УПЧ Свердловской области (май 99-декабрь 99)  
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каждый субъект Федерации или автономное образование. В этом случае 

подача жалоб гражданами на органы государственного управления стала 

бы не возможной, вследствие чего эти органы остались бы вне надзора. 

Несовершенство такой системы очевидно. 

3. Сосуществование государственного омбудсмена и 

омбудсменов субъектов. Согласно этому варианту ни один из органов 

управления не останется вне надзора. 

Третьему варианту соответствует опыт Испании, сделавшей огромный 

рывок к демократии и правам человека. Главным здесь является механизм, 

основанный на принципах координации и сотрудничества. Для 

урегулирования отношений между федеральным и региональными 

омбудсменами возможно заключение договоров. Их содержание можно 

обобщить следующим образом: 

 1) Жалобы, касающиеся органов государственного управления, 

принимаются к рассмотрению федеральным омбудсменом, поэтому, если 

подобные жалобы получает региональный омбудсмен, то он пересылает их 

федеральному. Последний, в свою очередь, сообщает региональному 

уполномоченному о результатах расследования. Со своей стороны, 

федеральный омбудсмен также может обращаться к региональному за 

сотрудничеством, оставляя за собой право вынесения окончательного решения. 

2) Жалобы, касающиеся органов автономного образования, 

рассматривает тот омбудсмен, который их получил. Федеральный омбудсмен, 

как и региональный, могут обращаться друг к другу за сотрудничеством.  

3) Договоры предоставляют региональным омбудсменам возможность 

осуществления надзора за муниципалитетами и провинциями. Тем не менее, 

федеральный омбудсмен сохраняет за собой право надзора за теми сферами 

деятельности органов местного самоуправления, которые относятся к 

предметам ведения государства.147 
                                                           
147 См.: Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией (институт омбудсмена). М.1999. 
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В соответствии с законодательством РФ и ее субъектов деятельность 

Уполномоченного дополняет ранее существовавшие средства защиты прав и 

свобод человека, что соответствует принципам деятельности этого института 

во всем мире. 

Тем не менее, при большой загруженности судов различных инстанций, 

законодатель не оставляет человеку шанса на альтернативную защиту его 

нарушенных прав. П. 3 ст. 10 Областного закона гласит, что Уполномоченный 

обязан возбудить производство по делу о нарушении прав и свобод человека 

только в том случае, если у заявителя нет иных правовых средств защиты, 

либо все иные правовые средства не дали результатов. На наш взгляд, стоит 

оговорить в законе более конкретно “иные правовые средства защиты, которые 

не дали результатов”. Например, человек, защищая нарушенные права, дошел 

до Областного Суда, где его иск остался не удовлетворен. В этом случае он 

имеет право обратиться к региональному Уполномоченному.  

К сожалению, закон Свердловской области “Об Уполномоченном по 

правам человека…”148 по некоторым пунктам противоречит федеральному 

законодательству, что приводит к дублированию функций или вообще к 

бездействию Уполномоченного. 

Так, п. 1, ст. 6 Федерального конституционного закона “Об 

Уполномоченном по правам человека в РФ” указывает, что Уполномоченный 

РФ рассматривает жалобы на решения или действия (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал решения или 

действия (бездействия) в судебном порядке, но не согласен с решением по его 

жалобе.  

Более расплывчатая формулировка с последующими многочисленными 

оговорками содержится в ст. 9 Закона Свердловской области “Об 

                                                           
148 Сборник нормативных документов и справочных материалов о деятельности УПЧ Свердловской области Ек. 
1999. 
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Уполномоченном…”. Там указывается, что Уполномоченный рассматривает 

заявления и обращения по поводу нарушения прав человека, жалобы на 

действия (бездействия) или решения государственных органов, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права и 

свободы человека. 

Однако в федеральном законодательстве уже есть упоминание о таких 

субъектах правоохранительной деятельности, которые выполняют эти 

функции. В соответствии со ст. 26 Федерального Закона о прокуратуре РФ, на 

прокуратуру возлагается надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина федеральными министерствами и ведомствами, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

управления и др.149 

Неточно в Областном Законе определены и отношения 

Уполномоченного и суда. В п. 2, ст. 10 Закона указано, что жалобы на 

действия судей и судов могут быть приняты на рассмотрение 

Уполномоченного в процессе судопроизводства, либо отказа судом в приеме 

жалобы на действия и решения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающих права и 

свободы человека. Данная формулировка позволяет вмешиваться 

Уполномоченному в ход судопроизводства, несмотря на прямой запрет 

Конституции и процессуального законодательства.  

Более того, ст. 6 “Обязательность судебных постановлений” 

Федерального Конституционного закона “О судебной системе РФ” 

установлено, что вступившие в законную силу постановления суда являются 

обязательными для всех без исключения и подлежат неукоснительному 

исполнению на всей территории РФ. Неисполнение постановления суда влечет 

за собой ответственность, предусмотренную Федеральным законом.  

Иначе и более обоснованно подходит к этому вопросу федеральное 
                                                           
149 Региональный УПЧ: опыт, проблемы, перспективы. Материалы междунар. конференции 27-29 окт.1998г.Ек. 
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законодательство.  Федеральный конституционный закон “Об 

Уполномоченном РФ”, и ст. 375 УПК, и ст. 322-1 ГПК РСФСР указали, что 

применительно к актам суда предметом обращения Уполномоченного может 

быть  только вступивший в законную силу акт суда, а средством реагирования 

является обращение к соответствующим должностным лицам суда и 

прокуратуры, имеющим право на принесение протеста в порядке судебного 

надзора.150  

В Законе нечетко прописаны юридические последствия неисполнения 

требований Уполномоченного. Сформулированные в ст. 35 императивные 

требования об обязанности соответствующих государственных или 

муниципальных органов и их должностных лиц в месячный срок рассмотреть 

содержащиеся в заключение Уполномоченного рекомендации, и о принятых 

мерах в письменной форме сообщить об этом Уполномоченному, фактически 

никак не подкреплены конкретными мерами ответственности за неисполнение 

этих требований. Отсутствие юридической ответственности за неисполнение 

требований УПЧ во всем мире считается нормой, при учете развитости 

правового государства и наличии авторитета омбудсмена в обществе.  В 

России, на сегодня эти условия не сформированы, в связи с этим введение 

юридической ответственности за неисполнение требований Уполномоченного, 

возможно, было бы целесообразно. 

Получив в начале реформ большую степень свободы, чем необходимо 

для эффективной работы, правоохранительные структуры вовсе не спешат к 

самоограничению. Поэтому правомерно ожидать сопротивления становлению 

института омбудсмена в нашей стране, что и наблюдается уже при первых 

шагах. Так, недостаточная проработанность механизмов взаимодействия 

Уполномоченного и Прокуратуры Свердловской области, привела к тому, что 

Прокуратура на основе федерального закона пришла к выводу: “Обязанность 

по содействию Уполномоченному по правам человека Свердловской области в 
                                                           
150 См.: Там же. 
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осуществлении его полномочий, на органы прокуратуры не возлагается. 

Областной Закон “Об Уполномоченном…” таких обязанностей на органы 

прокуратуры также не возлагает”.151 

По оценкам ученых и специалистов, сегодня большой размах приобрела 

преступность и, как правило, организованная, внутри самой 

правоохранительной   системы. 

Подтверждение этому мы можем найти в “Справке об обращениях 

граждан по работе органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, организаций, прокуратуры, 

юстиции, суда, внутренних дел, содержания под стражей и исполнения 

наказания” за I полугодие 2000г. (Приложение 1.) Количество обращений 

граждан на нарушения их конституционных прав органами прокуратуры, 

юстиции, суда, внутренних дел и исполнения наказания, в сравнении с 1999 г. 

возросло с 74,8 % до 77,8 % от общего количества обращений. 

Большинство обращений граждан связано с нарушениями прав человека в 

судебной системе. (Более подробную информацию  по результатам изучения и 

обобщения жалоб, поступивших в адрес Уполномоченного, см. в Приложении 

2.) Из общего количество обращений, жалобы на судебные органы составляют 

37,7%. Судебная ветвь власти призвана защищать права и свободы человека, но 

в России она обладает особенностями, перечисленными ранее, которые ставят 

ее на первое место среди других органов государственной власти, по 

нарушениям прав человека.  

Специфика института омбудсмена в России заключается в том, что он 

вынужден исправлять недостатки, в основном, судебной системы, что не всегда 

оказывается возможным в силу юридических барьеров.  

Таким образом, элементы правозащитной системы, представленные 

государством (судебная система и УПЧ) дополняют друг друга. Но, 

                                                           
151 См.: Сборник № 3. Документов, разработанных аппаратом Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области по основным направлениям его деятельности (июль 1998 – апрель 1999). 
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законодательно взаимодействие этих двух институтов еще не отрегулировано. 

В связи с этим ожидается принятие Федерального закона “О федеральном 

регулировании компетенции Уполномоченного по правам человека субъекта 

РФ”. Это законодательная инициатива Астраханского областного 

Представительного собрания. Вот некоторые положения: 

- знакомиться с уголовными, гражданскими делами и делами об 

административных правонарушениях, решения (приговоры) по которым 

вступили в законную силу, а также с прекращенными производством делами и 

материалами, по которым отказано в возбуждении уголовных дел; 

- обращаться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке 

вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или 

постановления суда, либо постановления судьи; 

- излагать свои доводы должностному лицу, которое вправе приносить 

протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке 

надзора, и др.152 

Кроме указанных, имеются в Законе Свердловской области и внутренние 

противоречия. П. 1 ст. 10 предусматривает, что Уполномоченный осуществляет 

прием граждан и рассматривает направленные жалобы, “заявления и 

обращения лиц, права и свободы которых были нарушены. Жалобы могут 

подаваться лицами или негосударственными организациями, уставной целью 

которых является защита прав человека, при условии согласия на это лица, 

права и свободы которого нарушены”. Но уже в п. 1 ст. 11 Закона дается другая 

формулировка: “Жалобу Уполномоченному… может подать любое лицо 

независимо от гражданства, права и охраняемые законом интересы которого, 

нарушены на территории Свердловской области.  

                                                           
152Тезисы к выступлению по теме: “Российский омбудсмен: первоочередные проблемы, требующие решения на 
федеральном уровне”. (Астрахань – 05.10.2000 г.).// Сборник № 6. Документов, разработанных аппаратом 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области по основным направлениям его деятельности 
(июль 2000 – декабрь 2000).  
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Если попытаться привести данные формулировки в соответствие между 

собой, то встает вопрос о разграничении предметов ведения между 

Уполномоченным РФ и Уполномоченным области, а, как нам известно, закон, 

регулирующий данную проблему, не принят. 

Для института омбудсмена характерно, что эта должность существует в 

рамках парламентаризма. Подотчетность парламенту не должна ограничивать 

его независимость, как важнейшую особенность правового статуса омбудсмена. 

В связи с этим, нельзя не заметить некоторую “размытость” концепции 

российского Федерального Конституционного закона “Об Уполномоченном в 

РФ” в части закрепления системы отчетности Уполномоченного. Ежегодный 

доклад об итогах своей деятельности российский омбудсмен направляет не 

только в Государственную Думу, но и президенту РФ, Совет Федерации, 

Правительство РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший 

Арбитражный Суд и Генеральному прокурору.  

По сравнению с Федеральным Конституционным законом, законы об 

уполномоченных в регионах устанавливают более четкие отношения между 

уполномоченными субъектов и назначавшими или избравшими их 

парламентами. Закон Свердловской области гласит, что ежегодный отчет 

Уполномоченного предоставляется в Законодательное Собрание области и 

заслушивается на совместном заседании палат. Копии направляются 

Губернатору и Председателю Правительства области.  

Некоторые исследователи отмечают, что принципу независимости 

омбудсмена, провозглашенному в ст.2 п.3 Областного закона, установленного 

ст.14 противоречит: 1.Обязанность Уполномоченного представлять отчет 

Законодательному Собранию, где регламентом предусмотрено принятие 

решения. 2.Фактическая подконтрольность и зависимость Уполномоченного от 

Губернатора и Правительства области, т. к. именно Губернатор выдвигает 

кандидатуру на должность УПЧ.  
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Первый Уполномоченный Свердловской области - Машков В. В. 

направил запрос в Уставной суд Свердловской области 25 августа 2000 г. “о 

соответствии Уставу Свердловской области п.п. 1 и 2 ст. 14 Закона 

Свердловской области от 14 июня 1996 года предоставления отчета”. 

Постановление Уставного Суда от 17 ноября 2000 г. гласит: 

“Федеральный закон об Уполномоченном в субъекте РФ не принят; 

Федеральный Конституционный закон “Об Уполномоченном… в РФ” 

устанавливает компетенцию только федерального Уполномоченного и не 

регулирует вопросы взаимоотношений с органами государственной власти 

субъектов РФ. К тому же, законодатель не обязан следовать нормам 

федеральных законов и воспроизводить их”.  

К сожалению, политическая культура и недостаточно разработанная 

правовая база это еще не все проблемы, с которыми сталкивается 

зарождающийся институт омбудсмена Свердловской области. На первом этапе 

становления института УПЧ возникли проблемы, связанные с межличностными 

отношениями правозащитников, которые негативно сказывались на 

эффективности деятельности института.  

Во-первых, Уполномоченный, по мнению правозащитников, был 

представителем советской политической элиты. Во-вторых, правом 

выдвижения кандидатуры Уполномоченного обладает только Губернатор 

области совместно с Председателем Областного Суда. Этого права не имеют не 

только правозащитные организации области, но и сами депутаты.  

Возможно, эти и другие причины привели к “прохладным” отношениям 

правозащитных организаций и первого Уполномоченного. Отсутствие навыков 

сотрудничества в правозащитной сфере между властью и 

неправительственными организациями характеризуют начальный период 

деятельности института омбудсмена Свердловской области. 

В первом отчете Уполномоченного деятельности по защите прав человека 

уделено 40 % от всего объема, что вызывает определенные вопросы. Почти 
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30% объема отчета посвящены вопросам организации самого аппарата и его 

финансирования, это можно объяснить начальным периодом работы 

Уполномоченного, когда вопросы самоорганизации были действительно 

основными вопросами деятельности создаваемого института. 

Кроме того, следует отметить, что этот отчет достаточно полно отражает 

большую работу по организации самого института. Проделана существенная 

работа по установлению сотрудничества с институтами гражданского общества 

в области, хотя и не со всеми правозащитными организациями удалось 

наладить деловой контакт. 

Как следует из содержания отчета, Уполномоченным проделана большая 

работа также по жалобам и обращениям жителей области, анализу причин 

наиболее типичных нарушений прав человека. Рекомендации, подготовленные 

на основе такого анализа, в ряде случаев уже воплощается в жизнь. 

Это отражено и в других аналитических документах, разработанных 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека позднее. В таких документах, 

как “Аналитическая записка по результатам изучения и обобщения жалоб, 

заявлений и обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам 

человека Свердловской области в I полугодии 2000 г.” и “Справка об 

обращениях граждан по работе органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций, 

прокуратуры, юстиции, суда, внутренних дел, содержания под стражей и 

исполнения наказания” проведен анализ жалоб, поступивших в адрес 

Уполномоченного: по типу обращения (устно, письменно по телефону); по 

тематике обращений; по районам, из которых поступали жалобы. 

Аналитический вид деятельности  аппарата, которую осуществлял 

Аналитический отдел, является характерной чертой, которая отличает 

российский институт омбудсмена от западных коллег. Создание такого отдела - 

целесообразно, т. к. в условиях становления демократического государства 

нужно максимально адаптировать вновь создаваемые органы к реальности. 
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Анализ жалоб по типу обращений является предпосылкой к созданию 

института отраслевых Уполномоченных. 

При создании института Уполномоченного по правам человека в 1997 

году в его структуру вошли Территориальные представительства в 

управленческих округах, но по истечении времени, в 1998 г. они были 

ликвидированы. Власти на местах недостаточно серьезно отнеслись к созданию 

представительств, да и статус окружных Уполномоченных был не 

урегулирован, оплата труда Уполномоченного производилась из городского 

бюджета, т. е. фактически из рук власти, от действий которой призван 

защищать граждан указанный институт. После ликвидации, функции 

территориальных представительств были распределены между звеньями 

центрального аппарата.  

Каковы же реальные результаты института Уполномоченного по правам 

человека по защите нарушенных прав граждан, насколько удовлетворяются 

жалобы обратившихся к омбудсмену? 

Из “Справки об исполнении письменных обращений граждан” мы видим, 

что 69 % граждан обратившимся к Уполномоченному, направлен ответ о 

рассмотрении, разъяснении, указании мер защиты прав и компетенции 

Уполномоченного, то есть консультационные услуги.  

Консультационный вид деятельности омбудсмена – это только часть тех 

функций, которые должен осуществлять данный институт. Проанализировав 6 

сборников “Документов, разработанных аппаратом Уполномоченного по 

правам человека Свердловской области по основным направления его 

деятельности”, можно сказать о том, что созданный институт омбудсмена 

занимается в основном анализом существующего законодательства, 

разработкой механизмов реализации своих функций. Что касается 

непосредственной защиты прав граждан, нарушаемых чиновниками, то до 

реализации этой функции в степени, достаточной для демократического 

государства, было еще далеко.  



 130

В конце мая 1999 г. в Екатеринбурге проходила Международная 

конференция участников американских программ научного обмена между 

Россией и США “На рубеже XX и XXI веков: состояние, проблемы, 

перспективы”.153 Исследователь правозащитной системы - А. Сунгуров провел 

среди участников конференции опрос, посвященный знанию ситуации с 

Уполномоченным по правам человека Свердловской области. Получено 22 

заполненные анкеты. Все заполнившие – преподаватели высших учебных 

заведений, большинство из них кандидаты и доктора наук, то есть люди с 

достаточно широким кругозором и высоким образовательным уровнем. 

Средний возраст сдавших анкеты – 39 лет. 

На первый вопрос анкеты: “Знали  ли Вы о существовании регионального 

института Уполномоченного по правам человека до этой анкеты?” – 

положительно ответили 14 человек, отрицательно – 8. 

Опубликованный отчет Уполномоченного не стал событием для этого 

сообщества, с ним были знакомы лишь юристы. Конечно, данная выборка не 

является репрезентативной. Но участвующие в опросе – люди компетентные, 

что уж говорить о гражданах, которые по роду своей деятельности не 

сталкиваются с деятельностью института Уполномоченного по правам 

человека, хотя этот институт предназначен для защиты их прав и интересов. 

Рассмотренная деятельность Уполномоченного по правам человека 

Свердловской области показывает всю сложность становления этого института 

в российских регионах. Самым главным достижением деятельности В. 

Машкова стало укрепление и развитие самого института регионального 

Уполномоченного. Многочисленные организационно-правовые материалы, 

разработанные в Екатеринбурге для аппарата Уполномоченного, будут, 

бесспорно, востребованы и в других регионах. 

                                                           
153 Сунгуров А. Ю. Институт Уполномоченного по правам человека: первые шаги в Свердловской 
области.//Правозащитник 1999. №3. 
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В.В. Машкову не удалось продолжить правозащитную деятельность на 

своем посту в связи с тем, что 15 февраля 2001 г. он ушел в отставку по 

состоянию здоровья. 

24 мая 2001 года Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области единогласно утвердила Мерзлякову Т. Г. 

Уполномоченным по правам человека. 4 июня 2001г. на совместном заседании 

палат в присутствии Губернатора и членов Правительства области Мерзлякова 

Т. Г. принесла присягу и вступила в должность. 

Первое, что сделала Т. Г. Мерзлякова, организовала встречу 

правозащитников с губернатором Росселем. Встреча продолжалась не 40 

минут, как было запланировано, а 3 часа.  

А. Сунгуров, анализируя деятельность омбудсменов в России, связывает 

развитие этого института с расширением поля публичной политики. Под 

которой он понимает “не столько гласное обсуждение всяких проблем, сколько 

политику в смысле politics, программы, решения тех проблем, которые стоят 

перед обществом, которые должны приниматься и реализовываться при 

участии и под влиянием самих граждан”.154 

Основной формулой своей деятельности Уполномоченный Свердловской 

области считает: “Доступность, доброжелательность, действенность”.155  

В 2003 г. к Уполномоченному поступило свыше 8343 устных обращения 

и принято 3288 человек (для сравнения: в 2002г. - 3200 жалоб и обращений 

граждан на нарушение прав и свобод, что в 3 раза больше, чем  в 2001г. и в 10 

раз больше, чем в 2002 г.).  

Можно выделить следующие причины роста числа обращений граждан: 

- действия (бездействия) должностных лиц, нередко допускающих 

волокиту, равнодушие, произвол, нарушающих права граждан (решение данной 

                                                           
154  Сунгуров А. (интервью в программе «Права человека»)// Радио Свобода:.www.svoboda.org\programs. 
155 О деятельности УПЧ в 2002г., Екатеринбург, 2003. с. 9 
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проблемы - прямая обязанность омбудсмена); 

- несовершенство законодательства, принятие нормативных актов, 

ухудшающих положение людей; 

- низкий материальный уровень жизни людей; 

- с одной стороны продолжающийся правовой нигилизм граждан 

(большинство заявителей не знают и не хотят знать существующего порядка 

рассмотрения тех или иных вопросов, не относящихся к юрисдикции 

омбудсмена), а с другой - растущая правовая грамотность, дающая 

возможность еще одним способом защитить нарушенные права. УПЧ РФ в 

1999 г. отклонено более 60% жалоб, причина квалифицировалась как низкая 

правовая культура заявителей, не знавших форм и методов защиты своих прав. 

Лишь по 20% жалоб, принятых к производству, было достигнуто 

положительное решение в соответствии с ожиданиями заявителя. 

Большая часть обращений граждан  по нарушению прав человека связано 

с действием (бездействием) судебных и правоохранительных органов 

Свердловской области (далее следуют жилищные проблемы и социальная 

незащищенность). Причины такого положения кроются, на наш взгляд, в 

следующем: 

- отсутствие единой правоприменительной практики, мнения судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов по одной и той же норме закона 

могут различаться; 

- негибкость судебной системы, противоречие нормативных актов 

приводит к тому, что решения принимаются без учета конституционных норм и 

норм международного законодательства; 

- недисциплинированность судов; 

- недоступность квалифицированной юридической помощи и, как 

следствие, недостаточная правовая осведомленность граждан.  

Большое внимание в своем отчете Уполномоченный уделяет проблеме 

отсутствия бесплатной квалифицированной юридической помощи. Закон РФ 
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“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ” от 01.07.2002 г. сократил 

число лиц имеющих право на бесплатную юридическую помощь. 

Уполномоченный не может выступать в роли бесплатного адвоката, т. к. 

деятельность этих институтов различна по компетенции и юридическим 

возможностям. 

Согласно имеющейся договоренности со Свердловской областной 

коллегией адвокатов о взаимодействии и сотрудничестве в области защиты 

прав человека, ходатайства граждан о бесплатной юридической помощи, в том 

числе о выделении адвоката для участия в судебном процессе бесплатно, 

поддерживаются Уполномоченным и направляются для принятия решения 

руководству коллегии адвокатов. В большинстве случаев коллегия идет 

навстречу гражданам и положительно решает подобные ходатайства. 

Таким образом, со своей стороны Уполномоченный принимает меры для 

реализации гарантированного Конституцией права на квалифицированную 

юридическую помощь, тем не менее, это право во многом продолжает 

оставаться декларативным.   

Как видно из Отчета, деятельность Уполномоченного в 2002г. строилась 

по направлениям: 

- правовое просвещение граждан; 

- работа Уполномоченного по обращениям граждан о нарушении их прав 

на судебную защиту и справедливый суд; 

- инициация прокурорских проверок по решениям, действиям 

(бездействиям) органов внутренних дел; 

- восстановление нарушенных социально-экономических прав 

(нарушение трудового законодательства, невыплата детских пособий, 

жилищно-коммунальные проблемы). 

К Уполномоченному поступают жалобы, и не связанные с его 

компетенцией. Например, жалобы на недобросовестные действия агентств по 

трудоустройству. Уполномоченный в пределах свой компетенции может 
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обратить внимание общественности и правоохранительных органов на 

проблему, но защита прав пострадавших не “от рук” государственных 

служащих лежит вне пределов его деятельности. Конечно, предполагается, что 

омбудсмен по роду своей деятельности должен “болеть” за права человека, 

защищать их всеми доступными способами. Именно в этом, по словам 

работников аппарата УПЧ, проявляется принцип доступности омбудсмена. 

Тот факт, что Уполномоченный, согласно закону может, по многим 

причинам отказать в принятии и рассмотрении той или иной жалобы, не 

останавливает Т. Г. Мерзлякову. Всего около 3-5% жалоб, по словам Гоголева 

В. Е., отклоняется Уполномоченным,  в силу объективных причин: 

злоупотребление правами, отсутствие “состава преступления” и т. п. Это 

говорит о том, что решение о  защите прав человека практически полностью 

зависит от личности омбудсмена, вопреки юридическим условностям.  

Со дня создания института УПЧ в Свердловской области до 

сегодняшнего дня произошли существенные изменения в отношении к этому 

органу защиты прав человека со стороны власти. Примером могут служить 

ответы из различных министерств, государственных фондов, судов. Здесь 

больше нет отписок, умолчаний на запросы Уполномоченного. Большая заслуга 

в этом принадлежит Уполномоченному, благодаря ее умению налаживать 

паритетные отношения с органами власти. Некоторые правоохранительные 

структуры уже заключили договора о сотрудничестве с УПЧ для устранения 

массовых нарушений прав человека в своей сфере. 

Отношения УПЧ с общественными организациями тоже 

трансформировались и оформились в следующие принципы:156  

- готовность к диалогу и взаимодействию с любой организацией, даже 

при несовпадении декларируемых позиций; 

                                                           
156 Кириллов А. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области и НКО. Комиссии и 

Уполномоченные по правам человека: опыт российских регионов. СПб., 2002. с. 157. 
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- открытость и информационная прозрачность в работе 

Уполномоченного; 

- принципиальное единство Уполномоченного и общественных 

организаций в защите прав и свобод человека, следствием этого принципа 

является консолидация правозащитного движения. 

Одним из результатов сотрудничества стало возрождение 

представительств УПЧ в городах области. Они представляют большой интерес 

в силу своей организации. Союз правозащитных организаций Свердловской 

области, заключив договор о сотрудничестве с УПЧ, ведет прием граждан и в 

случае необходимости обращается за помощью к Уполномоченному. Таким 

образом, проблема финансирования решена, представительства не зависят от 

местной власти, т. к.  финансирование идет за счет средств НППО. Это пример 

эффективного взаимодействия структур гражданского общества и 

государственного правозащитного механизма.  

Некоторым упущением в работе Уполномоченного следует считать 

отсутствие серьезной аналитической работы. Сейчас анализу жалоб, в 

сравнении с предыдущим периодом, уделяется мало влияния. Здесь 

необходимо отметить, что статистика помогает выявлять массовые нарушения 

прав человека, именно статистическая обработка информации явилась бы 

значительным подспорьем в разработке поправок к законам, которые УПЧ 

проводит через депутатов. 

В своей работе УПЧ сталкивается с отсутствием такого важного 

инструмента воздействия  на органы государственной власти, как 

общественное мнение. Просуществовав несколько лет, омбудсмен пока не стал 

значимым инструментом влияния на общество. Но, все больше привлекая 

внимание СМИ, Уполномоченный делает восстановление нарушенных прав 

общественно-значимым событием. Благодаря возможностям СМИ омбудсмен 

имеет возможность контролировать выполнение своих рекомендаций, укрепляя 

свои позиции в обществе.  
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УПЧ отводит значительную роль СМИ: “Надо отдать должное СМИ 

области, которые помогли институту УПЧ стать силой, с которой считаются не 

только властные структуры, но и частный бизнес, кому публичные обличения в 

нарушении прав человека не добавляют успеха”. 

К традиционным методам и формам правозащитной деятельности в 2002 

г. добавились новые. Были созданы два Общественных Совета при 

Уполномоченном - по защите детства и проблемам демографии. 

В мае 2002 г. УПЧ Свердловской области был принят в члены 

Европейского института омбудсмена, куда входят представители 43 стран. Это 

дает возможность Свердловской области самостоятельно, минуя УПЧ РФ, 

выходить на международный уровень и решать острые вопросы защиты прав 

человека. 

В 2003 г. расширялось и укреплялось взаимодействие и сотрудничество 

УПЧ с органами законодательной, исполнительной и судебной власти на 

федеральном уровне, вузами, учреждениями, НПО по защите прав и свобод 

граждан. 

Впервые в истории региональных УПЧ России, заключено 

международное соглашение с Омбудсменом Азербайджанской Республики. 

Плодотворной в 2003 г. была работа УПЧ Свердловской в Комиссии по 

правам человека при ООН.157 

Остается в заключении добавить, что рейтинг прав человека, по оценкам 

экспертов Совета Европы, в Свердловской области один из самых высоких в 

стране.158 

Подведем некоторые итоги. В становлении института Уполномоченного 

по правам человека в Свердловской области четко прослеживается два периода, 

отличающиеся друг от друга по своей специфике: I период - с 1997 г. по 2001 г.; 

II - с 2001 по настоящий момент. 

                                                           
157 Доклад о деятельности УПЧ Свердловской области в 2003 г. 
158См.:  www.midural.ru\gov\PravaChel 
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Первый период можно охарактеризовать как организационно-

аналитический. В это время была проведена серьезная работа по организации 

аппарата; проанализирована законодательная база деятельности 

Уполномоченного, выявлены ее слабые стороны; проведен статистический 

анализ жалоб, поступающих к Уполномоченному. В связи с отсутствием 

отлаженных связей межу “третьим сектором” и властью, в сфере защиты прав 

человека, Уполномоченным предпринимались попытки наладить контакт с 

правозащитными организациями. Кроме того, это период отличался 

отсутствием поддержки общественного мнения, как важного фактора 

эффективной деятельности омбудсмена.  

Второй период характеризуется расширением и укреплением связей, как с 

органами государственной власти, так и с неправительственными 

правозащитными организациями. Возросло количество жалоб, поступающих к 

Уполномоченному. Причинами этому становится, с одной стороны - растущая 

популярность и авторитет института, а с другой стороны - низкая правовая 

грамотность населения в сфере защиты прав и свобод человека.   

В заключении хотелось бы отметить, что в деле защиты прав человека, 

личность омбудсмена играет особую роль, тем более, когда законодательство 

не создает четких рамок деятельности Уполномоченного. 
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Заключение. 

Изучение истории возникновения и развития концепции прав человека, 

приводит к выводу о том, что западноевропейские политико-правовые 

традиции и правозащитные институты прошли коэволюционный путь. Этот 

путь был далеко не однозначен. 

Развитие концепции прав человека велось различными по своей 

направленности школами, взгляды которых представлены основными 

правовыми доктринами: позитивизм, доктрина естественного права, 

марксистская доктрина. Отличие во  взглядах указанных школ проявляется, 

прежде всего, при оценке взаимоотношений индивида и государства. 

В истории возникновения концепции прав человека выделяется три 

поколения прав, в которых отражена трансформация взглядов на то, какими 

правами и свободами может обладать человек, и какую роль в жизни общества 

должно играть государство. 

Сформированная в первом поколении прав позиция о том, что 

абсолютной ценностью является “минимальное государство”, претерпела 

позднее существенные изменения.  

В отличие от прежних установок либерального индивидуализма в первом 

поколении прав, во втором - появляется понятие “социального государства”. 

Концепции второго поколения прав отвергают неуправляемую рыночную 

экономику и предусматривают создание социальных институтов, 

гарантирующих обществу гармоничное развитие. 

Третье поколение прав означает международный порядок, т. е. новый 

виток развития прав. Прежде всего, здесь говорится о коллективных правах, 

основанных на солидарности. 
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Именно благодаря усилиям представителей различных правовых доктрин, 

к настоящему времени был сформирован достаточно полный “набор” основных 

прав и свобод человека.  

Права человека в современном мире явление не универсальное. Именно 

западноевропейская цивилизация породила культуру, в которой появилось 

представление о ценности индивида, о значимости права. Тип таких 

взаимоотношений власти и личности обозначен в работе как 

персоноцентристский. 

Западное общество из почти теократического становится обществом 

гражданским, в котором человек не “получает”, а сознательно “обретает” свои 

права, благодаря развитию чувства ответственности и склонности к 

самоорганизации и самодеятельности. 

Закрепленные в конституциях и иных законодательных актах, права и 

свободы человека носят декларативный характер. Человек решает: 

воспользоваться ему или не воспользоваться правами и свободами. Другими 

словами, личность является необходимым дополнением, двигателем 

правозащитной системы. В системе защиты прав человека индивид предстает 

носителем социального системного качества, которое помогает эффективно 

использовать возможности системы. Таким качеством является самозащита, 

формируемая в процессе социализации личности. В зависимости от целей и 

средств, выделяются виды самозащиты: конституционная, неконституционная, 

негативная. 

Основными элементами демократической правозащитной системы, 

рассмотренными в работе, являются: неправительственные правозащитные 

организации, суд и институт омбудсмена. 

Неправительственные организации возникают в тех сферах, где 

государство дискредитировало себя неспособностью решать возникающие 

проблемы. Кроме прочих, в структуру некоммерческих организаций входят 

неправительственные правозащитные организации (НППО). Именно они 
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представляют собой структуру гражданского общества, с одной стороны,  и  

часть демократической системы защиты прав человека, с другой.  НППО 

представляются как наиболее гражданственные, объединяющие в себе 

индивидов - носителей социального системного качества самозащиты. 

В отношениях власти и общества всегда существовало множество 

проблем. Сегодня власть в демократическом государстве, как минимум, 

признает факт существования «третьего сектора». Более того, неотъемлемым 

условием функционирования демократической политической системы является 

конструктивное сотрудничество власти и НКО в решении возникающих 

социальных проблем. Формула эффективного взаимодействия власти и 

«третьего сектора», в сфере защиты прав человека, включает в себя 

«гражданский диалог» и «социальный заказ». 

В отличие от НППО, институт омбудсмена представляет собой механизм 

государственной защиты прав человека. В то же время, омбудсмен призван 

“улавливать” несправедливости государственного управления. Институт 

“выгоден” демократическому государству, т. к. государственные структуры 

посредством выполнения рекомендаций омбудсмена упрочивают доверие к 

себе.  

Обязательными условиями эффективной деятельности института 

омбудсмена является: развитая судебная система, функции которой не 

подменяются омбудсменом; авторитет, основанный на гласности и поддержке 

общественного мнения; финансовая и политическая независимость; 

возможность реформирования законодательства. 

При проведении реформ Россия, прежде всего, ориентируется на  опыт 

Западной Европы и США, где система защиты прав человека действует 

достаточно эффективно. Но дело в том, что по способу организации отношений 

между властью и индивидом, выраженному в типе мышления, Россия и 

указанные страны отличаются между собой. Как показывает история, 

российский тип мышления можно охарактеризовать так: «наши права - это 
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подарок власти». 

Конечно, в российской истории присутствует не только одна 

тоталитарно-автократическая традиция. Отдельные элементы демократии в 

“эмбриональном” состоянии имели место быть, но массового распространения 

демократические ценности не получили по многим причинам. С одной стороны 

на российскую почву привносились либерально-демократические идеи, с 

другой, общество находилось под тотальным контролем государства и 

коллектива, что привело к отсутствию в политической культуре таких качеств, 

как мобильность, личная инициатива, ответственность. При этом, индивид не 

мог выделиться как самостоятельный субъект ни политико-экономических, ни 

социальных отношений. 

Тем не менее, образ рационально мыслящего человека всегда 

присутствовал в российской правовой мысли. Кроме того, сама власть нередко 

инициировала проведение либерально-демократических реформ, последствия 

которых, заставляли общественное мнение меняться, а человека адаптироваться 

к новым условиям. 

Анализ социологических исследований последних лет позволяет 

утверждать, что общество, по отношению к праву, разделено на несколько 

групп, занимающих, иногда, прямо противоположные позиции, более того, 

сегодня появляются общественные формирования, характеризующиеся 

высокой гражданской активностью. Таким образом, следствием проведения 

реформ сегодня становятся изменения в политической и правовой культуре, по 

крайней мере, части российского общества. 

Эволюция взаимоотношений между властью и человеком как нельзя 

лучше прослеживается на примере изменений в сфере судебной власти. Ведь 

именно через суд воплощается легитимное право государства на насилие. 

В российской судебной истории преобладал инквизиционный процесс, 

где в руках пристрастного и послушного судьи-чиновника были сосредоточены 

функции следователя, защитника и судьи. Именно такая судебная власть была 
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нужна административно-репрессивной системе. Главным условием проведения 

судебных реформ была воля политической власти. Либеральные реформы, в 

свою очередь, уравновешивались контрреформами.  

Тем не менее, введение мер по усовершенствованию судебной системы 

сразу получало свой отклик в обществе. Повышалось доверие к суду, в глазах 

общества суд становился защитником человека от произвола власти. К 

сожалению, за реформами нередко следовали контрреформы, да и само 

общество нередко оказывало сопротивление нововведениям.  

Начавшаяся недавно судебная реформа обогатила судебную систему 

демократическими принципами. Многие положения нового УПК носят 

революционный характер. Но, несмотря на явные улучшения работы судов, 

общественное мнение их по-прежнему недооценивает: общество сомневается в 

беспристрастности судов. В этой связи необходимо активнее информировать 

население об улучшениях, происходящих в этой области. 

Важнейшим гражданским механизмом защиты прав человека являются 

неправительственные организации. В России развитие «третьего сектора» 

прошло несколько этапов.  

Первый этап - кон. 19 в. был отмечен началом развития “третьего 

сектора” в России. Правозащитные организации еще не выделились 

самодостаточным субъектом защиты прав и свобод. Тем не менее, они 

способствовали формированию независимой личности. 

Второй период - диссидентский, можно с уверенностью отнести к 

неконституционной защите прав человека. Этот период характеризовался 

отсутствием легальных, независимых правозащитных организаций, но, в то же 

время были распространены так называемые “клубы по интересам”. 

Третий - легальный период деятельности НППО относится к 

конституционной самозащите прав и свобод человека. Его начало было 

положено принятием Хельсинкского заключительного акта и ознаменовалось 

выходом из подполья ранее запрещенных организаций. 
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В работе выделены основные проблемы, затрудняющие развитие 

“третьего сектора” и проанализированы причины их появления:  

- Финансовая зависимость некоторых НППО от инфраструктурных 

организаций, зарубежных фондов, которые фактически становятся их 

неформальными руководителями. Причиной этому стала утрата традиций 

благотворительности в России. Кроме того, недостаток теоретической 

разработки института НКО в России приводит к внедрению у нас 

международной модели НКО без учета культурологической специфики. 

- Отсутствие отлаженных контактов между НППО и государством: 

встречи, съезды некоторые правозащитники просто игнорируют. Причина этого 

состоит в новизне легальных независимых российских НКО. Традиции 

отношений власти и общества в России всегда закрепляли различные формы 

подчинения общества власти. 

- НППО не носят в России массового характера, а значит, не 

воспринимаются как реальный механизм защиты прав человека. Причина, 

затрудняющая развитие неправительственных организаций кроется в низкой 

правовой культуре россиян. НППО не имеют широкой общественной 

поддержки, т. к., формирование правозащитной системы в целом проходит в 

условиях не достаточно эффективного функционирования демократических 

институтов. 

Вместе с тем, независимые НППО России все более активно 

подключаются к деятельности механизмов имплементации конституционных 

гарантий прав человека. Организация Гражданского форума стала первой 

попыткой завязать диалог между властью и обществом, а это - важный шаг к 

налаживанию сотрудничества. 

Учреждение в России института омбудсмена обосновывалось 

множеством причин, доставшимся в наследство от тоталитарного режима. 

Появление института Уполномоченного по правам человека является 

признаком демократизации власти и признания необходимости контроля за 
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ней. 

Процесс становления института Уполномоченного по правам человека, 

рассмотренный на примере Свердловской области, разделен на два этапа. 

Первый период можно обозначить как “организационно-аналитический”. 

В это время была проведена серьезная работа по организации аппарата; 

проанализирована законодательная база деятельности Уполномоченного, 

выявлены ее слабые стороны; проведен статистический анализ жалоб, 

поступающих к Уполномоченному. Второй - “функциональный” период 

характеризуется расширением и укреплением связей, как с органами 

государственной власти, так и с неправительственными правозащитными 

организациями.  

 

Таким образом, исследование российской правозащитной системы 

показало, что политическая и правовая культура подверглась незначительным 

изменениям. В общественно-политической системе отношений человек 

занимает традиционное, для России, место. Основная масса населения не 

ощущает себя полноценным субъектом правовых отношений. 

Тем не менее, появление в России правозащитной системы говорит о том, 

что власть признает необходимость изменения и регулирования сферы защиты 

прав человека. В свою очередь общество, в лице НППО, пытается сделать этот 

процесс подконтрольным. 

Конечно же, российская система защиты прав человека не может быть 

идентична западноевропейской, в силу многих объективных причин, 

рассмотренных в работе. Однако это не означает, что она не сможет стать 

эффективной. Политико-экономическая система, меняясь, влечет за собой 

изменения и в политико-правовой культуре. Именно этот результат говорит о 

необходимости дальнейшей демократизации правозащитной системы. В нашей 

“матрице характера” есть черты, которым история предоставила случай 

проявиться.  
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Приложение 1. 

Справка за 1 полугодие 2000 г. 
об обращениях граждан по работе органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций, прокуратуры, юстиции, 

суда, внутренних дел, содержания под стражей и исполнения наказания 
 

Типы вопросов Количество обращений % от общего 
количества 

Органы прокуратуры, суда, внутр. дел, исп. нак. 196 77,8
Органы прокуратуры 30 11,9
Прокуратура Свердловской области 4 1,6 

Прокуратуры районов г. Екатеринбурга 6 2,4 
Прокуратура Верх-Исетского района 1 0,4 

Прокуратура Железнодорожного района 1 0,4 
Прокуратура Кировского района 3 1,2 
Прокуратура Ленинского района 1 0,4 
Органы прокуратуры области 16 6,3 
Прокуратура г. Алапаевска 2 0,8 
Прокуратура г. Н. Тагил 1 0,4 

Прокуратура г. Новоуральска 9 3,6 
Прокуратура г. Лесного 2 0,8 

Прокуратура г. Екатеринбурга 4 1,6 
Возбуждение уголовного дела 3 1,2 

Следствие 8 3,2 
Надзор за исполнением законов 16 6,3 

Органы юстиции 9 3,6
Подразделения Служб судебных приставов 5 2,0 

Подразделение Службы суд. приставов Туринского района 2 0,8 
Подразделение Службы суд. приставов Невьянского района 1 0,4 
Подразделение Службы суд. приставов Ирбитского района 1 0,4 
Подразделение Службы суд. приставов Красноуфимского 

района 
1 0,4 

Подразделение Службы суд. приставов районов г. 
Екатеринбурга 

4 1,6 

Железнодорожный 1 0,4 
Кировский 1 0,4 
Ленинский 1 0,4 

Неисполнение решения суда 11 4,4 
Судебные органы 95 37,7

Судебные органы в области 55 21,8 
Федеральный Березовский городской суд 3 1,2 
Федеральный Сысертский районный суд 1 0,4 
Федеральный Алапаевский городской суд 3 1,2 
Федеральный Камышловский гор. суд 3 1,2 

Федеральный Тавдинский городской суд 1 0,4 
Федеральный Талицкий районный суд 2 0,8 
Федеральный Туринский районный суд 3 1,2 
Федеральный Верхнесалдинский гор. суд 1 0,4 
Федеральный Кировградский гор. суд 2 0,8 

Федеральный Нижнетагильский гор. суд 3 1,2 
Федеральный Ленинский районный суд г. Н. Тагила 3 1,2 

Федеральный Нижнесалдинский гор. суд 4 1,6 
Федеральный Первоуральский гор. суд 4 1,6 
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Федеральный Алапаевский городской суд 2 0,8 
Федеральный Ирбитский городской суд 1 0,4 

город Дегтярск 1 0,4 
Федеральный Полевской городской суд 3 1,2 
Федеральный Ревдинский городской суд 2 0,8 
Федеральный Карпинский городской суд 1 0,4 
Федеральный Богдановический гор. суд 2 0,8 
Федеральный Сухоложский гор. суд 1 0,4 
Федеральный Асбестовский гор. суд 2 0,8 

гор. Каменск-Уральский 2 0,8 
Федеральный Красногорский районный суд г. К.-Уральска 1 0,4 

Федеральный Североуральский гор. суд 4 1,6 
Федеральный Серовский гор. суд 2 0,8 

Федеральный Новолялинский районный суд 1 0,4 
Федеральный Нижнесалдинский районный суд 1 0,4 

Свердловский областной суд 14 5,6 
Судебная коллегия по уголовным делам 9 3,6 
Судебная коллегия по гражданским делам 4 1,6 

Суды районов г. Екатеринбурга 18 7,1 
Федеральный суд Верх-Исетского района 8 3,2 
Судебная коллегия по уголовным делам 1 0,4 
Судебная коллегия по гражданским делам 1 0,4 

Федеральный суд Железнодорожного района 1 0,4 
Федеральный суд Кировского района 2 0,8 
Федеральный суд Ленинского района 3 1,2 

Судебная коллегия по гражданским делам 1 0,4 
Федеральный суд Октябрьского района 1 0,4 

Судебная коллегия по гражданским делам 1 0,4 
Федеральный суд Орджоникидзевского района 2 0,8 

Федеральный суд Чкаловского района 1 0,4 
Судебная коллегия по уголовным делам 1 0,4 

Верховный суд РФ 1 0,4 
Судебная коллегия по уголовным делам Верх. Суда РФ 1 0,4 

Судебные органы в пермской области 5 2,0 
Федеральный Соликамский гор. суд 1 0,4 

Федеральный Мотовилихинский районный суд 2 0,8 
Федеральный Пермский районный суд 1 0,4 
Федеральный Усольский районный суд 1 0,4 
Судебные органы в Курганской области 1 0,4 

Федеральный Курганский гор. суд 1 0,4 
Судебные органы в Томской области 1 0,4 
Федеральный Северский гор. суд 1 0,4 

Действия судей 5 2,0 
Судопроизводство 11 4,4 
Приговор суда 48 19,0 
Решение суда 16 6,3 
Определение 10 4,0 
Постановление 1 0,4 
Мера пресечения  2 0,8 

Заключение под стражу 2 0,8 
Органы внутренних дел 41 16,3

ГУВД Свердловской области 4 1,6 
Паспортно-визовая служба 1 0,4 

Паспортно-визовые службы районов г. Екатеринбурга 1 0,4 
Верх-Исетский 1 0,4 

Получение гражданства и паспорта РФ 1 0,4 
УВД г. Екатеринбурга 1 0,4 
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РУВД г. Екатеринбурга 19 7,5 
Верхисетский 7 2,8 

Железнодорожный 2 0,8 
Кировский 5 2,0 
Ленинский 1 0,4 

Орджоникидзевский 2 0,8 
Чкаловский 2 0,8 

УВД (РОВД, ГОВД) области 17 6,7 
Кировградский ГОВД 1 0,4 
УВД г. Н. Тагила 1 0,4 

Новоуральский ГОВД 1 0.4 
УВД г. Первоуральска  1 0,4 
Ирбитский ГРОВД 1 0,4 

Верхнепышминский ГОВД 2 0,8 
Ревдинский ГОВД 2 0,8 
Сухоложский ГОВД 2 0,8 

УВД г. Каменск-Уральского 2 0,8 
Североуральский ГОВД 1 0,4 

УВД г. Серова 2 0,8 
Ачитский РОВД 1 0,4 

Дознание  6 2,4 
Пытки 1 0,4 

Следствие 29 11,5 
Пресечение 2 0,8 

ИВС 1 0,4
г. Кировград 1 0,4 

ГУИН Минюста РФ по Свердловской области 20 7,9
СИЗО 5 2,0 
№1 3 1,2 
№2 1 0,4 
№3 1 0,4 
ИК 13 5,2 
№2 1 0,4 
№3 4 1,6 
№51 5 2,0 
№52 1 0,4 
№53 1 0,4 
№66 1 0,4 

Условия содер-ния подозр., обвиняем., осужд. 22 8,7
СИЗО 5 2,0 
ИК 15 6,0 
ИВС 2 0,8 

Федеральные органы исполнительной власти 4 1,6 
Федеральные министерства 0,2 0,8

Министерство труда и социального развития РФ 1 0,4 
Министерство обороны РФ 1 0,4 

Уральский военный округ МО РФ 1 0,4 
Военные части и подразделения 1 0,4 

Федеральные службы 1 0,4
Федеральная миграционная служба России 1 0,4 

Федеральная миграционная служба Свердловской обл. 1 0,4 
Министерство обороны РФ 1 0,4

Уральский военный округ МО РФ   
Предприятия 6 2,4 

Государственные 3 1,2
Завод ЖБИ 1 0,4 

ООО “Монолит 98” 1 0,4 
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Артинское АТП №1 1 0,4 
Предприятие “ГАРАНТ” 2 0,8
ОАО “Уралшина” 1 0,4
Исполнительные органы гос. власти Свердловской обл. 18 7,1 
Комитет по жил-но-ком-му хозяйству Свердловской обл. 4 1,6

Министерство соц. защиты населения Свердл. обл. 4 1,6 
г. Ивдель 1 0,4 

Нижнетуринский район 1 0,4 
Губернатор Свердловской области 1 0,4
Министерство соц. защиты населения Свердловской обл. 4 1,6
Управление соц. защиты населения Ирбитского района 1 0,4 
Управление по соц. политике адм. г. Екатеринбурга 1 0,4 
Комитеты по соц. политике Кировского р-на г. 

Екатеринбурга 
1 0,4 

Управления соц. защиты населения Свердловской обл. 1 0,4 
Управление соц защиты Тугулымского района 1 0,4 

Министерство по упр. гос. имущ. Свердловской обл. 1 0,4
Уполномоченный по правам человека Свердловской обл. 7 2,8
Министерство здравоохранения Свердловской обл. 1 0,4

Органы местного самоуправления 17 6,7 
Муниципальное образование г. Асбест 3 1,2
Муниципальное образование г. Екатеринбург 8 3,2
Инспекция Государственного архитектурно-строительного 

надзора администрации г. Екатеринбург 
1 0,4 

Общежития 1 0,4 
Муниципальное образование г. Полевской  1 0,4
Муниципальное образование г. Березовский 2 0,8

Муниципальное образование Туринский район 3 1,2
Управление образования 1 0,4 

Общественные объединения и организации 1 0,4 
Союз переселенческих организаций Урала 1 0,4

ГУИН (УИН) субъектов РФ 1 0,4 
УИН Минюста РФ по Курганской области  1 0,4

Учреждение ОФ-73/6 1 0,4 
Банки 2 0,8 

Сберегательный банк РФ 2 0,8
г. Первоуральск 2 0,8 
Редакции газет 7 2,8 

Православная газета 7 2,8
О разъяснении конституционных прав 1 0,4 
Социальное и пенсионное обеспечение 8 3,2 

Назначение и исчисление пенсий 1 0,4
Назначение и выплата пенсий 2 0,8
Социальная защита ветеранов 3 1,2

Мед. прот.-орт. обсл. сан. курорт. леч., лекарства 1 0,4 
Обеспечение транспорт. средств и оплата проезда 2 0,8 

Оказание адресной социальной помощи 1 0,4
Выплата детских пособий 1 0,4

Жилищное обеспечение 15 6,0 
Постановка на учет 1 0,4
Предоставление жилого помещения 4 1,6
Пользование жилым помещением 7 2,8
Эксплуатация и ремонт 1 0,4
Получение  субсидии на строительство, приобрет. жилья 1 0,4
Пользование служебным помещением 1 0,4

Трудовые отношения 8 3,2 
Выплата пособий 1 0,4
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За причиненное заболевание, увечье 1 0,4
Заключение трудового договора 1 0,4
Расторжение трудового договора администрацией 1 0,4
Гарантия права на труд 2 0,8
Заработная плата 2 0,8

сроки выплаты 2 0,8 
Трудовые споры 1 0,4

удовлетворение денежных требований 1 0,4 
Здравоохранение 1 0,4 

Работа лечебных учреждений 1 0,4
Семейные отношения 1 0,4 

Восстановление родительских прав на детей 1 0,4 
О работе органов местного самоуправления 3 1,2 

Работа руководителей орг. власти муницип. образований 3 1,2
Средства массовой информации 7 2,8 

Нарушение закона о СМИ 7 2,8
Вопросы финансов 4 1,6 

Выплата вкладов гражданам  1 0,4
Выплата вкладов Сбербанка РФ до июня 1991 г. 3 1,2

Призыв и прохождение военной службы в ВС РФ 2 0,8 
Увольнение с в/службы военнослужащих, проходящих 
венную службу по призыву 

2 0,8

О пор-ке обращен. в Европ. Суд по пр. чел-ка 3 1,2 
О работе УПЧ Свердловской обл. 4 1,6 

Высшее образование 1 0,4 
Порядок получения образования 1 0,4

Имущественные споры 1 0,4 
О работе гос. органов исполнит. власти 1 0,4 

О работе руководителей 1 0,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150

 
 

 
Приложение № 2 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

“02” октября 2000 г.                                                         № 03-10/250 
 
 
 

Аналитическая записка по результатам изучения и обобщения жалоб, 
заявлений и обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам 

человека Свердловской области в 1 полугодии 2000 года. 
 

В 1 полугодии с. г. Уполномоченному по правам человека поступило 535 
индивидуальных и коллективных жалоб и обращений, 54 (в том числе 27 - во 
время выездов в города и районы области) - в ходе личного приема 
Уполномоченным в приемной, 181 - устных (по телефону), 48 - в ходе приема 
Уполномоченным на рабочем месте. 

Из 252 жалоб и обращений в соответствии с Областным законом “Об 
Уполномоченном по правам человека Свердловской области” (в % к общему 
числу): 98,8% - принято к производству, в том числе 69,7% - даны заявителю 
необходимые разъяснения и указаны меры, которые тот может предпринять для 
защиты своих прав и охраняемых законом интересов, 1,2% - отказано в 
принятии к рассмотрению. 

По тематике обращений: 0,4% - Конституционное право, 72,8% - 
уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительское право, 4,8% - 
гражданское право, 6,0 - жилищное право, 0,4 - трудовое право, 3,2% - права 
ветеранов, инвалидов войны и труда, вопросы пенсий и пособий, 0,4% - 
семейное право, 2,8 - нарушение  Закона о средствах массовой информации, 
1,6% - права вкладчиков, 0,8% - вопросы прохождения военной службы по 
призыву ВС РФ, 1,2% - о порядке обращения в Европейский суд по правам 
человека, 1,6% - о работе органов местного самоуправления, 3,6% - о работе 
государственных органов исполнительной власти, 0,4% - право на охрану 
здоровья и бесплатную медицинскую помощь, 0,4 - право на образование, 0,4% 
- права беженцев и вынужденных переселенцев. 

Уполномоченным и работниками аппарата во время выездов в г. Ивдель, 
Ирбит, Североуральск и Туринск были проведены беседы с более чем 100 
гражданами, дано около 250 юридических консультаций, принято 4 заявления. 
Общественными приемными Уполномоченного по правам человека дано 
гражданам более 700 юридических консультаций.  

Наибольшее количество письменных обращений 21,8% и 21,4% от их 
общего числа поступило в апреле и июне, по 18,5% в феврале и мае, 12,5% в 
марте и 7,3% в январе с. г. 
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Корреспонденция поступила из 40 (55,5% от их общего числа) 
муниципальных образований Управленческих округов области, 7 субъектов 
Российской Федерации (Курганской, Московской, Пермской, Ростовской, 
Томской. Тюменской и Челябинской областей), Украинской Республики, 12 
(67,7%) исправительных учреждений и 5 следственных изоляторов (100%) 
области. 

Больше всего граждан с жалобами и заявлениями к Уполномоченному 
обратились из Горнозаводского Управленческого округа 36 (14,3%), меньше 
всех из Южного – 9 (3,6%). 48 (19,1%) жалоб и обращений получено из г. 
Екатеринбурга. 

Резко сократилось число жалоб из следственного изолятора № 4 (г. 
Камышлов) с 21 до 2, №1 (г. Екатеринбург) с 45 до 32. Больше всего жалоб 19 
из 47 – поступило из ИК № 2 (г. Екатеринбург). 

Чаще всех с жалобами и заявлениями к Уполномоченному обращались 
осужденные – 66 (23,3 %), подследственные – 49 (19,5%), ветераны, инвалиды и 
пенсионеры – 40 (15,9%). 

Количество обращений граждан на нарушения их конституционных прав 
органами прокуратуры, юстиции, суда, внутренних дел и исполнения 
наказания, в сравнении с 1999 годом возросло с 74,8 % до 77,7 %, в том числе: с 
7,4 % до 12,0 % на работников прокуратуры, с 35,4 % до 37,8 %  о длительном 
содержании под стражей подсудимых, нарушении процессуальных сроков, 
рассмотрения гражданских и уголовных дел, о пересмотре вступивших в 
законную силу приговоров, определений, постановлений судов по гражданским 
и уголовным делам. 

Несколько сократилось число обращений граждан на произвол со 
стороны сотрудников милиции – с 20,5 % до 15,9 %, условия содержания и 
действия администрации исправительных колоний – с 9,2% до 8,0%, 
исполнительные действия судебных приставов – исполнителей – с 3,9%  до 
3,6%. 

Нарушения социально-экономических прав граждан, неразрешенная 
проблема социальной защиты населения, особенно лиц, принадлежащих к 
социально уязвимым категориям явились причиной несокращающегося 
количества обращений на действия (бездействие) государственных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, поступающих в адрес Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области. 

Возросло количество обращений граждан в связи с необеспеченностью 
населения области жильем с 0,7% до 6,0%, нарушением прав граждан – 
вкладчиков денежных средств с 0,3% до 1,6%. 

Несколько сократились или остались на уровне с соответствующим 
периодом прошлого года обращения заявителей на нарушения прав при 
разрешении конфликтных ситуаций, связанных с невыплатой заработной платы 
работникам бюджетной сферы, при рассмотрении исков о восстановлении на 
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работе, обеспечении исполнения судебных решений по возмещению вреда, 
причиненного здоровью участников ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС и производственном объединении «Маяк», выплатой компенсации 
узникам фашизма, в том числе несовершеннолетним, при назначении, 
исчислении и выплате пенсий и т. д. 

По обращениям граждан о нарушении их конституционных прав 
Уполномоченным и специалистами аппарата по правам человека с 
законодательными, исполнительными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными организациями и их 
должностными лицами области проведено 30 проверок, из них 4 – 
самостоятельно (в марте с. г. – проверка исполнения Уголовно-
исполнительного кодекса РФ и Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
администрациями исправительных учреждений №55 и №63; апреле с.  г. – 
проверка обращений граждан о нарушении их прав в Восточном 
Управленческом округе; в мае с. г. – проверка исполнения федерального и 
областного законодательства по соблюдению прав граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, на трудоустройство, обеспечение жильем и 
организация их ресоциализации: июне с. г. – проверка исполнения 
Федерального и областного законодательства по соблюдению жилищных прав 
граждан, проживающих в общежитиях г. Екатеринбурга), 15 обращений 
направлено по подведомственности, посещено 18 государственных и 
муниципальных учреждений, запрошено и получено 12 документов и 
материалов, необходимых для производства по проверкам, по 58 запросам и 
письмам, получено 50 сообщений о результатах проведенных проверках и 
объяснений по обстоятельствам, подлежащим выяснению. 

Из 251 письменных обращений граждан, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам человека, за период с 07 марта с. г. по 15 мая с. г. 
на 29 письменные извещения о рассмотрении направлены с нарушением 
сроков, предусмотренных Областным законом “Об Уполномоченном по правам 
человека Свердловской области”, то есть позднее чем в двухнедельный срок. 

По заявлениям граждан о нарушении их прав адвокатом Уральской 
региональной коллегии адвокатов даны 9 письменных поручений на 
представление в суде от имени Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области их интересов. 

По результатам проведения проверок о сложившейся в Свердловской 
области системе постпенитенциарной реабилитации граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы и соблюдения жилищных прав граждан, 
проживающих в общежитиях г. Екатеринбурга в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области и Правительство 
Свердловской области направлены предложения о разработке проекта 
Федерального закона о системе постпенитенциарной реабилитации лиц, 
освобождаемых и освобожденных из учреждений, исполняющих наказания, а 
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так же о внесении изменений и дополнений в Жилищный Кодекс РСФСР, Закон 
Российской Федерации “Об основах федеральной жилищной политики”, 
Примерное положение об общежитиях Свердловской области и Закон 
Свердловской области “О предоставлении жилища в Свердловской области” в 
части устранения нарушения права на жилище граждан, проживающих в 
общежитиях. Материалы этих проверок были опубликованы в “Областной 
газете”. 

ВЫВОДЫ: 
- Обращения граждан о нарушении их прав к Уполномоченному по 

правам человека Свердловской области связаны с несовершенством и 
различием федерального и областного законодательства, недоступностью до 
значительной части населения области большинства нормативных правовых 
актов, в топ числе и по причине высокой стоимости изданий, в которых эти 
акты публикуются, не достаточным правовым просвещением и разъяснением 
прав граждан и нарушением прав граждан действием (бездействием) 
федеральных и областных государственных органов исполнительной власти и 
их должностными лицами. 

 
- Проведение консультаций по телефону при записи граждан на личный 

прием к Уполномоченному по правам человека, позволило сократить число, 
настаивающих на приеме и увеличить количество тех, кому даны необходимые 
разъяснения и указаны меры, которые они могут предпринять для защиты 
своих прав и охраняемых законом интересов. 

 
Консультант - эксперт аппарата Уполномоченного 
 по правам человека Свердловской области                      Е. И. Ковалев 
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