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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из основных принципов правовой 

системы Российской Федерации является приоритет личности, ее прав и свобод. В 

Российской Федерации активно формируются механизмы, обеспечивающие 

возможность реализации провозглашенных в Конституции Российской Федерации 

прав и свобод, создается система защиты прав и свобод человека в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, а также  

международными стандартами. 

Защита прав и свобод граждан требует серьезных усилий, как самого 

государства, так и гражданского общества. Большую роль в защите прав граждан 

призваны играть правоохранительные органы, а также правительственные и 

неправительственные правозащитные организации. С принятием Конституции 

Российской Федерации, а также Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» и Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» положено начало формирования 

законодательства о неправительственных правозащитных организациях. В 

настоящее время неправительственные правозащитные организации являются 

важным общественным институтом по содействию гражданам в реализации их 

законных прав и свобод. 

Несмотря на наличие ряда научных исследований о правозащитных органах и 

организациях, вопросы соблюдения и реализации гражданами закрепленных в 

Конституции Российской Федерации прав и свобод, а также сама система гарантий 

при их осуществлении остаются недостаточно изученными и требующими 

дальнейшей разработки. 

Объект исследования. Объектом исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в процессе правозащитной деятельности 

правительственных и неправительственных организаций, а также связанные с 

функционированием правозащитных организаций как института гражданского 

общества. 
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Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования 

являются правовые и политические идеи, теории, взгляды, нормативные правовые 

акты, регулирующие основы создания и деятельности правительственных  и 

неправительственных организаций в сфере обеспечении и реализации 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Степень научной разработанности проблемы. Данный вопрос в научной 

литературе пока изучен недостаточно. Теоретическую базу исследования составили 

работы ученых по конституционному праву, теории государства и права: (С.С. 

Алексеева, В.С. Нерсесянца, В.Д. Перевалова, С.А. Авакьяна, Г.Н. Чеботарева, А.Ю. 

Сунгурова), научные статьи опубликованные в юридических журналах и сборниках 

научных трудов, учебные пособия, посвященные проблематике обеспечения прав и 

свобод человека.  

Целью диссертационной работы является  исследование института 

правозащитных организаций в России на примере двух периодов: советского и 

современного путем их сопоставления и анализа, выявление существующих 

проблем и определение путей дальнейшего совершенствования правозащитной 

деятельности.   

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели диссертантом 

были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть основные этапы и формы правозащитной деятельности в 

СССР; 

 назвать наиболее активных правозащитников; 

 исследовать методы борьбы органов советской власти с инакомыслием; 

 рассмотреть вопрос о классификации правозащитных организаций в 

современной России; 

 показать практическую деятельность института Уполномоченного по 

правам человека; 

 проанализировать деятельность правозащитных организаций Тюменской 

области; 
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 определить перспективные направления развития правозащитного 

движения. 

При написании работы были задействованы формально-юридический, 

логический, ретроспективный, сравнительно правоведения, статистический и 

нарративный методы исследования.  

Эмпирическую основу исследования составили нормативно-правовые акты 

советского и современного периода, статистические материалы, судебная практика 

Конституционного Суда Российской Федерации, аналитические материалы Совета 

при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека, отчеты Уполномоченных (по правам 

человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей)  Тюменской 

области.  

Научная новизна диссертации. Впервые в историко-юридической 

литературе предпринята попытка провести сопоставления двух крупных периодов в 

российской истории: советского и современного -в сфере правозащитной 

деятельности. Проведен анализ системы норм российского законодательства, 

регулирующих вопросы создания и деятельности правозащитных организаций в 

Российской Федерации. Выявлены проблемы и обозначены пути возможного их 

решения. Раскрыт региональный аспект проблемы. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа выполнена 

и обсуждена на кафедре Теории государства и права и международного права, 

Тюменского государственного университета, Института государства и права. 

Основные положения и результаты исследования нашли отражение в публикациях 

статей: в  научных журналах «Вестник магистратуры», 2017 год, 180-182 стр., на 

тему: «Классификация правозащитных организаций в современной России», а также 

сборник научных статей «Мультикультурное научное пространство и Россия». 

Вып.4. Тюмень: Издательство ООО «Международный институт», 2017 на тему 

«Деятельность государственных правозащитных организаций Тюменской области»,- 

в  выступлениях на научно-практических конференциях: XII Всероссийская научно-

практической конференция «О политико-правовой модернизации в государстве: 
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вопросы теории и практики», (ИГиП ТюмГУ, Тюм. обл. дума) 22 апреля 2016 год, 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Цивилизация права и 

развитие России: вопросы теории и практики» (ИГиП ТюмГУ, Тюм. обл. дума) 14 

апреля 2017 год. 

Структура диссертации. Структура работы, определяется ее целями и 

поставленными задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 

восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и научной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СССР 

 

1.1. Понятие правозащитного движения 

 

Прежде всего, необходимо раскрыть содержание «правозащитное движение» 

и «правозащитная организация». 

 Правозащитные организации- один из видов более широкого понятия — 

«общественное объединение».  Понятие общественного объединения раскрывается в 

статье 30 Конституции Российской Федерации, статье 117 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации и статье 5 Федерального Закона от 19 мая 1995 года (в 

редакции от 19 июля 1998 года) «Об общественных объединениях». Статья 5 

Федерального Закона «Об общественных объединениях» под общественным 

объединением понимает «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения».1 

Правозащитные организации могут образовываться в различных 

организационно-правовых формах, о чем говорится не только в ФЗ «Об 

общественных объединениях», но и в ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерческих 

организациях», ФЗ от 28 июня 1995 года «О государственной поддержке 

молодёжных и детских общественных объединений», ФЗ от 11 августа 1995 года «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Однако, законодательно закрепления понятий «правозащитная организация»  

и «правозащитное движение» пока нет. Поскольку законодательного закрепления 

статуса правозащитных организаций нет, мы будем ориентироваться на позицию 

научных и собственные подходы. 

                                                           
1 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об общественных объединениях".// CЗ 

РФ.1996. N 3. Ст. 145. 
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Из научной литературы следует, что существует два основных вида 

правозащитных организаций правительственные и неправительственные. 

Правительственные правозащитные организации- это государственные 

организации, а неправительственные – это негосударственные общественные 

организации. 

Главная особенность неправительственных правозащитных организаций - 

самоорганизация. В практическом плане это означает, что организация создается по 

инициативе отдельных или группы граждан, а не правительства или 

государственных органов. Как правило, неправительственные правозащитные 

организации не являются массовыми, а их программные (уставные) цели 

ограничиваются кругом вполне конкретных проблем. Правозащитные организации 

носят некоммерческий характер, их бюджет в основном состоит из взносов членов 

организации, пожертвований и других источников (гранты, получаемые внутри 

страны и от международных организаций и т.д.). 

Правозащитные организации обладают всеми признаками, присущими 

общественным объединениям (организациям). Однако они имеют свои особенности 

и специфические признаки, позволяющие выделить их как особый вид 

общественных объединений и дать внутреннюю классификацию. 

Один из наиболее крупных специалистов по правозащитному движению Л.М. 

Алексеева выделяет следующие особенности правозащитных организаций: 

1.  Их целевое назначение — защита прав и свобод человека.  

2. Они не ставят целью извлечение какой либо выгоды, действуют 

бескорыстно и самоотверженно. 

3. Правозащитные организации как вид неполитизированных общественных 

организаций не занимаются поддержкой каких-либо политических партий или 

политических движений. 

4. Правозащитные организации имеют независимые от государства источники 

финансирования, что позволяет им осуществлять деятельность в области защиты 

прав человека, свободную от влияния властных структур. При этом правозащитники 

могут и даже должны взаимодействовать с представителями органов 
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государственной власти в целях достижения своих уставных задач. От них порой 

зависит принятие политически значимых решений.1 

В научной  литературе дается большое количество определений понятию 

«правозащитное движение». Назову определение, которое дается Л.М. Алексеевой. 

Правозащитное движение - это часть диссидентского движения в СССР, 

сосредоточенное, прежде всего, на отстаивании гражданских прав и свобод граждан, 

гарантированных Конституцией СССР (свобода слова, печати, демонстраций, 

ассоциаций и др.), вне зависимости от их принадлежности к каким-либо 

социальным, национальным или мировоззренческим группам.2 

В данном контексте возникает вопрос о соотношении между понятиями 

«правозащитное движение» и диссидентство. Как видно из определения Алексеевой, 

она раскрывает правозащитное движение как часть диссидентского движения. Но 

так ли это? На самом деле, если исходить из практики современного 

правозащитного движения, то представляется, что, наоборот, диссидентство 

является частью правозащитного движения. Диссиденты (лат. dissidens - 

«несогласный») - граждане, открыто выражавшие свои политические взгляды, 

которые существенно отличаются от господствующей в обществе и государстве 

идеологии и практики, от государственной политики. 

 

1.2. Основные этапы  и формы  правозащитной деятельности в советском 

государстве 

 

 Истоками правозащитного движения в СССР можно с полным основанием 

считать XX съезд КПСС и начавшуюся сразу после него кампанию осуждения 

"культа личности". Население страны, партийные организации и трудовые 

коллективы, представители не только интеллигенции, но и рабочего 

класса, крестьянства восприняли новый курс настолько серьезно, что не заметили, 

                                                           
1 Алексеева Л.М. История и мировоззрение правозащитного движения в СССР и Росcии //Полит.ру.2006. 9 

марта. с 34. 

 
2 Она же. История инакомыслия в СССР: Новейший период. Вильнюс-М.: “Весть”, 1992. С. 12-16. 

http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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как критика сталинизма плавно перетекла в критику самой Системы. Зато власти 

были начеку. Гонения на инакомыслящих (а в данном случае - на последовательных 

проводников в жизнь решений партийного съезда) обрушились незамедлительно. 

И все же отправной точкой правозащитного движения стал арест А. 

Синявского и Ю. Даниэля, опубликовавших на Западе одну из своих работ 

"Прогулки с Пушкиным". С этого времени начинается создание широкой по 

географии и представительной по составу участников сети подпольных кружков, 

ставивших своей задачей изменение существовавших политических порядков. 

Первое открытое выступление правозащитников состоялось 25 августа 1968 

года, когда они на Красной площади выступили против вторжения советских войск 

в Чехославакию. В нем участвовало восемь человек: студентка Т. Баева, лингвист К. 

Бабицкий, филолог Л. Богораз, поэт В. Делонэ, рабочий В. Дремлюга, физик П. 

Литвинов, искусствовед В. Файенберг и поэтесса Н. Горбаневская. Однако 

существовали и другие, менее откровенные формы несогласия, которые позволяли 

избежать административного и даже уголовного преследования: участие в обществе 

защиты природы или религиозного наследия, создание разного рода обращений к 

"будущим поколениям", без шансов на публикацию тогда и обнаруженных сегодня, 

наконец, отказ от карьеры - сколько молодых интеллигентов 70-х годов 

предпочли работать дворниками или истопниками.  

Наиболее активные формы протеста были характерны главным образом для 

трех слоев общества: творческой интеллигенции, верующих и некоторых 

национальных меньшинств. В связи с этим в диссидентском движении можно 

выделить несколько основных направлений: 

-гражданское («политическое»). Самым масштабным в этом направлении 

было правозащитное движение; 

-религиозное (евангельские христиане-баптисты, православные, 

пятидесятники и др.); 

-национальное (движения украинцев, литовцев, латышей, эстонцев, армян, 

грузин, крымских татар, евреев, немцев и др.); 

http://baza-referat.ru/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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-литературно-культурное (создание литературных произведений и 

произведений искусства, невостребованных властью и временем).1 

А. Сахаров, Л.М. Алексеева, Е.Г. Боннэр, А.Т. Марченко, Ю.Ф. Орлов и 

другие участники были первыми, кто предложил периодизацию правозащитного 

движения, в котором они видели четыре основных этапа. 

Первый этап (1965 - 1972 г.г.) можно назвать периодом становления. 

Эти годы ознаменовались: 

 «кампанией писем» в защиту прав человека в СССР; 

 созданием первых кружков и групп правозащитной направленности; 

 организацией первых фондов материальной помощи политзаключенным; 

 активизацией позиций советской интеллигенции не только в 

отношении событий в нашей стране, но и в других государствах (например, в 

Чехословакии в 1968 году, Польше в 1971 году и т.д.); 

 общественным протестом против ресталинизации общества; 

апеллированием не только к властям СССР, но и к мировой общественности 

(включая и международное коммунистическое движение); 

 созданием первых программных документов либерально-западнического 

(работа А.Д. Сахарова "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 

интеллектуальной свободе") и почвеннического ("Нобелевская лекция" А.И. 

Солженицына) направления; 

 началом выхода в свет "Хроники текущих событий"; 

 созданием 28 мая 1969 года первой в стране открытой общественной 

ассоциации - Инициативной группы защиты прав человека в СССР; 

 массовым размахом движения (по данным КГБ за 1967 - 1971 годы было 

выявлено 3096 "группировок политически вредного характера"; профилактировано 

13602 человека, входящих в их состав; география движения в эти годы впервые 

обозначила всю страну); 

                                                           
1 Безбородов  А.Б. Материалы по истории диссидентского и правозащитного движения в СССР 50- 80-х 

годов: Учебное пособие для студентов. М., 1994.  С 23-25. 

http://baza-referat.ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 охватом движения, по существу, всех социальных страт населения 

страны, включая рабочих, военнослужащих, рабочих совхозов.1 

Усилия властей в борьбе с инакомыслием в этот период были в основном 

сосредоточены: 

 на организации в КГБ специальной структуры (Пятого управления), 

ориентированной на обеспечение контроля за умонастроениями и "профилактику" 

диссидентов; 

 широком использовании для борьбы с инакомыслящими возможностей 

психиатрических лечебниц; 

 изменение советского законодательства в интересах борьбы 

с диссидентами; 

 пресечение связей диссидентов с заграницей.2 

Основные события: 

   16 мая 1966 года около 600 баптистов-инициативников провели 

демонстрацию в Москве на площади у здания ЦК КПСС. Перед этим общины 

евангельских христиан-баптистов из 130 городов СССР избрали 500 депутатов, 

чтобы передать генсеку Л. И. Брежневу петицию с просьбой разрешить провести 

съезд и прекратить гонения на верующих. Петицию у них приняли, но во встрече с 

Брежневым отказали. Тогда было решено провести демонстрацию — около суток 

верующие стояли на площади и молились, пока силами армии и милиции их не 

разогнали, арестовав значительную часть. Большинство арестованных было 

отпущено на следующий день, другим дали по 15 суток ареста, как хулиганам. 

Руководители Совета церквей Геннадий Крючков и Георгий Винс получили по три 

года тюрьмы. Всего по этому делу было арестовано 240 человек.3 

-1968 — демонстрация на Красной площади против ввода войск стран 

Варшавского договора в Чехословакию; 

                                                           
1 Королева Л.А. Диссидентское движение в СССР в 60- 70-е годы: Дис...канд. истор. наук.М., 1995. С.29. 

2 Безбородов  А.Б. Указ. соч. С. 51. 
3 Данилов А.А. История инакомыслия в России: Советский период. 1917-1991 годы. Уфа, 1995.С. 107. 

 

http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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        - 1968 — начала составляться и подпольно распространяться «Хроника 

текущих событий», формирование идеологии движения в программных работах 

«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» 

Андрея Сахарова, «Жить не по лжи», «Письмо вождям Советского Союза» 

Александра Солженицына; 

      -1969 — создание Инициативной группы по защите прав человека в СССР;       

     - 1970 — создание Комитета прав человека в  СССР, правозащитная ассоциация, 

созданная в Москве в ноябре 1970 года «для изучения проблемы обеспечения и 

пропаганды прав человека в СССР». Основателями Комитета 

стали В. Н. Чалидзе, А. Д. Сахаров и Андрей Твердохлебов. Позднее в него 

вошли И. Р. Шафаревич, Г. С. Подъяпольский, А. С. Есенин-Вольпин, 

Б. И. Цукерман, С. В. Калистратова.  

Второй этап (1973 - 1974 годы) обычно считается периодом кризиса движения. 

Это состояние связывают с арестом, следствием и судом над П. Якиром и В. 

Красиным, в ходе которых они согласились сотрудничать с КГБ. Результатом этого 

стали новые аресты участников и некоторое затухание правозащитного движения. 

Было проведено наступление властей на самиздат. Многочисленные обыски, аресты 

и суды прошли в Москве, Ленинграде, Вильнюсе, Новосибирске, Киеве и других 

городах.1 

Основные события: 

 27 августа — 1 сентября 1973 года судебный процесс над  П. Якиром и В. 

Красиным, которые в результате согласились сотрудничать с КГБ, что послужило 

детонатором к кризису движения в целом. 

 1974 — высылка за рубеж Александра Солженицына (за работу 

«Архипелаг ГУЛАГ»). 

 основание А. И. Солженицыным Фонда помощи политзаключённым, 

первым распорядителем которого стал Александр Гинзбург. 

 1974 — создание советской секции Международной амнистии. 

                                                           
1 Диссидентское движение в СССР (1950-1980-е гг.): предметное исследование, источник, методика 

изучения: Материалы междунар. науч. конф. (М., 24 -26 августа 1992 г.). М, 1992. С. 115 . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://baza-referat.ru/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://baza-referat.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D1%80,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
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 1975 — награждение Андрея Сахарова Нобелевской премией мира, после 

чего в советских СМИ разворачивается кампания по его дискредитации. 

 приостанавливается выпуск «Хроник». 

Третий этап (1974 - 1975 годы) принято считать периодом широкого 

международного признания диссидентского движения. На этот период приходятся 

создание советского отделения международной организации «Amnisty International»; 

депортации из страны А. Солженицына; присуждении Нобелевской премии А. 

Сахарову; возобновление выпуска «Хроники текущих событий».1 

Четвертый этап (1976 - 1981 годы) называют Хельсинским. Инициаторами 

создания МХГ были Л. М. Алексеева, Е. Г. Боннэр, П. Г. Григоренко, А. Т. 

Марченко, Ю. Ф. Орлов и другие. Согласно заявлению МХГ, сферой ее 

деятельности являлись гуманитарные статьи Заключительного акта. Много лет 

неравную борьбу с властями вел член-корреспондент АН Армении, профессор Ю. 

Ф. Орлов. Его неоднократно увольняли с работы, поэтому нередко ему приходилось 

зарабатывать на жизнь частными уроками. На его квартире регулярно проходили 

научные семинары. Ю. Ф. Орлов вместе с другими учеными-правозащитниками 

обращался к международной научной общественности с просьбами о защите 

ученых, подвергшихся преследованиям в СССР. В 1986 г. выслан из Советского 

Союза в США.2 

Эпоха перестройки в СССР в значительной мере легализовала традиционные 

диссидентские лозунги гласности, демократизации общественной жизни, создания 

правового государства, радикальной экономической реформы, открытого общества 

и т. д. Началось политическое пробуждение людей. По инициативе М. С. Горбачева 

из ссылки в г. Горький был возвращен А. Д. Сахаров, находившийся там с 1980 г. за 

критику действий властей по вводу войск в Афганистан. Во второй половине 80-х 

гг. в СССР были освобождены последние отбывавшие наказание узники совести, 

социальный состав которых был представлен практически всеми слоями общества. 

                                                           
1 Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. С. 12. 

           2 Нагдалиев З.С. Диссидентское движение в СССР. 1950- 1980-е годы: Дис… д-ра истор. наук. М., 1999. С 37. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
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С 1986 г. на смену диссидентским группам приходят политические клубы, а 

затем народные фронты. Одновременно начался процесс становления 

многопартийной системы: функции политических партий стали выполнять многие 

«неформальные» общественные организации. 

К основным формам правозащитной деятельности относятся: 

Распространение самиздата. 

Самиздат - способы неофициального производства и распространения 

литературных произведений, религиозных и публицистических текстов в СССР. 

Копии текстов изготавливались автором или читателями без ведома и разрешения 

официальных органов власти, как правило машинописным, фотографическим или 

рукописным способами, а к концу эпохи СССР - также и при помощи ЭВМ.1 

Спорадические проявления самиздатской активности граждан СССР 

наблюдались в 1930-50-е гг., когда эта деятельность могла в буквальном смысле 

стоить жизни. Однако последовательное и целенаправленное распространение 

информации посредством ручного размножения (переписывания, перепечатывания 

на пишущей машинке) и передачи текстов из рук в руки берёт начало, на рубеже 

1950-60-х гг. У истоков гак понимаемого самиздата стояла, в частности, Фрида 

Вигдорова (русская советская писательница, журналист и правозащитник)., которой 

принадлежит имевший широкое хождение в самиздате отчёт о суде над Иосифом 

Бродским. С конца 1960-х гг. правозащитный самиздат возникает и в более 

организованных формах - прежде всего, в виде информационного бюллетеня 

«Хроника текущих событий» (1968-1983), осуществляющего мониторинг 

нарушений прав человека в СССР. 

Коллективные письма. 

28 мая 15 активных «подписантов» отправили письмо с жалобой на 

нарушения гражданских прав в Советском Союзе. Это письмо отличалось от 

прежних адресатом — в Организацию Объединенных Наций. Авторы письма так 

объясняли это: «Мы обращаемся в ООН потому, что на наши протесты и жалобы, 

                                                           
1 Кожевников О.А. Конституционно-правовой статус общественных объединений и его реализация в 

Российской Федерации: Дис...канд.юрид.наук.М.,2003.С. 45. 
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направленные в течение ряда лет в высшие государственные и судебные инстанции 

в Советском Союзе, мы не получили никакого ответа. Надежда на то, что наш голос 

может быть услышан, что власти прекратят беззакония, на которые мы постоянно 

указывали, надежда эта истощилась». Они просили ООН «защитить попираемые в 

Советском Союзе человеческие права».1 

Демонстрации. 

Публичные акции были исключительным явлением в деятельности 

правозащитников, поскольку их возможный информационный резонанс внутри 

советского общества в условиях полного государственного контроля над СМИ не 

мог не быть крайне незначительным.2 

Первой публичной политической демонстрацией в послевоенном СССР стал 

"Митинг гласности", проведённый 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади в 

Москве. 5 декабря было выбрано не случайно — в СССР отмечался День Советской 

Конституции. Основным лозунгом митинга было требование гласности 

предстоящего суда над арестованными незадолго до этого Андреем Синявским и 

Юлием Даниэлем. Митингующие также держали плакаты с призывом «Уважайте 

Советскую Конституцию». 

Через год состоялся митинг в память о «митинге гласности», демонстранты 

продолжали собираться у памятника Пушкину вплоть до перенесения Дня 

Конституции на 7 октября в 1977 году. 

Наиболее известной демонстрацией правозащитников можно считать 

демонстрацию 25 августа 1968 года на Красной площади против ввода советских 

войск в Чехословакию (с точки зрения участников демонстрации, эта акция была не 

политической, а именно правозащитной — протестом против нарушения 

                                                           
1  Цит по: Казьмин В.Н. От правозащитного движения к многопартийности в России (1965 1996 гг. / Кемер. 

гос. ун-т. Кемерово, 1997. С.10. 

 2 Захаров Е. Взаимодействие общественных и правозащитных организаций с органами власти 

/Юридическая защита прав человека: Сборник материалов семинара Московской Хельсинской группы. М., 1993. 

С. 67. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/289026
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3079
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708625
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1110799
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/85310
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/94598
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3023
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708676
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/88842
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/46694
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/835578
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/835578
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гражданских прав чешского народа самостоятельно выбирать своих лидеров и 

политический курс своей страны).1 

Основной формой деятельности диссидентов были протесты и обращения 

в адрес высшего политического руководства страны и правоохранительных 

органов. Типичными лозунгами правозащитного движения 1960-х годов были: «Мы 

требуем гласности!», «Мы требуем соблюдения советских законов!» и «Уважайте 

советскую Конституцию!». Все свои обращения и заявления правозащитники 

посылали в соответствующие советские инстанции.2 

 

1.3.   Наиболее    активные правозащитники 

 

Правозащитное движение в СССР выдвинуло ряд ярких личностей. 

Прежде всего, это Андрей Дмитриевич Сахаров (СССР) - трижды Герой 

Социалистического Труда, «отец» водородной бомбы. А.Д. Сахаров в середине 70-х 

годов стал известен миру как выдающийся борец за права человека. Признание его 

заслуг - присуждение в 1975 г. Нобелевской премии мира. В течение 1968-1980 гг., 

до ссылки в г. Горький (в настоящее время - Нижний Новгород), академик Сахаров 

постоянно делал заявления в защиту  незаконно репрессированных, обращался в 

связи с этим к руководителям СССР, США, других стран. Он осудил ввод советских 

войск в Афганистан. Свои взгляды и идеи он изложил в открытом письме в 

Президиум Верх. Совета СССР, а также в других публикациях и выступлениях.3 За 

свою правозащитную деятельность был лишён всех советских наград и премий и в 

1980 году был выслан с женой Еленой Боннэр из Москвы.  

Людмила Алексеева (род. 20 июля 1927, Евпатория, РСФСР, СССР) — 

российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и 

постсоветской России, одна из основателей (в 1976 году) Московской Хельсинкской 

                                                           
1 Панова М.А. А.Д. Сахаров и правозащитное движение в СССР,1955 -1989 гг.: Дис. .канд. истор. наук. М., 

1998. С. 145. 

2 Данилов А.А. История инакомыслия в России: Советский период. 1917-1991 годы. М., 1995. С. 107. 

   3 Из открытого письма А.Д. Сахарова Президиуму Верховного Совета СССР, Председателю Президиума 

Верховного Совета СССР Л.И. Брежневу// Орлов А.С. и др.Хрестоматия по истории России с древнейших времен 

до наших дней.М.:Проспект,2006.С.537-538. 
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группы, с 1996 года ее председатель, в 2002—2012 годах — член Комиссии по 

правам человека при Президенте Российской Федерации (впоследствии 

преобразован в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека). Являлась одним из организаторов и 

сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса. Оказывала правовую и 

организационную помощь политическим заключенным в СССР, ездила в лагеря и 

ссылки. Участвовала в издании «Хроники текущих событий», распространяла 

самиздат. В 1974 году получила предупреждение КГБ о прекращении 

«антисоветской деятельности» и возможном аресте. 

Лариса Иосифовна Борогаз (8 августа 1929, Харьков — 6 апреля 2004, 

Москва) — советский и российский лингвист, правозащитница, публицист. В 

1989—1996 гг. — председатель Московской Хельсинкской группы. Оказала 

огромное влияние на развитие событий после ареста Синявского и Даниэля. Своё 

первое письмо Генеральному Прокурору СССР завершила требованием 

«соблюдения норм человечности и законности». В феврале 1966 года совместно с 

Марией Розановой вела стенограмму судебного заседания по этому делу. 

Впоследствии ее записи легли в основу «Белой книги по делу А. Синявского и Ю. 

Даниэля». В 1968 году вместе с Павлом Литвиновым подготовила первое письмо, 

адресованное «мировой общественности», — по поводу «процесса четырёх» (Ю. 

Галанскова, А. Гинзбурга, А. Добровольского, В. Лашковой). Приняла участие в 

знаменитой Демонстрации протеста 25 августа 1968 года против ввода советских 

войск в Чехословакию, состоявшейся на Красной площади. Зачто получила 4 года 

ссылки в Иркутской области (1968—1971). 

Елена Георгиевна Боннэр (1923-2011г.г.) — советская и российская 

общественная деятельница, правозащитница, диссидентка, публицистка. Вторая 

жена академика А. Д. Сахарова. Последние годы жизни провела в США. С момента 

активного участия Елены Боннэр в правозащитной деятельности подвергалась 

многочисленным обыскам и задержаниям, её часто шантажировали. Дочь и сын 

были исключены из вузов и в конце 1970-х годов были вынуждены эмигрировать. 

Председатель неправительственной международной организации «Общественной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D0%90._%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%AE._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D0%90._%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%AE._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%94._%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
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комиссии по увековечению памяти Андрея Сахарова — Фонда Сахарова». Входила 

в комиссию по правам человека при президенте России с её основания до 28 декабря 

1994 года.  

Татьяна Михайловна Великанова (3 февраля 1932 — 19 сентября 2002, 

Москва) — советский диссидент, участница правозащитного движения в СССР, 

одна из членов-основателей первой в Советском Союзе правозащитной организации 

«Инициативная группа по защите прав человека в СССР в 1970 г. взяла на себя 

основные организаторские функции в подготовке главного периодического издания 

советских правозащитников «Хроника текущих событий» — машинописного 

информационного бюллетеня, выходившего с 1968 г. За девять лет под её 

руководством было выпущено около тридцати выпусков «Хроники». В мае 1974 г. 

Т. Великанова, С. Ковалев и Т. Ходорович открыто взяли на себя ответственность за 

распространение этого издания[2]. 

Георгий Петрович Винс (4 августа 1928, Благовещенск — 11 января 1998, 

Элкхарт, США) — христианский служитель, духовный писатель, поэт, узник 

совести, один из организаторов «Инициативной группы», генеральный секретарь 

Совета церквей ЕХБ, официальный представитель СЦ ЕХБ за рубежом.1 В 1960 году 

принимал активное участие в создании Инициативной группы по созыву 

чрезвычайного Всесоюзного Съезда церквей ЕХБ, выступившей против ряда 

документов, которые были приняты руководством ВСЕХБ под давлением 

государственных органов («Новое положение ВСЕХБ» и «Инструктивное письмо 

старшим пресвитерам») и противоречили вероисповедным принципам евангельских 

христиан-баптистов. Среди литературных произведений Георгия Винса наибольшей 

известностью пользуются две историко-публицистические книги — «Тропою 

верности» и «Евангелие в узах». 

Александр Ильич Гинзбург (21 ноября 1936, Москва, СССР — 19 июля 2002, 

Париж, Франция) — журналист, издатель, участник правозащитного движения в 

СССР, член Московской Хельсинкской группы, составитель одного из первых 

                                                           
1  Глотик С. Первые правозащитники в Советской России// Воля.1995.№ 4-5.С. 7-24. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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сборников самиздата («Синтаксис»), член редколлегии журнала «Континент» в 

1979—1990 годах. Александр Гинзбург родился 21 ноября 1936 года в Москве. 

В 1959—1960 годах осуществил свою давнюю мечту — составил и 

распространил среди своих друзей и знакомых самиздатский поэтический 

альманах«Синтаксис». В альманах были включены неопубликованные стихи 

Сапгира, Холина, Чудакова, Глазкова, Аронова, Окуджавы, Ахмадулиной, впервые 

напечатаны стихи Бродского и других поэтов. Каждый номер альманаха включал 10 

авторов, каждый из которых был представлен пятью стихотворениями. Однако 

поэты давали в журнал значительно большее число своих произведений. Всего 

успели выйти три номера «Синтаксиса», а у Гинзбурга накопилось значительное 

количество неопубликованной поэзии. 

Наталья Евгеньевна Горбаневская (26 мая 1936, Москва — 29 ноября 2013, 

Париж) — русская поэтесса, переводчица, правозащитник, участница 

диссидентского движения в СССР. Участница демонстрации 25 августа 1968 года 

против ввода советских войск в Чехословакию. Автор полутора десятков книг 

стихов, переводчик с польского, чешского, словацкого и французского.1 

Петр Григорьевич Григоренко (укр. Петро Григорович Григоренко, 16 октября 

1907, село Борисовка, Бановская волость Бердянского уезда Таврической губернии, 

Российская Империя — 21 февраля 1987, Нью-Йорк, США) — генерал-майор 

Вооружённых Сил СССР (1959), участник диссидентского движения, 

правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской группы, член Московской 

Хельсинкской группы. Выступал в защиту арестованных членов хельсинкских 

групп — А. Гинзбурга, Ю. Орлова, А. Щаранского, В. Слепака, Н. Руденко, А. 

Тихого, З. Гамсахурдия. 17 декабря 1976 года совместно с другими 

правозащитниками Григоренко подписал открытое письмо в защиту Владимира 

Буковского от клеветы, содержащейся в публикации на страницах «Литературной 

газеты». В феврале 1977 года написал книгу «Наши будни» о борьбе КГБ против 

Хельсинкского движения в СССР. 

                                                           
1 Ковалев C.JI. Мир, страна, личность. М.: Изограф, 2000.С. 178. 
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Мустафа Абдулджемиль Джемилиев (крымско-тат. Mustafa Abdülcemil 

Cemilev, укр. Мустафа Джемілєв, род. 13 ноября 1943, Бозкой, Крымская АССР, 

РСФСР, СССР) — советский правозащитник и диссидент, украинский политический 

деятель, один из лидеров крымско-татарского национального движения, 

председатель Меджлиса крымско-татарского народа в 1991—2013 г.г. За свои 

политические взгляды и антисоветскую деятельность Джемилев был исключён из 

вуза и семь раз представал перед судом. Всего он провёл в местах лишения свободы 

пятнадцать лет: был заключённым в 1966—1967, 1969—1972, 1974—1975, 1975—

1976, 1983—1986 г.г., отбывал ссылку в Якутии в 1979—1982 годах. Один из 

основателей и член Инициативной группы по защите прав человека в СССР. После 

провозглашения независимости Украины Джемилев включился в её политическую 

жизнь. 1 В 1969 году стал одним из учредителей «Инициативной группы по защите 

прав человека в СССР». В апреле 1987 года на Первом Всесоюзном совещании 

инициативных групп крымско-татарского национального движения, состоявшемся в 

Ташкенте, был избран в состав Центральной инициативной группы движения. 

Софья Васильевна Каллистратова (6 [19] сентября 1907, Рыльск, Курская 

губерния — 5 декабря 1989, Москва) — советский адвокат, член Московской 

Хельсинкской группы. Известна своими правозащитными документами и 

выступлениями на политических процессах над советскими диссидентами. 

Сотрудничала с Валерием Чалидзе и Андреем Сахаровым в московском Комитете 

прав человека в СССР. Совместно с другими участниками вела «Хронику текущих 

событий». Кроме того, она писала письма в поддержку сограждан, которых считала 

невиновными. В частности, написала открытое письмо в поддержку В. Буковского, 

характеризуя его «как человека абсолютно бескорыстного, преданного Родине, 

человека души и обостренной совести». 

Сергей Адамович Ковалев (род. 2 марта 1930, Середина-Буда, Сумская 

область, УССР, СССР) — советский диссидент, участник правозащитного движения 

в СССР и постсоветской России, российский политический и общественный 

                                                           
1 Конституционное право (общая часть): Учебное пособие. Ч. 1. М.: Изд-во Юрид. колледжа МГУ. М.,1994. 
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деятель. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в 1994—

1995 годах. Один из авторов Российской Декларации прав человека и 

гражданина(1991 г.) и 2-й главы Конституции России — «Права и свободы человека 

и гражданина» (1993). Председатель Российского историко-просветительского и 

правозащитного общества «Мемориал», президент организации «Институт прав 

человека».1 

Юрий Федорович Орлов (13 августа 1924, Москва, СССР) — физик, участник 

диссидентского движения. Основатель и первый руководитель Московской 

Хельсинкской группы с 1976 года.2 Член советской группы «Международной 

амнистии» (с 1973 года). Основатель и первый руководитель Московской 

Хельсинкской группы (МХГ, с 1976 года). 17 декабря 1976 года совместно с 

другими правозащитниками Орлов написал открытое письмо в защиту В. К. 

Буковского от клеветы на страницах «Литературной газеты». 

 

1.4. Методы борьбы органов власти с инакомыслием 

 

В конце 50-х – начале 60-х годов ХХ века в стране начали возникать 

предпосылки для ограниченной демократизации и гласности. Появляется 

бесцензурная печать («самиздат»), где публикуются ранее запрещенные 

литературные произведения. В некоторых регионах оформляются кружки и группы 

советских граждан, критикующих положение дел в стране. Однако с приходом к 

власти команды Л. И. Брежнева ситуация меняется. Начинается усиление репрессий 

против инакомыслящих (политика «ресталинизации»). Мнение о том, что началась 

политика «ресталинизации», связывают с началом судебного процесса над 

литераторами А. Синявским и Ю. Даниэлем, публиковавшими свои произведения за 

рубежом. Им было предъявлено обвинение по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская 

                                                           
1 Ковалев C.JI. Мир, страна, личность. М.: Изограф, 2000. С. 178-180. 
2 Орлов А.В. Достоинства, недостатки, ошибки и неурегулированные вопросы Федерального закона « Об 

общественных объединениях» // Юрист. 2000.№ 6. С. 12. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
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агитация и пропаганда, направленная на подрыв или ослабление советской власти». 

Оба обвиняемых признали, что их публикации вышли за границей. В феврале 1966 

г. Верховный суд РСФСР приговорил А. Синявского к 7, а Ю. Даниэля – к 5 годам 

лишения свободы.1 Из результатов процесса обычно делается и вывод о начале 

политики «ресталинизации».  

Это не совсем так. Следует согласиться с точкой зрения специалиста по 

правозащитному движению А. Ю. Даниэля (сына Ю. Даниэля), который пришел к 

другому выводу. Он считает, что новая власть, наоборот, начинает проводить более 

либеральную политику в отношении творческой интеллигенции, не желает с ней 

ссориться (нет грубых хрущевских выпадов; до лета 1965 года не было ни одного 

арестованного по политическим мотивам; на свободу выходят сотни критиков Н. С. 

Хрущева). Эту тенденцию подтверждают и региональные примеры. Так, в январе 

1965 г. решением Президиума Верховного суда РСФСР освобождается из лагеря 

омский литератор Б. Ф. Леонов, осужденный в 1958 г. за «антисоветские 

публикации и высказывания». Его взгляды и высказывания признавались 

политически ошибочными, но не содержащими состава преступления. Результат 

политического процесса над А. Синявским и Ю. Даниэлем – своеобразное 

политическое послание новой власти интеллигенции о том, что репрессии будут 

применяться только в отношении явных «антисоветчиков». Шельмования 

интеллигенции, как это было при Н. С. Хрущеве, не будет. Но и интеллигенция не 

должна выходить за рамки установленных властью правил и норм. Отсюда и 

определенная гласность и открытость процесса над А. Синявским и Ю. Даниэлем.2 

Однако события пошли не по сценарию, написанному властями. Часть 

интеллигенции и московского студенчества отнеслась к суду над А. Синявским и Ю. 

Даниэлем как к посягательству на права человека, на советскую Конституцию. 

Именно с акций в защиту А. Синявского и Ю. Даниэля начинается организованное 

                                                           
1 Агапов А.Б. Некоторые проблемы информационно-правового обеспечения деятельности общественных 

объединений в Российской Федерации//Государство  и право. 1990. № 6. С. 4. 

  2 Амальрик А.А. СССР и запад в одной лодке/ Лондон. С. 241. 
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правозащитное движение. 5 декабря 1965 г. (в день принятия Конституции СССР 

1936 г.) на Пушкинской площади в Москве проводится митинг под лозунгами 

гласности суда и уважения Конституции СССР. Формой протеста являлись и письма 

в защиту подсудимых. В органы власти направляется несколько десятков писем с 

подписями. Как видим, компромисс не состоялся. Незначительные уступки власти 

были восприняты частью интеллигенции как определенный стимул для организации 

протестных (мирных, легальных) действий. Власть увидела в этом опасность для 

себя.  

В сентябре 1966 г. в Уголовный кодекс РСФСР вносится дополнения в статьи 

190-1 и 190-3. Статья 190-1 УК РСФСР звучала следующим образом: 

«Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, 

порочащих советский государственный и общественный строй, а равно 

изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме 

произведений такого же содержания».1 Санкция – до 3 лет лишения свободы. В 

статье 190-3 УК РСФСР утверждалось: «Организация, а равно активное участие в 

групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок или сопряженных 

с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или 

повлекших нарушения работы транспорта, государственных, общественных 

учреждений или предприятий».2 Санкция – до 3 лет лагерей. Данные уточнения 

дополняли принятую в 1961 г. статью 70 УК РСФСР, в которой говорилось: 

«Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской 

власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, 

распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский 

государственный и общественный строй, а равно распространение либо 

изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания – 

наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой 

на срок от двух до пяти лет или без ссылки, или ссылкой на срок от двух до пяти 

                                                           

1 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (УК РСФСР) (с изменениями и дополнениями) (утратил 

силу).// Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960.№ 40. Ст. 190-1. 

2  Там же. Ст. 190-3. 
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лет. Те же действия, совершенные лицом, ранее осужденным за особо опасные 

государственные преступления, а равно совершенные в военное время – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет и со ссылкой на срок 

от двух до пяти лет или без ссылки».  

Эта статья и новые дополнения в УК РСФСР явно противоречили 

конституционным правам советских граждан. Ситуация во взаимоотношениях 

официальных структур с правозащитниками усугубилась в 1968 г. когда начинается 

новый процесс над «самиздатчиками» А. Гинзбургом, Ю. Галансковым, А. 

Добровольским, В. Лашковой, которые опубликовали за границей документальный 

сборник о процессе над А. Синявским и Ю. Даниэлем («Белая книга»). Речь на 

процессе шла не просто о публикации книги за границей, а о связи арестованных с 

зарубежными антисоветскими организациями. В ходе его совершается значимый 

поступок, определивший дальнейшую стратегию и тактику правозащитников – 

обращение двух диссидентов – П. Литвинова (внук наркома иностранных дел в 

сталинский период) и Л. Богораз (жена Ю. Даниэля) – к иностранным 

корреспондентам по поводу нарушений прав человека. Оно распространяется за 

рубежом.1 Однако и действия власти были не столь примитивны в сравнении с 

предшествующими временами. Так, в отношении А. Синявского на заседании 

Политбюро ЦК КПСС от 19 мая 1971 г. принимается решение о помиловании и 

освобождении его из мест заключения (ранее был освобожден Ю. Даниэль). Это 

было связано не столько с проявлением гуманности по отношению к ним, а с тем, 

что они уже не представляли для власти существенной опасности. Факты 

публикации произведений за границей литературных произведений к 1971 г. стали 

обыденным явлением. На первый план выходила борьба с распространением 

«самиздата» и инакомыслия внутри страны. В 1971 г. в средствах массовой 

информации западных стран появляется информация о «расширении рядов 

политической оппозиции в СССР на базе недовольства существующей политикой». 

Ведущая роль в противостоянии власти отводилась А. Солженицыну, А. Сахарову, 

                                                           
1 Боннер Е.Г. Постскриптум//Е.Г. Боннер. Paris: Presselibre, 1988. XVII. С. 276. 
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П. Якиру. Влиятельными участниками движения считались, по мнению западных 

журналистов, Ж. и Р. Медведевы, А. Амальрик, В. Буковский, П. Григоренко, А. 

Марченко, М. Растропович, В. Чалидзе, В. Турчин, П. Капица.1 

Следует отметить, что именно московское ядро инакомыслящих играло 

ведущую роль по отношению к его участникам из других городов страны. 

Инакомыслие, пусть и в своеобразных формах, проявлялось и в регионах. Его 

отличительная черта – латентные формы, нонконформизм. Самодеятельная 

политическая жизнь, в том числе и Западной Сибири, строилась на распространении 

доставленной из Москвы самиздатовской литературы и предоставлении 

информации о нарушениях прав в регионах. Данные спецслужб содержат 

информацию об активной позиции студенчества и преподавателей в городах 

Томске, Новосибирске. В Западной Сибири центром инакомыслия был 

Академгородок в Новосибирске. Известный сибирский историк В. Л. Соскин 

вспоминает об атмосфере свободы в Академическом городке в Новосибирске. 

«Помню, как по ночам, допустим, идешь и несешь за пазухой 

перефотографированые солженицынские книги, которые дали прочитать». 

Профессор Томского госуниверситета Б. Г. Могильницкий также отмечает, что в 

1970-е гг. обсуждал с коллегами проблемы альтернативности развития в истории, 

Октябрьской революции и события в Венгрии и Чехословакии.2 Существенным в 

распространении инакомыслия в Западной Сибири являлся фактор ссылки сюда 

правозащитников из центральных городов. Например, в 1970-е гг. ссылку в 

Тюменской области отбывал Б. Б. Вайль – за распространение самиздата; в Омской 

области – М. М. Молоствов. Находясь в ссылке, они продолжали получать 

самиздатовскую литературу и информацию о положении дел в диссидентстве и 

делились сведениями с местными вольнодумцами (Б. Ф. Леоновым и др.). В 

Алтайском крае на административном поселении находился известный украинский 

правозащитник М. Руденко. В Томской области – О. Радзинский. Влияние 

самиздатовской литературы, в силу узкого круга еѐ распространения, не следует 

                                                           
   1 Бодрова Г. Правозащита: не кризис, а становление новой практики//Правозащитник. 1997. № 2. С. 26 - 28. 

2 Буданов И., Лозина М. Закон «Об общественных объединениях»//Законность. 1998. № 6. С. 9. 
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преуменьшать. Необходимо учитывать и такой важный фактор – многие еѐ 

материалы зачитывались по зарубежным радиостанциям, работающим на страну. 

«Зарубежные голоса» слушала и определенная часть интеллигенции. К 1971 г. 

проявление инакомыслия стало относительно заметным явлением. По данным КГБ 

СССР, было выявлено и «профилактировано» около 527 групп и 2304 участника. 

«Политически вредные группировки» существовали в Ленинграде, Свердловске, 

Туле, Владимире, Омске, Казани, Тюмени. По подсчетам историка С. Г. Сизова в 

Омской области по политическим статьям в 1970 – 1980-е гг. было арестовано более 

30 человек. Пик арестов был достигнут в 1971 – 1975 гг. – 24 человека. Правда, 

большинство арестованных являлись религиозными диссидентами.1  

В целом по РСФСР по политическим статьям, по мнению авторов данной 

публикации, было осуждено в 1971 – 1975 гг. 803 человека. По статьям (70 и 190-1 

УК РСФСР) в этот период в среднем ежегодно осуждалось 160 граждан. В октябре 

1972 г. Председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов и Генеральный Прокурор СССР Р. 

Руденко предложили новый способ борьбы с инакомыслием. В своей докладной 

записке в ЦК КПСС они писали: «В целях усиления предупредительного 

воздействия на лиц, пытающихся встать на путь совершения особо опасных 

преступлений, а также более решительного пресечения нежелательных проявлений 

со стороны антиобщественных элементов, считали бы целесообразным разрешить 

органам КГБ делать в необходимых случаях официальные письменные 

предупреждения от имени органов власти с требованием прекращения проводимой 

ими политически вредной деятельности и разъяснения последствий, которые может 

повлечь за собой еѐ продолжение. На наш взгляд, это существенно повысило бы 

моральную ответственность профилактируемых, а в случае совершения ими 

криминальных действий и привлечения к уголовной ответственности имело бы 

значение для оценки личности преступника органами предварительного следствия и 

суда». Данное предложение было рассмотрено на заседании Политбюро ЦК КПСС 

16 ноября 1972 г. и одобряется проект Указа Верховного Совета СССР «О 

применении органами государственной безопасности предостережения в качестве 

                                                           
   1  Бюллетень «Права человека в России (информационная сеть)». 1994 - 1999.№ 11-36. С. 45. 



29 

 

меры профилактического воздействия». В нем говорилось, что для объявления 

предостережения лицо вызывается органом государственной безопасности, а в 

случае неявки может быть подвергнуто приводу. Если лицо совершит преступление, 

наносящее ущерб интересам государственной безопасности, протокол о сделанном 

ему предупреждении приобщается к уголовному делу. Термин «профилактика» 

займет основное место в отчетах КГБ и его отделений в регионах страны, что не 

означало прекращения прежних форм уголовного преследования. По-прежнему 

статьи 70 (антисоветская агитация и пропаганда) и 190-1 УК РСФСР 

(распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй) 

будут использоваться в борьбе с инакомыслием. За период 1971 – 1985 гг. по статье 

190-1 (введена в сентябре 1966 г.) и статье 70 УК РСФСР было осуждено 1690 

человек (в среднем 112,6 в год). Например, в предшествующий период (1958 – 1966 

гг.) число осужденных составляло за антисоветскую агитацию и пропаганду – 3448 

человек (в среднем 312 в год). Причем в 1958 г. (период оттепели) по политической 

статье осуждено 1416 человек.1 То есть степень репрессивной политики в период 

«оттепели» была гораздо выше. О борьбе с инакомыслием в период хрущевской 

оттепели свидетельствуют и документы в регионах. В книге «Томские заморозки в 

период хрущевской оттепели» содержатся материалы судебных дел о борьбе с 

инакомыслием среди преподавателей вузов Томска. Так, в антисоветской агитации и 

пропаганде, содержащей призыв к «подрыву и свержению Советской власти», 

необоснованно обвиняется старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма 

Томского государственного педагогического института Э. Г. Юдин (выдающийся 

философ, один из основателей методологии системных исследований). Судебная 

коллегия Томского областного суда приговорит его к лишению свободы на 10 лет. 2 

И это не единичный пример, приведенный в данном сборнике документов. В 

1970-е гг. тактика в борьбе с инакомыслием принципиально меняется. Упор 

делается на предупредительно-профилактическую работу. За 1971 – 1974 гг. было 

                                                           
1 Вагин Е. Бердяевские соблазны: Первые в оппозиционном движении 60 -70 -х// Наш современник. 1992. № 

4.  С. 170 - 178.  

 2 В диапазоне правозащитных проблем: Между прошлым и будущим. М., 1999.С. 149-150. 
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профилактировано 63108 человек и пресечена на стадии формирования 

деятельность 1839 антисоветских групп. Меры профилактики, по словам Ю. В. 

Андропова, продолжают оставаться основными в работе органов. По данным 

министерства юстиции, численность осужденных по политическим мотивам в 1976 

– 1979 гг. (период разрядки) составляла 110 – 170 человек в год. Причем по 

диссидентским статьям – не более 70 человек. Основное внимание уделялось 

«профилактированию». Исследователи диссидентского движения считают, что 

соотношение возбужденных уголовных дел и «профилактирования» соотносится 5: 

95.1  

Подобная тенденция наблюдалась и в Западной Сибири. В Новосибирской 

области в докладных записках областного прокурора П. А. Погребняка в 

Прокуратуру СССР о работе по осуществлению надзора в следственных органах 

госбезопасности за 1977 – 1978 гг. отмечалось, что дел по антисоветской 

деятельности не возбуждалось. В это время УКГБ в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 г. «О применении 

предостережения в качестве профилактики» было сделано 6 предостережений. В 

1977 г. профилактические предупреждения получили А. Г. Евтюхин, 1955 года 

рождения, член ВЛКСМ, студент института народного хозяйства, и П. В. Цветков, 

1955 года рождения, регулировщик завода «Точмаш» Новосибирска. Они совместно 

с П. И. Романовым, 1955 года рождения создали «организацию», чтобы бороться с 

имеющимися недостатками в государстве, в том числе с пьянством. Стремились 

привлечь в организацию новых членов. Изготовили 600 листовок. Распространили 

60 листовок с идейно вредным материалом. В декабре 1977 г. предостережение 

получили И. П. Беломестный, 1919 года рождения, беспартийный, и А. А. Муравьев 

– заправщики Новосибирского авиапредприятия. Они совершали «клеветнические 

высказывания, порочащие государственный строй СССР, политику КПСС, 

Конституцию СССР и пытались обработать отдельных рабочих предприятия». В 

1978 г. предупреждение выносится М. Ю. Тихонову, 1958 г. рождения, члену 

ВЛКСМ, студенту Новосибирского инженерно-строительного института, и 

                                                           
1 Власть и оппозиция. М., 1995. С. 343. 
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преподавателю физической подготовки средней школы села Вьюны Колыванского 

района В. В. Гатальскому в связи с изготовлением и распространением 7 ноября 

1977 г. листовок «политически вредного содержания».  

Наряду с профилактикой органы используют и другие меры. К ним Ю. В. 

Андропов относит компрометацию авторитетных правозащитников, лишение 

некоторых лиц советского гражданства и высылку их за границу, разрешение выезда 

многим «экстремистам» из СССР в Израиль. Ю. В. Андропов заявляет, что в данный 

момент полностью отказаться от уголовного преследования лиц, выступающих 

против советской власти, невозможно. Это повлекло бы за собой увеличение особо 

опасных государственных преступлений и антиобщественных проявлений. Он 

считает, что деятельность диссидентов, которая сначала ограничивается 

антисоветской пропагандой, в ряде случаев принимала опасные формы (террор, 

подполье с целью свержения советской власти, связь с зарубежными спецслужбами, 

шпионаж). КГБ СССР определил линию своего поведения следующим образом 

«…разумное сочетание профилактических и других оперативно-чекистских мер с 

мерами уголовного преследования в тех случаях, когда это необходимо».1 По итогам 

работы КГБ СССР в 1982 г. его руководитель В. Чебриков докладывал, что 

«…завершено разложение пытавшихся действовать в СССР так называемых 

«русской секции международной амнистии», «хельсинкских групп» и некоторых 

других подобных группировок; 17 наиболее активных их участников привлечены к 

уголовной ответственности». Власти в конце 1970-х – начале 1980-х гг. удалось 

подавить основные центры инакомыслия.  

Следующий удар наносился по их связям с регионами. В 1982 г. серия арестов 

происходит в Томске. Начинается процесс по «Томскому делу». 1 февраля 1982 г. у 

начальника Томского филиала Центральной Сибирской научно-исследовательской 

лаборатории криминалистики А. А. Чернышова проводится обыск и изымается 

самиздатовская литература, инструмент для переплетных работ, охотничье ружье. 

Чернышова арестовали и предъявили обвинение по статьям 190-1, 162 (занятие 

                                                           
1 Возрождение свободы совести и ее защита. Как защитить права человека. М.: Московская Хельсинкская 

группа, 1999. С. 47. 
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запрещенным промыслом), 218 УК РСФСР (незаконное хранение оружия). В 

результате судебного разбирательства по данному делу Чернышов был приговорен к 

3,5 годам лагерей. Преследованию подверглись и другие участники, проходившие 

по этому делу.1 Удары правоохранительных органов, в первую очередь КГБ (для 

работы с диссидентами в его составе действовало пятое Главное управление), свели 

к 1984 г. движение инакомыслящих  нет. Около тысячи человек (до 90% его 

активистского состава) очутились в тюрьмах, лагерях, спецбольницах. Таким 

образом, в 60 – 80-е гг. ХХ века инакомыслие, протесты отдельных граждан 

подавляются органами госбезопасности, но идейные сомнения вносятся в различные 

слои советского общества. Они неизбежно должны были проявиться в более 

благоприятных политических условиях. Эти условия начнут формироваться с 

приходом к власти в марте 1985 г. М. С. Горбачева и объявлением политики 

перестройки. Начиналась новая фаза идейного противостояния.  

Основными методами борьбы с инакомыслием были: 

1. Организация судебных процессов; 

2. Компрометация авторитетных правозащитников; 

3. Лишение их советского гражданства; 

4. Высылка за границу; 

5. Разрешение выезда лицам еврейской национальности в Израиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1   Григоренко П. Воспоминания// Звезда. 1990.  № 3. С. 139- 153. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

2.1.   К вопросу о классификации правозащитных организаций 

 

По нашим подсчетам, в современной России действует 72 правозащитные 

организации. Программа их деятельности весьма различна, в их устремлениях 

существует значительный разброс. 

Вопрос о классификации правозащитных организаций в современной России 

нашел определенное освещение в юридической литературе. В частности, данная 

проблема рассматривается в работах Н.В. Збаражского и А.Ю. Сунгурова. Они дают 

свои критерии классификации. 

В частности, Н.В. Збаражский классифицирует неправительственные 

правозащитные организации по следующим критериям: 

а) по масштабу деятельности: международные, общероссийские, 

региональные и местные правозащитные организации; 

б) по членству: 

 с индивидуальным членством; 

 с коллективным членством; 

 со смешанным членством, которые имеют двойной вид членства- 

индивидуальный и коллективный. 

в) по отношению к государству: конфронтационные, которые выступают 

противниками государственной политики и ориентируются на давление на власть. 

г) по защите отдельных видов прав и свобод человека и гражданина: 

 общеправозащитные организации, уставные цели которых 

предусматривают деятельность по всему спектру правозащитных проблем; 

 профильные организации, уставные цели которых предусматриваю 

 деятельность по конкретному профильному спектру правозащитных проблем; 

 юридические организации, осуществляющие прием граждан с 

бесплатными консультациями; 
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 социально-благотворительные организации, занимающиеся 

благотворительной моральной или материальной помощью социально не 

обеспеченным группам населения.1 

А.Ю Сунгуров основной акцент делает на правительственные 

правоохранительные организации и структуры, чему посвящен основной раздел его 

работы :  

 депутатские комиссии по правам человека в правительственных органах 

власти на национальном и региональном уровне; 

 комиссии по правам человека при Президенте РФ и при главах 

администраций российских регионов; 

 Федеральный уполномоченный по права человека в субъектах 

Российской Федерации.2 

По нашему мнению, классификация, которая представлена в статье Н.В. 

Збаражского, наиболее обстоятельная, но автор основной акцент делает на 

неправительственные правозащитные организации и  не дает освещение 

правительственных правозащитных организаций. К достоинствам статьи также 

относится то, что он распределяет организации по масштабу деятельности, 

членству, отношению к государству, защите отдельных видов прав и свобод 

человека и гражданина. А.Ю. Сунгуров же  в своей работе анализирует в основном о 

правительственные правозащитные организации, но не указывает 

неправительственных организаций.  

Изучив изложенный в юридической литературе опыт, мы предприняли 

попытку изложить свою точку зрения на виды и критерии классификации. Нам 

представляется, что не нужно ограничиваться лишь общественными 

правозащитными организациями, что чаще всего делается, а обязательно учитывать 

правительственные организации, как это делает А.Ю. Сунгуров.  

                                                           
1  Збаражский Н.В. Виды и классификация правозащитных организаций применительно к защите прав 

человека//Виды правозащитных организаций. 2012. № 1. С. 13-15. 

            2 Сунгуров А. Участие правозащитников в политике и пределы их сотрудничества с властью// Правозащитник. 

2001. № 1.С.14. 
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Нам представляется, что при определении структуры правозащитных 

организаций необходимо определить два их вида: неправительственные и 

правительственные. 

Что касается критериев классификации неправительственных организаций, то 

таковыми, на наш взгляд, могут быть: 

а) По масштабу деятельности:  международные, общероссийские, 

региональные и местные правозащитные организации. В данную группу 

необходимо включать правозащитные организации, которые действуют на 

определенных территориях и местах нахождения:  

-Московская Хельсинская группа; 

-Межрегиональная правозащитная группа; 

-За права человека; 

-Новороссийский комитет по правам человека; 

-Международная Федерации прав человека; 

-Репортеры без границ; 

б) По их целевому назначению: общественно-политические организации 

российской оппозиции, по исследованию жертв политический репрессий; по защите 

прав национальных меньшинств; по защите прав отдельных категорий граждан: 

- Общество Мемориал; 

- Центр содействия уголовного правосудия; 

- Комитет против пыток; 

- Пермский региональный правозащитный центр; 

- Русское общественное объединение; 

- Общественное движение “ За социальную справедливость”; 

- Комитет по защите прав автомобилистов; 

- Союз комитетов солдатских матерей; 

- Союз потребителей финансовых услуг; 

- Движение в защиту детства. 

в) по защите отдельных видов прав и свобод человека и гражданина. По 

данному критерию можно согласиться  с классификацией Н.В. Збаражского, но 
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необходимо добавить в данную группу: по защите окружающей среды, 

юридические (организации, осуществляющие прием граждан с бесплатными 

консультациями), социально-благотворительные организации, занимающиеся 

благотворительной помощью социально не обеспеченным группам населения. 

     Сюда можно отнести следующие правозащитные организации: 

- Центр защиты прав животных “ Вита”; 

- Центр охраны дикой природы; 

- Социально-экологический союз; 

- Независимая психиатрическая ассоциация России; 

- Гражданская комиссия по правам человека в России; 

- Фонд защиты гласности; 

К Правительственным правозащитным  организациям относятся: 

- Депутатские комиссии по правам человека в правительственных органах 

власти на национальном и региональном уровне; 

- Комиссии по правам человека при Президенте РФ и при главах 

администраций российских регионов; 

- Федеральный уполномоченный по права человека в субъектах Российской 

Федерации. 

Нам представляется, что наиболее распространенные неправительственные 

правозащитные организации относятся к второму критерию классификации: по 

целевому назначению, который включает в себя также широко известные 

правозащитные организации, как: общественное движение “ За социальную 

справедливость” Союз комитетов солдатских матерей”, “Союз потребителей 

финансовых услуг”. 

 

2.2.    Институт Уполномоченного по правам человека 

 

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации не 

входит ни в одну из известных ветвей власти (законодательную, исполнительную и 

судебную). При назначении на должность Парламентом РФ, что подчеркивает его 
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парламентскую природу, но он от него независим и не подотчетен ему, о чем 

свидетельствует ст. 37 Закона "Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации": "Уполномоченный и его рабочий аппарат являются 

государственным органом с правом Юридического лица, имеющим расчетный и 

иные счета, печать и бланки со своим наименованием и с изображением 

Государственного герба РФ".1 

Институт уполномоченного является своеобразным аналогом зарубежного 

правового института "омбудсман". 

Для того, чтобы определить, какое же значение институт Уполномоченного по 

правам человека имеет в развитии демократии в РФ, необходимо отметить, что его 

становление совпало с периодом многочисленных массовых нарушений прав и 

свобод человека и гражданина. Утверждение должности Уполномоченного в России 

 осложнялось отсутствием правового опыта, необходимого внимания к данному 

институту.  

Но, несмотря на все трудности и объективные преграды, на сегодняшний день 

можно констатировать, что этап становления института Уполномоченного по 

правам человека в РФ можно считать завершенным. Его посредническая миссия 

позволяет смягчить глубинные противоречия между государственной и социальной 

средой, способствовать развитию демократии в РФ. 

К настоящему времени разработана законодательная база, регулирующая 

деятельность Уполномоченного: ФКЗ от 26.02.1997 г. "Об Уполномоченном по 

правам человека в РФ", которым определены следующие направления его 

деятельности: 

1) восстановление нарушенных прав граждан;  

2) совершенствовать законодательство РФ; 

  3) развивать международное сотрудничество в области прав человека; 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» от 26.02.1997 г.// СЗ РФ. 1997.№ 9.Ст. 5. 
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 4) вести правовое просвещение по вопросам прав и свобод граждан, форм и 

методов их защиты. 

Как видно из практики работы Уполномоченных в регионах, они 

рассматривают значительное количество жалоб, способствуют восстановлению 

нарушенных прав граждан, осуществляют независимый мониторинг ситуации с 

соблюдением прав человека, взаимодействует с представителями всех ветвей 

власти, правоохранительными и судебными органами, международными 

организациями, производят анализ законодательства, выявляют в нем 

существующие недостатки, с помощью проведения различного рода конференций, 

заседаний, просветительских акций способствуют повышению уровня правовой 

культуры населения. Указанные направления способствуют созданию 

человеколюбивой атмосферы в российском обществе. 

Однако, несмотря на неоспоримые достоинства правового института 

Уполномоченного по правам человека, он никогда не станет универсальным 

органом защиты граждан, при помощи которого ликвидируются все недостатки 

работы госорганов и должностных лиц. Его роль заключается скорее в том, чтобы 

привести в движение уже имеющиеся в арсенале государственных органов средства 

правовой защиты человека и гражданина. Но это не значит, что институт 

Уполномоченного по правам человека не нужен в нашей стране, скорее это 

означает, что Россия находится на пути к правовому государству, а указанный 

правовой институт способствует такому продвижению. Российский омбудсман О.О. 

Миронов определил место и роль Уполномоченного следующим образом: "по 

большому счету Уполномоченный должен всегда находиться в конструктивной 

оппозиции к исполнительной власти, потому что выступает в роли арбитра 

законности, что не дает чашам правовых весов принять одну сторону..."  

Анализ существующих определений понятия Уполномоченного по правам 

человека, а также законодательства о нем позволил выделить следующие 

специфические признаки, отличающие его от других органов государства: 

1. Уполномоченный по правам человека входит в единую систему органов 

государства, при этом не относится ни к одной из ее ветвей. 
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2. Данный институт демократического или стремящегося к этому статусу 

государства обладает независимостью и не подотчетен каким-либо госорганам и 

должностным лицам, что обеспечивает более эффективную и результативную его 

деятельность. То есть Уполномоченный по правам человека в России - это 

независимое и неподотчетное должностное лицо, не наделенное властными 

полномочиями.1 

Поскольку деятельность Уполномоченного не замещает, а дополняет 

существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет 

пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и 

восстановление прав и свобод, он принимает к рассмотрению жалобы, когда они 

уже рассматривались в судебном или административном порядке, но принятые 

решения не удовлетворяют заявителя. 

3. Деятельность Уполномоченного по правам человека опирается на принципы 

демократизма, гласности, открытости, профессионализма, диалога с госорганами, 

должностными лицами и общественными организациями. 

4. Институт Уполномоченного по правам человека как государственный орган 

образуется в строго установленном государством порядке. 

5. Уполномоченный по правам человека наделен определенной компетенцией, 

объем которой устанавливается Федеральным конституционным законом "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации". 

6. Как орган государства он действует в присущих ему организационно-

правовых формах, установленных законодательством. 

7. Итогом работы Уполномоченного являются ежегодные и специальные 

доклады, представляющие собой ценный информационный материал.2 

При рассмотрении организационно-правовых форм деятельности 

Уполномоченного, опираясь на положения и выводы, содержащиеся в современной 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от 

26.02.1997 г.// СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 12.  
2 Там же. Ст. 5.  

 



40 

 

научной литературе (В.В. Бойцова, Н.Ю. Хаманева, А. Павловска-Данева, С.А. 

Денисова и др.), требуется обратить внимание на ведущуюся дискуссию по вопросу 

о том, является ли Уполномоченный по правам человека в России контрольным 

либо надзорным органом. Анализ действующего федерального конституционного 

закона, на наш взгляд, позволяет утверждать, что Уполномоченный по правам 

человека в России осуществляет надзорные функции. 

Необходимо отметить, что перечисленные в ФКЗ права Уполномоченного 

корреспондируют определенные обязанности соответствующих субъектов и это 

очень важно, но, к сожалению, их еще недостаточно. 

Уполномоченным может быть назначен только гражданин РФ. Законом 

установлен также возрастной ценз - не моложе 35 лет. Закон определяет круг 

органов, должностных лиц, которые наделены правом вносить предложения о 

кандидатах на должность Уполномоченного: Президент РФ, Совет Федерации, 

депутаты Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной 

Думе. В мировой практике есть и другой подход к решению этого вопроса. Так, в 

Великобритании Парламентский Уполномоченный назначается Королевой по 

рекомендации премьер-министра. Избрание шведского омбудсмана готовится 

делегацией по делам парламентских омбудсманов после ее консультации с 

депутатами, назначенными от партийных групп в Конференцию при председателе 

парламента.1 

Закон устанавливает определенный срок, в течение которого предложения о 

кандидатах на должность Уполномоченного могут вноситься в Государственную 

Думу. Эта процедура должна быть произведена в течение месяца до окончания 

срока полномочий предыдущего Уполномоченного. Кандидат на должность 

Уполномоченного выступает перед Государственной Думой с краткой программой 

предстоящей деятельности. Депутаты, присутствующие на заседании, вправе 

задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение по предложенной 

кандидатуре, выступать за или против (ст.7). 

                                                           
1 Там же. Ст. 12. / 243. 
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Согласно ст. 8 Закона, назначение на должность Уполномоченного и 

освобождение от нее осуществляется Государственной Думой простым 

большинством голосов от общего числа депутатов ГД тайным голосованием. По 

вопросу о назначении на должность Уполномоченного Государственная Дума 

принимает постановление. Время его принятия ограничено законом - не позднее 30 

дней со дня истечения срока полномочий предыдущего Уполномоченного. Ввиду 

того, что претендентов на эту должность может быть достаточно много, закон 

устанавливает специальную процедуру включения кандидатур на пост 

Уполномоченного в список для тайного голосования. Для этого претендент должен 

набрать 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. 

В большинстве стран мира при вступлении в должность омбудсманы приносят 

присягу. Соответствующий текст присяги Российского Уполномоченного 

сформулирован в комментируемой статье, которая регулирует акт присяги. Этот акт 

- не формальная процедура. Он имеет важное юридическое значение: с одной 

стороны, присяга - это обязывающая клятва перед Государственной Думой, с другой 

стороны, с момента произнесения присяги Уполномоченный вступает в должность, 

начинает осуществлять принадлежащие ему полномочия. Присяга приносится в 

торжественной обстановке в зале заседаний ГД сразу же после назначения 

Уполномоченного на должность (ст.9). 

В ст.10 закреплено положение, согласно которому деятельность 

Уполномоченного ограничена определенным сроком, считая с момента принесения 

присяги. Деятельность Уполномоченного прекращается с момента принесения 

присяги новым Уполномоченным, назначенным Государственной Думой. 

Полномочия Уполномоченного не прекращаются с роспуском Государственной 

Думы, а также с истечением ее полномочий. 

Мировой опыт свидетельствует, что одно и то же лицо может быть назначено 

на должность омбудсмана повторно. Соответствующее положение нашло отражение 

и в российском законе, что дает возможность Уполномоченному, успешно 

справляющемуся со своими обязанностями, находиться на своем посту десять лет. 
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В статье 11 Закона сформулированы определенные ограничения 

правосубъектности Уполномоченного, связанные с выполнением его полномочий. 

Находясь на своем посту, он не может быть депутатом не только Государственной 

Думы, но и законодательного (представительного) органа субъекта федерации, 

членом Совета Федерации (СФ), находится на государственной службе, а также 

заниматься политической и иной деятельностью, например, коммерческой. 

Закон делает исключение, позволяя Уполномоченному заниматься 

преподавательской, научной либо иной творческой деятельностью. В то же время 

Уполномоченный, находясь на своем посту, не может быть членом политической 

партии или иного общественного объединения, преследующего политические цели. 

Он должен быть далек от политики и заниматься исключительно вопросами, 

входящими в его компетенцию, что соответствует мировой практике. 

Не позднее 14 дней со дня вступления Уполномоченного в должность он 

обязан полностью прекратить деятельность, которая несовместима с его постом и 

указана в ч. 1, 2 ст. 11 Закона. Если он не исполнит эти требования, то его 

полномочия будут прекращены, т.е. он может быть досрочно освобожден от 

должности, а Государственная Дума приступает к назначению нового 

Уполномоченного. 

Подобное правило, касающееся недопустимости совмещения поста 

омбудсмана и других публичных должностей, существует в большинстве стран, 

имеющих институт омбудсмана. Важным элементом статуса Уполномоченного 

является наличие у него иммунитета. Это выражается в том, что без согласия 

Государственной Думы Уполномоченного нельзя привлечь к уголовной, 

административной ответственности, налагаемой в судебном порядке. Кроме того он 

не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания 

на месте преступления. Его нельзя подвергать личному досмотру, кроме случаев, 

когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности 

других лиц. 

Уполномоченный может быть задержан на месте преступления. В этом случае 

должностное лицо, производившее задержание, обязано незамедлительно уведомить 
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об этом Государственную Думу. На основании поступившей информации 

Государственная Дума, если сочтет это необходимым, принимает соответствующее 

решение, в котором выражает свое согласие на дальнейшее применение этой 

процессуальной меры. Если согласие не получено в течение 24 часов 

Уполномоченный должен быть освобожден (ст.12 ). 

В статье 13 предусмотрен ряд случаев досрочного освобождения 

Уполномоченного от должности: во-первых, если он нарушил требования ст. 11 , 

т.е. продолжает осуществлять деятельность, несовместимую с его статусом: 

является депутатом Государственной Думы или депутатом законодательного 

(представительного) органа субъекта Федерации, членом Совета Федерации, 

занимается другой оплачиваемой (коммерческой деятельностью) или 

неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной, либо иной 

творческой; во-вторых, когда в отношении Уполномоченного вступил в законную 

силу обвинительный приговор суда. 

Государственная Дума может прекратить полномочия Уполномоченного, если 

он не способен по состоянию здоровья или по иным причинам исполнять свои 

обязанности в течение не менее четырех месяцев подряд. 

Закон предусматривает Уполномоченному право самому подать заявление о 

сложении полномочий. В этом случае требуется согласие Государственной Думы, 

касающегося освобождения от должности. Оформление досрочного освобождения 

его от должности производится принятием Государственной Думой специального 

постановления. 

Согласно статье 14 Закона, Уполномоченный может быть досрочно 

освобожден от своей должности в том случае, если он продолжает, находясь на 

своем посту, осуществлять деятельность несовместимую с его статусом, либо 

вступил в законную силу обвинительный приговор суда в отношении. 

В этой ситуации Закон предписывает Государственной Думе назначить нового 

Уполномоченного в течение двух месяцев со дня досрочного освобождения от 

должности предыдущего. Порядок назначения регулируется статьями 6-10 Закона 

"Об Уполномоченном по правам человека". 
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В соответствии с действующим законодательством и практикой, деятельность 

Уполномоченного не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 

государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных 

прав и свобод. Она лишь способствует совершенствованию их работы в данной 

области, указывает на имеющиеся недостатки и проблемы, в том числе связанные с 

действием или бездействием тех или иных органов и должностных лиц, содействует 

реализации прав граждан перед лицом бюрократических структур.  

Проведем анализ практической деятельности Уполномоченного по правам 

человека на примере Тюменской области. 

Правовой основой учреждения института регионального омбудсмена является 

статья 5 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 года, которая устанавливает, 

что «в соответствии с конституцией (уставом), законом субъекта Российской 

Федерации может учреждаться должность Уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации».1 В соответствии с действующим 

законодательством Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ 

назначаются на должность представительными органами либо органами 

исполнительной власти субъекта РФ, а не Уполномоченным по правам человека 

Российской Федерации.  В Тюменской области Уполномоченный по правам 

человека назначается областной Думой по представлениям ее депутатов Думы и 

Губернатора Тюменской области. 

Финансирование деятельности Уполномоченного по правам человека в 

субъекте РФ и его аппарата осуществляется из средств бюджета субъекта РФ. 

Уполномоченные назначаются на должность, как правило, сроком на пять лет, 

считая с момента принесения присяги (Тюменская, Свердловская область, 

Московская область) или с момента избрания на должность (Санкт-Петербург). В 

разных субъектах РФ к лицу, претендующему на занятие должности 

Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, предъявляются различные 

                                                           
1 СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 5. 
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требования. Так, в Тюменской области кандидат на должность Уполномоченного по 

правам человека должен обладать не только высокими моральными качествами, 

пользоваться доверием общественности, но и иметь высшее юридическое 

образование, стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет либо опыт 

правозащитной деятельности не менее 4 лет.1 

К значимым признакам, определяющих правовой статус Уполномоченного по 

правам человека в субъектах РФ, является его независимость. Независимость 

института Уполномоченного подчеркивается его закреплением в соответствующих 

законах субъектов Федерации. Согласно п. 3. ст. 2. Закона Тюменской области от 11 

ноября 1998 года «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» 

Уполномоченный в пределах установленной компетенции не подотчетен 

должностным лицам и независим от государственных органов и органов местного 

самоуправления.  

Институт уполномоченного начал действовать в нашем регионе в 2013 году. К 

основным формам работы, применяемым омбудсменом, относятся: прием по 

личным вопросам, рассмотрение устных и письменных обращений граждан, 

выездные приемы с участием представителей различных ведомств, посещение 

учреждений социальной защиты, исправительных колоний, изоляторов временного 

содержания, работа с общественными организациями, заседания «круглых столов», 

подготовка заключений по нарушению прав граждан, направляемых в адрес 

правоохранительных органов и органов исполнительной власти, независимый 

контроль по соблюдению прав граждан и т.д.  

В соответствии со ст. 14 закона Тюменской области от 11 ноября 1998 

Уполномоченный по правам человека представляет в Тюменскую областную Думу 

информацию о своей деятельности, целью которой является ознакомление органов 

государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, 

общественных организаций и населения региона с результатами наблюдений, а 

                                                           
1 Закон Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области»//Тюменские 

известия. 1998. 19 ноября. № 214. 
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также оценка ситуации и основных тенденций в сфере соблюдения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в регионе для принятия 

необходимых мер.  

Оценки, выводы и предложения Уполномоченного основываются на 

обобщенном анализе поступивших жалоб и обращений, сведений, полученных в 

ходе рабочих поездок в муниципальные образования и городские округа Тюменской 

области, личных приемов граждан на местах, посещений различных социальных 

объектов, учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов, изоляторов 

временного содержания. 

В 2015 году к Уполномоченному в Тюменской области поступило 1097 

обращений, из них 563 письменных, в том числе 19 коллективных, и 534 устных, 

полученных на личном приеме. Около 21 % обращений получено из города Тюмени, 

32 % от населения муниципальных районов Тюменской области, 39 % от 

учреждений УФСИН России по Тюменской области, 8 % из других субъектов РФ.1 

Приведенные цифры красноречиво свидетельствуют о преобладании среди 

заявителей горожан над сельским населением, что обусловлено его более высокой 

активностью, возможностями для установления действенных контактов с 

Уполномоченным по правам человека, а также тем, что местное самоуправление в 

сельских территориях имеет свои особенности, которые определяются рядом 

факторов: отдаленность многих сельских поселений от районного и областного 

центров; недостаточный уровень развития культурно-производственной сферы и т.п.  

Тематика письменных сообщений: жалобы на действия (бездействие) 

должностных лиц — 319 (29%); жалобы на судебные решения, действия 

(бездействие) работников судебных органов и неисполненных судебных 

постановлений — 81 (7,4 %); нарушение права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь — 104 (9,5 %); нарушение жилищных прав граждан  103 (9,4 %); право 

собственности — 33  (3 %); право на социальное обеспечение — 24 (2,2 %); право в 

области паспортной системы РФ, гражданства — 47 (4,3 %); право на труд — 48 

                                                           
1 Текущий архив Уполномоченного по правам человека Тюменской области С.В. Миневцева. 
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(4,4%); право на социальное обеспечение — 24 (2,2%); право на благоприятную 

окружающую среду — 4 (2%); иные обращения (юридическая и консультационная 

помощь) — 241 (22 %).1 

Заметим, что, как видно из отчета, Уполномоченному не поступали жалобы на 

нарушение политических прав граждан, прав на проведение собраний, митингов, 

шествий, демонстраций и пикетирований, отсутствовали жалобы на недостаточное 

количество мест в детских садах, на проблемы соблюдения прав человека в 

Вооруженных Силах РФ. Указанные данные дают основания высоко оценить 

уровень социально-экономического благополучия в регионе, кроме того, по 

достоинству оценить работу, проводимую правительством Тюменской области и 

Департаментом образования, Комитетом по делам национальностей, Департаментом 

здравоохранения, Департаментом социального развития. 

К социальному составу граждан, обратившихся к Уполномоченному в 2015 

году, относятся: работающие граждане, пенсионеры, безработные, осужденные, 

инвалиды. Гражданами обжаловались действия следующих организаций: УМВД 

России по Тюменской области, УФССП России по Тюменской области, 

Прокуратура, УФСИН России по Тюменской области, судов.  

В своей деятельности Уполномоченный обеспечивает взаимодействие 

государственных институтов и некоммерческих (общественных) правозащитных 

организаций по защите прав и свобод человека и гражданина. В целях обеспечения 

прав и свобод человека, своевременного рассмотрения обращений граждан 

Уполномоченный расширяет сотрудничество с государственными и 

муниципальными органами, а также общественными правозащитными 

организациями и средствами массовой информации.  

Таким образом, проанализировав особенности деятельности омбудсмена в 

Тюменской области, можно сделать вывод, что, несмотря на недавнее появление, 

данный институт в регионе в целом функционирует достаточно эффективно. 

Омбудсмен не ограничивается лишь рассмотрением устных и письменных жалоб 

                                                           
1  Там же.  
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граждан, он совершает выезды в муниципальные районы, в различные социальные 

учреждения, учреждения системы УМВД и.т.д. По его инициативе заключен ряд 

важных соглашений с различными органами и организациями, которые 

способствуют становлению системы целенаправленной работы в сфере защиты прав 

человека. Был создан аппарат, необходимый для работы Уполномоченного, при нем 

сформирован и успешно действует Экспертный совет. Изучение структуры и 

количества проблем, поступающих Уполномоченному, позволило ему выявить ряд 

 проблем, существующих в регионе и требующих неотложного решения. Среди них 

особо важное место занимают неправомерные действия должностных лиц, 

административных и правоохранительных органов. 

Следует также  отметить, что в субъектах  Российской Федерации, где 

институт Уполномоченного по правам человека отсутствует, при главах регионов 

действуют комиссии по правам человека. 

Основываясь на анализе некоторых положений ФКЗ "Об Уполномоченном по 

правам человека в РФ", на наш взгляд, представляется, что ряд его положений 

требует пересмотра. Во-первых, Уполномоченный по правам человека должен 

обладать правом законодательной инициативы, что существенно повысит его 

возможности и авторитет. Но такая коррекция Закона невозможна без внесения 

соответствующих изменений в Конституцию, а именно в часть 1 статьи 104, 

устанавливающую круг субъектов законодательной инициативы. 

Это не единственный недостаток Закона. Однако это и другие возможные 

предложения по его совершенствованию предполагают изменение самой концепции 

института омбудсмана в направлении существенного повышения его статуса и роли 

в государственно-правовой системе страны. Например, стоило бы наделить 

Уполномоченного правом обращения в Конституционный Суд не только в порядке 

части 4 статьи 125, но также и в порядке части 2 и 5 той же статьи Конституции, то 

есть обращаться с запросами о соответствии Конституции указанных нормативных 

правовых актов и договоров, а также с запросами о толковании Конституции. 

Кроме того, важный момент, на наш взгляд, состоит в том, чтобы более четко 

прописать в Законе задачи Уполномоченного. Также стоит переформулировать и 
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цели. Сейчас они звучат слишком абстрактно и неконкретно: "обеспечение гарантий 

государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 

государственными органами, органами МСУ и должностными лицами". 

Это соразмерно тому, что говорится в Конституции о должности Президента: 

гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина. В отношении главы 

государства допустимо столь широкое толкование, а в отношении омбудсмана - нет. 

Гарантировать соблюдение всеми органами и должностными лицами прав человека 

он, естественно, не может. Он может это контролировать, применяя определенные 

меры воздействия, предоставленные ему законом. 

Кроме того, упущением закона является тот факт, что в нем несколько 

странным образом вписаны собственно государственные служащие. Они входят в 

круг субъектов, действия (решения) которых могут быть обжалованы (ст. 16). 

Однако по какой-то причине они не вписаны в пункт 1 статьи 1, где говорится о 

целях Уполномоченного, т.е. "обеспечение гарантий государственной защиты прав и 

свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами 

МСУ и должностными лицами". Получается странная вещь: в отношении 

госслужащих Уполномоченный ничего не гарантирует, но жалобы на них 

принимает. 

Что же касается практики, то сегодня Уполномоченный по правам человека - 

не самая авторитетная и влиятельная фигура в государстве. Видимо, должно пройти 

немало времени, прежде чем этот институт сможет заслужить к себе уважение - как 

со стороны общества, так и со стороны тех, чью деятельность он призван 

контролировать.  

Материальное и финансовое обеспечение российского омбудсмана находится 

на крайне низком уровне.  
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2.3.    Деятельность правозащитных организаций  Тюменской области 

 

Статья 2 Конституции РФ 1993 года,  гласит: «Человек, его права и свободы 

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

человека и гражданина - обязанность государства».1 

Данной деятельностью занимаются,  правоохранительные органы и 

правозащитные организации, которые, как мы уже отмечали,  делятся на два вида: 

государственные и негосударственные. К государственным правозащитным 

организациям Тюменской области относятся: 

1.  Федеральный Уполномоченный по правам человека; 

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей; 

3. Уполномоченный по правам ребенка; 

4. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей по Тюменской области; 

5. Отдел по защите прав потребителей при департаменте потребительского 

рынка Администрации г. Тюмени. 

О деятельности Уполномоченного по правам человека мы подробно 

рассказали в параграфе 2.2. Поэтому в данном разделе мы остановимся на работе 

других Уполномоченных. Начнем с Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. Законодательной основой его деятельности является Закон 

Тюменской области № 44 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Тюменской области». 10 сентября 2013 года распоряжением Губернатора 

Тюменской области № 63-рл на должность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей была назначена  Лариса Кирилловна Невидайло. 

Правовое положение, задачи и компетенция уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в РФ определены Федеральным законом от 07.05.2013 №78-ФЗ 

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». 

Задачами уполномоченных являются: 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.: по сост. на 30 декабря 2008 г.//СЗ РФ.2009. Ст. 2. 
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1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

2) участие в обеспечении соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности органами государственной власти и органами 

местного самоуправления; 

3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав субъектов предпринимательской деятельности; 

4) взаимодействие с субъектами предпринимательской деятельности по 

вопросам, относящимся к компетенции Уполномоченного; 

 5) участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности и защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности.1 

Как следует из отчета Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Тюменской области за 2016 г. , к нему поступило 268 обращений: индивидуальных 

и коллективных.2 Наибольшую активность в защите  своих прав проявили 

предприниматели Тюмени и Тюменского района, но в материалах Уполномоченного 

представлена практически вся география Тюменской области. 

В зависимости от сферы правоотношений, в которых возник предмет 

обращения к Уполномоченному, можно выделить обращения, связанные с 

применением земельного, налогового законодательства, законодательства об 

исполнительном производстве, защите конкуренции. Больше всего вопросов у 

обратившихся возникает при применении земельного законодательства (16%) и 

налогового законодательства (8% всех обращений). 10% всех обратившихся 

интересуют способы и порядок поддержки субъектов предпринимательства.3 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об Уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). // СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2305. 

2 Отчет о работе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области за 2016 год 

[Электронный ресурс] // Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области. -URL: 

http://ombudsmanbiz72.ru (дата обращения: 05.02.2017). 

3 Там же. 

http://ombudsmanbiz72.ru/
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В сфере применения гражданского законодательства, защиты гражданских 

прав можно выделить обращения, связанные с действиями конкурентов, 

контрагентов, в том числе, естественных монополий и кредитных организаций (18% 

всех обращений). При этом 55% всех обращений касались деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также 

организаций, наделенных отдельными публичными полномочиями. 

Среди территориальных органов исполнительной власти и организаций 

большое количество обращений затрагивало деятельность органов полиции (21%), 

налоговой службы (23%) и Роспотребнадзора (17%).1 

Для содействия в рассмотрении обращений (жалоб) субъектов 

предпринимательской деятельности Уполномоченным создана автономная 

некоммерческая организация «Центр общественных процедур «Бизнес против 

коррупции» в Тюменской области» (далее по тексту - Центр). Миссией Центра 

является защита субъектов предпринимательской деятельности от рейдерства и 

коррупционного давления. Центр рассматривает Обращения, где объектом 

неправомерного посягательства в конфликте является предприниматель или 

кампания, и в конфликте имеются признаки рейдерского и (или) коррупционного 

правонарушения. Создан также Межотраслевой экспертный совет, который является 

коллегиальным совещательным органом, созданным в целях экспертного и 

консультативного сопровождения деятельности Уполномоченного, направленной на 

улучшение предпринимательского климата в Тюменской области. 

Основными задачами Совета являются: 

- выявление и анализ системных проблем, препятствующих ведению 

предпринимательской деятельности; 

- разработка и внесение предложений по совершенствованию федерального и 

регионального законодательства в области осуществления предпринимательской 

деятельности; 

                                                           
1 Там же. 
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- участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение, поддержку 

и популяризацию предпринимательства. 

Для повышения уровня осведомленности о взаимодействии с 

Уполномоченным проводился комплекс мероприятий по популяризации института 

уполномоченных. 

Проанализировав деятельность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области, можно сделать вывод, что несмотря на то, 

что данный институт работает недавно, функционирует достаточно эффективно. 

Уполномоченный не ограничиваются лишь рассмотрением устных и письменных 

жалоб граждан, он совершает выезды в муниципальные районы, в различные 

учреждения. Его аппаратом разработано ряд памяток для повышения правовой 

осведомленности предпринимателей относительно их законных прав и обязанностей 

в вопросе взаимодействия с должностными лицами. Кроме информационного 

взаимодействия, Уполномоченный на постоянной основе принимает участие в 

мероприятиях, проводимых с целью улучшения качества взаимодействия с 

предпринимательским сообществом. Проводятся опросы представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства,  что позволило  выявить ряд важных 

проблем, существующих в регионе и требующих неотложного решения. 

Перейдем к Уполномоченному по правам ребёнка. Федеральное 

законодательство не содержит каких-либо специальных норм об Уполномоченном 

по правам ребенка в муниципальных образованиях. В соответствии со статьей 72 

(пункт «б» части 1) Конституции Российской Федерации  защита прав и свобод 

человека и гражданина находится в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в 

Российской Федерации предусмотрены в статье 5 Федерального закона «Об 
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основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».1 Но в Законе нет 

статьи, специально посвященной полномочиям органов местного самоуправления в 

сфере защиты прав детей. Но, в пункте 4 статьи 15 Закона  указано, что при 

регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей и (или) защитой 

их прав и законных интересов, а также при принятии решений о наказаниях, 

которые могут применяться к несовершеннолетним, совершившим правонарушения, 

должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления 

действуют в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, нормами, предусмотренными международными договорами 

Российской Федерации, в том числе в части гуманного обращения с 

несовершеннолетними, оказания им квалифицированной юридической помощи, 

законодательством Российской Федерации. 

На должность Уполномоченного по правам ребенка может быть назначено 

лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе 35 лет, 

обладающее общественным авторитетом, имеющее познания в области проблем 

детства и соответствующий опыт в защите прав и законных интересов детей. Срок 

полномочий — три года. Должность Уполномоченного по правам ребенка на 

территории Тюменской области занимает Степанов Андрей Эдуардович.2 

Цель Уполномоченного – обеспечить ребенку полное и гармоничное развитие, 

уважая его достоинство. Основными задачами Уполномоченного являются: 

- всемерное  содействие восстановлению нарушенных  прав ребенка; 

-оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей,  в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях, формирование у детей 

навыков самостоятельной жизни; 

                                                           

1 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"// CЗ РФ. 2017.№ 124. Ст. 5. 

 
2 Уполномоченный по правам ребенка [Электронный ресурс] //URL: http://lic27.edu.ru/our-teachers/child-

rights/zachem-nuzhen-upolnomochennyj-po-pravam-rebenka-v-shkole/ (дата обращения: 13.04.2017). 

http://lic27.edu.ru/our-teachers/child-rights/zachem-nuzhen-upolnomochennyj-po-pravam-rebenka-v-shkole/
http://lic27.edu.ru/our-teachers/child-rights/zachem-nuzhen-upolnomochennyj-po-pravam-rebenka-v-shkole/
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-обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по вопросам защиты 

 прав ребенка; 

-содействие правовому просвещению участников образовательного процесса; 

- обеспечение  гарантий защиты прав и законных интересов ребенка. 

Уполномоченный в рамках определенных законодательством полномочий 

осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся нарушения 

прав и законных интересов ребенка. 

В 2015 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 

области принял 840 обращений граждан по вопросам реализации прав детей, из них 

65 % поступили в электронном виде: 

- устные обращения в ходе проведения личного приема, обращений, 

поступивших по телефону, в ходе встреч с гражданами и участия в мероприятиях - 

111 человек. 

- обращения  на телефон «Горячая линия» - 334, рассмотрено 3550 

обращений.1 

Динамика роста числа обращений граждан в адрес Уполномоченного 

прослеживается ежегодно. За 2010-2015 г. им рассмотрено 3550 обращений. 

Причины их роста обусловлены повышением уровня информационной 

осведомленности граждан о деятельности Уполномоченного, высоким уровнем 

доверия жителей Тюменской области к данному институту. 

Обращения, поступившие в адрес Уполномоченного в 2015 г., распределились 

по родовым группам, следующим образом: 

- социально – экономические права детей –467; 

- личные права детей –184; 

- социально-культурные права детей –72; 

Как видно из приведенных данных чаще всего нарушаются социально – 

экономические права. Ежегодный рост обращений в этой области составляет в 

                                                           
1 Отчет о работе Уполномоченного по защите прав ребенка в Тюменской области за 2015 год [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.duma72.ru/doc/kontrol/2016/3793pr.pdf ( дата обращения: 08.02.2017). 

 

http://www.duma72.ru/doc/kontrol/2016/3793pr.pdf
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среднем 10 %; лидирующую позицию в них занимают вопросы соблюдения, защиты 

и восстановления жилищных прав (167 обращений). Стабильно высоким остается 

число обращений граждан по вопросам: соблюдение прав в сфере охраны жизни и 

здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий (147 

в 2015 году); соблюдение прав на сохранение семейных связей, прав на жизнь и 

воспитание ребенка в семье (142 в 2015 году); обеспечение права на образование (72 

в 2015 году).1 

 Также граждане обращаются по вопросам реализации прав детей на 

получение образования, услуг здравоохранения, оказания содействия в оформлении 

документов на детей (паспортизация, гражданство), защиты прав детей, в 

отношении которых совершены правонарушения и преступления и др. Заметим, что 

некоторые обращения граждан находятся на контроле Уполномоченного не один 

год, так как требуют длительного сопровождения в связи с тщательным изучением, 

при необходимости – проведением дополнительных проверок, экспертиз, повторных 

запросов, в том числе с участием в судебных процессах. Все обратившиеся за 

юридической помощью получили квалифицированные разъяснения в рамках 

действующего  законодательства по интересующим вопросам и подробные 

рекомендации по способам защиты прав детей. В целях оказания содействия 

решению обозначенных проблем в интересах детей ряд обращений был рассмотрен 

непосредственно с выездом на место. При необходимости по заявлениям граждан 

Уполномоченным было инициировано проведение проверок с участием 

представителей профильных ведомств. 

В адрес Уполномоченного обращаются жители из всех муниципальных 

образований Тюменской области. Наибольшее число обращений в 2015 году 

поступило из Тюменского района, г. Тюмени, Тобольска, Заводоуковска. 

Наблюдается прирост обращений граждан, проживающих в сельских 

территориях, что свидетельствует о растущей социальной активности сельского 

населения. 

                                                           
1 Там же. 
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Можно сделать вывод, что данный институт в области работает достаточно 

стабильно. Уполномоченный не ограничивается лишь рассмотрением устных и 

письменных жалоб граждан, а совершает выезды в муниципальные районы, в 

различные учреждения, осуществляет проверки фактов нарушения прав детей, 

осуществляет подготовку заключений в защиту прав детей, в том числе в судебные 

органы. По результатам проверок принимаются меры к восстановлению прав, 

привлечению к ответственности виновных. 

Уполномоченным подготовлено 17 предложений по совершенствованию 

действующего законодательства. Он участвует в деятельности советов, рабочих 

групп и комиссий, совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий, 

проводимых в сотрудничестве с органами исполнительной и законодательной 

власти области, общественными объединениями, религиозными организациями по 

вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка. 

В тоже время деятельность Уполномоченных свидетельствует о том, что 

институт  защиты прав человека нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Необходимы реально действующие государственные механизмы содействия 

гражданам в процессе защиты их интересов и, соответственно, привлечение к 

ответственности лиц, виновных в посягательствах на права и законные интересы 

граждан. 

Далее рассмотрим негосударственные правозащитные организации, 

действующие на территории Тюменской области. 

                                                                                               Таблица 2.1. * 

 Название организации 
Фактический адрес 

Руководитель 

организации 

Тюменская региональная 

правозащитная общественная 

организация "Содействие" 

625013, Тюменская 

область г. Тюмень, 

ул. Пермякова д. 2 

«а», кв. 70 тел.: 

(3452) 41-74-73 

 

Усов Сергей 

Александрович 
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Общественная организация 

“Тюменский межрегиональный 

правозащитный центр” 

625022 Тюменская 

обл., г. Тюмень, ул. 

Муравленко, д. 9, кв. 

393           тел.: (3452) 

41-74-73 

Иванов 

Геннадий 

Николаевич 

Тюменское региональное 

правозащитное Движение “ 

Живое право” 

625521 Тюменская 

обл., п. 

Богандинский, ул. 

Крестьянская, д. 12 

тел.: 72-11-44, 

89224794231 

 

Кайгородова 

Тамара  

Николаевна 

Региональная правозащитная 

некоммерческая автономная 

организация Тюменской 

области “ REX DEMOS” 

626109, г. Тобольск, 

 п.г.т. Иртышский, 

тел.: (34511) 93080 

 

Тимошин 

Василий 

Александрович 

Тюменская областная 

общественная организация 

защиты прав потребителей 

625000, г. Тюмень, 

ул. 8 Марта,  1/57, 

тел.: 8(3452)296430 

Григорьев 

Борис 

Викторович 

Общественная организация “ 

Тюменской области Центр 

прав человека” 

625000  г. Тюмень 

  ул. Республики, 

тел.: (3452) 32-00-00, 

20-45-20 

Шуплецов 

Андрей 

Павлович 

Тюменская региональная 

молодежная общественная 

организация “ Молодежное 

общество защиты прав 

потребителей “ Северный 

стандарт” 

625000 Тюменская 

обл., г. Тюмень, ул. 

Грибоедова, д. 13/10 

тел.: 8(3452)623118 

 

Машуков Антон 

Андреевич 

Некоммерческое партнерство 

“Тюменская областная 

ассоциация по защите прав 

субъектов малого 

625023 Тюменская 

обл., г. Тюмень 

ул. Республики,  д. 

Кисилев Леонид 

Владимирович 
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предпринимательства” 167 корп. 28, 

тел.: 8-90-88-77-01-

15 

 

Благотворительный фонд 

развития государственности, 

защиты прав и свобод “ 

Согласие” 

625045 Тюменская 

обл.,   г. Тюмень, ул. 

Пермякова, д. 43 «а», 

кв. 410 

 

 

Виталий 

Валерьевич 

Бычков 

Благотворительный фонд 

защиты здоровья, 

нравственности и прав граждан 

“ Доктор Извин” 

625035 Тюменская 

обл.,  г. Тюмень,  ул. 

Республики, д. 160 

тел.:  8(3452) 782176 

 

Александр 

Иванович Извин 

 

 

Ряд организаций, которые обозначены в таблице успешно функционирует в 

настоящее время к ним можно отнести, Тюменское региональное правозащитное 

движение «Живое право», которое действует  более 10 лет, Тюменская региональная 

молодежная общественная организация «Молодежное общество защиты прав 

потребителей "Северный стандарт", некоммерческое партнерство "Тюменская 

областная ассоциация по защите прав субъектов малого предпринимательства". 

  К сожалению, часть организаций уже распались, такие как Тюменская 

региональная правозащитная общественная организация «Содействие», 

Общественная организация «Тюменский межрегиональный правозащитный центр», 

Региональная правозащитная некоммерческая автономная организация Тюменской 

области "REXDEMOS", Общественная организация "Тюменский областной Центр 

прав человека" Благотворительный фонд развития государственности, защиты прав 

и свобод "Согласие", Благотворительный Фонд защиты здоровья, нравственности и 

прав граждан "Доктор Извин". 
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На наш взгляд, необходимо укреплять сотрудничество государственных и 

общественных правозащитников, а также повышать уровень правового воспитания 

граждан путем вовлечения их в деятельность подобных организаций.1 

 

2.4. Проблемы правозащитного движения и возможные пути их решения 

 

Современное состояние российского общества и государства характеризуется 

отчетливо ощутимой тенденцией к усилению роли государства. В определенном 

смысле укрепление государственных структур может быть и положительным 

фактором, если только речь идет о подлинно правовом государстве. Но в то же 

время становится актуальной задача развития сотрудничества различных структур 

гражданского общества, а также укрепление такой его важной части, как 

правозащитное движение. 

Анализ показывает неоднородность самого правозащитного движения, в 

состав которого входят люди с самой разной профессиональной подготовкой и 

политическими взглядами. Основой правозащитного движения являются сегодня и 

останутся завтра сотни и тысячи активистов "снизу", которые, столкнувшись с 

нарушением их собственных прав или прав их ближних и сумев защитить эти права, 

помогают и другим, становясь тем самым как бы "народными адвокатами". Другие 

приходят в правозащитное движение через защиту прав определенных социальных 

групп, действуя в рамках "профильных" неправительственных организаций. Третьи, 

в недалеком прошлом активисты политических партий и движений 

демократической направленности, видят в правозащитном движении возможность 

содействия развитию демократии в нашей стране, отличную от участия во все менее 

влиятельных партиях. 

                                                           
* Таблица составлена по материалам: Негосударственные правозащитные организации Тюменской 

области [Электронный ресурс] // Электронный интернет. портал Правозащитная Россия//URL: http://pravo-

rus.ru/pravozashitnye-organizacii/2011-02-06-09-49-22/121-2011-02-18-10-38-38.html (дата обращения: 12.07.2017). 

 

http://pravo-rus.ru/pravozashitnye-organizacii/2011-02-06-09-49-22/121-2011-02-18-10-38-38.html
http://pravo-rus.ru/pravozashitnye-organizacii/2011-02-06-09-49-22/121-2011-02-18-10-38-38.html
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В соответствии с основным предметом и формами деятельности среди 

российских общественных правозащитных организаций сегодня можно выделить 

три основные группы. 

Первая -  классическая правозащита «снизу», включающая в себя прежде 

всего помощь конкретным людям, права которых были нарушены. Ее содержание 

смыкается в определенном смысле с работой адвокатов. В этом же направлении 

действуют и получившие довольно широкое развитие в последнее время так 

называемые «юридические клиники» - практика студентов юридических 

специальностей, которую они проходят на базе сильных правозащитных 

организаций и заключающаяся именно в бесплатной юридической помощи 

нуждающимся. 

Вторая группа организаций делает своим фокусом гражданский контроль 

определенных властных структур, например, силовых структур или мест 

заключения. К сожалению, таких правозащитных организаций у нас в России еще 

очень мало, например, организация «Гражданский контроль» в Санкт-Петербурге. В 

данную  группу можно включить и различные «профильные» НКО, которые вышли 

в правозащитное поле в процессе защиты прав своих членов (например, 

«Солдатские матери» или некоторые организации инвалидов), либо в процессе 

поиска ответа на вопрос «А как само государство и его органы решают проблемы, 

которые нас так волнуют?» (например, экологические организации или организации 

по охране культуры). При этом, как правило, на определенном уровне развития 

таких организаций, они уже не ограничиваются только функцией контроля, но, 

понимая, что многие ошибки представители власти делают «не со зла», а по 

элементарной правовой безграмотности, начинают заниматься правовым 

просвещением и образованием. Если же эволюция активистов таких организаций 

приводит к пониманию того, что сама по себе власть в нашей ситуации не способна 

эффективно провести, например, правовую реформу, то эти организации плавно 

перемещаются в третью группу правозащитных организаций.1 

                                                           
1 Агапов А.Б. Некоторые проблемы информационно-правового обеспечения деятельности общественных 

объединений в Российской Федерации//Государство  и право. 1990. № 6. С 65. 
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Третья группа организаций не ограничивается собственно правозащитой или 

гражданским контролем деятельности власти, а включается  в процессы 

гражданского участия в ее реформирование,  повышение  эффективности. Сюда 

можно отнести  участие в подготовке определенных законопроектов и обучение, 

например, народных заседателей,  участие в развитии определенных политических и 

правовых практик, а также и участие в развитии новых государственных правовых 

институтов (например, участие СПб центра «Стратегия» в становлении института 

Уполномоченных по правам человека в регионах России или участие Московской 

Хельсинской группы в развитии ювенальной юстиции). С определенной точки 

зрения организации этого типа уже перестают быть чисто «правозащитными», так 

как в своей деятельности переходят от контроля власти к деятельности по 

повышению ее эффективности.  

Эффективное развитие и укрепление правовой государственности в России в 

значительной степени зависит от готовности государственных инстанций и всего 

общества взаимодействовать с негосударственными правозащитными 

организациями, прислушиваться к их рекомендациям, принимая или 

аргументировано отклоняя их. Последнее тоже весьма важно: убедительно 

аргументированное отклонение предложений правозащитного сообщества 

обогащает весь российский социум новым опытом диалога о правах и свободах 

человека. В то же время как информирование о принятом властью отрицательном 

решении post-factum лишь подчеркивает всесилие "слуг народа", их 

неподконтрольность обществу. 

В этой связи приходится констатировать, что до сих пор не вполне сложилось 

характерное для развитого гражданского общества конструктивное взаимодействие 

государственных структур и неправительственных правозащитных организаций 

(НПО). Существует и время от времени остро проявляется их взаимное недоверие и 

даже враждебность. 

Для самого же правозащитного сообщества, вероятно, было бы 

целесообразным как можно более четко разделиться на тех, кто стремится к участию 
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в политической борьбе в ее классическом понимании - как завоевание, 

осуществление и сохранение власти, и на тех, кто занимается собственно 

"профессиональной правозащитной деятельностью" вроде борьбы с произволом 

конкретных должностных лиц и ведомств, пытками в тюрьмах, преследованием по 

политическим мотивам и т.п. 

Правозащитник имеет право и даже обязан активно участвовать в процессах, 

связанных с тем, как власть осуществляет свои полномочия. Правовая экспертиза, 

мониторинг, особенно на местах, работа со СМИ, организация законных 

общественных выступлений против конкретных нарушений прав и свобод граждан - 

все это неотъемлемые инструменты в руках правозащитных организаций. Однако 

другим важнейшим фактором прикладной правозащитной деятельности является 

способность наладить продуктивный диалог с властью. А это не всегда возможно 

для политической оппозиции. 

Другая характерная для России проблема - трудности с финансированием 

деятельности правозащитных организаций. Скорее исключением, нежели правилом, 

остается предоставление неправительственным правозащитным организациям 

средств из государственных или муниципальных источников или от частных 

российских спонсоров. 

Кроме вышеуказанных недостатков неправительственных правозащитных 

организаций, можно выделить отсутствие профессионалов в указанной 

деятельности, что существенно ограничивает эффективность развития 

правозащитного движения в Российской Федерации и замедляет его развитие. 

Таким образом, деятельность неправительственных правозащитных 

организаций на территории Российской Федерации имеет ряд существенных 

недостатков и находится на более низком уровне развития по сравнению с 

европейскими государствами. 

Основными проблемами функционирования правозащитных организаций 

России на современном этапе, на наш взгляд являются: 

-отсутствие связей и выработанных отношений между государством и 

негосударственными правозащитными организациям; 
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- отсутствие веры в возможность достижения поставленных целей у граждан; 

-недостаток квалифицированных кадров, их обучения; 

-отсутствие надлежащего финансирования из государственного и 

муниципального бюджета; 

-отсутствие четко сформулированных целей организаций или отклонение от 

них, участие в политической борьбе. 

Соответственно, определив слабые места указанных организаций, необходимо 

предложить пути их  решения. 

Так, к путям развития, прежде всего, необходимо отнести организацию 

диалога негосударственных правозащитных организаций  как с государством так  и 

обществом. В условиях ограничений, существующих на данном этапе, деятельность 

большинства организаций не представляется целесообразной и не приносит 

видимых результатов. С учётом сферы и специфики деятельности это единственный 

способ достижения высокого уровня и укрепления положения в обществе. Кроме 

того, во избежание конфронтации государства и правозащитных обществ 

необходимо исключить попытки участвовать в политической борьбе, ибо истинная 

цель деятельности - указать власти на существующие недоработки и нарушения, а 

не дискредитировать ее. 

В случае установления диалога с государством представится возможность 

решить и иные проблемы, например вопросы финансирования из государственных 

или муниципальных бюджетов. 

Решение же проблем профессиональной подготовки заключается прежде всего 

в повышении квалификации специалистов, а также в привлечении специалистов, 

обладающих определенными знаниями (юристов, экономистов и т.д.). Указанные 

действия также требуют дополнительного финансирования. 

Вопреки мнению некоторых ученых об отсутствии необходимости включения 

государственных организаций и структур в перечень субъектов правозащитной 

деятельности, полагаем, что данная позиция является необоснованной, что 

подтверждается многолетним опытом развитых демократических государств 
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(например, Швейцария, в которой институт Уполномоченного по правам человека 

действует с XIX века). 

Длительное время институт Уполномоченного по правам человека не находил 

достаточного уважения и доверия в Российской Федерации. Однако пример 

деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ О.О.Миронова 

убедительно показывает, как в течение трех лет работы этот институт находит свой 

путь развития, постепенно завоевывая симпатии общественного мнения и 

готовность к сотрудничеству со стороны первоначально настроенных резко 

отрицательно правозащитников.  

Следующий институт, подлежащий изучению, 

- Комиссии по правам человека при Президенте РФ и при главах регионов. 

-Комиссия по правам человека при Президенте РФ была создана еще в 1994 г. 

и ее председателем стал С.А.Ковалев. Позже, после острой критики Ковалевым 

действий российской власти во время первой чеченской войны, председателем 

комиссии был назначен ученый-юрист с опытом работы в международных 

организациях 

Итак, В.А.Карташкин анализируя современные проблемы в работе 

правозащитных организаций, хотелось бы назвать следующие пути их решения: 

Во-первых, необходимо дальнейшее развитие государственных 

правозащитных структур и органов как важной составляющей становления 

правового демократического государства.  

Во-вторых, в реальных условиях важно укрепить сотрудничество 

государственных и общественных правозащитников, а также повышать уровень 

правового воспитания граждан путем их вовлечения в деятельность подобных 

организаций. 

В-третьих, данный вопрос подлежит обстоятельному изучению в научной 

литературе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя исследование правозащитного движения в советский и современный 

период, мы пришли к следующим выводам. 

Правозащитное движение в СССР начинается с XX съезда КПСС. В нем, на 

наш взгляд, можно выделить 4 этапа: 

1. Первый этап- период становления ( 1965 - 1972 г.г.); 

Эти годы ознаменовались: 

- «кампанией писем» в защиту прав человека в СССР; 

- созданием первых кружков и групп правозащитной направленности; 

- организацией первых фондов материальной помощи политзаключенным; 

2. Второй этап - период кризиса ( 1973-1974 г.г); 

- 1974 — высылка за рубеж Александра Солженицына (за работу «Архипелаг 

ГУЛАГ»). 

- основание А. И. Солженицыным Фонда помощи политзаключённым, первым 

распорядителем которого стал Александр Гинзбург. 

- 1974 — создание советской секции Международной амнистии. 

3. Третий этап- период широко международного признания ( 1974-1975 г.г) 

На этот период приходятся создание советского отделения международной 

организации «Amnisty International»; депортации из страны А. Солженицына; 

присуждении Нобелевской премии А. Сахарову; возобновление выпуска «Хроники 

текущих событий». 

4. Четвертый этап- (Хельсинский) ( 1976-1981 г.г.). Согласно заявлению 

МХГ, сферой ее деятельности являлись гуманитарные статьи Заключительного акта 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Основными формами правозащитной деятельности в советский период были:              

1.   Распространение самиздата; 

2. Коллективные письма; 

3. Демонстрации. 

http://baza-referat.ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
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К числу наиболее активных деятелей советского периода правозащитного 

движения относились: А.Д. Сахаров, Л. Алексеева, Е.Г. Боннэр, Л.И. Борогаз, Т.М. 

Великанова, А.И. Гинзбург и другие. 

Нами изучены основные методы борьбы советского государства с 

инакомыслием. К ним мы относим: 

1. Организацию судебных процессов; 

2. Компрометацию авторитетных правозащитников; 

3. Лишение их советского гражданства; 

4. Высылка за границу; 

5. Разрешение выезда лицам еврейской национальности в Израиль. 

На наш взгляд, особенностями правозащитного движения в советский период 

являлись: 

а) его малочисленность, ибо в нем участвовало ограниченное количество лиц; 

б) ярко выраженная оппозиционная, политическая направленность (объектом 

критики правозащитников являлась главным образом тоталитарная политическая 

система, внутренняя и внешняя политика советского государства и его первых 

руководителей). 

в) ограниченная деятельность по защите прав отдельных категорий граждан 

(защищались в основном права представителей творческой интеллигенции: 

писателей, поэтов, художников, ученых). 

г) отсутствие государственных правозащитных организаций. 

Более обстоятельная характеристика диссертации дается правозащитному 

движению современной России.  

На основании изученного материала предпринята попытка составить 

собственную классификацию правозащитных организаций. Заметим, что вопросы 

классификации ставились рядом авторов, такими как Н.В. Збажинский, В.Ю. 

Сунгуров, но нам представляется, что их классификация носит односторонний 

характер, первый дает характеристику неправительственных (общественных 

организаций) правозащитных организаций, второй останавливается только на 

правительственных организациях. Мы считаем, что следует дать единую 
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унифицированную классификацию, разделив их на два вида: неправительственные и 

правительственные. 

Критериями классификации, неправительственных организаций являются: 

 по масштабу деятельности 

 по их целевому назначению 

 по защите отдельных видов прав и свобод человека и гражданина.  

К правительственным правозащитным организациям мы относим: 

 Депутатские комиссии по правам человека в правительственных органах 

власти на национальном и региональном уровне; 

 Комиссии по правам человека при Президенте РФ и при главах 

администраций российских регионов; 

 Федеральный уполномоченный по права человека в субъектах 

Российской Федерации.  (Уполномоченный по защите прав человека, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей, Уполномоченный по защите 

прав ребенка). 

Проведенная нами классификация показывает, что правозащитной 

деятельностью стали заниматься не только общественные объединения, но и 

государство, к чему призывает нынешняя действующая конституция, в статье 5 

которой говорится, что защита прав граждан является высшей ценностью. 

Рассмотренная нами деятельность Уполномоченных по правам человека,  правам 

предпринимателей, правам ребенка в региональном аспекте на примере Тюменской 

области показывает их несомненный позитивный вклад в защиту прав граждан, о 

чем свидетельствует региональный аспект.  

Вместе с тем в организации правозащитного движения сохраняется немало 

проблем. 

Главная из них- крайне недостаточная разработанность законодательной 

основы правозащитных организаций.  Есть лишь законы об Уполномоченных по 

правам человека, по защите прав предпринимателей, по правам ребенка Российской 

Федерации. Что касается общественных правозащитных организаций, то 

специальный законодательный акт, регулирующих их деятельность, вообще 
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отсутствует. Нет законодательно закрепленных определений понятий « 

правозащитное движение»,    « правозащитная организация», не определен статус 

правозащитников. 

В результате произведенного анализа выявлено, что, начиная с 90-х годов XX 

столетия, в отечественной науке наиболее распространенными являются термины 

«общественные объединения», «общественные организации», «некоммерческие 

организации». Однако указанные понятия не отражают основного признака 

исследуемых в настоящей работе организаций - их негосударственный характер. 

Более того, отдельные формы некоммерческих организаций (фонды, учреждения) 

могут создаваться при непосредственном участии органов государственной власти. 

Как следствие, в современной юридической науке можно встретить такие 

наименования, как: неправительственные организации, негосударственные 

организации, некоммерческие негосударственные организации. Иногда встречаются 

понятия «добровольные организации», «организации гражданского общества». Что 

касается термина «ассоциация», широко используемого в международном праве, то 

в российском законодательстве в данное понятие вкладывается иное значение - 

объединение юридических лиц. 

Сделан вывод, что наиболее удачным является термин «неправительственные 

организации», так как он наиболее полно отражает сущность исследуемого понятия. 

Именно термин «неправительственные организации» получил развитие в 

международном праве и закреплен в ряде международных документов. Более того, 

несмотря на отсутствие в отечественном законодательстве определения понятия 

«неправительственная организация», оно все чаще используется не только в 

научных трудах, но и в официальных документах государственных органов и 

различных актах органов государственной власти. 

В тексте диссертации отмечается, дискуссии по вопросу о соотношении 

понятий « правозащитное движение» и «диссиденство».  Существуют различные 

точки зрения:  

1. Это одно и то же; 

2. Это разные понятия; 
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3. Данные понятия однотипные, но одно шире другое уже. 

На наш взгляд, данные понятия носят однотипный характер, но понятие « 

правозащитное движение» шире, а «диссидентство» уже, ибо оно сосредоточено 

лишь на критике существующего государственного строя.  

При изучении вопроса о деятельности института Уполномоченного по правам 

человека необходимо сделать вывод, что  несмотря на недавнее появление, данный 

институт в целом функционирует достаточно эффективно. Вместе с тем анализ 

некоторых положений ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в РФ" 

показывает, что его положения нуждаются в корректировке. В частности, на наш 

взгляд, Уполномоченный по правам человека должен обладать правом 

законодательной инициативы, что существенно повысит его возможности и 

авторитет. Но такая коррекция Закона невозможна без внесения соответствующих 

изменений в Конституцию, а именно в часть 1 статьи 104, устанавливающую круг 

субъектов законодательной инициативы. 

К основным направлениям дальнейшего совершенствования деятельности 

правозащитных организаций также относятся: 

Во-первых, необходимо дальнейшее развитие государственных 

правозащитных структур и органов как важной составляющей становления 

правового демократического государства.  

Во-вторых, в реальных условиях важно укрепить сотрудничество 

государственных и общественных правозащитников, а также повышать уровень 

правового воспитания граждан путем вовлечения в деятельность подобных 

организаций. 

В-третьих, сопоставив два крупных периода в развитии правозащитного 

движения в России (Советского и современного), мы констатируем, что содержание 

и размах правозащитного движения в современной России по сравнению с 

советским периодом значительно расширились. Оно охватывает больший круг 

вопросов, связанных с защитой личных, социально-экономических, политических и 

иных прав граждан, носит более целенаправленный характер. Успешно действуют 

государственные правозащитные организации, отсутствовавшие в СССР. 
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Но опыт советского периода необходимо изучать, ибо он имеет не только 

познавательное, но и практическое значение для современной России: 

1. Из него необходимо изучить уроки относительно методов борьбы, 

которые использовало советское государство в борьбе с инакомыслием, не 

повторять допущенные перегибы и репрессии по отношению к правозащитникам. 

2. Современному поколению правозащитников по примеру А.Д. Сахарова и 

его сподвижников необходимо проявлять большую активность и напористость в 

практической работе  по защите прав граждан. 
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