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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Правозащитное движение было 

самой значимой частью диссидентского движения. Настоящее инакомыслие, 

альтернативу советским идеологии и образу мышления, предложили 

правозащитники. Культурная традиция, развитие были жестко прерваны 

советской цензурой. Можно подумать, что это пришло с Запада. Но все это 

было придумано у нас. Первый и главный принцип правозащитного 

движения – это ненасилие. Советский период сформировал у общества 

ненависть и неприязнь к любым формам насилия. Мы очень часто 

поражаемся жестокости наших соотечественников. Это уже генетическая 

жестокость, переходящая из поколения в поколение. Несмотря на 

преследования, ни один из участников движения не прибегал к насилию. 

Оппозиционное движение (инакомыслие) – характерная черта для 

каждого общества, которое выражается в различных формах общественно-

политической жизни социума. Оно является не только частью общественно-

политической, но и культурной жизни общества. Диссидентское движение 

носит, как правило, разноплановый характер по структуре, формам 

проявления, масштабам влияния на общественное сознание. 

Важным моментом была открытость движения, «гласность» (в 

Советском Союзе, напротив, была такая мифология и романтика подполья). 

Это выглядело как странность и сумасшествие, было очевидно, что это будет 

преследуемо. Одной из первых форм такого открытого действия были 

письма в официальные инстанции, в советские газеты, не анонимные. Самое 

главное было подписать их своим именем, написать свой адрес. Никто не 

верил, что, осуждая политический арест, можно добиться свободы человека, 

или после требования свободы слова прекратится цензура. Это был 

символический жест. 

Выработка механизма реализации провозглашенных прав и свобод в 

интересах как личности, так и общества и государства требует выработки 



 3 

оптимальной модели взаимодействия. Опыт правозащитников, может стать 

опорой, для нынешних организаций и структур, занимающихся защитой прав 

человека, благодаря обобщению и исследованию истории развития 

правозащитных организаций, можно разработать наиболее качественную и 

благоприятную систему для оказания помощи гражданам государства. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере правозащитной деятельности и правозащитного 

движения. 

Предмет исследования представляют прошлое и настоящее 

правозащитного движения в России. 

Целью диссертации является комплексное исследование проблем в 

сфере правозащитного движения в России в историческом и современном 

аспектах, а также формулирование предложений, направленных на 

совершенствование механизмов защиты прав человека. 

Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи: 

– проанализировать историю развития правозащитного движения; 

– рассмотреть сущность и этапы правозащитного движения; 

– охарактеризовать сущность правозащитного движения в советское 

время; 

– показать особенности правозащитного движения в советское время; 

– проанализировать особенности правозащитного движения в 

настоящее время; 

– определить теоретико-методологические проблемы исследования 

правозащитного движения. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания, общенаучные методы анализа, синтеза, дедукции, 

индукции, а также историко-правовой и сравнительно-правовой методы 

познания. 

Теоретической базой исследования послужили труды ученых в 

области общей теории государства и права, конституционного права, 
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административного права, гражданского права, а также истории, 

политологии, социологии, касающиеся прав человека и правозмщитного 

движения и правозащитной деятельности. 

Эмпирическую основу исследования Всеобщая декларация прав 

человека, Женевская конвенция 1864 года «Об улучшении участи раненых и 

больных в действующих армиях», Устав Организации Объединенных Наций: 

принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 г. // Сборник действующих, 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе: 

от 1 августа 1975 г, Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 

г, федеральные законы от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, от 28 

декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации», от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а нормативные акты 

в области прав человека США, Франции, а также материалы практики. 

Новизна проведенного исследования определяется тем, что в нем 

впервые комплексно в юридическом аспекте охарактеризовано 

правозащитное движение в России с учетом исторического и современного 

состояния. 

Практическая значимость исследования связана с выработкой 

предложений, направленных на совершенствование механизма реализации и 

защиты провозглашенных прав и свобод личности, оптимальной модели 

взаимодействия правозащитных организаций, государства и общества в 

обеспечении прав человека. 

Апробация материалов исследования. Материалы настоящего 

исследования апробированы в секции «Защита прав человека и бизнеса» 

шестьдесят девятой студенческой научной конференции, проведенной 12 

апреля 2018 года в Институте государства и права Тюменского 



 5 

государственного университета, путем выступления с научным сообщением 

«Этапы правозащитного движения в СССР и Российской Федерации». 

Структура работы представлена введением, тремя главами, 

включающими семь параграфов, заключением и списком использованных 

источников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования сформулированы 

следующие выводы и предложения. 

1. Главной целью правозащитного движения является защита прав и 

свобод человека. А идеи прав человека, естественном их характере и 

происхождении уходят своим корнями в античное общество. Они связаны с 

древнегреческими философами-софистами Ликофролом, Антифолом, 

Алкидамом, которые еще в VI – V вв. до н.э. утверждали, что «все люди 

равны от рождения и имеют одинаковые, обусловленные природой права». 

Аристотель признавал естественное право главенствующим над законами 

государства, позже его теория получила развитие в современных идеях и 

теориях. Концепция защиты прав человека прослеживалась в трудах 

философов-просветителей XVII и XVIII вв. Благодаря возникновению этой 

концепции возросло осознание значимости прав человека. В последующем 

правительства стран предпринимали дальнейшие шаги к признанию прав, 

которые в соответствии с национальным законодательством присущи 

каждому гражданину. Иными словами становление и развитие прав человека 

и связанного с ними правозащитного движения на идейном уровне имеет 

долгую, продолжительную историю. 

2. Сущность правозащитного движения напрямую связана с его 

главной целью и потому она выражается в защите прав и свобод человека от 

произвола властей, в требовании строгого и неуклонного соблюдения и 

исполнения законов прежде всего всеми государственно-властными 

субъектами. 

3. Анализ истории собственно правозащитного движения в нашей 

стране позволяет выделить следующие этапы его становления и развития: 

Первый этап – период с 1965 до 1975 года. В этот период формируется 

и оформляется движение инакомыслящих людей, которые в последующем 

именуются диссидентами. 
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Второй этап – период с 1975 до 1986 года. Его называют Хельсинским 

в честь того, что 1 августа 1975 года в Хельсинки СССР подписал 

«Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе», что означало признание Советским Союзом обязательств по 

соблюдению прав человека. 

Третий этап – период с 1986 до 1993 года. В этот период на смену 

правозащитным группам приходят политические клубы, затем народные 

фронты. 

Четвертый этап – период с 1993 года по настоящее время. Выделение 

этого периода связано прежде всего принятием Конституции Российской 

Федерации, обновлением на её основе законодательства, а также 

реформированием государства и общества. Эти процессы, как показывает 

практика, проходят не без нарушений прав человека, что, естественно, 

обусловливает активизацию деятельности представителей правозащитного 

движения. 

4. Возникновение прообраза правозащитного движения в советское 

время вызвано рядом причин. Среди основных можно выделить следующие 

причины: 

Первая причина. Многократные нарушения Советским государством 

положений Конституции Союза Советских Социалистических Республик 

1936 года. Частым нарушениям подвергались и нормы статьи 125 Основного 

закона СССР, которая гласила, что в соответствии с интересами трудящихся 

и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР 

гарантируется законом 

свобода слова; 

свобода печати; 

свобода собраний и митингов; 

свобода уличных шествий и демонстраций. 

Вторая причина. Комплекс изменений в юридической системе 

советского государства в середине 50-х годов прошлого столетия, в том 
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числе касающиеся сбора доказательств по уголовным делам. В нем важное и 

главенствующее место было отведено сбору свидетельских показаний, 

экспертизам, вещественным доказательствам. Следствие перестало считать 

главным доказательством, царицей доказательств – признание самого 

обвиняемого. В этих условиях началась борьба за реабилитацию 

репрессированных в сталинский период советских граждан. 

Третья причина. Возросшие темпы урбанизации. К началу 1960-х годов 

произошел, так называемый, урабанизационный переход, т.е. доля 

городского населения в СССР перешагнула порог в 50 процентов. Советская 

социальная структура все больше и больше приобретала городской характер. 

В условиях городского образа жизни усиливается общественно-политическая 

активность человека. Попадая в городскую среду, люди с большим 

стремлением начинают интересоваться, политическими, правовыми и 

культурными аспектами жизни общества. 

Четвертая причина. Изменения, произошедшие после XX съезда КПСС, 

проходившего в Москве 14 – 25 февраля 1956 г. Партийный провозгласил 

возможность создания мирных условий для проведения политических и 

экономических реформ. Огромное значение имело решение съезда и по 

вопросу идеологической борьбы. 

5. Одним из наиболее важных вопросов, связанных с правозащитным 

движением в СССР, является определение его типологии и классификации. 

Само правозащитное движение являлось неоднородным, так как в нем ярко 

выделялись различные направления, преследующие различные цели. В 

литературе классификация правозащитного движения производится по 

различным основаниям как самими правозащитниками, так и 

исследователями, не являющимися правозащитниками. В частности, одна из 

самых ярких представительниц и участниц самого правозащитного движения 

Л. Алексеева в своей работе «История инакомыслия в СССР. Новейший 

период» выделяет 18 течений инакомыслия и правозащиты, в том числе: 

1) движения за права человека; 
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2) социалисты; 

3) движение за социальные и экономические права; 

4) пятидесятники; 

5) движение православных; 

и другие. 

6. Говоря в целом об особенностях правозащитного движения в 

советское время следует подчеркнуть, что его главным принципом было 

осуществление защиты прав и свобод человека посредством открытых и 

легальных методов, не выходящих за рамки Конституции СССР, 

действующих законов Советского государства. Формы деятельности 

остались неизменными: различные петиции, письма в адрес высшего 

руководства страны, деятельность самиздата. Однако на данном этапе 

выросли различные международные контакты, а также появилась помощь со 

стороны зарубежных правозащитных организаций, безусловно, увеличилась 

степень организованности всего движения в целом. Инакомыслие проявляло 

себя в различных сферах, в каждой из них имело свои уникальные 

особенности, цели и задачи, но все направления объединяло стремление к 

либерализации советского режима. 

7. Особенности правозащитного движения в современной России 

таковы, что, с одной стороны, власть заявляет о своей заинтересованности в 

его существовании, функционировании как одного из важных элементов и 

институтов гражданского общества, с другой стороны она же создает 

препятствия деятельности правозащитного движения. Это выражается в 

законодательных ограничениях, например, по финансированию деятельности 

правозащитных организаций иностранными фондами, получению грантов от 

иностранных организаций, объявлении их иностранными агентами, 

ужесточении контроля за их деятельностью. 

В настоящее время есть проблемы и по реализации положений статьи 

31 Конституции РФ, гарантирующей право граждан Российской Федерации 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 



 10 

демонстрации, шествия и пикетирование. Однако Федеральный закон «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 1 

предусматривает сложные механизмы их согласования, которые позволяют 

властным субъектам часто необоснованно, по надуманным причинам 

отказывать в предоставлении возможностей организаторам в проведении 

соответствующих мероприятий. 

В целях исключения возможностей злоупотребления властными 

субъектами и создания условий для свободного волеизъявления граждан и 

правозащитных организаций необходимо внести в указанный закон 

изменения, упрощающие проведение указанных публичных мероприятий. В 

этих же целях, учитывая английский опыт по лондонскому Гайд-парку, 

российским властям следовало бы в крупных населенных пунктах выделять 

специально отведенные места, где желающие могли бы без согласования с 

чиновниками публично выражать свои идеи и мысли, в том числе по 

правозащитной деятельности. 

И в завершение следует подчеркнуть, что стремление российского 

общества к построению правового государства дает надежду, что многие 

имеющиеся проблемы в области прав человека и правозащитного движения 

общими усилиями общественных формирований, в том числе 

правозащитных, а также государственно-властных структур будут успешно 

решены. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: федеральный закон от 19 июня 2004 

г. № 54-ФЗ: по сост. на 11 октября 2018 г. // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 25. – Ст. 2485. 
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2.51. Хроники Текущих Событий. Заявление инициативной группы по 

защите прав человека в СССР  – Вып. 30. – 1973 г. –[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://hts.memo.ru (дата обращения 28.10.2018). 

2.52. Хроники Текущих Событий. – Вып.45. – 1974 г. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://hts.memo.ru (дата обращения 28.10.2018). 

2.53. Цвигун С. О происках империалистических разведок / С.О. 

Цвигун // Коммунист. – 1981.– №14. – С.98 – 104. 

2.54. Чалидзе В.Н. Права человека и Советский союз / В.Н. Чалидзе. – 

Нью-Йорк: Хроника, 1974. – 158 с. 

2.55. Чипизубова Т.А. Понятие юридического механизма 

конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина 

[Электронный ресурс] / Т.А. Чипизубова // Вестник университета 
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(Российско-Таджикский (Славянский) университет). – 2014. – № 4 (47). – С. 

71 – 74. 

2.56. Шалаева А.А. Правозащитные организации: понятие и проблемы 

классификации [Текст] / А.А. Шалаева, И.С. Алёхина // Управленческое 

консультирование. – 2018. – № 5 (113). – С. 53 – 58. 

2.57. Эллис Дж. Русская православная церковь. Согласие и 

инакомыслие / Дж. Эллис.–Лондон: OPI, 1990. – 307 c. 

3. Материалы практики 

3.1. По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 

6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации" в связи с жалобами межрегиональной 

ассоциации правозащитных общественных объединений "АГОРА", 

межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр 

"Мемориал", международной общественной организации "Международное 

историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество 

"Мемориал", региональной общественной благотворительной организации 

помощи беженцам и вынужденным переселенцам "Гражданское содействие", 

автономной некоммерческой организации правовых, информационных и 

экспертных услуг "Забайкальский правозащитный центр", регионального 

общественного фонда "Международный стандарт" в Республике 

Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной: постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. № 2-П 

город Санкт-Петербург // Российская газета. – 2015. – 2 марта. 

3.2. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами 

дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией 

некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных 

или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами: 
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постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

декабря 2016 г. № 64 // Российская газета. – 2017. – 9 января. 


