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В данном докладе рассматривается этапы развития правозащитного 

движения в новейший период. Анализируются проблемы, возникающие, как 

внутри  правозащитного сообщества, так и во взаимоотношениях его с 

публичной властью, на каждом подэтапе. Делается попытка определить 

основные векторы развития правозащитной деятельности на ближайшие 

годы. 
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In this report we describe the stages of the rights defense movement  

development nowadays. The problems inside the rights defense movement as well as 

its correlation with the public authority are analyzed on every substage. The attempt 



to determine the main vectors of the rights defense activity development for the 

nearest future is being made.  
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Современный этап общественного развития характеризуется энергичным 

провозглашением прав человека  во всем мире. В последние годы в российском 

общественном сознании прочно утвердилась идея приоритета прав человека. 

Об этом много говорят и пишут, эту тему обсуждают все – от             

Президента РФ до простых граждан. В то же время, сегодня, многие из прав 

человека, закрепленные Конституцией Российской Федерации 1993 года, 

нарушаются (и прежде всего самим государством).   В связи с этим, особую 

актуальность вновь приобретает обращение к анализу истории развития и 

деятельности  правозащитного движения, в постсоветский  период, как одного 

из институтов защиты широкого спектра прав человека.  

Проведенное нами исследование, дает основание новейший период 

правозащитного движения с начала перестройки по настоящее время разделить 

на ряд этапов, объяснить это и показать как это движение трансформировалось 

вместе с радикальными изменениями произошедшими в стране, обществе в 

целом. 

 Первый этап с начала перестройки и до распада СССР и ухода с 

политической арены главного действующего лица на политическом поле 

страны М.С. Горбачева. Второй этап начало реформ, объявленных                         

Б.Н. Ельциным и его ухода в отставку. Третий этап избрание Президентом 

России В.В. Путина, проведения Всероссийского чрезвычайного съезда в 

защиту прав человека в январе 2001 года и гражданского форума, с участием 

правозащитных организаций. И четвертый этап с 2012 г. с принятия закона  

«Об иностранных агентах», как фактора кризиса во взаимоотношениях власти, 

правозащитных организаций и общества. 



Такое деление обусловлено тем, что в каждом из этих периодов российское 

общество и страна в целом переживали крутые повороты в своем развитии, в 

том числе и правозащитное движение. Так, например, объявленная перестройка 

М.С. Горбачевым породила у людей ожидание улучшения жизненных условий, 

после застойных лет в развитии страны, затем определенное недоумение и, в 

конце концов, недоверие от расхождения многих обещаний и практических дел. 

На наш взгляд, эта одна из причин, по которой  Б.Н.Ельцину удалось  

подписать Беловежские документы, приведшие к развалу СССР и потеснить с 

политического «Олимпа» главного «перестройщика». Для правозащитного 

движения этот период также стал определенной вехой. С политической арены 

ушли силы, с которыми вели борьбу правозащитники в советский период, 

можно было открыто вести свою работу, что давало возможность восстановить 

свои ряды и организационное оформление. И, наконец, в полную силу 

осуществлять защиту прав человека. Однако, этого не произошло. Вплоть до 

конца 90 –х годов движение не проявляло активности, а их лидеры в роли 

«свадебных генералов» продолжали говорить о правах человека, которые они 

защищали в прошлом. 

Второй этап, характеризуется становлением России, как самостоятельного 

государства, формированием иной политической системы, основанной на 

западных образцах, модернизации экономики на принципах частной 

собственности и рыночных отношений, проведением радикальных реформ во 

всех сферах общественной жизни. В результате, за короткий период времени 

произошел обвал в экономике, социальной сфере, что привело к системному 

кризису в стране, обнищанию большинства людей, недоверию к политическому 

режиму. Правозащитное движение к этому периоду, подошло разрозненным 

организационно, без конкретных целей и задач. На наш взгляд, их лидеры 

потеряв «врагов» в лице партийной номенклатуры  не находили себе новых. 

Поверив, или сами того не желая, многие из них стали сторонниками 

реформаторов, стремились во власть, радикальные политические партии, а 

часть по ряду причин ушло из движения. Оставаясь на позициях защиты 



политических прав человека, не замечая нарушений элементарных прав людей 

в экономической, социальной и других сферах, коррупции во властных 

структурах всех уровней и других проблем они оказались на обочине защиты 

прав человека и общества. 

Однако, следует заметить, что постепенно у определенной части «старых» 

правозащитников приходит осознание реального положения в стране и в том 

числе положения с правами человека. Так, в конце 90 – х годов ветеран 

правозащитного движения Л.М. Алексеева напишет: «В этот новый период   

правозащитное движение изменилось так круто, что можно было бы говорить о 

завершении правозащитного движения после краха СССР и возникновении в 

России какого-то нового общественного движения, если бы не осталась 

неизменной его цель— защита человека  от государства — и его основные 

принципы: ненасильственное сопротивление насилию и беззакониям и 

гласность как основной метод борьбы с этим злом [6, С. 82]. Но облик 

движения изменился до неузнаваемости. В нынешнем правозащитном 

движении узнать прежнее так же трудно, как увидеть черты младенца во 

внешности взрослого человека. На наш взгляд, тут дело не только в 

естественном созревании движения. Советский Союз и Россия — разные 

государства, проблемы прав человека в этих государствах разные и способы их 

решения различаются. Если основной задачей правозащитников в советский 

период было добиться от государственной власти соблюдения гражданский 

прав и свобод де – юро провозглашенных в Конституциях 1936, 1977 годов, а 

фактически не выполнявшихся, то в  90-е годы  в  связи  с переходом на 

рыночную ступень экономики, системным кризисом в стране, когда больше 

половины населения страны находятся за чертой бедности (уровень 

материальных доходов большинства российских семей таков, что даже доходы 

двух родителей обеспечивают лишь физическое выживание ее членов [4, С. 37-

47]) на передний план стала выходить защита социально – экономических прав, 

соблюдение которых в социалистическом обществе была одной из 

первостепенных задач» [6, С. 83].  



В Москве оформляются различные организации, такие как «Мемориал», 

Комитет солдатских матерей, восстанавливается Московская Хельсинская 

группа и т. д. И главное с середины 90 – х годов во многих регионах страны 

создаются новые правозащитные организации, которые в отличии от старой 

«гвардии» быстрее осознали современные проблемы российских граждан, 

вызванные действиями реформаторов. На этой основе наметился серьезный 

раскол между ветеранами  и «новичками», Москвой и регионами. Однако это не 

помешало  многим правозащитным организациям и особенно в регионах, верно, 

определить векторы своей деятельности, наладить связь с населением, 

пополнить свои ряды новыми людьми и защищать не только политические 

права (чем до сих пор занималась «старая гвардия»), но и во многом помогать 

гражданам в их повседневных  экономических, социальных и других 

проблемах. Именно, в этот период, на наш взгляд, правозащитное движение 

имеет тенденцию к постепенной трансформации из узкой направленности 

защиты гражданских и политических прав граждан в движение с широким 

спектром защиты прав человека и гражданина. 

Третий этап, правозащитного движения можно определить как период  

оформления, в целом, функционирования ряда организаций по  конкретным 

направлениям  деятельности правозащитников, развития сети правозащитных 

организаций в регионах страны, начала широкого диалога, как внутри самого 

движения отправной точкой которого стало проведение Всероссийского 

чрезвычайного съезда в защиту прав человека, прошедшего в Москве в 2001 

году, так и в отношении с властью, что нашло свое выражение в выступлении 

Президента РФ В.В. Путина на открытии Гражданского форума в ноябре 2001, 

в котором принимали участие представители всех правозащитных ассоциаций. 

«… Мы осознаем, что эффективность этого диалога в значительной степени 

зависит от нас – от представителей власти, от власти в целом, -  сказал на 

открытии форума Президент РФ В.В. Путин – В этой связи мы готовы пойти на 

необходимые организационные и, если потребуется, законодательные меры, 

готовы обеспечить обратную связь общества с госаппаратом, - но для этого, как 



отмечал президент, - сейчас гораздо  более важно научиться спокойно, 

сосредоточено, системно работать [3, С. 4.]».  

Результатами такого взаимодействия между публичной властью и 

правозащитными организациями стали: 

 - переход от конфронтации с властными инстанциями к попыткам 

налаживания продуктивного контакта: создавались образовательные 

программы для госслужащих, организовывались  программы обмена для 

представителей властных структур с зарубежными коллегами; 

- образование  широких ассоциаций и коалиций для решения глобальных 

задач, как например, проведение мониторинга прав человека в России, который 

делается и сегодня силами значительного количества региональных 

правозащитников в рамках Московской Хельсинкской группы; 

- вхождение  в различные консультативные структуры при 

государственных органах. Например, в Комиссию по правам человека при 

Президенте РФ, Общественную палату,  в общественные советы при 

исполнительных органах власти, таких как Министерство внутренних дел РФ, 

Федеральная служба исполнения наказаний [5].  

Однако, как отмечали сами правозащитники,  не всегда становилось ясно, 

насколько такая работа была продуктивна, поскольку нередко стороны 

критиковали  друг друга за неуступчивость и нежелание посмотреть на 

ситуацию глазами оппонента. С другой стороны, такой конструктивный диалог, 

можно считать достижением правозащитного сообщества, несмотря на то, что 

качество работы  не всегда можно оценивать однозначно [5]. 

Другой проблемой, приводящей к конфронтации правозащитных 

организаций  и власти, на данном этапе развития, стал вопрос с  

финансированием. Следует отметить, что  предоставление 

неправительственным правозащитным организациям средств из 

государственных или муниципальных источников или от частных российских 

спонсоров был минимальным. В результате они нередко были вынуждены 

обращаться к зарубежным источникам финансирования, что в принципе не 



запрещено, а значит, разрешено российскими законами. Но лишь в том случае, 

если оно не перерастает в попытку подчинить деятельность этих организаций 

«государственным»  или каким-либо иным особым интересам  [1]. Данная 

ситуация не раз приводила к взаимным обвинениям между правозащитниками 

и властью. В некоторой степени, способом для урегулирования конфликта, 

стала, созданная в 2005 г. Общественная палата РФ, которая имеет свой 

грантовый фонд, средства из которого идут в том числе на поддержку 

правозащитной активности [5]. 

Четвертый этап, правозащитного движения только начинается. 2012 год 

стал переломным в работе неправительственных правозащитных организаций. 

Обусловлено это крупными акциями, проводимыми оппозиционными силами, 

несогласными с результатами выборов в Государственную Думу РФ и 

Президента РФ, в которых приняло участие и правозащитное сообщество, 

борясь за гражданские и политические права граждан. Со стороны 

государственных структур был сделан ответный шаг в виде принятия 

Федерального Закона «Об иностранных агентах», что существенно сокращает 

приток финансирования в неправительственные правозащитные организации из 

зарубежных источников. Как результат, наступление кризиса среди 

правозащитного сообщества в определении основных направлений действий. 

Одни, не смотря на акции протеста, продолжают заниматься непосредственной 

защитой прав граждан. Другие активно участвуют в создании новых 

политических партий и митингах оппозиции. Ветераны правозащитного 

движения, заявляют о несогласии с действием властей и фактически 

отказываются от какого-либо диалога с ними. Нам кажется, что для самого 

правозащитного сообщества, в ближайшее время, было бы целесообразно как 

можно быстрее разделиться на тех, кто стремится к участию в политической 

борьбе, и на тех, кто занимается собственно «профессиональной 

правозащитной деятельностью», т.е. борется правовыми способами  с 

произволом конкретных должностных лиц и ведомств, пытками в тюрьмах, 

преследованием по политическим мотивам и т.п. 



Проведенный анализ развития и функционирования  правозащитного 

движения в современной России дает  нам возможность сделать  вывод  о том, 

что  новейший этап правозащитного движения (с начала перестройки и по 

настоящее время) можно разделить на ряд периодов: первый период – 1985 – 

1991 гг. (возвращение из ссылки и эмиграции правозащитников, первые 

просветительские семинары, возникновение новых правозащитных 

организаций в регионах); второй период – 1991–2000 гг. – трансформация 

(возрождение МХГ, функционирование правозащитных организаций в 

регионах); третий период – 2000–2012 гг. – создание единого пространства 

деятельности правозащитных организаций на территории России, налаживание 

диалога по вопросам построения гражданского общества с властными 

структурами; четвертый период – начиная с 2012 г.  – кризис в правозащитном  

движении, связанный с изменением политической ситуации в стране. Отметить, 

что начиная с 1985 года постепенно спектр деятельности правозащитников 

расширяется, охватывая защиту не только политических прав граждан, но и 

социальных-экономических, культурных и т.д. Но процесс этот идет сложно и 

противоречиво.  Нет единства во мнении, какие механизмы следует 

использовать в осуществлении защиты прав человека и гражданина, только ли 

через рутинную каждодневную работу, или через активное взаимодействие с 

властными структурами, следует ли участвовать в политических акциях и 

протестах. Ответ на это, как нам кажется,  можно найти в  выступлении 

Уполномоченного по правам человека в РФ  В. Лукина: «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… А конечная цель этих 



изменений - четкое институциональное деление (но не идейное размежевание!) 

российских правозащитников на профессиональных экспертов, занимающихся 

наблюдением за соблюдением законов, и собственно оппозиционных 

политиков…. При всем том подобная трансформация объективно возможна 

лишь при определенных условиях. Это, в частности, темпы и степень развития 

в нашей стране правовой государственности. Это и способность, и готовность 

самого правозащитного сообщества эволюционировать от модели «морального 

противостояния» государству к сформировавшимся в странах с развитой 

демократией механизмам широкого повседневного, «рутинного» гражданского 

контроля за государственными институтами» [1]. 
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