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Система защиты прав человека является одной из важнейших составляющих 

процесса становления России как страны с развитым гражданским обществом и устойчивой 

демократией. 

Некоммерческая организация понимается, как организация, не имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную 

прибыль между участниками [3]. Эти организации являются одним из основных институтов 

гражданского общества, поскольку дают возможность снизить нагрузку на 

государственные органы путем решения различных общественных проблем.  
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Деятельность, которая направлена на защиту прав и свобод, человека и гражданина 

следует понимать, как правозащитная деятельность. Правозащитные некоммерческие 

организации – это те организации, которые выступают в защиту прав человека, и 

отстаивают гражданские, политические, социальные и иные права и свободы, 

зафиксированные в Конституции Российской Федерации. Они помогают государству 

выполнять его основную функцию в обеспечении защиты прав и свобод человека и 

гражданина. При этом контролируют, чтобы государство обеспечивало, защиту всех 

граждан в равной степени и без исключения. Только так, можно соблюсти, принцип 

всеобщности прав человека. Даже те граждане, которые своими действиями преступают 

закон или высказывают агрессивную позицию, не могут подвергаться нарушению их прав. 

Рассматриваемые организации позволяют гражданам реализовать свои основные 

конституционные права, такие, как право на объединение, право собираться мирно, право 

участвовать в управлении делами государства и другие.   

На сегодняшний день преимущества правозащитных организаций хорошо известны. 

Перечислим некоторые из них: 

-  через правозащитные организации лучше оказывается помощь в тех случаях, когда 

государственный правоохранительный механизм не оправдывает своего назначения; 

- процедура оказания помощи со стороны правозащитных организаций, менее 

бюрократична, чем процесс защиты прав и свобод, который осуществляется путем 

обращения в государственные органы. 

- правозащитные некоммерческие организации выступают в качестве нового 

механизма, в противовес государственной власти в деле защиты прав человека, способствуя 

широкому участию общественности в решении приоритетных вопросов защиты прав. 

Действуя в интересах человека, правозащитные организации играют важную 

социальную роль в современной системе управления России. Они дают уверенность 

человеку в его безопасности в государстве, уверенности в том, что с ним государство не 

сможет поступить «сверх принятого закона». К тому же формулируют общественные 

требования к принятию понятных, исполнимых, проверяемых, обязательных для 

исполнения законов [1]. 

Законодательной основой деятельности правозащитных организаций в России 

является: главы 1 и 2 Конституции Российской Федерации, а также законы, разработанные 

на ее основе: Федеральные законы от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 21 июля 

2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»; 

следует отметить и указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 120 

«О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека». 

Некоммерческие правозащитные организации – это реалии сегодняшней жизни. 

Данная категория включает в себя различные общественные объединения: «Комитет 

против пыток» - это Российская правозащитная некоммерческая организация, задачей 

которой является осуществление общественного контроля за ситуацией, связанной с 

проблемой распространения пыток и жестокого обращения с людьми; Общественное 

движение «За права человека», направленное на защиту прав людей разного социального 

положения и разных возрастов; Комитет «За гражданские права» - межрегиональная 

общественная благотворительная правозащитная организация, направления деятельности 

которой мониторинг соблюдения прав человека, консультации, проведение семинаров и 

пресс-конференций; Фонд «Общественный вердикт» - общественная организация, 

оказывающая правовую помощь по защите прав человека гражданам, пострадавшим от 

неправомерных действий российских правоохранительных органов и другие. 

Основными формами деятельности правозащитных организаций являются: защита 

прав человека (бесплатно для заявителя - в отдельных случаях); публичные расследования 

нарушений прав человека государственными органами; анализ положения с правами 

http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0134187:article
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человека; реализация прав и свобод человека и гражданина; правовое просвещение; 

организация митингов, пикетов, демонстраций. Деятельность неправительственных 

правозащитных организаций основана на принципах солидарности, практической 

поддержки конкретных жертв; всеобщности и неделимости прав [2]. 

Существуют и такие организации, специализирующиеся на реализации и защите 

прав определенных категорий населения, таких, как: беженцы, матери одиночки, дети, 

инвалиды. Работа правозащитных некоммерческих организаций охватывает все сферы 

общественной жизни: политическую, экономическую, социальную и культурную сферы, и 

«отражает горизонтальные социальные связи между людьми в развитом гражданском 

обществе». Организации проводят исследования в области нарушения прав и свобод 

человека, изучают и фиксируют случаи нарушения, а затем полученные сведения 

представляют общественности. Кроме того, данные организации предпринимают 

практические шаги, нацеленные на решение выявленных нарушений прав человека.  

Они действуют по всему миру и защищают права множества людей, независимо от 

того, каково политическое устройство их стран. Многие из правозащитных организаций 

участвуют в различных, международных мероприятиях посвященных защите прав. По этой 

причине деятельность правозащитных некоммерческих организаций не должна носить 

политический характер, то есть быть зависимыми от правительства, религиозных 

убеждений и политической идеологии.  

В области соблюдения обеспечения прав и свобод человека, их деятельность 

осуществляется в следующих формах: контроль за соблюдением исполнения 

международных обязательств государством в области защиты прав человека, изучение 

положения с правами человека и гражданина в Российской Федерации в целом и на уровне 

субъектов Российской Федерации, независимое расследование отдельных фактов, 

связанных с нарушениями прав человека [4]. 

Основными задачами правозащитных некоммерческих организаций являются: 

 «неофициальная» защита прав и свобод человека, закрепленных в 

международно-правовых актах, Конституции РФ и национальном законодательстве 

(включая международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией);  

 контролировать ситуацию, связанную с положением прав человека в стране и 

регионах;  

 информировать общественность и органы власти о правах человека;  

 повысить уровень образованности в области прав человека;  

 поощрять становление ценностей и развитие установок, способствующих 

уважению и признанию прав человека. 

Правозащитные некоммерческие организации стремятся найти и обеспечить баланс 

между правами человека и интересами государства. Их деятельность имеет громадный 

потенциал для развития гражданского общества, разрешения правовых и социальных 

конфликтов, осознания своей причастности россиян в системе гарантий прав и свобод 

человека [5].  

Подводя итог, можно сделать следующий вывод, что правозащитная деятельность 

некоммерческих организаций представляет собой целостный и упорядоченный процесс 

взаимодействия между звеньями правового механизма, направленный на утверждение, 

реализацию и защиту прав и свобод человека, достижение их реальной защиты в обществе 

и государстве, а также осуществление эффективного контроля за их соблюдением 

государством, его органами и должностными лицами, правозащитный контроль повышает 

ответственность властей за состояние соблюдения прав человека в стране.  

Но многие правозащитные организации ликвидируют, и они прекращают свою 

деятельность. Предпосылками к ликвидации являются нарушения законодательства или 

доказательство, что они являются иностранными агентами. Чаще всего организациям не 

хватает времени на предоставление отчетности о своей работе для доказательства своей 



Эпоха науки № 20 – Декабрь 2019

 

    348  

 

невиновности. По данной причине люди не доверяют работе данных организаций. Именно 

поэтому правозащитная деятельность должна быть переведена на новый уровень, чтобы 

граждане понимали всю суть работы таких организаций. Правозащитные организации 

должны постоянно говорить о своей деятельности, чтобы вызывать доверие к себе со 

стороны граждан. Необходимо разработать механизмы отчетности перед обществом 

правозащитных некоммерческих организаций, чьи права они защищают. Представленные 

отчеты о проделанной работе в области правозащитной деятельности должны быть 

обнародованы, это послужит прозрачности их деятельности и, тем самым, повысит 

авторитет в обществе. Данный авторитет нужен для того, чтобы граждане могли спокойно 

обратиться в такую организацию с целью защиты себя, своих прав и свобод.  

Также правозащитным организациям, нужно проводить различные семинары, 

встречи, пресс - конференции в которых они смогут рассказать гражданам о своей работе и 

дадут возможность населению, понять, как оно может обеспечить защиту своих прав и 

свобод в государстве. Это необходимо для того, чтобы показать, что данные организации 

не при следуют за собой коммерческую цель, а все их силы направлены на защиту и 

реализацию прав и свобод граждан.  
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