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механизмом и играют важнейшую роль в защите прав человека. В статье 
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В современном мировом устройстве правозащитные организации 

являются неотъемлемой частью социального общества. Они выступают в 

качестве связующего звена между государством и гражданским обществом и 

являются одним из эффективных способов защиты прав человека.  

Негосударственные правозащитные организации стали эффективным 

механизмом и играют важнейшую роль в защите прав человека, особенно на 

фоне развивающихся волнений и напряженностью в государстве в связи с 

социальной несправедливостью.  

«Процесс формирования гражданского общества находится в прямо 

пропорциональной зависимости от участия в нем общественности, от 

способностей людей воплощать в жизнь одно из основополагающих прав 

человека – право на общественные объединения» [4, c.139]. 

Под правозащитными общественными организациями понимаются 

организации, которые выступают в защиту прав человека, отстаивающие 

гражданские, политические, социальные и иные права и свободы. 

В действующем законодательстве отсутствует понятие 

«негосударственная правозащитная организация». Из вышеизложенного 

следует, что таким образом общепринято называть общественные объединения, 

которые осуществляют свою деятельность добровольно, на некоммерческой 

основе и объединившихся для защиты прав граждан.  

На сегодняшний день правовой основной регулирования 

негосударственных правозащитных организаций является: Федеральный закон 

от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральный 

закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – 

Закон о некоммерческих организациях), Гражданский кодекс РФ.  

Объединениям граждан как юридическим лицам адресованы также нормы 

Жилищного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ и других правовых актов. 

Вопросы организации и деятельности общественных объединений, порядка его 

ликвидации рассматриваются в Федеральном законе от 8 августа 2001 г. № 129-

http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0134187:article
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ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона о некоммерческих 

организациях, некоммерческие организации, в том числе, создаются защиты 

прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и 

конфликтов, оказания юридической помощи.  

М.А. Акимова определяет, что негосударственные правозащитный 

организации осуществляют свою деятельность по следующим направлениям: 

1) занимаются правовым просвещением населения; 

2) предоставляют бесплатную помощь населению; 

3) занимаются научной деятельностью с целью информирования 

населения о роде своих занятий [1, с. 15]. 

В теории множество критериев для классификации негосударственных 

правозащитных организаций. М.А. Акимова в своем исследовании 

классифицирует негосударственные правозащитные организации: по целям, по 

уровню оказания юридической помощи, по уровню осуществления своей 

деятельности, по функциональной роли, по сферам деятельности, по характеру 

сотрудничества с государственными органами, по характеру направленности.  

Негосударственные правозащитные организации специализируются на 

защите прав определенных категорий населения или по отдельным видам 

нарушений человека, поэтому очень сложно всех подвести под определенную 

категорию. К примеру, Региональная общественная организация «Юридическая 

клиника помощи малоимущим Республики Башкортостан»  при Институте права 

БашГУ специлизируется только на гражданских, трудовых, семейных, 

наследственных вопросах и не консультирует по уголовным делам.  

Некоторые правозащитные организации возникают либо активизируют 

свою деятельность в связи с актуальной новостной повесткой. Как правило, 

возникают как некий «запрос на справедливость», особенно в критические для 

государства периоды. И активизация деятельности действующих 
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правозащитных организаций происходит в период «общественного 

напраяжения».  

К примеру, в 2020 году произошла активизация правозащитных 

организаций в области защиты прав врачей. Из-за нарушения порядка выплат 

при работе с больными коронавирусной инфекцией, отсутствием необходимых 

условий для выполнения работы и иными нарушениями прав врачей 

активизировалась правозащитная деятельность профсоюза «Альянс врачей»  

(Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения 

«Альянс врачей»).  

В связи с обострением политической повестки свою популярность в 

России приобрела Международная правозащитная группа Агора, объединяющая 

более 50 юристов-правозащитников, работающих по резонансным делам о 

нарушении прав человека. Свою деятельность данная организация осуществляет 

с 2005 года (до осени 2015 года адвокаты и юристы сотрудничали с 

Межрегиональной ассоциацией правозащитных общественных объединений 

«Агора», ликвидированной по инициативе Министерства юстиции РФ и 

решению суда 10 февраля 2016 года).  

Также нельзя не сказать, что бывают ситуации, когда происходит 

стихийное объединение людей для защиты определенных интересов без 

образования юридического лица, данную ситуацию также можно рассматривать 

как негосударственный способ защиты прав человека.  

В июле-августе 2020 года активизировалась деятельность по защите 

шихана-Куштау. Башкирская содовая компания (далее - БСК) планировала 

добывать известняк из шихана Куштау. В начале августа, когда работники БСК 

стали вырубать лес, защитники горы разбили палаточный лагерь у подножья 

горы. На защиту горы встали многие известные личности.  

По сути данные правозащитные действия можно отнести к защите прав 

человека, так как жители и активисты, объединившись, боролись за свои 

экологические права. Экологические права включают в себя право на 

благоприятную окружающую среду, каждый гражданин Российской Федерации 
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имеет право на среду обитания, факторы которой не оказывают на него 

негативное влияние. Уничтожение шихана Куштау повлияло бы в целом на 

экологическую обстановку в районе вырубки леса и добычи известняка, 

соответственно жители близлижайших деревень оказались бы в зоне риска.  

Данная правозащитная работа защитников Куштау оказалось 

эффективной. «21 августа глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что 

руководство республики подготовило документы для придания Куштау статуса 

особо охраняемой природной территории»[3]. 

Таким образом, действующие в настоящее время российские 

правозащитные организации многообразны, соответственно их деятельность 

также обширна.  Надо подчеркнуть, что высокий уровень правовой 

защищенности  человека – это назначение и цель развития и укрепления 

гражданского общества[2, с. 752].  
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