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 Правозащитная деятельность - это систематическая работа 

различных субъектов правозащитной структуры России (публичных - 

государственных и муниципальных органов, и непубличных - институтов 

гражданского общества), направленная на восстановление нарушенных прав и 
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свобод человека и гражданина. Она ориентируется на положительный 

результат -восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, 

осуществляется определенными средствами, характерными для ее конкретных 

субъектов, и предполагает сам процесс. Содержание правозащитной 

деятельности составляет целесообразное положительное изменение ситуации 

с нарушениями прав человека и преобразование ее в интересах человека, 

общества и государства. 

 П.В. Анисимов полагает, что под правозащитной деятельностью 

следует понимать деятельность, осуществляемую компетентными, 

правомочными субъектами, которые в рамках правозащитного производства, 

посредством применения организационно-правозащитных и иных 

регулятивно-правозащитных средств, оказывают юридически результативное 

воздействие на общественные отношения, возникающие из факта реализации 

права человека на защиту. 

 Правозащитная деятельность представляет собой систематическую 

работу различных субъектов правозащитной структуры России (публичных — 

государственных и муниципальных органов, и непубличных — институтов 

гражданского общества), направленную на восстановление нарушенных прав 

и свобод человека и гражданина. Эта деятельность ориентирована такой на 

положительный результат, как восстановление нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина, осуществляется определенными средствами, 

характерными для ее конкретных субъектов, и предполагает сам процесс. 

Содержание правозащитной деятельности составляет целесообразное 

положительное изменение ситуации с нарушениями прав человека и 

преобразование ее в интересах человека, общества и государства.  

 Разграничение между государственными и негосударственными 

субъектами правозащитной деятельности проводится посредством 

классификации на:  

 Государственные органы, являющиеся субъектами правозащитной 
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деятельности, а именно:  

 – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

а также уполномоченные по правам человека субъектов;  

 – Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека;  

 – региональные уполномоченные по правам человека, советы по 

развитию гражданского общества и прав человека в регионах.  

 Негосударственные субъекты правозащитной деятельности:  

 – общественные объединения и организации;  

 – адвокаты;  

 – международные общественные организации;  

 – отдельные граждане, осуществляющие защиту своих интересов или 

интересов третьих лиц. 

 Также представляется возможным классифицировать субъектов 

правозащитной деятельности по количественному составу. Единоличными 

являются граждане, осуществляющие защиту своих интересов или интересов 

третьих лиц, а также адвокаты, осуществляющие защиту прав и законных 

интересов доверителя. Коллегиальными субъектами правозащитной 

деятельности являются все вышеуказанные субъекты правозащитной 

деятельности. 

 С учетом деятельности международных государственных 

организаций, субъекты правозащитной деятельности можно 

классифицировать по юрисдикции:  

 – межгосударственные, деятельность осуществляется на территории 

нескольких государств (Европейский суд по правам человека; Совет по правам 

человека ООН; Африканская комиссия по правам человека и народов);  

 – государственные организации, действуют на территории одного 

государства (Межрегиональная правозащитная группа; Московская 

Хельсинкская группа; Латвийский комитет по правам человека);  
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 – международные организации (Международная хельсинкская 

федерация по правам человека; Репортеры без границ). 

 Правозащитная деятельность, наряду с правозащитными нормами, 

принципами защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

субъектами, осуществляющими правозащитную деятельность, является 

элементом системы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, представляющую собой целостную конституционно 

обусловленную упорядоченную совокупность взаимодействующих звеньев 

правового механизма, деятельность которого направлена на защиту 

нарушенных прав и свобод лиц, находящихся под юрисдикцией Российской 

Федерации, и достижение в стране состояния их реальной защищенности 

через Конституционную систему, действующую через функциональное 

единство своих элементов. 

 Особое место в государственной системе защиты прав человека 

принадлежит Президенту Российской Федерации. Он является гарантом 

Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. 

Будучи юридически дистанцированным от всех ветвей власти, Президент 

нормотворчествует, управляет, разрешает споры, осуществляет функции 

контроля.  

 Рассмотрение и анализ обращений граждан по поводу нарушения их 

конституционных прав осуществляет Управление Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан. Самостоятельным 

подразделением Администрации Президента Российской Федерации является 

Управление по обеспечению конституционных прав граждан.  

 Правозащитную деятельность в рамках своей компетенции 

осуществляет и Федеральное Собрание Российской Федерации посредством 

принятия законов, обеспечивающих права и свободы граждан.  

 Правительство Российской Федерации разрабатывает 

соответствующие программы по вопросам защиты прав человека, определяет 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru  

меры по их реализации.  

 Важная роль в обеспечении прав человека отводится судебной 

системе. Статья 46 Конституции Российской Федерации устанавливает право 

каждого на судебную защиту своих прав и свобод. Часть 2 ст. 46 предоставляет 

право обжаловать в суд решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц. 

 Определенное место в государственном механизме защиты прав 

человека занимает прокуратура. В отдельное приоритетное направление 

деятельности работников прокуратуры выделен надзор за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной 

власти, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, военного управления, контроля, их должностными лицами, 

а  также органами управления, руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

 Такова в общих чертах современная правозащитная деятельность и 

механизм ее осуществления, в ходе чего обеспечивается защита прав и свобод 

человека в Российской Федерации. Эта деятельность включает в себя работу 

государственных и специализированных правозащитных структур. Именно 

посредством осуществления правозащитной деятельности, основанной на 

законах, в нашем государстве существует возможность обеспечить правовую 

защищенность конституционных прав человека. Можно сделать вывод о том, 

что в настоящее время российские правозащитные организации весьма 

многообразны, а классификация данных организаций представляют собой 

огромный теоретический и практический интерес в плане определения места 

данных организаций в политической системе общества и выявлению их 

специфических особенностей и перспектив их развития. 
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