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ПРАВОЗАЩИТА В БЕЛАРУСИ: восстановление понятийного аппарата и контекста. 

Правозащитная  деятельность и правозащитники.1 

Существует множество попыток дать определение понятию «правозащитник». 
Декларация о праве и обязанности  отдельных лиц, групп и органов общества 
поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы содержит 
упоминание об «отдельных лицах, группах и ассоциациях по содействию 
эффективному устранению всех нарушений прав человека и основных свобод народов 
и отдельных лиц» (п.4 преамбулы).  

Влиятельная неправительственная организация «Международная амнистия», отвечая 
на вопрос, кто такие правозащитники, руководствуется следующим определением: 
«Правозащитниками называют людей, которые в одиночку или совместно с другими 
пропагандируют или отстаивают права человека мирными средствами. 
Правозащитник отличается тем, что  защищает права окружающих и не важно, кем он 
является по профессии. Правозащитники отстаивают всеобщность и неделимость всех 
прав человека. Они не отдают предпочтение какой-то одной группе прав в ущерб 
другим».   

Опираясь на эту широкую классификацию, правозащитником может быть признано 
любое лицо или группа лиц, действующая совместно (объединившаяся в ассоциацию), 
которые, поставив в качестве цели своей деятельности системно и целенаправленно, 
работают в интересах защиты прав человека.       

Правозащитники в наиболее узнаваемом смысле этого слова – это люди, чья 
ежедневная работа конкретно связана с поощрением и защитой прав человека, как, 
например у сотрудников правозащитных неправительственных организаций, 
уполномоченных по правам человека (специальный государственный пост), 
практикующих адвокатов (юристов), занимающихся профессиональной 
деятельностью, но мыслящих и обустраивающих ее в интересах защиты прав человека. 
Основным, что характеризует человека или группу лиц, которых общество определяет 
как правозащитников состоит не в принадлежности к определенной профессии, ни в 
названии организации в которой он осуществляет общественную или иную 
деятельность, а собственно в правозащитном характере выполняемой работы.  

Определить и понять, что отличает правозащитников (правозащитные организации) 
от гражданских активистов, в широком понимании (негосударственных организаций в 
их многообразии) возможно путем описания их деятельности.  

Можно выделить основные компоненты современной правозащитной деятельности, 
учитывая что каждый правозащитник (правозащитная организация) будут определять 
самостоятельно методы и формы своей деятельности, которая, по их мнению, в 
наибольшей степени будет отвечать условиям и потребностям в конкретных регионах, 

1 Настоящий раздел опирается на пособие  «Правозащитники: защищая право на защиту прав 
человека» из серии «Права человека: изложение фактов N 29»,  изданным Управлением 
Верховного комиссара ООН по правам человека. Для более подробной информации данного 
раздела  рекомендуем обратиться к указанному  пособию. 
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конкретным сферам приложения усилий, соответствовать характеру и типу 
нарушений etc, соответственно, будут иметь существенные различия: 

• сбор и распространение информации о нарушениях; 
• поддержка жертв нарушений; 
• обеспечение ответственности за соблюдение правовых стандартов в области прав 

человека и пресечение безнаказанности; 
• содействие эффективному управлению и государственной политике; 
• содействие соблюдению договоров в области прав человека; 
• образование и профессиональная подготовка в области прав человека.  

Действия в защиту прав человека.  

Несмотря на многообразие проблем, разрешение которых составляет правозащитную 
деятельность, действия, которые принято применять, условно можно разделить на 
четыре  основные группы: правовые, общественные, политические, просветительские2.  

 
Как уже отмечалось,  нарушения прав человека носят различный характер, объем и 
имеют разные сферы и формы проявления. Соответственно, правозащитники должны 
определять  стратегии своей деятельности, основываясь на качественном анализе 
ситуации и выбирать соразмерные (наилучшие)  тактики действий, способные 
привести к исправлению ситуации. Определение и использование стратегии и тактик 
будет зависеть от многих факторов, связанных и с самим правозащитником 
(правозащитной организации), от способности к качественной организации и 
осуществления правозащитной деятельности, способности верно оценить ситуацию, 
степени концептуализации проблемы, понимания и оценки своей функциональной 
роли в существующем и организуемом процессе, способности привлечь необходимых 
сторонников. Определение стратегии и тактик должно опираться  на  анализ причин 
нарушений,  понимание их объема. Выбор стратегии и тактик  воздействия должен 
отвечать каждому понимаемому и/или прогнозируемому вызову.    

 
Условно принято выделять следующие группы тактик 3 : тактики предотвращения 
нарушений, тактики вмешательства, тактики восстановления, развитие 
правозащитной культуры и институтов. 

 
Особое место в системе правозащитной деятельности занимают стратегии 
международной защиты, в частности использование механизмов ООН, ОБСЕ в ряде 
случаев, выступают чуть ли не единственными способами воздействия на устранение 
нарушений отдельными правительствами4  

 

 

2 Подробнее смотреть о данной классификации:  «Мониторинг прав человека» (Варшава, 2001) 
Хельсинкского фонда по правам человека под редакцией Марека Новицкого и Зузы Фиаловой.  
*Для более подробной информации данного раздела  рекомендуем обратиться к указанным  
пособиям.  
3 Подробнее смотреть о данной классификации: «Новые тактики защиты прав человека» - 
Рабочее пособие создано в рамках проекта «Новые Тактики защиты Прав Человека» (New 
Tactics in Human Rights) 
4  Подробнее смотреть «В защиту общественных интересов: руководство для юристов и 
правозащитников», под редакцией Эдвина Рекоша, Киры Бучко, Веселы Терзиевой, изданное 
Инициативой «Право общественных интересов», Юристы за конституционные права и 
свободы (Будапештский правовой центр Колумбийского университета, 2001)    
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Правозащитники и правозащитная деятельность в Беларуси.    

Определяя субъектов правозащитной деятельности в современной Беларуси, следует 
выделить следующие основные группы:  

1. Организации, позиционирующие себя в качестве правозащитных 
2. Общественные объединения, имеющие в своей деятельности очевидные 

правозащитные  компоненты 
3. Правовые клиники  
4. Объединения юристов, частное и академическое  юридическое сообщество 

1. Организации, позиционирующие себя в качестве правозащитных.    

Наиболее известными правозащитными организациями являются Правозащитный 
центр «Весна», Общественное объединение «Беларуский хельсинкский комитет» 
(БХК)5,  Белорусская ассоциация журналистов6, Фонд развития правовых технологий7 
(правопреемник программной деятельности общественного объединения 
«Независимое общество правовых исследований»),  Правозащитный альянс, Правовая 
помощь населению, Комитет защиты репрессированных «Солидарность». 

Следует отметить, что в 2003-2004 годах в Беларуси по требованию органов юстиции 
были официально закрыты основные правозащитные группы, до настоящего времени 
БХК находится под угрозой ликвидации в связи с официальными финансовыми 
требованиями. Несмотря на то, что рядом принудительно закрытых правозащитных 
организаций получена международная  сатисфакцию (признание Комитетом ООН по 
правам человека ликвидации нарушающей международные обязательства в сфере 
свободы ассоциаций) до настоящего момента Республикой Беларусь не восстановлен 
их официальный статус. 

Активная деятельность организаций данной группы сосредоточена на защите 
гражданских и политических прав и свобод, как наиболее подверженных системным 
нарушениям.   

Эти организации в своей деятельности стремятся сочетать правовые и 
просветительские методы:  оказание правовой помощи населению,  организация 
юридического представительства в судах по отдельным делам,  сбор и обобщение 
информации о фактах нарушений прав человека и информирование общественности, 
актуализация необходимости демократических реформ. Данная группа организаций 
активно использует стратегии международной защиты, находясь в постоянной 
рабочей коммуникации с международными правительственными организациями и 
международными правозащитными группами.  

Слабые стороны деятельности: 

• маргинализация (изолированность  от общества и эффективных каналов 
коммуникации) 

5  Является республиканским общественным объединением, специфика - наблюдение за 
выборами   
6  Является республиканским общественным объединением, специфика - свобода прессы, 
защита прав журналистов  
7  Профессиональная юридическая правозащитная группа, организация зарегистрирована в 
Украине. Экспертные сферы: свобода ассоциаций, свобода информации, доступ к правосудию, 
доступ к правовой помощи.  Основные стратегические направления: развитие идей правовой 
зашиты общественных интересов. 
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• сужение спектра деятельности до политических прав и свобод 
• недостаточная  деятельность по стратегическому  планированию 
• низкая способность влияния на органы, принимающие решения на национальном 
уровне 
• недостаточные коммуникации с организациями социальной направленности 
• слабые связи с экспертным, академическим и юридическим сообществом   

2. Общественные объединения, имеющие в деятельности компоненты правозащиты.  

Эту группу (самую широкую)  организации составляют организации, 
осуществляющие деятельность в сферах  социальной защиты и реабилитации, 
экологии и охраны окружающей среды, национальных меньшинств,  защиты прав 
потребителей,  организации, объединяющие людей с ограниченными физическими 
возможностями. К этой группе также следует отнести 
независимые  профессиональные союзы и другие организации самопомощи.  

В данной разносторонней группе четко прослеживается тенденция к активному 
развитию информационно-консультационных центров для различных целевых групп, 
способность к поддержанию устойчивых связей с целевыми группами, большие 
возможности для донесения позиции до лиц, принимающих решения, посредствам 
участия в общественных совещательных органах, доступ к информации об отдельных 
нарушениях прав и свобод.  

 К проблемной зоне в данной группе необходимо отнести: 

• недостаточность исследовательского компонента деятельности 
• слабые навыки правозащитных тактик  
• отсутствие стратегий на распространение информации о проблемах целевых групп 

за рамками самих целевых групп 
• слабые связи с экспертным, академическим и юридическим сообществом 
• низкий уровень взаимосвязей и информационного обмена с правозащитными 
группами8.  

3. Правовые клиники. 

 Очевидно, что правовые клиники выполняют ряд правозащитных функций, однако, 
как правило не осмысливают и не планируют ее таковой. Юридические клиники 
ставят перед собой цели:  помощь социально уязвимым слоям населения и защита их 
прав и законных интересов, повышение качества юридического образования,  
расширение доступа к юридической помощи и юридической профессии, привлечение 
юристов в сферу права общественных интересов. 

Юридические клиники, как правило:  не имеют устойчивых связей с общественными 
объединениями, правозащитными группами, ограничиваются оказанием первичной 
правовой помощи (без определения стратегий системного воздействия, направленного 
на исправление ситуации).  

8 Общими проблемными зонами для указанных двух групп являются:  системное ухудшение 
законодательного регулирования, сужение возможностей судебного представительства и 
вовлечения профессиональных юристов к оказанию помощи, слабые каналы распространения 
информации. 
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Следует выделить вопросы взаимодействия с опытными практикующими юристами, 
адвокатами, слабую связь с местной общественностью и средствами массовой 
информации.   

4. Объединения юристов, частное и академическое  юридическое сообщество 

Необходимо отметить, что данное сообщество слабо организовано и слабо 
мотивировано на собственно правозащитную деятельность. В 
рамках  профессиональных организаций старого формата, таких как 
Республиканский Союз Юристов, Республиканская коллегия адвокатов, на 
современном этапе нет места проявлению гражданской активности. Несколько 
молодежных ассоциаций студентов и преподавателей права, создававшихся 5-7 лет 
назад, потеряли свою активность. 

Академическое юридическое сообщество воздерживается от поддержания публичного 
дискурса о правах человека и необходимых институциональных изменений. До 
настоящего времени в систему юридического образования не внедрены качественные 
образовательные методы, направленные на распространение идей  прав человека, 
гражданственности и ответственности юристов по защите общественных интересов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как сохранить и усилить правозащитную деятельность в Беларуси? 
2. Как организовать пи-ар продвижения прав человека?  
3. Как привлечь экспертов и специалистов в правозащитную деятельность? 
4. Чем правозащитная деятельность может быть привлекательна 

профессиональному юридическому сообществу? 
5. Как добиться публичного диалога между правозащитниками и 

государством?  
6. Как добиться профессионализации и специализации в правозащитной 

деятельности? 
7. Как добиться взаимодействия между традиционными правозащитными 

организациями и иными общественными группами? 
8. Как  добиться общественной оценки и самооценки в среде правозащитных 

организаций? 
9. Как придать публичность правозащитной деятельности внутри Беларуси? 
10. Как донести идеи прав человека до детей и молодежи? 
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