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Аннотация 
Статья посвящена вопросам участия институтов гражданского общества в процессе 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в России. В статье рассмотрены 

основные институты гражданского общества, призванные способствовать защите прав и 

свобод человека в России, а также обозначены проблемы, возникающие в связи с 

бездействием указанных институтов, и предложены пути их решения.  

Ключевые слова: гражданское общество, защита прав граждан, права и свободы 

человека и гражданина. 

 

Задачи по обеспечению и защите прав человека в Российской Федерации традиционно 

возлагаются на государственные институты и органы государственной власти. 

Сформированный за время существования Российской Империи и Советского Союза 

менталитет российского гражданина не предполагает активного вовлечения в процессы 

защиты собственных прав, а также не предполагает постоянного взаимодействия на равных 

началах с государственным аппаратом и органами государственной власти. Вместе с тем, 

сформированные в современных демократических обществах механизмы защиты прав и 

свобод человека и гражданина предполагают обязательное участие как непосредственно 

гражданина, так и институтов гражданского общества, представляющих интересы всего 

населения, в процессе обеспечения прав граждан.  

В Российской Федерации в настоящее время формально созданы различные 

институты гражданского общества, которые должны участвовать в обеспечении и защите 

прав граждан. К таким институтам относятся общественные палаты, общественные советы 

при органах законодательной и исполнительной власти, уполномоченные по правам в 

различных сферах. Кроме того, законодательство предоставляет возможность участия в 

защите прав граждан также средствам массовой информации, некоммерческим 

организациям, а также группам граждан через их право на объединение и проведение 

публичных мероприятий.  

Таким образом, законодательные условия для вовлечения институтов гражданского 

общества в процесс защиты прав граждан созданы. Однако фактически такого вовлечения не 

происходит, что, безусловно, негативно сказывается на общем уровне гарантированности и 

защищенности прав граждан в России, ведь именно институты гражданского общества 

являются тем щитом, который может противостоять произволу государства, может 

обеспечивать эффективную реализацию конституционных и законодательных положений на 

практике, может контролировать соблюдение государством закона, а значит и прав человека. 

В России с момента принятия новой Конституции в 1993 году происходит 

формирование гражданского общества. Сказать, что этот процесс завершен или хотя бы 

находится на пике своего развития, к сожалению, пока нельзя. Приходиться констатировать, 

что ряд проблем в сфере обеспечения прав человека обусловлены именно нежеланием или 

неспособностью граждан включаться в решение общественных дел, взаимодействовать с 

государством и брать на себя часть общей ответственности. Приведем несколько примеров. 

Как показывают данные, содержащиеся в Докладе о деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации за 2016 год, политические права, то есть право 

на свободу выражения мнения, на общественные объединения, проведение публичных 
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мероприятий, свобода слова, являются наименее востребованными в российском  

обществе [4, с. 13].  

Значимость этих прав для себя отмечает не более 5 % граждан, проживающих в 

России. Постоянным явлением для России является абсентеизм, то есть массовая неявка 

граждан на участки для голосования при проведении выборов в органы государственной 

власти. Россияне неохотно участвуют в публичных мероприятиях и не стремятся к 

выражению своего мнения в ходе общения с представителями государственной власти и 

местного самоуправления. 

Результатом такой пассивности в политической и общественной жизни является 

формирование правительства, органов государственной власти и местного самоуправления, 

которые не связаны с обществом, не зависят от его мнения и не получают общественного 

заказа от граждан. Политическая система России живет своей жизнью, независимой от 

жизни простых граждан, а, следовательно, не стремится безотлагательно удовлетворять 

потребности своего населения. 

Эта проблема особенно четко отслеживается при анализе эффективности института 

местного самоуправления в Российской Федерации. Местное самоуправление – это форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 

исторических и иных местных традиций [2]. Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлены различные 

формы непосредственного участия граждан в осуществлении местного самоуправления, то 

есть своей власти: проведение сходов граждан, собраний и конференций, проведение 

опросов, публичных слушаний, обращения в органы местного самоуправления и другие. 

Таким образом, государство предоставляет населению возможности самостоятельно 

решать те вопросы, которые имеют наибольшую важность в повседневной жизни людей. 

Однако в России институт местного самоуправления не оправдал себя, в первую очередь, 

ввиду нежелания населения активно включаться в решение тех самых вопросов местного 

значения. В результате управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и 

транспортной сфере, сфере дошкольного и среднего образования осуществляется либо 

органами местного самоуправления, либо непосредственно государственными органами, 

вынужденными брать на себя часть полномочий муниципалитетов. 

Саморегулирование сферы жилищно-коммунального хозяйства также возможно 

путем реализации гражданами своего права на объединение и создание жилищно-

строительных кооперативов и товариществ собственников жилья, которые позволят 

гражданам самостоятельно осуществлять управление многоквартирными домами [1].  

Однако, несмотря на важность данной сферы для населения, что показывают и данные 

социологических опросов, такие формы управления многоквартирными домами не являются 

востребованными, так как предполагают личное участие жителей дома в решении отдельных 

проблемных вопросов.  

Неактивно действует в России и система общественного контроля. В 2014 году принят 

Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

который в качестве субъектов общественного контроля называет: 

 общественные палаты федерального, регионального и местного уровней,  

 общественные советы при федеральных органах исполнительной власти,  

 общественные советы при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации,  

 общественные наблюдательные комиссии,  

 общественные инспекции,  

 группы общественного контроля [3].  

Таким образом, законодатель предоставляет гражданам России возможность 

контролировать органы государственной власти и местного самоуправления, наблюдать за 
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осуществлением ими своих полномочий. В тоже время практика показывает, что данные 

институты не являются востребованными в российском обществе и носят лишь 

номинальный характер.  

В качестве причин низкой вовлеченности населения в решение интересующих их 

вопросов можно обозначить следующие. Во-первых, большой процент населения 

воспринимает государство в лице государственных служащих как враждебную и 

противостоящую им систему. Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что 42 % 

населения средних и малых городов отмечают наличие противостояния между 

«чиновниками» и жителями города [6, с. 52].  

Во-вторых, данные опросов регулярно демонстрируют достаточно низкий уровень 

доверия населения к власти. Согласно данным исследования 2015 года только 15 % граждан 

доверяют существующим политическим партиям, 25 % – Государственной Думе. При этом 

свое доверие Президенту Российской Федерации выразили 60 % населения [7, с. 77].  

В-третьих, одной из причин низкой вовлеченности населения в защиту своих прав 

через институты гражданского общества является низкая информированность граждан о 

возможных способах такой вовлеченности, о существующих институтах гражданского 

общества, действующих общественных объединениях и организациях, занимающихся 

защитой прав граждан. В этой связи уместно упомянуть также отсутствие в России 

общественного телевидения, свободной прессы, которая объективно и непредвзято 

информирует население.  

Как отмечает И. Н. Трофимова, на гражданскую активность населения влияет 

множество факторов от места проживания гражданина до его возраста и профессиональной 

принадлежности [7, с. 73]. Как показывают данные проведенного ученым исследования, 

более высокую гражданскую активность проявляют жители малых городов (чувство 

вовлеченности у них возникает в связи с осознанием своей принадлежности к конкретному 

сообществу), молодые граждане и граждане с высоким уровнем достатка [7, с. 75-76]. 

Однако основной причиной пассивности населения в вопросах защиты своих прав мы 

усматриваем в способе формирования в России модели гражданского общества и института 

гражданственности. В современной России, на наш взгляд, имеет место формирование 

«этатистской» модели гражданственности, когда запрос на участие граждан в общественно-

политических процессах поступает не снизу, не от самого населения, а формируется самим 

государством [5, с. 99]. В условиях подобной модели, когда государственные органы, в том 

числе на законодательном уровне, насаждают гражданам определенные стандарты 

гражданского поведения, указывают на пути вовлечения граждан в управление 

государством, требуют такого вовлечения, говорить о возможности формирования активного 

гражданского общества едва ли представляется возможным.  

В случае, когда в диалоге гражданин-государство второй участник общественных 

отношений проявляет куда большую активность, чем первый, роль гражданина неминуемо 

становится пассивной, подверженной влиянию.   

Таким образом, как показывают приведенные выше сведения, в России созданы 

правовые предпосылки для активного вовлечения граждан в решение значимых для них 

вопросов, защиту своих прав и свобод. В современном российском государстве пассивное 

гражданское общество, низкая вовлеченность граждан в управление социальными 

процессами неминуемо приведет к деградации общества и возвращению государства к 

советской патерналистской модели. Избежать этого можно как при условии осознания 

гражданами их роли и значимости в развитии общества, так и при условии отстранения 

государства от формирования институтов гражданского общества. Данные социологических 

опросов демонстрируют прямую взаимосвязь между возможностью граждан повлиять на 

процессы государственного управления и принимаемые властью решения и 

удовлетворенность граждан действиями властей [6, с. 54], что доказывает взаимную выгоду 

гражданской активности как для государства, так и для его граждан.  
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THE ROLE OF THE CIVIL SOCIETY IN PROVIDING HUMAN RIGHTS AND 

FUNDAMENTAL FREEDOMS IN RUSSIA 
Abstract 

The article is devoted to the matters of civil society contribution to the protection of human 

rights and fundamental freedoms in Russia. The article describes existing institutions of the civil 

society which are entitled to participate in the protection of human rights, distinguishes the 

problems connected to their poor contribution to the process in question and offers the ways of 

these problems’ resolution.  
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Аннотация  

В статье рассматривается вопрос оценки качества предоставления государственных 

услуг как инструмента обеспечения прав и свобод человека и гражданина. В современном 

российском обществе одним из вариантов реализации прав и свобод человека и гражданина 

является потребление услуг, предоставляемых государством. Оценка качества 

предоставления государственных услуг помогает изучить качество работы государственных 

органов с различными группами пользователей услуг, проверить эффективность их 

деятельности, позволяет выявить проблемы, влияющие на качество и эффективность работы 

государственных служащих, что, в свою очередь, позволяет обеспечивать реализацию прав и 

свобод граждан в процессе их взаимоотношений с органами государственной власти. 

Ключевые слова: государственные услуги, права человека, реализация прав, качество 

услуги, оценка качества.  

 

Для создания государства конкурентоспособного, успешного на международном 

уровне, социально-ориентированного, отвечающего требованиям современного российского 
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