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Господин Председатель, 

Тема национальных правозащитных институтов и гражданского 

общества в защите прав человека продолжает сохранять свою актуальность и 

остроту на всем пространстве ОБСЕ. Тем не менее, привычная схема 

обсуждения этой проблематики, на наш взгляд, отстает от требований 

сегодняшнего дня и консервирует конфронтационный подход. Вероятно, 

БДИПЧ пора подумать об изменении модальностей обсуждения этого пункта 

повестки дня. И здесь мог бы пригодиться опыт Совета Европы, который 

ищет и находит точки взаимодействия между государствами и гражданским 

обществом. 

К сожалению, мы редко слышим в этом зале правозащитников, 

работающих в государствах Западной Европы, - а ведь их опыт борьбы за 

социально-экономические и политические права в своих странах очень 

востребован в так называемых «новых демократиях». 

Что касается Российской Федерации, то право на свободу собраний и 

ассоциаций гарантировано Конституцией и федеральным законодательством 



 2

в полном соответствии с международными обязательствами нашего 

государства.  

Российское руководство неоднократно и однозначно высказывалось в 

пользу развития диалога и партнёрства с институтами гражданского 

общества, продолжения их активного вовлечения в решение задач, стоящих 

как перед Россией, так и мировым сообществом в целом. Задача построения 

зрелого, сильного гражданского общества определена как стратегическая для 

становления России в качестве современного, демократического государства. 

Как показала практика, принятое два года назад новое российское 

законодательство об НПО/НКО не оказало негативного влияния на 

деятельность институтов гражданского общества.  

Сложности, связанные с регистрацией некоммерческих организаций, 

предоставлением ими отчетности о движении финансовых средств имеют, на 

наш взгляд, технический характер. Их устранение является вопросом 

времени и политической воли. А такая воля есть. 

В России в качестве юридического лица на сегодня зарегистрировано 

более 217 тысяч НКО. В 2007 г. было зарегистрировано свыше 18 тысяч 

новых НКО, а за первое полугодие текущего года – около 7 тысяч. 

Главным положительным следствием применения нового 

законодательства мы считаем создание при всех федеральных министерствах 

и ведомствах общественных советов, в которых представители власти и 

общественности совместно работают над совершенствованием системы 

государственного управления, решают сложные и актуальные проблемы 

развития России.  

Заметные положительные результаты достигнуты в работе 

общественных советов при таких прежде закрытых структурах, как 

Министерство обороны, Федеральная служба исполнения наказаний, 

Генеральная прокуратура, где известные правозащитники смогли добиться 
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важных для всего общества результатов. 

Положительно оценивают в нашей стране и деятельность созданной в 

конце 2005 г. Общественной палаты, в которую вошли наиболее 

авторитетные представители науки и культуры, ведущие юристы, 

журналисты, деятели здравоохранения и просвещения. Своей активной 

работой по продвижению общественно значимых инициатив, контролю за 

деятельностью органов власти, участию в разработке и экспертизе 

законопроектов, в целом принципиальной позицией по ключевым проблемам 

защиты прав человека Общественная палата за сравнительно короткий срок 

снискала уважение и авторитет среди населения. 

Отдельного разговора заслуживает деятельность Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, который является основным 

институтом внесудебной защиты прав человека в нашей стране. Все более 

значительную роль в защите прав и основных свобод  граждан играют 

региональные и республиканские уполномоченные по правам человека. 

Все сказанное отнюдь не означает, что мы не видим проблем в области 

взаимодействия власти с НПО. Таких проблем много, и лучший способ их 

решения – повседневная совместная работа по созданию лучших, более 

справедливых условий жизни российских граждан. И задача БДИПЧ – 

всячески способствовать конструктивному диалогу властей с НПО во всех 

государствах-участниках ОБСЕ для продвижения общих ценностей и 

стандартов нашей организации. 

Процесс развития структур гражданского общества в России имеет 

объективный характер и его невозможно ни остановить, ни форсировать. 

Благодарю за внимание. 
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