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Независимые национальные институты по правам человека и роль 

гражданского общества в защите прав человека 

В демократическом правовом государстве ответственность по защите прав 

человека лежит на государстве. Для получения наиболее эффективных 

результатов в этой области необходимо тесное сотрудничество между 

органами  государственной власти и гражданским обществом. По мере того, 

как государство переходит от принятия решений к действиям, становится 

очевидным, что национальные инфраструктуры особенно важны для 

эффективной реализации международных норм по правам человека на 

национальном  уровне.  

НПО играют важную роль в сфере реализации прав и свобод человека. К 

примеру, в РЮО институт Уполномоченного Президента по правам человека 

был создан по инициативе НПО.  

Помимо национальных механизмов реализации прав человека 

результативным является международное сотрудничество в области прав 

человека. На сегодняшний день граждане Республики Южная Осетия 

лишены возможности обращаться в международные инстанции по защите 

своих прав. По причине отсутствия юридического признания такие страны , 

как РЮО являются «черными дырами» с точки зрения международного 

права. Так как говорить о признании со стороны европейских стран пока не 

приходится,  на данном этапе было бы целесообразно выработать механизмы 

обращения граждан РЮО и других стран с аналогичной ситуацией в 

международные судебные инстанции. Международное признание 

независимости Южной Осетии позволит ОБСЕ и другим международным 
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организациям осуществлять полноценный диалог с этими странами и 

оказывать влияние на процесс построения демократического общества в 

соответствии с общеевропейскими стандартами. На сегодняшний день 

полноценный диалог с Южной Осетией отсутствует даже в гуманитарной 

сфере, поскольку международные институты идут на поводу у руководства 

Грузии, которое принимает решения ограничивающие деятельность 

международных структур в РЮО в обход Грузии. Несмотря на то, что 

европейские структуры, такие, как Совет Европы не одобряют подобные 

решения руководства Грузии, действенных механизмов решения этой 

проблемы они пока предложить не могут. 

Очевидно, что международное сообщество должно иметь возможности для 

воздействия на режимы, которые нарушают законы человечности. В 

противном случае мир будет и впредь сталкиваться с фактами геноцида, 

этнических чисток, которые имеют тенденцию к распространению. ОБСЕ, 

как и другие международные структуры для поддержания своего авторитета 

должны придерживаться деполитизированной оценки ситуации с 

соблюдением прав человека в разных странах и использовать единые 

подходы к определению уровня развития демократии. 

Для функционирования полноценной системы прав в стране помимо 

внутренних необходимы внешние условия и прежде всего безопасность. 

Народ Республики Южная Осетия, стремясь обеспечить безопасность своей 

страны, исходя из общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов,  утверждая права и свободы человека и 

гражданина, основываясь на нормах международного права, определил, что 

будет жить в суверенном демократическом правовом государстве. Мы 

сделали свой выбор и полностью осознаем ответственность за этот выбор. 

Глобальные преобразования, происходящие в последнее время, создали 

предпосылки для пересмотра существующего мироустройства. Устоявшиеся 

правила игры на международной арене претерпели изменения. Идет поиск 



новых форм политических взаимоотношений. В данных условиях очень 

важно не потерять веру в достоинство и ценность человеческой личности, 

равенство прав больших и малых наций.  

 




