
Условная классификация целевых групп

● Потенциальные и реальные 
«нарушители» 

Определение «потенциальные или реальные 
«нарушители»  прав  человека»  относится  к 
группам лиц, которые вследствие своей про-
фессии,  выполняемой  функции  имеют  воз-
можность  нарушать  права  других  людей.  К 
этой группе можно отнести как тех, кто созда-
ет закон на национальном или местном уров-
не (депутаты, сотрудники министерств), так и 
тех, кто исполняет законы. Ко второй группе 
относятся учреждения, в которых права дру-
гих людей нарушаются наиболее часто. В их 
число входят полиция, тюрьмы, школы, служ-
ба  здравоохранения.  Это  связано,  прежде 
всего,  со спецификой этих институтов – на-
личия зависимости и подчиненности «клиен-
тов». 

Правовые  нормы,  принимаемые  на  нацио-
нальном  или  местном  уровне,  могут  нару-
шать права человека,  а  причиной этого  мо-
жет являться  низкий уровень знаний разра-
ботчиков законодательных документов. Кро-
ме того, незнание или неправильное истолко-
вание действующего законодательства может 
выливаться в неправильное его применение, 
например,  чиновниками,  учителями,  поли-
цейскими, врачами. Целью обучения являет-
ся ликвидация пробелов в этих областях зна-
ний. 

Так  называемые  «нарушители»  должны 
уметь выполнять свои задачи и обязанности, 

не  нарушая  при  этом  прав  других  лиц,  то 
есть  применять  закон  соответствующим  об-
разом, уважать права других людей при вы-
полнении  своих  служебных  обязанностей 
(например,  в  случае  полицейских  или  учи-
телей).  В  связи  с  этим развитие  профессио-
нальных  умений  в  контексте  прав  человека 
является важным для данной группы. Напри-
мер,  учителя  должны  уметь  добиваться 
соблюдения  дисциплины  без  унижения  до-
стоинства учащихся.

В  случае  «нарушителей»  особенно  важным 
является выработка у них такого отношения, 
которое  бы  характеризовалось  уважением  к 
достоинству  другого  человека,  уважением  к 
закону, внутренней чуткостью к нарушениям 
и ущербу, к которому они приводят. Прояв-
лением  такого  отношения  являлось  бы  вы-
полнение  своих  служебных  обязанностей  в 
соответствие со стандартами прав человека и 
реагирование  на  нарушения,  совершаемые 
другими официальными лицами. 

● Потенциальные и реальные 
«жертвы» 

Каждый может стать жертвой нарушения, по-
скольку по делу каждого человека чиновни-
ком может быть принято произвольное, неза-
конное решение. Однако, аналогично случаю 
«нарушителей»,  некоторые  группы  населе-
ния в большей степени подвержены опасно-
сти  нарушения  их  прав.  К  ним  относятся 
лица, находящиеся в подчиненном состоянии 
в  различных  учреждениях  (дети,  учащиеся, 
заключенные,  пациенты, клиенты полиции), 
а также представители различного рода мень-
шинств. 
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Потенциальные жертвы нарушений могут не 
знать, что им полагаются какие-то права. Им 
могут быть не знакомы документы, гаранти-
рующие эти права.  В  результате,  они могут 
подчиняться  решениям,  нарушающим  их 
права,  и становиться фактическими жертва-
ми. Также им могут быть не известны апелля-
ционные  институты,  процедуры,  они  могут 
не иметь информации о возможности полу-
чения  зашиты,  что  создает  препятствия  на 
пути  реализации  их  притязаний.  Следова-
тельно, для этой целевой группы знакомство 
с  данной  областью  знаний  является  крайне 
важным. 

Интерпретация  действительности  в  контек-
сте прав человека,  умение замечать и пони-
мать,  действительно  ли  данное  право  или 
действие представителей властей не наруша-
ет прав,  является особенно важным, с  точки 
зрения  потенциальных  и  реальных  жертв. 
Кроме того, важным является умение пользо-
ваться  материальными  правами,  например, 
правом на информацию или правом на суд. 
Защитить себя,   добиться  реализации своих 
притязаний,  опротестовать  ситуацию  нару-
шения прав – это еще одно умение. Напри-
мер, в случае нарушения права на уважение 
частной жизни или свободы слова, оказывает-
ся  полезным  умение  обратиться  в  соответ-
ствующие  органы,  написать  жалобу,  соста-
вить иск. 

При  работе  с  группой  так  называемых 
«жертв», как реальных, так и потенциальных, 
следует характеризовать конкретную группу, 
права которой нарушаются.  Имеется  в  виду 
не «жертва» с психологической точки зрения, 
а  «жертва»  в  контексте  прав  человека.  Воз-
можно, что некоторые черты окажутся общи-
ми -  пробелы в области знаний и умений, не-
хватка веры в реальную возможность воспро-
тивиться. Тем не менее, в отношении каждой 
группы жертв следует четко определить,  ка-
кие  знания  и  умения  необходимы  данной 
группе,  каковы  причины  ее  пассивности  и 
бездействия с точки зрения защиты собствен-
ных прав.  

● «Защитники»

Судьи Европейского Суда по правам человека

Важную роль в защите прав человека играют 
представители юридических профессий – су-
дьи,  адвокаты, и неправительственные орга-
низации, которые не обязательно состоят из 
юристов, но в своей миссии поставили перед 
собой такую цель.

Эффективность действий зависит от их уров-
ня  знаний.  Следовательно,  необходимо  по-
стоянно углублять и актуализировать знанию 
по конкретным правам, их границам,  реше-
ниям  соответствующих  комитетов  ООН, 
Европейского  суда  по  правам  человека  в 
Страсбурге или Конституционного суда.

Если жертвы не всегда в состоянии по-настоя-
щему профессионально защищать свои пра-
ва, то адвокаты или активисты НКО должны 
быть  экспертами  в  этой  области.  Умение 
пользоваться  соответствующими  института-
ми и процедурами защиты прав  человека  в 
их случае должно быть обязательным. От ка-
чества предпринимаемых ними действий бу-
дут зависеть как судьба конкретного челове-
ка, так и исполнение закона.

В отдаленной перспективе знания и умения 
юристов и активистов НКО могут способство-
вать  повышению качества  действующего за-
конодательства. Это будет иметь место в слу-
чае решений по делам, которые будут ними 
вноситься в конституционный суд своей стра-
ны или в Европейский суд по правам челове-
ка в Страсбурге. 

- 2 -



Условная классификация целевых групп

Перечисленные выше ценности (уважение к 
закону  и  достоинству  человека,  неравноду-
шие к вреду, причиняемому другим) относят-
ся также и к защитникам. Причиной их дея-
тельности  в  области  защиты  прав  человека 
должны быть взаимосвязаны с их убеждения-
ми и нравственной чуткостью, а не только по-
рождаться  меркантильными устремлениями, 
связанными  с  их  материальной  ситуацией 
или  профессиональной  карьерой.  Проявле-
нием  такого  отношения  могло  бы  стать 
предоставление  помощи  также  лицам  или 
группам, непопулярным в обществе, в ситуа-
ции, когда защита прав человека не только не 
приносит выгоды, но и воспринимается нега-
тивно,  вызывает  общественное  неприятие. 
Примером  может  являться  защита  прав  за-
ключенных в ситуации увеличения преступ-
ности, защита прав проституток, гомосексуа-
лов. 

● „Педагоги” –  преподаватели/тренеры 
прав человека 

Лица, берущиеся за обучение правам челове-
ка, должны иметь глубокие и актуальные зна-
ния. Данные знания должны быть гораздо бо-
лее глубокими, чем те,  которые они собира-
ются  передать,  с  тем,  чтобы  преподаватель 
был в состоянии компетентно отвечать на по-
ставленные  вопросы  или  решать  проблемы, 
возникающие в ходе занятий. В дополнение, 
преподаватель должен иметь знания в обла-
сти разработки образовательной программы, 
методов  проведения  семинаров  и  работы  с 
группой. Поскольку НКО наиболее часто за-
нимаются обучением взрослых, важно, чтобы 
преподаватели были знакомы с принципами 
обучения данной группы лиц. Знания веду-
щих занятия должны быть неразрывно связа-

ны с имеющимися у них навыками: передачи 
знаний,  выработки  умений  применять  при-
обретенные знания на практике, формирова-
ния неравнодушного отношения, нравствен-
ной чуткости к нарушениям, уважению к за-
кону  и  достоинству  человека.  Профессио-
нальные тренеры должны быть в состоянии 
применять в своей работе целый спектр мето-
дов, как пассивных, так и активных. 

В  дополнение,  преподаватель  также  должен 
уметь работать с группой, имея в виду: 

• Эффективную коммуникацию  –  примене-
ние техник «активного слушания» (парафра-
за, способствование повышению самооценки, 
подведение  итогов),  высказывание  от  соб-
ственного  имени,  представление  конструк-
тивной обратной информации,  не  оценива-
ние участников.  

• Решение появляющихся в ходе занятий кон-
фликтов между участниками, а также участ-
никами и ведущими занятия, умение справ-
ляться  со  сложными  ситуациями,  например 
снижением мотивации к работе или поведе-
нием  отдельных  лиц,  создающим  помехи  в 
процессе обучения. 

• Прием во внимание при обучении процес-
сов, происходящих в группе, этапов ее разви-
тия. Это выражается в постановке перед груп-
пой задач,  соответствующих уровню знаний 
участников, их интеллектуальных возможно-
стей  и  отношениям  между  участниками  се-
минара, их умению совместно работать, сти-
лю общения в группе. 

Работа преподавателей в области прав чело-
века – это не только передача знаний и выра-
ботка умений в этой области. Обучение дру-
гих  в  духе  соблюдения  прав  человека,  под-
тверждение своими отношениями с участни-
ками  занятий,   восприятие  правочеловече-
ских ценностей в качестве интегральной ча-
сти своей личности – вот проявления отноше-
ния,  которое  должны  демонстрировать  те, 
кто работают с будущими преподавателями. 
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