
Политические действия

Политические  действия  сводятся,  главным 
образом, к поиску союзников среди полити-
ков, заседающих в национальном или между-
народном  парламенте  (Европейский  парла-
мент, Парламентская ассамблея Совета Евро-
пы). Возможен также политический нажим на 
правительство,  прямой или косвенный -  че-
рез соответствующие представительства меж-
дународных организаций (ООН, Совет Евро-
пы,  ОБСЕ).  Цель  таких  мероприятий  -  до-
биться изменений либо в правовой системе, 
либо  в  практической  деятельности  государ-
ственных  органов.  Действия  могут  прово-
диться внутри страны и за рубежом.

В  своей  внутренней  дея-
тельности мы должны ис-
кать   политическую  под-
держку у политиков, осу-
ществляющих  законода-
тельную  и  исполнитель-
ную  власть  на  общегосу-
дарственном или местном 
уровне,  –  в  зависимости 
от  характера  проблемы. 
Имеются в виду разнооб-
разные формы нажима на 

членов  парламента  через  группы  избира-
телей (за голоса которых они будут бороться 
во  время  ближайшей  предвыборной  кампа-
нии). Эти группы должны добиваться, чтобы 

депутаты голосовали за определенный закон 
или против него, выступили с той или иной 
законодательной инициативой либо исполь-
зовали  другие  формы  деятельности,  напри-
мер, депутатский запрос. Такое давление ока-
жется более эффективным в странах с мажо-
ритарной  избирательной  системой,  где  по-
вторные  выборы  члена  парламента  в 
большей  степени  зависят  от  воли  избира-
телей, чем там, где действует пропорциональ-
ный избирательный закон и тем самым буду-
щее кандидата зависит исключительно от ме-
ста в партийном списке, а оно заранее опре-
деляется  руководством  партии.  Во  многих 
случаях естественным союзником стремящих-
ся к переменам неправительственных органи-
заций становится парламентская оппозиция, 
и  вообще,  те  политические  противники 
власть имущих, чьи предложения не находят 
поддержки у властных структур. Давление на 
политиков производится в таких случаях не-
посредственно (например,  через  прессу  или 
по месту  жительства –  соседи,  члены семьи, 
знакомые,  либо  во  время  встреч  лицом  к 
лицу, и т.д.). Такие методы более действенны 
в  ходе  предвыборной  кампании,  чем  после 
выборов. Иногда удается успешно оказывать 
давление косвенно: целью общественного на-
жима становятся субъекты права, с которыми 
политики считаются по разным соображени-
ям, скажем, экономическим (например, фир-
ма  –  потенциальный  инвестор  в  данной 
местности). Мы также стараемся убедить по-
литика  или  его  команду,  что  проведение  в 
жизнь  предлагаемых  нами  преобразований 
принесет ему большую политическую пользу 
(или хотя бы меньшие потери), чем сохране-
ние status quo.

На  международном  уровне  политические 
действия могут, к примеру, быть направлены 
на принятие Комиссией ООН по правам че-
ловека резолюции, осуждающей массовые на-
рушения  прав  человека  в  данном  регионе, 
либо на введение в действие таких процедур, 
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как 1503 или 12351  против какого-либо госу-
дарства.  Сюда  же  относятся  представление 
международными  организациями  неофици-
альных  отчетов  в  противовес  официальным 
правительственным докладам в рамках отчет-
ности  перед  комитетами,  которые  стоят  на 
страже  основных  конвенций  ООН  (Комитет 
по правам человека,  Комитет против пыток, 
Комитет  по ликвидации расовой дискрими-
нации,  Комитет  по  ликвидации  всех  форм 
дискриминации  в  отношении  женщин, 
Комитет по правам ребенка, Комитет по эко-
номическим, социальным и культурным пра-
вам), а также попытки включить в дела, по ко-
торым  мы  проводим  расследование,  спец-
докладчиков  и  рабочие  группы.  Возможен 
ряд других шагов,  имеющих целью  вызвать 
осуждение нарушений прав человека со сто-
роны  международных  организаций,  в  том 
числе лоббирование в Парламентской ассам-
блее Совета Европы или Европейском парла-
менте.  Аналогичные  меры  принимаются  в 
третьих  странах  –  например,  принятие  це-
лым рядом парламентов резолюций по пово-
ду  нарушения  прав  человека  китайскими 
властями в Тибете. При этом большое значе-
ние имеют умелые контакты с международ-
ными и зарубежными СМИ и сотрудничество 
с  зарубежными  правозащитными  организа-
циями.

Дело, однако, не сводится к осуждению пра-
вительств,  нарушающих  права  человека  – 
можно действовать  также в  целях  принятия 
новых норм защиты этих прав. Наши усилия 
могут  способствовать  принятию  резолюции 
или рекомендации Парламентской ассамблеи 
СЕ, предписания Комитета министров СЕ, ре-

1  Процедуры,  инициируемые  Комитетом  ООН  по 
правам  человека  по  получении  достоверной 
информации   о  серьезных  и  повторяющихся 
нарушениях  прав  человека  в  какой-либо  области. 
Процедура  1503  проводится  конфиденциально,  а 
1235  –  открыто.  Процедуры  предусматривают 
назначение  специального  докладчика  по  оценке 
сложившейся  ситуации  и  принятие  резолюции, 
осуждающей  государство,  допустившее  подобные 
нарушения прав человека.

золюции Европейского парламента или опре-
деленной формулировки в документах ОБСЕ. 
Достигнув результатов в виде «мягкого» меж-
дународного  права  (резолюции,  рекоменда-
ции), можно добиваться его перевода на язык 
юридически  обязательных  международных 
соглашений.

Таким образом, можно, например, добиваться 
включения  в  международное  право  поло-
жений,  предусматривающих  обязательное 
введение налоговых льгот при финансирова-
нии неправительственных организаций, либо 
определяющих  стандарты  свободных  выбо-
ров или минимальный уровень общественно-
го контроля за деятельностью спецслужб.
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