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В статье доказывается необходимость поиска и реализации со-
временных технологий повышения эффективности правозащит-
ной работы соответствующими государственными институтами. 
Доказательством выступают оценки саратовцев качества работы 
структур, осуществляющих защиту прав и свобод человека в 
регионе. Исследование было проведено Центром региональных 
социологических исследований СГУ им. Н. Г. Чернышевского в 
октябре 2014 г. под руководством авторов.
Ключевые слова: права и свободы человека, правозащитная 
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The article presents the proofs of necessity to find and implement 
modern technologies for intensification of human rights work by the 
relevant national institutions. It is proved by the quality assessment, 
given by Saratov citizens to the work of the structures which protect 
humas rights and freedoms in the region. The research was perfomed 
by Center of Regional Sociological Research (Chernyshevsky Saratov 
State University) in October 2014 under the supervision of the authors.
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Статья 2 Конституции Российской Феде-
рации гласит: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства»1. Од-
нако ситуация с соблюдением прав и свобод 
граждан ни в одной стране мира не идеальна2. 
Материалы российских НПО, подготовленные 
для Универсального периодического обзора по 
России в Совете ООН по правам человека, сви-
детельствуют о наличии негативной динамики 
в процессе соблюдения прав и свобод граждан 
России. В частности, речь шла о внесении изме-
нений в законодательство, значительно ограни-
чивающих, в том числе под предлогом обеспече-
ния безопасности, все основные права и свободы 
граждан; развитии «идеологического» нормо-
творчества: замещение юридических положений 
идеологическими понятиями; доминировании 
избирательного правоприменения по политиче-
ским и экономическим мотивам; снижении про-
зрачности и подотчетности власти, росте произ-
вола и безнаказанности чиновников, ослаблении 

механизмов защиты и восстановлении прав. В 
результате растет неверие общества в правовые 
механизмы и эффективность демократических 
процедур и институтов3.

Одним из институтов, обеспечивающих 
соблюдение прав и свобод граждан, является 
Уполномоченный по правам человека. Соглас-
но Федеральному конституционному закону 
«Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. 
№ 1-ФКЗ Уполномоченный способствует вос-
становлению нарушенных прав, совершенство-
ванию законодательства Российской Федерации 
о правах человека и гражданина и приведению 
его в соответствие с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права, 
развитию международного сотрудничества в 
области прав человека, правовому просвеще-
нию по вопросам прав и свобод человека, форм 
и методов их защиты4. С целью диагностики 
правозащитной ситуации в Саратове Центром 
региональных социологических исследований 
СГУ по инициативе уполномоченного по пра-
вам человека в Саратовской области Татьяны 
Владимировны Журик было проведено социо-
логическое исследование5.

Общая ситуация по защите прав человека 
на территории Саратовской области большин-
ством опрошенных саратовцев оценена как удов-
летворительная. Около 50% указали на то, что 
поддержка граждан, права которых нарушены, 
осуществляется, однако, недостаточно. Треть ре-
спондентов считают, что защита прав человека 
практически не ведется. С тем, что защитой прав 
человека никто не занимается, и позицией о том, 
что права граждан защищаются в большинстве 
случаев, согласились по 10% опрошенных, оце-
нили правозащитную ситуацию как отличную, 
когда права граждан защищаются в полной мере, 
чуть более 1% саратовцев.

Исследовательские гипотезы о гендерной, 
возрастной, образовательной специфике оценки 
правозащитной ситуации в ходе дальнейшего 
анализа были опровергнуты. Однако подтверди-
лась гипотеза о влиянии уровня материального 
благосостояния семьи на общую оценку ситуа-
ции по защите прав граждан. Так, оказалось, что 
чем выше уровень материального благосостоя-
ния семьи респондента, тем выше оценка право-
защитной ситуации. Видимо, уровень жизни 
человека изначально влияет не только на веро-
ятность оказаться в ситуации нарушения права 
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гражданина, но и на уверенность в отстаивании 
своих прав и решении проблемных ситуаций.

Саратовцев в большей степени волнуют со-
циально-экономические условия организации 
повседневной жизни человека. Так, к числу наи-
более актуальных, тревожащих проблем горо-
жане отнесли дороговизну лекарств, отсутствие 
социальных гарантий на случай болезни и старо-
сти, жилищную проблему, плохое материальное 
положение, недоступность медицины, уличную 

преступность, отсутствие возможности дать 
детям бесплатное образование, недоступность 
правосудия. В ходе анализа выявлены некоторые 
гендерные, возрастные и статусные особенности 
в оценке наиболее актуальных проблем. Женщин 
в большей степени, чем мужчин, волнуют вопро-
сы доступности лекарств и медицинских услуг, а 
также уличная преступность. Мужчины практи-
чески в два раза чаще упоминали недоступность 
правосудия (табл. 1).

Таблица 1
Гендерная специфика в оценке актуальных проблем, %

Проблемы, вызывающие наибольшую тревогу
Пол респондента

Мужской Женский
Уличная преступность 27,4 36,8
Недоступность медицины 24,2 31,2
Дороговизна лекарств 31,2 43,2
Отсутствие социальных гарантий на случай болезни, старости 32,8 34,6
Плохое материальное положение 31,7 33,3
Отсутствие возможности дать детям бесплатное образование 25,3 28,2
Проблема с жильем 33,3 32,9
Недоступность правосудия 27,4 15,4

Примечание. Процент упоминаний по столбцам превышает 100, поскольку каждый респон-
дент мог выбрать несколько вариантов ответа.

Для представителей старшего поколения6 в 
большей степени актуальны вопросы доступно-
сти лекарств и медицинских услуг, а также соци-
альных гарантий на случай болезни и старости. 
Уличную преступность, плохое материальное 

положение и проблемы с жильем чаще других 
упоминали самые молодые респонденты. Отсут-
ствие возможности дать детям бесплатное обра-
зование в большей степени волнует представите-
лей среднего поколения (табл. 2).

Таблица 2
Поколенческая специфика в оценке актуальных проблем, % 

Проблемы, вызывающие наибольшую тревогу
Поколение

Младшее Среднее Старшее
Уличная преступность 36,4 32,2 24,6
Недоступность медицины 29,1 24,6 36,2
Дороговизна лекарств 35,1 34,2 55,1
Отсутствие социальных гарантий на случай болезни, старости 21,9 40,7 40,6
Плохое материальное положение 35,1 34,2 23,2
Отсутствие возможности дать детям бесплатное образование 23,2 32,7 18,8
Проблема с жильем 48,3 27,6 15,9
Недоступность правосудия 19,9 23,1 15,9

В зависимости от социального статуса са-
ратовца рейтинг значимых проблем также имеет 
определенную специфику. Проявлена она в более 
высокой актуальности вышеназваных проблем 
для представителей социально уязвимых слоев 
населения – пенсионеров, домохозяек и нахо-
дящихся в декретном отпуске женщин (табл. 3). 
Более 77% работающих пенсионеров указывают 
на проблему отсутствия социальных гарантий 

на случай болезни и старости. Вероятно, они 
продолжают работать после выхода на пенсию 
с целью избежать указанных проблем. Более 
54% женщин, находящихся в декретном отпуске, 
выделяют проблему недостатка материальных 
средств. Все это в очередной раз подтверждает 
необходимость принятия мер по увеличению эф-
фективности реализации государственных соци-
альных программ.
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Таблица 3
Статусная специфика в оценке актуальных проблем, %

Проблемы, вызывающие 
наибольшую тревогу

Социальный статус

Работа-
ющий

Безра-
ботный

Учащийся, 
студент

Домохо-
зяин(ка)

Пенси-
онер

Нахожусь 
в декретном 
отпуске

Работающий 
пенсионер

Уличная преступность 31,6 26,7 39,2 56,3 26,1 27,3 11,1

Недоступность медицины 26,6 13,3 32,9 12,5 39,1 9,1 44,4

Дороговизна лекарств 32,0 26,7 41,8 37,5 65,2 36,4 44,4
Отсутствие социальных гарантий 
на случай болезни, старости 34,4 13,3 25,3 50,0 39,1 27,3 77,8

Плохое материальное положение 31,6 73,3 27,8 25,0 28,3 54,5 44,4
Отсутствие возможности дать де-
тям бесплатное образование 27,9 20,0 27,8 37,5 17,4 36,4 22,2

Проблема с жильем 34,8 33,3 40,5 25,0 13,0 27,3 44,4

Недоступность правосудия 23,4 20,0 19,0 0,0 10,9 36,4 33,3

В список наиболее труднореализуемых 
гражданских прав и свобод, по результатам 
опроса саратовцев, вошли: право на жилище, 
право на социальное обеспечение, право на 
охрану здоровья. Каждое из этих прав было 
упомянуто третью всех респондентов (табл. 4). 

Результат вполне объясним при учете выше-
приведенных данных о наиболее актуальных 
проблемах горожан. Актуальность социаль-
ных проблем в конкретной области обоснова-
на сложностью реализации соответствующих 
гражданских прав.

Таблица 4
Наиболее труднореализуемые гражданские права и свободы, %

Гражданские права и свободы Доля упоминаний

Право на труд 18,7

Охрана здоровья 27,7

Право на жизнь 9,5

Право на жилище 33,8

Право на свободу и личную неприкосновенность 11,5

Право на отдых 16,4

Право на социальное обеспечение 33,1

Право на защиту своих прав и свобод, включая судебную 15,6

Право на образование 11,8

Свобода от любых вмешательств в личную жизнь 11,5

Право на частную собственность, предпринимательство 15,6

Свобода мысли и слова 9,2

Свобода передвижения по стране и за ее пределами 8,5

Право на родной язык 1,5

Право избирать и быть избранным 4,4

Право на участие в общественной и политической жизни 4,4

Религиозная свобода 1,8

Свобода совести 2,3

Свобода объединений, союзов 1,5

Я не задумывался(ась) на эту тему 13,3
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Гендерная специфика практически не про-
явлена в определении труднореализуемых прав 
и свобод, однако нельзя не обратить внимания 
на одну особенность: 14,4% мужчин определили 
как труднореализуемую свободу мысли и слова, 
женщин, солидарных с ними, оказалось практи-
чески в 3 раза меньше. Возрастная и статусная 
специфика в контексте данного вопроса выявле-
на, и она лишь подтверждает ранее полученные 
данные.

О сложности реализации права на социаль-
ное обеспечение чаще говорят безработные, пен-
сионеры и женщины, находящиеся в декретном 
отпуске. С увеличением возраста растет слож-
ность реализации права на охрану здоровья и со-
циальное обеспечение. При этом снижается акту-
альность реализации права на жилище (табл. 5).

Кроме того, в ходе анализа выявлена и об-
разовательная специфика в оценках возможно-
сти реализации некоторых гражданских прав и 
свобод. Так, чем ниже уровень образования ре-
спондента, тем чаще упоминается сложность ре-
ализации права на охрану здоровья и социальное 
обеспечение. Уровень образования, безусловно, 
определяет не только правовую грамотность че-
ловека, но и способность находить и анализиро-
вать соответствующую информацию.

Сложности с реализацией права на труд 
испытывают чаще саратовцы с основным об-
щим или средним специальным образованием. 
Вероятно, на рынке труда Саратова в большей 
степени востребованы трудовые кадры либо с 
высокой квалификацией, либо не требующие ее 
вообще (табл. 6).

Таблица 5
Возрастная специфика возможности реализации некоторых гражданских 

прав и свобод, %

Гражданские права и свободы
Поколение

Младшее Среднее Старшее
Охрана здоровья 15,7 33,0 38,7
Право на социальное обеспечение 30,0 30,9 46,8
Право на жилище 38,6 34,0 22,6

Таблица 6
Образовательная специфика возможности реализации некоторых гражданских прав и свобод, %

Гражданские права и свободы
Уровень образования

Среднее или 
ниже

Основное 
общее

Среднее специальное/
техническое Высшее

Охрана здоровья 47,6 31,2 26,4 24,9
Право на социальное обеспечение 52,4 37,7 37,7 26,5
Право на труд 9,5 24,7 21,7 15,7

Наибольшую ответственность за качество 
правозащитной работы на территории Сара-
товского региона большинство опрошенных 
возлагают на губернатора и мэра (чуть менее 
50,0%), практически в 2 раза реже упомина-
лись депутаты законодательного собрания и 
уполномоченный по правам человека. При 
этом к числу структур, наиболее активно за-
нимающихся правозащитной работой на тер-
ритории Саратовской области, были отнесены 
уполномоченный по правам человека (39,0%), 
прокуратура (29,0%), суды (23,6%) и полиция 
(20,7%).

Оценка деятельности правоохранительных 
органов Саратовской области оказалась до-
статочно низкой. Средние баллы чаще не пре-
вышают уровня трех (табл. 7). Самый высокий 
средний балл 3,2 – это оценка работы спецслужб 
и органов безопасности. Более 70,0% оценок 
респондентов приходится на диапазон от 1 до 
3 баллов, исключение составили оценки работы 
спецслужб (59,3%). Этот факт и объясняет столь 
невысокие показатели стандартного отклонения 

и дисперсии в оценочных позициях. Наимень-
шую оценку работы получили структуры, ко-
торые, по мнению саратовцев, несут большую 
ответственность за качество правозащитной ра-
боты в регионе, – органы местного самоуправле-
ния. Вероятно, именно эта установка объясняет 
столь высокий уровень критичности в оценках 
населения.

По данным нашего опроса, лишь четверть 
саратовцев не сталкивались с ситуациями нару-
шения прав и свобод человека в Саратовской об-
ласти, 25,5% указали на то, что были нарушены 
их личные права, 34,0% говорили о нарушении 
прав родственников или друзей и 23,0% саратов-
цев знают о подобных ситуациях с незнакомыми 
людьми из СМИ.

Коррупция во властных структурах и право-
вая безграмотность населения – наиболее частые 
причины нарушения прав и свобод в известных 
опрошенным ситуациях. Чуть реже упоминались 
несовершенство законодательства и бюрократи-
ческий аппарат как препятствия в реализации 
прав и свобод граждан.
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Результаты нашего исследования доказыва-
ют необходимость поиска и реализации совре-
менных технологий повышения эффективности 
правозащитной работы соответствующими госу-
дарственными институтами. При этом наиболее 
актуальными направлениями в стабилизации 
правозащитной ситуации в Саратовском реги-
оне, на наш взгляд, должны стать: организация 
мероприятий по повышению правовой грамот-
ности населения региона; усиление контроля за 
механизмами реализации государственных соци-
альных программ, в особенности в системе здра-
воохранения; мониторинг качества соблюдения 
предприятиями г. Саратова норм трудового за-
конодательства и применение соответствующих 
мер наказания в случае их неисполнения.
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Таблица 7
Расчета средних показателей балльных оценок деятельности правоохранительных органов 

(из максимально возможных 5 баллов)

Показатели Судебная 
система Прокуратура МВД Органы безопасности, 

спецслужбы Полиция Органы местного 
самоуправления

Среднее 2,8 2,9 2,9 3,2 2,7 2,6
Не дали в оценках выше 
трех баллов (% от общего 
числа оценок)

73,3 69,8 70,6 59,3 75,8 78,0

Мода 3 3 3 3 3 3
Стандартное отклонение 1 1 1 1 1 1
Дисперсия 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
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В статье анализируется разрушение единства телесного, рацио-
нального и психического периода постмодерна, что приводит к 
нарастанию кризиса гражданской идентичности. Автор приходит 

к выводу, что перенос проекта гражданского общества эпохи Но-
вого времени и формирование гражданской идентичности этого 
типа невозможны в современной России. Вывод подкрепляется 


