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В последние два десятилетия всё большее признание в обществе 
получает роль правозащитников как проводников перемен, а вместе с 
этим возрастает и осознание важности защиты их прав для того, чтобы 
они могли эффективно и безопасно выполнять свою работу. В 1998 году 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о правозащитниках1. 
С тех пор государства создали ряд международных, региональных и 
национальных механизмов, призванных защитить права 
правозащитников.  

Вокруг правозащитников сформировалось межнациональное 
сообщество представителей гражданского общества и доноров, 
содействующее выработке творческих подходов и механизмов для их 
защиты, таких как выделение экстренных грантов, временная смена 
места проживания, международное сопровождение и присутствие 
наблюдателей на судебных процессах. Значительные усилия 
прилагались к укреплению легитимности правозащитной деятельности, а 
также к усилению доверия к правозащитникам, например, посредством 
национальных и международных кампаний солидарности. Кроме того, 
особое внимание уделялось выработке превентивных, «предрисковых» 
защитных стратегий. Тем не менее, определение того, кто является 
«правозащитником», представляет практические сложности. 
Необходимо выяснить, как возникает и достигается легитимность, а 
также оценить преимущества защиты и трудности, связанные с 
применением различных методов вмешательства.  

Получившие распространение современные технологии упростили 
использование правозащитниками права на свободу выражения мнений, 
а также позволили им фиксировать нарушения, общаться, 
организовывать свою работу и добиваться перемен небывалыми доселе 
способами, а также обходить ограничения, налагаемые на их свободу 
передвижения. Однако новые технологии также повысили уязвимость 
правозащитников, создав больше возможностей для слежки и надзора за 
их деятельностью, а также для перехвата и контроля информации.  



Методы подавления деятельности правозащитников тоже изменились. 
Государственные и негосударственные субъекты теперь прибегают к 
разнообразным юридическим и административным механизмам для 
подавления деятельности правозащитников. В ряде случаев 
правозащитников стесняют обременительными и показными 
административными процедурами. Кроме того, их целенаправленно 
преследуют в судебном порядке по целому ряду мнимых оснований, 
например, за несоблюдение правил регистрации, «террористическую» 
деятельность, угрозу национальной безопасности, уклонение от уплаты 
налогов, «хулиганство» и хранение наркотиков. Тактика поношений и 
криминализации правозащитников по-прежнему представляет реальную 
угрозу их работе и жизни.  

Восприятие мира правозащитниками и их поведение в нём также 
разнятся. Они по-разному реагируют на угрозы, обладают разной 
степенью стойкости, по-разному справляются с утомлением и стрессом и 
находят различные способы социальной и психологической адаптации. 
Они по-разному осознают риск, и это осознание обусловлено 
социокультурными нормами и ценностями. Возможно, что по этой 
причине контекстные механизмы защиты более уместны, нежели 
региональные и международные. Чтобы достичь желаемого результата, 
посредникам, региональным и международным органам следует 
адаптировать свои механизмы, методы и правила работы. Таким 
образом, многообразие в рядах правозащитников задаёт специфику, 
которую следует учитывать при проведении многосторонних 
международных и межкультурных кампаний по их защите.  

В свете этих важных задач, а также по случаю 15-летия принятия 
Декларации о правозащитниках, журнал «Практика прав человека» 
опубликует специальный выпуск, посвящённый защите 
правозащитников.  

 

1. Официальное название: Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы.  

Приглашение к публикации 

Приглашаются к публикации материалы, в том числе по следующим 
темам: 

• Эволюция юридических и административных репрессивных 
механизмов;  

• Методы создания сред, благоприятных с точки зрения защиты прав 
человека (включая повышение безопасности в сфере цифровых 
коммуникаций);  

• Этнография риска и защиты;  



• Эффективность защитных механизмов.  

 

Журнал «Практика прав человека» публикует материалы в форме 
оригинальных статей (5000-10 000 слов); кратких сообщений о политике 
и сложившейся практике (1500-5000 слов); обзорных заметок (800-1200 
слов) и обзорных эссе (2000-4000 слов). Дополнительную информацию о 
видах перечисленных материалов см. здесь (на английском языке).  

Особо приветствуются материалы практикующих специалистов. 
Рукописи рецензируются.  

 

Для того чтобы выразить свою заинтересованность в публикации, 
необходимо выслать аннотацию (300-500 слов), указать формат 
материала, приложить автобиографическую справку (объёмом не более 
200 слов) и указать свои контактные данные. Информацию можно 
предоставить по этой ссылке до 1 ноября 2012 года.  

Аннотации принимаются на английском, арабском, французском, 
испанском и русском языках. Рукописи авторов отобранных материалов 
будут переведены на английский язык для составления рецензий и 
публикации. 

В марте 2013 года мы планируем пригласить авторов отобранных 
материалов на международный семинар. Подробнее об этом будет 
сообщено в ближайшее время.  

 

Даты на заметку 

Срок подачи аннотаций: 1 ноября 2012 года 

Извещение о том, что материал принят к публикации: 15 декабря 2012 
года  

Подача рукописи в полном объёме: 15 марта 2013 года  

 

Дополнительную информацию можно получить у Элис На по адресу: 
alice.nah@york.ac.uk.  

 
 


