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“О Б Л А К А» 

14.12.10 

В эфире программа "Облака"... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична 

их судьба. 

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

10 декабря в мире отмечали День прав человека. В 1950 году Организация Объединенных 

Наций выбрала этот день, чтобы напоминать всем людям на планете исключительность 

принятой двумя годами раньше Всеобщей декларации прав человека. Таким образом, 

прошло уже ровно 60 лет с тех пор как концепция прав человека осваивает мир.  

Все эти долгие годы представители государств, входящих в ООН, разрабатывали и 

принимали правовые документы, которые наполняли понятие «права человека» 

конкретным смыслом и содержанием, а также предлагали международные механизмы 

контроля за их соблюдением. Одним из обязательств государств, подписавших 

многочисленные конвенции, касающиеся различных аспектов прав человека, является 

создание эффективного механизма распространения знаний об этих документах и о правах 

человека, которые они закрепляют. 

В нашей стране, к сожалению, Международный день прав человека не стал ни 

праздником, ни знаменательным днем. Большинство о нем попросту не знают, не помнят, 

а само сочетание «права человека» так и не прижилось. 

Ни соответствующих структур, ни государственной целенаправленной политики 

правового просвещения и воспитания гражданского самосознания в стране не существует. 

Не успеваешь произнести  слова «права…», как тебе тут же напоминают об обязанностях. 

Мол,  нет прав без обязанностей. На самом деле это не так. Есть права, которые присущи 

человеку просто потому, что он рожден человеком. А вот у государства, прежде всего, 

есть неотъемлемая обязанность – это гарантировать выполнение этих прав человека. 

Вот тогда можно ожидать, что человек, права которого соблюдаются, будет охотно 

воспринимать налагаемые на него обязанности. Правовой нигилизм начинается не с 

игнорирования обязанностей, а с пренебрежения государством прав простого человека.  

Кто из жителей станицы Кущевской вырастет правопослушным гражданином, когда этот 

район 20 лет терроризировала банда, насилуя девочек, забирая их открыто, белым днем, 

прямо из школы, медучилища, с улиц станицы.  Татары не имели права придти на 

центральную площадь. Ни один житель станицы не имел права отказать члену банды. Те, 

кто осмеливались – уже мертвы. Насилие абсолютное и беспредельное. И это не рассказ 

об африканской или латиноамериканской стране. Речь о России, с развитой 

правоохранительной структурой и другими органами власти, речь о стране, которая 

ратифицировала множество международных обязательств, в том числе по обеспечению 

права на жизнь и человеческое достоинство, на свободу от рабства. Государство 

периодически отчитывалось перед Комиссией ООН по правам человека о выполнении 
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Пакта о гражданских и политических правах. Среди норм международного права есть 

статья 4 Декларации прав человека «Никто не должен содержаться в рабстве или 

в подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах».  

Жители станицы Кущевской были рабами. Их человеческое достоинство топтали бандиты 

вместе с властями в течение 20-ти лет. А кто противился – тех убивали – и младенцев, и 

девушек, и стариков.  

* * * 

Наша  передача - о заключенных. И сегодня мы говорим именно о них, о заключенных 

Кущевской зоны, как совершенно бесправной части российского населения. Сколько 

таких кущевских зон раскидано по стране? Можем ли мы всерьез говорить о правах 

человека  в нашей стране? 

У микрофона Вероника Марченко, председатель Правления Фонда «Право матери», 

организации, защищающей права родителей погибших солдат.  

«10 декабря, этот день вот уже больше чем полвека отмечается как день прав 

человека. К сожалению, у нас в стране к этой теме и к этому словосочетанию 

отношение очень часто ироническое. Что на мой взгляд совершенно неоправданно, 

потому что в этот день была провозглашена Декларация прав человека – это очень 

важно и имеет отношение к жизни конкретных людей. Обычно считают, что это 

что-то абстрактное, что к твоей личной жизни это не имеет отношение – это не так. 

Декларация, на мой взгляд, говорит о нас всех, она адресована ко всем людям и 

говорит она им самые простые вещи, что сама их жизнь и они сами, их мнения 

важны, что закон – это то, что действует и существует для них. Что солидарность - 

это не пустой звук, а то, чем мы можем пользоваться, то есть, каким способом мы 

можем организовывать свою жизнь. Но для того, чтобы это стало реальностью нам 

надо прилагать собственные усилия. 

Поэтому для меня Декларация прав человека это такой маяк, который светит всем, 

независимо, идем ли мы на этот свет, поворачиваем   ли мы к этому маяку или 

наоборот уходим куда-то в темноту и в сторону.»  

Вероника Марченко является лауреатом премии "За подвижничество", а в марте 2009 г. 

была награждена международной премией «Смелая женщина». Она давно и 

профессионально занимается правозащитой, и для нее Декларация – это светоч и 

путеводная звезда, ведущая к правовому государству через активность каждого члена 

общества и просвещение в области прав человека. Продолжает Вероника Марченко: 

«День прав человека более широко известен во всем мире, что касается у нас 

внутри в России, конечно, он не пропагандируется и не преподносится таким 

образом, тоже по понятным причинам, но это как бы уже дело наше. И наша задача 

этот день превратить если не в праздник, то в какую-то дату, некую значительную 

дату, про которую, как минимум, все будут знать, об этом надо больше 

рассказывать, которую будут принимать и понимать, что это за праздник, что это за 

день, о чем мы вообще говорим в этот момент. И это, конечно, связано и с 

государственной политикой в отношении прав человека и правозащитников, но с 

нашей собственной деятельностью в этом смысле тоже. 
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Среди нас есть люди, которые в обычной жизни не защищают чьи-то права, но в 

критические моменты они совершают поступки, которые можно приравнять к 

гражданским и правозащитным действиям. Это те, кому, как говорят, «больше всех 

надо», кто не может пройти мимо несправедливости, кто не оставит человека без 

помощи.  Это люди с совестью и гражданской позицией. Их не так много в нашей 

стране. Но их будет становиться все больше.  И день прав человека – это их день.» 

У микрофона Вероника Марченко. 

«Огромное количество людей, на самом деле должны этот день отмечать, но они этого не 

делают, потому что они не подозревают о том, что они сами являются правозащитниками. 

Те люди-автомобилисты, которые в Москве – синие ведерки знаменитые – протестуют 

против неоправданной льготы и в том, чтобы чиновники мешали автомобилистам на 

дорогах со своими мигалками, те люди, которые защищают химкинский лес, архнадзор, 

который не дает сносить памятники архитектуры – все эти люди, по большей части, не 

называют себя правозащитниками, но именно они ими и являются, потому что они 

защищают реальные права человека, не боятся этого делать, сталкиваются с реальными 

угрозами. 

Не все вокруг понимают, не все знают про документы международные , не все с ними 

знакомы, но каждый, кто хотя бы раз, понимал, что вот эта ситуация несправедлива и 

испытывал какое-то чувство негодования по этому поводу, высказался на эту тему, 

написал в блоге какую-то заметку о каком-то нарушении, и когда люди пишут о том, как 

чиновники, местные власти не реагируют на жалобы ветеранов, когда маленького ребенка 

отказались принять в больницу и он умер по дороге – все эти люди, которые начали с того, 

что стали свободно об этом рассказывать – свобода слова это одно из прав которое 

прописано в этой декларации, они тоже правозащитники и хочется сказать им Идите 

дальше по этому пути, развивайтесь, не бойтесь и дальше быть такими же активными. 

таких людей нам в стране очень не хватает и хочется, чтобы как можно больше людей 

проснулись, поняли, что они не нолики. что они что-то значат, что их мнение 

действительно может на что-то повлиять. Надо просто этим заняться и для начала просто 

поверить в себя, начать уважать в самих в себя. 

* * * 

В прошлое воскресенье, 12 декабря, в России был еще один знаменательный день, 

прошедший для многих, как и день прав человека, совершенно незамеченным. 17 лет 

назад на всенародном референдуме был одобрен текст Конституции, закрепившей основы 

новой российской государственности. И с 1993 года этот день отмечается как День 

Конституции.   

С праздником россиян поздравил президент Дмитрий Медведев. «Конституция 

определяет, что все мы ответственны за судьбу нашей страны. Об этом надо помнить 

всегда", - написал он в своем микроблоге.  

Более десяти лет День Конституции отмечался, как государственный праздник, но 

начиная с 2005 года он перешел в разряд обычных дней. 

Опрос, проведенный накануне Аналитическим центром Юрия Левады, показал, что менее 

половины россиян считают, что Конституция защищает их права и свободы.  

А более половины опрошенных никогда не читали Конституцию и даже не могут 

предположить, о чем там идет речь.  
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Мы не знаем и не интересуемся "реальными правами граждан и их реальным 

осуществлением". 

Тем не менее, Статья 2 Конституции провозглашает, что «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина — обязанность государства».  

Кроме таких основополагающих прав, как право на жизнь, охрана государством 

достоинства личности, право на труд, на жилище, Конституция гарантирует свободу 

мысли и слова, свободу массовой информации. 

 Согласно статье 31, Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.  

34 статья Конституции гарантирует каждому право на образование, общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования.  

Гарантируется судебная защита прав и свобод человека, право на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

Статья 49 говорит, что «Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность» и что 

«Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда». Неустранимые сомнения в виновности 

лица толкуются в пользу обвиняемого.  

В отдельную статью № 52 выделены права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию 

и компенсацию причиненного ущерба.  

Конституция Российской федерации содержит 137 статей, охватывающих права человека 

и гражданина в разных сферах жизни. Мы должны знать наши права и нашу 

Конституцию. Ведь Конституция – это документ, по которому живет государство. И все 

остальные законы принимаются уже, исходя из тех прав и свобод, которые в ней 

записаны, которые она призвана гарантировать. 

Вы слушали программу Облака.  

Всем привет. 


