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гражданского 
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Value of the institutes of civic community 
in protection of interests and providing  

of safety of personality

Матушевская Елена Гаральдовна 
кандидат экономических наук, доцент
Helen Matushevskaya
Ph.D.  Prof. 

В	статье	проанализирована	роль	и	значение	институтов	
гражданского	 общества	 в	 реализации	 основных	 прав	 и	 свобод	
человека	и	гражданина,	защиты	интересов	личности	от	про-
извола	власти	и	государства.

Ключевые слова:	 «права	 человека»;	 «гражданское	 обще-
ство»;	 «правовое	 государство»;	 «Московская	 Хельсинкская	
группа,	 Межрегиональная	 правозащитная	 группа,	 Комитет	
«Гражданское	 содействие»,	 «За	 права	 человека»,	 Российский	
комитет	адвокатов	в	защиту	прав	человека,	Правозащитный	
комитет	 «Презумпция»,	 Ресурсный	 правозащитный	 центр,	
Комитет	 «За	 гражданские	 права»,	 Общественная	 организа-
ция	 по	 защите	 гражданских	 прав	 «Справедливость»,	
Международная	 хельсинкская	 федерация	 по	 правам	 человека,	
Международная	 федерация	 прав	 человека,	 Международная	
амнистия,	 Межрегиональная	 правозащитная	 группа,	
«Общественный	 вердикт»,	 Правозащитное	 движение	
«Сопротивление».	

In	 the	 article	 the	 role	 and	 the	 value	 of	 the	 institutes	 of	 civic	
community	in	the	realization	of	basic	rights	and	freedoms	of	man	and	
citizen,	protection	of	the	interests	of	personality	from	the	arbitrariness	
of	authority	and	state	is	analyzed.		

Key words:	 “the	 right	 of	 [cheloveka]”;	 “civic	 community”;	
“rule-of-law	state”;	“Moscow	Helsinki	group,	 interregional	human	
rights	 group,	 committee	 “civil	 assistance”,	 “for	 the	 rights	 of	 man”,	
the	Russian	committee	of	the	attorneys	in	defense	of	the	rights	of	man,	
the	 human	 rights	 committee	 “presumption”,	 the	 resource	 human	
rights	center,	the	committee	“for	the	civil	liberties”,	public	organization	
for	 the	protection	of	civil	 liberties	“validity”,	 international	Helsinki	
federation	 on	 the	 rights	 of	 man,	 the	 international	 federation	 of	 the	
rights	 of	 man,	 International	 Amnesty,	 interregional	 human	 rights	
group,	“public	verdict”,	human	rights	motion	“resistance”.




