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СОЦИАЛЬНАЯ ПРАВОЗАЩИТА КАК ОСНОВА  
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Председателю Комитета гражданских инициатив 

А.Л. КУДРИНУ 
 

Уважаемый Алексей Леонидович, 
«Социальная правозащита» - новое направление правозащитной 

деятельности Московской хельсинкской группы, РОО «Право ребенка», ряда 
других НКО, которые наряду с традиционной защитой гражданских прав, были 
вынуждены уделить внимание и защите конституционных «права на жилище», 
«права на достойное существование» и др. Как всегда в правозащитной 
деятельности, причиной  стали индивидуальные обращения за помощью: 
многодетных семей и семей с детьми, вообще не имеющих жилья и регистрации, 
либо находящихся в трудной жилищной ситуации, семей в состоянии крайней 
бедности, когда родители не знают, на какие средства кормить детей, 
воспитанников интернатных учреждений и т.п. 

«Политика – искусство возможного, правозащита – искусство 
невозможного» (Михаил Федотов, на встрече Совета по правам человека с 
Президентом РФ 01.10.2015). Столкнувшись с полной невозможностью помочь 
этим конкретным гражданам/семьям, нам пришлось заняться системными 
причинами этих бед путем взаимодействия с профильными органами 
государственной власти, прямых обращений к Президенту РФ (см., например, 
обращение апреля этого года «Почему детям негде жить в самой большой стране 
мира» – Приложение к настоящему обращению). 
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И, конечно, на системном уровне во всех этих вопросах видна одна и та же 
логическая цепочка: отсутствие какой-либо ответственности местных и 
вышестоящих органов власти перед населением соответствующих территорий – 
коррупция – отсутствие справедливой конкуренции и монополизм с его 
гигантскими «накрутками» цен на самое необходимое – самые, наверно, 
большие в мире чиновничьи барьеры для малого бизнеса, не позволяющие 
развиваться спасительной самозанятости. 

О необходимости срочного «лечения» этих болезней говорится в течение 
многих лет на высшем политическом уровне Российской Федерации. А воз и 
ныне там: государственная машина не может «вытащить сама себя за волосы из 
болота». Очевидно, что нужна внешняя точка опоры, которой и призвано стать 
гражданское общество. 

Поэтому мы предлагаем КГИ сотрудничество в решении указанных 
острых социальных проблем, затрагивающих миллионы наших сограждан. 

Жизнь заставила нас вникнуть в эти проблемы, и  мы видим, что все они 
решаемы, причем в кратчайшие сроки. Мы готовы поделиться своим опытом и 
верим, что совместными усилиями нам удастся и конкретным людям помочь, и в  
целом навести порядок в нашей стране. 

 
С уважением, 

Людмила Алексеева, 
председатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) 

Борис Альтшулер, 
член МХГ, председатель Правления РОО «Право 
ребенка», член рабочей группы по реализации права 
граждан на доступное жилье Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека и Министерства 
строительства и ЖКХ РФ 
8-903-709-35-49, 8-985-477-93-87    

baltshuler@yandex.ru   http://www.right-child.ru 

 
 




