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Принятие Стратегии государственной политики содействия развитию гражданского 

общества в Украине и первоочередных мероприятий по ее реализации стало убедительным 
признанием со стороны государства необходимости повышения роли гражданского общества 
в политическом процессе1. 

Среди основных составляющих института гражданского общества особый научный 
интерес вызывают организации общественного сектора2,3. 

Целью данного исследования является выделение и характеристика тех научных 
классификаций, которые характеризуют организации общественного сектора юридического 
направления по определенным критериям.  

Например, В.М. Капицын4, классифицируя неправительственные организации по 
направленности, видит их как организации непосредственно правозащитного характера и 
защищающие права человека опосредованно, в соответствии с целью своей деятельности. 

Более расширенные классификации предлагают Е. Захаров и В. Новохацкий. 
В.Новохацкий5 классифицирует организации по фактору направленности и содержанию 
деятельности: 

1) организации, деятельность которых направлена на самих себя (защитные, 
самопомощь, любительские). 

2) организации, деятельность которых направлена на других (благотворительные 
фонды; благотворительные организации; правозащитные группы общественно - 
политические и политические организации и движения). 

Е. Захаров6 классифицирует правозащитные организации за целью деятельности: 
1) защита прав личности, общественное расследование таких фактов, сбор и 

распространение информации о них (региональные отделения Украинской секции 
Международного общества прав человека, региональные правозащитные организации 
Украины, региональные отделения Всеукраинского комитета обороны прав человека), 

2) изучение тенденций развития общества, в том числе социологические 
исследования, экспертиза законопроектов (Украинско-Американское Бюро защиты прав 
человека, научно - исследовательский центр «Демократические инициативы», Украинский 
независимый центр политических исследований, Всеукраинский комитет защиты детей, 
Харьковская правозащитная группа, информационные агентства УНИАН), 

3) выявление несоответствий внутреннего законодательства международным 
обязательствам, модернизация законодательства, мониторинг законодательной практики 
(Украинский правовой фонд, Украинско- Американское Бюро защиты прав человека, 
Харьковское юридическое общество, фонд «Право для Украины») и другие. 
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Заслуживает отдельного внимания и классификация И. Темех7, учитывая, что она 
отражает более детализированное распределение по критериям негосударственных 
правозащитных организаций, что является одной из задач нашего исследования: 

1) по территории, на которую распространяется их деятельность: 
а) локальные, свои членство и деятельность сосредотачивают только в определенном 

регионе одного государства; 
б) национальные, если их членство или деятельность распространяется на территорию 

только определенной страны (Харьковская правозащитная группа); 
в) международные, если членство или деятельность организации выходит за пределы 

одного государства (Международная Амнистия). 
2) в зависимости от круга людей, чьи права защищаются: 
а) общие, если их деятельность направлена на защиту прав всех и каждого; 
б) специальные, если их деятельность направлена на защиту прав только 

определенного вида субъектов (военнослужащих срочной службы, детей, женщин, 
потребителей, молодежи, фермеров); 

в) индивидуальные, если их деятельность направлена на защиту прав и законных 
интересов одной конкретно определенного лица. 

3) по объекту защиты, то есть по виду и объему прав человека, которые защищают эти 
организации: 

а) универсальные, если их деятельность направлена на защиту всех прав, которые 
закреплены в Конституции государства, национальных законах и ратифицированных 
государством международных договорах; 

б) отраслевые, если эта деятельность направлена на защиту только определенного 
вида прав или какого-то отдельного права. 

Такая классификация, по нашему мнению, хотя и отражает определенные критерии 
классификации правозащитных организаций, но не является достаточно удачной с точки 
зрения полного раскрытия общих критериев классификации организаций общественного 
сектора юридического направления. 

В проанализированных научных источниках содержатся различные подходы к 
классификации организаций общественного сектора. Все они, в первую очередь, касающихся 
выделения общих признаков, присущих таким организациям. Однако, эти классификации не 
имеют такого перечня критериев, которые бы раскрыли сущность и содержание организаций 
общественного сектора юридического направления. 

В основу предложенной нами классификацииположенасовокупностькритериев, 
характерных для даннойкатегорииорганизаций, а именно: 

1)  организационно - правовой статус8: 
а) общественныеорганизации (всеукраинские, международные, местные, ихсоюзы, 

местныеячейки; филиалыотделений, представительств и других 
структурныхячеекобщественныхорганизацийиностранныхгосударств на 
территорииУкраины; общественныеформированияохраныобщественногопорядка и др.); 

б) благотворительныеорганизации (всеукраинские, международные, 
местныеблаготворительныеорганизации, отделения, филиалы, 
представительствавсеукраинских, международныхблаготворительныхорганизаций и др.); 

в) профессиональныесоюзы (первичные, местные, областные, региональные, 
республиканские, всеукраинскиепрофсоюзы, ихобъединения, организациипрофсоюзов и др.); 

г) юридическиеклиникивысшихучебных заведений; 
д) другиеорганизацииобщественного сектора. 
2) территориальный статус (всеукраинский, международный, местный); 
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3)профессиональнаянаправленность (универсальные, специализированные, по 
профессиональныминтересам); 

4)  цельсоздания (непосредственноправозащитные изащищающие права 
опосредованно); 

5) хозяйственный статус: юридическиелица (общественные, 
благотворительныеорганизации); не юридическиелица (профессиональныесоюзы, 
общественныеформированияохраныобщественногопорядка, юридическиеклиники при 
общественныхорганизацияхили при высшихучебныхзаведениях и проч.); 

6) источникифинансирования (изгосударственногобюджета, иззарубежныхфондов, 
путемдобровольныхпожертвованийфизических и юридическихлиц и т.п.); 

 7) наличиечленов (членские; не членскиеорганизации); 
8) цельсоздания (благотворительные, правозащитные, образовательные); 
9) нормативноерегулирование; 
10) порядоклегализации (организации, которыепроходятрегистрацию в соответствии с 

действующимзаконодательствомилисообщают о своемсоздании); 
11)  объектзащиты (защитатолькочленовсвоихорганизацийилизащитатакже и других 

лиц); 
12) объемзащиты (защита прав человекавовсех сферах общественнойжизни и защита 

прав только в конкретнойотрасли права); 
13)категориилиц (защита прав всехгражданилизащита прав отдельныхкатегорийлиц). 
Таким образом, введениеуказанныхкритериев для 

классификацииорганизацийобщественного сектора 
юридическогонаправлениябудетспособствоватьболееполнойхарактеристикеэтихорганизаций

, ихобъективнойоценке и четкомувыделениюсреди других 
видоворганизацийнегосударственного сектора. 

 
 
 
 
 


