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Исследовательский вопрос 

 

Какую роль играют международные нормы 
по правам ребенка в лоббистской и 

адвокативной деятельности российских 
НКО в интересах детей-сирот?  



Lobbying and Advocacy 

Лоббизм 
Связывание, представление и продвижение интересов 
определенной группы общества, которое выражается в 
попытках оказать прямое, неформальное влияние на 
политических акторов, принимающих решения (Kleinfeld 
2007). 

Advocacy (UNICEF) 
Тщательно спланированный процесс, основанный на фактах, 
имеющий целью прямо или косвенно повлиять на 
политиков, релевантных акторов и общественность с целью 
поддержки и имплементации прав ребенка и женщины. 



Теоретические подходы 

Международные отношения 

• Спиральная модель 
имплементации прав 
человека 

 

• Локализация норм 

 

• «Полемичность» норм  

 

 

Страны переходного периода 

• Демократии с 
прилагательными  

 

• Гражданское общество 
(Г.О.) в переходный 
период (функции, этапы 
развития, характеристики) 

 

• Диффузия норм 



Spiral model of human rights change 

   Репрессии 
 

    Отрицание норм 
 

     Тактические уступки 
 

     Нормы в статусе предписания  
 

    Нормы как правила поведения 
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Исходя из подходов 
«международников»... 

• М/н нормы служат объединяющим и 
«усиливающим инструментом» для 
национальных НКО 

 

• НКО служат как norm entrepreneuers – 
транспортируют и локализируют 
«внешние» нормы (match-making) 

 



Однако в странах переходного 
периода... 

• Г.О. не всегда в полной мере выполняет 
функции «агрегации» и «артикуляции» 
интересов и участия в демократических 
процессах 

• Фазы трансформации полит. режима  
этапы развития Г.О. (структура, функции, 
стратегии)   



Исследовательские вопросы 

• Как происходит „локализация“ норм через 
НКО в странах переходного периода, когда 
государство «буксует» между 3-им и 5-ым 
витком спирали?  

• Какими каналами для изменения 
законодательства и политики пользуются НКО? 

• Есть ли различия среди НКО в интерпретации и 
использовании международных норм и чем 
они обусловлены?  

 



План исследования 

I Фаза  

• Политические и 
законодательные 
изменения с 1991 г. 

• Феномен НКО-лоббизма 
(акторы, формы их 
взаимодействия, этапы 
развития НКО-сообщества) 

• В разработке каких 
законов и в какой форме 
участвовали НКО 

II Фаза  

• Выбор кейсов для 
сравнительного анализа 

• Например: 

 Консенс НКО 

 Расхождения в позициях 
НКО 

Цель: анализ интерпретации 
и (не)использования 
международных норм 
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