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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 В МАСШТАБАХ 
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

54 млн ЗАБОЛЕВШИХ В МИРЕ

1 млн УМЕРШИХ



54 million COVID-19 CASES

1 million CORONAVIRUS DEATHS

GLOBAL RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC



ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ CОВЕТА ЕВРОПЫ НА ПАНДЕМИЮ COVID-19

ПРИНЯТ КОМПЛЕКС МЕР 
по оказанию в условиях пандемии помощи 
отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории стран – членов Совета Европы

Совет Европы обнародовал доклад
«Соблюдение принципов демократии, верховенства права
и прав человека в период кризиса»



COUNCIL OF EUROPE RESPONSE TO COVID-19

MEASURES TAKEN 
to provide assistance to certain categories
of citizens living in the territory of the Council
of Europe member states during a pandemic

Council of Europe released report
Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework
of the COVID-19 sanitary crisis



ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ ООН НА ПАНДЕМИЮ COVID-19

Фонд ООН по борьбе с 
COVID-19 и последующему 
восстановлению

Глобальный план гуманитарного реагирования:
смягчение последствий в 63 наиболее уязвимых странах

180 государств-членов ООН и
800 организаций гражданского общества 

поддержали призыв Генерального секретаря 
ООН к прекращению огня



UN RESPONSE TO COVID-19

COVID-19 Response
and Recovery Trust Fund

Global Humanitarian Response Plan: :
to ease the impacts in the 63 most vulnerable countries

180 UN Member States and
800 civil society organizations endorsed
UN Secretary General's Appeal for a Global 
Ceasefire



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

 сохранение заработной платы
в нерабочие дни
 помощь безработным

стимулирующие выплаты
медицинским работникам

ежемесячные и единовременные 
выплаты семьям с детьми

 кредитные каникулы
 арендные каникулы
 отсрочка по налогам



MEASURES TO SUPPORT POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
DURING PANDEMIC

 non-working paid days
 assistance to the unemployed

incentive payments to health 
workers

monthly and one-time payments
to families with children

 credit holidays
 rent holidays
 tax deferral



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

обращений на горячую линию 
Уполномоченного в период пандемии

реализация права на свободу передвижения на территории 
России в условиях ограничительных мер 

соблюдение трудовых прав 

обеспечение прав лиц в местах 
принудительного содержания

Взаимодействие с региональными уполномоченными
в формате видео-конференц-связи

социальное обеспечение и оказание 
материальной помощи 

возвращение на Родину российских 
граждан, пребывающих за рубежом

обеспечение права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 

2500
344
299
284
276
267
252



ACTIVITY OF RUSSIAN HUMAN RIGHTS COMMISSIONERS
DURING PANDEMIC

appeals to High Commissioner’s hotline 
during a pandemic

freedom of movement in the territory of Russia under 
restrictive measures

labor rights protection

human rights protection in places
of detention

Collaboration with regional Commissioners
via videoconference

social security and material assistance

return to homeland of Russian 
citizens staying abroad

healthcare and medical assistance

2500
344
299
284
276
267
252



ЕВРАЗИЙСКИЙ АЛЬЯНС ОМБУДСМЕНОВ

Онлайн-заседание ЕАО 29 апреля 2020 года



EURASIAN OMBUDSMAN ALLIANCE

EOA online meeting. April 29, 2020



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ

По жалобам, связанным с защитой прав человека
в условиях пандемии, восстановлены права более

5000 человек

Тематический доклад
о соблюдении и защите 
прав человека в России
в период пандемии



APPEALS EXAMINATION OUTCOME

During a pandemic Russian national human rights 
institution provided assistance to restore violated rights of 

5,000 people

Thematic report on 
observance and protection 
of human rights in Russia 
during a pandemic



АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

нормативное закрепление 
статуса обсерватора для лиц, 
прибывших из эпидемически
неблагополучной территории 

доступность тестирования
на COVID-19 по месту 
жительства граждан

предоставлять гаджеты 
семьям с детьми для доступа 
к образованию в 
дистанционном формате

создавать временные 
приюты (центры)
для бездомных людей
в период пандемии



HUMAN RIGHTS AGENDA DURING COVID-19 PANDEMIC 

regulatory status of observation 
facility for persons arriving from 
an epidemically unfavorable 
territory

availability of COVID-19 
testing  at the place of 
residence 

provide gadgets to families 
with children for distance 
learning

temporary shelters (centers) 
for homeless people during a 
pandemic



АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

расширить ассортимент товаров, разрешенных к продаже в местах 
лишения свободы в период карантина

расширять практику условно-досрочного освобождения
в период пандемии

более широко внедрять видеоконференцсвязь для взаимодействия 
заключенных с судами, общения с родственниками



HUMAN RIGHTS AGENDA DURING COVID-19 PANDEMIC 

extend the list of goods allowed for sale in prisons during
the quarantine period

expand the practice of parole during a pandemic

improve the implementation of video conferencing for communication 
of prisoners with courts, communication with relatives



АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

осуществлять тесное 
сотрудничество в 
правопросветительсткой
плоскости

не препятствовать воссоединению 
семей, члены которых оказались
в период введения 
ограничительных мер на 
территориях разных государств

автоматическое продление срока 
пребывания на территории 
государства иностранных граждан 
в период действия 
ограничительных мер, вызванных 
пандемией

обеспечить для всех 
иностранных студентов 
доступ к образованию в 
дистанционном формате

необходимость разработки международно-правового документа, 
который регламентировал бы права и свободы человека в условиях 
мировой пандемии



HUMAN RIGHTS AGENDA DURING COVID-19 PANDEMIC 

cooperate closely in the sphere 
of human rights education

not to prevent the reunification
of families whose members found 
themselves in the territories
of different states during the 
introduction of restrictive measures

automatic extension of the period
of stay of foreign citizens
in the territory of the state
during the period of restrictive 
measures caused by the pandemic

provide all foreign students 
with access to distance 
learning

development of an international legal instrument regulating human rights 
and freedoms in the context of a global pandemic



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

THANK YOU FOR ATTENTION!



Татьяна Николаевна Москалькова
Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации

Tatiana Moskalkova
High Commissioner for Human Rights 

in the Russian Federation
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