
 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

IV Международной научно-практической конференции  
«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: 

обмен лучшими практиками омбудсменов» 
 

Мы, УЧАСТНИКИ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ОБМЕН ЛУЧШИМИ 

ПРАКТИКАМИ ОМБУДСМЕНОВ»,  

-основываясь на общепризнанных принципах и нормах 

международного права и гуманизма, 

-напоминая о том, что в 2020 году международное сообщество 

отмечает семьдесят пятую годовщину Победы над нацизмом во 

Второй мировой войне и учреждения Организации Объединенных 

Наций, 

-принимая во внимание необходимость следования Нюрнбергским 

принципам, сформулированным Комиссией международного права в 

1950 году по поручению Генеральной Ассамблеи ООН, 

-памятуя о 70-летии подписания Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и учреждения Европейского Суда по 

правам человека, 

-свидетельствуя важность обеспечения государствами условий 

для осуществления независимой деятельности национальных 

правозащитных учреждений, 

-исходя из необходимости реагирования на новые вызовы и 

угрозы в области защиты прав и свобод человека и гражданина, 
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-выражая мнение делегировавших нас институтов омбудсменов, 

гражданского общества, международных организаций и научного 

сообщества, 

-стремясь к координации деятельности и выработке совместных 

практических мер по защите нарушенных прав и свобод граждан на 

Евразийском пространстве, 

договорились о нижеследующем:  

1. Отметить созидательную роль института омбудсменов в 

работе по защите прав человека в период борьбы с 

распространением COVID-19. 

2. Поддерживать процессы интеграционного сближения 

национальных правозащитных учреждений Евразии. 

3. Способствовать формированию единого мировоззрения 

людей на евразийском пространстве, основанном на уважении 

человека, его прав и свобод, нетерпимости к нарушениям в этой 

сфере, философии устойчивого развития общества на всех 

направлениях. 

4. Уделять особое внимание вопросам обеспечения права на 

историческую память в контексте празднования 75-летия победы над 

нацизмом во Второй мировой войне. 

5. Стремиться к приведению деятельности национальных 

правозащитных учреждений в соответствие с Парижскими 

принципами, касающимися статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением  и защитой прав человека, 

утвержденными Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году, 

Венецианскими принципами  защиты и укрепления института 

омбудсмена, принятыми Европейской комиссией за демократию через 

право в марте 2019 года, Рекомендацией Комитета Министров Совета 

Европы «О совершенствовании института омбудсмена», принятой на 

1357 заседании 16 октября 2019 года, и Резолюцией A/RES/75/186 
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«Роль институтов омбудсмена и посредника в поощрении и защите 

прав человека, благого управления и верховенства права»,  принятой 

в ходе 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 2020 г. 

6. Расширять и усиливать механизмы по защите прав 

соотечественников, находящихся в местах принудительного 

содержания за рубежом.  

7. Уделять особое внимание вопросам защиты прав и свобод 

человека и гражданина в условиях вооруженных конфликтов и в 

«серых зонах», придерживаясь принципов объективности и 

беспристрастности. 

8. Уделять особое внимание вопросам мониторинга защиты 

прав человека, в том числе детей, в конфликтных зонах совместно с 

национальными органами государственной власти и международными 

правозащитными организациями.  

9. Укреплять двустороннее и многостороннее международное 

сотрудничество на универсальном и региональном уровнях в области 

защиты прав и свобод человека и гражданина в период 

распространения и борьбы с пандемией COVID-19, а также в условиях 

поэтапного снятия ограничительных мер.  

10. Повышать уровень защиты социальных прав уязвимых 

групп населения, в том числе женщин, инвалидов, пожилых людей, 

мигрантов и др.  

11. Поддержать идею разработки международного правового 

акта, регламентирующего вопросы защиты прав и свобод человека в 

условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных распространением 

опасных инфекционных заболеваний. 

12. Призвать международное сообщество омбудсменов 

уделить в своей повседневной работе особое внимание защите 

цифровых прав человека. Рекомендовать правительствам своих 

государств принять необходимые меры для усиления контроля за 

использованием персональных данных в условиях цифровизации.  
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13. Рекомендовать национальным органам власти обеспечить 

доступность всеобщей добровольной вакцинации от коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

14. Развивать новые международные форматы правового 

просвещения в области прав человека. 

15. Издать по итогам конференции сборник материалов 

выступлений участников «Проблемы защиты прав человека на 

евразийском пространстве: обмен лучшими практиками 

омбудсменов». 
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