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ноября 2020 года
в г. Москве состоялась IV ежегодная
Международная научно-практическая конференция «Проблемы защиты прав человека
на евразийском пространстве:
обмен лучшими практиками
омбудсменов», которая стала
востребованной международной площадкой по обмену опытом и лучшими практиками правозащитной деятельности.
Ввиду распространения и борьбы с общемировым вызовом в лице новой коронавирусной инфекции COVID-19 международная конференция впервые проведена в формате видео-конференц-связи.
На повестку работы мероприятия вынесены две
ключевые темы: «70-летие Европейской конвенции по правам человека: международный и национальный опыт реализации» и «Уроки пандемии:
новые реалии правочеловеческого измерения»,
которые представляли актуальность и были востребованы всеми государствами евразийского
пространства.
Несмотря на сложности, связанные с пандемией,
в мероприятии приняли участие более 80 участников, среди которых омбудсмены из 18 государств
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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(Азербайджан, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Иран, Казахстан, Катар,
Киргизия, Китай, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Хорватия и Черногория), представители международных организаций
(ООН, Международной Организации по Миграции,
Совета Европы, ОБСЕ, ОДКБ, СНГ, Организации исламского сотрудничества), интеграционных объединений (Европейский и Международный институты омбудсменов, ГАНРИ и ее Европейской сети),
уполномоченные по правам человека в субъектах
Российской Федерации, представители органов государственной власти, научного и правозащитного
сообщества.
Особое звучание международной конференции
придает приветствие Президента Российской Федерации В. В. Путина, Верховного Комиссара ООН
по правам человека М. Бачелет, Председателя
ПАСЕ Х. Дамса.
Помимо приветственных обращений данный
сборник содержит тезисы, статьи и выступления участников международной конференции
и предназначен для широкого круга представителей института омбудсменов на евразийском пространстве. Он также может быть использован
в практической и научно-педагогической работе,
посвященной развитию и защите прав и свобод
человека, широким кругом юристов, включая правозащитников и неправительственные правозащитные организации, представителями научного
сообщества.
Вынесенные рекомендации по повышению
уровня гарантий в рамках заявленной проблема10
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тики, вопросы совершенствования законодательства и правоприменительной практики нашли отражение в итоговой резолюции международной
конференции, которая содержится в заключительной части данного сборника.
В целом все участники мероприятия подтвердили важность соблюдения международных и национальных стандартов в области защиты прав
и свобод человека, высказались за формирование единого мировоззрения на евразийском пространстве, основанном на уважении человека, его
достоинства, основополагающих прав и свобод,
нетерпимости к их нарушениям. Надеюсь, что
представленные материалы будут способствовать
достижению намеченных целей во благо достижения непреходящих общечеловеческих ценностей.
Искренне благодарю всех участников международной конференции и моих коллег из Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за вклад в проведение и работу
данной площадки в это непростое для нас время.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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Приветственное обращение
Президента Российской Федерации
В. В. Путина

Д

орогие друзья! Приветствую вас по случаю
открытия
IV Международной научно-практической
р
конференции,
посвященной
к
ззащите прав человека на евраззийском пространстве.
В этом году ваша встреча проходит под знаком двух
ч
юбилейных дат: 75-летия созю
дания Организации Объединенных Наций и 70-летия подписания Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Устав ООН
является важнейшим источником современного
международного права, а положения Конвенции
1950 года закрепляют императив верховенства закона и единство подходов к проблематике прав человека и гражданина на европейском континенте.
Отрадно, что, несмотря на сложности, связанные
с пандемией коронавирусной инфекции, налаженный вами многосторонний диалог — с участием
омбудсменов, представителей государственных
ведомств, научного и экспертного сообществ —
продолжается. Вам в очередной раз предстоит
обменяться опытом и законодательными наработками, обсудить актуальные вопросы правозащитной сферы, наметить новые формы и механизмы
взаимовыгодного сотрудничества. Рассчитываю,
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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что в год 75-летия окончания Второй мировой войны — вы уделите особое внимание противодействию попыткам пересмотреть ее итоги, а также
теме сбережения исторической правды о союзничестве стран антигитлеровской коалиции и нашей
общей Победе.
Уверен, что выдвинутые в ходе конференции
идеи и инициативы получат практическое применение.
Желаю вам конструктивного, творческого общения, успехов и всего самого доброго.
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Приветственное обращение
Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В. И. Матвиенко

О

т имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
приветствую участников
ц
IV
I Международной научно-практической
конференции «Прот
блемы
защиты прав человека
б
на
н евразийском пространстве:
обмен
лучшими практиками
о
омбудсменов».
о
Уже в четвертый раз конференция становится
авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов защиты прав и свобод человека, которая объединяет омбудсменов из разных
стран, представителей органов государственной
власти, научного сообщества и международных
организаций.
В этом году конференция посвящена торжественной дате — 70-летнему юбилею подписания
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также в ходе мероприятия планируется рассмотреть проблемы защиты прав человека в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Уверена, что высокий профессиональный уровень участников конференции будет способство-

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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вать конструктивному обсуждению тем, касающихся стандартов защиты прав человека, и выработке
эффективных решений в этой сфере.
Желаю всем успехов и плодотворной работы.

18

Материалы IV Международной научно-практической конференции

Министр юстиции
Российской Федерации
К. А. Чуйченко

П

риветствую всех участников конференции, которая посвящена важнейшим вопросам защиты
прав человека на евразийском
пространстве. Благодарю Татьяну Николаевну Москалькову, ее Аппарат, всех участников мероприятия за то, что
даже в такое непростое время
мы имеем уникальную возможность обсудить актуальные вопросы защиты прав человека в столь
представительном составе.
Нынешний год — особенный, мы отметили
70-летний юбилей Конвенции о защите прав человека, благодаря которой в Европе сложилась
уникальная система международной защиты прав
и свобод.
Реализация положений Конвенции через практику ЕСПЧ, механизмы исполнения его постановлений — поспособствовали позитивным изменениям
в правовой системе государства, реальным улучшениям жизни людей. Это в полной мере относится и к Российской Федерации. Совместными усилиями государственных органов при самом активном
участии Уполномоченного Российской Федерации
по правам человека, региональных омбудсменов,

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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разрешен целый ряд системных проблем в российской правовой системе, созданы эффективные национальные средства правовой защиты.
Крайне важно, что сегодня права человека на
территории России обеспечены конституционными
и международными гарантиями в их неразрывном
единстве. Именно национальные — в первую очередь конституционные гарантии — являются базой, на которой создаются условия для соблюдения
международных обязательств в области защиты
прав человека. Конституция России прямо провозглашает, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, признание соблюдения защиты
прав и свобод — обязанность государства.
Хочу отметить и важность недавних поправок
в российскую Конституцию, подчеркнуть, что они
не являются отказом России от исполнения обязательств по международным договорам, в том
числе по Конвенции о защите прав человека. Напротив, внесение данных поправок направлено на
совершенствование правовой системы, создание
дополнительных гарантий для соблюдения прав
граждан. Они позволяют также находить развязки
по возникающим проблемным вопросам, в связи
с таким толкованием межгосударственными органами, которое противоречит основному закону
нашей страны и тому смыслу, который придавался
договору при его подписании.
Однако многое предстоит сделать, чтобы права
граждан были защищены лучшим образом, в первую очередь — на национальном уровне. Убежден,
что успешное решение данной стратегической задачи во многом зависит от омбудсменов, которые
20
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в силу специфики их деятельности находятся ближе всего к гражданам, полностью погружены в вопросы защиты их интересов во всех сферах.
Омбудсмены не только эффективно реагируют
на конкретные обращения о нарушении прав, но
и активно участвуют в проверках их соблюдения,
вносят конкретные предложения государственным органам, выступают в защиту прав граждан
в судах, используют законодательный инструментарий как на региональном, так и на федеральном
уровнях. В этом смысле сегодняшняя конференция
поможет в поиске наиболее эффективных способов разрешения проблемных вопросов в области
защиты прав человека, с учетом международных
стандартов и лучших практик омбудсменов.
Желаю участникам конференции плодотворной работы, интересных докладов и полезных
дискуссий.

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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Приветственное видеообращение
Верховного комиссара ООН
по правам человека
М. Бачелет

З

дравствуйте, уважаемые
участники конференции.
Я приветствую проведение
этой встречи в столь важн
ное
н время для правозащитного
сообщества.
с
Пандемия COVID-19 и экономический
кризис создают сложм
ные
и разнообразные испытан
ния,
с которыми сталкивается
н
весь мир. Стоит заметить, что эти испытания особо
затрагивают людей, испытывающих финансовые
трудности, и уязвимые группы населения.
Стало очевидно, что подход, основанный на соблюдении прав человека, необходим для оценки
и восстановления от последствий кризиса.
Если бы каждое государство придерживалось
идеи достижения целей устойчивого развития,
в том числе посредством обеспечения равного
и свободного доступа к здравоохранению и средствам социальной поддержки, общество было бы
более устойчивым к кризису, вызванному пандемией.
Сейчас, в то время, когда государства восстанавливаются от последствий кризиса, необходимо
удостовериться, что эта работа происходит надлежащим образом, путем принятия комплекса мер,
22
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основанного на принципах равенства, вовлеченности,
прозрачности, добросовестности и отчетности.
Национальные правозащитные учреждения играют
ключевую роль в этом историческом процессе.
С вашей помощью общество сможет извлечь необходимый урок, чтобы достичь прогресса в деле защиты
прав человека.
Эти усилия по восстановлению после кризиса в чем-то
повторяют историю создания Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш
недавно отметил, что женщины и мужчины, учредившие ООН 75 лет назад, пережили пандемию, Великую
депрессию, геноцид и Мировую войну. Устав ООН и Всеобщая декларация прав человека были попыткой построить более эффективную систему, с помощью которой будущие поколения смогли бы предотвратить или,
по крайней мере, сгладить последствия схожих злодеяний, кризисов и потрясений.
Сегодня — наша очередь. От нас зависит создание
и применение эффективных и практических мер, которые не только защитят людей в настоящий момент, но
и подготовят общество к испытаниям, с которыми ему
придется столкнуться в будущем.
Многие из участвующих сегодня национальных правозащитных учреждений по правам человека работают
в тяжелых условиях. Их деятельность усложняется чрезмерно строгими ограничениями, вводимыми со стороны
государства, а также конструктивной критикой относительно гражданских свобод. Я надеюсь, что сегодняшняя
конференция станет площадкой, на которой вы сможете
обменяться опытом и лучшими практиками, в том числе
по вопросам независимости института омбудсмена, его
эффективности и соответствия Парижским принципам.
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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Национальные правозащитные институты, чья деятельность соответствует этим принципам, вносят большой вклад в работу Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека, Совета по правам человека
ООН и других механизмов, а также иных региональных
и межправительственных учреждений.
Работа моего Управления, Программы развития ООН
и ГАНРИ направлена на укрепление института омбудсмена и повышение его роли в правозащитной сфере.
Я благодарю вас за ваш вклад, который вы вносите
в дело защиты прав человека на универсальном уровне
в это сложное время.
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Приветственное слово
Председателя Парламентской ассамблеи
Совета Европы Х. Дамса

С

овет Европы создал единое
правовое пространство для
защиты основных прав и свобод 830 млн граждан, проживаюб
щих в 47 государствах-членах. Это
щ
правовое пространство основано на
п
общих и единообразных стандартах,
о
ссоблюдение которых контролируетсся независимыми наблюдательными и консультативными органами,
м
а также, в первую очередь, Европейским Судом по правам человека.
Помимо предоставления нашим государствам-членам стандартов, Совет Европы и Парламентская ассамблея также оказывают поддержку их реализации
с помощью различных механизмов и инструментов сотрудничества.
Наши стандарты во многих отношениях уникальны
и беспрецедентны. Мы никому не подражаем, а наоборот, когда дело касается отстаивания наших общих
ценностей демократии, прав человека и верховенства
закона, являемся образцом для других. Распространяя региональные стандарты, разработанные Советом
Европы в рамках более широкого евразийского правового пространства, мы делаем доступными лучшие
европейские практики и опыт для тех, кто стремится
достичь для своих граждан самого высокого уровня защиты прав человека.
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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Объединяя усилия, обмениваясь опытом и вырабатывая общие ответы на общие вызовы, мы отстаиваем
принцип универсальности прав человека, в итоге улучшая условия жизни людей.
Омбудсмены играют важную роль в защите и поощрении прав человека и в предоставлении людям возможности подачи жалобы в случае предполагаемых
нарушений прав человека. Это крайне важно для обеспечения выполнения на национальном уровне международных договоров по правам человека.
Основы защиты прав человека обеспечиваются на
национальном уровне — уровне, наиболее близком
к человеку. Международные органы по правам человека являются лишь инструментом последней инстанции.
Совет Европы уже давно поддерживает создание независимых и эффективных институтов омбудсменов
в своих государствах-членах.
В рамках Совета Европы первый набор международных стандартов для омбудсменов был разработан
в 1985 году. Позднее эти стандарты были укреплены
и обновлены, в том числе благодаря участию Парламентской ассамблеи.
В 2019 году эта работа завершилась разработкой комплексного, современного и консолидированного набора
стандартов — Рекомендации Комитета министров государствам-членам в отношении института омбудсмена.
В данной Рекомендации были одобрены «Венецианские принципы» защиты и поощрения института
омбудсмена, разработанные Венецианской комиссией.
В своей резолюции «Институты омбудсмена в Европе — необходимость набора общих стандартов»
(2019 г.) Парламентская ассамблея одобрила Венецианские принципы, призывая все государства-члены созда26
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вать и развивать институты национальных омбудсменов в соответствии с Венецианскими принципами.
Права человека, демократия и верховенство закона
в период пандемии: почему важен Евразийский форум
омбудсменов?
Обмен лучшими практиками по борьбе с общими
трудностями необходим для усовершенствования защиты прав и основных свобод человека в нашей юрисдикции. Это особенно важно в то время, когда права
и свободы человека сталкиваются с беспрецедентными трудностями вследствие пандемии COVID-19. В этом
свете, IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» проходит в очень нужное время.
Парламентская Ассамблея Совета Европы отнеслась
к этим трудностям, используя целостный подход и подготовив 5 отчетов о том, как разобраться с последствиями пандемии COVID-19 для системы здравоохранения,
демократических институтов, прав человека и верховенства права, равенства полов и недискриминации,
ситуации с мигрантами и беженцами.
Пандемия COVID-19 — самый масштабный мировой
кризис здравоохранения в современной истории. Правительства стран по всему миру отреагировали на нее,
в условиях чрезвычайной ситуации и ограниченного
времени, немедленно введя чрезвычайные меры, направленные на прекращение, отсрочку или ограничение
распространения вируса. Практически во всех наших правовых системах был в том или ином виде введен режим
повышенной готовности или чрезвычайное положение.
Внутри географического пространства Совета Европы по крайней мере 10 государств отступили от ЕвроПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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пейской конвенции по правам человека — нашего Конституционного инструмента европейского публичного
правопорядка.
Эти меры сильно повлияли на повседневную жизнь
людей, их трудовую и социальную жизнь, на осуществление их прав, на работу демократических институтов
и процессов.
Главным приоритетом властей является и остается
спасение жизней людей и защита населения. Сегодня
это еще более важно, так как мы столкнулись со второй, еще более сильной, волной пандемии.
Однако недопустимо, чтобы демократия, права человека и верховенство права стали жертвой косвенного
ущерба пандемии. Ни одна чрезвычайная ситуация не
может использоваться в целях уничтожения демократических достижений.
Важно отметить, что международные инструменты
защиты прав человека, включая Европейскую конвенцию
по правам человека, применимы и во время чрезвычайных ситуаций. Государства все так же имеют позитивные
обязательства по защите жизни и здоровья населения,
не прекращая при этом гарантировать осуществление
основных прав и свобод согласно Конвенции.
Европейская конвенция по правам человека устанавливает границы (также известные, как основные принципы), которым должны соответствовать ограничительные меры, введенные для борьбы с последствиями
пандемии. Эта «красная черта» не должна пересекаться.
Ограничение прав, предусмотренных Конвенцией,
допустимо, но при условии того, что эти ограничения
законны, необходимы, недискриминационны и соразмерны общественным интересам, в целях удовлетворения которых они применяются.
28
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Ограничения прав, введенные в условиях чрезвычайного положения или режима повышенной готовности,
должны применяться только до тех пор, пока они необходимы. Необоснованное затягивание режима чрезвычайной ситуации подрывает основные права и свободы
человека, создавая риск породить «новую норму».
В целях избежания порождения «новой нормы» основные демократические гарантии должны действовать всегда, даже во время чрезвычайных ситуаций.
Парламенты должны продолжать играть свою роль во
время пандемии, представляя граждан, принимая законы и выполняя надзор за исполнительной властью —
последнее особенно важно в ситуации, когда исполнительная власть получает дополнительные полномочия.
Однако роль независимых правозащитных институтов
столь же важна — омбудсмены находятся на передовой
правозащитной деятельности, рассматривая конкретные жалобы граждан.
Последствия пандемии носят глобальный характер
и, следовательно, требуют многостороннего подхода,
основанного на обмене лучшими практиками.
Конференция, как и Евразийский альянс омбудсменов, предоставляет платформу и инструменты для обмена и распространения таких практик.
Борясь с пандемией, мы не должны терять из виду
глобальные и срочные правозащитные проблемы —
нового поколения прав человека.
Когда кризис кончится, жизнь уже не будет прежней,
но ценности и свободы, которых мы придерживаемся,
не должны претерпеть изменений. По этой причине
мы не должны терять из виду глобальные проблемы
защиты прав человека, требующие глобального подхода. Мы видим, как возникает новое поколение прав
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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человека, таких как право на здоровую, чистую и безопасную окружающую среду и правозащитные аспекты
использования искусственного интеллекта. Эти проблемы — основной приоритет Совета Европы.
Установление прочной законной связи между окружающей средой и правами человека — связи, которая,
как мне кажется, в некоторой степени сейчас отсутствует — один из моих политических приоритетов.
Многие международные правозащитные органы по
защите прав человека, включая Европейский Суд по правам человека, косвенно обращали свое внимание на эту
проблему в течение довольно длительного времени.
Там, где правительства не спешили принимать меры,
вмешивалась судебная власть, решая экологические
проблемы с точки зрения прав человека путем их защиты. В то же время в долгосрочной перспективе судебного решения вопросов по вопросам окружающей среды
недостаточно для решения экологической чрезвычайной ситуации, в частности проблемы изменения климата. Для меня как для политика и парламентария ответ на
этот вопрос ясен: дальнейшее развитие прецедентного
права в области прав человека, связанных с окружающей средой, должно иметь прочную правовую основу.
Это обосновывается тем, что право на здоровую, чистую
и безопасную окружающую среду должно быть частью
общего свода основных прав человека. Международные
правозащитные инструменты должны будут предоставить предметные гарантии нового поколения прав человека. Что касается окружающей среды, в отдельных регионах существуют примеры юридически обязательных
документов, устанавливающих предметные гарантии
права на здоровую, чистую и безопасную окружающую
среду. Так, в Американской конвенции о правах челове30
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ка по Сан-Сальвадорскому протоколу и в Африканской
хартии прав человека и народов такие документы существуют, я привожу всего лишь два примера.
Важно сказать, что положения Европейской конвенции по правам человека не охватывают права на здоровую, чистую и безопасную окружающую среду. В связи
с этим, Парламентская ассамблея Совета Европы неоднократно призывала к разработке дополнительного
Протокола Конвенции, касающегося права на здоровую
окружающую среду.
Сегодня я обращаюсь к вам, как к омбудсменам
и правовым экспертам, с просьбой поддержать инициативу разработки предметных законных гарантий права
на здоровую окружающую среду. В своей повседневной
деятельности омбудсмены сталкиваются с жалобами
частных лиц, включая жалобы, касающиеся вопросов
экологии и окружающей среды. В связи с этим, голос
омбудсмена особенно важен.
В рамках усилий по запуску мирового политического
призыва к предметной защите права на здоровую, чистую и безопасную окружающую среду, я поднял этот
вопрос на глобальный уровень, обратившись с ним к Генеральному секретарю ООН. Всеобщий подход к этому
вопросу важен потому, что окружающая среда касается
всех нас. При этом создание всемирной правовой основы по вопросам окружающей среды может потребовать нескольких лет или даже десятилетий. Нам необходимо двигаться вперед значительно быстрее, потому
что наши граждане — те, чьи права мы упорно защищаем — ожидают от нас незамедлительных действий.
Я верю, что в рамках менее обширного сообщества
Совета Европы мы действительно можем действовать
быстрее, и наши стандарты, какую бы форму они ни
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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приняли, могли бы послужить основой всемирной правовой базы.
Благодаря Евразийскому сотрудничеству и обмену
лучшими практиками, возможно, мы могли бы придать
дополнительный импульс этому процессу. С этим и связана моя просьба к вам совместно добиваться закрепления предметной законной защиты права на здоровую, чистую и безопасную окружающую среду, так как
окружающая среда — это право человека.
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Приветственное слово Генерального
секретаря Организации Договора
о коллективной безопасности
С. В. Зася

У

важаемые организаторы и участники конференции! Приветствую
открытие ежегодной международной научно-практической конфер
ренции «Проблемы защиты прав чер
ловека на евразийском пространстве:
л
обмен лучшими практиками омбудсо
менов»!
м
Наращивание разнопланового соттрудничества на евразийском пространстве призвано способствовать поступательному
развитию наших стран, обеспечению безопасности
и благополучия граждан.
Значительный вклад в эту работу вносит продуктивное взаимодействие по линии национальных институтов защиты прав человека. Регулярные встречи в таком
формате утвердились в качестве востребованной площадки для юридического анализа и поиска коллективных решений общих задач в сфере защиты прав и свобод граждан, укрепления правопорядка, законности
и безопасности. Обмен мнениями по этим вопросам —
уникальная возможность как для гостей конференции,
так и для государств расширить и укрепить межрегиональное и международное сотрудничество в правозащитной сфере. Созданный в 2017 году Евразийский
альянс омбудсменов, безусловно, стал действенным
объединением государственных правозащитников евПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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разийского пространства, играющим значительную
роль в установлении плодотворного международного
сотрудничества в этой области.
Конференция проводится в знаковый год — год 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
и 75-летия создания Организации Объединенных Наций. Сегодня, подтверждая незыблемость принципов
и целей Устава ООН, норм международного права, мы
все должны сплотить наши усилия для противодействия любым попыткам фальсификации исторической
правды, проявлению неофашизма, шовинизма и иных
форм ксенофобии, популяризации радикального национализма и избавить грядущие поколения от бедствий войны. Уверен, что совместные действия наших
народов и государств будут способствовать искоренению этих опасных течений в международной жизни
и позволят укрепить нашу общую безопасность. Безусловно, в этом процессе роль национальных институтов
защиты прав человека трудно переоценить.
От имени Организации Договора о коллективной
безопасности и от себя лично желаю организаторам
конференции, всем участникам и гостям плодотворной
и успешной работы, дальнейших успехов и подтверждаю, что соответствующие органы и структуры ОДКБ,
как и ранее, готовы к развитию взаимополезного сотрудничества.
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Приветственное слово
Председателя Исполнительного комитета —
Исполнительного секретаря
Содружества Независимых Государств
С. Н. Лебедева

У

важаемые организаторы и
участники конференции! От
имени Исполнительного комит
тета
Содружества Независимых Госсударств сердечно приветствую вас
н
на IV Международной научно-практтической конференции «Проблемы
ззащиты прав человека на евразийсском пространстве: обмен лучшими
п
практиками омбудсменов».
В
Вопросы защиты прав человека, запланированные
к обсуждению на конференции, важны и актуальны.
В Содружестве Независимых Государств всегда уделялось и уделяется внимание правозащитным вопросам.
Сформированная в Содружестве договорная база стала основой и ориентиром межгосударственного сотрудничества в данной сфере.
Необходимость обеспечения прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, этнической
принадлежности, языка, религии, политических или
иных убеждений, отмечена в Уставе СНГ.
Еще одним ключевым документом, свидетельствующим о коллективных усилиях государств Содружества в деле утверждения идеалов свободы и верховенства закона, предотвращения нарушений прав
человека и основных свобод, традиций терпимости
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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и дружбы народов, укрепления гражданского мира
и согласия, является Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 года. В данном документе закреплен практически весь перечень гражданских, политических
и социально-экономических прав человека, базирующийся в том числе на положениях Всеобщей декларации прав человека.
По случаю 70-летия названной Декларации в 2018 году
главы государств Содружества приняли соответствующее Заявление, в котором также подтверждаются универсальные стандарты в области поощрения и защиты
прав человека и основных свобод.
В рамках принятого в 2019 году программного документа внешнеполитические ведомства государств —
участников СНГ активизируют взаимодействие в области защиты прав человека с целью координации
подходов к решению актуальных вопросов международной правозащитной повестки дня.
В беспрецедентных условиях продолжающейся
пандемии COVID-19 сотрудничество государств и интеграционных объединений по всему миру проходит
серьезную проверку на прочность. В этом году востребованной формой общения на пространстве СНГ стал
активный видеодиалог государств — участников по различным направлениям сотрудничества. Результатом такого диалога стало, в частности, принятое Советом глав
правительств СНГ в мае 2020 года Заявление в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции,
в котором определены основные направления межгосударственного взаимодействия по противодействию
пагубному влиянию пандемии на здоровье, экономику,
торговлю, деловые и социальные связи.
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Главами государств и министрами иностранных дел
государств — участников СНГ принят также ряд важных
документов, в которых подчеркивается безусловная
необходимость соблюдения и защиты прав человека
и основных свобод, подтверждается важность международного сотрудничества в этой сфере.
Уважаемые участники конференции!
Хочу подтвердить, что страны Содружества Независимых Государств всецело настроены на активизацию
взаимовыгодного и взаимоуважительного сотрудничества в сфере защиты прав человека с учетом региональной, национальной, культурной и исторической
специфики наших государств, о чем свидетельствует
созданная в рамках СНГ солидная договорно-правовая
база в данной области.
Искренне желаю всем мира, добра и благополучия,
а также конструктивной работы в ходе конференции.

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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Приветственное слово
Государственного секретаря
Союзного государства
Г. А. Рапоты

У

важаемые участники конференции! Позвольте поприветствовать вас на IV Международной
научно-практической
конференции
н
««Проблемы защиты прав человека
на евразийском пространстве: обмен
н
лучшими практиками омбудсменов».
л
Сегодня на всем постсоветском
пространстве активно развиваются
п
интеграционные процессы. Укрепляи
ются торгово-экономические, инвестиционные, гуманитарные связи между евразийскими государствами, все
плотнее становится общение наших граждан.
Особую значимость приобретает защита прав и свобод граждан в условиях глобализации, и, соответственно, особую роль в этом играют международное сотрудничество и эффективный налаженный диалог между
уполномоченными по правам человека.
Уверен, что дискуссии на этой конференции будут
плодотворными и содержательными, позволят выработать новые идеи и инициативы, которые послужат
благополучию граждан наших стран.
Желаю вам успехов и всего самого доброго.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I:
70 ЛЕТИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации,
член Евразийского
альянса омбудсменов
Т. Н. Москалькова

У

важаемые коллеги, разрешите на правах организатора форума выступить первой с докладом по теме нашего пленарного
заседания. Отмечая 70-летие Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую нередко называют европейской конституцией,
мы хотим выразить консолидированную приверженность международным нормам и принципам, осмыслить пройденный
путь и наметить вектор развития на правотворческом
треке, оценить роль и место институтов омбудсменов
в системе государственных органов и правозащитных
механизмов.
Значение Конвенции заключается в том, что она создала механизм коллективной защиты прав человека,
предоставив гражданам государств — членов Совета
Европы возможности добиваться восстановления нарушенных прав не только в учреждениях отдельных государств, но и в независимых наднациональных органах,
в первую очередь — в Европейском суде по правам человека. Ему, как и другим наднациональным органам,
предоставлены очень большие полномочия. Поэтому
чрезвычайно важно, чтобы наднациональные органы
действовали объективно и беспристрастно при вынесеПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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нии ими решений и заключений, в публичных оценках
и заявлениях.
Среди наднациональных органов особое место занимает Парламентская ассамблея Совета Европы, которая стала первым в истории европейским парламентским форумом, обеспечивающим развитие стандартов
прав человека на континенте. Мы рады, что в прошлом
году был преодолен институциональный кризис в ПАСЕ
и Россия вновь активно и на равных с другими государствами участвует в ее мероприятиях. Вместе с тем остается актуальным вопрос о необходимости достижения
полного паритета между национальными делегациями
в целях выработки единого подхода к вопросам защиты прав и свобод человека в Европе.
После вхождения России в Совет Европы, ратификации Конвенции и признания в 1998 году юрисдикции
Европейского суда по правам человека и других наднациональных органов в нашем государстве была проведена масштабная работа по имплементации положений Конвенции в национальное законодательство,
существенно изменена и правоприменительная практика. Этот процесс продолжается и в настоящее время.
С позиций выполнения наших международно-правовых обязательств важным этапом стало принятие
в этом году поправок к Конституции Российской Федерации, которые носят ярко выраженную социальную
направленность и позволяют поднять гарантии прав
человека на более высокий уровень. В механизме реализации норм Европейской конвенции важная роль
принадлежит и омбудсменам.
Сегодня более чем в 140 государствах мира учреждены институты омбудсменов, деятельность которых осуществляется на основе Парижских принципов, сегодня
42

Материалы IV Международной научно-практической конференции

об этом говорила госпожа Бачелет, а на европейском
континенте мы также ориентируемся на Венецианские
принципы защиты и укрепления института омбудсмена
и на Рекомендации Комитета министров Совета Европы «О совершенствовании института омбудсмена». Последние два документа были приняты совсем недавно,
год назад.
В России в настоящее время помимо федерального
уполномоченного по правам человека, ваш покорный
слуга с вами, в каждом из 85 субъектов Российской Федерации действуют и региональные уполномоченные
по правам человека. Они назначаются высшим органом
законодательной власти субъекта Российской Федерации, обладают достаточно широкими полномочиями.
В этом году произошло значимое событие, о котором говорил Сергей Геннадьевич, был принят первый
в истории Российского государства Федеральный закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». Он закрепил единые
федеральные стандарты организации и деятельности
региональных уполномоченных и предоставил им дополнительные права. Например: право обращаться
в суд с административным иском в защиту нарушенных прав, право знакомиться с материалами гражданских и административных дел, решение по которым
вступило в законную силу, принимать меры не только
по жалобам граждан, но и на основании информации
о массовых или грубых нарушениях прав человека
и гражданина. Эти механизмы отвечают духу Конвенции и позволяют поднять гарантии прав граждан на
новую ступень.
Только за последние 10 лет в рамках компетенции
федерального уполномоченного и благодаря взаимоПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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действию с органами власти и институтами гражданского общества, а без этого невозможно достигнуть результатов, была оказана помощь более чем 1 млн граждан,
включая неопределенный круг лиц, по 5000 обращениям. В том числе получили содействие в выплате задолженности по заработной плате более 60 000 работников
на общую сумму около 1,5 млрд руб., более 50 000 граждан оказана помощь в восстановлении жилищных прав,
защищены права нескольких сотен участников уголовного процесса, многие граждане получили поддержку,
организованную омбудсменами во время пандемии,
решен ряд системных проблем с помощью принятия
законов и федеральных целевых программ, которые
были разработаны и приняты по предложению уполномоченных по правам человека. В целях продвижения
идей Конвенции осуществляются совместные проекты
Уполномоченного с Советом Европы. Например, по защите прав женщин.
Уважаемые коллеги, следует констатировать, что со
дня принятия Конституции произошли существенные
позитивные изменения в области защиты прав человека. Большинство государств сегодня признают недопустимым вмешательство со стороны публичных властей
в личную и семейную жизнь, применение уголовного
наказания во внесудебном порядке, дискриминацию
по национальному, религиозному, гендерному или
какому-либо другому признаку, применение пыток,
жестокое или унижающее человеческое достоинство
обращение. Однако следует признать, что нарушения
прав и свобод человека и гражданина, предусмотренные Конвенцией и другими международными правами,
национальным законодательством, имеют место практически во всех государствах.
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Большую обеспокоенность вызывают войны и вооруженные конфликты, бедность достаточно большой части населения мира, качество и доступность образования и здравоохранения, несоразмерность применения
силы против участников акций протеста, случаи применения бесчеловечного обращения с задержанными
и заключенными. Мы получаем сегодня обращения,
связанные с несоразмерными ограничениями в период пандемии. С болью и тревогой мы следили за событиями в Нагорном Карабахе. В настоящее время,
благодаря российской миротворческой миссии, кровопролитие прекращено. Но в результате вооруженного конфликта погибли тысячи людей. Люди остались
без крова, огромный поток беженцев. Наши коллегиомбудсмены в Армении и в Азербайджане принимают
участие в оказании помощи по возвращению тел погибших родным, по обмену пленными, поиску без вести пропавших, оказанию других видов гуманитарной
помощи. Большую, трудную, но очень важную миссию
они сегодня выполняют. Мы им желаем крепости духа
и сил на этом пути.
Имеют место нарушения норм международных актов о праве национальных меньшинств обучаться на
родном языке. Эти процессы наблюдаются в странах
Прибалтики и в Украине. Допускаются нарушения ключевых демократических принципов обеспечения свободы слова и плюрализма, связанные с деятельностью
СМИ. В Латвии и Литве ограничена деятельность «RT».
В Эстонии без достаточных оснований запрещена профессиональная деятельность журналистов компании
«Sputnik Эстония». Это не что иное, как политическая
цензура, что совершенно недопустимо в демократическом цивилизационном пространстве.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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Новым вызовом для прав человека в большинстве
стран европейского сообщества стала пандемия, которая подвергла испытаниям гарантии прав граждан на
здоровье, качественную и доступную медицину. Более
подробно мы обсудим эти вопросы на следующем пленарном заседании. Но я не могу не сказать здесь о важном заявлении Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, сделанное на Восточноазиатском саммите: «Свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств». У нас
такая вакцина есть, и мы готовы делиться ею с другими
странами, а также российскими тест-системами и реагентами для диагностики коронавируса. Об этом сказал Президент, и в этом мы видим реальные шаги нашего государства по защите права на жизнь и здоровье
граждан.
Эта ситуация как никакая другая показывает, что
права человека имеют морально-нравственную основу и гуманитарную направленность. Права человека не
имеют границ и должны быть вне политики. Однако,
к сожалению, до сих пор предпринимаются попытки
использовать права человека как рычаг политического
давления, когда судьбы людей уходят на второй план.
Санкции, вводимые против государств, фактически
направлены против обыкновенных граждан, которые
далеки от политики. Это несправедливо и не отвечает
духу Конвенции.
В последние годы мы отмечаем особенную востребованность работы омбудсменов по защите прав граждан,
оказавшихся за пределами государств своего гражданства. Представляется, что в системе взаимодействия
внешнеполитических ведомств с другими органами
и учреждениями инструментарий омбудсменов остает46
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ся пока до конца не востребованным. Поэтому хочу внести предложение обсудить вопрос о закреплении права омбудсменов помогать гражданам своих государств,
оказавшимся в местах принудительного содержания за
рубежом, аналогично консульской поддержке. Это положения можно было бы включить в соответствующие
конвенции по оказанию правовой помощи.
Уважаемые коллеги, этот год — год событий планетарного характера — 75 лет окончания Второй мировой
войны, 75 лет победы в Великой Отечественной войне,
75 лет образования Организации Объединенных Наций.
Самые большие и масштабные нарушения прав человека связаны со Второй мировой войной. На нашей
конференции я хочу обсудить и вопросы права на историческую память, права на памятники, которые сегодня
стоят, напоминая о том огромном вкладе наших отцов
и дедов в сегодняшний мирный день. Благодарю за
внимание и желаю всем участникам конференции плодотворной работы и полезной дискуссии!
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Председатель Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству
и государственному строительству
А. А. Клишас

Т

атьяна Николаевна, для нас
это большая честь — вместе
с Уполномоченным по правам
человека вести это пленарное заседание, эту конференцию.
Уважаемые коллеги, Татьяна
Николаевна, скажу несколько слов
в ходе своего выступления. Здесь
уже упоминалось о том, что в этом
году в России прошла достаточно
масштабная конституционная реформа. При этом одним из ее значимых блоков стали именно вопросы, касающиеся места международного права в российской
правовой системе. Здесь важно отметить, что неизменными остались первая и вторая главы Конституции, которые говорят о правах и свободах человека в Российской Федерации. Во многом это было сделано именно
для того, чтобы сохранить ту огромную положительную
практику Конституционного Суда Российской Федерации, который во многом ее сформировал на основе
практики Европейского Суда по правам человека.
Уважаемые коллеги, особое внимание в рамках конституционной реформы было уделено правовому обеспечению условий исполнения решений межгосударственных органов. Я хочу особенно подчеркнуть, что
Российская Федерация была и остается очень ответ48
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ственным участником международных отношений, последовательно выполняет все свои международно-правовые обязательства. Но в тех случаях, когда решения
межгосударственных органов основаны на толковании
Конвенции, которое противоречит Конституции Российской Федерации, исполнение решений, вытекающих из
такого толкования, уже относится к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации.
Уважаемые коллеги, действительно, мы считаем,
что положительный вклад, положительное значение
будет иметь закон о региональных уполномоченных,
о котором уже говорила Татьяна Николаевна, говорил
коллега Слуцкий, это, конечно, очень важно. Защита
прав и свобод человека по российской Конституции относится к вопросам совместного ведения Федерации
и субъектов. Поэтому я надеюсь, Татьяна Николаевна,
что ваши коллеги в регионах — многие из них являются участниками этой конференции — также вносили
и в дальнейшем будут вносить достойный вклад в защиту прав и свобод человека.
Уважаемые коллеги, я от имени нашего комитета, комитета по конституционному законодательству Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации желаю успешной конференции, успешного, хорошего, плодотворного рабочего дня, благодарю Татьяну
Николаевну за возможность выступить. Спасибо!
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Председатель Комитета
Государственной Думы
по международным делам
Л. Э. Слуцкий

Д

обрый день, Татьяна Николаевна, дорогие коллеги. Я хочу
поздравить всех, кто сегодня
принимает участие в IV Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав
человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками
омбудсменов». Хочу поблагодарить
Татьяну Николаевну Москалькову,
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за инициативу по проведению данной конференции. Вы — бессменный организатор обмена опытом
на самом высоком уровне формата подобных конференций, которые, действительно, обогащают каждого
из нас в столь важной сфере, каковой является защита
прав человека. Вы сегодня подняли на невиданный доселе уровень защиту прав человека в Российской Федерации. Сегодня взаимодействие омбудсменов всех
уровней в Российской Федерации с органами власти,
с местными парламентами, с общественными палатами
в федеральном центре и на уровне регионов — эталон
сотрудничества, которое является системным.
Вы помогаете тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации и за рубежом. По сути, сегодня мы
создаем вместе с вами, Татьяна Николаевна, с вашей
командой систему, которая до сих пор отсутствовала,
50
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систему помощи нашим соотечественникам, которые
попали в беду за пределами Российской Федерации.
У нас уже есть первые результаты. Освобождена сегодня член Общественной палаты Мария Валерьевна
Бутина, которая была совершенно необоснованно заключена под стражу, осуждена до этого в Соединенных Штатах Америки. Сегодня мы занимаемся делами
Богданы Осиповой и многих других соотечественников: наших моряков, задержанных в Греции и некоторых других странах, в частности на островах Зеленого
мыса, Кабо-Верде. Очень непростые ситуации. Есть обвинения, которые имеют под собой некую почву. Но от
этого люди не меньше нуждаются в помощи.
Сегодня, как бы далеко они ни находились от Москвы, они чувствуют поддержку российского омбудсмена, вашу поддержку, Татьяна Николаевна, низкий вам
поклон и огромное спасибо за то, что за последние
годы вы сделали Москву одной из столиц защиты прав
человека в современном мире. Я хотел бы особо вас
поблагодарить как председатель международного комитета Государственной Думы за то, что вы в своем выступлении затронули тематику прав человека в странах
Балтии. Действительно, например, в Латвии Рамочная
конвенция национальных языков и языков меньшинств
Совета Европы ратифицирована с изъятиями, которые
по своему объему составляют более 50% текста данной важнейшей конвенции Совета Европы. В результате в Латвии нельзя называть на языке любого национального меньшинства, в том числе на русском языке,
улицы, населенные пункты. Действует дискриминационный закон об образовании, где 60% предметов на
уровне средней школы необходимо изучать только на
латышском языке. Вопрос — как 90% русскоязычного
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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населения будет учиться или учить на латышском языке 60% предметов в средней школе? Таким образом,
нужно или уезжать из страны или заведомо получать
неполноценное образование?
Подобные ситуации неоднократно были с подачи
российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы предметом рассмотрения наших совет-европейских коллег. Только вчера мы говорили об этом
с Хендриком Дамсом, председателем ПАСЕ, хотя он находился в Москве очень кратко, будем надеяться, что
в декабре он к нам вернется. Тем не менее, Татьяна Николаевна, большое спасибо, низкий поклон, права наших соотечественников в странах Балтии продолжают
защищаться.
Я бы также привел ситуацию с термином «неграждане», который присутствует в конституциях Латвии
и Эстонии, но такого термина нет в международном
праве. Очень хорошо, что вы, как омбудсмен, обращаете внимание коллег из всех стран мира, которые принимают участие в нашей конференции, на эти вопиющие
и уже многолетние нарушения прав человека в странах
Балтии. Надеюсь, что в обозримом будущем ситуация
сдвинется нашими общими усилиями с мертвой точки.
Дорогая Татьяна Николаевна, дорогие коллеги!
Должен сказать, что сегодня совершенно иной уровень сотрудничества между омбудсменами. Сегодня
и наша конференция, и постоянно действующие связи
между омбудсменами в их аппаратах в разных странах
Мира дают уникальный опыт, во-первых, использования практик омбудсменов других стран, во-вторых, помогать конкретным людям, семьям, которые оказались
в беде за рубежом. Я считаю, что качественный сдвиг
в работе омбудсменов наших стран — только в посто52

Материалы IV Международной научно-практической конференции

янном взаимодействии, постоянном, непрерывном.
Как по системе и методологии работы омбудсменов
и их аппаратов, так и в помощи конкретным людям —
мы можем, действительно, выйти на уровень защиты
прав человека, который приличествует ХХI столетию.
Я хочу еще раз, дорогие коллеги, поблагодарить вас
за вашу ежедневную работу по помощи людям, за участие в сегодняшней конференции. Татьяна Николаевна,
горжусь, что пять лет мы с вами работали вместе, в комитете по делам СНГ Государственной Думы шестого
созыва, где вы были моим заместителем, украшали
наш комитет и всю Государственную Думу. Уверен, что
сотрудничество между омбудсменами разных стран,
работа института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации будут проистекать максимально эффективно, и мы, российские парламентарии,
будем делать все возможное, чтобы сделать эту работу
максимально полноценной, максимально обращенной
к интересам тех людей, которые нуждаются сегодня
в нашей защите. Огромное спасибо.
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Генеральный директор по правам
человека и верховенству права
Совета Европы
К. Якумопулос

Д

амы и господа! Уважаемые
коллеги, для меня большая
честь приветствовать вас от
имени Совета Европы! Конечно,
мне бы очень хотелось быть сегодня в Москве, но мы все заложники
санитарных ограничений на международные поездки.
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Уполномоченного по правам
человека Российской Федерации Татьяну Николаевну
Москалькову за систематическое приглашение членов
Совета Европы на это ежегодное мероприятие. Наше
постоянное участие в этом форуме показывает, как мы
ценим это сотрудничество. Я также рад приветствовать
других выступающих и участников, среди которых я вижу
политиков, государственных деятелей и омбудсменов.
У нас так много дел, которыми мы должны заниматься вместе изо дня в день, и еще больше работы впереди.
И каждый раз, когда мы встречаемся, у нас всегда есть
много и новостей для обсуждения, и новых инициатив
для запуска.
В 2020 году весь мир внезапно столкнулся с новыми
вызовами. В то время как медицинские работники изо
дня в день борются за жизни людей, юристы рассматривают другие аспекты этого эпидемиологического
кризиса.
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Совет Европы пытается решить этот вопрос с помощью новых проектов. Именно поэтому наш Генеральный секретарь выступил с инициативой расширения
многостороннего сотрудничества в рамках Совета Европы, чтобы извлечь уроки из кризиса в области здравоохранения и выявить передовой опыт наших государств-членов с акцентом на механизмы Совета Европы,
регулирующие право на здоровье, биоэтику и борьбу
с фальсифицированными медицинскими продуктами.
В этом контексте мы также с интересом приняли
к сведению выдвинутую госпожой Москальковой инициативу по разработке международно-правового документа по защите прав человека в сложных эпидемиологических ситуациях. Новые вызовы также требуют
новых решений, и мы рады, что омбудсмены поддерживают Совет Европы в их поиске.
Наша организация, возможно, сделала больше, чем
любая другая, для защиты, продвижения и развития институтов омбудсмена по всей Европе.
За последние два года произошли значительные изменения в этом отношении. Обновленный свод общеевропейских руководящих принципов в отношении
института омбудсмена был разработан и согласован
всеми нашими 47 государствами-членами.
Новая рекомендация Комитета министров и принципы, принятые Венецианской комиссией («Венецианские принципы»), представляют собой кодификацию
новых европейских стандартов в этой области. Они также были проиллюстрированы коллекцией передовой
практики всех европейских институтов омбудсменов.
Я очень благодарен Татьяне Николаевне Москальковой за ее поддержку в переводе и распространении
новых стандартов среди всех институтов уполномоченПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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ных России и других русскоязычных стран. Помню, мы
договорились на нашей январской встрече в Страсбурге сделать эту публикацию доступной широкому русскоязычному сообществу омбудсменов.
Поэтому я рад видеть эту свеженапечатанную публикацию у вас на столе.
Ее название говорит само за себя: «Защита, продвижение и развитие института омбудсмена». Я с нетерпением жду ее дальнейшего распространения среди нашей
аудитории и далеко за ее пределами, не в последнюю
очередь в рамках Евразийского альянса омбудсменов.
Мы рассматриваем институт омбудсмена как неотъемлемую часть современной модели надлежащего управления. Передовой опыт, накопленный в этой
книге, демонстрирует ее вклад и дополнительную ценность. Некоторые передовые практики исходят от института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, который постоянно развивается.
Хорошим свидетельством этого является завершение
разработки российской правовой базы для региональных
омбудсменов в марте 2020 года. Закон устанавливает
единые принципы организации деятельности региональных уполномоченных по правам человека в Российской
Федерации, а также правовые основы их взаимодействия с органами государственной власти и гражданским
обществом. Закон расширил и укрепил функции региональных уполномоченных по правам человека1.
Еще одним плодотворным событием является расширение сотрудничества институтов омбудсменов в рамках Евразийского альянса омбудсменов.
Например, подача административных исков о защите прав, свобод
и законных интересов других лиц, неопределенного круга лиц; активное
сотрудничество с национальным законодательным органом и т. д.
1
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Это позволяет, в частности, быстрее решать проблемные вопросы граждан своих стран за рубежом в рамках
евразийского пространства.
Я мог бы продолжать перечислять хорошие практики, но остановлюсь здесь и отсылаю вас к новой публикации.
Дамы и господа, позвольте мне напомнить вам о самой важной годовщине, которую мы отмечали две недели назад в Афинах, — это 70-летие Европейской конвенции по правам человека. Излишне подчеркивать,
что Конвенция является основой европейского правового пространства, главным правовым достижением
Европы со времен Второй мировой войны.
70-летняя история Конвенции подтверждает, что
Конвенционная система занимается не абстрактными,
а конкретными жалобами на нарушения прав человека и направлена на обеспечение возмещения ущерба
жертвам нарушений. Национальные учреждения играют первостепенную роль в осуществлении стандартов
Конвенции и в повседневной защите отдельных лиц.
В последние годы мы тесно сотрудничаем с российскими властями в решении законодательных проблем,
лежащих в основе наиболее частых нарушений Конвенции, и сейчас видим некоторые ощутимые результаты.
Инициативы российского Уполномоченного и ее Аппарата касались улучшения условий содержания и медицинского обслуживания в тюрьмах, предупреждения насилия в отношении женщин, удаления «клеток»
из залов судебных заседаний, просвещения в области
прав человека. Все это является хорошим примером
структурных реформ, которыми институты омбудсмена
могли бы способствовать предотвращению и более эфПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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фективному разрешению жалоб в области прав человека на национальном уровне.
Соответственно, Декларация о 70-летии, принятая министрами в Афинах две недели назад, конкретно призывает к усилению роли институтов омбудсмена в осуществлении Европейской конвенции по правам человека.
В заключение я хотел бы также призвать всех омбудсменов, которые посещают наше мероприятие,
в полной мере использовать свой потенциал, включая
«дипломатию прав человека», для более эффективной
защиты людей, живущих в зонах конфликтов, также известных как «серые зоны».
Общепризнано, что все эти люди имеют право на все
предусмотренные Конвенцией права и должны пользоваться эффективными средствами правовой защиты
как внутри страны, так и на международном уровне.
Таким образом, Европейский Суд по правам человека и другие механизмы Совета Европы должны иметь
возможность эффективно действовать на всех таких
территориях без каких-либо препятствий.
Мы также рассчитываем на то, что национальные
правозащитные учреждения, включая институты омбудсмена, найдут более эффективные способы защиты
прав человека в «серых зонах». В сентябре Европейская
сеть национальных правозащитных учреждений опубликовала доклад, в котором освещаются возможные
пути продвижения вперед. Мы рассматриваем его как
интересный источник вдохновения для национальных
правозащитных учреждений.
Совет Европы готов поддержать вас во всех ваших
начинаниях!
Благодарю вас!
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Уполномоченный
при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка
А. Ю. Кузнецова

Д

обрый день, Татьяна Николаевна, уважаемые коллеги.
Я являюсь Уполномоченным
по правам ребенка, но это еще раз
говорит о том, что права человека
начинаются с прав ребенка. Я рада,
что несмотря на те трудности, которые сегодня есть, мы смогли собраться. Правозащитная тематика
объединяет всех, несмотря на расстояние, несмотря на сложности, несмотря на границы.
Это еще раз говорит о важности, приоритетности той
сферы, которой мы занимаемся. Безусловно, сейчас перед нами встают новые вызовы, связанные с новой коронавирусной инфекцией. Это сложная ситуация, но, как
показала практика, многие государства успешно справляются, работают, это требует напряжения и сил, но результаты есть. Также активизирована работа и в России.
Удалось мобилизовать науку, разработана новая вакцина в России. Было принято более 100 пакетов мер
для поддержки семей с детьми. Мы видим, что сегодня
мир отвечает на новые вызовы. Но, к сожалению, уже
сейчас, в ХХI веке мы сталкиваемся с давними проблемами — это военные конфликты. Мне хотелось бы сегодня сказать несколько слов о том, каким образом
наше сообщество, правозащитники могут участвовать

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I

59

в преодолении тех проблем, которые сегодня связаны
с военными конфликтами.
Да, разрыв все больше. Если в одной стране мира
дети осваивают новые технологии, наука мобилизует
силы, в другой, к сожалению, детям нечего есть, они испытывают серьезнейшие трудности, связанные с нарушением всех прав, в том числе права на жизнь.
Недавний конфликт в Нагорном Карабахе, к нам поступали обращения от жителей. К сожалению, именно
семьи с детьми, дети, как лакмусовая бумажка, показывают всю беду, всю боль подобных событий.
Недавно в Сирийской Арабской Республике завершила свою работу конференция, главной темой которой
стало оказание содействия соблюдению прав беженцев, репатриация и иные гуманитарные вопросы, связанные с помощью и большой работой по возвращению беженцев, по решению этой большой проблемы.
Российская Федерация с 2017 года после того, как
были даны поручения Президента, занимается репатриацией несовершеннолетних из лагерей, тюрем с территории Ирака и Сирии, так как дети находятся там
в жесточайших условиях. Порой они не имеют ни еды,
ни воды, ни должного медицинского ухода. Сам вопрос
жизни и смерти стоит перед ними ежедневно. Я знаю,
уважаемые коллеги, что многие государства оказывают помощь, реализуют свои программы по возвращению детей. Есть государства, где приняты решения, но
еще не отработаны механизмы по возвращению детей
с территории лагерей. Есть государства, которые имеют иную позицию по возвращению беженцев с территории лагерей.
На данный момент насчитывается более 70 государств, чьи граждане находятся на территории лагерей.
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Число их превышает 75 000 человек, тысячи из них —
дети. На данный момент более 200 детей возвращено
Российской Федерацией на территорию России. Посмотрев на этих детей, мы видим, насколько остра задача
по возвращению несовершеннолетних.
Уважаемые коллеги, нами ведется работа в течение
нескольких лет. За это время мы успели как отработать те проблемы, которые возникали на пути решения поставленной задачи, так и те успешные практики, которые появились. Данные вопросы достаточно
часто поднимаются на международных площадках.
ООН, ОБСЕ, иные структуры интересуются и поддерживают работу по возвращению детей. Безусловно,
мы не можем в полной мере называть себя правовым
государством, если наши граждане, особенно несовершеннолетние, подвергаются таким пыткам. Мы
понимаем, что, возвращая детей на Родину, мы, прежде всего, реализуем международное право, обязанности, предписанные нам международными документами, которые ратифицированы нашим государством.
Безусловно, мы реализуем гуманитарную миссию
по спасению тех, кому сейчас тяжело. Третья, очень
важная тема — речь о профилактике радикализации
несовершеннолетних. Мы знаем, эта тема особенно
обсуждается, также на различных международных
площадках выдвигаются предложения по решению
этого вопроса.
Уважаемые коллеги, безусловно, непросто было выстроить всю эту работу, но в ее основе лежит уважение
к нормам права тех государств, на территории которых
реализуется программа по репатриации граждан. Это
может стать этапом очень большой работы, которая,
с одной стороны, спасет сотни, тысячи жизней, с другой
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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стороны, позволит сплотиться правозащитному институту, придаст новые силы нашей работе.
Уважаемые коллеги, буквально на днях я вернулась
из Сирии, мы вернули на Родину 31 ребенка. Со своей
стороны, поддерживая тех коллег, которые сегодня
реализуют это работу, коллег из Казахстана, Узбекистана, Албании и других государств, мы готовы со своей
стороны как участвовать в усилении, повышении эффективности этой деятельности, так и, безусловно, мы
считаем важным создание структуры или комиссии, которая позволила бы в регулярном режиме мониторить
состояние прав детей на этих территориях.
Уважаемые коллеги, мы всегда открыты к диалогу.
Я приветствую всех, кто сегодня объединился в правозащитной тематике. Тема защиты прав человека всегда была вне политики. Сегодняшняя встреча еще раз
подтверждает это. Что может быть важнее, чем защита
и поддержка человека, детей, семей?
Уважаемые коллеги, я желаю активного диалога,
результатов, которые позволят нам сделать еще один
шаг не только в развитии правового пространства, но
и в соблюдении прав конкретного человека. Спасибо за
внимание.
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Уполномоченный Российской Федерации
при Европейском Суде по правам человека —
заместитель Министра юстиции
Российской Федерации
М. Л. Гальперин

С

пасибо, уважаемая Татьяна Николаевна, уважаемые коллеги.
Рад всех приветствовать. Хочу
сказать, что у нас налажено очень
плотное и конструктивное взаимодействие между Министерством
юстиции и Аппаратом Татьяны Николаевны, мы по очень многим проектам работаем. Я рад сегодня на
этой конференции видеть коллег,
которых очень давно не видел — коллег из Совета Европы, из суда Евразийского экономического союза. Мы
действительно ждем наших встреч, поскольку очень
много всего накопилось за этот год, нужно двигаться
вперед в нашей совместной работе.
Еще хотел отметить, об этом Алексей Константинович Пушков очень правильно сказал, и это та проблема,
которая волнует нас, это проблема связана с защитой
прав человека в «серых зонах» — это те территории, которые в силу разных политических причин, вооруженных конфликтов, постконфликтных ситуаций — выпали
из привычного нам политического поля, с международно-правовым признанием этих территорий есть вопросы у каких-либо стран. Но действительно эти политические аргументы, аспекты не могут останавливать,

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I

63

не могут препятствовать защите прав человека на этих
территориях.
В этом смысле мы считаем, об этом все знают, позиция Российской Федерации открыта, что такие концепции, в том числе такие концепции, которые Европейский Суд по правам человека проводит — концепция
эффективного контроля — она, поскольку является отражением политических взглядов на эти вопросы, не
помогает, она не помогла ни одному человеку на этих
территориях получить необходимую защиту. Важно
прагматично проходить, смотреть в каждой ситуации,
что происходит на этих территориях, какое там законодательство. Какие бы отношения ни были к властям
этих территорий с точки зрения их международного
правового признания, мы должны признать, что это те
территории, на которых живут люди, на которых действуют определенные законы. Это те территории, независимо от их дипломатического признания — здесь
было правильно сказано, что могут пройти годы, прежде чем эти ситуации разрешатся. Но это не должно
останавливать нас в том, чтобы права человека действительно были защищены, а не формально защита
прав человека на этих территориях возлагалась на какие-то другие государства, которые де-факто не могут
этого сделать.
Уверен, что, если мы будем двигаться в этом направлении, если мы будем прагматичны и настойчивы
в защите прав человека, несмотря ни на какие политические взгляды, аргументы, уверен, что в этом миссия
и Конвенции о защите прав человека, и Европейского
Суда по правам человека, и наша общая миссия заключается. Огромное спасибо за приглашения. Коллеги,
успехов, берегите себя. Всего доброго.
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Генеральный секретарь
Европейского института омбудсменов
Дж. Зигель

У

важаемая Татьяна Николаевна, почтенный Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уважаемые
представители Российской Федерации, государств Азии, уважаемые
участники и гости конференции,
дамы и господа!
Большое спасибо за почетное
приглашение на эту очень важную
конференцию, организованную Татьяной Николаевной
Москальковой и ее командой во времена больших политических перемен и конфликтов, нарушений прав человека и войн в разных регионах мира и Европы.
Сегодня эта конференция является вызовом Российской Федерации для всех. Для начала позвольте мне
сказать, что институты омбудсменов в России и Евразии играют большую роль и чрезвычайно важны в деле
защиты прав человека, человеческого достоинства людей, мира на территории ваших и других стран.
Вы можете быть уверены, что в Австрии и многих
других государствах, абсолютно независимо от политических взглядов и решений, с уважением относятся
к Российской Федерации и ее народу и видят в Российской Федерации хорошего соседа, партнера и зачастую
друга. Российская Федерация, в некоторой степени,
также несет большую ответственность за поддержание этой дружбы.
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Одной из важнейших проблем является защита прав
детей. Я хотел бы затронуть вопрос защиты прав детей
в Европе.
Пандемия COVID-19 настигла и повлияла на весь мир
с глобальными разрушительным последствиями. Дети
и молодые люди особенно страдают в сложившейся
ситуации. Их права на независимость, личную самостоятельность и деятельность, право на получение образования и посещение школы приостановлены или ограничены. В Европе очень серьезно относятся к защите
прав детей, и некоторые учреждения Европы успешно
справляются со связанными с этим проблемами психологии, образования, а также семейными проблемами.
В контексте борьбы с COVID-19 стоит отметить успешную работу Российской Федерации по борьбе с этими
проблемами. В австрийских СМИ Российская Федерация упоминается как хороший пример в части быстрого реагирования на проблемы, высокой организации
и вакцинации населения. Не всем странам мира и Европы удалось столь же своевременно принять меры.
Желаю вам всего наилучшего! Желаю успехов!
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Вице-президент
Европейского института омбудсменов
Н. И. Карпачёва

У

важаемая Татьяна Николаевна,
уважаемые коллеги, уважаемые друзья, рада приветствовать всех вас на нашей конференции!
Очень важно, что офис Омбудсмена Российской Федерации поддерживает формат уже IV Международной конференции. Европейский Институт Омбудсмена, который
я представляю, второй раз принимает участие в этом
важном международном форуме. Позвольте передать
слова приветствия от Генерального секретаря господина Джозефа Зигеля, а также Президента Европейского
Института Омбудсмена Драгона Милкова и пожелать
успехов в проведении нашей конференции.
Уважаемые друзья! Сегодня много говорилось о важности Европейской конвенции по правам человека. Воистину она стала Конституцией в области прав человека для всех граждан Европы, ибо 47 стран Европы, а это
830 млн ее жителей, сегодня могут пользоваться плодами этого уникального международного документа в области прав и свобод человека. Отмечу, что Европейская
конвенция по правам человека, безусловно, фундаментальный документ, который был фактически выстрадан
после осмысления причин и последствий Второй мировой войны — самой кровавой войны в истории человечества.
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Важно помнить о том, что до принятия Европейской
конвенции по правам человека был принят важнейший
международный документ — Решение Нюрнбергского трибунала. Об этом решении Суда народов важно
помнить всегда! Именно из приговора Нюрнбергского
трибунала вытекает не только оценка преступлений
фашизма и его приспешников, но и само содержание
попранных нацизмом фундаментальных прав человека, среди которых главное право — право на жизнь.
Историческая правда всегда важна, ибо она является,
в конечном счете, компасом человеческой цивилизации. Считаю, что было бы целиком правомерно в итоговой Резолюции нашего форума упомянуть решения
Нюрнбергского трибунала.
Уважаемые коллеги! В контексте нашей конференции, хочу подчеркнуть непреходящую значимость для
эффективной деятельности омбудсменов сохранение
независимого статуса этой институции. Именно такой
статус позволяет омбудсменам успешно осуществлять
функцию медиации. На важность этих моментов обращает наше внимание и Совет Европы. Именно медиация очень часто помогает либо избежать конфликтов,
либо предотвратить, или же разрешить их мирным образом.
Татьяна Николаевна вспоминала, что благодаря площадке Европейского Института Омбудсмена, нам удалось не так давно вернуть в свои родные семьи первоначально семь на семь рыбаков — жителей наших
стран. А в дальнейшем нам удалось завершить эпопею
возвращения 19 рыбаков к своим семьям. Именно медиация, как субсидиарный механизм разрешения конфликтных и спорных проблем, позволила объединить
усилия Европейского Института Омбудсмена и россий68
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ского Омбудсмена для возвращения задержанных рыбаков в свои семьи. Инструмент медиации использовался нами для защиты прав и свобод не только граждан
Украины и России, но и других стран, участвующих в Европейском Институте Омбудсмена.
Уважаемые коллеги! Сегодня нельзя не отметить,
что чрезвычайно важно участие в нашей онлайн-конференции двух омбудсменов таких стран, как Армения
и Азербайджан, где еще кровоточат раны военного конфликта. Я приветствую наших уважаемых коллег — господина Армана Татояна и госпожу Сабину Алиеву. Европейский Институт Омбудсмена в своем заявлении за
подписью Генерального секретаря ЕИО господина Зигеля еще во время военного конфликта говорил о том,
что этот конфликт должен быть урегулирован мирным
способом, чтобы как можно быстрее мир в Нагорном
Карабахе вернулся в дома и семьи его жителей независимо от их национальностей. Ибо жители Нагорного Карабаха — это абсолютно миролюбивый народ.
С 2009 по 2011 год Европейский Институт Омбудсмена внес в Карабахе свой вклад в создание институции
защитника прав человека Нагорного Карабаха. Сегодня
можно с уверенностью сказать, что Омбудсмен Нагорного Карабаха делает много, чтобы правда о ситуации
с правами человека была услышана в разных уголках
мира. Убеждена, что медиация и конструктивное сотрудничество Омбудсменов Азербайджана и Армении
могли бы стать эффективными инструментами обеспечения и защиты прав и свобод человека в конфликтном
регионе.
В начале 2020 года мне посчастливилось принимать
участие в первой Всемирной конференции по проблемам медиации, состоявшейся в г. Анжу (Франция). Как
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показала эта конференция, функция медиации во всем
мире еще недооценена. Нам всем — правозащитникам,
омбудсменам, представителям национальных институций по правам человека, научным организациям, европейским институциям — важно приложить огромные
усилия для того, чтобы обмен лучшими практиками омбудсменов в сфере медиации стал важной составляющей в деятельности омбудсменов наших стран.
Участникам конференции была представлена Уполномоченным Российской Федерации при Европейском
Суде по правам человека Михаилом Гальпериным европейская практика выполнения решений Европейского Суда по правам человека. Замечу, что мне, как первому Омбудсмену Украины, приходилось очень много
работать совместно с Советом Европы и Европейским
Судом по правам человека. Европейский Суд по правам
человека в своих решениях неоднократно ссылался на
практику украинского Омбудсмена. Это было очень
важно во всех кейсах, которыми тогда доводилось заниматься.
Проблема неисполнения решений Европейского Суда по правам человека, а это 95% всех решений
суда — проблема номер один для Украины, как для
государства — члена Совета Европы. Вопрос уже стоит
о том, чтобы Украина разработала Национальную стратегию по реализации мер общего характера по выполнению решений Европейского Суда по правам человека. В контексте статьи 6 ЕКПЧ речь идет о таких кейсах,
как: «Иванов против Украины» и «Бурмич против Украины». 12 марта 2019 года Европейский Суд принял решение «Петухов против Украины», в котором речь идет
о нарушении статьи 3 Европейской конвенции о запрете пыток. В решении Суд ссылается на статью 46 Кон70
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венции об обязательности исполнения решений Европейского Суда.
Очень важно, что во взаимодействии с Советом Европы был разработан и принят такой проект, как «Поддержка исполнения Украиной решений Европейского
Суда по правам человека». Многие годы Украина, имея
квазипилотные решения Европейского Суда, так и не
добилась исполнения в полном объеме этих решений. Это остается актуальнейшей проблемой сегодня
в контексте защиты прав граждан Украины. Выражаю
надежду, что благодаря поддержке со стороны Совета
Европы такой проект обретет свою реальную имплементацию.
Дорогие друзья! Самое главное сегодня, чтобы вопросы мира, преодоления военных конфликтов, предотвращения террористических актов, насилия в наших
странах были в повестке дня национальных институций
по правам человека, какими являются наши правозащитные институции по правам человека.
Позвольте пожелать всем мира и побед в отстаивании прав и свобод человека. Пусть новые победы вдохновляют всех нас и придают новые силы во имя каждого человека, ибо каждый человек имеет право на
счастье.
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Омбудсмен Греческой Республики
А. Поттакис

У

важаемые, дорогие коллеги, госпожа Москалькова!
Я очень рад тому, что меня
пригласили принять участие в этой
конференции. У меня остались
очень яркие воспоминания о моем
визите в Москву два года назад,
когда меня пригласили по случаю
другой конференции. Мы отмечали 70-летие Всеобщей декларации
прав человека ООН. Сегодня мы отмечаем 70-летие
еще одного юридического документа огромного значения. Как сказал господин Якумопулос, это основа,
хребет наших правовых принципов, защита прав всех
наших граждан.
Я рад принимать участие в этой конференции. Надеюсь, что в следующем году с пандемией мы справимся,
и мы сможем встретиться лично. Так или иначе, я убежден, что у нас будет много возможностей обменяться
мнениями, в следующем году мы формально пригласим вас вступить в ассоциацию омбудсменов Средиземноморья, а также в институт омбудсменов. Мы хотели
отметить в этом году, но перенесли на следующий.
В присутствии вас, ваших сотрудников, команды мы
хотим отметить ваше формальное вступление в наши
сети. Два года назад, когда я был в Москве, на меня обрушилось удивительное гостеприимство. У нас также
остались очень интересные, стимулирующие обсуждения, основной темой которых было понятие примене72
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ния двойных стандартов в ходе реализации положений
Всеобщей декларации прав человека.
Я не хочу сегодня давать комментарии, касающиеся
двойных стандартов в отношении реализации положений Европейской конвенции по правам человека, так
как мой дорогой друг Кристос Якумопулос с нами, я не
хочу открыть дверь для провокационных дискуссий.
Я хотел бы посвятить то время, которое мне дали,
конкретным примерам взаимодополняющего сотрудничества, отношений между Советом Европы, Европейского Суда по правам человека и института омбудсменов. Это отношение базируется на взаимности. Приведу
несколько конкретных примеров этого сотрудничества,
которые касаются моего учреждения в Греции.
Прежде всего я хотел бы объяснить, что я сейчас дома,
потому что сегодня у нас в Греции национальный праздник, мы сегодня отмечаем восстание греческих студентов против военной хунты, которая была у власти в Греции несколько десятилетий назад. До этого восстания
студентов, которое мы чествуем сегодня, Совет Европы
провел обзор одного из самых известных дел в истории
суда — это греческое дело. Несколько северных стран,
например Голландия, подали заявку против Греции по
фактам насилия, пыток и других нарушений прав человека. Господин Якумопулос может меня поправить, но, если
не ошибаюсь, впервые в истории решение Суда было
принято против государства, впервые было признано
формальное нарушение положений Конвенции, были
признаны факты пыток в рамках проводимой военной
хунтой политики в Греческой Республике. Это было важным шагом не только для Суда, но и для всей системы
юриспруденции. Это было чрезвычайно важно для Греции, для изменения политической ситуации в Греции.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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Я хотел бы привести три примера передовой практики,
осуществляемой органами Совета Европы, национальными омбудсменами, в частности греческим национальным
омбудсменом. Как и у многих коллег, у нас также есть национальный превентивный механизм по факультативному протоколу. Мы работаем в тесной связке с комитетом
по предотвращению пыток. Сейчас мы при бесценной
поддержке Совета Европы запускаем ряд инициатив, которые, я надеюсь, полностью поменяют ландшафт мониторинга прав человека в нашей стране. Я говорю об инициативе, которую мы недавно предприняли. Омбудсмен
Греции, ряд других омбудсменов и Совет Европы предложили запустить пилотный проект по мониторингу деятельности, осуществляемой на наших границах.
Некоторые из вас могут знать — после последних
изменений законодательства в отношении защиты границы Европейского Союза определенная организация
сейчас играет более активную роль в защите границ.
Таким образом, без поддержки Совета Европы мы не
смогли бы обеспечить достижение этой задачи. Мы рассчитываем реализовать пилотную программу по мониторингу реализации этой программы о том, как наши
учреждения справляются с этой задачей. Но также мы
хотим осуществлять мониторинг Фронтекса.
Мне кажется, это будет очень важным, поскольку это
повысит стандарты подотчетности, прозрачности, выведет их на новый уровень.
Следующий пример связан с мандатом, которого у нас
не было, если бы не вмешательство и настойчивость Совета Европы. Я говорю о том, что было названо механизмом расследования произвольных действий со стороны
тюремных служащих и правоохранительных органов.
Этот мандат был предоставлен греческим омбудсменам
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благодаря Совету Европы, так как мы заполнили серьезные пробелы в процессуальных гарантиях обеспечения прав людей при их контактах с представителями
правовых органов и тюремными служащими. Два года
назад в Москве я ссылался на этот проект, за эти два
года мы значительно увеличили работу. При поддержке
Совета Европы мы получили новые полномочия, новые
инструменты. Они позволяют нам выполнять нашу обязанность так же, как внутренние дисциплинарные органы вышеназванных учреждений — полиция, тюремная
администрация. У нас сейчас есть квазипрокурорские
полномочия, которые были предоставлены нам, благодаря настойчивости и поддержке Совета Европы.
В рамках этого мандата мы обеспечиваем реализацию
постановлений ЕСПЧ, вынесенных против Греции. Мы
провели обзор ряда решений, постановлений ЕСПЧ,
я надеюсь, господин Якумопулос, мой друг, согласится
со мной, что мы внесли свой вклад в обеспечение соответствующего должного соблюдения выполнения постановлений ЕСПЧ, вынесенных против Греции. К сожалению, раньше ситуация была иной.
Я на этом остановлюсь, но в завершении своего короткого выступления хотел бы сослаться на Венецианские принципы. Последний пример связан с делом,
решение по которому было принято ЕСПЧ в начале
этого года. Дело по заявке греческого гражданина против Греции. Оно было связано с порядком называния
детей, процедуры, как давать имена детям. Греция не
проводила различия между регистрацией имен и православной процедурой, согласно которой дается имя.
Суд пригласил греческого омбудсмена на заседание.
Впервые в истории греческий омбудсмен принял участие в заседании ЕСПЧ. К счастью, решение было приПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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нято в пользу заявителя, против Греции, наша позиция
была удовлетворена. В рамках процедурных правил
ЕСПЧ мое учреждение может быть представлено, мы
можем выполнять роль Amicus curiae.
Но это не признается греческим законодательством.
У греческого омбудсмена по греческим законам нет
права подавать заявки даже Высшему Суду. Я считаю,
что одна из важных составляющих Венецианских принципов связана с рекомендациями всем членам Совета
Европы рассматривать необходимость наделения таким правом всех омбудсменов. Я считаю, что это повысит эффективность нашей работы. Это, конечно, иной
мандат, он отличается от мандата-примирителя и медиатора, который нам более знаком. Но я считаю, что
это будет полезно не только для наших учреждений, но
и для граждан, а также для судебной системы. Нагрузка
на судебную систему будет более легко управляема.
В заключение я хотел бы еще раз сослаться на Венецианские принципы и сделать предложение. В Венеции
несколько лет назад у нас прошла встреча в процессе доработки документа. Тогда я предложил механизм надзора. Необходимо обеспечить механизм надзора для того,
чтобы обеспечить соблюдение всеми членами положений документа, который был разработан Венецианской
комиссией. Я рад, что наш представитель в суде присутствует. Я готов гарантировать свое присутствие, свою вовлеченность в работе по созданию рабочей группы для
обеспечения этой функции, поскольку я считаю, что эта
функция повысит нашу эффективность, действенность
и статус. Еще раз большое спасибо за приглашение принять участие в этой виртуальной конференции. С нетерпением жду возможности встретиться с вами лично, надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем. Спасибо.
76

Материалы IV Международной научно-практической конференции

Уполномоченный по правам человека
в Ярославской области
С. А. Бабуркин

С

пустя 70 лет после принятия
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод продолжает работать
и оказывать влияние на развитие
правозащитной ситуации в Европе
и Евразии. Она действует на уровне международных организаций
и национальных государств, распространяется на уровень регионов
и местных сообществ. О последнем свидетельствует
опыт уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Только за 2019 год к региональным омбудсменам поступило свыше 210 000 обращений граждан. Всего же в российских регионах
уполномоченные приняли 861 569 обращений граждан,
из них 148 933 были положительно разрешены.
В духе Конвенции за годы, прошедшие после присоединения России к Конвенции, в стране создан эффективно действующий институт уполномоченных по
правам человека, включающий Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и уполномоченных в каждом из 85 российских регионов — субъектов Федерации. Все без исключения региональные
уполномоченные имеют высшее образование (юридическое — 58 человек), богатый социальный и правозащитный опыт, 45 награждены государственными наградами, 23 имеют ученые степени кандидатов и докторов
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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наук. Все это позволяет говорить об институте региональных омбудсменов как о корпусе профессионалов
высокого уровня.
Стоит отметить, что институт региональной государственной правозащиты — это не иерархическая
структура с вертикальным подчинением, а система самостоятельных, независимых государственных правозащитных органов, объединенных горизонтальными
связями между региональными омбудсменами и реальным лидерством федерального омбудсмена, основанном на личном авторитете Т. Н. Москальковой в нашей профессиональной среде и ее активной работе по
укреплению института омбудсмена в России.
Весной этого года был сделан важный шаг в укреплении института омбудсмена в Российской Федерации. В марте принят Федеральный закон № 48-ФЗ «Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». Этот закон завершил процесс
становления института омбудсмена в Российской Федерации, сформулировал общие стандарты работы омбудсменов в регионах, создал правовые предпосылки
для равных возможностей граждан в доступе к государственным институтам защиты их прав независимо от
регионов проживания. Тема нашей конференции ориентирует на выявление лучших практик омбудсменов.
Думаю, что работа по созданию, продвижению и принятию этого закона — пример такой практики, причем
практики фундаментального, системного характера.
Важно и то, что это практика не только моих коллег
омбудсменов, которые принимали непосредственное
участие в подготовке и обсуждении законопроекта,
но и лучшая практика законодателя в правозащитной
сфере. В этой связи хотел бы от имени моих коллег,
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российских уполномоченных по правам человека, выразить благодарность сенатору Клишасу, и возглавляемому им комитету Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, который инициировал и обеспечил на законодательном уровне принятие
указанного закона.
В том, что Конвенция продолжает работать, мы,
региональные омбудсмены, постоянно убеждаемся
в ходе нашей ежедневной деятельности. С одной стороны, граждане, обращаясь к нам за защитой своих
прав в конкретных ситуациях, нередко прямо апеллируют к Конвенции, ссылаются на ее дух, ее принципы
и конкретные статьи по всему спектру прав человека.
Это, в частности, касается таких тем, как:
— право на жизнь,
— право на свободу и личную неприкосновенность,
— право на доступ к правосудию,
— свободу от пыток и жестокого обращения,
— сохранение семьи, и другие.
Всего за период работы с 2013 года (по данным на
1 октября) на Конвенцию ссылались либо апеллировали к ее положениям в 910 обращениях к Уполномоченному по правам человека в Ярославской области, что
составляет примерно 7% от общего числа жалоб.
Категории заявителей, апеллирующих к положениям Конвенции, — это, преимущественно, общественные
деятели и активисты, иностранные граждане и лица без
гражданства — апатриды, а также граждане, находящиеся в местах принудительного содержания.
По числу поступивших обращений в тематике лидирует такая сфера, как сохранение семьи; далее следует
проблема противодействия пыткам и жестокому обращению, на третьем месте — вопросы личной неприкосПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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новенности, замыкают иерархию право на жизнь и доступ к правосудию.
В целях защиты своих прав заявители также просят
содействовать им в доступе к международным правозащитным инструментам, созданным и действующим
на основе Конвенции. Таких обращений немного, в основном они приходят из мест принудительного содержания. Всего за период моей работы было принято
43 таких обращения.
Самый яркий пример — поднятый в 2018 году в контексте права на достоинство личности и личную неприкосновенность вопрос о помещении заявителя во время заседания суда в металлическую клетку. Заявитель
напрямую апеллировал к Конвенции, указав на нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой указано, что никто не должен
подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.
Мы поддержали доводы заявителя, разъяснили ему
право и механизм обращения в Европейский Суд по
правам человека с жалобой на нарушение статьи 3 Конвенции в связи с помещением в металлическую клетку
во время рассмотрения дела судом первой инстанции.
Эта ситуация описана в моем Ежегодном докладе за
2018 год. Там же я подчеркнул необходимость законодательного урегулирования этого вопроса.
В настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на стадии
доработки находится законопроект о запрещении использования в залах суда ограждающих конструкций
в виде клеток. Учитывая, что Правительство Российской Федерации его концептуально одобрило, хочется
верить, что этот закон будет в скором времени принят.
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С другой стороны, мы, региональные уполномоченные, сами активно используем Конвенцию при рассмотрении обращений, анализе ситуаций, формулировании
наших заключений и рекомендаций. Используем положения Конвенции в нашей аргументации, что придает ей
весомость, значимость и убедительность, а также в информационно-просветительской работе — распространении знаний, информации о правах человека, механизмах и инструментах их защиты. В Ярославской области
это делается в рамках единого информационно-просветительского комплекса, разработанного и реализуемого под эгидой Уполномоченного. Он включает в себя
такие информационные каналы, как телевидение и радио (регулярные прямые радио- и телеэфиры авторской
программы омбудсмена «Имеем право!»), печатные периодические издания (официальный ежемесячный печатный орган Уполномоченного — вестник «Имеем право!», рубрики-приложения к вестнику в региональных
и районных газетах, а также в газете институтов гражданского общества «Окно в НКО»), просветительская
литература, издаваемая в аппарате Уполномоченного
(буклеты, листовки, брошюры и т. п.), и, конечно, интернет-ресурсы — официальный сайт омбудсмена и его
страницы в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте»,
аккаунт в сети «Инстаграм». В среднем в год по этим каналам мы выпускаем более 300 информационно-просветительских материалов для жителей области.
Еще один важный аспект работы Конвенции на региональном уровне и ее значения для региональных
уполномоченных — ее позитивное влияние на развитие
международных правозащитных связей региональных
омбудсменов. Именно в духе Конвенции развиваются
эти отношения. Помимо конкретного двустороннего
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взаимодействия с зарубежными партнерами при работе по конкретным обращениям мои региональные коллеги активно участвуют в международных правозащитных организациях и проводимых ими мероприятиях
как в России, так и за рубежом. Чтобы не говорить абстрактно, скажу о своем опыте. Мне, в частности, за последние годы довелось участвовать в международных
правозащитных мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге, Бишкеке и Ереване, в Афинах, Мадриде, Инсбруке, Женеве, проводимых Управлением Верховного
комиссара ООН по правам человека, Советом Европы,
Глобальным альянсом национальных правозащитных
институтов (ГАНРИ) и Европейской сетью ГАНРИ, Ибероамериканской ассоциацией омбудсменов, Европейским
институтом омбудсмена, а также национальными правозащитными институтами. Мы активно сотрудничаем
с БДИПЧ ОБСЕ, встречаясь с его наблюдателями на выборах в России. В свою очередь я более десятка раз был
наблюдателем миссий БДИПЧ ОБСЕ на выборах в других странах — членах Совета Европы. У нас есть и опыт
конструктивного взаимодействия с Европейским комитетом против пыток, миссия которого год назад посетила Россию и работала, в частности, в Ярославле, продемонстрировав, на мой взгляд, профессиональный,
принципиальный и объективный подход.
Все это — хорошие практики, которые заслуживают
поддержки и развития. Новый важный шаг и импульс
в этом направлении — создание Евразийского Союза Омбудсмена, при формировании которого также определенную роль сыграли региональные уполномоченные.
Кстати, признавая важность международной кооперации в правозащитной сфере, упомянутый мною
федеральный закон о региональных уполномоченных
82

Материалы IV Международной научно-практической конференции

по правам человека в Российской Федерации устанавливает, что региональные омбудсмены должны
развивать не только внутреннее межрегиональное
сотрудничество, но и содействовать международному
сотрудничеству в области прав человека. Это создает
правовую основу для дальнейшего развития международных правозащитных связей с участием региональных омбудсменов.
Таким образом, Конвенция работает и продолжает оказывать позитивное влияние на развитие правозащитного пространства на Евразийском континенте.
Документ продолжает действовать в ценностном, фундаментально-правовом, институционально организационном, информационном, практико-правозащитном
отношении, содействуя защите прав конкретных людей. Конечно, Конвенция — самодостаточный международно-правовой документ, обязательный к исполнению государствами, добровольно взявшими на себя
обязательства по ее соблюдению. Но, как показывает
опыт, претворение Конвенции в жизнь — не автоматический акт. На ее реализацию влияют разные факторы — международные отношения, внутренняя политика государств, интересы и воля политических акторов.
Вместе с тем мы также убедились, что для реализации
положений этого важного правозащитного акта нужна
как политическая воля всех участников Конвенции на
уровне международных организаций и национальных
государств, так и правозащитная воля сообщества омбудсменов, воплощенная в проактивных, системных,
последовательных, конкретных действиях по защите
прав человека.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II:
УРОКИ ПАНДЕМИИ:
НОВЫЕ РЕАЛИИ ПРАВОЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации,
член Евразийского альянса омбудсменов
Т. Н. Москалькова

У

важаемые коллеги, масштабы бедствия превзошли все
ожидания. Количество зараженных по миру уже перешло отметку 50 млн человек, а умерших
— 1 млн. И ежедневно наблюдается прирост в несколько тысяч. Мы
это видим и по своему аппарату
уполномоченных по правам человека, по своим друзьям и близким.
Власти вынуждены были с начала года предпринять
ограничительные меры, закрыть границы, ограничить
передвижение в пространстве, ввести дистанционное
обучение, закрыть универсальные мероприятия, изменить график работы. Вторая волна пандемии возвращает нас к этим мерам.
В правочеловеческом измерении власть и общество должны были выполнить архисложные задачи,
порой противоречащие друг другу, вступающие в конфликт друг с другом, но тем не менее очень важные
для людей. С одной стороны, нужно было выполнить
комплекс мер, который бы считался достаточным для
того, чтобы спасти население от заболевания, обеспечить гарантии права на жизнь и здоровье. С другой стороны, нужно было выполнить комплекс мер, который
бы в достаточной мере мог компенсировать человеку
убытки, понесенные в результате ограничений, в том
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числе в первую очередь в трудовой и экономической
сфере.
Определить соразмерность между угрозой и ограничительными мерами крайне тяжело. Но надо сказать, что практически все органы власти в государствах
и международные органы взяли ситуацию под особый
контроль, постоянно проводили мониторинг в этой
сфере.
В докладе Совета Европы «Соблюдение принципов
демократии, верховенства права и прав человека в условиях эпидемиологического кризиса COVID-19» подчеркнуто, что вынужденное отступление от стандартов
в области прав человека должно оставаться соразмерным угрозе распространения вируса. Мы видели, как
люди порой протестовали против слишком жестких
мер ограничения. А как иначе соблюсти принципы и гарантии защиты права на здоровье и доступное и качественное здравоохранение, если оно перегружено заболевшими.
В России в целях противодействия пандемии была
сформирована практическая новая система социально-экономических гарантий. Это и дополнительные выплаты, и оплачиваемые каникулы, и помощь многодетным семьям и инвалидам, и многое другое.
Очень важно, чтобы обещания и введенные НПА,
в том числе Приказом Президента, постановлениями
Правительства, законами Российской Федерации меры
реально исполнялись.
Ко мне поступило несколько обращений в последнее
время относительно того, что обещанные бесплатные
лекарства для тех, кто лечится от COVID-19 амбулаторно, не во всех регионах предоставляются. Мы омбудсмены, региональные уполномоченные, мой Аппарат,
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я как Уполномоченный, постоянно проводим большую
работу с тем, чтобы довести до власти, что не исполняются некоторые обещания, и вовремя принять меры.
Надо сказать, что Правительство моментально реагирует на наши ходатайства, обращения, жалобы, предпринимаются меры для исправления ситуации. Мы
развернули практически во всех регионах, омбудсмены
на своем уровне, я на своем уровне, как федеральный
омбудсмен, горячие линии.
С 1 февраля по 1 ноября этого года на горячую линию
поступило более 2,5 тыс. обращений. Был организован
личный прием по ВКС. Введены новые формы проведения, в том числе и та форма, которой мы с вами сейчас
пользуемся, ВКС, которая позволяет нам собраться вместе, обсудить ситуацию с соблюдением прав в период
коронавируса, выделить болевые точки. И может быть,
выработать рекомендации для органов власти и для
себя, институтов омбудсменов по использованию инструментариев по повышению гарантий прав граждан.
Что же чаще всего беспокоило людей в этот период?
В обращениях люди писали о праве на свободу передвижения на территории России, считая его фундаментальным правом, на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Бывали случаи, когда участковые врачи не являлись к больным COVID-19, когда люди испытывали
сложности в проведении компьютерной томографии
и тестирования.
Большое количество обращений пришло по вопросам социального обеспечения, оказания материальной
помощи в период пандемии, о содействии в возвращении на Родину российских граждан, которые выехали
как туристы либо выполняли работу по трудовым договорам. Немалое количество обращений было связано
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с обеспечением прав лиц в местах принудительного содержания. В связи с введением ограничительных мер
посылки не принимались в СИЗО и тюрьмах. Люди ставили вопрос об увеличении им денежного эквивалента
на их счету. С этими вопросами мы обратились к руководителю ФСИН, просим его инициировать внесение
изменений в закон.
Реализация трудовых прав. В период пандемии это,
скорее всего, была привилегия, чем право, когда люди
оказывались на самоизоляции, поскольку многие потеряли заработную плату, а некоторые даже вынуждены
были встать на учет по безработице. Очень важно было
соблюсти права в этой сфере. Для оперативности работы по жалобам у нас в Аппарате Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации был создан
специальный чат. В режиме ВКС ежедневно проводился мониторинг. Мы взаимодействовали с региональными и зарубежными уполномоченными по отдельным
индивидуальным кейсам, по системным вопросам.
Активно работал Евразийский альянс омбудсменов.
Именно в этот период он показал свою эффективность
и востребованность у населения. Содействие в защите
своих прав получили сотни тысяч граждан с помощью
импульса, который давали уполномоченные по правам
человека в органы власти. Многие из наших уполномоченных входили в состав оперативных штабов при губернаторах, имели возможность сразу же на оперативном совещании ставить эти проблемы.
В общей сложности по жалобам с участием федерального уполномоченного за период с 1 февраля по
1 ноября 2020 года восстановлены права более 5 тыс.
человек, в том числе отменены необоснованно наложенные административные взыскания в связи с нару90
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шением режима самоизоляции, а также решены вопросы о допуске защитников в режиме ВКС либо другими
способами. Многие граждане получили возможность
вернуться на Родину путем взаимодействия омбудсменов, внешнеполитических ведомств, Администрации
Президента Российской Федерации.
Такой положительный опыт взаимодействия нужно
обязательно осмыслить и положить в форму неких рекомендаций об актуальных предложениях по защите
прав и свобод человека в условиях пандемии. Разрешите перечислить их, чтобы мы предлагали их в качестве
рекомендаций для органов власти.
Предоставлять гаджеты семьям с детьми для доступа к образованию в дистанционном формате.
Обеспечить максимальную доступность тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции по
месту жительства граждан. В своем выступлении 14 ноября на Восточноазиатском форуме этому вопросу Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделил особое внимание и сказал, что у нас
есть возможности не только обеспечить сегодня тестированием граждан России, но и оказать безвозмездную
помощь другим государствам. Это важные реальные
шаги на пути к повышению гарантий права на здоровье.
Также мы предлагаем определить статус обсерваторов для изоляции и медицинского обследования. Многие граждане, вернувшиеся из-за рубежа, были размещены на карантин в эти учреждения. Однако сегодня
возникает большое количество вопросов, каков статус
этих учреждений, какие права имеют люди, которые
фактически находятся в принудительной изоляции.
В сфере исполнения наказаний мы предлагаем расширить возможность внедрения ВКС для заключенных
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в судах и для общения с родственниками. В этом направлении Верховный суд принял достаточно большой
комплекс мер, помогающих в решении этих вопросов.
Некоторые проблемы выходят за рамки национального
масштаба и приобретают межгосударственный характер. Надеюсь, что в ваших выступлениях эти вопросы
будут подняты и положены в плоскость предложений.
У вас есть проект резолюции на руках, мы будем рады
вашим замечаниям, предложениям и дополнениям.
Уважаемые коллеги, благодарю за внимание!
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Заместитель директора
Департамента по гуманитарному
сотрудничеству и правам человека
Министерства иностранных дел
Российской Федерации
Г. Е. Лукьянцев

Д

обрый день, уважаемая Татьяна Николаевна, уважаемые дамы и господа, коллеги!
От имени Министерства иностранных дел Российской Федерации
хотел бы сердечно поприветствовать участников IV Международной
научно-практической конференции
«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве:
обмен лучшими практиками омбудсменов», организованной под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Конференция проходит
в очень неплохое время, когда все человечество пытается справиться с новым глобальным вызовом, с пандемией коронавируса. Отрадно, что обсуждение тематики
влияния COVID-19 на права человека было включено
в повестку дня конференции.
Если позволите, хотел бы поделиться нашими оценками с правозащитного угла последствий пандемии
коронавируса для международных отношений, в том
числе ее влияние на деятельность многосторонних
универсальных и региональных структур и объединений, а также оценкой принятых государственными
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и международными организациями мер по борьбе
с COVID-19.
Очевидно, что пандемия обнажила неприглядную
правду. Ни у одного из государств не оказалось достаточных инструментов для борьбы с пандемией. Даже
экономически высоко развитые благополучные страны
не смогли эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции.
Высокий уровень смертности в ведущих западных
государствах свидетельствует о провале их национальной политики в области обеспечения доступного
и всеохватного здравоохранения, гарантий социальной
защиты прежде всего уязвимым группам населения,
таким как пожилые, инвалиды, мигранты, молодежь,
дети. Обнажились при поляризации общества глубоко
укоренившееся социальное неравенство и противоречия, вызванные дискриминацией по расовому, этническому, религиозному признакам.
Что касается развивающихся стран, то они объективно не были готовы к такому испытанию, главным
образом из-за нехватки ресурсов и отставания в технологиях. Подобный разрыв можно было бы смягчить посредством оказания им содействия в реализации права
на развитие. Однако осуществление на практике данного права, как известно, последовательно блокируется
группой западных стран.
Коронавирусный кризис вынудил известную группу государств на время отказаться от своей во многом
пропагандистской риторики в вопросах прав и свобод
человека. Это в свою очередь явственно продемонстрировало реальный, без ретуши, подход демократии
к концепции прав человека.
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В условиях разрастающегося кризиса в сфере здравоохранения и социального обеспечения, а также угрозы социальному благополучию в своих странах, многие государства, сторонники абсолютистского подхода
к правам и свободам человека, не задумываясь ввели
в одностороннем порядке жесткие ограничения на
пользование еще недавно казавшимися им неприкасаемыми гражданскими и политическими правами человека. Таким образом, на первый план пандемия вывела
реально значимые для жизни и благополучия людей
права, а именно социально-экономические, а также
право на развитие. То есть те права, которые многие
западные страны не всегда признают в качестве прав
человека как таковых.
К сожалению, социальные и экономические права традиционно находятся на определенной периферии внимания международных правозащитных структур в рамках
ООН, ОБСЕ, Совета Европы, международного сообщества. И, к сожалению, продолжают там оставаться.
Пандемия также выявила некоторую беспомощность правозащитного сектора ООН, а именно Верховного комиссара ООН по правам человека, и возглавляемого ей управления, Совета ООН по правам человека,
его специальных мониторинговых механизмов и процедур. Справедливые призывы Верховного комиссара
ООН по правам человека, госпожи Мишель Бачелет
к международной солидарности, приостановке или отмене односторонних ограничительных мер, подрывающих усилия правительств затронутых стран по борьбе
с коронавирусом, до сих пор остались неуслышанными
нашими западными партнерами.
В остальном правозащитные механизмы ООН в качестве приоритетных направлений в условиях пандемии
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определили для себя лишь контроль за действиями
национальных властей в части возможных нарушений
прав человека, присоединив свой голос к хору западных стран.
В рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе все последние годы Российская Федерация последовательно сталкивалась со стремлением
стран к западу от Вены заблокировать любые наши
предложения о включении вопросов соблюдения экономических и социальных прав человека в программу
работы гуманитарного комитета. А также в качестве
тем гуманитарных предприятий и специальных тем
ежегодного обзорного совещания ОБСЕ в Варшаве.
Совет Европы при активной поддержке той же группы стран-членов также ввел линию на сворачивание
деятельности в сфере защиты социальных прав, социальной сплоченности и здравоохранения, а также ликвидацию профильных структур и органов, в том числе
через урезание их финансирования при согласовании
вопросов бюджетной политики. Надеемся, что пандемия заставит международные универсальные и региональные структуры, а также наших западных партнеров
пересмотреть свои подходы к социальным и экономическим правам.
Хотел бы заметить, что коронавирусная пандемия также оказала серьезное влияние на функционирование самих международных правозащитных структур. В самом
начале разгара эпидемии в условиях введения государствами жестких мер в целях сдерживания распространения коронавируса. Многосторонние площадки были
вынуждены приостановить свою работу, отложить или
перенести на неопределенный срок мероприятия, существенно скорректировать свои графики.
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Однако благодаря современным информационно-коммуникационным технологиям удалось избежать полного коллапса работы международных организаций. Совещания межправительственных органов
частично были переведены в так называемый гибридный режим, который позволяет совмещать личное
присутствие представителей стран и видеозаписи выступлений. В таком формате прошли две последние
сессии Совета ООН по правам человека. В таком же
формате ныне проходит 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Многие встречи на экспертном уровне,
консультации проводятся в режиме ВКС. Вместе с тем,
как показала практика, такой усеченный и во многом
ограниченный формат не может заменить полноценную живую дискуссию. Такой формат налагает определенные ограничения, как ввиду неравномерности
качества связи и технологического развития между
государствами, так и необходимости более жесткого
соблюдения временных параметров для выступлений.
Это в свою очередь затрудняет осуществление непосредственного обмена мнениями между оппонентами,
сужается пространство для тщательной и скрупулезной проработки документов, поиска и достижения консенсуса, компромисса с учетом предложений и озабоченности различных сторон.
Очевидно также снижение качества принимаемых
решений. Как представляется, сложившаяся с пандемией ситуация с новой силой выявила важность и, по сути,
безальтернативность многостороннего сотрудничества
и равноправного взаимоуважительного диалога.
Со своей стороны мы убеждены, что такие встречи,
как сегодня, пусть и в формате ВКС, вносят весомый,
ощутимый вклад в укрепление многосторонности.
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Надеюсь, что следующая конференция омбудсменов
все же пройдет в очном режиме, поскольку именно личное общение неспособны заменить никакие средства
ИКТ и современные средства связи. Еще раз хотел бы
выразить признательность со стороны Министерства
иностранных дел Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой, ее Аппарату за возможность выступить сегодня и принять участие в вашей конференции, благодарю вас.
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Акыйкатчы (Омбудсмен)
Киргизской Республики,
член Евразийского альянса омбудсменов
Т. Б. Мамытов

К

ак вам известно, весь мир испытывает вторую волну экономического и социального
кризиса в условиях пандемии. Пандемия COVID-19 — это кризис, который быстро превращается в кризис прав человека, не различающий
границ национальной, этнической,
политической и религиозной принадлежности. В начале распространения эпидемии в Киргизстане также был введен
режим ЧС и ЧП, которые временно ограничили права
и свободы человека.
Чрезвычайные меры, предусматривающие ограничение правового статуса граждан, могут быть установлены только Конституцией и соответствующими
законами государства. Столь высокий уровень ограничительных мер обусловлен тем, что ЧП затрагивает
многие конституционные права и свободы граждан,
предусматривающие существенные изъятия из них. Во
время кризисов, таких как пандемия, защита прав человека приобретает особое значение. Необходимо обращать особое внимание на их соблюдение и защиту.
Мы благодарим медицинских работников, которые
прилагали и продолжают прилагать невероятные усилия
для сдерживания эпидемии в стране. Сама ситуация требует безотлагательных действий. Например, заключенПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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ные в тюрьмах, следственных изоляторах, изоляторах
временного содержания в силу специфики обстоятельств
являются уязвимой группой в ситуации, связанной с пандемией. План работы с распространением эпидемии
в пенитенциарных учреждениях предусматривает проведение профилактики и дезинфекции в учреждениях.
Но эти меры должны также учитывать риски, существующие в этих учреждениях. А также риски взаимодействия
пенитенциарной системы с системой здравоохранения,
которая находится на передовой борьбы с пандемией.
В случае проникновения инфекции в учреждения через
персонал, адвокатов или вновь прибывших заключенных
последствия могут быть непредсказуемые. В Киргизстане в условиях чрезвычайного положения был единственный вариант с правовой точки зрения освобождения или
сокращения тюремного населения в местах лишения
свободы путем принятия закона об амнистии. Он был
принят 30 апреля нынешнего года.
Также важным вопросом, который необходимо отметить, является деятельность судебной системы в условиях пандемии. В соответствии с Указом Президента
Верховному суду было предоставлено право изменять
территориальную подсудность гражданских, уголовных,
административных дел, дел о проступках, а также материалов досудебного производства на территории Киргизской республики.
Однако некоторое время Верховный суд Киргизской
республики информировал, что будет закрыт и все
дела будут перенесены на неопределенное время. Адвокатам и обвиняемым сообщались факты, когда мера
пресечения в отношении обвиняемых продлевалась
судом без участия адвоката и обвиняемого. В условиях
ЧС судебные системы правосудия не могут приостанавливать свою деятельность, должны более тщательно
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реагировать на соблюдение процессуальных процедур,
не допускать нарушение законов.
При этом возникают правовые последствия для участников процесса, для лиц, сроки содержания под стражей
которых истекли, или лиц, подлежащих освобождению
от наказания по различным основаниям. В настоящее
время лица, содержащиеся под стражей, участвуют в судебных заседаниях посредством ВКС. В итоге отсутствие
в процессуальном законодательстве регламентации работы судов в условиях коронавирусной пандемии и ЧП
отразились на деятельности судебных органов.
Кроме того, в условиях ЧП адвокатское сообщество
сообщало об ограничениях, связанных с передвижением самих адвокатов при исполнении ими обязанностей
по оказанию квалифицированной юридической помощи. Адвокатское сообщество и представители гражданского общества не раз заявляли, что из-за введения
более строгих карантинных мер доступность и своевременно получение населением квалифицированной
юридической помощи, которая гарантирована государством, практически не оказывалась.
Также из-за пандемии коронавирусной инфекции все
авиасообщения были прекращены. Граждане Киргизстана, трудовые мигранты застряли в странах их пребывания. Они пытались попасть на чартерные рейсы, которые для киргизстанцев были организованы, но из-за
закрытых границ своевременно не все могли ими воспользоваться. Многие мигранты остались без средств
к существованию, возможности уехать домой.
После длительных ожиданий у трудовых мигрантов
не оставалось средств на аренду жилья, питание, что
привело к осложнению условий их проживания. Для
граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию во время коронавирусной пандемии, посольства,
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представители киргизских диаспор организовывали гуманитарную помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости.
Нами неоднократно направлялись официальные
письма на имя премьер-министра и министра иностранных дел с просьбой принять меры по защите прав и свобод наших трудовых мигрантов. Также мы обращались
к нашим коллегам, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, в Республике Казахстан.
В итоге МИД сообщал, что в рамках проводимой работы
по возвращению граждан Киргизской Республики с момента приостановления международных рейсов, киргизской стороной во взаимодействии со странами-партнерами организовано возвращение 8 тыс. наших граждан.
К сожалению, как Татьяна Николаевна отметила, ситуация с правами человека в республике осложнилась
также с политическими событиями, произошедшими
в октябре этого года, повлекших отмену прошедших
парламентских выборов, а также к отставке президента
и правительства Киргизской Республики. Все эти процессы сопровождались беспорядками, в результате которых за медицинской помощью обратилось 911 граждан. Также один человек погиб.
Подобные внештатные ситуации показывают истинную роль и значение всех государственных органов
в жизни общества и государства, что это все вносит свои
коррективы. Также обстоятельства подчеркивают, что
ценность и важность обеспечения нормального функционирования всей системы государственных органов
очень важна. Поэтому считаем, что всеми государственными органами будут приняты превентивные меры, будет учтен предыдущий опыт, осложнений и нарушений
прав человека в будущем не будет. Спасибо за внимание.
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Член Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по регламенту и организации
парламентской деятельности
Е. Б. Алтабаева

Д

обрый день, уважаемые коллеги! Международный форум, участниками которого
мы стали, посвящен двум важнейшим темам: 70-летию принятия
Конвенции о защите прав и свобод
человека и защите прав граждан
в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Безусловно, темы эти теснейшим образом переплелись в нашей реальной действительности.
Конвенция как важнейший юридический документ,
принятый после окончания самой кровопролитной за
всю историю человечества Второй мировой войны, зафиксировала основополагающие права личности. Она
является неотъемлемой составной частью правовых
систем 47 европейских государств. В числе стран, признавших права человека и его свободы высшей ценностью, и Российская Федерация.
Вместе с тем пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19 стала серьезнейшим вызовом для отлаженных десятилетиями механизмов реализации и защиты
прав и свобод человека. Чтобы обуздать распространение коронавируса, практически всеми государствами были предприняты меры различного рода, так или
иначе связанные с ограничением прав человека. УсиПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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лилась роль государства в регулировании жизни общества.
1. Необходимость реагирования на пандемию коронавируса поставила перед органами власти, в том числе перед законодателями, сложные, небывалые на памяти нынешних поколений задачи.
Произошел частичный паралич нашей привычной
повседневной жизни: закрытие границ, домашняя самоизоляция, ограничения свободы перемещения и массовых мероприятий.
Нужно было оперативно разработать и принять комплекс законодательных мер, реализация которых позволила бы замедлить темпы распространения инфекции, сберечь здоровье и жизни людей, не допустить
перегрузки и коллапса медицины.
В условиях «локдауна» требовалось оказать помощь
наиболее уязвимым категориям населения, удержать
«на плаву» экономику. При этом, вводя ограничительные меры, крайне важно было обеспечить защиту основных прав и свобод человека, внятно и четко разъяснить людям, почему принимаются те или иные решения,
к каким результатам они приведут.
Мы видели, что ограничения в ряде зарубежных государств вызвали настоящие «коронавирусные» бунты,
массовые протестные акции против политики властей.
В нашей стране вводимые ограничения, как правило,
воспринимались гражданами с пониманием. В связи
с этим отмечу, что Министерство юстиции Российской
Федерации признало обоснованность принятых ограничений, нормативных правовых актов. В его разъяснении указано, что меры были «приняты в пределах
компетенции соответствующих органов власти, безусловно, отвечают конституционным целям охраны
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жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации».
2. В период пандемии в ряде стран получили распространение системы контроля за перемещением
граждан с помощью мобильных устройств, цифровые
пропуска для поездок, система чек-инов для доступа
в организации (по QR-кодам).
Эти меры призваны сократить количество людей
на улицах и в транспорте, помочь отследить и пресечь
цепочки заражений. Однако вызывают серьезные опасения риски массовой утечки данных граждан, их использования злоумышленниками, нарушение права на
неприкосновенность частной жизни.
Острым вопросом стало и введение штрафов за несоблюдение режима самоизоляции и нарушение карантина. Например, поступали сообщения о сбоях и ошибках
в работе системы социального мониторинга, что вело
к значительному количеству ошибочно выписанных
штрафов, увеличивало нагрузку на людей, в том числе
проходивших лечение.
3. Следствием пандемии стал частичный перевод работы, учебы, государственных услуг в удаленный режим.
Например, стали цифровыми такие услуги как оформление материнского капитала и иных выплат, больничных листов.
На рассмотрении Государственной Думы сейчас находится проект федерального закона, который регулирует вопросы дистанционной занятости. По инициативе сенаторов принят закон, благодаря которому стала
возможной «донастройка» учебного процесса дистанционной формой образования. Также подготовлен законопроект, который уточняет полномочия МинпроПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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свещения и Минобрнауки России в данной сфере
и устанавливает порядок применения электронного
обучения.
Вместе с тем частичное замещение традиционных
форм занятости и обучения дистанционными связано
с рядом проблем.
Это технические сбои, перегрузка серверов, отсутствие у многих работников, педагогов и учащихся необходимых технических средств, стабильного высокоскоростного Интернета. В затруднительном положении
оказались преподаватели ряда дисциплин (прежде всего медицинских, инженерных и творческих), для полноценного обучения которым необходимы практические
занятия. Как педагоги, так и родители выражают озабоченность по поводу качества конечного результата
дистанционного образовательного процесса, состояния здоровья детей, длительное время проводящих за
компьютерами, другими гаджетами.
Еще одна проблема заключается в том, что людям
старшего поколения зачастую сложно разобраться
с интернет-ресурсами, что делает необходимым повышение цифровой грамотности населения. Совет по
развитию цифровой экономики при нашей Палате рекомендовал разработать стандарт «цифрового минимума» по обучению населения цифровым технологиям,
необходимым для дистанционного получения государственных и муниципальных услуг.
4. Несколько пакетов законодательных мер было
оперативно принято в целях поддержки медицинских
работников, семей с детьми, пенсионеров, индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших
секторов экономики. Это и прямые денежные выплаты,
и «налоговые каникулы», и отсрочки различных прове106
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рок для организаций, снижение административной нагрузки.
В год 75-летия Великой Победы реализованы дополнительные меры по материальной поддержке ветеранов. Сенаторами и депутатами подготовлен проект
федерального закона о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны.
И российский, и зарубежный опыт показали, что
особого внимания в условиях пандемии потребовали
вопросы соблюдения прав работников, являющихся
иностранными гражданами. Многие из них остались
без работы и накоплений и не смогли выехать на свою
родину из-за закрытия границ. Был принят федеральный закон, который исключил ограничение обращений
трудовых мигрантов за переоформлением патента (для
этого им больше не нужно выезжать из России). Принимающей иностранного гражданина стороне теперь
можно подать уведомление в орган миграционного
учета через портал государственных услуг.
Еще один непростой вопрос — это защита прав людей, содержащихся в местах лишения свободы. Внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, которые направлены на создание условий для сохранения
социально полезных связей осужденных к наказаниям
в виде лишения свободы и принудительных работ, повышения доступности места отбывания наказания для
их родственников.
Серьезной проблемой в ситуации, когда люди вынуждены длительное время находиться вместе в стрессовой обстановке, стал рост числа семейных конфликтов. Напомню, что в Совете Федерации сформирована
рабочая группа, которой подготовлен проект федеПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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рального закона «О профилактике семейно-бытового
насилия в Российской Федерации». Сейчас ведется его
доработка с учетом поступивших от заинтересованных
ведомств и общественных организаций замечаний
и предложений.
5. Отдельно остановлюсь на проделанной законодательной работе по укреплению ключевых институтов
правозащитной деятельности.
В этом году принят пакет инициированных сенаторами законов, которые нацелены на совершенствование
условий работы федерального и региональных омбудсменов. Федеральным законом «Об уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации» установлены единые принципы организации деятельности омбудсменов в регионах, правовые основы
их взаимодействия с органами власти и институтами
гражданского общества. Также принят закон, который
устанавливает, что федеральный и региональные уполномоченные не могут быть допрошены по уголовному
делу об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
По инициативе Президента России для имплементации положений обновленной Конституции в законодательство внесены поправки в закон об Уполномоченном по правам человека. Они закрепили требование
о постоянном проживании Уполномоченного на территории России, запрет открывать и иметь счета и вклады, хранить наличные средства и ценности в иностранных банках за рубежом.
6. Несомненно, пандемия рано или поздно будет
нами преодолена, но многие проявившиеся во время
нее явления и тенденции останутся и потребуют законодательного урегулирования.
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И тем более нельзя откладывать «на потом», «до лучших времен» решение важных для защиты прав наших
граждан вопросов. Например, актуальным является
расширение возможностей защиты прав потерпевших
в уголовном процессе. Требует обновления Кодекс об
административных правонарушениях. Есть необходимость в расширении круга лиц, имеющих право на
меры социальной поддержки и льготное пенсионное
обеспечение.
Уважаемые коллеги! Рассчитываю, что сегодняшняя
конференция позволит не только поделиться опытом,
но и усовершенствовать отработанные в наших странах
механизмы защиты прав человека в условиях пандемии. А также напомнить ту простую истину, что, спасая
человечество, нельзя забывать о самом человеке.
Спасибо за внимание.
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Защитник граждан Республики Сербия,
член Евразийского альянса омбудсменов
З. Пашалич

Д

обрый день, Татьяна Николаевна! Большое спасибо за
теплые слова в мой адрес.
Я всегда видел вас своим другом,
вы всегда можете рассчитывать на
меня. Также я хочу поприветствовать всех коллег и сказать, что мне
очень жаль, что мы вынуждены
в данной ситуации проводить конференцию по видеосвязи. Разрешите
мне в самом начале обращения выразить благодарность
Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации Татьяне Николаевне Москальковой и всему
Аппарату за организацию данной конференции в такое
сложное, непростое для нас всех время.
Уважаемые коллеги, если бы была возможность охарактеризовать данную конференцию одним словом,
то это было бы COVID-19. Мы являемся свидетелями
глобальной пандемии, которая повлияла не только на
наш каждодневный распорядок, но и затронула другие
очень важные для нас процессы: экономические, политические и многие другие.
Но в то же время данный кризис показал, насколько
наш мир связан между собой, учитывая тот факт, что
всего за пару месяцев эпидемиологический кризис, который захватил часть Китайской Народной Республики,
с невероятной скоростью разнесся по всему миру. Мне
кажется, сегодня институт омбудсмена необходим как
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никогда раньше из-за того, что очень сложно прощупать тонкую грань между ограничениями прав граждан
и мерами, необходимыми для защиты здоровья граждан от заразных болезней типа COVID-19.
С вышеуказанной проблемой столкнулась и Республика Сербия, которая приняла все возможные меры,
чтобы защитить граждан от невидимого, но всем известного врага. В такой ЧС, в рамках которой устав Республики Сербия позволяет отступать от некоторых прав
человека и национальных меньшинств, Омбудсмен как
независимый государственный орган по защите прав
человека увеличил надзор и продлил рабочее время
практически 24/7 для того, чтобы граждане Республики
Сербия в ЧС могли отстоять свои права.
О доверии к Аппарату Защитника граждан Республики Сербия свидетельствует тот факт, что количество
обращений во время ЧС увеличилось многократно.
3673 человека обратились по телефону, а 1029 — посредством почты и бумажных носителей. Психологическая помощь, которую оказывал Аппарат Защитника
граждан Республики Сербия, не была зафиксирована.
За время ЧС Омбудсмен открыл 5 новых телефонных
линий, через которые граждане могли обращаться с 8 часов утра до 10 часов вечера. Одна из этих линий использовалась для оказания психологической помощи гражданам в это сложное время. Помощь оказывал психолог из
отдела по защите прав детей, а одна линия была выделена для Национальной службы по предотвращению пыток.
Работа Защитника граждан Республики Сербия в ЧС
в основном носила превентивный, консультативный характер, а также посредничество и инициативу по изменению практик надлежащих органов, а также контроль
на местах.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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Сейчас очень сложный период. Все виды международных сообщений прекращены. Защитник граждан Республики Сербия, благодаря международным соглашениям
и приятельским отношениям с другими государствами
внес весомый вклад в возвращение граждан на Родину.
Более быстрое тестирование на обнаружение COVID-19
в больнице стало возможным лишь после вмешательства Омбудсмена. Также Защитник граждан Республики Сербия проявил инициативу по изменению правил
в рамках деятельности определенных органов, после
чего запрет на перемещения был снят с детей, родителей детей с синдромом Дауна, а также детей, чьи родители разведены, вне зависимости от того, имеется ли судебное решение по поводу той или иной семьи.
Также после инициативы Защитника граждан Республики Сербия было разрешено перемещение лицам, которые заботятся о стариках, инвалидах, лицах, не способных перемещаться, а также изменение процедуры
информирования семьи лиц, которые находятся непосредственно в больнице с диагнозом COVID-19, конкретно в городе Ниш.
За все время ЧС Омбудсмен осуществлял проверку
условий, в которых находятся граждане, в особенности
дети, инвалиды, мигранты и другие. За время ЧС меры,
которые применяла Республика Сербия в целях предотвращения расширения COVID-19, менялись проблемы, с которыми сталкивались граждане. Исходя из этих
изменений Аппарат Защитника граждан Республики
Сербия ежедневно консультировал граждан.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в самом конце
своего выступления хочется пожелать всем нам, всему
миру скорейшего выхода из данного кризиса.
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Вице-председатель Национального комитета
по правам человека Катара
М. б. С. Аль-Кувари

Н

ациональный комитет по правам человека (НКПЧ) осуществляет мониторинг ситуации
с правами человека в Катаре, выявляя проблемы в условиях кризиса
COVID-19 и вынося рекомендации
компетентным органам. НКПЧ продолжает следить за всеми событиями, связанными с гуманитарными
последствиями этой пандемии.
Мы приняли во внимание несколько ключевых
проблем, включая защиту приоритетных групп контроля, таких как низкооплачиваемые работники, работающие женщины и заключенные. Следим за гарантированием права на здоровье каждому без какой-либо
дискриминации, а также права на доступ к информации,
на судебный процесс и защиту права на частную жизнь.
Мы инициировали ряд мер по продолжению нашей
роли в качестве внесудебного механизма исправления
положения и рассмотрения жалоб. Во время нынешнего кризиса мы запустили горячую линию для реагирования на жалобы, а также стремились связаться
с правительственными и неправительственными учреждениями для решения проблем и оказания помощи
тем, у кого есть жалобы.
С 11 марта по 7 июня 2020 года мы получили 911 жалоб, вызванных карантинными мерами и снижением
коммерческого трафика. Многие работники были увоПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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лены из частных компаний. Многие люди по-прежнему
рискуют потерять работу и столкнуться с растущими
экономическими трудностями.
НКПЧ связался с Премьер-министром, Министром внутренних дел, Министром здравоохранения и Министром
административного развития, труда и социальных дел,
чтобы подчеркнуть необходимость совместимости мер
COVID-19 с основными правами человека. Кроме того,
6 апреля 2020 года НКПЧ опубликовал заявление о мерах по борьбе со вспышкой коронавируса, в котором он
выразил необходимость принятия согласованных усилий правительства и всех секторов общества по соблюдению прав человека без какой-либо дискриминации.
Один из уроков, которые мы извлекли во время
этой пандемии, — важность иметь офисы НКПЧ на местах. Эти офисы, укомплектованные добровольцами
из местных сообществ, доказали свою эффективность
в работе с уязвимыми группами и продемонстрировали большое доверие в отношении информации, предоставленной комитету. Таким образом, НКПЧ в настоящее время работает над улучшением работы этих
офисов путем расширения взаимодействия с волонтерами, предоставления дополнительных услуг по наращиванию потенциала и обучения, а также создания новых механизмов, позволяющих общественным офисам
функционировать и облегчать их работу.
Также среди извлеченных уроков — дальнейшее развитие электронных механизмов подачи жалоб и документов заявителями, совершенствование механизмов
реагирования, а также сроков рассмотрения и поиска
решений по жалобам, информирование заявителей об
условиях и требованиях, необходимых для решения их
проблем.
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Характер кризиса во время нынешней пандемии
побудил нас ускорить наши административные процедуры и быть более чувствительными к потребностям
заявителей. Несмотря на отмену очных встреч и собеседований, мы продолжаем работать над тем, чтобы заверить заявителей в том, что они получат положительные результаты, обратившись к нам.
В заключение я хотел бы выразить свое удовольствие от обмена опытом НКПЧ. Кроме того, для нас
очень важно прислушиваться к опыту других учреждений, чтобы обогатить и расширить наш опыт. Здесь,
в НКПЧ, мы ежедневно учимся тому, как совершенствовать и развивать наш институт для достижения наших
целей и дальнейшего укрепления защиты и поощрения
прав человека.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II

115

Директор Бюро Международной
Организации по Миграции в г. Москве
А. Эсоев

У

важаемая Татьяна Николаевна!
Уважаемые участники конференции, коллеги! Разрешите
от имени Бюро Международной Организации по миграции в Москве
поблагодарить организаторов конференции за приглашение и предоставленную возможность высказаться по такой значимой теме, как
защита прав человека. В современном мире права человека становятся краеугольным
камнем любой государственной политики. Поэтому одним из важнейших индикаторов уровня развития государства является его готовность и способность обеспечивать и защищать права и свободы личности.
Для меня, как представителя Международной организации по миграции, проблема защиты прав человека, прав мигранта имеет особое значение. Потому что
гарантирование прав личности — это неотъемлемый
и необходимый элемент системы управления миграционными процессами. Придание этой деятельности
гуманистического и упорядоченного характера, выстраивание межнационального и межгосударственного диалога является залогом успешной практической
реализации государственной миграционной политики.
Мигрант, как человек, находящийся в чужой стране,
по определению находится в уязвимом положении,
которое часто осложняется его не всегда четко урегу116
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лированным правовым статусом. Уже хотя бы по этому
основанию вопрос обеспечения базовых прав и интересов иностранного гражданина требует особого подхода
и повышенного внимания со стороны принимающего
государства. В противном случае велик риск, что мигранты, не получив должную защиту своих прав, могут
оказаться в «правовой тени» и полностью утратить легальный правой статус, что будет способствовать росту
социальной напряженности между мигрантами и принимающим обществом.
В этой связи считаю важным всемерно добиваться
того, чтобы мигрантам предоставлялась такая же защита их прав, свобод и интересов, которая по объему и результатам была бы идентична защите прав собственных
граждан.
Особо хочу подчеркнуть, что моя позиция базируется
на последних общемировых тенденциях в миграционной сфере, которые закреплены в заключенном в декабре 2018 года Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (так называемый
Глобальный договор по миграции). Через весь текст
Глобального договора красной линией проходит мысль
о том, что «… мигранты обладают теми же универсальными правами человека и основными свободами, которые необходимо соблюдать, защищать и осуществлять
на постоянной основе».
В свою очередь, учитывая, что Российская Федерация не только присоединилась к Глобальному договору, но и активным образом участвовала в его разработке и продвижении, следует сделать вывод о том, что
вопросы защиты прав человека в миграционной сфере
для России также являются приоритетными. Они будут
находить и уже находят свое отражение в мероприятиПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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ях по реализации как Государственной миграционной
политики до 2025 года, так и других инициатив.
Среди последних хотелось бы особо отметить последовательно изданные в апреле и июне 2020 года Указы Президента Российской Федерации, направленные
на урегулирование правового положения иностранных граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Они позволили существенно
смягчить для мигрантов последствия закрытия границ
и введения карантинных ограничительных мер, тем самым обеспечив соблюдение универсальных базовых
прав человека, закрепленных в общепризнанных международных нормах.
Кроме этого, для дополнительной защиты прав
и интересов мигрантов, пострадавших от последствий
введения ограничительных мер, Бюро МОМ в Москве
участвует в региональной инициативе «Снижение влияния социально-экономических последствий пандемии
COVID-19 на мигрантов и сообщества в Центральной
Азии и Российской Федерации». Центральным элементом как раз и выступает деятельность по обеспечению
прав человека. Сейчас многие мигранты сталкиваются
с потерей доходов или болезнью из-за ограниченного
доступа к социальным услугам и защите в странах назначения/транзита. Важно урегулировать эту ситуацию
и оказать поддержку мигрантам, которые нуждаются
в ней, с тем чтобы уменьшить их уязвимость к болезням
и дискриминации. Работа предстоит непростая, тем более что еще нет соответствующего опыта.
В этой связи сегодняшняя международная конференция для Бюро МОМ в Москве представляет значительный практический и теоретический интерес. И рассматривается нами как возможность получения ценной
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информации, что называется, из первых рук. В ходе выступлений участников мы рассчитываем ознакомиться
с передовыми практиками омбудсменов зарубежных
государств и субъектов Российской Федерации. Услышать о наиболее острых проблемах в сфере защиты
прав мигрантов и о путях их решений. Узнать, как в целом обстоят дела в государствах региона с защитой
прав человека. И использовать полученные от вас знания, опыт и рекомендации при реализации мероприятий нашей региональной инициативы.
Благодарю за внимание!
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Первый заместитель Спикера
Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан,
Вице-президент Межпарламентского союза,
директор Национального центра
Республики Узбекистан по правам человека
А. Х. Саидов

У

важаемая Татьяна Николаевна, уважаемые руководители
и представители международных организаций, уважаемые
руководители национальных институтов по правам человека, омбудсмены, парламентарии, представители академического сообщества
и институтов гражданского общества, дамы и господа! Прежде всего
хочу поздравить с прошедшим Международным днем
терпимости, который сегодня как никогда призывает
в эпоху пандемии к углублению взаимопонимания между культурами и народами.
Позвольте также поздравить наших российских коллег с возобновлением членства России в Совете ООН
по правам человека. Узбекистан также впервые избран
в состав Совета на период 2021–2023 гг. от Азиатской
группы, где мы получили наибольшее число голосов
в группе (169).
Хочу также поздравить организаторов IV международного форума омбудсменов, география и круг участников которого с каждым годом расширяется.
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В этом году мы также отмечаем 75-летие ООН, 70-летие принятие Европейской конвенции по правам человека, 45-летие Хельсинского процесса, 25-летие Пекинской платформы действий.
Несмотря на эти юбилеи, главной темой мировой повестки 2020 года стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.
Пандемия COVID-19 имела и все еще имеет чрезвычайно негативные последствия для людей и общин во
всем мире, а особенно для уязвимых слоев населения,
которые, оказавшись в условиях изоляции, столкнулись
с большим количеством сложностей.
В своем докладе на тему «Пандемия и права человека» Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш
отметил, что «сегодня как никогда раньше действия
правительств должны быть прозрачными, гибкими
и подконтрольными. Решающее значение имеют простор для действий гражданского общества и свобода
прессы. Важная роль принадлежит общественным организациям и частному сектору».
Все мы хорошо понимаем, что ни одно государство
не в состоянии в одиночку справиться с этой страшной
пандемией. Об этом говорится и в специальной Резолюции Генассамблеи ООН от 2 апреля 2020 года «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием 2019 года COVID-19».
Пандемия, с которой мы все столкнулись, по своим
темпам и масштабам распространения переросла в беспрецедентный глобальный кризис, стала очень серьезным вызовом для всего человечества и мировой экономики. Она не признает границы, нации, религии или расы.
Уверен, что сегодня мы сформулируем общие подходы и скоординируем наши действия, чтобы совместПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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ными усилиями быстро и эффективно решать возникающие вопросы защиты прав человека в условиях
пандемии.
Узбекистан, как и все международное сообщество,
принимает самый серьезный вызов человечеству в современной истории — пандемии коронавируса COVID-19.
Благодаря своевременно принимаемым Правительством Узбекистана эффективным противоэпидемическим
мерам, в стране удается минимизировать последствия
пандемии. Мы учимся жить в ее условиях.
В целях установления эффективного надзора над
эпидемиологической ситуацией на основе международной практики реализуем все необходимые мероприятия.
Во-первых, в масштабах всей страны была введена
система карантина. Для повышения ответственности
населения в данных вопросах за короткий срок мы
внесли в законодательство соответствующие изменения, а также ввели ответственность за распространение фейковой информации.
Во-вторых, для эффективной борьбы с коронавирусом во всех областях республики организованы специализированные медицинские учреждения и карантинные зоны.
В-третьих, в целях заблаговременного предупреждения распространения заболевания проводится широкая разъяснительная работа среди населения, в том
числе с использованием социальных сетей.
В-четвертых, для обеспечения непрерывности системы образования все учреждения данной сферы осуществляли свою деятельность дистанционно в режиме
онлайн в полном объеме. Сегодня постепенно идет процесс возвращения к традиционной форме обучения.
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В-пятых, население бесперебойно обеспечивается
продовольствием, лекарственными средствами и необходимыми медицинскими изделиями, другими жизненно важными товарами. Сформирована система оказания
безвозмездной адресной помощи лицам с ограниченными возможностями, малообеспеченным и уязвимым
слоям населения.
Активное участие в этом процессе принимают также
негосударственные организации и гражданские институты, широкая общественность.
В-шестых, сформированы конкретные механизмы всесторонней поддержки всех сфер и отраслей экономики.
С этой целью создан Антикризисный фонд. Субъектам
предпринимательства предоставлены возможность «заморозки» процентов по банковским кредитам и налоговые «каникулы». Существенно снижены ставки налогов
и таможенных пошлин на импортируемые товары.
В-седьмых, приняты меры по освобождению от ответственности за нарушение сроков обмена документов,
страховых полисов и т. д. Увеличены сроки пребывания
иностранных граждан без наложения штрафов за нарушение сроков пребывания.
В-восьмых, приняты меры по возвращению граждан Узбекистана, находящихся за рубежом. За истекший период из других стран было эвакуировано свыше
100 тыс. граждан. Пользуясь случаем, хочу выразить
благодарность Т. Н. Москальковой за содействие в возвращении наших граждан из России.
В-девятых, осуществляется гуманитарное сотрудничество. Узбекистан предоставил гуманитарную помощь
ряду стран в борьбе с пандемией.
В-десятых, все принимаемые меры осуществляются
строго в соответствии с законодательством Республики
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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Узбекистан. За последний месяц принято более 30 нормативно-правовых актов, в которых, в частности, конкретно
определены пределы ограничений прав человека.
Решением Специальной комиссии во главе с Премьер-министром Национальный центр по правам человека является ответственным за сотрудничество по
вопросам прав человека с ООН и другими структурами
в условиях пандемии.
Центр тщательно изучает рекомендации международных структур (УВКПЧ, договорных комитетов, ВОЗ,
МОТ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО) по вопросам прав человека
в условиях пандемии и обращает внимание государственных органов на поднимаемые проблемы. В частности, нами направлены обращения на защиту прав
заключенных, соблюдение трудовых стандартов, реализацию прав адвокатов.
Мы также издали специальный номер журнала «Демократизация и права человека», посвященный тематике «Пандемия и права человека», где имеются статьи
руководителей УВКПЧ, МОТ и ВОЗ, а также нашей коллеги Т. Н. Москальковой.
Кроме того, нами издан сборник статей «COVID-19
и права человека», где анализируется опыт защиты
прав человека в условиях пандемии.
В июле 2020 года мы совместно со Страновой командой ООН и офисом ОБСЕ провели Национальный диалог по защите прав человека в контексте ограничений,
введенных в связи с COVID-19.
Диалог был организован вслед за посещением самой большой карантинной зоны с участием Постоянного координатора ООН, Координатора проектов ОБСЕ,
представителей УВКПЧ и ВОЗ в Узбекистане, а также
представителей СМИ и независимых блогеров. Там же
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состоялась встреча с вице-премьером Правительства,
ответственным за деятельность карантинных зон.
В работе Национального диалога приняли участие
представители УВКПЧ, Подкомитета ООН по предупреждению пыток, ВОЗ, БДИПЧ ОБСЕ и других международных организаций.
По итогам диалога разработана «Дорожная карта»
реализации мер по улучшению положения в карантинных зонах с точки зрения международных медико-санитарных норм и международных обязательств в области прав человека.
Уважаемые участники, хочу также кратко информировать о проводимой работе в сфере прав человека.
В июне 2020 года впервые Президентом была утверждена Национальная стратегия Республики Узбекистан по правам человека и «Дорожная карта» по ее реализации.
На Национальный центр Республики Узбекистан по
правам человека возложена задача проведения постоянного мониторинга качества и своевременности реализации Национальной стратегии и «Дорожной карты».
Информация об утверждении Национальной стратегии по правам человека опубликована на шести языках
ООН и распространена в качестве официального документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Национальная стратегия предусматривает разработку в общей сложности более 30 законов. На сегодняшний день приняты 6 законов, в частности законы
«О правах лиц с инвалидностью», «О занятости населения», «О противодействии торговле людьми».
12–13 августа состоялся Самаркандский веб-форум,
посвященный актуальным вопросам защиты прав молодежи. На Форуме принята Самаркандская резолюПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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ция «Молодежь-2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека». Самаркандская
резолюция представлена в качестве официального
документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
Постоянного совета ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества.
В рамках Национальной стратегии мы также учредили нагрудный знак «За защиту прав человека», который
будет вручаться за правозащитную деятельность, в том
числе на международном и зарубежном уровнях.
Вручение планируем провести в Международный
день прав человека и, пользуясь случаем, приглашаем
всех принять участие.
Благодарю за внимание.
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Президент Международного института
омбудсменов,
Омбудсмен Ирландии
П. Тиндалл

Б

ольшое спасибо, госпожа Уполномоченный. Также мне бы хотелось повторить слова моего
коллеги из Греции, Андреаса Поттакиса. Я тоже хочу поприветствовать вас на этом форуме как участника Международного института
омбудсмена.
Мы — единственная глобальная организация, в состав которой
входит более 200 членов. До участия Российской Федерации состав наших членов не был полностью всеобъемлющим и глобальным, поэтому для нас членство
Российской Федерации чрезвычайно важно. Приветствуем вас!
Также хочу поблагодарить вас за организацию очень
важной международной конференции. Хочется отдельно отметить ваше председательство. Я председательствовал некоторое количество раз на таких конференциях в формате видео-конференц-связи, и я понимаю,
насколько это тяжело. Гораздо удобнее, когда люди
встречаются лично, и я надеюсь, что скоро нам удастся
это сделать.
Пандемия коронавируса стала глобальным вызовом
для всего сообщества омбудсменов. Я хотел бы отметить два аспекта того, как мы реагируем на эту ситуацию.
Сегодня, несмотря на то что у меня не очень хорошо раПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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ботает звук, мы видим, что сообщество омбудсменов
не только хорошо взаимосвязано в том, как мы учимся
на уроках друг друга и обмениваемся положительным
опытом, но и в том, что мы также очень хорошо связаны
электронным образом.
Отклик сообщества омбудсменов на пандемию действительно впечатляет и заметен в доступности омбудсмена, в том, что люди получают услуги в ситуации самоизоляции и карантина. Очень вдохновляют примеры,
которыми сегодня поделились докладчики. Была проведена колоссальная работа. Очень многое было сделано для того, чтобы омбудсмены действительно были
доступны ежедневно, ими были открыты горячие линии.
В режиме онлайн и по горячим линиям к очень многим
из нас обращались. Мы очень беспокоимся о тех людях,
у которых нет доступа к интернету. Несмотря на это, нам
надо продолжать работать с ними в период пандемии.
Хочу особенно отметить вашу помощь конкретным
людям, которые по той или иной причине находятся
в зоне особого риска не только во время пандемии, но
и в целом. Сегодня очень много слышно о равных возможностях, но пандемия не уважает равенство возможностей. Пандемия совершенно четко продемонстрировала, что некоторые из нас находятся в гораздо более
явной зоне риска, чем все остальные. Мы видим, что
люди, которые находятся в социально-реабилитационных центрах, домах престарелых, к сожалению, очень
сильно страдают от пандемии. Очень многие погибают
по всему миру. Мы как сообщество омбудсменов должны продолжать работать с людьми, которые институционализированы по той или иной причине.
В особенности тревогу вызывают люди с инвалидностью, которые находятся в домах престарелых. Они
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могут оказаться там, потому что мы не предоставили
достаточную помощь для того, чтобы они могли жить
в своих собственных сообществах и ощущать, реализовывать свою ценность как граждане. Безотносительно
того, почему они находятся в домах престарелых, имеют инвалидность, именно они находятся в зоне особого риска. Мы провели большую работу по подготовке
доклада на эту тему, мы проводили встречи и беседы
с людьми, которые находятся в таких учреждениях,
членами их семей. Двое из тех, с кем мы провели интервью, уже умерли в период пандемии. Это демонстрирует риски, с которыми сталкиваются люди.
Хотел бы также отметить и другую группу населения,
о которых сегодня мы уже говорили: заключенных.
Я хочу отметить, насколько важно сделать все, чтобы
заключенные не оказывались в еще большей зоне риска во время пандемии, чем до нее. Мы сталкивались
со случаями распространения коронавируса внутри учреждений, ситуациями, в которых заключенные находятся в зоне риска из-за их состояния здоровья. Ключевая роль сообщества омбудсменов заключается в том,
чтобы права заключенных в это сложное время были
соблюдены.
Также в завершение мне хотелось бы кратко рассказать о роли омбудсмена в работе с мигрантами
и с людьми, обращающимися за убежищем. Мы знаем,
что в Ирландии очень многие, кто приезжает в нашу
страну, чтобы обратиться за убежищем, изначально
очень подозрительно относятся к органам власти. Они
боятся подавать жалобы, потому что это может, с их
точки зрения, помешать их пребыванию в стране в будущем. В результате этого для нас очень важно понять,
как мы можем к ним обратиться. С ними необходимо
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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разговаривать, потому что зачастую их язык отличается
от нашего, это не английский, и они не могут или не хотят подать письменное обращение.
Сообщество омбудсменов и их офисы в мире должны сделать своей обязанностью посещение и общение
с людьми, делать все возможные попытки для разрешения их проблем прямо на местах. Только иногда подача
официальной жалобы необходима, а иногда достаточно неформального обсуждения. Мы, как сообщество
омбудсменов, должны обеспечить защиту прав людей
в период пандемии.
Что произойдет далее? Мы очень надеемся на эффективную разработку и доступность вакцины. Мы очень
надеемся, что вакцинация даст возможность выйти из
карантина, самоизоляции, ситуации, в которой мы все
сейчас находимся, для того чтобы мы могли эффективно
защищать наших граждан. Равенство доступа к вакцинации — следующая возникающая проблема. Как сделать
так, чтобы вакцинированы были именно те, кому в первую очередь необходимо пройти вакцинацию? Мы, как
сообщество омбудсменов, должны обеспечить, чтобы
наиболее уязвимые смогли получить вакцину. Очень
многие из этих людей — это именно те, кому в первую
очередь необходима вакцина.
Также одна из вещей, которые я очень часто говорю,
говоря о роли омбудсмена. Мы не только работаем по
индивидуальным делам и случаям, мы также должны
на системном уровне улучшать качество работы госслужб, услугами которых пользуются многие люди,
обращающиеся к нам. Мы очень надеемся, что в конце этого кризиса мы сможем здраво оценить, как наши
страны реагировали на кризис, какие уроки мы вынесли из него, какие группы населения пострадали непро130
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порционально и не страдают ли эти группы населения
от нарушения прав в целом в любое время, что именно
необходимо изменить для того, чтобы система работала лучше.
Вот, что мне хотелось сказать в моем обращении
к вам сегодня. Как я говорил, эта конференция чрезвычайно важна для всех нас. Важно учиться друг у друга.
Но также конференция — это огромное вдохновение
для меня, потому что я вижу, как люди ежедневно работают с кризисом, как реализуется работа институтов
омбудсмена во время этого кризиса и как нам удается
защищать права людей, которые обращаются к нам за
помощью. Большое спасибо!

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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Главный Омбудсмен
Турецкой Республики
Ш. Малкоч

У

важаемые участники, вначале
я хотел бы выразить теплую
благодарность Российской Федерации, с которой у Турции теплые
хорошо развитые отношения на
протяжении столетий. Хотел бы поблагодарить Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и сотрудников Аппарата за
вашу помощь и приглашение.
Политические, военные, торговые, культурные связи,
а также связи в области прав человека между Турцией
и Россией могут быть укреплены не только в результате
тесного сотрудничества и работы институтов омбудсменов, но и в рамках конструктивного диалога глав государств в рамках текущего сотрудничества между Турцией и Россией. Совместная работа наших учреждений
движется полным ходом. Мы всегда работали в тесной
связке с российским Уполномоченным. Я надеюсь на то,
что наша совместная работа будет углубляться и совершенствоваться в будущем.
Дорогие коллеги, я надеюсь на то, что вы, ваши семьи,
ваши коллеги находятся в добром здравии, учитывая то,
что мы переживаем. К сожалению, число инфицированных в последние дни возрастает. Сражаясь с пандемией, которая затронула все страны мира, Турция также
осуществила комплексные меры в области здравоохранения, в обеспечении безопасности и продолжения
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функционирования институтов. В рамках этих мер мы
достигли успеха практически во всех областях, достигли
удивительных результатов в противодействии пандемии COVID-19.
Пандемия продемонстрировала значимость солидарности и совместной работы в мирных условиях. Она
также научила нас тому, что важно объединять усилия
для обеспечения успеха. В этой связи я хотел бы выразить наше удовлетворение соглашением о прекращении огня, подписанное Азербайджаном и Арменией.
Обеспечение стабильности, безопасности в этом регионе — это то, что соответствовало ожиданиям мирового сообщества. Я надеюсь, что страдания гражданского
населения скоро прекратятся, раны зарубцуются.
Как турецкий омбудсмен, я посещал Азербайджан
по приглашению госпожи Алиевой. Мы были в тех
местах, которые подвергались бомбардировкам. Мы
подготовили соответствующий доклад. Сейчас хотел
бы поделиться информацией о том, чем мы занимаемся в общем и целом, а также как мы работаем в связи
с противодействием пандемии COVID-19.
В содействие правам человека омбудсмен обеспечивает соблюдение базовых прав, а также справедливость в работе административных органов. Количество
заявок, которые мы получили в 2020 году, составило
почти 90 тыс. Это в 5 раз больше, чем мы получили
в 2019 году. 95% заявок были урегулированы, среди
которых досудебные решения и мировые соглашения
(большая часть дел была решена именно в рамках мировых соглашений).
Как учреждение, обеспечивающее компенсацию
пострадавшим гражданам, мы следили за борьбой
с COVID-19 в Турции и мире. Мы внимательно рассматриПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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вали жалобы, поступавшие в ходе пандемии, изучали
их для достижения взаимно удовлетворительных решений. Кроме того, мы получили много замечаний и жалоб
на работу государственных органов в связи с пандемией.
Мы внесли свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках этой борьбы мы подготовили доклад о борьбе
Турции с пандемией. Этот доклад будет переведен на
английский язык и направлен вам. Мы также открыли
8 дополнительных госпиталей с 10 тыс. койко-мест. Это
удивительное достижение.
Помимо обработки жалоб, которые мы получили во
время пандемии, другие виды деятельности нашего учреждения продолжались без каких-либо перерывов.
Например:
— 11 ноября 2020 года Генеральная Ассамблея Великого национального собрания Турции переизбрала
меня на должность Главного омбудсмена еще на 4 года.
Кроме того, был продлен срок полномочий трех омбудсменов, а также был избран и присоединился к нашей
команде новый омбудсмен.
— Наши публикации продолжались. Как вы, наверное, знаете, был подготовлен и распространен среди
участников буклет ко Второй Стамбульской Международной конференции омбудсменов.
— Руководство по принципам надлежащего управления было распространено среди соответствующих
органов власти в Турции и за рубежом.
— В режиме онлайн состоялось заседание Совета
директоров Ассоциации Омбудсменов Организации исламского сотрудничества.
— Были проведены онлайн-встречи с участием омбудсменов и представителей правозащитных институтов тюркоязычных стран.
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— Были проведены онлайн-консультации с клубами
омбудсменов в университетах.
Прежде чем завершить свое выступление, я хотел
бы еще раз поблагодарить Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации госпожу Москалькову и ее ценный персонал за организацию этого
мероприятия, а также передать вам всем мои наилучшие пожелания. Я верю, что человечество преодолеет
пандемию, а пока желаю всем вам крепкого здоровья
и мира.
Спасибо вам за внимание!

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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Заведующий кафедрой
международного права РУДН,
член Комитета ООН по экономическим,
социальным и культурным правам
А. Х. Абашидзе

У

важаемые коллеги! В марте
2020 года коронавирусная инфекция COVID-19 (Corona Virus
Disease 2019) была объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве пандемии,
то есть вирусным заболеванием
мирового масштаба.
Несмотря на то что у человечества имеется горький исторический опыт борьбы с такими пандемиями, как натуральная оспа, чума, холера, тиф, грипп, туберкулез,
малярия, ВИЧ, оно продолжает оставаться уязвимым
перед любой новой опасной вирусной инфекцией наподобие COVID-19, которая за относительно короткое
время превратилась в пандемию. Как показывает сложившаяся ситуация, ни одно государство в отдельности, каким бы могущественным оно ни было в финансовом и технологическом плане, не может противостоять
пандемии в условиях возрастающей взаимосвязанности государств и народов. Пандемия COVID-19 обнажила не только слабые места глобальной системы
здравоохранения и национальных систем социального
обеспечения, но и отсутствие единства между ведущими державами мира, без совместных усилий которых
невозможно преодолеть последствия пандемии на
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глобальном уровне и вывести мировую экономику из
кризиса.
В условиях негативных последствий COVID-19 чрезвычайно актуальным становится создание условий
жизни без страха и нужды, о котором говорится в первом правозащитном акте ООН — Всеобщей декларации
прав человека (ВДПЧ)1. К сожалению, нынешняя экономическая, политическая и социальная нестабильность
мира не только не может обеспечить такой мир, она еще
больше прибавляет страха и не удовлетворяет основную нужду — всеобщий и равный доступ к вакцинам,
что является важным элементом обеспечения права на
здоровье, закрепленного в статье 12 Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах2. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, который осуществляет международный
контроль за осуществлением данного Пакта государствами-участниками, в своем Замечании общего порядка (№ 14) обозначил ключевые составляющие права на
наивысший достижимый уровень здоровья, а именно:
А. Наличие. Оно предполагает, в частности, обязанность государства — участника Пакта располагать
достаточным количеством функционирующих учреждений, товаров и услуг в сфере здравоохранения и медицинской помощи.
Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г. //
Основные международные договоры по правам человека. Организация
Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2014. С. 3–11.
2
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от
16 декабря 1966 г. // Основные международные договоры по правам человека. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2014.
С. 33–48.
1
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Б. Доступность. Она предполагает, в частности, то, что
учреждения, товары и услуги здравоохранения должны
быть доступны каждому человеку. Сама доступность,
в свою очередь, имеет следующие взаимосвязанные
аспекты: недискриминация, физическая доступность,
экономическая доступность (доступность с точки зрения
расходов) и доступность информации.
В. Приемлемость. Она предполагает, что все учреждения, товары и услуги здравоохранения должны соответствовать принципам медицинской этики.
Г. Качество. Оно предполагает, что учреждения, товары и услуги здравоохранения наряду с их культурной
адекватностью должны быть также приемлемыми с научной и медицинской точки зрения и характеризоваться высоким качеством 1.
К сожалению, соперничество государств на глобальном
уровне и конкуренция в фармацевтической сфере преобладают над осознанием необходимости международного
сотрудничества по совместному преодолению пандемии.
В этих условиях правозащитная деятельность становится
одним из обнадеживающих факторов сохранения надежды людей по преодолению страха и удовлетворению их
социальной нужды, включая путем бездискриминационного доступа к существующим национальным системам
социального обеспечения и помощи, а также безопасным вакцинам. По обеспечению этих задач в условиях
пандемии самыми востребованными становятся службы
национальных омбудсменов, ибо они более оперативно
решают правозащитные проблемы, чем судебная защита,
которая считается самым эффективным средством правовой защиты в нормальных условиях жизни.
1
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Сложившаяся ситуация на глобальном уровне по
борьбе с пандемией COVID-19 показала также преимущество некоторых сегментов национальных систем социального обеспечения, не ориентированных
на правила рыночной экономики. В частности, сохранившаяся советская система борьбы с эпидемиологическими угрозами в России и бюджетное финансирование соответствующих научных центров позволили
не только зарегистрировать первую вакцину в мире
против COVID-19 или создать не менее трех вакцин
по состоянию на сегодняшний день, но и обеспечить
всеобщий доступ к этим вакцинам на национальном
уровне и передачу технологий другим государствам,
которые не имеют своих вакцин и не могут закупить
их у других в таком объеме, чтобы полностью удовлетворить свои национальные потребности за сравнительно короткий промежуток времени. Для западных
государств, где вакцины разрабатываются крупными
частными фармацевтическими компаниями и правительства которых лишены возможностей каким-либо
образом повлиять на политику этих компаний, зарегистрированных на их территориях, из-за действия
рыночных отношений, основанных на соблюдении
права интеллектуальной собственности на вакцины,
на монополии, конкуренции и т. п., чувства гуманизма
и сострадания по отношению к нуждающимся в доступе к вакцинам становятся вторичными. Очевидно, что
в условиях дефицита вакцины становятся все более
востребованными и активно продаются по высокой
цене. Следовательно, в этих условиях больше страдают менее развитые государства и уязвимые группы
населения, такие как пожилые люди, инвалиды, представители коренных малочисленных народов, беженПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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цы, лица, ищущие убежища, мигранты, заключенные,
бездомные и живущие в нищете. Концепция об экстерриториальных обязательствах 1 пока не принимается государствами на таком уровне, чтобы она решила
возникающие проблемы подобного рода.
Международные правозащитные структуры системы
ООН, включая договорные органы по правам человека, например, Комитет по правам человека и Комитет
по экономическим, социальным и культурным правам,
напоминают государствам-участникам о необходимости соблюдения ими международных обязательств по
правам человека в условиях борьбы с последствиями
пандемии COVID-19 при введении ими комплексных
ограничений. Однако принятых этими международными правозащитными структурами специальных заявлений 2 недостаточно для всестороннего и эффективного
мониторинга ситуации на глобальном уровне.
В этих условиях функции национальных омбудсменов
становятся не только чрезвычайно востребованными,
как это уже было отмечено, но и социально значимыми
в деле выполнения государством конституционных социальных обязательств перед своими гражданами.
1
См.: Комитет по экономическим, социальным и культурным правам.
Замечание общего порядка № 24 (2017) об обязательствах государств
по Международному пакту об эконмических, социальных и культурных
правах в контексте предпринимательской деятельности // E/C.12/GC/24,
10 August 2017.
2
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам.
Заявление о пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и экономических, социальных и культурных правах // E/C.12/2020/1, 17 апреля
2020; Комитет по правам человека. Заявление об отступлениях от положений Пакта в связи с пандемией COVID-19 // CCPR/C/128/2, 30 апреля 2020; Committee on Economic, Social and Cultural Rights Statement on
universal and equitable access to vaccines for COVID-19. 27 November 2020
// E/C.12/2020/2, 15 December 2020.
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Нет никаких сомнений в том, что любое правительство, принимая различные меры по борьбе с последствиями COVID-19, включая меры ограничительного
характера, делает это во благо национальной безопасности, однако при этом никто не застрахован от того,
что некоторые из этих мер воспримутся обществом
в целом или отдельными его членами как нарушение
тех или иных гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод.
В связи с этим следует не только ожидать заимствования другими государствами различных ограничительных мер по борьбе с пандемией, но и заимствования тех судебных решений национального
уровня, которые касаются вопросов правомерности
таких ограничительных мер. В качестве примеров
можно привести недавние судебные решения в Португалии и в ЮАР. В первом деле кассационный суд Португалии посчитал правомерным ограничение в виде
изоляции людей от общества с подтвержденным путем теста коронавирусом, вводимое в административном порядке только в том случае, если диагноз подтвержден квалифицированным врачом, обладающим
лицензией в этой сфере. Во втором деле столичное отделение Верховного суда ЮАР посчитал действия Федерального министра начального образования и ряда
провинциальных министров начального образования,
выражающиеся в прекращении обеспечения школьным питанием ряда категорий школьников во время онлайн-обучения, в качестве регрессивной меры
и обязал их обеспечить питанием эти категории детей
независимо от того, учатся они онлайн или нет.
В целом следует ожидать усложнения ситуации в некоторых социальных сферах в условиях пандемии, что
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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потребует оперативной реакции как властей, так и офисов национальных омбудсменов.
Очень приятно слышать в этом плане, в частности,
о вводимых офисом федерального омбудсмена России, возглавляемого нами уважаемой Татьяной Николаевной, новых служб, таких, например, как психолога-специалиста, чьи рекомендации очень важны при
приеме населения омбудсменом, когда психологическое состояние общества ослаблено в условиях страха
и нужды, порождаемых пандемией.
Радует также тот факт, что по инициативе Татьяны
Николаевны и поддержке парламентариев на федеральном законодательном уровне решен вопрос о тесном взаимодействии офиса федерального омбудсмена
с региональными омбудсменами, что немаловажно для
совместных усилий по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в нашей необъятной стране.
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Глава Генеральной Инспекции
Ирана (Омбудсмен),
член Евразийского альянса омбудсменов
Х. Дарвишиан

В

о имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
Уважаемые
члены Евразийского альянса
омбудсменов, уважаемые главы
институтов омбудсмена, защиты
прав человека и защиты гражданских прав, дамы и господа, здравствуйте!
Прежде всего я хотел бы высоко оценить бесценные усилия Ее
Превосходительства профессора Татьяны Николаевны
Москальковой, Почетного Омбудсмена и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
а также ее уважаемых коллег из Секретариата Евразийского альянса омбудсменов по организации этой
научно-практической конференции, а также по планированию встречи Евразийского альянса омбудсменов.
В этой связи я с большим удовольствием могу позволить себе роскошь возобновить встречу с моими уважаемыми коллегами из разных стран и ознакомиться с их
опытом и уроками, извлеченными из пандемии коронавируса, а также с новыми реалиями ее правозащитных
аспектов. Делясь этим опытом, мы подготавливаем
почву для синергии в развитии коллективного знания.
В этом году вспышка коронавируса лишила нас возможности встретиться лично. Тем не менее есть надежда, что даже эта аудиовизуальная форма коммуникаПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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ции сможет послужить заменой. Пандемия COVID-19
создала во всем мире чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, беспрецедентную для прошлого столетия. Это требует своевременного реагирования с уделением должного внимания
спасению человеческих жизней.
Во времена кризиса в центре общества формируются различные формы коллективных действий. В дополнение к этому, однако, правительства, как основные социальные и политические институты, должны принять
комплекс общественных и эклектичных мер по поддержке социальных групп, с одной стороны, и уязвимых
слоев — с другой. Роль и статус прав человека играют
ключевую роль в принятии ответных мер на пандемию
коронавируса. Права человека ставят людей в центр
внимания. Кризис, вызванный COVID-19, еще больше
обнажил уязвимость самых слабых слоев общества.
Выявились социальное неравенство, неадекватность
систем здравоохранения и социальной поддержки.
Фактически, превратившись в пандемию, коронавирусная болезнь вызвала многочисленные экономические
последствия, которые затронули все страны мира. Точно так же, как многие другие страны борются с последствиями коронавируса, Исламская Республика Иран
также страдает от его экономических последствий.
Госпожа Председатель, дамы и господа, незаконный
и негуманитарный характер односторонних санкций неоднократно подтверждался резолюциями Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека и Генеральной Ассамблеи ООН. Эти документы подчеркивают, что люди не должны быть лишены своих основных
человеческих потребностей, особенно в пище и лекарствах. Введение односторонних экстерриториальных
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санкций в нарушение норм гуманитарного права и прав
человека привело к неоправданным и печальным последствиям. Эти санкции дошли до того, что помешали
глобальным благотворительным организациям оказывать финансовую помощь и отправлять медицинские
и фармацевтические товары уязвимым группам населения в страны, на которые наложено эмбарго.
Обычное международное право, то есть право, которое было принято и соблюдается человеческим сообществом, подчинялось ограничениям в отношении свободы выбора международных отношений и торговых
партнеров в той мере, в которой ответные действия
и меры должны быть, прежде всего, сбалансированными и, во-вторых, не нарушать международные обязательства. В противном случае такие меры повлекут
за собой ответственность соответствующего правительства. А односторонние санкции США в отношении
международных отношений, системы правосудия, прав
человека и гуманитарного права, как засвидетельствовано Специальным докладчиком по односторонним
принудительным мерам (УВКПЧ), имели ужасные последствия, нацеленные на наиболее уязвимые слои общества и наиболее фундаментальное из прав человека,
означающее право на жизнь и здоровье детей, пожилых и больных.
Правящая администрация США не только не скрывает от мира этот гнусный акт, но и хвастливо заявляет,
что они навязывают самые жесткие меры безопасности
Исламской Республике Иран в то время, как коронавирусная болезнь превратилась в пандемию, что является
беспрецедентным актом в истории международных отношений. Именно эти санкции во многих случаях дорого
обошлись простым людям, о чем свидетельствует Совет
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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Безопасности ООН; это неизбирательные и слепые санкции, нацеленные не только на экономику, безопасность
и стабильность, но и на торговые, промышленные, социальные, научные и культурные связи, а также на жизнь,
средства к существованию и здоровье населения.
Санкции Генерального прокурора Международного
уголовного суда и его следователей поставили под угрозу отправление правосудия во всем мире. Штрафы в размере до 1 млн долларов США и более 20 лет тюремного
заключения не позволили даже американским судоходным компаниям отправлять на Кубу грузы со средствами
индивидуальной защиты, предназначенные для борьбы
с коронавирусом. Следовательно, утверждение об исключении медицинских и фармацевтических товаров из
списка санкций на практике является ложным.
Бесчеловечные санкции США против государства
и народа Ирана и других государств настолько широки
по своим масштабам, что они также скомпрометировали международные организации. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предупредило, что эти санкции поставили под угрозу жизнь более
миллиона афганских беженцев в Иране в период с января по май 2020 года, вынудив почти 300 000 афганцев
вернуться в свою страну происхождения.
Дорогие коллеги, согласно нормам международного права, докладам Специального докладчика ООН по
правам человека, Совету Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН, эти санкции являются нарушением
международного права, прав человека и гуманитарного права. Поэтому нет никаких сомнений в том, что эти
односторонние экстерриториальные санкции, которые
нарушают основные права человека, особенно в тот момент, когда свирепствует пандемия COVID-19, оказыва146
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ют огромное давление на правительства третьих стран,
а также на юридических и физических лиц по всему
миру. Если принудительные односторонние и экстерриториальные санкции считаются незаконными и противоречащими международному праву, то такие меры в соответствии со статьями 1 и 2 Проекта международной
ответственности государств, разработанного Комиссией
международного права и принятого Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 году, повлекут за собой международную ответственность страны, вводящей санкции, даже
если такие меры и незаконное давление не должны толковаться как правонарушение во внутреннем законодательстве страны, вводящей санкции. Таким образом,
согласно статье 18 того же проекта, государство, принявшее санкции, несет международную ответственность —
выплата любой компенсации и возмещения стране или
странам, понесшим убытки в результате таких действий.
В заключение Генеральная Инспекция Ирана предлагает, чтобы в итоговой резолюции этой важной международной встречи была сделана четкая ссылка на
международную ответственность правительств за их
односторонние санкции. Это жизненно важный вопрос,
жертвами которого стали некоторые страны, участвующие в этой встрече, особенно Исламская Республика
Иран. Другие соображения и мнения Генеральной Инспекции Ирана будут представлены Секретариату для
включения в окончательную резолюцию в надлежащее
время. Поэтому мы рекомендуем всем участвующим
членам также представить свои соображения Секретариату в течение двух недель до того, как будет окончательное решение.
С нетерпением жду встречи с вами снова.
Мир вам, милость и благословение Божие.
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Исполнительный директор
Независимой постоянной Комиссии
по правам человека Организации
исламского сотрудничества
М. С. Батт

В

аши Превосходительства, дамы
и господа! От имени Независимой постоянной Комиссии по
правам человека Организации исламского сотрудничества я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить организаторов за эту
своевременную инициативу, которая будет иметь жизненно важное
значение для обмена передовой
практикой для решения проблем в области прав человека в связи с этой чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.
Пандемия COVID-19 стала реальностью, с которой
миру придется жить. Она изменила и продолжит менять способы ведения бизнеса во всем мире. В то время как мир борется с беспрецедентной проблемой,
многие нормы ставятся под сомнение, поскольку правительства во всем мире сталкиваются с формирующимися реальностями, которые оказывают многомерное
воздействие на различные аспекты человеческой жизни. Самая большая проблема заключается в том, чтобы
найти критический баланс для защиты здоровья граждан с минимальным нарушением прав человека. Именно в этот критический момент универсальные нормы
в области прав человека должны быть защищены лю148
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бой ценой, особенно для уязвимых слоев общества, которые, по сути, в непропорционально большой степени
страдают от продолжающейся пандемии.
Дамы и господа, международное право в области
прав человека гарантирует каждому право на наивысший достижимый уровень здоровья и обязывает правительства принимать необходимые меры для защиты
здоровья населения, в том числе оказывать медицинскую помощь. Нормы в области прав человека также
признают, что в контексте серьезных угроз общественному здоровью и чрезвычайных ситуаций в обществе
ограничения некоторых прав человека могут быть
оправданы. Масштабы и серьезность пандемии явно
представляют собой реальную угрозу общественному
здоровью, которая может оправдывать ограничения
некоторых прав посредством введения карантина или
изоляции, ограничивающих свободу передвижения
и, в некоторой степени, свободу собраний в случае
больших собраний. Добросовестно вводя такие ограничения, правительства не могут освободить себя от
своей основной ответственности за обеспечение того,
чтобы такие ограничения имели правовую основу,
были строго необходимыми, основанными на научных доказательствах и не имели произвольного или
дискриминационного характера в применении. Они
должны быть ограниченными по продолжительности
и уважать человеческое достоинство, подвергаться периодическому пересмотру и быть пропорциональными — только для достижения цели охраны общественного здоровья.
Роль национальных правозащитных институтов имеет первостепенное значение в обеспечении того, чтобы правительства держали права человека и основные
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свободы в центре внимания мер по борьбе с пандемией. Основные особенности этой роли включают:
a. Мониторинг и представление информации о последствиях правительственных мер и их соблюдении
принципов в области прав человека, особенно в рамках
таких уязвимых групп населения, как мигранты, заключенные и задержанные, остающиеся в стороне от глаз
общественности.
b. Консультирование государственных органов и директивных органов по вопросам прав человека в области экономической и социальной политики, в том числе
в контексте COVID-19.
c. В качестве посредника между различными субъектами НПЗУ могли бы координировать и сотрудничать
с гражданским обществом и средствами массовой информации в деле повышения информированности.
d. Подотчетность и прозрачность, обеспечивающие
соразмерность, необходимость и законность таких мер,
а также сохранение прав человека в центре внимания
этих мер.
Дамы и господа, благодаря своему уникальному положению в качестве одного из главных органов ОИС
с межрегиональным консультативным мандатом, охватывающим более 57 государств-членов и почти
1,8 млрд человек, Независимая постоянная Комиссия
по правам человека (НПКПЧ) продолжает играть свою
жизненно важную роль в повышении осведомленности о возникающих проблемах в области прав человека
и информировании о разработке соответствующей политики в эти трудные времена. Будучи не в состоянии
проводить большую часть своих мероприятий, включая регулярные сессии и запланированные поездки на
места по правам человека, НПКПЧ продолжила играть
150
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свою консультативную роль, регулярно поднимая вопросы прав человека. В этой связи НПКПЧ четко заявила о своей приверженности защите прав незаконно
задержанных израильским правительством палестинских заключенных и аналогичным испытаниям, с которыми сталкиваются ни в чем не повинные кашмирцы
в руках индийских сил безопасности.
Кроме того, одним из наиболее пострадавших от пандемии прав человека является право на образование.
Последние статистические данные свидетельствуют
о том, что около 90% детей в настоящее время не имеют доступа к школьному образованию из-за связанных
с COVID-19 ограничений, в том числе 743 млн девочек,
которые из-за нищеты, гендерного и цифрового разрыва представляются более уязвимыми. Более того, существует риск, что они останутся без доступа к образованию на постоянной основе. Накопительное воздействие
продолжающейся пандемии может иметь не только
непосредственно опасные для жизни последствия для
упомянутых людей, но и сказаться на устойчивости сообществ. Таким образом, каждое государство обязано
принимать гендерно-чувствительные и ответственные
меры для смягчения долгосрочных проблем, вызываемых пандемией на уровне общин.
Масштабы и серьезность пандемии COVID-19 требуют, чтобы правозащитные организации поддерживали
частые систематические контакты и консультации на
международном и региональном уровнях, с тем чтобы
реагировать совместными и эффективными усилиями,
способствующими обмену передовым опытом и оказанию помощи правительствам в усилении их мер по восстановлению на основе правозащитных подходов.
Спасибо.
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Уполномоченный по правам человека
в Республике Казахстан
Э. А. Азимова

П

риветствую всех участников IV Международной научно-практической конференции и поддерживаю прозвучавшие
предложения, нацеленные на выработку новых подходов в реализации
правочеловеческого измерения.
Пандемия COVID-19 потрясла не
только отдельно взятые страны, но
и всю мировую систему.
По всему миру прокатилась мощная волна суровых
мер, которые на фоне противоречивых голосов вирусологов и эпидемиологов на первых порах были не всегда
адекватными. У государств не оказалось заранее разработанных планов поведения людей и государственных органов в условиях эпидемии как чрезвычайной ситуации.
На начальном этапе правительства повсеместно действовали импровизационно, а временами — хаотически.
Например, в нескольких регионах Казахстана в апреле 2020 года выявлялись случаи, когда по решению
местных исполнительных органов заваривались входные подъездные двери многоквартирных домов, где
были обнаружены инфицированные COVID-19 лица.
Выявлялись нарушения, связанные с невыплатой заработной платы, увольнения граждан работодателями
без соблюдения социальных гарантий. С рядом трудностей столкнулись люди, оказавшиеся за границей,
в том числе в закрытых учреждениях, люди, нуждавши152
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еся в регулярном медицинском наблюдении или операциях. Институт семьи также подвергся испытаниям
пандемией. Мы с Вами наблюдали рост семейно-бытового насилия по всему миру. Сфера образования и просвещения ярко показала необходимость перезагрузки
и существенного пересмотра подходов.
Основной, и пока единственной, мерой, сдерживающей рост распространения эпидемии, продолжает
оставаться ограничение круга общения в целях исключения источников распространения инфекции.
Ни первичные гуманные призывы оставаться дома,
ни дальнейшие санкции не смогли привить гражданам полного правосознания в том виде, в котором оно
должно быть в обществе в такой сложный период. Безусловно, в этом сыграли негативную роль социальноэкономические проблемы, особенно у тех, кто остался
без работы, имеет статус семьи, находящейся в трудной
жизненной ситуации. Режим очень сильно ударил по
малому и среднему бизнесу.
Со своей стороны хотела бы добавить в досье предложений, которые озвучили мои коллеги из других стран,
рассмотрение вопроса о продвижении прав человека,
так называемых «принципов Рагги» в сфере бизнеса, рекомендованных Генеральной Ассамблеей ООН.
Можно согласиться с тем, что в определенной степени экономика «избавилась» от ряда теневых игроков.
Однако негативные последствия этого процесса особенно сильно повлияли на трудовых мигрантов.
В этом ключе главой государства было поддержано
обращение Уполномоченного по правам человека по
защите жертв торговли людьми. Уполномоченные органы Республики Казахстан на данный момент разработали дорожную карту Правительства на ближайшие
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три года. Дорожная карта включает законодательные
и практические меры по защите жертв торговли людьми и нелегальных трудовых мигрантов, в том числе
в рамках СНГ, особенно детей, оказавшихся в непростой ситуации.
География распространения опасного заболевания
повлекла также трудности возвращения граждан из отпусков или учебы.
Но, к сожалению, имели место случаи, когда правосознание отдельных наших граждан проигрывало привычкам обычной жизни, от которых некоторым гражданам было трудно отказаться.
Как показала ситуация, бесконечное попустительство своим привычкам дало очевидные отрицательные
результаты в виде роста заболеваний.
В таких условиях актуально продолжение диалога
омбудсменов на многосторонних площадках по вопросам снижения разницы между социальной ответственностью и гражданской позицией, личным и общественным правосознанием.
Ведь один из основных конституционных принципов — осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц,
посягать на конституционный строй и общественную
нравственность.
Прошло достаточно времени в этом году, унесшего
жизни мирных жителей наших стран, и Правительство
Казахстана, как и правительства других стран, научилось принимать ожидаемые оперативные меры реагирования и ограничения, которые теперь поддерживаются большинством населения.
Полученные в период карантина многочисленные
обращения граждан ярко показали, что люди становят154
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ся более уязвимыми, когда они в силу внешних обстоятельств, не по своей воле, лишаются доступа к механизмам защиты своих прав, особенно когда это касается
доступа к социальным гарантиям, образованию, трудовой занятости либо связано с пребыванием в закрытых
учреждениях.
1 сентября 2020 года Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием к народу Казахстана, где
заявил о разработке Социального кодекса, в котором
будут кодифицированы нормы 17 действующих самостоятельно законов и проанализированы положения
более 100 подзаконных актов, в том числе с учетом уроков чрезвычайной ситуации.
Законы должны быть не только актуальны, они должны быть понятны гражданам, не имеющим юридического образования. Проект Социального кодекса планируется внести не позднее второго квартала 2021 года
в Правительство.
В настоящее время в Казахстане продолжается режим карантина с распределением зональности с учетом уровня заболеваемости (по Республике по состоянию на 16 ноября 2020 года был зарегистрирован
121 051 случай, из которых 109 944 выздоровевших
и 1 899 летальных случаев).
Запреты или ограничения с учетом динамики заболеваний принимаются на уровне главного и/или регионального санитарного врача. Их компетенция была
законодательно закреплена в период карантина, руководствуясь необходимостью обеспечения общественного здоровья, особенно уязвимых групп.
Для правозащитного механизма очень важно, чтобы
карантин или любое другое чрезвычайное положение
не отменяли требования по соблюдению прав человека.
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Мы высоко оценили помощь неправительственного сектора и активных граждан в продвижении этой
миссии в период карантина. Особенно мы оценили их
вклад в национальный превентивный механизм предупреждения пыток и жестокого обращения в рамках
соответствующей Конвенции ООН и Факультативного
протокола.
Этот механизм общественного контроля закрытых учреждений в Казахстане действует по модели
«Омбудсмен+».
Нам удалось договориться с Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой, и для участников
НПМ были открыты учреждения пенитенциарной системы. Благодаря принятым мерам в этих учреждениях не
было допущено ни одного случая заражения осужденных и задержанных граждан от участников НПМ.
Детские и медико-социальные учреждения были
полностью изолированы от офлайн-посещений участников НПМ и других третьих лиц, во избежание заражения людей, как правило, имеющих слабую иммунную
систему. Общение с ними в рамках НПМ мониторинга
было обеспечено в формате онлайн-встреч и телефонных коммуникаций.
Благодаря карантину мы вместе с другими участниками НПМ стали активно использовать цифровые технологии и оценили преимущества онлайн-мониторинга.
К примеру, в учреждениях пенитенциарной системы
ввели систему видеозвонков родным взамен очных
свиданий, которые временно приостановили.
Нами была достигнута договоренность, что эта практика будет сохранена на постоянной основе.
Транспортное сопровождение сотрудниками органов пробации лиц, вышедших из мест лишения свобо156
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ды до дома или иного места проживания — это другое
положительное решение защиты человека в условиях,
когда по всей стране передвижение между регионами
было резко ограничено.
В настоящее время с учетом предложений участников национального превентивного механизма и результатов мониторинга обращений за этот год мною
внесены предложения по законодательным изменениям в части совершенствования механизма противодействия пыткам и иным жестоким обращениям, представляющим угрозу жизни и здоровью человека, его чести
и достоинству.
Полученный нами опыт за период карантина позволил выработать интересные законодательные предложения, которые поддержаны в рамках деятельности
рабочих групп по внесению изменений по вопросам
защиты прав ребенка, общественного контроля, представлению гражданских онлайн-петиций, по дальнейшему совершенствованию механизма профилактики
семейно-бытового насилия. Кстати, в Республике Казахстан данный Закон действует с 2009 года.
Также предложения Уполномоченного обсуждаются в рамках работы в Парламенте над проектом закона
о внесении изменений по адвокатской и другой юридической помощи.
Конечно, как и в других странах, имели место трудности с проведением судебных процессов, которые
проводятся с начала карантина в онлайн-формате
и препятствиями по доступу к правосудию адвокатов.
Данные проблемы на сегодня в рамках законопроектной деятельности по усилению трехзвенной структуры
правосудия и совершенствования уголовного законодательства активно обсуждаются.
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Следует отметить, что опыт работы Уполномоченного по правам человека и других участников национального превентивного механизма является положительным примером для разработчиков законопроекта об
общественном контроле.
На этом разрешите завершить мое выступление
и поблагодарить организаторов во главе с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
Татьяной Николаевной Москальковой за обеспечение
расширенного формата повестки сегодняшней конференции.
Всем участникам желаю крепкого здоровья и сил
в продвижении политики уважения и соблюдения прав
человека.
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Уполномоченный по правам человека
в Калужской области
Ю. И. Зельников

У

важаемая Татьяна Николаевна
и участники форума! Благодарю за возможность ознакомить
вас с деятельностью регионального
Омбудсмена во время режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией.
Первый случай коронавирусной
инфекции в Калужской области был
зафиксирован 17 марта 2020 года.
В этот же день постановлением Правительства Калужской области № 200 на территории региона был введен
режим повышенной готовности, который впоследствии
неоднократно продлевался. Действует он и сейчас.
Данный режим серьезно ограничил не только деятельность органов и организаций, но и осложнил работу структур правовой помощи людям. Так, Аппарат Омбудсмена Калужской области вынужден был временно
отказаться от личного приема граждан, но тем не менее
продолжил свою деятельность. Граждане могли обратиться к Уполномоченному с письменной жалобой, по
электронной почте, по телефону, на официальный сайт.
Активизировался прием заявлений граждан в социальных сетях.
За период с 30 марта по 12 ноября 2020 года в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской
области поступило 1124 обращения, из них письменных — 261, по электронной почте — 247, устных — 616.
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Тематика обращений различна:
— гражданство и регистрация — 178,
— жилищные права — 167,
— пенсии и социальное обеспечение — 156,
— права потребителей ЖКУ — 56,
— несогласие с судебным решением — 51,
— вопросы здравоохранения — 48,
— трудовые права — 47,
— жалобы на правоохранительные органы — 47,
— исполнительное производство — 46
и т. д.
По результатам рассмотрения жалоб граждан 130
из них признаны обоснованными, 30 удовлетворены.
Остальные остаются на контроле.
Приведем некоторые примеры обращений, поступивших в адрес калужского Омбудсмена, прямо или
косвенно связанные с эпидемией коронавирусной инфекции.
I. 9 апреля 2020 года к Уполномоченному обратилась пенсионер, инсулинозависимый диабетик, с просьбой оказать содействие в получении льготных лекарств
и изделий медицинского назначения.
Во избежание распространения коронавирусной инфекции министерством здравоохранения региона медицинским организациям было предписано осуществлять выписку лекарственных препаратов гражданам,
страдающим хроническими заболеваниями и имеющими право получать лекарственные препараты, исходя
из их 2-месячной потребности. Также была организована дистанционная выписка льготных рецептов.
Однако при обращении в поликлинику заявитель
получил рецепты не на все лекарства и не на 2 месяца.
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, с целью
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оказания содействия в получении необходимых лекарственных препаратов Уполномоченный обратился к министру здравоохранения области. Проблема была оперативно решена.
II. В адрес Уполномоченного по правам человека
в Калужской области обратилась беженка из сопредельного государства с просьбой оказать содействие
в продлении срока действия временного убежища на
территории Российской Федерации.
По вопросу продления срока действия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации в отделе Управления по
вопросам миграции УМВД России по Калужской области заявительнице предложили заново подавать пакет
документов, необходимых для предоставления временного убежища.
Однако из-за пандемии коронавируса и введенного
карантина у нее возникли трудно решаемые проблемы
со сбором документов.
Учитывая нестандартную ситуацию, Омбудсмен обратился к начальнику управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области с просьбой
объективно и всесторонне разобраться в ситуации
и, учитывая эпидемию коронавируса, режим повышенной готовности и самоизоляции на территории Калужской области, которые препятствуют заявительнице
получить необходимые документы, принять положительное решение по затронутому вопросу.
По результатам рассмотрения запроса Омбудсмена
УМВД России по Калужской области в отношении заявительницы было принято решение о предоставлении
временного убежища на территории Российской Федерации.
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Омбудсменом также предпринимались оперативные
меры для улучшения деятельности центров занятости
населения по приему заявлений граждан для получения ипотечных каникул и помощи гражданам в решении других вопросов.
Со 2 июля 2020 года Уполномоченный по правам человека и сотрудники его Аппарата возобновили личный
прием граждан в своем офисе в Калуге с соблюдением
мер санитарной защиты (масочного режима).
Кроме рассмотрения конкретных жалоб и обращений граждан, калужским Омбудсменом и сотрудниками
его Аппарата ведется активная работа по правовому
просвещению населения. Гражданам через официальный сайт Омбудсмена, в социальных сетях, посредством
средств массовой информации в доступной форме
разъясняется смысл, виды и необходимость ограничений в связи с коронавирусом, указываются адреса организаций, где может быть оказана помощь.
Все эти меры позволяют смягчить социальное напряжение, помочь гражданам в трудный момент.
Ситуация с соблюдением прав и свобод граждан во
время протекания эпидемии в регионе находится на постоянном контроле регионального Уполномоченного.
Благодарю за внимание!
Всем желаю крепкого здоровья и успехов в деле защиты прав и свобод человека.
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Уполномоченный по правам
человека в Туркменистане
Я. Гурбанназарова

У

важаемые коллеги, дамы
и господа! Позвольте выразить огромную благодарность
за возможность принять участие на
этом важном и актуальном для нас
в нынешнее время мероприятии,
на IV Международной научно-практической конференции «Проблемы
защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими
практиками омбудсменов».
Да, новые реалии современного мира в течение последнего года, к сожалению, таковы, что она диктует
свои условия и вызовы в измерении прав человека,
на которые все мировое сообщество, правительства
и в том числе национальные правозащитные учреждения должны находить и разрабатывать свои подходы
при реагировании на глобальную пандемию, в контексте прав человека.
Естественно, глобальная пандемия преподала колоссальный урок всему человечеству. Поиски соответствующего подхода в борьбе с пандемией и принятие
чрезвычайных мер в виде всеобщей изоляции, ограничений передвижения, непреднамеренно могут повлиять на экономическое положение и безопасность
людей, а особенно на уязвимые слои общества, равно
как и на их доступ к медицинскому обслуживанию, про-

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II

163

довольствию, водоснабжению и санитарии, работе, образованию и досугу.
Для смягчения любых таких непредвиденных последствий необходимо принимать консолидируемые
меры совместно с правозащитными учреждениями.
Важно помнить о том, что на протяжении всего реагирования руководящим ориентиром должна оставаться Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее главное обещание «никого не
оставлять позади».
Туркменистан, также как и другие страны, на постоянной основе следит за эпидемиологической ситуацией
в мире по инфекционным заболеваниям, и с момента
получения информации о первом зарегистрированном
случае коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике уже 2 января 2020 года в нашей стране
начали предприниматься профилактические меры по
предотвращению завоза инфекции.
Говоря о мерах, проводимых Туркменистаном, стоит отметить, что с первых дней возникновения угрозы
СОVID-19 Туркменистан установил тесные рабочие контакты с Организацией Объединенных Наций, ее специализированными органами и агентствами, прежде всего
с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В стране сформирована единая национальная стратегия по борьбе с коронавирусной инфекцией, содержанием которой стал комплекс мер организационного,
правового, финансового, экономического, санитарноэпидемиологического, медицинского, карантинного характера.
В числе организационных действий стало создание
Правительственной комиссии по борьбе с опасными
инфекционными заболеваниями, в состав которой во164
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шли члены правительства, руководители министерств,
ведомств, местных органов исполнительной власти.
Также был создан механизм межведомственной координации — оперативный штаб, с привлечением к его
работе представителей государственных структур, отвечающих за системы здравоохранения, транспорта,
торговли, финансов, а также правоохранительных органов, за работой которых Аппарат Омбудсмена Туркменистана всегда следит.
Несмотря на отсутствие зарегистрированных случаев, принимая всю серьезность данного вируса, во всех
учреждениях, на предприятиях, в учебных заведениях,
детских дошкольных учреждениях обеспечен температурный контроль граждан, введены строгие правила
личной гигиены, в частности обработка рук специальными дезинфицирующими средствами, использование
медицинских средств и препаратов профилактического действия. Кроме того, на регулярной основе ведется
работа по дезинфекции общественных мест, т. е. торговых центров, рынков, учебных заведений, общественного транспорта.
На основании решений Чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Кабинете Министров Туркменистана поэтапно организовываются чартерные рейсы
для вывоза на Родину туркменистанцев, не сумевших
ранее вернуться по причине начала пандемии, а также другие специальные международные рейсы авиатранспорта для доставки грузов, в том числе изделий
медицинского назначения в страну.
Как было отмечено выше, Туркменистан в борьбе
с коронавирусной инфекцией конструктивно сотрудничает с соответствующими агентствами ООН. В начале
июля миссия ВОЗ посетила Туркменистан. По итогам
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десятидневной поездки по стране эксперты дали высокую оценку системе здравоохранения и превентивным
мерам, проводимым Туркменистаном.
Также следует отметить, что совместно с ВОЗ разработан проект плана обеспечения готовности и реагирования Туркменистана на случай коронавирусной
инфекции COVID-19. План был утвержден приказом
Президента Туркменистана 22 мая 2020 года.
Необходимо отметить и то, что в ходе 74-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в качестве ее официального документа была распространена Информация
о мерах, предпринимаемых Правительством Туркменистана в области охраны здоровья населения и по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции СОVID-19,
изложенных в письме Президента страны в адрес Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса.
Также в Туркменистане при поддержке страновой
команды ООН (СКООН) был разработан Совместный
социально-экономический план реагирования (СЭПР)
на глобальную пандемию. Руководствуясь Глобальным руководством ООН по немедленному социально-экономическому реагированию на COVID-19, СЭПР
основывается на национальных приоритетах правительства Туркменистана, отраженных в программах
социально-экономического развития. Данный Социально-экономический план реагирования состоит из пяти
направлений работы, в совокупности составляющих
комплексный пакет мер по смягчению негативного воздействия глобальной пандемии на социально-экономическую ситуацию в Туркменистане.
Аппарат Омбудсмена также с момента первых случаев регистрации коронавирусной инфекции в других
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странах постоянно держится в курсе событий, происходящих в мире, и начал проводить постоянный мониторинг и анализ ситуаций, связанных с правами человека.
Приказом Омбудсмена был утвержден План мероприятий, подлежащих осуществлению в условиях противодействия пандемии коронавирусной инфекции
СОVID-19.
В рамках этого Плана предусмотрен ряд мероприятий, направленных на обеспечение и соблюдение прав
человека в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в числе которых — систематическое проведение мониторинга прав человека
и недопущение нарушения прав человека, постоянный
контроль деятельности государственных органов, осуществляющих превентивные меры, и т. д.
В Плане также отражено отдельным пунктом — принять во внимание рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека госпожи Мишель Бачелет,
согласно которым необходимо уделять особое внимание наиболее уязвимым представителями общества.
В рамках принятого плана мероприятий Омбудсменом и сотрудниками Аппарата Омбудсмена систематически проводятся посещения различных учреждений,
в том числе домов престарелых и лиц с инвалидностью,
детских домов, в рамках которых осуществляется контроль и ознакомление с условиями пребывания детей
и престарелых людей. Мониторинг проводится также
и в пунктах досмотра.
Вместе с тем Аппарат Омбудсмена на постоянной основе держит на контроле ситуацию с теми гражданами,
которые не сумели вернуться ранее к своим семьям изза прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса, и содействует их обращениям.
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Аппарат Омбудсмена также содействует в совершенствовании законодательства по созданию благоприятных условий для граждан во время пандемии
COVID-19. В этом контексте с целью гарантии трудовых
прав граждан, также и при COVID-19, соответствующая
статья Трудового кодекса дополнена нормой, гарантирующей работникам сохранение места работы и оплату
заработной платы в случае невозможности исполнения
своих трудовых обязательств в связи с возникновением
обстоятельств, не зависящих от воли сторон.
На этом я обобщенно попыталась осветить работу,
проводимую в нашей стране, в том числе и Аппаратом
Омбудсмена, в период пандемии в мире и поделиться
опытом.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов за приглашение и за возможность выступить на
IV Международной научно-практической конференции
«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».

168

Материалы IV Международной научно-практической конференции

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,
— 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,
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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 «Роль институтов
омбудсмена и посредника в поощрении и за172
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щите прав человека, благого управления и верховенства права», принятой в ходе 75-й 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.
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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.
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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