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Вступительное слово Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации,
члена Евразийского Альянса Омбудсменов
Т.Н. Москальковой

О

сенью 2021 года состоялись
V Международная научно-практическая конференция «Проблемы
защиты прав человека на евразийском
пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» (далее — Конференция), VI Заседание Евразийского Альянса
Омбудсменов «Обмен лучшими практиками по актуальным вопросам защиты прав
молодежи на евразийском пространстве»
(далее также — заседание ЕАО) и круглый стол по защите избирательных прав граждан.
Проведено три масштабных международных мероприятия, на
которых затронуты актуальные вопросы современной повестки
развития правозащитного сектора в различных государствах мира.
Конференция состоялась в очно-заочном формате, что позволило привлечь внимание большого числа участников из любого
уголка нашей планеты. Для участия в ней зарегистрировалось более 250 человек, в том числе 15 зарубежных омбудсменов, главы
и представители 10 национальных правозащитных учреждений
из 25 государств: Австралии, Азербайджана, Албании, Армении,
Бахрейна, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Индонезии,
Италии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кореи, Марокко, Монако,
Монголии, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Финляндии, Хорватии.
В Конференции также приняли участие: 70 уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации, представители международных организаций и интеграционных объединений омбудсменов, среди которых Организация ОбъединенВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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ных Наций, Глобальный альянс национальных правозащитных
учреждений (ГАНРИ), Совет Европы, Международный институт
омбудсменов, Евразийский Альянс Омбудсменов, Европейский
институт омбудсмена, Ассоциация омбудсменов Средиземноморья, Международный Комитет Красного Креста, Международная
организация по миграции.
Кроме этого, присутствовали депутаты и сенаторы парламента России, представители Правительства Российской Федерации,
члены Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, ученые и правозащитники. В этом
году Конференция прошла в два этапа.
Первый этап состоялся в формате круглого стола 17 сентября
2021 г. и был посвящен обмену опытом по обеспечению избирательных прав граждан. Впервые мы приглашали зарубежных омбудсменов в Россию в качестве экспертов. Для изучения вопроса
и обмена опытом к нам приехали омбудсмены Армении, Бахрейна, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Сербии, Узбекистана и ряда других зарубежных государств. Я хочу
сказать слова благодарности всем за то, что откликнулись на нашу
инициативу, и, думаю, она будет интересна и востребована при
проведении избирательных кампаний в других государствах.
Второй этап Конференции посвящен двум принципиально важным для современного мирового общества темам: защиты прав
лиц с ограниченными возможностями и прав человека на благоприятную окружающую среду.
С приветственным словом к участникам Конференции обратились Президент Российской Федерации В.В. Путин, Верховный
комиссар ООН по правам человека М. Бачелет, Председатель
Международного института омбудсменов К. Филд, Председатель
Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ
С.Н. Лебедев, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике И.Ю. Святенко и председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных религиозных объединений О.В. Тимофеева.
Заседание ЕАО прошло в формате видео-конференц-связи (ВКС). В нем приняли участие представители стран — членов
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Альянса: Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Сербии. Кроме этого, выступили директор Национального
центра по правам человека Республики Узбекистан, Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека и председатель Национального института по правам человека Королевства Бахрейн. К заседанию по ВКС присоединились
75 уполномоченных из регионов Российской Федерации. От молодежного сектора приняли участие: заместитель руководителя
Федерального агентства по делам молодежи и председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Представленный сборник содержит статьи и тезисы выступлений участников Конференции и VI заседания ЕАО и предназначен
для широкого круга специалистов правозащитной деятельности,
в том числе юристов, научного сообщества, молодежи.
В целом все участники Конференции подтвердили важность
укрепления гарантий избирательных прав граждан, прав инвалидов и экологических прав человека. В частности, была отмечена необходимость соблюдения международных и национальных стандартов в области защиты прав человека в данных
сферах, актуальность формирования единого мировоззрения на
проблемы сохранения благоприятной окружающей среды обитания для людей.
В сборнике представлена итоговая резолюция Конференции,
в которой, наряду с иными посылами, участники договорились
прилагать усилия по противодействию попыткам политизации
вопросов защиты прав и свобод человека, а также проводить научно-исследовательскую работу в сфере защиты прав инвалидов
и защиты прав человека на благоприятную окружающую среду на
евразийском пространстве.
По результатам заседания Евразийского Альянса Омбудсменов принято решение, согласно которому установлена необходимость обратиться к правительствам своих стран с предложением
уделять особое внимание расширению социально-экономических
мер поддержки молодежи. Кроме этого, участники подтвердили
потребность в создании международного банка профессиональВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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ных вакансий для молодежи государств ЕАО; объединить усилия
омбудсменов ЕАО для разработки модельной программы «Права
человека» и учебника для преподавания в образовательных учреждениях; проработать вопрос совершенствования законодательства стран — участниц ЕАО в сфере пробации, в частности,
применительно к молодежи; и иное.
Решение VI Заседания Евразийского Альянса Омбудсменов
«Обмен лучшими практиками по актуальным проблемам защиты
прав молодежи на евразийском пространстве» содержится в заключительных разделах издания.
Надеюсь, что материалы Конференции, представленные в данном сборнике, будут полезны читателю на пути достижения профессиональных целей по защите прав и свобод человека и гражданина.

14

Материалы V Международной научно-практической конференции

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ

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

Д

орогие друзья! Приветствую вас по
случаю открытия V Международной научно-практической конференции, посвященной защите прав человека на евразийском пространстве.
Важно, что, несмотря на ограничения,
обусловленные пандемией коронавируса,
вы продолжаете столь востребованный
многосторонний диалог с участием национальных омбудсменов, представителей
государственных ведомств, а также научного и экспертного сообщества.
В этом году в повестке дня конференции две весьма актуальные темы: права инвалидов и экологические права человека.
Предстоит рассмотреть пути совершенствования законодательной базы и правоприменительной практики с целью устранения
любых барьеров на пути к участию людей с ограниченными возможностями в жизни общества, а также обеспечения эффективной охраны окружающей среды и максимально безопасной эксплуатации природных богатств.
Рассчитываю, что вы обменяетесь профессиональным опытом,
проведете конструктивные и содержательные дискуссии, а выдвинутые вами идеи и инициативы послужат защите прав и интересов граждан наших государств.
Искренне желаю вам успешной работы и всего самого доброго.

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

П

риветствую всех вас. Я с большим
удовольствием выступаю на этой
встрече, которая, как я убеждена, является прекрасной возможностью обменяться накопленным опытом и передовой
практикой в области продвижения прав
человека в регионе.
Сейчас непростое время. COVID-19 показал нам мир, испещренный пробелами в области прав человека, и сделал эти
пробелы глубже и шире. Пандемия показала недостатки политической, экономической и здравоохранительной систем, выявила
системную дискриминацию и глубокое структурное неравенство
повсеместно, как между странами, так и внутри стран.
Работа, которую проводят национальные правозащитные учреждения (далее — НПЗУ), чрезвычайно важна для всех усилий
по построению более инклюзивных, миролюбивых и устойчивых
обществ. В этой связи я приветствую обсуждение в этом году двух
крайне важных тем, в которых вы можете сыграть свою роль: экологические права человека и права лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В разгар COVID-19 наш мир продолжает страдать от изменения
климата, загрязнения окружающей среды и нехватки биоразнообразия. Этот тройной планетарный кризис, созданный и поддерживаемый действиями и бездействием человека, также оказывает прямое и губительное воздействие на широкий спектр прав,
включая права на надлежащее питание, воду, образование, жилье, здоровье, развитие и даже саму жизнь.
В последние месяцы на людей в каждом регионе обрушились
катастрофические и смертоносные климатические явления. Меж-
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ду тем загрязнение окружающей среды, которое подпитывается
теми же моделями неустойчивого потребления и производства,
что и изменение климата, является причиной 1 из 6 преждевременных смертей, согласно оценке, а кризис вымирания видов создает разрушительные последствия для прав человека и образа
его жизни.
Безопасная, чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда является основой жизни человека. Взаимосвязанные кризисы
загрязнения окружающей среды, изменения климата и биоразнообразия действуют как множители угроз, усугубляя конфликты,
напряженность и структурное неравенство и заставляя людей оказываться во все более уязвляющих ситуациях. По мере усиления
этих экологических угроз они, вероятно, станут самым серьезным
вызовом правам человека в нашу эру. В связи с этим становится
все более ясно, что права человека должны стать частью решения
климатической проблемы.
НПЗУ играют важную роль в этих процессах. В рамках Призыва
Генерального секретаря ООН к действиям в интересах прав человека мое Управление и наши партнеры оказывают поддержку
НПЗУ как ключевым субъектам в области продвижения экологической повестки, основанной на правах человека, которая также
включает в себя защиту экологических правозащитников и поддержку разработки соответствующего национального законодательства, национальных планов действий и политик, таких как национально установленные обязательства и национальные планы
действий по адаптации.
НПЗУ могут и должны поддерживать государства в осуществлении срочных действий по предотвращению изменения климата
и других форм ухудшения состояния окружающей среды, пока не
стало слишком поздно. Они могут также делать это, помогая продвигать более эффективные информационные и иные действия
в области защиты климата — действия, которые могут сохранить
нашу окружающую среду и защитить права людей, особенно тех,
кто наиболее уязвим.
В прошлом году, например, Совет по правам человека ООН
провел панельную дискуссию о правах лиц с ограниченными
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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возможностями здоровья в контексте изменения климата. Как
и в случае с кризисом COVID-19 обычно больше всего страдают
те, кто уже находится в маргинальном положении из-за дискриминации, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья
во всем мире.
Конвенция о правах инвалидов (КПИ) — один из немногих инструментов по правам человека, который предусматривает национальный мониторинг со стороны независимого органа. И эту
роль часто берут на себя НПЗУ и органы по вопросам равенства,
предоставляя важные рекомендации для обеспечения реализации принципов и положений КПИ.
НПЗУ и органы по вопросам равенства играют значимую роль
в установлении связей между правительством и отдельными лицами и в обеспечении пользы всем членам общества вследствие
принимаемых мер. Это включает в себя обеспечение того, чтобы
люди с ограниченными возможностями могли участвовать в принятии решений, включая право голосовать и выставлять свою кандидатуру на выборах; чтобы их выбор в равной степени уважался
и был для них доступен; чтобы они больше не подвергались произвольной институционализации или ущемлению по причине инвалидности и чтобы они обладали правосубъектностью, включая
право подписывать договоры, отказывать или давать свободное
и осознанное согласие. Все это — жизненно важные задачи, которые будут защищать права людей и укреплять целые общества,
чтобы противостоять многочисленным вызовам настоящего и будущего.
Мы переживаем решающий момент. Пришло время измениться, чтобы построить будущее, которого мы хотим для людей
нашей планеты. Я впечатлена ценной и важной работой, проводимой многими НПЗУ даже в чрезвычайных обстоятельствах
COVID-19. Управление готово оказывать поддержку.
Желаю вам плодотворных дискуссий и успехов в ваших начинаниях.
Большое спасибо за внимание.
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Приветственное обращение Председателя
Международного института омбудсменов
К. Филда

С

большим удовольствием выражаю
свою твердую поддержку успеху
V Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты
прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».
Я выражаю искреннюю признательность моей очень уважаемой коллеге,
Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации Татьяне Москальковой, за организацию
этого важного мероприятия. Я также пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свои самые теплые поздравления в связи
с ее повторным назначением на должность Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации.
Для меня как Президента Международного института омбудсменов большая честь приветствовать всех участников этой Конференции — членов Евразийского альянса омбудсменов, уполномоченных по правам человека, омбудсменов, представителей
международных организаций, органов государственной власти
и неправительственных организаций.
Конференция станет площадкой для обмена передовым опытом в области защиты прав человека в Евразии, включая обмен
национальной и международной практикой по актуальным вопросам защиты прав инвалидов и экологических прав человека.
Для нас как омбудсменов жизненно важно продвижение нашего коллективного понимания передовых практик по той простой
причине, что защита и поддержка прав человека являются самой
причиной существования института омбудсмена, деятельность
которого ежедневно связана с основными правами человека. НеПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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зависимое и беспристрастное рассмотрение жалоб граждан на
действия правительства, а также проведение собственных расследований для защиты наиболее уязвимых членов общества — это
центральная задача омбудсмена как защитника прав человека.
Именно эта приверженность правам человека в значительной
мере объясняет расцвет института омбудсмена во всем мире,
особенно в последние шесть десятилетий. Самое недавнее подтверждение этому, пожалуй, в наиболее значительной форме —
принятие 16 декабря 2020 года Генеральной Ассамблеей ООН
Резолюции ООН «Роль институтов омбудсмена и посредника
в поощрении и защите прав человека, благого управления и верховенства права».
Эта Конференция, которая обеспечит возможность исследовать защиту прав человека широким кругом институтов из разных государств, представляет собой наилучший для нас способ
развить наше совместное понимание и работу по поддержке прав
человека в Евразии и во всем мире.
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Приветственное обращение
Председателя Исполнительного комитета —
Исполнительного секретаря СНГ
С.Н. Лебедева

У

важаемые участники конференции!
Уважаемые дамы и господа!
Уважаемая Татьяна Николаевна!
Сердечно приветствую вас, участников
V Международной научно-практической
конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».
Нынешняя пятая, ставшая уже традиционной, конференция, несомненно, будет
способствовать обмену практическим опытом по актуальным
вопросам защиты прав и свобод граждан, обеспечению их интересов в социальной, трудовой, миграционной и других сферах.
Придаст дополнительный импульс диалогу между омбудсменами, представителями международных организаций, научной общественности и правозащитных организаций.
В Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, принятой главами государств СНГ в прошлом
году, отмечено, что одной из основных целей развития Содружества является реализация основополагающих принципов и стандартов в области демократии и прав человека. В этой связи хочется особо отметить, что вопросы прав человека в государствах
Содружества всегда находились в центре внимания и неоднократно становились предметом обсуждения на заседаниях высших
органов СНГ, Экономического Суда СНГ, органов отраслевого сотрудничества СНГ.
Как известно, Устав Содружества Независимых Государств
предусматривает создание Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств, целью которой является наблюПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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дение за выполнением обязательств по правам человека, взятых
на себя государствами в рамках Содружества. В настоящее время
есть все предпосылки для запуска работы Комиссии по правам
человека Содружества Независимых Государств, прошедшие недавно консультации с партнерами по Содружеству позволяют нам
с оптимизмом говорить об этом.
Уважаемые участники конференции, надеюсь, что ваши дискуссии будут полезными и результативными и в последующем
позволят выработать новые идеи, которые будут направлены на
защиту прав и свобод граждан государств — участников СНГ.
Желаю участникам конференции интересной и плодотворной
работы, а также успехов в повседневной трудной, но очень нужной деятельности по защите и обеспечению прав граждан!
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОПЫТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации, член Евразийского Альянса
Омбудсменов Т.Н. Москалькова

У

важаемые коллеги, мое выступление будет посвящено защите прав
граждан с ограниченными возможностями здоровья. В этом году мы отмечаем 15 лет со дня принятия Конвенции
о правах инвалидов. Она стала поистине
основополагающим документом и дала
мощный импульс к переосмыслению отношения общества к инвалидам. Наряду
с социальной сферой на первый план выдвинуты такие принципы, как уважение достоинства лиц с инвалидностью, их личной самостоятельности, полное и эффективное
вовлечение инвалидов в общество.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более
1 миллиарда жителей нашей страны — это почти 13% населения — имеют какую-либо форму инвалидности. Задача по защите
прав инвалидов широко представлена в повестке дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Государства должны
обеспечить всеобъемлющий охват людей услугами здравоохранения, равным доступом к образованию, их трудовую занятость,
активное участие в социально-экономической и политической
жизни. Мировое сообщество прилагает большие усилия по защите прав этих людей, и те, кто помнит мир 10 лет назад, может свидетельствовать, как изменилась ситуация в этой сфере.
Однако проблемы в данной области продолжают сохраняться,
и это стало особенно очевидным в период пандемии. По оценке
Председателя Комитета ООН по правам инвалидов господина Башару, пандемия COVID-19 продемонстрировала неустойчивость
достижений последних двух десятилетий для людей с инвалидностью. Я бы не присоединилась к такой совсем пессимистической
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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оценке этой ситуации, но, действительно, пандемия обнажила
сложности для людей с инвалидностью. Полная изоляция, отсутствие доступа к продуктам питания (потому что нельзя было выходить из дома) и лекарствам, рост нищеты — проблемы, с которыми столкнулись люди, имеющие инвалидность, по всему миру.
Трудно было и собрать документы для того, чтобы переоформить
группу инвалидности. И тем более в этих условиях становится значимым сформулированный на уровне ООН тезис о необходимости поиска в деле защиты прав инвалидов инновационных решений, тех, которые смогут работать во время кризисов.
Конечно, мы имеем в виду в первую очередь пандемию. Важным в этом деле представляется участие институтов государственной правозащиты, нас с вами, уважаемые коллеги-омбудсмены, представители международных органов по защите прав
человека.
Инструментарий, представленный Парижскими принципами
1993 года и Венецианскими принципами 2019 года, определяет
особую роль омбудсмена в защите прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Хочу напомнить, что в России, согласно официальной статистике, по состоянию на 1 января 2021 г.
насчитывалось почти 12 миллионов инвалидов, порядка 700 тысяч из них — это дети. Следуя международным обязательствам,
Российская Федерация в 2012 году ратифицировала Конвенцию
о правах инвалидов и тем самым приняла на себя обязательства
по обеспечению высоких международных стандартов. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченные в субъектах Российской Федерации постоянно проводят
мониторинг исполнения этих обязательств.
Конечно, мы видим, что ситуация изменилась: появилась доступная среда, появились новые формы работы с инвалидами.
Буквально недавно в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект, который
обеспечивает инвалидам право на бесплатную юридическую помощь. Импульс для дальнейшего развития национального нормативного механизма защиты лиц с инвалидностью дает и принятие
поправок к Конституции Российской Федерации, которые имеют
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ярко выраженную социальную направленность. И сегодня эти поправки уже внедряются в жизнь через подзаконные акты.
На сегодняшний день в России сложилось и непрерывно развивается комплексное законодательство о правах лиц с ограниченными возможностями здоровья, которое соответствует в целом
международным обязательствам нашей страны. Реализуются
программные документы, такие как «Доступная среда», «План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021–
2024 годы».
Сделано, конечно, немало. Вместе с тем защита прав лиц
с ограниченными возможностями здоровья еще нуждается в совершенствовании, укреплении и повышении правовых гарантий.
Ежегодно мне и моим коллегам в регионах поступает большое
количество обращений от инвалидов и в защиту их прав. Только
в этом году мне как Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило более 1650 жалоб и обращений
от граждан этой категории. Наиболее часто они обращаются по
вопросам социальной поддержки, жилищного обеспечения, доступности и качества медицинской помощи, проведения медико-социальной экспертизы, обеспечения техническими средствами реабилитации и трудоустройства. Сегодня у нас расширяется
квотирование рабочих мест для инвалидов. Это, конечно, очень
важные подвижки.
По результатам обращений мы, омбудсмены, стараемся оказать инвалидам возможную помощь в рамках нашего мандата
и, конечно, при тесном содействии с органами государственной
власти, в том числе Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Пенсионным фондом России, Фондом социального
страхования Российской Федерации, органами ведомственного
контроля. Свою работу мы строим в целях повышения эффективности восстановления нарушенных прав, если с таковыми
мы сталкиваемся. Знаковым событием стало для нас подписание Соглашения о сотрудничестве Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации с Всероссийским обществом
инвалидов. Мы расширяем взаимодействие с институтами гражданского общества, и это позволяет нам проводить совместные
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I

29

приемы и моментально реагировать на ситуации, которые складываются в этой сфере.
В период пандемии мы развернули горячую линию, на которую
стали поступать многочисленные звонки, позволяющие нам в режиме онлайн моментально оказывать помощь людям, которые
не смогли дождаться скорой помощи или нуждаются в получении
лекарственных средств или средств реабилитации.
В 2020 году Уполномоченным в связи с этим проведена большая работа по обобщению накопленного опыта и подготовке тематического доклада «Соблюдение прав инвалидов в Российской
Федерации». Его полный текст находится на сайте Уполномоченного по правам человека, и каждый желающий может с ним ознакомиться. В нем мы отразили наиболее актуальные проблемы
в сфере соблюдения и защиты прав инвалидов и в целях решения
общих сложных проблем обратились к органам государственной
власти с рекомендациями. Большая часть из них учтена, в том числе разработаны поправки в ряд федеральных законов, введены
механизмы без заявительного назначения пенсий по инвалидности. Такой закон был принят в мае 2021 года, как раз в связи с ситуацией с пандемией. Введен перечень работодателей, обязанных
размещать на специальной цифровой платформе информацию
о наличии рабочих мест, оборудованных для инвалидов.
Чтобы не допустить нарушения своих прав и выстроить эффективную защиту, человек должен обладать, конечно, соответствующими знаниями. Поэтому в работе по этой теме мы особое внимание уделяем правовому просвещению, и в связи с этим у нас
развернут целый ряд просветительских проектов и программ.
Безусловно, мы заинтересованы в развитии международных
связей, обмене опытом, получении вашего опыта, уважаемые
коллеги — омбудсмены и представители международных органов по защите прав человека. В этом году в рамках Евразийского Альянса Омбудсменов мы провели заседание, посвященное
этому вопросу, и просили Правительство нашей страны обратить
особое внимание на необходимость внесения изменений в законодательные акты и совершенствование правоприменительной
практики, в том числе связанной с повышением гарантий прав
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инвалидов в избирательной сфере. Мы просили расширить количество программ с дискуссиями, дебатами политического характера, которые обеспечены сурдопереводом. Было и много других
предложений.
Я как Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации хочу отметить, что, обладая высшим международным
статусом А, стараюсь использовать его для того, чтобы тесно взаимодействовать с ООН и ее договорными органами. И в рамках
такого взаимодействия нами был представлен альтернативный
доклад, посвященный исполнению международных обязательств
России в части соблюдения и защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья. Призываю всех омбудсменов, имеющих
статус А, использовать эту возможность для того, чтобы представлять на площадке ООН свои идеи и свои предложения.
Я хочу пожелать всем крепости духа в этом сложном деле —
в работе по защите прав инвалидов — и уверена, что вместе мы
сможем выработать систему повышения гарантий прав инвалидов.
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Председатель Комиссии при
Президенте Российской Федерации
по делам инвалидов, советник Президента
Российской Федерации А.Ю. Левицкая

Д

обрый день, уважаемые коллеги.
Благодарю организаторов V Международной конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими
практиками омбудсменов» за возможность
принять участие в пленарном заседании,
посвященном защите прав инвалидов.
Уверена, что формат нашего мероприятия
и обмен опытом в деле улучшения жизни
людей с инвалидностью окажут значимое влияние на продвижение принципов инклюзии в различных сферах жизни.
На данном заседании я представляю Комиссию при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов. Комиссия была
образована по решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в 2012 году в целях реализации
государственной политики в области социальной защиты инвалидов. Комиссия является совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие всех заинтересованных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и научных организаций по вопросам решения проблем инвалидов в Российской Федерации. Комиссия является площадкой, на которой обсуждаются самые проблемные
вопросы и выдвигаются новые идеи и предложения.
В соответствии с решением Комиссии 2018 года Минтрудом
России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов,
ведущими научно-практическими центрами, общественными
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объединениями инвалидов подготавливается ежегодный доклад
о состоянии и динамике инвалидности взрослого и детского населения в Российской Федерации. Доклад является необходимой
основой для совершенствования мер государственной политики
в вопросах профилактики инвалидности, оказания медицинской
помощи, лекарственного обеспечения, образования, повышения доступности и качества услуг по комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, социальной защиты и развития социальной и транспортной инфраструктур и других направлений.
Все эти вопросы регулярно обсуждаются на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп. В настоящее время в структуре инвалидности среди взрослого населения Российской Федерации преобладают лица пенсионного возраста. Всего численность инвалидов
в Российской Федерации составляет около 11,4 миллиона человек,
из них детей-инвалидов 722 тысячи человек, что составляет 6%
детского населения. В структуре детской инвалидности преобладают подростки. Численность инвалидов трудоспособного возраста составляет более 4,4 миллионов человек, и из них работающих
примерно один миллион человек, то есть около 25%. Такая структура инвалидности определяет политику, которую проводит Российская Федерация в вопросах мер социальной защиты инвалидов.
Самого пристального внимания заслуживают вопросы в области защиты прав инвалидов, поднимаемые Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации Татьяной Николаевной
Москальковой. Мы, безусловно, изучили ее специальный доклад,
он будет также являться руководством к рассмотрению тех вопросов и проблем, которые в нем обозначены. Кратко я остановлюсь
на недавно принятых и подготавливаемых изменениях законодательства, над которыми сейчас работает Правительство Российской Федерации, общественные организации и эксперты.
Во-первых, это вопросы, касающиеся совершенствования медико-социальной экспертизы. В настоящее время по инициативе
общественных организаций, представителей научного сообщества поддержаны и расширены случаи, когда инвалидность устанавливается бессрочно или детям до достижения 18 лет. Установлена возможность внесения изменений в индивидуальную
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программу реабилитации без пересмотра группы инвалидности,
о чем много говорили общественные организации.
В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан в настоящее время проводится работа по
осуществлению обмена необходимыми документами в цифровом виде между организациями здравоохранения и учреждениями. Перед нами стоит задача к концу года полностью перейти на
такой формат обмена документами, что позволит гражданам не
быть задействованными в документообороте, а эти документы
будут рассматриваться фактически без их участия.
С привлечением общественных и экспертных организаций ведется работа над проектом постановления Правительства по правилам признания лица инвалидом. Это новый документ, учитывающий опыт, на который положительно реагируют общественные
организации в период коронавирусной инфекции. И здесь Комиссия и рабочие группы тесно работают с Правительством и соответствующими министерствами и ведомствами.
Второе направление — это вопросы, касающиеся расширения
возможностей по трудоустройству инвалидов. Одно из основополагающих направлений защиты прав инвалидов — право на труд.
Проделана по инициативе Комиссии большая работа и внесены
изменения в закон Российской Федерации о занятости населения
и в соответствующую статью Федерального закона о социальной
защите инвалидов Российской Федерации. Соответствующий Федеральный закон принят в июне 2021 года и конкретизирует механизм
исполнения квоты для приема на работу инвалидов. Это очень важно, поскольку в прежнем законодательстве был пробел, который
позволял, по сути дела, игнорировать обязательность заполнения
инвалидом соответствующей квоты. Квота теперь будет считаться
выполненной работодателем только в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидом. Указанный
закон вступает в силу с марта 2022 года. В настоящий момент идет
работа по подготовке к практическому внедрению соответствующих
положений федерального закона вместе с работодателями.
В-третьих, принят федеральный закон о приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного
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сертификата. Это новое направление, позволяющее лучше учитывать индивидуальные потребности инвалидов при выборе технических средств реабилитации. В соответствии с этим законом для
приобретения средств реабилитации, которые рекомендованы
гражданину учреждениями медико-социальной экспертизы, фактически можно воспользоваться средствами, выделяемыми из
федерального бюджета на платежную карту МИР. Конечно, сейчас
очень важно осуществлять мониторинг вступления в силу этого
закона, и на последнем заседании Комиссии, которое состоялось
месяц назад, принято решение о необходимости организации
системы мониторинга приобретения гражданами технических
средств реабилитации с помощью электронного сертификата
в целях отлаживания этого механизма в полном объеме.
В-четвертых, по рекомендации Комиссии разрабатывается законопроект, касающийся вопросов комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов. Это очень важная работа, она фактически должна законодательно закрепить те направления деятельности, которые реализуются в Российской Федерации в рамках
программы «Доступная среда».
И наконец, в-пятых, в настоящее время по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Минкультуры России подготавливается проект федерального закона о внесении изменений
в законодательство Российской Федерации о культуре. Законопроект предусматривает предоставление права на бесплатное и льготное посещение организаций культуры инвалидами, детьми-инвалидами и лицами, их сопровождающими. Данный законопроект
планируется внести в Правительство до конца 2021 года.
Конечно, много тех мероприятий и тех инноваций, которые реализуются в сфере защиты прав инвалидов, трудно осветить в кратком выступлении, я остановилась лишь на основных из них. Хочу
отметить, что координация усилий и взаимодействие Комиссии при
Президенте Российской Федерации по делам инвалидов и института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации,
несомненно, будут способствовать созданию равных возможностей
для всех категорий граждан независимо от их здоровья и места проживания, продвижению принципов инклюзии. Спасибо за внимание!
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Генеральный секретарь Европейского
института омбудсменов Дж. Зигель

У

важаемые дамы и господа, госпожа
Москалькова — Уполномоченный
по правам человека в Российской
Федерации, уважаемые омбудсмены, профессоры, гости и члены Конференции!
Организация Конференции — это действительно большой успех не только для
Российской Федерации, но и для регионов
России, в особенности Москвы, и для меня
большая честь участвовать в этой Конференции. Как Генеральному секретарю Европейского института омбудсменов (ЕИО), мне также приятно пролить свет на основные
моменты в истории института омбудсмена в Европе.
Идея скандинавского омбудсмена постепенно проникла в центральную часть Европы в 1970-х годах. Затем в 1980-х годах стремительно распространяется новый принцип верховенства права.
Причина этого — социальное государство с его постоянным ростом бюрократии и осознанием границ классической правовой
защиты. В 1990-е годы, а именно в 1992 году, Россия вступила
в ЕИО в качестве полноправного члена и с 1996 года выполняет
функции постоянного члена правления, а с 2017 года — также вице-президента и четырех других членов правления. В 1990-е годы
Российская Федерация сыграла в Европе чрезвычайно важную
роль в учреждении в 1992 году первого парламентского национального омбудсмена — Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации.
Первый федеральный омбудсмен — Владимир Лукин — вступил в ЕИО в качестве институционального члена и по сей день является почетным членом ЕИО. За ним последовала госпожа Элла
Памфилова, а затем госпожа Татьяна Москалькова. Все российские представители были единогласно назначены в правление
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ЕИО, и они достойно представляют Россию (как на Генеральной
Ассамблее 3 сентября 2021 г. в Нови-Саде).
Избранный парламентом федеральный или региональный омбудсмен — это прежде всего посредник между гражданином и государственной властью. По сути, у омбудсмена три роли.
Во-первых, он обязан выслушать гражданина, серьезно отнестись к его проблемам и рассмотреть его жалобы, информировать, консультировать и выступать в качестве посредника. Благодаря своим полномочиям он может установить баланс между
гражданами и часто воспринимаемой как чрезмерно властная государственной администрацией, обеспечить гражданину возможность встретиться с чиновниками «на равных».
Во-вторых, в своей деятельности он, как правило, должен
признавать авторитет должностных лиц, укреплять доверие
и проявлять осмотрительность. Отношения между омбудсменом
и властями должны характеризоваться взаимным уважением
и сотрудничеством, чтобы в ходе объективной дискуссии можно
было найти хорошие решения для граждан.
В-третьих, его задача — информировать органы власти, законодателя и правительство о законных жалобах граждан и поощрять внесение улучшений.
Омбудсмен — это также не адвокат, не судья и тем более не
прокурор. Омбудсмен необязательно должен выступать на чьей-либо стороне, но для обеих сторон — гражданина и государственной власти — необходима независимость и соблюдение
нужной дистанции.
Омбудсмен также не должен вести политическую агитацию
в своей повседневной работе. Омбудсмен не может ни налагать
санкции, ни навязывать свою правовую позицию органу власти.
Таким образом, становится ясно, что этот институт живет за счет
собственной убедительности и что омбудсмен обязательно должен быть юридически подготовленным посредником.
В 1988 году в Инсбруке был основан Европейский институт
омбудсмена (ЕИО). Он возник из Европейской академии омбудсмена, рабочей группы преданных народных защитников,
ученых и университетских профессоров при Инсбрукском униПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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верситете. Его задача заключалась и заключается в научном
рассмотрении вопросов защиты прав человека, гражданских
прав и статуса омбудсмена, а также в продвижении и распространении идеи омбудсмена. Здесь Российская Федерация с самого начала создания института омбудсмена в ЕИО была сразу
же вовлечена в работу с тогдашним омбудсменом Владимиром
Лукиным и очень конструктивно работала с ЕИО, и продолжает
по сегодняшний день.
Россия вносит ценный вклад в развитие прав человека и гражданина, и я надеюсь, что это будет продолжаться и в будущем,
а добрая воля национальных парламентских и государственных
канцелярий, а также многочисленных региональных парламентов в Российской Федерации остается такой же положительной,
как и раньше.
В начале девяностых годов с появлением новых демократий
на Востоке и их вступлением в Совет Европы ЕИО столкнулся с серьезными вызовами.
Молодые демократии Восточной Европы должны были выполнить определенные требования для вступления в Совет Европы,
включая создание эффективного института Омбудсмена. Заинтересованные лица со всей Европы, в основном из России со значительной частью из своих субъектов, приехали в Инсбрук для изучения системы омбудсмена.
Основной задачей ЕИО всегда было дать не только своим
членам, но и всем заинтересованным лицам представление
о наиболее высокоразвитых институтах омбудсмена и предоставить им все проверенные в каждой стране накопленные
знания. Опираясь на идеальную модель омбудсмена, заинтересованные лица в своей стране могут донести до политических
партий, парламентов, правительств, какая правовая защита
гражданина является необходимой и желательной. В настоящее время Россия вносит значительный вклад в укрепление
прав человека и их развитие путем создания институтов омбудсмена в своих регионах.
Поскольку Европейский Союз также предусмотрел учреждение института омбудсмена в качестве обязательного критерия
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для вступления в него, впоследствии в ЕИО появилось много новых институтов омбудсмена, как практических, так и исследовательских.
Перед первым расширением на восток Россия, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чешская Республика, Словения, Венгрия и Болгария обратились к ЕИО. Затем были делегации из Сербии, Черногории, Хорватии, Македонии, Албании,
Турции, а также Молдовы, Армении, Узбекистана и др.
Сегодня Европейский институт омбудсменов также является
аккредитованной НПО Совета Европы. В настоящее время он насчитывает 121 учреждение омбудсмена из 67 государств, то есть
практически из всех стран — членов Совета Европы: от Албании,
Армении и Азербайджана до Румынии, Российской Федерации
и Кипра.
В более чем половине государств-членов, а именно в 68, есть
парламентские региональные омбудсмены. Все они регулярно
обращаются за сотрудничеством и поддержкой к ЕИО. И омбудсмены в Российской Федерации неоднократно добивались успеха
в вовлечении своей страны в позитивную и прежде всего активную деятельность. На каждой совместной встрече происходит
плодотворный обмен опытом о различных способах работы в области гражданских жалоб.
ЕИО также следит за усилиями по налаживанию связей Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации госпожи Москальковой и региональных омбудсменов с парламентариями на местах и в регионах.
Наконец, прежде чем перейти к теме сегодняшней повестки
дня, позвольте мне сделать небольшое замечание, особенно для
региональных омбудсменов в Европе.
Коллегии омбудсменов являются единственными судебными
учреждениями в Европе, целью которых является восстановление доверия граждан к государственной власти через их успешную посредническую деятельность и укрепление доверия общества к власти.
Что говорит о европейской тенденции к региональным омбудсменам?
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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Главный критерий — близость к гражданину, дружелюбие
к нему, эффективное и прямое отношение к проблемам местных
жителей.
Может показаться неуместным в наше время, когда повсеместно требуется экономия в сфере государственного управления,
призывать в то же время к дальнейшему развитию даже региональных институтов омбудсмена в Европе.
Однако, как Генеральный секретарь ЕИО, я глубоко убежден,
что именно региональный омбудсмен может многое сделать для
снижения бюрократии и эффективного управления в регионах.
Я выражаю искреннее уважение национальному омбудсмену
и всем региональным омбудсменам с их преданными высококвалифицированными командами и сотрудниками за ту работу, которую они ежедневно выполняют для людей в своей стране.
Российские институты омбудсмена являются хорошо зарекомендовавшими себя и пользующимися большим уважением учреждениями в семье ЕИО (Европейский институт омбудсменов).
Находясь на посту Генерального секретаря ЕИО в течение последних 12 лет, я всегда старался найти равновесие в институтах
омбудсмена между Российской Федерацией и Европой.
Я рассматриваю не только институты омбудсмена, но и само
государство как партнера Европы, потому что Европа нуждается
в Российской Федерации, а Россия, в свою очередь, нуждается
в Европе.
Настало время, чтобы все политические лидеры способствовали
большей коллегиальности, уважению и сотрудничеству с Российской
Федерацией вместо того, чтобы делать громкие заявления, потому
что в конечном счете всегда народ каждой отдельной страны испытывает на себе последствия ограничений и санкций, чувствуя, что качество жизни для всех снижается в долгосрочной перспективе.
Хотел бы в очередной раз заявить о своем желании продолжать наше плодотворное сотрудничество и вне ЕИО, развивать
его в интересах всех государств Европы.
Сейчас я хотел бы кратко выступить по темам национального
и международного опыта, прав людей с инвалидностью и защиты
в сфере экологических прав.
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Тироль и Комитет ООН по правам инвалидов
В 2008 году Австрия стала первым государством, ратифицировавшим Конвенцию о правах инвалидов (КПИ) и факультативный
протокол к ней (Бюллетень федеральных законов III, № 155/2008
в исправленной редакции BGBl, № 105/2016).
Конвенция является международным договором, подписывая
который государства обязуются укреплять, защищать и гарантировать права инвалидов.
Факультативный протокол признает компетенцию Комитета
ООН по правам инвалидов получать и расследовать жалобы на
нарушения прав.
Таким образом, Австрия обязуется в соответствии с международным правом внедрять и гарантировать стандарты, изложенные в Конвенции ООН, в соответствии с австрийскими законами.
Эти образцовые и оперативные действия Австрии, безусловно, строились на предположении того, что Австрия уже делает
очень многое для своих граждан с инвалидностью. Может быть,
это и так по сравнению с некоторыми другими государствами, но
в сравнении с требованиями КПИ это предположение оказалось
неверным.
В своих 50 статьях КПИ перечисляет, какие права людей с ограниченными возможностями должны защищаться и поощряться. Ее
основной тезис касается независимой жизни людей с ограниченными возможностями, позволяющей полноценно участвовать в жизни общества. Это требует комплексных мер во всех сферах жизни:
в области образования, в вопросах жилья, в осуществлении политических прав, в освоении общественного пространства и ведении досуга, в сфере трудовых прав, здравоохранения, социальных
прав и недискриминации; особой защиты требуют дети, молодежь
и женщины, в том числе по вопросам равных прав и признания.
Особенно трудно повысить осведомленность людей — вывести лиц с ограниченными возможностями из образа нуждающихся в сострадании и помощи и превратить их в глазах людей в равных им и равноправных собратьев. Альберт Эйнштейн говорил:
«Расщепить предвзятую идею труднее, чем атом».
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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Авторы Конвенции о правах инвалидов, безусловно, осознавали трудности, связанные с реализацией этих прав человека, поэтому в статье 33 они обязывают государства-участники создать
различные национальные органы. С одной стороны, это будет
точка контакта, которая проверяет и координирует выполнение
Конвенции, а с другой стороны, механизм, который обеспечивает
и поощряет реализацию Конвенции и прав людей с ограниченными возможностями, а также следит за их выполнением. Гражданское население, особенно люди с ограниченными возможностями, должно быть включено в этот процесс мониторинга.
В силу австрийского федерализма субъекты федерации также
обязаны создавать органы мониторинга. Федеральное правительство первым создало федеральный Комитет по мониторингу,
примеру которого последовали федеральные земли. Тироль был
одной из первых федеральных земель, создавших комитет по мониторингу. После процесса отбора в январе 2014 года состоялось
учредительное собрание 16 членов Комитета. Тирольский комитет по мониторингу состоял из председателя, представителей научного и исследовательского сообщества, правозащитной сферы,
людей с ограниченной мобильностью, сенсорными нарушениями
зрения и слуха, а также людей с трудностями в обучении и психическими заболеваниями.
Комитет сразу же начал свою деятельность по мониторингу и на
своих 6 внутренних и 2 публичных заседаниях в год рассматривал
среди прочего темы образования, деинституционализированной
жизни, самоопределения, закона об активном участии, безбарьерного доступа в музеи, психосоциальной и социально-психиатрической помощи в Тироле (в процессе подготовки). Актуальным
во время пандемии также стал вопрос о защите людей с ограниченными возможностями в период кризисов и катастроф.
Тирольский комитет по мониторингу всегда был обеспокоен
особыми правами и потребностями молодых людей с ограниченными возможностями. В 2016 году был запущен пилотный
проект по вовлечению молодых людей в работу комитета по
мониторингу. Этот проект оказался настолько успешным, что
в 2019 году молодые люди с ограниченными возможностями
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были включены в состав постоянного молодежного консультативного совета Тирольского Комитета по мониторингу. Этот
консультативный совет является общеавстрийским, возможно,
уникальным в Европе. Молодые люди очень активны, являются
желанными гостями на различных симпозиумах и работают над
различными национальными и в скором времени международными проектами.
Международный обмен также является мандатом КПИ ООН.
Тирольский комитет по мониторингу на протяжении многих
лет поддерживает активный обмен и сотрудничество с Южно-Тирольским комитетом по мониторингу. Недавно началось
сотрудничество с регионом Трентино. Как надзорному органу,
Тирольскому комитету по мониторингу быстро стало ясно, что
реализация такого сложного межсекторального вопроса, как
КПИ ООН, требует структурированного и скоординированного подхода. Поэтому с 2015 года мы призываем к составлению
тирольского плана действий, как это было сделано для федерального правительства в виде национального плана действий
с 2010 года.
В 2018 году началась подготовительная работа по составлению
Тирольского плана действий, который пытается учесть эмпирические ценности из Национального плана действий. Одновременно
осуществляется координация с Национальным планом действий,
который в настоящее время также разрабатывается на следующие 10 лет, поскольку, несмотря на федерализм, во многих областях права необходимы координация и совместный подход.
При участии политиков, представителей власти, экспертов
и гражданского населения мы ожидаем, что будет выработан план
мер, которые проложат путь к соблюдению прав людей с ограниченными возможностями на следующие 10 лет. Тирольский комитет по мониторингу уже многого добился. Были подготовлены
и сделаны заявления, юридические оценки, проведено бесчисленное количество встреч и дискуссий. Для многих активистов этот
процесс слишком медленный, но реализация большого сложного
проекта — это всегда процесс, в котором сначала приходится бороться с сопротивлением, прежде чем произойдет осознание. Во
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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многих местах и районах мы уже наблюдаем пробуждение этого
сознания. Теперь важно реализовать права этих людей с привлечением людей с ограниченными возможностями в качестве экспертов в соответствии с девизом движения за самостоятельную жизнь:
«Ничего про нас без нашего участия!» Общество можно узнать по
тому, как оно справляется с самыми слабыми звеньями своей цепи.
Укрепление слабых звеньев укрепляет и всю цепь.
Реализация Конвенции о правах инвалидов может стать показательным проектом, оказывающим влияние на общество
в целом. Никому не нравится находиться в окружении барьеров,
а разрушение барьеров означает обретение свободы и самоопределения.
Примеры текущих недостатков в секторе инвалидности:
— задержка в реализации Конвенции о правах инвалидов;
— недостаточно предложений для людей с расстройством аутистического спектра;
— недостаточная поддержка семей в повседневной жизни
с детьми до трех лет с ограниченными возможностями;
— 24-часовой уход за людьми на дому следует обеспечить
большей финансовой поддержкой;
— доступность инфраструктуры все еще недостаточна во многих областях;
— альтернативные виды жилья для людей с ограниченными
возможностями должны быть развиты;
— озвучивание многих проблем должно быть усовершенствовано;
— спорт и досуг должны быть адаптированы для инвалидов;
— кадровая ситуация должна быть улучшена, чтобы создать
стимулы для большего числа людей работать в сфере помощи инвалидам;
— повышение осведомленности лиц с ограниченными возможностями, а именно, представленность этой тематики в средствах массовой информации;
— желательно больше консультационных центров, потому что
многие люди с ограниченными возможностями слишком мало
знают о своих правах и возможностях;
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— социальная модель инвалидности должна заменить медицинскую модель;
— меньше ухода, больше участия;
— люди с ограниченными возможностями лучше знают, что
им нужно;
— женщины и девочки с ограниченными возможностями
должны получать особую защиту и поддержку.
Во всех этих областях потребуются мероприятия — меры по
улучшению, но это должны решить и осуществить самостоятельно отдельные государства.
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Заместитель министра труда и социальной
защиты Российской Федерации
А.В. Вовченко

У

важаемая Татьяна Николаевна, Минтруд России — уполномоченный орган исполнительной власти, который
призван определять государственную политику Российской Федерации в отношении инвалидов и призван регулировать
нормативно-правовое обеспечение данной сферы.
Прежде всего наши усилия направлены
именно на защиту прав инвалидов в реализации гражданских, политических и других прав и свобод в отношении них.
Это основная норма нашего базового Федерального закона о социальной защите людей с инвалидностью в Российской
Федерации. И эта цель соответствует, безусловно, цели Конвенции о правах граждан с инвалидностью, которая провозглашена
в ее первой статье. Конвенция устанавливает достаточно высокий
стандарт по обеспечению прав и возможностей для таких граждан. Также предусматривает контрольные меры в отношении
государств, ставших ее участниками. Мы знаем, что Конвенцию
по состоянию на октябрь 2021 года ратифицировали 184 страны.
Россией Конвенция о правах граждан с инвалидностью была ратифицирована в сентябре 2012 года и вступила в силу в октябре
2012 года. И именно этот шаг стал показателем готовности Российской Федерации к формированию условий, направленных на
соблюдение международных стандартов: экономических, социальных, юридических и других прав людей с инвалидностью.
В сентябре 2014 года Российская Федерация представила в Комитет по правам инвалидов первоначальный доклад о выполнении положений Конвенции. И в феврале 2018 года состоялась
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так называемая защита первого доклада в Женеве в Комитете.
В соответствии с положениями Конвенции в штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке ежегодно созывается конференция государств —
участников Конвенции, в которой Российская Федерация также
принимает самое активное участие. Улучшение качества жизни
инвалидов, создание и обеспечение равных возможностей для
жизни в обществе, безусловно, это приоритет. Это для нас приоритетное направление развития российской социальной политики в целом.
В Российской Федерации, хочу сказать, проводится достаточно большая системная работа по обеспечению доступности для
инвалидов объектов и услуг в различных сферах их жизнедеятельности. В целях приведения законодательства Российской
Федерации в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов еще
в период подготовки к ее ратификации и после этого события
был принят целый ряд законодательных актов, обеспечивающих
в первоочередном порядке реализацию норм Конвенции.
Нами уже проведена большая работа по разработке законодательных и иных правовых актов, направленных на практическую
реализацию положений Конвенции.
В 2016 году вступил в силу системный федеральный закон, который вносил изменения более чем в 35 других отраслевых федеральных законов, регулирующих практически все сферы деятельности нашего общества. Это такой колоссальный нормативный
труд. В законе определены требования к созданию доступной
среды во всех основных сферах жизнедеятельности инвалидов.
Предусмотрена обязательность оказания инвалидам помощи
в преодолении барьеров и получении государственных услуг. Введена обязанность организаций, предоставляющих услуги населению, осуществлять инструктирование и обучение персонала по
вопросам оказания услуг инвалидам. Я просто перечисляю основные моменты отраслевого регулирования, которые появились.
Одновременно установлены полномочия и обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления
по созданию для инвалидов безбарьерной среды. Немаловажным фактом является то, что Россия — федеративное правовое
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государство, и именно регулирование по защите прав инвалидов
на региональном уровне крайне важно. И мы добились того, что
в полномочия субъектов федерации это тоже вошло на законодательном уровне. И каждый регион также обладает правом регуляторики, законодательной регуляторики в отношении инвалидов.
Мы уже утвердили порядки обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг. Мы исключили приемку возводимых
зданий и объектов инфраструктуры, не приспособленных к потребностям людей с инвалидностью. Разработаны паспорта доступности объектов. И на региональном, и на отраслевом уровнях
реализуются дорожные карты поэтапного повышения показателей доступности во всех сферах жизнедеятельности. Все эти
шаги — практическая реализация положений конвенции. Именно
на это направлены все наши усилия.
И не зря я назвал именно уполномоченных по правам человека коллегами, потому что еще раз повторю: именно защита прав
людей с инвалидностью для нас является приоритетным направлением. Кто, как не уполномоченные по правам человека, может
являться в этом нашим коллегой?
Татьяна Николаевна, спасибо большое за то, что предоставили
место и роль Минтруду России в вашей Конференции и в столь
представительном собрании уполномоченных по правам человека в мировом масштабе.
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Защитник граждан Республики Сербия,
член Евразийского Альянса Омбудсменов
З. Пашалич

Д

орогие друзья, коллеги! Я имею
честь приветствовать вас от имени
Управления защитников граждан
Республики Сербия. Я хотел бы особенно
обратиться со словами приветствия к моей
коллеге, Татьяне Николаевне Москальковой, и поблагодарить за организацию этой
Конференции, тематика которой чрезвычайно важна.
Проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды, — это очень важная тема работы аппарата защитников
граждан, омбудсменов. Поэтому новый законопроект, который
сейчас проходит соответствующие процедуры, предусматривает
новые компетенции аппарата омбудсмена по созданию национального независимого механизма по реализации международной Конвенции о защите прав инвалидов.
Мы будем тем органом, который будет осуществлять мониторинг реализации обязательств, которые приняла Республика Сербия в рамках этой Конвенции.
Не знаю, знакомы ли вы с тем фактом, что население Республики Сербия составляет 7 млн человек и из этого числа значительное количество составляют инвалиды. Кроме того, Республика
Сербия совместно с другими странами бывшей социалистической
Республики Югославия ведет эту работу.
Сербия — одна из немногих стран Европы, которая сталкивается с очень серьезными проблемами той инвалидности, которая
является результатом военных действий конца ХХ века, особенно
в 1990-е годы в нашем регионе.
Когда мы подходим к решению проблем инвалидов, мы принимаем во внимание две категории этих людей.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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Первая — это гражданские лица, другая — это военнослужащие или лица, которые служили в военных силах. Разница между
этими двумя группами довольно значительная — это прежде всего вид инвалидности и степень инвалидности. То, что объединяет
эти группы, — это затрудненный доступ к тем институтам, которые
могли бы обеспечить им нормальную жизнь, повседневную. Это
больницы, это те учреждения, которые связаны с правоохранительной деятельностью. Но также важно обеспечить доступ для
них к тем учреждениям, которые могут повысить качество их жизни, позволить им заниматься более широким кругом деятельности, в том числе культурные учреждения, кинотеатры и так далее.
Вот почему на ежегодной основе омбудсмены организуют конкурсы на уровне муниципалитетов и местных органов власти, которые могут подать заявки на этот конкурс. Речь идет о том, где
можно обеспечить дополнительно доступ для участия инвалидов
в той или иной деятельности. Каждый год мы присуждаем призы
тем муниципалитетам или местным органам самоуправления, которые выигрывают этот конкурс.
Но сегодня во времена пандемии и коронавируса, конечно же,
защита граждан Республики Сербия — это важный вопрос, и мы
должны предоставить равный доступ людям с ограниченными
возможностями, потому что они члены нашего общества, они
должны активно участвовать во всех элементах нашей жизни.
В период пандемии мы особое внимание уделили людям
с ограниченными возможностями, особенный фокус был сделан
на их передвижение не только с точки зрения физической, а с точки зрения их участия в активной жизни общественности. Кроме
того, чтобы их помощники могли интегрироваться в общественную жизнь, смогли действительно к ним приходить и помогать во
время эпидемии, мы уделили много внимания тому, чтобы у людей с инвалидностью в этот период не было преград к нормальной жизни.
Я всегда подчеркиваю, особенно когда я выступаю публично по
вопросу людей с ограниченными возможностями, что мы должны
уделять особое внимание данной категории населения, потому
что каждый из нас может, к сожалению, стать частью этой группы.
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Заместитель министра юстиции
Российской Федерации
В.Л. Вуколов

П

оприветствую всех участников сегодняшней встречи.
Я хотел бы сказать, что сегодня
очень важны те вопросы, которые обсуждаются, потому что повестка защиты прав
человека всегда актуальна, тем более
в рамках вопросов, связанных с защитой
прав инвалидов.
В последние годы, конечно, очень много сделано в Российской Федерации. Но
я сегодня, поскольку выступаю от имени министра юстиции Российской Федерации и от имени Министерства юстиции, хотел бы
отметить аспекты результатов в развитии уголовно-исполнительной системы.
Надо сказать, что в этом году был принят концептуальный документ, который называется «Концепция развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года». И теме защиты
прав инвалидов уделяется очень большое внимание. Цели Концепции — это и обеспечение прав инвалидов, содержащихся
в учреждении уголовно-исполнительной системы, и гуманизация
условий отбывания наказаний и мер пресечения. Это и совершенствование правового регулирования в сфере реализации мер
пресечения исполнения уголовных наказаний с учетом международных обязательств Российской Федерации и общепризнанных
норм международного права, а также профилактики совершения
преступлений.
Хотел бы отметить, что особое внимание уделяется исправлению осужденных методами, не унижающими человеческого
достоинства, соответствующими законодательству Российской
Федерации и международным стандартам, направленными на
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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совершенствование воспитательной, психологической и социальной работы с осужденными, на формирование уважительного
отношения к обществу, к труду, к нормам и правилам, традициям
человеческого общежития.
Конечно, мы здесь уделяем большое внимание повышению
открытости и формированию положительного мнения о деятельности пенитенциарной системы, и в том числе участию в соблюдении прав инвалидов. Могу сказать, что в связи с гуманизацией
законодательства и расширением возможностей применения
альтернативных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, на 40% снизилось количество лиц, находящихся
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за последние
10 лет. Соответственно, на 13% у нас уменьшилось количество исправительных учреждений.
Что касается соблюдения прав инвалидов, могу сказать, что
в этом году уровень обеспеченности подозреваемых и обвиняемых, осужденных, имеющих инвалидность, техническими средствами реабилитации и другими необходимыми средствами впервые достиг 87%. Инвалиды часто выражают желание работать,
поэтому мы ежегодно оборудуем порядка 2000 мест для того,
чтобы инвалиды, содержащиеся в исправительных учреждениях,
могли работать. Сегодня мы довели этот показатель практически
до 60%, что является хорошим результатом для учреждений системы ФСИН России. Мы надеемся, что к 2024 году решим практически все эти вопросы.
Что бы я хотел сказать из того нового, что сегодня происходит
в Российской Федерации: сегодня разработан закон о пробации,
который определяет в первую очередь виды этой пробации,
один из них — это постпенитенциарная пробация, применяемая
к лицам, освободившимся из учреждений и попавшим в достаточно сложные ситуации после того, как они вышли из мест заключения по истечении срока. Поэтому создание совокупности
мер, направленных на социализацию, социальную адаптацию
и социальную реабилитацию — это важнейший вопрос, который
сегодня впервые в Российской Федерации регулируется этим
документом.

52

Материалы V Международной научно-практической конференции

И в первую очередь мы уделяем внимание инвалидам, а вопросами постпенитенциарной пробации будет заниматься уголовно-исполнительная инспекция. И здесь, конечно, комплекс мер
педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное
наказание в виде лишения свободы.
Надо сказать, что тот комплекс мероприятий, который направлен на оказание помощи лицам по соблюдению конституционных
прав и свобод, станет иметь системный характер. Будет разработана для каждого индивидуальная программа, а для инвалидов
это будут отдельные разделы.
В различных регионах Российской Федерации будут создаваться реабилитационные центры, и там тоже будет уделено большое
внимание этой проблеме. Надо сказать, что сегодня этот документ
разрабатывается в полном соответствии с законодательством
Российской Федерации. Мы осуществляем сотрудничество при
подготовке этого документа со всеми общественными организациями.
И я хотел бы выразить отдельно признательность, Татьяна
Николаевна, Вам за то, что Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации принимает активное участие
в разработке и реализации этих документов.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I

53

Уполномоченный по правам человека
в Республике Казахстан, член Евразийского
Альянса Омбудсменов
Э.А. Азимова

Т

ема достаточно интересная. Мы сейчас в своем законодательстве провели значительные изменения, направленные на то, чтобы имплементировать
применение общепринятого международного термина «лица с инвалидностью»,
и мы это сделали. На первый взгляд казалось, что это незначительный вопрос, но
на самом деле это вопрос стереотипов. То
есть лиц с инвалидностью мы рассматриваем на равных, в том числе как людей, которые могут участвовать
в защите своих прав.
Это, конечно, касается не только лиц с инвалидностью, которые находятся в закрытых и социальных учреждениях, но и права
человека на чистую, здоровую, устойчивую окружающую среду.
В этой части мы принимаем во внимание необходимость поддерживать хорошее здоровье и проявлять заинтересованность по
данному вопросу со стороны государств, их социально ориентированных целей.
Потому что есть граждане, у которых здоровье нормальное
и они могут сами передвигаться, а есть люди, к примеру, с инвалидностью и лица пожилого возраста, и для них самостоятельно
передвигаться — это большой вопрос. Поэтому в Казахстане мы
усиленно поднимаем проблему, связанную именно с изменением климата. Это глобальный вызов, и мы ставим на рассмотрение
вопрос об экологической миграции. То есть до этого мы поднимали вопрос о трудовой миграции или миграции с точки зрения
государственной безопасности, а сейчас для нас очень актуальна
именно экологическая миграция.
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К сожалению, мы наблюдаем в последнее время изменение
климата, и Казахстан не исключение. Мы видим, как изменения
климатических условий становятся одним из факторов, который
заставляет людей эмигрировать. И здесь необходимо внимание
государства, потому что возникает комплекс проблем в связи
с экологической миграцией. В том числе это вопросы, касающиеся
программ по переселению, которые, я знаю, есть и в Российской
Федерации, и в Казахстане (по переселению с юга на север и так
далее). Один из факторов, почему люди соглашаются на такую
миграцию, — это вопросы окружающей среды. Соответственно,
задачи трудовой занятости являются сопутствующими.
В первую очередь это здоровье человека, здоровье его семьи
и окружающих. Я, конечно, учитывая сегодняшнюю тему, не могу
обойти вниманием то, что 8 октября на 48-й сессии ООН по правам человека была принята и одобрена резолюция. Согласно этой
резолюции Совет ООН по правам человека впервые признал,
что неотъемлемым правом человека является чистая, здоровая
и устойчивая окружающая среда. Я говорю о том, что совместно
с Евразийским экономическим союзом необходимо проработать
тему утилизации.
Отрадно, что Совет ООН по правам человека принял официальную резолюцию, согласно которой в перечень основных прав человека входит и это право. И мы надеемся, что в таком ключе Управление Верховного комиссара по правам человека определит для
себя новый тренд, учитывая вопросы экологической миграции.
И здесь очень важно понимать, что когда мы говорим о правах человека и сталкиваемся с ними, то государству и населению
вопросы защиты прав человека надо объяснять с точки зрения
обычных потребностей человека, с точки зрения последствий
и рисков. И вот в данном случае, когда мы говорим о чистой окружающей среде и о том, что мы должны сохранить природу для наших потомков, мы говорим и об их праве на здоровую экологию.
Поэтому если борьбу с изменением климата, загрязнением окружающей среды и разрушением природы рассматривать в контексте защиты прав человека, то мы будем услышаны, поддержаны
и поняты государством и населением.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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Можно, конечно, говорить о чистоте природы, но, когда мы
говорим о природе как о сфере вокруг человека, это более эффективно. Это реально требует от государств вложений и шагов.
В этом ключе мы говорим о тех же производствах, о необходимости сохранения экологической чистоты, как уже было сказано
ранее, об их закрытии, вплоть до банкротства, в случае не соблюдения законодательства, регулирующего защиту окружающей
среды. Мы должны понимать, что экологические штрафы идут
в общий бюджет государства, поэтому мы включаем механизмы
привлечения виновных к ответственности. При этом люди, которые стали жертвами экологических катаклизмов, никакой поддержки от государства не получают.
Совет ООН по правам человека принял резолюцию, которую
называют прорывной, и она касается Стокгольмской программы,
принятой еще в 1972 году, но по факту некоторые государства не
поддержали эту программу. Надеюсь, Татьяна Николаевна, что
Ваша активная деятельность в данном ключе позволит повлиять
на позицию российской стороны, потому что Россия также не поддержала эту резолюцию, возможно, были какие-то причины, мы
не политики, но тем не менее я думаю, что процесс идет полным
ходом. Совет ООН по правам человека, помимо определения права человека на экологию как одного из основных мандатов, наряду с этим утвердил позицию специального докладчика по окружающей среде.
Для нас в Казахстане это решение поддержано и неправительственными организациями. Мы с интересом наблюдали за этим
процессом, и я надеюсь, что сможем поделиться опытом в конкретных проектах и совместно работать. У нас есть много трансграничных вопросов. С российской стороны вопросы, например,
Каспийского моря, Урала и группа приграничных территорий.
С киргизской стороны — это вопрос приграничных территорий
и трансграничных рек.
Я думаю, что это очень важно, потому что данное право затрагивает целый комплекс прав. Не только право на труд, но и другие права. И поэтому мы должны активно работать в указанном
ключе. Вопрос сложный, но достаточно интересный, и он явля-
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ется очень перспективным, потому что омбудсмены являются
теми лицами, которые могут быть проводниками идей именно со
стороны гражданского общества в адрес государства и наоборот,
потому что не всегда идеи, особенно связанные с экологией, воспринимаются позитивно. Почему? Потому что это долгосрочные
проекты, и мы не можем сразу увидеть результат.
Более того, экологические экспертизы и публичные слушания
по вопросам защиты окружающей среды всегда проходят в достаточно жаркой атмосфере, что еще раз подтверждает, что равнодушных к этой проблеме нет.
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Комиссар по основным правам
в Венгрии А. Козма

Д

амы и господа, уважаемые участники Конференции, спасибо за
возможность выступить на престижном мероприятии в качестве Уполномоченного по основным правам человека
в Венгрии и говорить о роли омбудсменов
в защите прав людей с ограниченными
возможностями и некоторых практиках,
недавнем опыте в этой области.
Прежде всего я хотел бы поделиться
с вами некоторыми идеями, касающимися конституционного
статуса и компетенций Омбудсмена Венгрии. Уполномоченный
по правам человека представляет собой важный институт, его
обязанности включают защиту основополагающих прав, расследование жалоб, поданных любым человеком или организацией, которые касаются усредненной практики и действий
властей. Уполномоченный по правам человека может вырабатывать рекомендации, которые будут адресованы старшим
органам, и мы также выпускаем отчеты, которые дают возможность обнародования тех или иных фактов, а также практических действий.
Кроме того, мы используем название «народного защитника»,
то есть защитника нашего населения, наших людей, потому что
основное внимание уделяется защите таких групп населения, как
пенсионеры, дети, лица с ограниченными возможностями и так
далее. Таким образом, мы имеем мандат от правительства Венгрии на проведение официальных запросов, расследований и для
того, чтобы мы могли выступать с нашими предложениями по
внесению изменений в конституционные механизмы.
С 2007 года Венгрия является государством — участником Конвенции о правах инвалидов (КПИ), и в связи с этим в Законе об
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Уполномоченном по правам человека специально оговорено, что
в ходе своей деятельности Уполномоченный по основным правам, особенно путем проведения процедур ex oﬃcio, уделяет внимание поддержке, защите и контролю за исполнением положений, изложенных в КПИ. Важной задачей венгерского омбудсмена
является не только защита основных прав, закрепленных в Основном законе Венгрии, но и прав и гарантий, указанных в международных конвенциях по правам человека, поэтому он часто
ссылается на них в своих процедурах. Как национальный институт
ООН по правам человека, Уполномоченный по основным правам
также имеет право делать замечания по страновым докладам, основанным на деятельности Комитета КПИ.
Одним из таких основополагающих столпов КПИ, который
следует выделить и который часто цитирует Уполномоченный по
основным правам, является концепция «разумного приспособления». Это означает такие необходимые меры, соответствующие
модификации ситуации, которые не влекут за собой несоразмерного и неоправданного бремени и которые в зависимости от обстоятельств должны обеспечить равное пользование и осуществление прав инвалидов.
Именно поэтому Омбудсмен считает, что ключом к решению
данной проблемы является возможность выравнивания социальных возможностей, основанная на принципах познания и принятия, что подтверждается не только практикой, но и наукой. Поэтому одной из главных задач Омбудсмена, помимо проведения
расследований, является привлечение внимания общественности
к положению инвалидов. Омбудсмен способствует обеспечению
прав инвалидов, наличию равных прав и равных возможностей
и, как следствие, разрешению индивидуальных жалоб, поднимая
проблемы, связанные с общими фундаментальными правами,
и намечая возможные решения.
В практике Уполномоченного именно тезис об основных правах человеческого достоинства является отправной точкой каждого расследования, исследования, венгерского и международного профессионального сотрудничества или проекта. Конечно,
наш офис следит за положением инвалидов, за социальными
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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и экономическими изменениями, влияющими на них, мы следим
за международным дискурсом по правам человека, включая рекомендации, политические заявления, стратегии и программы,
выпущенные на различных форумах Европейским Союзом, ООН
и Советом Европы. Например, в этом году мы запустили серию
опросов, посвященных ожиданиям XXI века и поиску возможных
решений по ряду вопросов, которые могут повлиять на социальный статус инвалидов.
Следует подчеркнуть, что уровень защиты, глубина и ширина
государственного вмешательства, а также содействие основополагающему изменению подхода являются ключевыми вопросами
для людей с ограниченными возможностями.
В своей работе мы сталкиваемся с большим количеством индивидуальных и общих проблем, включая барьеры в общении,
доступность поддержки инвалидов, трудности с транспортом
и парковкой, отсутствие безбарьерного доступа, трудности трудоустройства, оказание помощи семьям. Соответствующее развитие детей с ограниченными возможностями и квалификация
специалистов по обучению также являются вопросами, требующими скорейшего решения.
Пандемия COVID-19 оказала и продолжает оказывать негативное влияние на жизнь каждого человека во всем мире, включая
регионы Европы. В этой чрезвычайной ситуации я как Омбудсмен
счел необходимым привлечь внимание к повседневным трудностям наиболее уязвимых членов общества, то есть инвалидов, во
время пандемии, включая трудности, вызванные обязательным
ношением лицевых масок и применением правил соблюдения
дистанции. По общему опыту вследствие значительных ограничений, установленных государством в связи с пандемией, каждый
неизбежно оказывался в изоляции, поскольку все, кто мог это делать, защищали себя и других. Изоляция людей с нарушениями
интеллекта и аутизмом — особенно деликатный вопрос, поскольку они воспринимают одни и те же правила иначе, чем их здоровые сверстники. Например, многие лица с нарушениями интеллекта не могут соблюдать необходимые меры не по своей вине,
а в силу своего состояния и ситуации. Именно поэтому интересы
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данных лиц при вынесении постановлений об ограничительных
мерах должны учитываться с повышенным вниманием.
Лицам с нарушениями интеллекта и аутизмом трудно понять
социальные правила, они иногда компульсивно стремятся придерживаться привычного распорядка, ведут себя некоммуникативно. Вследствие ужесточения правил поведения в чрезвычайных ситуациях, могут возникнуть серьезные препятствия в их
повседневной жизни, будь то путешествия, образование или совершение покупок.
Одним из первых основных принципов, определенных КПИ,
является достоинство человека, которое дается нам всем от
рождения и является неприкосновенным, абсолютным правом
в венгерской практике основных прав. На наш взгляд, эти права,
кажущиеся абстрактными, должны быть трансформированы в активные действия государства: инвалидам должны быть оказаны
индивидуальные меры поддержки, для них должна быть создана
благоприятная среда, чтобы они могли как можно полнее реализовать свои основные права как в частной, так и в общественной
сфере. Как Омбудсмен, я стремлюсь содействовать этому своими
запросами, публичными заявлениями и поддержанием диалога
с общественностью.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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Глава Департамента по осуществлению
внесудебных функций защиты в области права
на здоровье офиса Омбудсмена Тосканы
В. Гаспарини

Я

работаю с 1994 года, кроме того,
я являюсь членом правления, а также специалистом и координатором
Омбудсмена Тосканы по связям с другими организациями. Между нашими странами особые отношения: экономические,
культурные и другие, которые были еще
в 1990 году. В Италии особенная ситуация,
потому что у нас нет федерального, скажем
так, Уполномоченного по правам человека, есть только региональные специалисты, есть местные уполномоченные по правам человека, 110 провинций, и во многих из них
подобные уполномоченные еще никогда не назначались.
Есть уполномоченные по основным правам, которые занимаются только контролем реализации законодательства, а не соблюдением прав человека. Есть специальные уполномоченные
по достижениям; то есть у нас более распределенная система,
и некоторые виды деятельности исключены из полномочий Уполномоченного. В любом случае это, конечно, ключевая фигура на
местном уровне, но тем не менее полицейские, судебные и военные полномочия находятся вне рамок полномочия данного должностного лица.
Существуют некоторые изменения, и мы пытаемся охватить
больше сфер. Что касается ситуации с инвалидами, то у нас есть
специальный закон с 2017 года, согласно которому Уполномоченный по правам человека должен вмешиваться, если, например,
инвалид вовлекается в какое-то расследование, какие-то следственные действия и так далее. Но мы можем выступать в качестве рекомендательного органа, в качестве консультативного ор-
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гана, у нас нет полномочий по принятию судебных решений, мы,
конечно же, помогаем людям ознакомиться с их правами.
В любом случае, что касается инвалидов, мы должны признать
официально их статус, соответственно, у нас действуют специальные комиссии, которые проводят анализ, осмотр, и по результатам этого, несмотря на сложности, выдается специальный
статус таким людям. Мы оказываем помощь, поддержку. Если же
у них какие-то редкие заболевания или очень редкие проявления
недееспособности, то мы разбираемся в том, каким образом им
лучше получить указанный статус инвалида. У нас 100 провинций,
поэтому есть некоторые различия в структуре института омбудсменов и, соответственно, есть различия в процедуре признания
человека инвалидом.
Если у нас есть такой статус, то возникают социальные вопросы, например приспособленность дома, квартиры, всего района
к потребностям таких людей. Кроме того, вместе с европейским
Уполномоченным по правам человека мы осуществляем мониторинг, потому что людям, как мы понимаем, приходится совсем
непросто.
Например, несколько дней назад мы упомянули на встрече с европейским омбудсменом о том, что если человек не может просто
попасть к себе в дом из-за физических ограничений, то ему надо
помочь это сделать. Таким образом, мы принимаем меры, реализуем стратегию обеспечения их всем необходимым. В Тоскане на
уровне провинции мы пытаемся создать условия для того, чтобы
независимо от того, где, в какой провинции человек столкнулся
со сложностями здоровья, все было бы приспособлено для того,
чтобы ему было легче в быту. Конечно же, с приходом COVID-19
сложности обострились, например, в Тоскане региональная комиссия по этике в соответствии с резолюцией по COVID-19 разработала ряд рекомендаций о помощи инвалидам и другим людям.
Это стало первым шагом. Еще один момент, который связан
с COVID-19, — это то, что, к сожалению, свобода передвижения
была ограничена, и таким образом персонал, обслуживающий реабилитационные центры и помогающий людям с ограниченными
возможностями, лишился возможности перемещаться свободно.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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Это, конечно, было большой проблемой, и возникает вопрос: что,
собственно говоря, сможет сделать сам инвалид, находясь дома,
оставаясь вне доступа социальных работников? Инвалиды не могли встречаться со своими семьями, выходить, испытывали сложности на бытовом уровне и так далее.
Со многими людьми мы наладили дружеские отношения, мы
пытаемся охватить их всех для того, чтобы выработать гибкие
меры, которые подойдут практически каждому. Также для пожилых людей, которые находятся в учреждениях, создали особые
условия для встречи с родственниками, в том числе так называемую «комнату объятий» через изолирующую пленку, а также другие способы реализации общения с родственниками.
В прошлый раз, когда европейские омбудсмены совещались
по вопросу «зеленых пропусков» или паспортов, где отражается
наличие или отсутствие вакцины, выяснилось, что и инвалидам,
и пожилым людям сложнее пользоваться современными цифровыми средствами и получать QR-код, и, кроме того, люди, которые содержатся в учреждениях, тоже ограничены в своих правах,
потому что «зеленый пропуск» предполагает допуск в те или иные
организации, в том числе музеи, а они не могут им воспользоваться. Кроме того, есть проблема персональных данных, что в Италии серьезно рассматривается. Для того чтобы попасть в музей,
вы можете взять с собой «зеленый пропуск», и система распознает вас и понимает, есть у вас вакцина или нет. Но бывает часто ситуация, когда QR-код просто не прочитывается, и у многих людей
возникают проблемы.
Конечно, люди с инвалидностью, особенно в период пандемии, испытывают дополнительные трудности, и многим людям
также сложно использовать средства дистанционного общения.
В большей степени это касается людей с проблемами психического характера, потому что им нужны специальные инструкторы,
которые находились бы с ними рядом или по крайней мере часто
с ними общались, поддерживали контакт, эта проблема достаточно сложная и многоаспектная. На уровне омбудсменов мы также
должны принимать соответствующие меры, чтобы решить проблемы, связанные с вакцинацией. Многие из тех, кто получил вак-
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цины и вакцинировался «Спутником V», не могут получить этот
«зеленый пропуск», а это очень важно, чтобы, скажем, получить
работу, прийти на рабочее место.
Это касается и официальных, государственных учреждений
и даже частных организаций: все более часто требуется «зеленый
пропуск», особенно для тех людей, которые ухаживают за больными людьми, за инвалидами, они все время подвергаются проверке, каждые 48 часов, и, конечно, если у них есть «Спутник V»,
но нет другой вакцины, наши государственные и медицинские
власти, а также европейские не признают эту вакцину. Поэтому
очень важно, чтобы все омбудсмены на уровне Европейского Союза добились признания всех видов вакцин, чтобы впоследствии
обеспечить максимально свободное перемещение этих людей,
в том числе родственников, которые хотят встретиться со своими
родными.
Также я хочу сообщить, что завтра будут собираться все региональные омбудсмены Италии, и это будет специально посвящено
ситуации с COVID-19 и последним шагам, сделанным в этом направлении.
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Уполномоченный по правам человека
в Московской области
Е.Ю. Семенова

Н

а сегодняшний день по различным
оценкам примерно 15% населения
мира имеют какую-либо форму инвалидности.
Нынешний год ознаменован 15-летием
Конвенции о правах инвалидов, в которой
провозглашено право граждан с ограниченными возможностями здоровья на
труд наравне с другими.
После ратификации Россией Конвенции
в 2012 году ее нормы (в частности, регулирующие вопросы занятости инвалидов) были инкорпорированы в российское законодательство.
Несмотря на комплекс мер, принятых на законодательном
уровне в целях повышения уровня защищенности прав инвалидов, следует отметить, что в жизни, к сожалению, они до сих пор
сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве.
Как правило, при трудоустройстве люди, имеющие инвалидность, испытывают ряд трудностей, поскольку очень часто работодатели под разными предлогами отказывают в работе, ограничивают их в правах, делают недоступными некоторые виды работ
из-за физической неприспособленности инвалидов.
Проблема занятости и трудоустройства людей с инвалидностью в Московской области, как и во всей России, является весьма
актуальной. В настоящее время в Подмосковье проживает более
420 тысяч человек, имеющих инвалидность, 130 тысяч из них —
трудоспособного возраста, при этом трудовую деятельность из
этого количества осуществляют 44 тысячи человек (33,5%).
С учетом сложившейся ситуации в Московской области проводится целенаправленная работа по социальной поддержке
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и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов
в общество.
Создана законодательная база по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, квотирования рабочих мест, предоставления мер социальной поддержки инвалидам.
В целях выявления факторов, снижающих эффективность исполнения законов и других правовых актов в сфере реализации
инвалидами права на труд, а также возможного совершенствования законодательства в данной сфере, аппаратом уполномоченного проведен правовой мониторинг соблюдения прав инвалидов при трудоустройстве.
В рамках правового мониторинга был изучен иностранный
опыт (система содействия трудоустройству инвалидов в ряде
стран Европы, США и Японии) и нормативно-правовая база российского и областного уровня; действенность государственного
контроля в данной сфере и достаточность мероприятий соответствующей региональной государственной программы, а также
осуществлен сбор информации о востребованности налоговых
льгот в рассматриваемой сфере.
С учетом анализа собранных данных в 35 городских округах
Московской области проведено анонимное анкетирование работодателей (общее количество опрошенных — 258), осуществляющих свою деятельность на территории Московской области,
и инвалидов трудоспособного возраста (общее количество опрошенных — 161) с целью выявления их потребности и проблем
с трудоустройством. Было установлено, что 38% опрошенных работодателей не готовы принимать на работу людей с инвалидностью, 26% воздержались от ответа и лишь 36% опрошенных работодателей готовы к принятию инвалидов на работу.
Согласно данным опроса приему инвалидов на работу препятствуют недостатки в сфере государственного регулирования:
большая часть работодателей отметила в сфере экономического
стимулирования и законодательного регулирования необходимость предоставления налоговых льгот, а также участие государПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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ства в вопросе оборудования рабочих мест для сотрудников-инвалидов.
На основе предварительных итогов проведенного мониторинга состоялся круглый стол, на котором были озвучены выявленные в ходе опроса проблемы.
В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам
человека в городе Москве, представители Московской областной Думы, Прокуратуры Московской области, Министерства социального развития Московской области, Главного Бюро МСЭ по
Московской области, представители общественных организаций
инвалидов, со стороны работодателей — представители крупного сетевого гипермаркета.
В рамках круглого стола были озвучены выявленные проблемы и предложения участников, которые были учтены при подготовке отчета о мониторинге.
В целом по результатам мониторинга можно сделать выводы,
что основными барьерами в сфере обеспечения гарантий трудовой занятости инвалидов и, как следствие, в реализации инвалидами своих прав на труд выступают:
— отсутствие заинтересованности потенциальных работодателей в трудоустройстве инвалидов, в том числе по причине необходимости организации рабочих мест инвалидов согласно рекомендациям в их программах реабилитации;
— недостаточность мер экономического стимулирования работодателей к приему инвалидов на работу;
— недостаточно эффективная работа центров занятости в области содействия трудоустройству инвалидов, в результате чего
отмечается длительная безработица среди инвалидов;
— формальный характер формирования квот, а именно, отсутствие взаимосвязи квот с реальными потребностями инвалидов;
— недостаточное взаимодействие центров занятости с работодателями по вопросам формирования работодателями квот /
вакансий по специальностям, подходящим для инвалидов;
— недостаточный контроль со стороны регулирующего органа за исполнением законодательства о квотировании рабочих
мест для инвалидов;
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— недостаточность социальной рекламы в сфере трудоустройства инвалидов.
Вышеизложенное позволяет сформулировать ряд рекомендаций и предложений в части более эффективной реализации права инвалидов на труд, а именно:
— рассмотреть возможность установления дополнительных
мер экономического стимулирования в виде налоговых льгот
и иных преференций для работодателей, принимающих на работу / использующих труд инвалидов;
— предусмотреть меры просветительского характера, направленные на информирование работодателей о мерах экономического стимулирования в связи с приемом на работу инвалидов;
— ускорить внесение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации законопроекта «О проведении
эксперимента в целях совершенствования регулирования вопросов
установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов
в Республике Саха (Якутия), в Воронежской, Нижегородской, Орловской, Свердловской и Тверской областях», а также при достижении
положительного эффекта обеспечить дальнейшее распространение
данного эксперимента на все регионы Российской Федерации;
— разместить на сайте nalog.ru в доступных для работодателей и граждан формате и месте информацию о системе налоговых льгот и преференций для организаций, принимающих на
работу / использующих труд инвалидов, а также для трудоустроенных инвалидов;
— рассмотреть возможность возобновления предоставления
субсидий работодателям с целью возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов;
— усилить государственный контроль и надзор в области содействия занятости населения, в частности, за исполнением работодателями обязательных требований в сфере квотирования
рабочих мест для инвалидов;
— активизировать разъяснительную работу среди потенциальных работодателей о необходимости соблюдения законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов, а также о мерах
ответственности за несоблюдение требований законодательства;
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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— совершенствовать работу по организации обучения и переобучения инвалидов новым профессиям, востребованным на
рынке труда;
— рекомендовать центрам занятости населения избегать формального подхода при формировании предлагаемых инвалидам
вакансий, а именно, предлагать вакансии с учетом образования,
опыта работы и пожелания инвалида;
— активнее использовать формат ярмарок вакансий для трудоустройства инвалидов;
— проводить социологические опросы с целью выявления потребности инвалидов в трудоустройстве;
— активнее взаимодействовать с социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по трудоустройству инвалидов;
— организовать взаимодействие центров занятости населения с учреждениями медико-социальной экспертизы и органами
социальной защиты с целью реализации ИПРА — программы реабилитации инвалида;
— активнее распространять в средствах массовой информации социальную рекламу о трудоустройстве инвалидов, в том числе с учетом положительного опыта работодателей, использующих труд инвалидов, а также о наличии вакансий для инвалидов;
— выпускать в средствах массовой информации сюжеты, статьи, видеоролики, репортажи просветительского характера с рассказами о деятельности волонтерских движений и общественных
организаций, работающих с инвалидами (например, используя
опыт Центра движения «Абилимпикс»).
Хочется надеяться, что наши предложения будут поддержаны
и реализованы, способствуя повышению конкурентоспособности
инвалидов на рынке труда.
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Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова

П

осле ратификации Россией Конвенции о правах инвалидов в 2012 году
первый доклад о выполнении Россией положений Конвенции был рассмотрен Комитетом по правам инвалидов
в феврале 2018 года. Подача следующего
доклада России в Комитет по правам инвалидов запланирована на 2022 год.
Как и мои коллеги — уполномоченные
по правам человека, — я вижу свою роль
в том, чтобы на местном и региональном уровнях способствовать
выполнению тех гарантий, которые появились у людей с инвалидностью после ратификации Конвенции, когда национальное законодательство должно меняться в связи с диктуемой Конвенцией
новой концепцией восприятия инвалидности в мире. Если ранее
человека с инвалидностью воспринимали как объект заботы и социальной помощи, сегодня первой задачей является признание
его субъектности, возможности самостоятельно и независимо
жить в обществе и быть полностью интегрированным в него.
В своей работе я постоянно призываю органы власти региона
и органы местного самоуправления привлекать к принятию решений наше активное гражданское общество, наши организации,
объединяющие различные категории людей с инвалидностью,
и организации, работающие для улучшения качества жизни разных категорий людей с инвалидностью.
Здесь, как ни в какой другой сфере, важно участие наших неправительственных организаций, их глубокий экспертный опыт.
Никто лучше самих людей с инвалидностью и организаций, работающих с ними, не определит настоящие потребности людей с инвалидностью при создании общественных пространств, исходя из
принципов универсального дизайна, при определении необходиПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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мых на региональном законодательном уровне мер поддержки
людей с инвалидностью.
Неслучайно Комитет по правам инвалидов в своих заключительных замечаниях по результатам рассмотрения российского
доклада в 2018 году отметил важность консультаций с неправительственными организациями и недостаточность в России вовлечения неправительственных организаций в постоянный процесс принятия властными органами решений, касающихся жизни
людей с инвалидностью.
29 сентября 2021 г. мы собрались на круглом столе с нашими
организациями инвалидов при поддержке Швейцарского посольства в России, которое пригласило к нам замечательного швейцарского эксперта Маркуса Шефера, являющегося с 2019 года
членом Комитета по правам людей с ограниченными возможностями и профессором конституционного и административного
права юридического факультета Базельского университета. Вместе с экспертом мы обсудили, что удается реализовать по Конвенции, а в чем кроются самые острые проблемы.
Один из наиболее тяжелых вопросов, постоянно находящихся на повестке дня, — выполнение обязательств России по статье 9 Конвенции о правах инвалидов — доступная среда для людей
с инвалидностью. Конечно, речь не только о пандусах и вообще
средствах приспособления для маломобильных людей, но и обо
всех средствах доступности для разных категорий людей с инвалидностью. И все же нельзя не признать, что главная болевая
точка сейчас — невозможность доступности торговых центров,
банков, аптек и управлений социальной политики, хотя и здесь
уже много сделано. Но маломобильному человеку все еще тяжело или невозможно без помощи других людей выйти из дома. Системное решение этого вопроса еще не достигнуто, до настоящего
момента в России доступность жилых помещений в жилом фонде является большой проблемой для маломобильных граждан.
В России с июля 2016 года вопросы обеспечения доступной
среды для людей с инвалидностью в местах проживания должны решаться в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по

72

Материалы V Международной научно-практической конференции

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». Это
постановление содержит специальный раздел с требованиями
к доступности общего имущества в многоквартирном доме для
инвалида. В постановлении урегулированы, например, вопросы
оборудования придомового пространства, площадок в подъездах, лифтовых холлов необходимыми средствами доступности
для маломобильных категорий инвалидов (пандусы, специальные подъемные платформы).
Обследование общего имущества и жилья инвалида на предмет его соответствия требованиям доступности проводят комиссии (в отношении домов, относящихся к муниципальной собственности, — муниципальные). При работе с обращениями граждан
мне как Уполномоченному пришлось столкнуться с тем, что человеку с инвалидностью сложно получить информацию о работе
комиссий, а подготовка ими заключений и последующее переоборудование общего имущества растягиваются на месяцы и годы.
Для выявления основных проблем, препятствующих надлежащей реализации постановления Правительства Российской Федерации № 649 и приспособлению жилых домов к удобной жизни
людей с инвалидностью в Свердловской области в настоящее
время Уполномоченный проводит совместный проект с Уральским федеральным университетом. Мы по традиции привлекаем
студентов и магистрантов к исследованию вместе с нами самых
острых проблем из практики. После этого исследования Уполномоченным будут подготовлены предложения по исправлению ситуации в адрес муниципальных органов и Министерства
социальной политики Свердловской области, задействованных
в процессе реализации постановления Правительства Российской
Федерации по приспособлению жилых домов для нужд людей
с инвалидностью.
Есть у нас положительный опыт в сфере обеспечения доступности, и он касается доступности информации для людей с проблемами слуха: поскольку понятийный аппарат в законодательстве
и юридической практике претерпел за последние 20–25 лет значительные изменения, а в жестовом языке он не менялся с советПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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ских времен, Уполномоченным по правам человека в Свердловской области совместно с неправительственными организациями
реализован проект по правовому просвещению и расширению
компетенций переводчиков русского жестового языка в юридической сфере. Организаторами проекта создан курс из девяти
лекций по актуальным для их клиентов темам, в числе которых
трудовые, социальные, жилищные вопросы, актуальные темы
гражданско-правовых отношений, уголовного права и процесса.
Все лекции записаны и размещены для пользования на сайте организации: www.pelikan-ekb.ru.
Кроме того, в целях облегчения перевода непростой юридической лексики на русский язык, а затем и на язык жестов в ходе
проекта создан словарь юридического жестового языка. Словарь — оригинальная идея организаторов проекта, которая родилась в ходе работы юридической приемной. Работая над словарем, мы думали о том, как помочь переводчикам, участвующим
в решении юридических вопросов своих клиентов, грамотно донести до них суть происходящего в судебном процессе на этапе
расследования, при общении с органами власти, ведь погрешности перевода могут привести к серьезному искажению смысла
происходящего.
Итогом работы стал адаптированный для глухих и слабослышащих граждан уникальный видеословарь, содержащий 120 юридических понятий, прокомментированных юристами и переведенных на русский жестовый язык.
Мой опыт сотрудничества с нашим гражданским обществом,
работающим в сфере защиты прав инвалидов, показывает, насколько сильно общественные организации мотивированы на то,
чтобы двигаться вперед, активно влиять на принятие властных
решений, учитывающих интересы людей с инвалидностью. Думаю, что наш совместный прогресс мы оценим в 2022 году на слушании очередного доклада Российской Федерации в Комитете по
правам инвалидов.
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Член Национального института
по правам человека Королевства Бахрейн
Д. Кохен

О

т имени Королевства Бахрейн я
хотел бы выразить свою благодарность и поблагодарить вас за активное сотрудничество в Бахрейне, по всему миру, в Европе. Со своей стороны мы
попытаемся сделать все для того, чтобы
усилить защиту прав человека в стране.
В 2009 году был установлен инструментарий по защите прав человека распоряжением короля Бахрейна. Таким образом,
соблюдение прав человека в Бахрейне — это краеугольный камень нашей политики. Например, закон № 27 от 2014 года и № 20,
№ 26, а также дополнения и поправки к законам 2014 года — это
существенный вклад в защиту прав людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, мы активно сотрудничаем с международными организациями, тесно работаем с ООН. Для того чтобы реализовать
эти задачи, наша организация работает по некоторым векторам.
Во-первых, мы пересматриваем все законодательство, которое
действует в Королевстве Бахрейн. Мы также проводим гармонизацию законодательства как на национальном, так и наднациональном уровне. Мы получаем различные отчеты, проводим
аналитику тех жалоб, которые получаем, а также проводим мониторинг, конференции, встречи, собрания. Участвуем в локальных
встречах и форумах, публикуем специальные доклады и отчеты.
Я хотел бы вкратце рассказать о ключевых моментах законодательства Королевства Бахрейн, которые касаются защиты прав
и законных интересов лиц с ограниченными возможностями
в Бахрейне. Законодательством и Конституцией Бахрейна обеспечивается равный доступ всех граждан к социальной безопасности,
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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к социальным благам независимо от пола, наличия статуса безработного, инвалида или другого защищенного законом статуса
в нашем Королевстве. Таким образом мы пытаемся оградить людей от последствий болезни или бедности.
Кроме того, мы активно занимаемся проблемами инвалидов.
Например, в соответствии с пунктами нашего законодательства мы
создаем реабилитационные центры. Специальный закон принят
в 2006 году. Мы присоединяемся к международным соглашениям
и Конвенциям для того, чтобы мы защищали права человека в целом и права лиц с ограниченными возможностями. Мы присоединились к Конвенции о правах инвалидов. Закон № 22 от 2011 года
и последующие дополнения, принятые в 2016 году, поручают соответствующим органам обеспечить надлежащий уход и заботу
людям с ограниченными возможностями, а также обеспечить их
специальным оборудованием, специальным приспособлением
для того, чтобы они не ограничивали себя в ежедневной жизни.
В 2013 году также была издана резолюция № 24 от 2013–
2014 годов, которая внедрила определенные принципы, например требующие использования специальных приспособлений.
Резолюция 2016 года устанавливает требования к обеспечению
законных интересов инвалидов для того, чтобы они могли свободно реализовывать свои функциональные потребности. Кроме
того, резолюция № 16 от 2013 года была принята для того, чтобы обеспечить регулирование в области реабилитации, обучения
и возвращения в социальное русло инвалидов. Это касается государственных школ и согласовано с Министерством образования.
Были созданы специальные реабилитационные центры, и таким
образом эта область также была улучшена.
В статью 5 закона № 70 от 2016 года был добавлен новый пункт
касательно реабилитации, а также в закон от 2014 года. Например, сотрудникам, работникам с ограниченными возможностями
предоставляется дополнительный период отдыха в объеме 2 часов в день. Естественно, это распространяется только на тех лиц,
которые предоставили подтверждение, необходимый сертификат, подтверждающий их законный статус. Что касается законов
в 2016 году по трудоустройству лиц с ограниченными возмож-
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ностями, то это является следствием расширения и дополнения
предыдущих законов. Закон предусматривает, что официальные
работники или родственники, осуществляющие уход за инвалидами, должны быть обеспечены двухчасовым перерывом в работе
ежедневно для того, чтобы они могли ухаживать за инвалидами.
Соответственно, это распоряжение реализуется как министерствами, так и на уровне государства в целом.
Распоряжение № 26 от 2014 года ввело дополнительные положения. Например, статья 12, которая предусматривает четкое
взаимодействие с международными организациями в сфере защиты всех законных интересов и прав данных категорий граждан.
Таким образом, дана реализация права голоса, и это соответствует положениям международных законов.
Сама миссия предусматривает усиление возможностей для инвалидов, например проведение специальных семинаров, воркшопов, публикация и печать флаеров и наставлений для того, чтобы
соблюдать законные интересы и права данной категории.
Что касается национальных учреждений, то они приняли на
себя все обязательства, которые предусмотрены международными правовыми документами, например рассмотрение жалоб
на нарушение прав человека. Таким образом, все эти жалобы
направляются в компетентные органы, после этого проводится
проверка, расследование, принимаются меры для того, чтобы помочь данному конкретному инвалиду. Это производится на всех
уровнях.
Кроме того, есть требования в законодательном порядке о десятичасовом перерыве при ведении, например, судебных слушаний. Мы создаем реабилитационные центры, выплачиваем специальные пособия, предоставляем социальные гарантии.
В 2019 году была запущена специальная кампания помощи инвалидам. Таким образом, мониторинг производится как в общественных помещениях, на общественных площадках, так и в частных домах. Мы, соответственно, получаем согласие людей на
контроль за реализацией их прав. Мы создаем большую законодательную базу и сотрудничаем в области соблюдения прав человека.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I

77

Председатель Национальной комиссии
по правам человека Республики
Индонезия Ах.Т. Даманик

М

еня зовут Ахмад Тауфан Даманик,
я выступаю в качестве Председателя Национальной комиссии по
правам человека Республики Индонезия:
Komnas HAM.
Я очень рад, что V Международная научно-практическая конференция 2021 года
уделяет в этот день столь важное внимание жизни людей с ограниченными возможностями.
В своем выступлении я хотел бы остановиться на текущей ситуации с правами инвалидов в Индонезии, которая весьма актуальна для нашего обсуждения. По данным Агентства статистики,
в Индонезии проживает не менее 22,5 миллиона человек с ограниченными возможностями. Большинство зарегистрированных
в Индонезии случаев инвалидности не являются врожденными,
а приобретаются или развиваются в результате болезней и несчастных случаев.
Неравенство остается одной из основных проблем, влияющих
на все аспекты жизни. Уровень бедности среди инвалидов уязвимой группы населения по-прежнему высок. Инвалиды часто находятся в социальной изоляции и сталкиваются с исторической дискриминацией при получении доступа к государственным услугам.
Они имеют более низкий уровень образования, более слабое здоровье, меньшие экономические возможности и меньший доступ
к общественным услугам, чем их сограждане без инвалидности.
Что касается уровня образования, то средний срок обучения человека без инвалидности составляет 6,5 лет. Однако для людей с умеренной инвалидностью этот показатель составляет 4,4 года, а для
людей с тяжелой инвалидностью — в среднем только 2,8 года.
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В целом мы обнаружили, что неполное соблюдение прав инвалидов на национальном уровне является результатом различий
в деятельности наших местных органов власти. В идеальных условиях местной автономии и децентрализации органы власти могут
существенно изменить жизнь людей с ограниченными возможностями, обеспечив доступность общественных объектов для
полноценного участия людей с ограниченными возможностями
в жизни общества. На самом деле различные подходы и приоритеты каждого органа местного самоуправления к решению проблемы инвалидности приводят к нарушениям в ее реализации.
Текущая ситуация также свидетельствует о дискриминации
по видам инвалидности. Существует четыре вида инвалидности,
которые были закреплены в Законе об инвалидности 2016 года
(Закон № 8 от 2016 года об инвалидах): физическая, сенсорная,
интеллектуальная, психическая/психосоциальная инвалидность.
Существует растущее признание инвалидности, которую относительно «видят» (например, физическая, сенсорная и интеллектуальная инвалидность), однако психическая/психосоциальная
инвалидность, как в основном «невидимая» инвалидность, признается с трудом, что оставляет таких инвалидов с проблемами.
Сильная стигма и стереотипы в отношении психической/психосоциальной инвалидности становятся основными барьерами,
которые мешают людям с такой инвалидностью полноценно
участвовать в жизни общества. Более того, не существует юридического признания дееспособности лиц с психосоциальной
инвалидностью.
Это противоречит статье 12 Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной правительством Индонезии. Это обращает внимание на то, что отчуждение существует не случайно и неравенство имеет серьезные последствия для нарушения прав человека.
Следовательно, будущие направления и варианты политики
должны быть направлены на устранение дискриминации путем
разработки мер, выработанных специально для удовлетворения
потребностей инвалидов, чтобы гарантировать доступность как
экономических, социальных и культурных прав, так и гражданских и политических прав.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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Мы действительно отмечаем определенные успехи, достигнутые за последнее десятилетие в области законодательства и политики в Индонезии, касающиеся проблем инвалидности. Тем не
менее все еще существует огромная проблема, связанная с осознанием правозащитного подхода к инвалидности. Для этого необходимо повысить осведомленность общественности и понимание
проблем инвалидности, а также преимуществ, которые можно получить от включения людей с ограниченными возможностями во
все аспекты жизни общества. Это требует широкого участия всех
заинтересованных сторон в продвижении прав людей с ограниченными возможностями на постоянной основе.
В настоящее время мы создаем Национальную комиссию по
правам инвалидов (работа в этом направлении продолжается)
и возлагаем надежду на то, что эта комиссия сможет решительно
подойти к вопросам инвалидности, обеспечив большую ясность
в том, что требуется, а также закрепить свои позиции в местных
органах власти. Мы поддерживаем создание мощной Национальной комиссии по правам инвалидов как части национальных институтов по правам человека (НПЗУ), наряду с другими органами, включая Komnas HAM, для продвижения прав человека
в Индонезии.
В заключение хочу сказать, что инвалиды являются членами
более широкого сообщества, и цель моего выступления — призвать широкое сообщество обеспечить доступность для инвалидов. Я знаю, что Индонезия не одинока, мы очень открыты для
взаимодействия с мировым сообществом, чтобы вносить свой
вклад в обеспечение доступности для инвалидов как неотъемлемой части защиты прав человека.
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Вице-председатель Национального
комитета по правам человека
Катара С. Аль-Кувари

Д

обрый день. Я хотел бы поговорить
о том, какую роль играет наш Комитет по правам человека. Прежде
всего, его задача связана с заключенными
международными договорами и другими
документами по правам человека, реализацией рекомендаций, в том числе выработкой рекомендаций и законопроектов
в этой области. Мы также изучаем вопросы соответствия нашего законодательства
международным стандартам в этом отношении. Цель этих процессов в том, чтобы расследовать любые случаи нарушения прав
человека и выносить проблемы на уровень международного сотрудничества, предлагать пути для решения этих проблем.
Кроме того, функция Комитета по правам человека заключается в том, чтобы налаживать партнерские отношения с международными механизмами, связанными с защитой прав человека,
а также способствовать распространению информации, повышению осведомленности в вопросах прав человека.
Комитет по правам человека Катара обеспечивает соблюдение
прав людей с инвалидностью на уровне законодательства. Национальный комитет по правам человека контролирует соблюдение
Конвенции по правам человека с 2008 года. Комитет содействует
внедрению положений Конвенции в законодательство страны,
особенно в том, что касается инвалидов. Правительство отреагировало на рекомендации Комитета, и был сформирован законопроект, касающийся прав инвалидов. Сейчас идет работа по завершению законодательных процедур.
На основе Конвенции о правах инвалидов Комитет занимается
поддержкой этих людей, их семей. Мы также занимаемся распроПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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странением информации о международных соглашениях, которые способствуют поддержке семей и расширению прав людей
с инвалидностью, соблюдению стандартов в этой области.
Национальный комитет по правам человека помогает организациям, которые обеспечивают соблюдение прав человека,
информируя их о положениях Конвенции и мерах по ее реализации, а также взаимодействуют с правоохранительными органами,
органами по обеспечению безопасности, с полицией и прокуратурой. Мы также несем ответственность за производство отчетов по
состоянию контроля за правами инвалидов. Мы взаимодействуем
с организациями гражданского общества, которые связаны с правами человека, и ведем работу с учителями и другими категориями граждан.
Помимо прочего, наша задача заключается в том, чтобы обеспечивать информацию и аналитическую базу для ведения диалогов по обеспечению прав человека специальными группами,
в том числе с теми НКО, которые работают с инвалидами. Эта работа началась еще в 2009 году. Обсуждение касается таких прав,
как право на образование, право на работу, право на получение
медицинской помощи. При этом мы учитываем рекомендации
международных органов.
Также я хотел сказать о вопросах реабилитации и сурдоперевода на арабский язык, и перевода соответствующих документов
на арабский вариант языка жестов.
Мы работаем со средствами массовой информации по информированию населения о положениях Конвенции. Занимаемся
проблемами детей-инвалидов. Разрабатываем рекомендации,
и прежде всего они касаются достижения необходимого качества
жизни инвалидов, предотвращения дискриминации инвалидов.
Мы готовим комплексную базу данных всех людей с инвалидностью, также рекомендации по соблюдению экономических, социальных и культурных прав и обеспечиваем доступность среды.
В начале своей работы Комитет по правам человека пришел
к выводу, что существуют трудности в обеспечении социальных,
экономических и других прав людей с инвалидностью. Все необходимые меры должны быть приняты для того, чтобы этих людей
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вовлекать в общественную жизнь. Мы начали образовательные
программы для того, чтобы познакомить все население с этими
проблемами, для этого требуются серьезные усилия, чтобы работа велась через средства массовой информации, чтобы права этих
групп населения были признаны существенными.
Кроме того, есть такой спектр, как достоинство человека, свобода передвижения и свобода выбора. Недискриминационный
подход, участие людей в жизни общества и принятие людей с инвалидностью как необходимый элемент общества, которое основано на толерантности и диверсификации. Мы должны добиться
уважения для всех категорий граждан с инвалидностью, в том
числе детей, и прав для инвалидов, чтобы они могли защищать
свою идентичность.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
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Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации,
член Евразийского Альянса Омбудсменов
Т.Н. Москалькова

У

важаемые коллеги, как вы знаете,
право на благоприятную окружающую среду — одно из основополагающих прав человека. Я бы сказала, определяющее качество жизни всей планеты,
построение всего цивилизованного пространства, сохранение и приумножение
экологического благополучия определяют будущее человечества. Необходимость
объединения усилий всех государственных
органов и институтов гражданского общества имеет первоочередное значение, и в этом роль и значение омбудсменов очень велики.
Сегодня мы становимся свидетелями разрушительных экологических катастроф. За многими, к сожалению, стоит человеческий фактор. Это лесные пожары, загрязнение морей и океанов,
ухудшение качества атмосферного воздуха и многие другие подобные нарушения, связанные с экосистемой. Экологические
проблемы, в прошлом опасные только для отдельных категорий,
теперь приобрели транснациональный глобальный масштаб. На
сегодняшний день право человека на благоприятную окружающую среду закреплено в конституциях и законах 156 государств —
членов ООН, практически всех государств Евразийского Альянса
Омбудсменов, всех государств, которые входят в Международный институт омбудсменов. Очень важно, что мы сегодня имеем
возможность поделиться опытом содействия в восстановлении
нарушенных прав.
На международном уровне прикладывается немало усилий,
и мы видим, что определенные подвижки в этом направлении
есть. Напомню, что в 2019 году Резолюцией Ассамблеи ООН пеПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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риод с 2021 по 2030 год провозглашен десятилетием ООН по
восстановлению экосистемы. Таким образом общество засвидетельствовало, что нарушения имеют глобальный характер. Сегодня перед мировым сообществом стоит задача расширить условия и объединить усилия по борьбе с деградацией экосистемы
в мире, повысить осведомленность общества о ситуации в этой
сфере, рассказать о важности этой деятельности и тех мерах, которые мы намерены с вами предпринять.
Для России экологическое благополучие — приоритетное направление деятельности государства, что заявлено во всех глобальных документах. Но не только данная концептуальная идея,
но и конкретные шаги в рамках комплекса мер и федеральных
программ в области экологии.
На сегодня в России реализуется 11 федеральных проектов. За
20 лет Россия сократила выбросы парниковых газов в 2 раза, что
свидетельствует об усилиях, которые предпринимаются и приносят свои результаты, что подтверждается и опросами общественного мнения. Эффективность мер, предпринимаемых государством, отмечается и социологическими исследованиями. За
10 лет рост доли граждан, указывающих на улучшение экологической ситуации, вырос с 5% до 17%. Но, я хочу обратить внимание, всего 17% считают, что экологическая ситуация улучшилась,
а значительное количество граждан все-таки воздерживается от
положительной оценки.
Ежегодно в адрес Уполномоченного, а также в адрес региональных уполномоченных приходит огромное количество заявлений граждан, в среднем это около 300 обращений, значительная часть из которых носит коллективный характер. В частности,
обращения касаются нарушений санитарно-эпидемиологических
требований промышленными предприятиями, которые позволяют себе выбросы в акватории, выбросы парниковых газов, загрязнение воздуха, несанкционированные свалки, переработку
отходов для вторичного использования с нарушением правил
технологий.
Мы не можем равнодушно относиться к таким нарушениям.
Только за последние 5 лет институту уполномоченных в Россий-
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ской Федерации удалось оказать содействие сотням тысяч граждан в защите их экологических прав.
Хочу напомнить, что по инициативе Уполномоченного при поддержке органов государственной власти была прекращена перевалка угля в порту Ванино в Хабаровском крае, остановлено строительство полигона для мусора на станции Шиес в Архангельской
области и в городе Александров Владимирской области, прекращены промышленные работы на горе Куштау в Республике Башкортостан, в Липецкой области нам удалось добиться приостановления деятельности предприятия по производству цемента,
которое фактически загрязняло атмосферу.
Решая эти вопросы, мы имеем в соответствии с Федеральным
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» № 1-ФКЗ
право запросить независимую экспертизу, это очень важное
право, которым мы пользуемся. Мы также вправе запросить документы и ознакомиться с ними самостоятельно или с помощью
органов прокуратуры.
С момента образования мониторинговой группы в составе Аппарата Уполномоченного по правам человека мной и моими региональными коллегами проведено немало мероприятий, в том
числе Всероссийский координационный совет, по результатам
которого был подготовлен тематический доклад по правам человека на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации. В нем мы честно и откровенно высказываем свою позицию
по ситуации с защитой прав человека в сфере экологии и предлагаем меры по улучшению, по повышению эффективности соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду.
Реки, воздух, биоресурсы — они не имеют границ. И катастрофа
экологического порядка, случившаяся на территории одного государства, неизбежно сказывается на экологии других государств.
В этом году исполнилось 35 лет с момента трагических событий,
связанных с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Она затронула
территории не только России, Белоруссии, Украины, но и многих
других европейских стран. И сегодня в России ведется реестр не
только лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, но
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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и их потомков. Создана карта ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, где отслеживаются территории, на которых
можно осуществлять сельскохозяйственные работы. Эта ситуация — трагедия — является для нас особо знаковой и напоминает,
как важно устанавливать не только государственный, но и общественный контроль в этом сегменте общественно-политических,
общественно-экономических отношений.
В данной связи важно укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества между омбудсменами и международными организациями. Полагаю, что в рамках интеграционных
объединений омбудсменов ГАНРИ, Международного института
омбудсменов, Европейского института омбудсменов, Евразийского Альянса Омбудсменов, Альянса омбудсменов Средиземноморья необходимо создать мониторинговые группы по защите прав
граждан на благоприятную окружающую среду и делиться опытом, рассказывая о том, какими инструментами мы пользуемся
для того, чтобы восстановить нарушенные права человека. Один
из них я уже назвала — это заказ независимой экспертизы. Возможно, должно быть экспертное сообщество международного
характера.
Уважаемые коллеги, я уверена, что сегодняшняя дискуссия позволит нам выйти на новый уровень осмысления современных
реалий и внести предложения по повышению эффективности защиты прав человека на благоприятную окружающую среду.
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Генеральный секретарь Европейского
института омбудсменов
Дж. Зигель
Накопление опыта и защита
экологических прав человека

П

равительство Австрии разработало обширный экологический пакет, который вскоре будет принят
парламентом и повлечет за собой множество мер, поскольку в Австрии и в нашем регионе Тироль здоровая окружающая среда рассматривается как право
человека и фундаментальное право и поэтому подлежит особой защите.
Будут приняты различные меры, в частности, в сфере туризма,
чтобы способствовать развитию экологического туризма и снизить нагрузку на окружающую среду.
В транспортном секторе также были приняты меры по ее снижению, например «климатический билет», который будет действовать на всей территории Австрии с 1 ноября 2021 г. и который
создает возможность ездить на работу не на личном автотранспорте, а на общественном транспорте.
С помощью этого билета, например, можно будет пользоваться
всем общественным транспортом (поездами, автобусами, трамваями, региональными железными дорогами и транспортными
средствами) без ограничений, и это в пересчете на год по цене
около 3,00 евро в день.
Программа федерального правительства по защите климата
впервые содержит меры по усиленному финансированию, чтобы мотивировать как можно больше людей жить в климатически
благоприятных условиях и стараться соблюдать чистоту окружающей среды.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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Запланированными приоритетными мерами являются:
— сильное сокращение выбросов парниковых газов;
— сокращение и ограничение выбросов углекислого газа (CO2)
(например, путем защиты (дождевых) лесов или устойчивого лесопользования);
— инвестирование в исследования и технические разработки
для сокращения выбросов;
— продвижение альтернативной энергетики, развитие альтернативных источников энергии;
— продвижение и повышение энергоэффективности в потреблении источников энергии;
— борьба со стихийными бедствиями и меры предосторожности в случае экстремальных погодных явлений.
Решения парламента еще предстоит принять, вероятно, на
41-й календарной неделе. 2020-е годы также станут десятилетием
реализации устойчивого перехода к энергетике и мобильности,
а также климатической политики.
Ситуация с COVID-19 в Австрии и Тироле
Ситуация с ковидными заболеваниями в Австрии и Тироле в настоящее время немного ухудшается, но остается относительно стабильной. Федеральное правительство и правительства субъектов
федерации пытаются увеличить количество вакцинаций. В принципе, правила «3G» в настоящее время действуют во всех регионах
без исключения. В регионах, где наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19, регионы могут принять ограничительные
меры, например, оцепить населенный пункт, где затем контролируются выезды, которые возможны только в том случае, если человек
либо прошел вакцинацию, либо выздоровел, либо может продемонстрировать отрицательный тест. Отдельные правила должны
быть созданы для туризма и зимнего лыжного сезона, и в настоящее
время мы обсуждаем признание «Спутника V» в этом отношении.
Туризм в Тироле — новые правила для «Спутника V»
Эксперты по туризму Тироля призывают изменить правила для
привитых вакциной «Спутник V» людей. Гости и сотрудники из
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стран Восточной Европы, которые были привиты «Спутником V»,
к сожалению, в настоящее время все еще считаются невакцинированными в Австрии, они должны показать ПЦР или анализы
на антитела. Однако это сложно осуществить. Министерство ссылается на возможность проведения тестов на антитела, которые
действительны в течение 90 дней. Тироль пытается идти в этом
вопросе своим путем. Лично я считаю, что вакцина «Спутник V»
также должна быть одобрена как можно скорее не только в Австрии, но и во всем Европейском Союзе, чтобы люди здесь и там
могли легче путешествовать и лучше заниматься бизнесом и профессиональной деятельностью.
Вакцина не должна стать инвестицией в капитализацию отдельных западных политических систем и групп, на первом плане
должна быть далеко идущая защита интересов людей. Могу сказать, что я бы в любое время сделал себе прививку «Спутника V»
и не боялся бы ее, потому что американская тоже ни лучше, ни
хуже. На мой взгляд, здесь должно произойти общее переосмысление, и все должны работать вместе без ограничений, потому
что борьба с пандемией — это общее дело. Политики обязаны
внедрить, а не обеспечивать доход для отдельных корпораций.
Скорее, они должны стремиться к тому, чтобы вакцина по личному выбору была доступна для всех людей, желающих пройти вакцинацию, независимо от того, будет ли это вакцина Pfizer,
Moderna, AstraZeneca, Sputnik или китайская вакцина. Не может
и не должно быть так, чтобы американцы получили монополию
на вакцины. Это также является пренебрежением и ограничением основных прав и свобод, в том смысле, что многие люди поэтому часто не могут сами выбрать вакцину, а при наличии другого
выбора они могли бы пройти вакцинацию быстрее и легче, что,
в свою очередь, пошло бы на пользу более успешной и эффективной борьбе с пандемией.
Уважаемый Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, госпожа Москалькова, я хотел бы отметить Вашу
работу в качестве Омбудсмена Российской Федерации и выразить Вам и Вашей команде огромную благодарность за поддержку, продвижение и помощь в постоянном развитии прав человеПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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ка, основных и гражданских прав в Российской Федерации и ее
регионах, чтобы эти права могли быть реализованы наилучшим
возможным образом.
Эту работу нельзя воспринимать как должное, она выходит далеко за рамки обычной повседневной работы.
Поэтому, госпожа Москалькова, я благодарю Вас и Вашу команду за эту большую приверженность всей России и ее народу,
с моей величайшей признательностью и уважением и желаю Вам
всего наилучшего.
Уважаемые участники и представители Российской Федерации, мои поздравления всем вам, вашим институтам, вашему национальному парламенту и региональным парламентам, которые
гарантируют ежегодное финансирование, а также государственному представительству.
Поэтому ЕИО хочет выразить всем вам самое глубокое уважение и в равной степени разделить радость от участия в этой конференции, а также поблагодарить вас и всех других поддерживающих вас представителей России.
Удачи вашей стране, вашим институтам омбудсмена и всей вашей команде, населению во всех регионах и Евразийскому Альянсу Омбудсменов, который сейчас развивается и очень успешно
утвердился.
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Директор Офиса Генерального
директората по программам Совета Европы
В. Тейлор

П

режде всего я хотела бы поблагодарить госпожу Москалькову, а также
моих коллег из Российской Федерации за приглашение Совета Европы на
это очень крупное международное мероприятие. У нас эффективное сотрудничество, которое мы развили за последние
несколько лет. Я помню, как госпожа Москалькова приезжала к нам и как здорово
и плодотворно мы поработали.
В прошлый раз мы обменялись информацией, визитами. В марте 2021 года вы принимали нашу делегацию, и, конечно, мы создали прекрасную платформу для обмена опытом, для развития сотрудничества. Таким образом, можем решать давно наболевшие
вопросы. Возможно, это не новые вопросы, они давно существуют, но важно то, что мы взялись за них по-новому.
Институт нашего офиса работает по всей Европе, соответственно, на муниципальном, национальном и общеевропейском уровнях.
Наши специалисты и руководители находятся во всех этих странах.
Кроме того, это черта демократического общества. Таким образом,
мы можем совместно усиливать защиту прав человека, и все страны — участники Совета Европы — могут делать это вместе.
Задача наших учреждений, собственно, как зафиксировано
в нашем документе 2006 года, — это предоставление возможности направления жалобы в случае какого-то нарушения. Госпожа
Москалькова об этом много говорила. Это принятие соответствующих целевых действий. И наконец, внесение рекомендаций
для того, чтобы предотвратить такие нарушения. Кроме того, это
предложения по изменению законодательной базы для того, чтобы улучшать качество работы поставщиков в области социальных
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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решений, избавляться от недемократических принципов. Конечно, все это способствует налаживанию наших активных связей,
активной работе.
Я очень благодарна госпоже Москальковой, потому что охрана
и защита природоохранных прав людей — это крайне важно, это
требует от нас плотного сотрудничества, четко выработанных решений для того, чтобы мы вместе могли бороться с новой, недавно обозначенной проблематикой.
Кроме того, важно, чтобы все страны-участники поддерживали друг друга, чтобы использовали единые стандарты и системы
и, таким образом, могли полностью независимо реализовывать
свои полномочия в атмосфере безопасности. Наши специалисты,
наши уполномоченные по правам человека должны быть защищены от нападок любого рода. Это очень актуально, когда мы
говорим о различных природоохранных аспектах, о защите прав
человека, потому что есть опасности как техногенного, так и природного характера.
В условиях пандемии COVID-19 эта задача стала еще более
сложной, есть определенные рамки, необходимо проводить
мониторинг решений, которые принимаются на федеральном
и региональном уровнях касательно защиты прав человека. Уполномоченные по правам человека должны активно устранять недоработки и слабые точки в национальных системах.
Это связано с последствиями изменения климата, с нашими
усилиями по обеспечению экологических прав. Очень важно искать эффективные решения конкретных проблем, особенно проблем, которые имеют трансграничный характер.
Среди прочего Аппарат Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации играет большую роль. Совместно аппараты Российской Федерации и Совета Европы ведут работу по
обеспечению прав личности и повышению эффективности работы омбудсмена. В этом смысле заботу нужно проявлять к особо
уязвимым группам населения и тем регионам, где особенно остро
стоят эти вопросы.
Я хотела бы привести два примера, где такое сотрудничество
могло быть полезным. Это прежде всего учебные курсы по вопро-
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сам здравоохранения, медицинского обслуживания для людей,
которые занимаются правовыми вопросами, поскольку на стыке
этих двух дисциплин можно назвать практически все аспекты проблем, связанных с правами человека и уязвимых групп. Это проекты с правовым управлением судебными процедурами. В этом
смысле, согласно договоренностям о сотрудничестве между Советом Европы и Российской Федерацией, эта работа начинается
с 2022 года, и наша представитель, госпожа Москалькова, говорила об этом, очень важно, чтобы эта работа велась с учетом тех
мер, которые приняты для карантинной защиты и предотвращения распространения COVID-19.
Я бы хотела поблагодарить госпожу Москалькову и Аппарат
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за
организацию этой Конференции. И я надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество между вами и Советом Европы с нашей стороны и желаю участникам интересного продолжения дискуссии.
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Специальный представитель Президента
Российской Федерации по вопросам
природоохранной деятельности, экологии
и транспорта С.Б. Иванов

В

ы знаете, что экологическая тематика становится все более и более концентрированной зоной общественного внимания. И меня это радует, я сразу
хочу сказать, потому что лет 10–15 назад
об экологии вообще говорили мало, а уж
о правах человека в области экологии не
говорили вообще.
Например, 2021 год. Страшные лесные
пожары в России, торнадо в Мексиканском
заливе с очень тяжелыми последствиями, то, что происходило
на Майорке, извержение вулкана — вот это только природные
катаклизмы, которые, конечно, влияют на права, на жизненные,
подчеркиваю, интересы людей, которые там живут. Либо они задыхаются в дыму, либо они должны покидать места обитания, потому что лава идет на их поселки.
Сейчас тема экологии выделена в приоритетное направление
деятельности ООН. И в ближайшие дни состоится в Глазго Всемирная конференция по климату, где тоже рассматриваются вопросы, имеющие большое значение.
И здесь я бы уже хотел перейти к конкретике и поблагодарить
наших правозащитников, занимающихся вопросами экологии, за
то, что в последние годы они сделали очень много для ликвидации или предотвращения нарушений природоохранного законодательства. Например, такие случаи, которые касаются сотен, тысяч, если не миллионов людей.
Перевалка угля в некоторых портах Российской Федерации
вызывает колоссальное негативное воздействие на окружающую
среду и на здоровье людей. Сколько вы, наверно, видели теле-
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визионных кадров, где на Дальнем Востоке, в Ванино, например,
жители жалуются по прямой линии Президенту, показывают, как
они пальцем по окну проводят или по лобовому стеклу своей машины — и черный след, естественно, виден. И вот в таких условиях людям приходится жить. Вы вмешались, и открытая перевалка
угля в таких портах запрещена. Это конкретный результат Вашей
работы.
Нашумевшая история со строительством полигона Шиес в Архангельской области, полигона для московского мусора, которое
тоже после многих дебатов было окончательно остановлено.
Башкортостан, гора Куштау, тоже Вы, наверно, помните эту
историю. Это тоже произошло при Вашем прямом участии, поэтому я говорю спасибо не просто так, а совершенно конкретно, за
конкретные дела.
Вообще, в 2021 году только по вопросам экологии Ваша организация успешно, положительно приняла решение по 48 конкретным жалобам. Вроде, с одной стороны, немного, а с другой
стороны, это уже в два раза больше, чем в 2020 году, то есть рост
двукратный каждый год. Это я к тому, что люди все больше и больше жалуются по проблемам экологии. Но эти 48 жалоб, успешно
разрешенных с Вашей помощью, означают, что восстановлены
права 450 тысяч человек, 450 тысяч человек улучшили свои условия благодаря тому, что Вы вмешались и вместе с прокуратурой,
с Росприроднадзором пресекли те или иные нарушения в сфере
экологического законодательства.
В рамках тематики жалоб людей на первом месте социальные
права, что неудивительно, но вопросы экологии уже далеко не на
последнем месте. На последнем месте, как ни странно, политические права. Они тоже важны, естественно, я не хочу это оспаривать, но большинство людей волнуют чисто прикладные, социальные вопросы, а также вопросы экологии, это очевидно.
Если мы говорим отдельно по вопросам охраны земель, это
очень острая тема, я имею в виду попытки перевести, например, земли из лесного фонда в другие категории, чтобы там начать строительство жилья. В Московской области больше всего
обращений именно по этому поводу, и вы прекрасно понимаете
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почему. Если так дело будет продолжаться, рано или поздно свободных лесов и полей в Московской области скоро не останется,
девелоперы все захватят и настроят «человейников» на огромных
площадях, и что будут делать жители?
Вообще к девелоперам очень много вопросов со стороны граждан, не только связанных с переводом земель, но также с чистотой
воздуха и отсутствием дорог. Девелоперам важно построить дом,
чем выше, тем лучше, не зря их назвали «человейниками», а то,
что там негде припарковать машину, например, или сделать новую
дорогу, которая облегчает выезд на какую-то магистраль, или не
строить дома впритык к крупным магистралям, возьмите МКАД,
который максимально близко. Вы заметили, что стали появляться
дома жилые в тридцати-сорока метрах от полотна дороги? Я думаю
о людях, которые могут приобрести там квартиру: окно там не откроешь никогда, потому что круглосуточный шум, выхлоп вредных
веществ страшный, это все влияет на права человека. Но это продолжается, деньги оказывают очень сильное влияние.
Незаконная вырубка зеленых насаждений — сплошь и рядом,
люди жалуются. Отходы производства, свалки. В центральной
части России вопросы экологии стоят острее потому, что там самая плотная застройка, если хотите, плотность населения очень
высокая, жалоб на экологию со стороны Камчатки или Байкальских территорий, конечно, гораздо меньше, хотя и там по Байкалу
жалоб много. И там проблема очень простая — надо развивать
туризм. Никто с этим не спорит, но он развивается неверно: строят небольшие гостиницы, частный бизнес, правильно делают, это
задача частного бизнеса. Строят небольшие гостиницы, но, извините, без очистных сооружений. Потому что с очистными сооружениями дорого. Зачем строить очистные сооружения?
Штрафы являются отдельной темой. Количество штрафов по
Вашему обращению растет, но, когда я изучал материалы, один
случай привлек мое внимание, не могу о нем не сказать: в Дагестане щебеночный завод наносил большой вред окружающей
среде и люди жаловались, справедливо жаловались на это. Стали
разбираться, Ваш уполномоченный человек местами подключился, вынесли правильное решение — наложили штраф: одну тыся-
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чу рублей. Я абсолютно убежден, что оформление этого штрафа
было гораздо дороже, чем сумма, которая была вменена виновному лицу.
Такие вещи компрометируют все, люди же видят. Год разбирались, признали вину, значит, либо закрыли, либо заставили изменить технологию предприятия, а ущерб — тысяча рублей всего.
И, на мой взгляд, конечно, таких вещей не должно быть, я имею
в виду, таких маленьких штрафов быть не должно совершенно ни
у кого. Если уже все доказано, то это должны быть такие штрафы,
которые ставят предприятие на грань разорения. Потому что владелец должен понимать, что соблюдение экологических норм —
это важнейшая задача, а несоблюдение приведет к очень тяжелым для него последствиям. Если будут штрафовать по тысяче
рублей, вы сами понимаете — владелец усмехнется и продолжит
нарушать закон, вот к чему я говорю.
Я хочу еще раз Вас поблагодарить, Татьяна Николаевна, за то,
что при Вас и введена новая графа, если хотите, правозащитной
деятельности — это нарушение экологических норм и соблюдение прав людей, то, что записано в Конституции Российской Федерации. Наконец на это обратили внимание, стали работать по
этому направлению. Я могу сказать: «Спасибо, так держать!»
Еще одна краткая реплика по Байкалу, в частности, все-таки
в последнее время законы немножко поменялись, в том числе
«Об особо охраняемых природных территориях». Действительно
жители поселений, расположенных в особо охраняемой территории, не могут ни зарегистрировать жилье, ни продать его там, ни
передать по наследству. С омулем ситуация еще сложнее: что количества омуля, обитающего в Байкале, резко сокращается — это
факт! Тут никто не спорит с этим, ученые однозначно это доказывают. Вы знаете, был введен запрет на обычный лов омуля, эвенкам его оставили, но, честно говоря, я опасаюсь, что сейчас у нас
полстраны станет эвенками и по соответствующим справкам продолжат успешно вылавливание до конца омуля, который остался
еще на Байкале. Вот это нельзя тоже допускать.
Здесь вообще вещь очень тонкая, хрупкая, конечно, люди, которые живут на берегах Байкала, не должны по правам никак отПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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личаться от других россиян, живущих в Москве или в Питере, или
в иных регионах нашей страны, но в то же время необходимо сохранить уникальную природу тех мест, поэтому соблюдение правил — это обязательное условие.
По Байкалу еще один пример, который я часто привожу, но,
к сожалению, ничего не меняется — Ольхон. Да, туристическое,
паломническое место, и миллионы людей едут на работу. Каждый год уже последние лет двадцать добровольцы, спасибо им
огромное, съезжаются в начале сентября на остров Ольхон и убирают по тридцать-сорок тонн бытового мусора, оставшегося от туристов.
Я все время задаю вопрос уже губернатору Ольховской области: ну, там есть муниципалитеты, они могут урны поставить организовать какой-то цивилизованный сбор мусора. Туристы, я их
не идеализирую, набросают разного мусора, и если это не убрать,
сейчас бы Ольхон уже был заросшим за последние двадцать лет,
за этим тоже надо следить.
Сегодня практически весь мир становится озабоченным, в хорошем смысле этого слова, состоянием окружающей среды.
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Заместитель министра иностранных
дел Российской Федерации С.В. Вершинин

Б

лагодарю за приглашение принять
участие
в
научно-практической
встрече, уже пятой по счету.
Сразу отмечу актуальность выбранной
темы — защиты прав инвалидов. Российская Федерация придает этому вопросу
большое значение. Как известно, наша
страна с самого начала поддержала инициативу разработки всеобъемлющего и обязательного международного договора по
этой проблематике, участвовала в процессе его подготовки. После
ратификации Конвенции о правах инвалидов российское законодательство претерпело существенные изменения. Нововведения
затронули не только инвалидов, которых около 9% населения, но
и более широкую группу других маломобильных граждан.
МИД России активно взаимодействует с Минтрудом России —
головным ведомством, курирующим весь спектр вопросов, направленных на улучшение положения инвалидов в Российской
Федерации.
Наша страна неукоснительно соблюдает взятые на себя международные обязательства. Первоначальный российский доклад о выполнении положений Конвенции был представлен еще
в 2014 году и рассмотрен Комитетом по правам инвалидов в феврале 2018 года. Следующие, объединенные в один документ,
второй, третий, четвертый периодические доклады Комитет рекомендовал российской стороне представить к 25 октября 2022 г.
Мы находимся в процессе кампании по продвижению нового
президента Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Станислава Александровича Иванова для избрания в Комитет на ближайших выборах,
которые состоятся июне — июле 2022 года в ходе 15-й сессии КонПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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ференции государств — участников Конвенции о правах инвалидов. Был бы признателен за поддержку российского кандидата.
Как представляется, для подлинной географической представленности данному договорному органу не хватает в настоящее
время представителей государств с евразийского пространства.
Еще одним вопросом повестки дня является тематика так называемых экологических прав. Действительно, проблематика сохранения окружающей среды и изменения климата, влияние этих
процессов на жизнедеятельность человека, включая его права
и свободы, в последнее время обращает на себя все большее внимание мировой общественности.
Сложно переоценить важность природоохранной повестки.
Чистая энергия, декарбонизация и «зеленая» трансформация
стали неотъемлемыми значимыми факторами, определяющими
вектор развития как каждой отдельно взятой страны, так и всей
мировой экономики. Россия прилагает немало усилий для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду при
одновременном соблюдении приоритетов социально-экономического развития. Мы уделяем приоритетное внимание климатической проблематике и активно взаимодействуем с партнерами
на данном направлении на международной арене.
В этом отношении Россия является ключевым участником переговорного процесса на площадке Рамочной конвенции ООН об
изменении климата. Примем активное участие в 26-й сессии Конференции сторон в Глазго в ноябре 2021 года.
В ходе обсуждения широкого спектра злободневных вопросов
полагаю целесообразным противостоять настойчивым попыткам
закрепить новаторские формулировки, в том числе в рамках правочеловеческого измерения. В качестве примера упомяну такой
спорный, не кодифицированный в международном праве термин «климатическая справедливость», который способен лишь
усилить риски политизации международного природоохранного
права.
Согласен, рассматривать климатическую трансформацию
нельзя в отрыве от движущего фактора экономики — человеческого потенциала. Как я понимаю, на Конференции как раз плани-
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руется обсудить вопросы влияния экологической повестки дня на
людей и их права человека. Тема непростая. Особенно с учетом
того, что две эти объемные сферы регулируются разными правовыми инструментами, различными отраслями международного
права (международного природоохранного права и международного права прав человека).
В международном праве в области прав человека на сегодня
нет четких определений таких понятий, как «здоровая окружающая среда» или «чистая окружающая среда», или схожих с ними
дефиниций. Определенные элементы встречаются в договорных
источниках и актах рекомендательного характера. Можно утверждать, что такой категории, как экологические права, на сегодняшний день не существует. И в этой связи Россия продолжает
призывать своих партнеров аккуратно обращаться с такими понятиями и терминами, чтобы не дать повода использовать климатическую проблематику в политических целях.
Важно, чтобы проблематика изменения климата и охраны
окружающей среды объединяла, а не разъединяла мировое сообщество. Будем этому способствовать. Хотел бы выразить надежду
на то, что в рамках проходящей сегодня Конференции природоохранная проблематика будет обсуждаться максимально объективно, с опорой на существующие в современном праве понятия
и определения.
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Председатель Национальной комиссии
по правам человека Монголии,
член Евразийского Альянса Омбудсменов
Х. Жаргалсайхан

У

важаемая Татьяна Николаевна, сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, коллеги, участники! Для меня
большое удовольствие участвовать в этом
важном мероприятии и рассказать о лучших практиках Национальной комиссии по
правам человека Монголии в отношении
экологических прав человека.
Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех организаторов конференции, потому что мне представляется, что вопросы прав человека, которые мы обсуждаем, чрезвычайно важны.
Если вернуться к основной теме, сначала расскажу о правовых
условиях в Монголии, касающихся защиты окружающей среды.
Конституция Монголии содержит в 16 статье положения, говорящие о том, что у каждого человека есть право на здоровую и безопасную окружающую среду, а также право на защиту от экологического воздействия, загрязнения и дисбаланса. В Монголии
в настоящее время действует более 30 законодательных актов,
более 200 других правовых актов, есть международные договоры, почти 60 двусторонних договоров, регулирующих вопросы
окружающей среды.
Также с этим связаны институты прав человека. В 2006 году
парламент Монголии принял программу устойчивого развития,
которая соответствует глобальным целям устойчивого развития.
Это имеет важнейший приоритет при создании прозрачной и подотчетной области знания и практики, создании стабильной экосистемы и поддержке биоразнообразия.

106

Материалы V Международной научно-практической конференции

Теперь я хотел бы поделиться опытом Монголии в отношении
четырех процессов в области защиты окружающей среды, что
связано с правом на защиту здоровья и с безопасностью окружающей среды.
Во-первых, это связано с деятельностью добывающих отраслей. Монголия во многом зависит от добывающей промышленности, сюда также относится то, что добывается отдельными гражданами в сельской местности, — это тоже негативно влияет на
окружающую среду, приводит к ухудшению окружающей среды
и оказывает вредное воздействие на здоровье. Есть факторы, которые влияют и на экономический рост. Правительство Монголии
уделяет большое внимание состоянию добывающей промышленности, особенно в ее экологических аспектах, которые влияют на
права человека, права на здоровую окружающую среду.
С 2012 года организовано множество мероприятий, связанных
с правами человека в приложении к добывающей отрасли. Выдавались методики для проведения оценки воздействия на состояние здоровья человека до начала добычи полезных ископаемых.
В 2015–2016 годах методология оценки воздействия на права человека впервые была приложена к проектам по добыче полезных
ископаемых, и правовые аспекты этой деятельности были встроены в соответствующие законодательные акты, правила и процедуры. 19 рекомендаций Комиссии Монголии по правам человека
были переданы соответствующим органам власти.
В 2018 году в годовом отчете, который был представлен парламенту, комиссия подчеркнула тему прав на здоровую окружающую среду, правоприменения с целью обеспечения экологического законодательства. Было выпущено пять рекомендаций на
уровне государственного правительства.
В 2019 году Монголия реализовала проект, который называется «Программа управления деятельностью в области окружающей среды», и комиссия также провела оценку влияния на
состояние прав человека в области транспорта и добывающей
промышленности.
И последний в этом списке документ был выпущен в 2021 году.
Это исследование, которое охватило четыре основные сферы.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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Прежде всего это выявление всех факторов воздействия деятельности добывающей промышленности на загрязнение окружающей среды, деградацию почв, водную среду, источники воды
и социальную сферу. Также возможности реализации прав человека, таких как социальные и экономические права, свобода передвижения. Была также оценена ситуация с реализацией права
жить и работать в здоровой и безопасной среде.
Наконец, одна из ключевых областей — это оценка социального воздействия и рисков, связанных с мобильностью населения
при разработке полезных ископаемых. Крупнейший добывающий
проект в Монголии — 500 млн тонн угля добывается на границе
с Китаем. Существует канал доставки продукции: 12 тысяч грузовиков курсируют и преодолевают расстояние 230 км.
В рамках этой оценки воздействия было обращено внимание
на следующие права, которые были затронуты проектом добычи. Во-первых, это право на здоровую окружающую среду, право
на здоровье, право на жизнь, право на получение информации,
право на образование. И эти права особенно подвержены воздействию подобных проектов, особенно сложны в защите, и вероятность того, что эти права будут нарушены, высока.
На этой основе мы выработали методологию для того, кто
будет проводить такую же оценку. Мы призываем все компании
проводить подобную оценку воздействия на ситуацию с правами
человека, и мы также призываем внедрить процедуры этой оценки, помимо непосредственно оценки воздействия на окружающую среду.
Следующий момент, который я хотел бы осветить, — это то, что
недавно Монголия приняла закон о защите уполномоченных по
правам человека, потому что это крайне важно, очень актуально,
особенно для Азиатско-Тихоокеанского региона. Есть специальная
комиссия, которая занимается защитой уполномоченных представителей, а также активистов, которые работают в области защиты
окружающей среды и отстаивают ее интересы, особенно в сельских районах. Таким образом, мы видим, что сейчас у нас есть законодательная база, законные основания для получения защиты не
только для самих уполномоченных, но и для всех членов их семей.
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Хотел бы отметить, что в 2020 году в Монголии был введен
такой институт, как экологическая полиция, который имеет полномочия по защите окружающей среды. Ее задачи заключаются
в защите окружающей среды от различных нарушений, от преступлений, вне зависимости от того, от кого они исходят. Таким
образом, на уровне правительства взят курс на устранение всех
нарушений и негативного влияния на состояние окружающей
среды.
Наконец, последний момент, который я хотел бы отметить.
Участвуя в общей ассамблее ООН в шести заседаниях, Президент
Монголии взял обязательство посадить миллиард деревьев, что
также позитивно скажется на улучшении экологии, климата и решении климатических проблем.
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Главный Омбудсмен Турецкой Республики
Ш. Малкоч

У

важаемые участники и омбудсмены!
Хочу поблагодарить госпожу Татьяну Москалькову — Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации — и ее ценную команду за
организацию этого особого мероприятия
и выразить вам благодарность.
Уважаемые коллеги, окружающая среда и изменение климата являются одними из самых важных пунктов повестки дня
в мире. Неконтролируемая индустриализация, разрушение природы, войны, рост населения и безграничное потребление делают
экологическую систему уязвимой для угроз. А нарушенный природный баланс влияет на всех живых существ. Такие проблемы,
как изменение климата, проблемы пустыни, исчезновение лесов,
загрязнение воздуха, воды и почвы, опасные отходы, лесные пожары и наводнения, истощение природных ресурсов, являются основными глобальными экологическими проблемами, с которыми мы
сталкиваемся сегодня. Эти экологические катастрофы также вызывают негативные последствия как в Турции, так и во всем мире.
Теперь я хотел бы поделиться с вами опытом Турции в этом вопросе.
С ноября 2020 года по июнь 2021 года в Мраморном море существовала проблема образования слизи. Причиной образования
слизи было изменение температуры морской воды из-за глобального потепления, застоя воды и загрязнения. Я рад сообщить, что
при помощи плана мероприятий, подготовленного парламентом,
эта проблема решена в короткие сроки.
Кроме того, самые продолжительные лесные пожары в истории Турции произошли примерно за две недели: с 28 июля по
12 августа 2021 г. Эти пожары не только нанесли ущерб природе,
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но и уничтожили живых существ, деревья, дома, вспомогательные помещения и посевные поля. Наше государство спасает эту
сферу всеми доступными средствами. Немедленно началась реконструкция всех сгоревших домов. Государство обязало граждан
завершить строительство сгоревших домов не позднее, чем в течение одного года. Аналогичным образом были начаты кампании
по лесонасаждению в выгоревших лесах. Президент Турции господин Эрдоган объявил 11 ноября Национальным днем лесных
массивов и начал процесс посадки деревьев в выгоревших лесах.
11 августа 2021 года в результате проливных дождей в Западном Причерноморье Турции в некоторых провинциях произошли
наводнения и оползни, в результате которых погибли люди
и было потеряно имущество граждан.
В Турции произошли пожары, поскольку в средиземноморском регионе на побережье долгое время не было осадков,
и произошли также разрушительные наводнения в регионе
западного побережья Черного моря в то же самое время, поскольку там шли интенсивные осадки. Конечно, это отражает
факт изменения климата.
Все эти негативные события Турция переживала, как и весь
мир, и тем не менее некоторые позитивные шаги были предприняты, например, были сделаны шаги по более качественному обращению с отходами, по контролю качества воздуха, была проведена работа в области оценки воздействия на окружающую среду
в результате пожаров. Также был предпринят проект по сведению
к нулю отходов, рассчитанный на период с 2018 по 2023 год, который предполагает задачу оставить будущим поколениям чистую
окружающую среду, пригодную для жизни. Последние годы появляется тенденция расширения сферы применения возобновляемых источников энергии, и это также тенденция, которая развивается в Турции.
В рамках этих усилий в качестве Омбудсмена Турции я готовлю отчет о последствиях лесных пожаров и наводнений, которые произошли вследствие изменений климата. Когда этот
отчет будет готов, мы поделимся с вами этим документом.
Во множестве обращений и жалоб затрагивается изменение
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климата и ухудшение состояния окружающей среды. Эти обращения поступают в наши учреждения, жалобы касаются
в основном следующих ситуаций: утраты и повреждения сельскохозяйственных земель, запасов продовольствия, скота как
результата природных катастроф, необходимости их предотвращения и предоставления временного жилья тем, кто пострадал от таких природных катастроф.
На сегодняшний день наше учреждение получило более
180 тысяч обращений. Проблемы, связанные с экологией, изменение климата — это наиболее часто встречающийся предмет обращения. Несмотря на большое количество обращений, меры по
ним принимаются в течение шести месяцев с момента получения.
Я рад вас проинформировать о том, что процент реализованных решений по жалобам достиг уровня семидесяти девяти процентов. Наша ответственность в отношении сохранения природной среды — это общая задача для всего человечества, и в этом
отношении право на чистую окружающую среду относится к фундаментальным правам человека. Помимо того, что это относится к человеку, это также важно, поскольку это защита среды для
основ существования, как человека, так и всех живых существ,
населяющих планету. Турция продолжает работу по прекращению ущерба для окружающей среды, как на региональном, так
и на международном уровнях. Парижское соглашение о климате
в этом отношении было недавно утверждено парламентом и для
Турции вступило в силу.
В нашей стране были приняты важные положения Конституции, касающиеся защиты окружающей среды, в частности, 56-ая
статья Конституции гласит, что каждый имеет право жить в здоровой и сбалансированной окружающей среде, и, согласно этой статье, государство и граждане несут обязанности по обеспечению
подходящих условий и среды для жизни по защите окружающей
среды и экологического здоровья, предотвращению загрязнения
окружающей среды. Как известно, все вопросы, касающиеся прав
человека, взаимосвязаны и влияют друг на друга, в частности, эти
вопросы касаются не только проблем сегодняшнего дня, но и тех
проблем, которые будут волновать будущее поколение.
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Важно, чтобы общественные организации, занимающиеся защитой окружающей среды, получали поддержку и смогли решать поставленные проблемы, и количество таких неправительственных
организаций должно увеличиваться. Государственные органы должны сотрудничать с ними и проводить совместные исследования.
Особенно важно повышать осведомленность населения в этих
вопросах. Надзор со стороны административных органов, а также
надзор со стороны социально-должностных лиц, в том числе омбудсменов, также очень важен и необходим. В этом смысле наше
государство выполняет свою гуманитарную миссию по оказанию
помощи другим странам для решения этих проблем.
Наша страна оказывает гуманитарную помощь и помощь в целях
развития более чем 140 странам мира. В этом контексте объем предоставленной Турцией помощи в целях развития в 2019 году составил 8,7 миллиарда долларов. С таким соотношением Турция занимает первое место среди стран, предоставляющих помощь, в мире.
Кроме того, согласно отчетам ООН, Турция остается крупнейшим в мире принимающим беженцев государством.
В настоящее время в Турции находится около 5 миллионов
беженцев и мигрантов. Среди них число сирийских беженцев составляет 3 миллиона 710 тысяч. 300 тысяч из них — афганские
мигранты, покинувшие свою страну из-за гражданской войны.
И 1 миллион из них — выходцы из других стран.
Наша страна обладает высокой чувствительностью к окружающей среде. В связи с этим право на окружающую среду воспринимается как право человека. И усилия, и работа в этом направлении ориентированы на защиту человеческого достоинства.
Как Омбудсмен, я также осуществляю надзор за этими работами.
В этом плане важно обеспечивать и поддерживать международное сотрудничество, основанное на принципах равенства, подотчетности, прозрачности и недискриминации.
Право на окружающую среду позволяет нам жить в здоровой,
безопасной, чистой и сбалансированной среде. В этом отношении
мы, омбудсмены, берем на себя очень важные обязанности. Эта
роль также способствует тому, чтобы человечество жило в гармонии и мире с природой.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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Народный адвокат (Омбудсмен) Албании
Э. Балланка

Я

благодарю за приглашение на эту
Конференцию. Со своей стороны,
поздравляю коллег с успешной работой. Замечательное мероприятие, которое собрало всех нас вместе — тех, для
кого защита прав человека составляет основу работы, тех, кто защищает права инвалидов и экологические права.
Эти две области, особенно экология, относятся к тем сферам защиты прав человека,
где наша работа в основном и велась в эти годы. Ставшие особенно
актуальными в последние два десятилетия, эти темы стали предметом работы омбудсменов в нашей стране, учитывая тот факт, что мы
все унаследовали Землю и должны передать ее следующим поколениям. В этом смысле мы несем ответственность, чтобы обеспечить
и нынешнее поколение, и людей в будущем достойными условиями
окружающей среды и возможностью жить в здоровой среде.
Я долго думала над содержанием своего короткого выступления, какую мысль заложить в него. Прошла серия конференций,
одна из них — буквально неделю назад. Хотела бы поблагодарить
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
госпожу Москалькову особенно.
И вот экология — ключевой вопрос, и в этом контексте мы
всегда стараемся понять, какова наша роль, наше участие. Нужно
понять, что экология не только предмет заботы государства, это
предмет заботы всех омбудсменов во всех странах. И лишь когда
мы поймем, что окружающая среда — это обязанности не только
государства, но и каждого отдельного человека — такое мышление должно быть образом жизни, — только тогда мы сможем достичь цели, которую перед собой ставим, а именно: жить в мире
и равновесии с природой.
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С этой точки зрения, нам, во-первых, нужно добиться лучшего
понимания для нас самих вопросов, связанных с экологией. Второе: мы должны определить для себя четкие юридические рамки
не только на международном уровне, но и на национальном. Для
нас проще дать решение экологических проблем, если у нас будут
четкие законодательные рамки в наших странах.
В прошлом году в Албании был принят закон об изменении
климата. Впервые, хотя мы являемся участником всех международных конвенций, связанных с изменениями климата, был принят закон, который уже реализуется в стране, и мы будем продолжать отслеживать его применение.
Третье, что важно: экологические вопросы должны стать предметом обсуждения всех граждан начиная со школы. Это значит,
что система образования тоже должна включать этот аспект.
Нельзя делать шаг назад. В пошлом году были некоторые
отступления назад в том, как мы работаем над вопросами окружающей среды. Мы должны все вести к тому, чтобы шаги шли
неуклонно вперед. В прошлом году мы сделали шаги для того,
чтобы защитить главную реку страны, чтобы вдоль нее не продолжалось строительство. Речь идет не только о защите нашей
страны — мы привлекли множество международных участников, чтобы привлечь внимание международных организаций.
Мы стали одним из главных участников этого процесса и защитником наших рек. Мы видим, что, привлекая внимание к экологическим проблемам, мы уже можем сделать шаги даже в той ситуации, когда на фоне пандемии экологические вопросы отошли
на второй план.
Итак, мы разработали рекомендации для государства о пересмотре застройки береговой линии реки с учетом экологической
ситуации. Можно сказать, что эта ситуация является уникальной.
Я считаю, что мы можем вполне воспринимать себя значимыми с точки зрения того, как мы можем усилить свое воздействие
на решение вопросов экологии. Это непростой вопрос. Мы сами
должны стать компетентными в этих вопросах, и тогда мы сможем реализовать наш мандат во благо нынешних и будущих поколений наших стран.
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Заместитель Омбудсмена Республики
Хорватия Д. Кеcонья

М

ы хотели бы рассказать о своем
опыте по защите прав человека.
С 2013 года Омбудсмен Республики Хорватия очень активно работает над
защитой экологии, экосистем, и это очень
важная часть работы нашей организации.
Мы предоставляем ежегодные отчеты
как на национальном уровне, так и для наших международных партнеров. Конечно,
защита окружающей среды — это очень
важная часть этого доклада. Тем не менее, наряду с этим, мы подготовили два отдельных доклада о защите прав человека и окружающей среды.
Что касается прав человека, то в 2014 году аппарат Уполномоченного по правам человека издал специальную работу по аналитике ущерба, нанесенного окружающей среде наводнениями, которые произошли на западе Хорватии. Были сделаны выводы, какой
ущерб был нанесен местному населению. Через три года после этого,
в 2017 году, наша организация издала отчет о нарушении прав человека в Хорватии, нарушении экосистемы и причинении ущерба окружающей среде. К сожалению, на нас обрушилось другое событие.
В Сплите у нас были огромные лесные пожары, и это, конечно,
оказало негативное влияние на права людей, которые проживают
в Сплите, и на всю местность. Наконец в феврале этого года, и мы
этим по праву гордимся, Уполномоченная по правам человека
представила парламенту работу по улучшению ситуации с окружающей средой и анализ всего, что происходило с окружающей
средой с 2012 по 2020 год, начиная с улучшения окружающей среды до реалий пандемии.
Как правило, каждый год мы не готовим такие масштабные работы, а готовим специальный доклад об эффективности нашего
аппарата. Мы показываем эффективность мер по защите окружа-
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ющей среды и обеспечении прав человека, а также о наиболее
серьезных нарушениях этих прав, в том числе в этом году. Изменение климата и его влияние на права человека — это важный
центр отчетов, особенно в контексте глобальных изменений климата и ситуации с COVID-19.
Специальные отчеты затрагивают и другие вопросы, проявляющиеся в международном контексте. Также разъясняются законодательные рамки и конституционные права, которые связаны
с окружающей средой, особенно такими компонентами, как атмосферный воздух, вода и почва. Специальный отчет также разъясняет проблемы, такие как шумовое и световое загрязнение и радиация, описывает проблемы, связанные с обращением с отходами
и пожарами, что тоже является следствием изменений климата.
В основе отчетов лежат множественные данные, которые мы
получаем на основе работы с различными институтами, обращениями и жалобами от граждан и института гражданского общества в результате процедур, которые мы проводим с 2014 года,
когда были серьезные наводнения. Данные также получаем от
администрации, субрегионов и других органов власти. Везде, где
возможно, мы подтверждаем данные и подкрепляем собственными исследованиями на местах, изучаем территории, подверженные наводнениям и пожарам, и другие места по всей стране.
Говоря о наших специальных отчетах, хочу отметить, что отчет
также предполагает анализ и оценку уровня защиты права человека на здоровую жизнь и ситуацию с этими вопросами в Хорватии за последние семь лет.
На основе этой информации выработано 19 рекомендаций,
ориентированных на различные заинтересованные стороны,
в том числе Министерство здравоохранения, ведомство по устойчивому развитию и другие ведомства, чтобы они в рамках своих компетенций приняли меры для снижения воздействия на
окружающую среду. Также мы даем рекомендации хорватскому
парламенту по вопросам предотвращения экологических кризисов и кризисов в области здравоохранения с целью реализации
конституционных ценностей, прав населения на защиту здоровья
и права на чистую окружающую среду.
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Первый заместитель директора Национального
центра Республики Узбекистан по правам человека
М. Тиллабаев

У

важаемая Татьяна Николаевна, уважаемые коллеги, омбудсмены, ученые, институты гражданского общества, дамы и господа, от имени первого
вице-спикера парламента, директора нашего Центра Акмаля Саидова, хочу поздравить
организаторов с актуальной тематикой, которая сегодня как никогда призывает объединить усилия в этой сложной ситуации
с пандемией.
Я благодарен всем коллегам, которые два месяца назад
в Международный день молодежи приняли активное участие
во Всемирной конференции по правам молодежи. Как один из
результатов данного форума, 8 октября этого года 48 сессия
Форума ООН по правам человека приняла резолюцию, инициированную Узбекистаном, о последствиях пандемии COVID-19
и ее влиянии на права молодежи.
Уважаемые коллеги, за последний месяц мир стал свидетелем
разрушительных явлений во всех регионах мира, начиная с Дальнего Востока до Америки: масштабных пожаров, наводнений или
продолжительных засух, которые привели к вынужденной миграции людей. Как отметила Мишель Бачелет, Верховный комиссар
ООН по правам человека, существует три угрозы планетарного
масштаба: изменение климата, загрязнение окружающей среды
и разрушение природы.
Окружающая среда является условием и средством жизнедеятельности человека. На современном этапе развития человечества взаимодействие человека с природой достигло такого
уровня, который ведет его к экологической катастрофе, и уже
проявились многие ее признаки. Проблемы экологии не могут
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быть проблемами одного государства, так как общеизвестно: природа не знает границ. Экологическая катастрофа, произошедшая
в одной стране, неминуемо затронет и другие страны, отразится
на качестве жизни и на здоровье людей. Чтобы предотвратить
экологический кризис, защитить окружающую среду, нужны усилия не одного и даже не нескольких государств, а всего мирового
сообщества.
Сегодня экологическая угроза — это самая серьезная угроза.
Именно поэтому Совет по правам человека впервые признал, что
здоровая, чистая и стабильная окружающая среда — это неотъемлемое право человека. По данным ООН, около 90% населения
проживает в районах, где уровень загрязнения превышает допустимый, от последствий загрязнения каждый год умирают миллионы человек, а треть стран мира еще не практикует установление
стандартов.
На сегодняшний день в рамках ООН принят ряд международных
документов в сфере охраны природы и окружающей среды, в частности, Всемирная хартия природы 1982 года, Рамочная конвенция
ООН об изменении климата 1992 года, Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды [Орхусская конвенция] 1998 года, Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 1998 года, Парижское соглашение об изменении климата 2015 года.
Право на здоровую окружающую среду, включая чистый воздух, является предпосылкой для достижения Целей устойчивого
развития ООН. Действия или бездействия людей, экологический
планетарный кризис оказывают прямое негативное влияние на
широкий спектр прав человека, включая права на здоровье, питание, безопасную среду, жизнь, образование.
В постковидном мире вопросы окружающей среды, устойчивого экологического развития являются приоритетными. Пандемия
негативно отразилась на обязательствах государств по многосторонним климатическим соглашениям, включая Повестку дня
на 2030 год и Парижское соглашение. Многие страны не предоПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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ставляют достаточного финансирования для такой деятельности.
Страны Центральной Азии также уязвимы к изменению климата
и экстремальным погодным явлениям.
На сегодняшний день нехватка воды является причиной потери урожая, что, в свою очередь, угрожает продовольственной
безопасности. В Узбекистане уделяется серьезное внимание мерам по преодолению изменения климата, защите окружающей
среды и сохранению биоразнообразия. Катастрофа Аральского
моря — наш человеческий долг перед нынешним и будущим поколениями.
Глобальный климатический кризис, экологическая деградация,
пандемия COVID-19 требуют усиления международного сотрудничества, принятия новых мер по защите окружающей среды, учета
экологических рисков в экономических моделях и финансовых
отношениях. Именно поэтому, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Узбекистана предложил несколько инициатив по преодолению глобальной проблемы, в частности, идею разработки Всемирной экологической хартии, которая
ляжет в основу новой экологической политики ООН.
Как гласит латинское изречение, «Дорогу осилит идущий».
В нашей стране также происходит процесс экономического, духовного и культурного восстановления. Появились такие термины, как «Новый Узбекистан» или «Третий Ренессанс».
Автор концепции ненасилия, известный мыслитель ХХ века
Махатма Ганди, говорил, что мы должны стать теми переменами, которые мы хотим видеть в мире. Именно поэтому в прошлом году была принята Национальная стратегия по правам
человека. Кроме того, разработан проект Экологического кодекса, который объединяет многочисленные законодательные
акты в этой сфере. Принята новая Концепция экологической
политики. Утвержден запрет на рубку деревьев. Более того,
с прошлого года мы вручаем нагрудный знак «За защиту прав
человека», одним из первых кавалеров является Омбудсмен
Российской Федерации Т.Н. Москалькова. В этом году мы также
введем номинацию за защиту прав окружающей среды для получателей нагрудного знака.
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Следует констатировать, что граждане в недостаточной степени информированы о своих правах в сфере экологии. Важна просветительская работа в этой области. В ряде стран мира приняты
законы об экологической культуре и образовании. Распространение экологических знаний, информации о состоянии окружающей
среды, экологическое воспитание детей и взрослых будут, несомненно, способствовать духовному развитию личности, основанному на любви к природе, а также формированию норм и образцов поведения, этических принципов нравственного отношения
к окружающей среде.
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Уполномоченный по правам человека
в Ненецком автономном
округе Л.В. Свиридова

У

важаемая Татьяна Николаевна, уважаемые эксперты! Благодарю за
возможность представления деятельности омбудсмена в арктическом регионе в области экологии жизни.
Арктика — территория пристального
и ответственного внимания для Российской
Федерации. Сохранение уникальной экосистемы Арктики, баланса между современным ритмом жизни, технологиями и экологией жизни, традициями коренного населения — приоритет для
государства и правозащитного сообщества. В 2021 году к России
перешло председательство в Арктическом Совете. 27 северных
субъектов Российской Федерации включают арктическую территорию (районы Крайнего Севера и приравненные к ним). Большинство можно отнести к Баренц-региону, или Евро-Арктическому региону, — территории, расположенной в северной части Европы.
Мне оказана честь выполнять миссию Омбудсмена в Ненецком автономном округе, самом арктическом регионе страны, чья
территория на 100% расположена в Арктике. Округ сотрудничает
с международной организацией — Баренц-регионом, образованной в 1993 году.
Географически он расположен в 300 км за Полярным кругом, от
административного центра региона — города Нарьян-Мара — до
Баренцева моря и Ледовитого океана — 100 км. Численность населения составляет 44 тыс. человек при территории в 176 тыс. кв.
км. В сравнении с европейскими государствами территория равна
условно двум Франциям и четырем Швейцариям.
Коренное население составляет 7,5 тысяч и представлено
ненцами, сохранившими традиционный образ жизни и хозяй-
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ствование. Заботу о поддержке ненецкого населения и сохранении культуры, их образа жизни государство выполняет через
государственную долгосрочную программу и целевое финансирование. Соблюдение прав коренного населения на исконные
земли защищено федеральными и региональными нормативными актами.
Компании-недропользователи и другие хозяйствующие субъекты ведут свою деятельность с учетом данных норм и соглашений с общинами коренного населения в случае размещения своих
объектов.
В регионе также работают уполномоченные структуры в сфере экологического контроля и безопасности, надзорные органы.
Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном
округе взаимодействует со всеми участниками жизнедеятельности. Сотрудничество построено на паритетных началах с равным
доступом к информации и возможностью посещения хозяйствующих объектов, в том числе общин коренного населения.
В 2018 году совместно с федеральным Уполномоченным
и 43 региональными коллегами мы выполнили экспертный выезд
на крупнейшее месторождение региона — компанию «Лукойл»,
Южное Хыльчую. Теме защиты экологических прав в Арктике посвящен самостоятельный раздел в каждом ежегодном докладе
Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном
округе, а в 2018 году теме Арктики и важности сохранения экологии был посвящен тематический раздел в ежегодном докладе федерального Уполномоченного Т.Н. Москальковой, который был
представлен главе государства В.В. Путину.
К особенным экологическим темам, над которыми трудимся совместно с Татьяной Николаевной и коллегами, отнесу:
— климатические изменения и потепление, ведь самым драгоценным богатством Арктики является природный запас воды
в леднике;
— сохранение хрупкой и уникальной экосистемы Арктики, природы, баланса между хозяйствующей деятельностью и традиционным образом жизни коренного населения как основы культурного и национального разнообразия;
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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— адаптацию и соблюдение прав коренного населения в условиях современного технологического цикла, санитарной обстановки.
Системными предложениями для проработки обозначенных
вопросов стали:
— подготовка предложений в Государственную программу
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (до 2024 года), утверждена;
— подготовка предложений по сохранению самоидентификации коренного населения и сохранение языка.
Принят Федеральный закон о самоидентификации, создается
цифровой портал для изучения языков коренных малочисленных
народов Севера;
— предложения по внесению основных профессий в оленеводстве в единый справочник профессий;
— предложение о принятии закона «О северном оленеводстве»
(в регионах России действуют законы об оленеводстве, на системной основе оказывается поддержка данной отрасли из федерального бюджета). Принятие закона требуется для унификации понятий и терминологии, особенно в части трудовых специальностей,
для обеспечения единообразия трудовых и пенсионных прав.
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Председатель межрегиональной общественной
правозащитной благотворительной организации
«Комитет за гражданские права», член Экспертного
совета при Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации А.В. Бабушкин

У

важаемая Татьяна Николаевна, уважаемые друзья! Проблема экологии — это на самом деле тяжелая
проблема.
Я предлагаю взглянуть на проблемы
экологии немного шире, чем результаты
деятельности рук человеческих. Экология
в широком смысле этого слова — это вообще пригодность планеты для обитания
живых организмов и для существования
на ней разумной жизни. Я хочу напомнить, что, по данным современной науки, многоклеточная жизнь на Земле дважды полностью исчезала, не оставив после себя никаких последствий.
Вначале 2 млрд 100 млн лет назад исчезла так называемая
Франсвильская биота. Мы можем знать, как она выглядела, только
по отдельным маленьким ископаемым. Потом, около 1 млрд лет
назад, исчезла Хайнаньская биота. Вот сегодняшнюю биоту ученые называют Фанерозойской, такой немного странный термин —
Фанерозой, это уже четвертая жизнь на планете из тех, что нам
известны. Более того, уже при Фанерозойской биоте Земля перенесла семь массовых вымираний. В частности, самое массовое из
них — Великое пермское вымирание, которое было 251,5 млн лет
назад и унесло в небытие 95% всех живых организмов.
Во время извержения вулкана Санторин, это примерно 73 тысячи лет назад, погибло более 90% всего человечества. Популяция человечества сократилась до 10 тысяч особей. Вот мы с вами
потомки тех счастливцев, что выжили тогда после извержения
этого супервулкана.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
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И сегодня формируются супервулканы. Супервулканом считается
Йеллоустонский вулкан в Йеллоустонском природном заповеднике.
Формируется такой вулкан в Андах на границе с Чили и так далее.
И без международного сотрудничества, без создания эффективно работающих международных институтов, в первую очередь научных, которые обменивались бы информацией и методиками, а также данными мониторинга, мы с вами уйти от этой
катастрофы, к сожалению, не сможем.
Только совместными усилиями нам надо искать то, что нас объединяет. Если мы сделаем экологию инструментом сведения политических счетов, к сожалению, в этой ситуации, как ни печально
признать, человечество просто обречено.
И вот предложение наших друзей из Узбекистана о создании
новой хартии, природоохранной экологической хартии ООН, мне
кажется очень своевременным, и здесь мы должны в принципе
менять подходы к защите человечества, понимая, что глобальное
потепление и уничтожение озонового слоя — это не единственная проблема и не единственный вызов, что перед нами стоит.
Теперь я хотел бы перейти к тем земным проблемам, более
простым, с которыми мы сталкиваемся как правозащитники.
Первая проблема — это строительство около жилых домов
опор двойного назначения. Напомню: это опоры, которые работают и как светильники, и как передающие устройства для мобильной связи. Когда они появляются в 200–300 метрах от окон
домов — это понятно, здесь угрозы нет, а когда в 10 метрах мы их
видим, как в некоторых городах России? Я стал искать: где же научные исследования? Научные исследования не обнаружены. Или
плохо искал, или их нет. И это серьезная проблема, на которую
я просил бы, чтобы мы обратили внимание. Я знаю, что другие
страны мира тоже, к сожалению, сталкиваются с этой проблемой.
Вторая проблема. До сих пор в нашей стране ряд коренных малочисленных народов не имеет закрепленных территорий традиционного природопользования. Так, например, два самых маленьких
народа Европы — это ижорцы, их всего 200 человек, и воть, их всего 100 человек, напомню: это коренное населения Кингисеппского
района Ленинградской области, — вот уже много лет просят, чтобы

126

Материалы V Международной научно-практической конференции

за ними такие территории закрепили, в том числе места, где они
рыбу всегда ловили. Но, к сожалению, пока что вот проблема не решена, и я считаю, что мы должны обратить на это внимание.
Третья проблема — это проблема статистики заболеваний
и смертности около экологически опасных объектов. Кто-то скажет:
«А где здесь проблема? Все нормально». Хотим узнать, сколько людей, скажем, в Хамовниках умирает — пожалуйста, хоть за год, хоть
в возрастном разрезе. Но эти данные собираются по районам и населенным пунктам. К примеру, в Отрадном. Из десяти мусоросортировочных станций две находились там, и я хочу узнать: а как влияет
нахождение дома в 100 метрах от мусоросортировочной станции?
Может, люди, наоборот, живут дольше и лучше? Но этих данных ни
у кого нет. Росстат кивает на Минздрав России, Минздрав России
кивает на Росстат. Но Минздрав, к сожалению, воли к этим вопросам пока что не проявил. То есть здесь статистика заболеваемости
и смертности — это ключевой момент. Если мы не будем ее иметь,
мы не будем понимать, с чем бороться и как эти опасности выглядят.
Четвертая проблема — это наш любимый Градостроительный
кодекс. Его меняли-меняли и доменяли до такой степени, что в 2004
году убрали обязательную государственную экологическую экспертизу относительно проектов. Ну хорошо, если там всего лишь
делается тротуар или скамейка ставится. А если это крупный объект? И тем более он находится в зоне воздействия на окружающие
жилые дома? Вот такой обязательной экспертизы нет. В Москве
вместо этого проводится московская городская экспертиза — она
не экологическая, получить ее заключение бывает довольно-таки
сложно, и оно не всегда публикуется в полном объеме.
Лесной кодекс — ну, сегодня все об этом говорят. И ликвидация
государственной лесной охраны, и передача полномочий субъектам. Полномочия субъектам дали, а деньги забыли им дать. Плюс
к этому ликвидировали еще и авиационный мониторинг тушения
пожаров. Не случайно вот эти четыре года мы все эти пожары наблюдаем. Я думаю, что мы должны вернуться к той старой системе охраны лесов, которая сложилась в нашей стране, ну, наверно,
со времен Ивана Грозного, а то и со времен Василия III, еще он принимал первые распоряжения по охране лесов. Вот так предки там
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500 лет этим занимались, а мы решили сделать революцию, но,
к сожалению, сделали не в ту сторону.
Шумовое загрязнение — это огромная проблема. Понятно,
что соседей шумных не переселишь в соседний дом, но хотя бы
можно сотрудников ГАИ снабдить шумомерами? Вот «летают»
мотоциклы и машины со снятыми глушителями, нарушают они
наши таможенные правила, потому что есть единый протокол по
отношению к этим транспортным средствам для Европейско-Азиатского экономического пространства, а шумомеров у гаишников
нет, дел административных против нарушителей завести невозможно. Людям приходится терпеть неудобства.
Экологическая полиция. Очень интересный у нас был эксперимент в Москве, к сожалению, его прекратили. Я считаю, что это
ошибочный путь. Экологическую полицию хотя бы в порядке эксперимента надо попробовать восстановить в разных регионах
страны и посмотреть, что будет. Потому что вот все, кто занимается охраной природы и с кем я беседовал, говорят, что с экологической полицией намного было проще, чем с участковым, который
в этих вещах не разбирается и у него еще сто обязанностей.
В завершение хочу отметить, что не все у нас так плохо, есть, конечно, и много положительного. В частности, в Москве появилось
800 электробусов. Их очень серьезно критиковали, мол, они взрываться будут и поедут не туда, но нет, этого не произошло. Более
800 электробусов, 11 млн пассажиров в год они перевозят, я думаю,
это транспорт будущего. Там тоже возникают проблемы, потому
что пока не очень понятно, как утилизировать литиевые батареи.
Но понятно, что проблем нет только у тех, кто ничего не делает.
Отрадно, что институт уполномоченных занимается этой проблематикой. Очень хорошо, что острые проблемы, которые волнуют миллионы гражданских активистов, находятся в постоянной
зоне внимания у уполномоченных, в том числе у Татьяны Николаевны Москальковой. И мне очень хочется, коллеги, надеяться,
что, может быть, действительно мы пошли бы по пути Монголии
и наши экологические активисты, которые защищают права человека от богатых могучих компаний, тоже имели бы дополнительную повышенную защиту.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ОБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ ОМБУДСМЕНОВ

РЕЗОЛЮЦИЯ
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РЕЗОЛЮЦИЯ V МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ОБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ ОМБУДСМЕНОВ»
Мы, УЧАСТНИКИ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ОБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ ОМБУДСМЕНОВ»,
— руководствуясь общепризнанными принципами и нормами
международного права и гуманизма,
— признавая тот факт, что на сегодняшний день порядка 15%
населения планеты имеют какую-либо форму инвалидности
и в своей повседневной жизни люди с инвалидностью нередко
сталкиваются с дискриминацией и препятствиями, которые мешают им принимать полноценное участие в жизни общества,
— подчеркивая, что основополагающей предпосылкой здоровья является благоприятное состояние окружающей среды, без
которой невозможно полноценное развитие человека,
— осознавая наличие серьезных экологических изменений,
оказывающих пагубное влияние на реализацию основополагающих прав человека,
— принимая во внимание Декларацию Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды 5–16 июня 1972 г., Резолюцию Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций XXVII об организационных
и финансовых мероприятиях по международному сотрудничеству
в области окружающей среды от 15 декабря 1972 г., Повестку дня
на XXI век, принятую Конференцией Организации Объединенных
Наций по окружающей среде и развитию 3–14 июня 1992 г., Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
принятую Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 25 сентября 2015 г.,
— напоминая о том, что в текущем году исполняется 15 лет
с момента принятия основополагающего международного докуРЕЗОЛЮЦИЯ
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мента в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями — Конвенции «О правах инвалидов»,
— исходя из необходимости укрепления внутригосударственных и международных механизмов защиты прав социально незащищенных слоев населения на евразийском континенте,
— выражая мнение делегировавших нас национальных правозащитных учреждений, гражданского общества, международных
организаций и научного сообщества,
договорились о нижеследующем:
1. Продолжать развивать сотрудничество национальных правозащитных учреждений на евразийском пространстве на основе Парижских принципов 1993 года и Венецианских принципов
2019 года с целью распространения ценностей гуманизма и равенства, а также содействия обмену опытом.
2. Расширять взаимодействие национальных правозащитных
учреждений с региональными и универсальными международными организациями по защите прав человека.
3. Поддерживать процессы интеграционного сближения национальных правозащитных учреждений евразийского региона.
4. Обеспечивать целенаправленное и предметное взаимодействие и сотрудничество национальных правозащитных учреждений с органами государственной власти, средствами массовой
информации, институтами гражданского общества в целях поощрения и развития прав людей с ограниченными возможностями.
5. Укреплять двустороннее и многостороннее международное сотрудничество на универсальном и региональном уровнях
в целях поощрения и защиты экологических прав граждан, гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного права.
6. Прилагать усилия по противодействию попыткам политизации вопросов защиты прав и свобод человека.
7. Отражать в своих ежегодных и тематических докладах,
представляемых правительствам своих государств, результаты
научной и практической деятельности, системные проблемы и рекомендации по их решению по вопросам защиты прав инвалидов
и защиты экологических прав человека.
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8. Осуществлять просветительскую деятельность в целях формирования надлежащей правовой грамотности и гражданской
ответственности населения по вопросам защиты прав инвалидов
и реализации экологических прав человека на евразийском пространстве, в частности, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
9. Инициировать на национальном уровне создание образовательных программ на базе общего образования по вопросам защиты прав инвалидов и защиты прав человека на благоприятную
окружающую среду.
10. Издать по итогам V Международной научно-практической
конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском
пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» сборник материалов выступлений ее участников.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации, член Евразийского
Альянса Омбудсменов Т.Н. Москалькова

К

руглый стол по вопросам защиты
избирательных прав мы проводим
в рамках V Международной конференции «Проблемы защиты прав человека на Евразийском пространстве: обмен
лучшими практиками омбудсменов». Она
у нас стала традиционной, очень популярной и востребованной, мы рады, что можем
впервые использовать формат специально
выделенной темы на данной площадке.
Избирательные права в России закреплены в Конституции Российской Федерации, в федеральных законах «О гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме», «О выборах
депутатов Государственной думы» и иными актами. Современная
законодательная база оценивается не только всем российским
сообществом, но и зарубежным как зрелая, взвешенная и отвечающая требованиям международных стандартов и документов.
Право избирать и быть избранным — один из центральных институтов, дающих человеку возможность участвовать в управлении делами государства и общества. Поэтому очень важно, что положения Всеобщей декларации прав человека, Международного
пакта о гражданских и политических правах, протокола № 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод не только нашли воплощение в национальных законодательных актах, но и соблюдаются на практике.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
обладает особым мандатом, позволяющим участвовать в мониторинге и реагировать на нарушения избирательных прав, а в случае
их подтверждения — участвовать в восстановлении прав граждан.
Это соответствует Парижским и Венецианским принципам, которые
КРУГЛЫЙ СТОЛ
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установили стандарты независимости и эффективности деятельности уполномоченных по правам человека во всех государствах мира.
Убеждена, что обмен опытом, накопленным нашими коллегами омбудсменами разных государств, позволит повысить уровень
гарантий избирательных прав, найти новый инструментарий, который повысит доверие общества к выборам и даст возможность
убедиться в их честности и прозрачности. Мы должны также остро
реагировать на каждый факт нарушения прав человека в этой уникальной и важнейшей сфере жизнедеятельности общества.
В России накоплена обширная практика организации наблюдения и проведения мониторинга, в том числе во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, в Единый день голосования 2020 года, и сегодня мы апробируем новые
механизмы — это видеонаблюдение.
В Москве и Московской области прекрасно, на высоком уровне
работает Центр общественного наблюдения. Кроме того, Москва является одним из субъектов, в котором голосование может проходить
в электронном виде. И мы знаем, что из-за востребованности этого
ресурса даже образовалась электронная пробка — очередь людей,
желающих проголосовать в электронном виде. Это свидетельствует
о том, что данный инструмент воспринят обществом и работает.
В ходе выборов мы также получили несколько обращений от людей, которые отметили, что им удобно трехдневное голосование,
которое позволяет в пятницу выразить свою волю, а в субботу и воскресенье заняться своими делами или куда-то уехать. У нас были
и противоположные точки зрения. Но мы собираем все для того,
чтобы оценить и высказать свое мнение по поводу эффективности
и востребованности обществом того или иного инструмента.
Как показали социологические опросы 2021 года, положительно отнеслись к возможности голосовать в течение нескольких дней более половины россиян — 61%. Мы также ведем свою
статистику. Сегодня возможность электронного голосования есть
в городе Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Впервые мы используем на выборах такие формы работы, как получение аккаунта для видеонаблюдения. Непосредственно в Доме
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прав человека можно видеть, как организованы автоматизированные рабочие места, и такие же аккаунты развернуты уполномоченными по правам человека в каждом субъекте России, что позволяет им в режиме онлайн видеть, что происходит на избирательных
участках. Это не только превентивная мера, но и мера, которая позволяет отреагировать на обращения, связанные с нарушениями.
Одновременно с этим у нас работает горячая линия и мониторинговая группа, идет постоянный обмен информацией с ЦИК
России, Общественной палатой Российской Федерации, общественными организациями, которые специально работают в режиме фиксации нарушений и наблюдения на выборах.
Помимо этого, в 2021 году мы впервые провели мощные семинары и тренинги с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации
и ЦИК России с тем, чтобы нам самим научиться выявлять ошибки,
оформлять их и помогать людям, если они столкнулись с нарушением в области реализации избирательных прав.
Мы будем посещать следственные изоляторы, где люди имеют право голосовать, поскольку они не признаны еще виновными,
а также закрытые места, где люди проходят лечение либо находятся в постоянной изоляции в связи с признанием их больными
в психическом плане. Мы также запланировали и уже осуществляем выезды на места, вы знаете, какая огромная Россия и сколько
нужно усилий для того, чтобы убедиться в том, что каждый регион
готов к выборам и там проходят все мероприятия, связанные с избирательными правами, на должном уровне.
Мы специально уделили внимание защите избирательных
прав коренных и малочисленных народов, чтобы ни одна группа людей не попала в ситуацию, когда невозможно реализовать
свои права. В ходе выборов один из советников Аппарата Уполномоченного находился в Ямало-Ненецком автономном округе
с тем, чтобы посмотреть, как организовано голосование для оленеводов.
Уважаемые коллеги, мы всегда рады информации о вашем
опыте и оценке работы омбудсменов и наших институтов гражданского общества в области защиты прав человека.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Защитник граждан Республики Сербия,
член Евразийского Альянса Омбудсменов
З. Пашалич

У

важаемые коллеги, уважаемая госпожа Москалькова, для меня честь
представлять Республику Сербия на
этих федеральных и региональных парламентских выборах. Я хотел бы пожелать
всем гражданам Российской Федерации
успеха на этих выборах, мира и чтобы они
смогли реализовать свое право избирать
и быть избранными.
Конституция Республики Сербия и законы предоставляют каждому совершеннолетнему гражданину
Республики Сербия право выбирать и быть избранным. Все мероприятия, все, что предпринимает аппарат Уполномоченного по
правам человека, направлено на то, чтобы граждане могли максимально реализовать свое избирательное право. Несмотря на то,
что выборы в Сербии президентские, местные выборы и, скорее
всего, возможно, парламентские выборы пройдут только в следующем году, уже сейчас Уполномоченный по правам человека
предупреждает о возможных проблемах, которые могут возникнуть на выборах.
Учитывая, что все граждане по Конституции Республики
Сербия имеют право выбирать и быть избранными, нам очень
важно, чтобы граждане максимально смогли реализовать избирательное право, особенно принимая во внимание конкретные
группы лиц, группы граждан. Поскольку аппарат Уполномоченного по правам человека вносил несколько изменений в закон
«Об избирательном праве», особое внимание уделялось лицам,
которые могут испытывать какие-то трудности при реализации
избирательных прав, например, люди с ограниченными возможностями.
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Я хотел бы перечислить эти группы еще раз, не в порядке приоритета, а просто в порядке перечисления: это пожилые люди, это
граждане, которые находятся в местах лишения свободы и в следственных изоляторах.
В Сербии лица, которые осуждены, также имеют право голоса,
помимо этого, люди с инвалидностью, представители национальных меньшинств, которых в Республике Сербия 22, и Еврейская
община. Что особенно важно, и это касается женщин, — это возможность женщин быть избранными и квота, которая для этого
существует.
Относительно групп немобильных граждан, которые не могут посещать избирательные участки, особое внимание уделено
тому, чтобы они смогли реализовать свое право и принять участие
в выборах. Тайна голосования, проведенного на дому, неприкосновенна.
Мы боремся за то, чтобы у них был доступ в институты культуры. Особое внимание мы обращаем на то, чтобы они имели
возможность посещать места голосования, поскольку мы заранее
знаем, к каким избирательным участкам они прикреплены, и мы
принимаем меры, чтобы сделать доступную среду для инвалидов
на этих избирательных участках. Также мы следим за тем, чтобы
избирательные участки были оборудованы мебелью и другими
средствами, которые позволят им реализовать свое избирательное право. То же относится и к слабовидящим, и к глухонемым,
чтобы они реализовали свое избирательное право с помощью
технических средств.
Что касается лиц, которые находятся в местах заключения
и в следственных изоляторах, учитывая, что их право выбирать
также гарантируется законом, очень важно, чтобы эти люди смогли реализовать свое право принять участие в выборах, принимая
во внимание тот факт, что ранее мы сталкивались с подобными проблемами. На следующих выборах мы обратим внимание
именно на эту группу лиц.
Очень важно гарантировать право национальных меньшинств,
которые защищены Конституцией Республики Сербия, а также
законами на использование родного языка, учитывая, что, помиКРУГЛЫЙ СТОЛ
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мо сербского языка, в стране используется еще 11 языков. Кроме
того, нам очень важна равноправность женщин в избирательном
процессе, особенно пункт, который касается квот для женщин.
Квоты — это мера компенсации, которая возникла в результате
дискриминации, существовавшей ранее.
Изменением в закон «О депутатах» в 2019 году была принято
постановление о том, что квота для женщин увеличивается на
33% по отношению к 2011 году. В 2018 году было проведено глобальное исследование, которое показало, что женщины недостаточно представлены в избирательном процессе.
Что касается Уполномоченного по правам человека, который
является самым важным институтом, если мы говорим о защите
прав граждан, в период тяжелой обстановки, в том числе в период
пандемии и введения чрезвычайной ситуации, аппараты уполномоченных по правам человека оценили граждане, а также согласно исследованиям, которые проводил ряд неправительственных
организаций, Уполномоченный по правам человека — это институт, которому граждане Республики Сербия доверяют больше
всего, больше, чем полиции, армии, неправительственному сектору, правосудию.
С тех пор как я стал Уполномоченным по правам человека,
понятие права человека больше не является абстрактным определением. Мы решаем конкретные проблемы отдельных лиц,
а также групп граждан. Как и моя коллега Татьяна Николаевна,
я постоянно посещаю места, в которых есть какие-то нарушения.
Я хотел бы еще раз выразить благодарность за то, что мы имеем
возможность быть наблюдателями на этих выборах, а также получить опыт и использовать его в будущем в своих странах.
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Уполномоченный по правам человека
в город Москве Т.А. Потяева

У

важаемые гости, мы рады вас приветствовать на московской земле.
Москва — столица нашей России,
и именно в Москве часто зарождаются интересные инициативы в абсолютно разных
областях, в том числе и в той теме, которую мы с вами сегодня обсуждаем.
Я считаю, что лучше один раз увидеть,
чем много раз услышать. Сегодня вы посетили Московскую область и посмотрели те
находки и инновации, которые используются там, а завтра мы ждем
вас в московском следственном изоляторе, вы ознакомитесь с тем,
как происходит голосование людей, которые находятся в данный
момент там, затем посетите через день уникальный общественный
штаб по наблюдению за выборами в городе Москве.
Сегодня очень важна тема общественного контроля за проведением выборов, к этой теме подключены все институты гражданского общества, Совет по правам человека (далее — СПЧ),
федеральный Уполномоченный, конечно, уполномоченные во
всех субъектах Российской Федерации и общественные палаты
в субъектах Федерации. Москва не является исключением, и сегодня в зависимости от того, как осуществляется общественный
контроль, мы можем говорить, насколько сформировано и развито гражданское правосознание, насколько повышен уровень
доверия граждан к органам публичной власти. Важной является
тема взаимодействия государства и институтов гражданского общества — обеспечение гласности, открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в период проведения избирательных кампаний.
Я хотела бы остановиться на некоторых особенностях проведения избирательной кампании на территории города Москвы.
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Вопервых, это наибольшее количество избирателей, в Москве
сейчас 7 миллионов 587 тысяч человек, которые могут участвовать в избирательном процессе, а также 100 тысяч — это те люди,
которые находятся по временной регистрации в Москве и переписались на выборы в Москве. Открыто на сегодняшний день
3640 участков. Все участки повсеместно обеспечены видеонаблюдением, у нас нет участков, лишенных видеонаблюдения.
Вне всякого сомнения, сегодня мы двинулись к новым технологиям, и в прошлые выборы Москва впервые вместе с Нижегородской областью апробировала электронное голосование с использованием гаджетов. Оно прошло достаточно успешно, и было
время для того, чтобы развивать эту технологию, и сегодня уже
7 субъектов Российской Федерации делают выбор с использованием электронного голосования.
В Москве на электронное голосование зарегистрировались
2 миллиона 356 тысяч человек. Еще раз напомню: на прошлое
голосование было около миллиона. Интересно, что в основном
в прошлый раз — сейчас мы тоже подведем такие итоги — это
была молодежь, которая раньше на участки голосования не ходила. Мы знаем, что люди пожилого возраста приучены, воспитаны, они всегда шли, молодежь к этому относилась проще. В связи
с тем, что появилось электронное голосование, тот миллион, который добавился к людям, пришедшим на участки, — это молодежь. Теперь уже количество зарегистрированных на электронное голосование выросло в два с половиной раза.
В этот раз Москва апробирует и новую технологию, которая,
наверное, потом будет распространена на территории всей
страны, — это электронный наблюдатель, теперь есть такая
возможность, Татьяна Николаевна представила одну из форм
электронного наблюдения. Это в том числе уполномоченные во
всех субъектах Российской Федерации, и мы можем наблюдать
за тем, что происходит сегодня на участках. Это очень важная
составляющая, и вчера я и моя коллега Екатерина были свидетелями. Вчера уполномоченные очень активно обсуждали, как
же будет происходить голосование людей, которые сегодня находятся в красной зоне.
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Во-первых, я не включалась в эту дискуссию, но очень хотелось
на этом все-таки заострить внимание, раз это интересует абсолютно всех. Элла Александровна Панфилова в период, когда мы
участвовали в различных видеоконференциях, останавливалась
на этой теме, и действительно она сегодня важна, с защитой прав
человека, как медицинских работников, так и людей, которые
оказались в критической ситуации, но хотят выразить свое волеизъявление в период голосования.
Как это строится в Москве? Избирательные комиссии созданы
из врачей, которые и так работали в красной зоне, то есть они
обучены, работают в полном обмундировании, со средствами
защиты, причем сама комиссия расположена не в красной зоне,
а в свободной от ковида зоне. Конечно, для Москвы и тех регионов, где есть электронное голосование, это очень большой выход
из положения, и все люди, которые заблаговременно там находились, им помогли спокойно зарегистрироваться как электронным
избирателям, и они теперь могут свое волеизъявление выразить
в электронном виде. Для тех, кто поступил, когда закрылась регистрация на электронное голосование, конечно, будут использованы возможности, которые имеются здесь: созданы комиссии,
видеонаблюдение работает, наблюдатели и члены комиссии все
переболели и имеют прививку, то есть они защищены, имеют все
средства индивидуальной защиты.
Если наблюдатели не хотят войти в красную зону, они по видеонаблюдению видят все, что происходит в красной зоне. Если
хотят, при условии использования всех средств индивидуальной
защиты они это делают. Затем бюллетени обрабатываются, закрываются в специальные сейф-пакеты и 14 дней они находятся,
как и мы, на изоляции.
Поэтому эта работа, конечно, сложная, она связана с правами
человека, может быть, те, кому помогли зарегистрироваться на
электронное голосование, хотели сами прийти, но болезнь им
в этом помешала, и это очень важная составляющая.
Теперь непосредственно об участии Уполномоченного. Уполномоченный по правам человека в Москве очень долгое время, на
протяжении последних 2–3 лет, входил в мониторинговую группу
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СПЧ, которая была создана при СПЧ. В этот раз группа такая тоже
создана, но от Татьяны Николаевны мы получили соответствующее письмо оказывать полное содействие в ее работе.
Во-вторых, в Москве работает общественный штаб с 2014 года
по наблюдению за выборами. Уполномоченный по правам человека является членом штаба. Вместе с коллегами, которые туда
входят, я могу постоянно находиться в штабе, вы его посетите
и увидите все технические возможности этого штаба, можно наблюдать каждый участок, который работает в городе Москве, по
видеонаблюдению. Есть группа быстрого реагирования при условии какихто нарушений, есть выделенные автомобили, которые
выезжают в любой район города Москвы.
Могу привести интересный пример. Мы наблюдали за выборами в районах города Москвы, включали разные участки, смотрели, вдруг коллеги говорят: «Пришел человек на пункт наблюдения, а он 2 часа назад уже был, уже голосовал». Как раз я была
назначена руководителем выездной группы, и со мной 5 человек,
мы выехали в тот округ, где это было обнаружено. Приехали, это
оказалась школа, где был участок, к нам вышла обеспокоенная
директор, потому что ей уже позвонили из штаба, что едет группа
разбора, она нам говорит: «Это два брата-близнеца». Они специально пошутить хотели, у них одинаковые рубашки, одинаковые
брюки, одинаково причесались, один пришел пораньше, другой
пришел в 14 часов. Мы не поверили, директор принесла нам журналы, они уже подготовились к нашему приезду, минут через
15 после нашего приезда два брата пришли. Мы быстро и оперативно разобрали эту ситуацию.
Сегодня в нашем штабе для всех кандидатов и партий созданы
рабочие места по наблюдению за выборами, для каждого кандидата и партии создано 152 рабочих места в штабе для наблюдения, люди могут прийти, сесть и наблюдать за участком. На улице,
вы тоже это увидите, выделены специальные пространства, где
установлены плазмы, так и называется — для людей с улицы, любой человек может зайти, подойти к плазмам, сесть и наблюдать
за тем, как идет выборная кампания в том или ином районе, который его интересует, и сделать свои выводы.
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Особое внимание хочу обратить на электронное голосование.
Сегодня утром уже в наш аппарат поступил целый ряд обращений
людей, потому что зависал сайт, не могли выйти, не могли проголосовать своевременно. Почему это случилось? Наши бизнесмены города Москвы объявили соответствующую лотерею для тех,
кто будет голосовать электронно, в этой лотерее разыгрывается
100 квартир, 100 машин и много денежных призов, причем большая часть разыгрывается сегодня — 17 числа, например 50 квартир и 50 машин, а завтра и послезавтра по 25, тоже с призами. Поэтому люди сегодня с утра приходят.
Внимание приковано к тому, как идет голосование. В нашем
штабе постоянно работают средства массовой информации, которые освещают голосование. В электронном голосовании есть
еще одна особенность: в течение 24 часов вы можете переголосовать. Вы проголосовали за какого-то кандидата и партию, чтото прочитали, что-то не понравилось, решили переголосовать,
можно в течение суток переголосовать 8 раз. Такая возможность
нашей электронной системой тоже предоставляется. Надеюсь,
что эти выборы пройдут удачно. Мы будем сейчас смотреть на
новую технологию — электронный наблюдатель, потому что
электронный избиратель уже в 7 регионах есть, теперь будет
другая технология.
Где работает Уполномоченный и его аппарат, помимо общественного штаба? Это все следственные изоляторы, мои коллеги закреплены за 7 следственными изоляторами города Москвы. Это все по
согласованию и соглашению с Департаментом здравоохранения,
с Департаментом труда и социальной защиты — это психоневрологические интернаты и пансионаты для ветеранов труда. Весь аппарат
раскреплен и работает по этим направлениям. Конечно, мы посещаем обычные участки для голосования, работаем в штабах и имеем
свою мониторинговую группу. Работает телефон горячей линии,
перед голосованием работал целый месяц, пока шла регистрация
кандидатов. Надеюсь, когда вы посетите наши участки, вы увидите
и, может быть, что-то полезное возьмете и для себя.
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Уполномоченный по правам человека
в Республике Казахстан, член Евразийского
Альянса Омбудсменов
Э.А. Азимова

П

риветствую! Сегодня утром мы смогли посетить Центр общественного
наблюдения в Московской области.
Конечно, каждый из нас поделился определенными впечатлениями, но практически
все стопроцентно позитивные и уверенные пожелания были именно в том, чтобы
и дальше развивать эту систему с участием
уполномоченных по правам человека, потому что они предоставляют широкие возможности по обеспечению независимого наблюдения.
Действительно, наблюдение за соблюдением избирательных
прав — это самая чувствительная сфера, и если не будет того качественного обеспечения этих функций со стороны уполномоченных
по правам человека, то будет критика, которая часто может быть
и обоснованной, но то, что российский институт Уполномоченного
по правам человека взял на себя ответственность и занимает на
сегодня лидирующую позицию, начиная с законодательных поправок и заканчивая практическим применением, наверное, показатель того, что надо двигаться в этом направлении.
Для государства это возможность поддерживать и показывать
свое лицо, именно заинтересованность в обеспечении прозрачных выборов. Потому что то, каким образом обустроен доступ
к общественному наблюдению, то, каким образом реализован
доступ граждан к исполнению своего конституционного права избирать — это показатель института избирательной демократии,
что очень важно.
Я думаю, что здесь нужно приветствовать то, что в такой ответственный для Российской Федерации период мы смогли быть
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приглашенными сторонними наблюдателями, то есть мы не те
наблюдатели, как предусматривается выборным законодательством для международных, общественных наблюдателей, но тем
не менее именно сам подход аппарата, института Уполномоченного по правам человека к тому, чтобы провести сегодня круглый
стол, — это возможность нам высказаться, обменяться мнениями.
Это также возможность увидеть лучшие практики и стремление каждого государства к тому, чтобы институт Уполномоченного действительно соответствовал статусу национального независимого правозащитного института.
Хочу отметить, что на самом деле вопрос доступа и использования цифровых технологий — это самый чувствительный вопрос. С одной стороны, мы прошли период жесткого локдауна,
и, по сути, многие оценили это как стрессовую ситуацию для государств, но для института Уполномоченного это, наверное, был
период выработки каких-то новых инновационных подходов к инструментариям соблюдения и защиты прав человека.
В этом ключе использование, как уже было сказано, по Москве
возможности применения электронного голосования, особенно
в красных зонах, развитие центров общественного наблюдения —
это как раз и возможность активизации избирательного права со
стороны молодежи: в два с половиной раза увеличилась активность среди них. Это и есть те инструменты, которые действительно позволяют независимым правозащитным организациям
реализовывать дополнительные гарантии, как предусмотрено
в конституциях государств, защиты прав человека.
Но, с другой стороны, конечно, нужно понимать, что общественное наблюдение во время подписания меморандума между крупными ассоциированными объединениями, некоммерческими организациями и институтом уполномоченных по правам
человека — это важно. Конечно, здесь самое главное то, что меморандум является открытым и к нему могут присоединиться те,
кто действительно заявил о своих мандатах осуществлять общественное наблюдение. Это очень важно, потому что все соответствующие представители гражданского сектора должны иметь
такой доступ.
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Даже такая маленькая деталь, как возможность при приходе
на участок не просто участвовать и соблюдать санитарные требования, но и сдать экспресс-тест для того, чтобы не представлять
угрозу для других и для общественного здоровья, причем сделать
это бесплатно — это, наверное, тоже является вниманием со стороны организаторов центров общественного наблюдения к тем,
кто приходит и наблюдает за процессом.
Я думаю, есть еще один важный момент, который можно было
бы отметить, — это возможность формирования дополнительного доказательного инструмента через базу хранения, которая
может содержать данные и записи об избирательных участках
в течение года, потому что это тоже необходимость и дополнительная гарантия для тех, кто обжалует нарушение своих избирательных прав и может обратиться к Уполномоченному по правам
человека за предоставлением такой записи. Это гарантия со стороны независимых общественных наблюдателей для граждан,
поэтому здесь очень много задач стоит в этом ключе: это вопросы
и возможности использования искусственного интеллекта, и конфиденциальности доступа, чтобы не было стороннего вмешательства.
Наверное, важным является то, что институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в данном случае,
инициировав поправки в избирательное право о возможном партнерстве с другими общественными наблюдателями именно за
обеспечением независимого наблюдения, тем самым поднимает
вопрос о том, что этот институт может быть устойчивым не только
в процессе наблюдения за выборами, но и в последующие периоды. Потому что мы понимаем, что за наблюдением стоит вопрос
глубокого анализа нарушений.
Вопрос исследования нарушений не просто избирательного
права, за которые предусмотрена соответствующая ответственность, но это вопрос соблюдения этичности и точности осуществления всего избирательного процесса. Здесь важно использовать
потенциал Уполномоченного по правам человека и регионального, и федерального в том, что они могут вносить законодательные
предложения.
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Это важно, потому что показывает системную активность данного института не просто в практической защите прав человека,
но и в системном продвижении вопросов защиты, в том числе
и в рамках законодательства. Поэтому я хочу пожелать своим российским коллегам только успеха в этом деле и таких же открытых партнеров, в том числе среди молодежи и других групп населения. Мы видим, что устойчивость наблюдения обеспечивает
возможности для более широкого мониторинга и актуализации
законодательства защиты прав человека в том ключе, как гарантировано конституциями и международными документами.
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Президент Гражданского Альянса Казахстана
Б.Г. Нургазиева

У

важаемая Татьяна Николаевна, уважаемые участники круглого стола,
позвольте приветствовать вас от
имени Гражданского Альянса Казахстана.
Это крупнейшее общественное объединение, в рядах которого более 3 тысяч некоммерческих организаций, представляющих все 17 регионов страны.
Наше мероприятие происходит в условиях выборов депутатов в Государственную Думу и глав субъектов Российской Федерации, и это накладывает особый отпечаток.
Пользуясь предоставленной возможностью, прежде всего хотела бы поблагодарить присутствующих на встрече уполномоченных по правам человека за их работу по защите прав и интересов
человека и гражданина.
Институт омбудсмена является одним из важных механизмов
общественного контроля за соблюдением государством своих
обязательств в сфере прав и свобод человека. Недаром омбудсмена называют государственным правозащитником или адвокатом общества. Присутствие на выборах уполномоченных по
правам человека — это дополнительный мониторинг процессов
избирательной кампании.
Безусловно, демократические выборы — это конкурентные,
периодические и представительные выборы, в процессе которых граждане избирают своих представителей во властные
структуры.
Однако любые выборы — это прежде всего взаимная ответственность как государства, так и граждан, поскольку выборы
определяют будущее страны и перспективы ее дальнейшего
развития.
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Наряду с этим Резолюция ООН гласит, что не существует какой-то одной модели демократии и что демократия не является собственностью какой-то страны или региона. Все формы
и виды демократии имеют равное право на существование,
а это значит, что у каждого государства свой путь развития демократии.
Верю, что наиболее перспективной является модель позитивного и доброжелательного сотрудничества на всех уровнях, начиная с руководства страны, заканчивая гражданами, далекими от
политики.
Гражданский Альянс приглашение на эту встречу воспринял
как жест открытых добрососедских отношений, основанных на
доверии и партнерстве.
Конечно, в последнее время из-за пандемии коронавируса стало труднее проводить выборы. Любое государство обязано принять меры в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
ситуации по обеспечению защиты здоровья и жизни граждан,
максимально снижая риск заражения.
Эти основы здравого смысла предусмотрены в таких основополагающих документах, как Конвенция о защите прав человека
и основных свобод.
В этой связи проведение голосования в такой огромной стране,
как Российская Федерация, в гибридном онлайн- и офлайн-форматах в течение трех дней — это меры по защите жизни и здоровья своих граждан.
Вкратце поделюсь практикой наблюдения за выборами в нашей стране.
Наличие наблюдения на выборах — это один из факторов,
определяющих уровень демократичности страны. Как вы знаете, 10 января 2021 г. состоялись выборы депутатов в Парламент
Казахстана и маслихаты всех уровней. Гражданский Альянс, учитывая важность выборов как неотъемлемой части демократического избирательного процесса, объявил о своем намерении участвовать в наблюдениях за выборами.
Взяли за основу принципы «Декларации глобальных принципов непартийного наблюдения и мониторинга выборов общеКРУГЛЫЙ СТОЛ
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ственными организациями», которая признана Организацией
Объединенных Наций универсальным документом для мониторинга электоральных кампаний.
Адаптировав принципы Декларации под требования национального законодательства и консолидировав усилия общественных организаций, создали при Альянсе Центр непартийного наблюдения за выборами.
Каждая политическая партия, участвующая в выборах, представляет своих партийных наблюдателей. Роль непартийных наблюдателей, в отличие от партийных, в условиях политической
конкуренции более важна. Непартийные не представляют интересы тех или иных конкурирующих политиков и партий, беспристрастны, занимают нейтральную позицию и формируют объективное представление о ходе голосования.
Мощной поддержкой Центра стало вхождение в состав Федерации профсоюзов, а также ряда независимых организаций, также заявивших о своем партнерском участии.
Таким образом, Центр стал во время выборов открытой консолидирующей площадкой для непартийных наблюдателей.
Всего 10 января 2021 года на 10 тысячах избирательных участков по стране находилось более 20 тысяч непартийных наблюдателей. Отдельно создан резервный список наблюдателей с учетом эпидемиологической ситуации.
По результатам изучения статданных сформирован портрет непартийного наблюдателя. Он показал, что женщины более активно участвуют даже в процессе наблюдения за выборами (57,3%).
По возрастной классификации: от 18 до 29 лет было 22,1%, от 30
до 45 — почти 52%, старше 45 лет — 26,7%.
В целом портрет наблюдателя демонстрирует приверженность
к центристской политической ментальности, подтверждая растущий модернизационный потенциал казахстанского общества.
Мы видим, что в России на выборах также отмечается высокая
явка электората, которая является свидетельством роста гражданского самосознания.
В марте текущего года мне представилась возможность посетить Дом прав человека в Москве, ознакомиться с деятельностью
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Уполномоченного по правам человека Российской Федерации
и его аппарата, работой структурных подразделений.
Мы были впечатлены условиями для осуществления работы по защите прав человека и гражданина. Многое делается на
государственном уровне, что служит наглядным примером для
других стран.
В Казахстане идет бурное обсуждение проекта Закона о внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросу обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека, который должен значительно повысить
статус и роль правозащиты в обществе. Альянс считает своей обязанностью оказывать полное содействие становлению сильного
института омбудсмена.
Укрепление прав человека — залог устойчивого развития
и процветания государства.
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Председатель Комиссии по защите
от дискриминации Болгарии А. Джумалиева

У

важаемые коллеги, дамы и господа! Болгарская Комиссия по защите от дискриминации является независимым органом. В нашей Комиссии
9 членов, 5 из них избираются из состава Национальной ассамблеи Болгарии
и 4 члена избираются по представлению
Президента Республики Болгария. У нас
есть функции и компетенции, обеспечивающие защиту от дискриминации, равенство перед правом и равные возможности, а также выборы
являют собой один из краеугольных камней демократии и ее
функционирования.
Наблюдение за выборами — это часть, или элемент, международной политики Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как инструмент обеспечения прав человека
и гражданского права во всем мире и способствует укреплению
демократических институтов, укрепляет доверие людей, населения к выборным процессам, способствует предотвращению
мошенничества, мер принуждения и насилия. Наблюдатели на
выборах — независимые и беспристрастные участники процесса, которые следят за законностью и помогают отражать волю
избирателей.
Демократические выборы не гарантируют сами по себе демократическое правительство, но выборы является одним из
условий демократии, поскольку обеспечивают политическую легитимность выбираемых лидеров и снижают риски прихода к власти недемократических лидеров. Речь идет не только о чистоте
выборов, но и о том, чтобы процесс был свободным и честным.
Не существует какого-то единого свода правил, который может
быть международным стандартом, тем не менее международ-
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ное сообщество придерживается единых принципов наилучших
практик, которые обеспечивают справедливость и свободы электорального процесса, свободу от принуждения и использование
государственных ресурсов для партийных целей, обеспечение
равного доступа к средствам массовой информации, также тайну
голосования и прозрачность избирательного процесса, прозрачность финансирования и беспристрастность выборных органов.
Выборные лица обязаны действовать беспристрастно и прозрачно. Также важна прозрачность законодательства. Выборные
должностные лица должны понимать, что процесс голосования
приводит к легитимной передаче власти, к выигрышу на выборах.
Этот процесс в Болгарии заложен в законодательстве страны.
Таким образом, мы применяем эти практики на различных борных участках. Кроме того, при подготовке к выборам мы создаем избирательные комиссии, которые также делятся на другие
подразделения в зависимости от полномочий. Что касается исполнительной власти и других органов, то они ведут различную
деятельность, включая технические аспекты обеспечения работы
в избирательных комиссиях.
Центральный избирательный комитет Болгарии — это отдельный независимый орган власти, который занимается постоянным
контролем выборов в Болгарии. Это постоянно действующий орган для того, чтобы обеспечивать равный и справедливый доступ.
Мы также улучшаем систему контроля и мониторинга на выборах,
которая включает наблюдение одним или большим количеством
национальных или международных представителей избирательных органов. Также важно принять во внимание, что механизмы
национального контроля являются важными инструментами для
продвижения демократии, прав человека и верховенства права.
Кроме того, необходимо обеспечить — и мы обеспечиваем — большую прозрачность выборов, а также верховенство права в этой области. Одним из индикаторов является общественный
совет, который был создан в рамках ЦИК. Это наблюдательный
совет, который выполняет основную задачу оказания содействия
и обеспечения прозрачности и демократичности избирательного
процесса. Этот орган состоит из представителей болгарских неКРУГЛЫЙ СТОЛ
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правительственных организаций, которые участвуют в выборах,
поддерживают различную деятельность и деятельность избирательных комитетов.
Согласно Избирательному кодексу Болгарии 6 глава детально
регулирует роль и функции наблюдателей, которые участвуют
в проведении избирательных кампаний как на территории страны, так и за рубежом. Например, они могут оценивать качество
проведения избирательного процесса в соответствии с национальными и наднациональными стандартами и законами. Конечно, этот способ не приводит к предотвращению нарушений,
но тем не менее это способ выявления подозрительных практик
и сообщения о них. При этом очень много прав этих органов регулируется законом.
В подготовительной части проводится встреча членов избирательной комиссии, происходит распечатка и доставка бюллетеней,
а также избирательных материалов для подготовки избирательных участков к проведению выборов, а также установка различного технического оборудования для машинного голосования.
Они принимают активное участие в проведении выборов. Направляют информацию по протоколам по результатам голосования в районные избирательные комиссии. Наблюдатели из различных стран участвуют в наблюдении за выборами в Болгарии,
включая представителей организации «Честь человека», людей
в Европе, Парламентскую Ассамблею, Совет Европы. У нас есть
постоянное представительство в Страсбурге, также идет сотрудничество стран Приморского региона.
В Болгарии установлена законодательная система, которая
предусматривает сильную роль защитников. Таким образом, эти
специалисты выступают в качестве передаточного звена между
избирателями и избирательными комиссиями, контролируют
качество. Они проводят различные рабочие совещания, встречи
и брифинги с крупнейшими массмедиа. Подчеркивают необходимость соблюдения прав человека, проводят рабочие встречи
с различными комиссиями, как до, так и во время проведения
кампаний, разбирают различные сигналы и выявленные нарушения избирательного процесса.
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В день выборов эти люди являются гарантами чистоты и прозрачности выборов, проведения выборов в соответствии с демократическими принципами и согласно букве закона. Наблюдатели
контролируют этикет публичных выступлений как политических
фигур, так и участников политического процесса, они выбирают
различные процессы, также публикуют пресс-релизы, выявляют
агрессивные или негативные высказывания, которые могут повлиять на мнение избирателей, пытаются выявить высказывания
по признакам дискриминации и другим.
Кроме того, они защищают фундаментальные демократичные
принципы при проведении выборов, а также соблюдение Конвенции ООН по фундаментальным правам человека. В этом есть свобода выражения своих мыслей. Это абсолютно необходимо для
того, чтобы контролировать качество подготовки выступлений
политических деятелей. Таким образом мы боремся с дискриминациями, угрозами, различным негативом.
Говоря об избирательных кампаниях, мы блокируем те из них,
которые противоречат демократическим принципам. Что касается самих выборов, то вопрос защиты прав человека — это одна из
наиболее важных тем в политических выступлениях для всего демократического общества и для верховенства закона. Именно поэтому нам особенно важно сегодня работать вместе и быть вместе, напоминать всем, что наша совместная работа действительно
усиливает нашу эффективность, что мы несем ответственность за
обеспечение прав человека, за их реализацию, и таким образом
комиссия по прекращению дискриминации выборного процесса
Республики Болгария применяет принцип недискриминации для
того, чтобы исключить подобные проявления.
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Защитник прав человека Республики Армения,
член Евразийского Альянса Омбудсменов
А.А. Татоян

У

важаемая Татьяна Николаевна, уважаемые коллеги, я хочу особенно
приветствовать ваших региональных
уполномоченных, потому что мы с ними
тоже активно сотрудничаем, они нам очень
помогают, наши друзья и коллеги.
Для меня большая честь здесь побывать, участвовать в столь важном мероприятии, которое посвящено обеспечению
избирательных прав граждан и обмену
лучшими практиками омбудсменов. Я хочу сказать, что защита
прав избирателей и в целом наблюдение за избирательным процессом являются фундаментальным краеугольным направлением каждого омбудсмена или института по правам человека. Это
естественно, потому что в результате этого процесса формируются основы демократии, решается легитимность основополагающих институтов, которые образуют потом конституционный
строй в стране, а это те органы, которые обеспечивают гарантии
в стране. Поэтому в самом начале очень важно вести правильный
процесс в правильном направлении.
Кроме того, определяется уровень доверия граждан к органам
власти, я говорю не в политическом контексте, а именно в правовом, потому что эти же органы потом, имея позитивные обязательства по защите прав человека, работают именно в этом
направлении. Вместе с вопросом вовлеченности возникает естественный вопрос: где границы деятельности защитника прав человека, омбудсмена или Уполномоченного?
Я на это обращаю внимание. В этом году у нас были выборы,
и я раскритиковал нашу политическую систему. Я публично несколько раз сказал всем политическим силам, что политическая
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система не для того, чтобы служить борьбе за власть, а здесь политическая система должна основываться на правах человека.
Потому что люди, когда идут на выборы, голосуют за те политические партии и силы, которые потом для них решают вопросы и их
потребности.
Поэтому очень важным является то, что должна создаваться
повестка потребностей прав человека и все остальное должно
быть вокруг этого. Конечно, это очень чувствительный вопрос,
потому что для политических сил и партий заманчивым и привлекательным является использовать слово Уполномоченного или
института защитника прав человека, в целом прав человека, поэтому здесь обязательно нужно быть осторожным, чтобы не стать
жертвой именно в этой сфере деятельности.
Главной является роль института по защите прав человека
в способствовании тому, чтобы повестка развивалась в этом направлении. В противном случае мы будем иметь дело с неуважением в отношении прав человека, мы просто потеряем доверие
в целом к политической системе и в конечном итоге к системе государственных органов.
Кроме того, без компонента прав человека развивается в стране нетерпимость, даже политическая ненависть. Поэтому я вижу
именно роль омбудсмена в этой сфере. Это был мой первый практический опыт правозащитника, потому что до этого я очень много во время выборов проводил работу, но в этом направлении не
доводилось работать, потому что не было потребности.
Важную роль играет институт по правам человека или омбудсмен в сфере обеспечения прозрачности и публичности всего
процесса. Кроме того, я думаю, что преимущество института защитников прав человека или Уполномоченного в том, что здесь
мы работаем на двух уровнях — это индивидуальный и системный уровни, когда мы рассматриваем жалобы, принимаем
граждан, получаем разные сигналы, изучаем их. Потом извлекаем из них проблему и начинаем также бороться против причин этих проблем. Потому что если мы будем заниматься только рутинной практикой, рассматривать жалобы, исследовать
и так далее, то мы ничего не добьемся, если не будем бороться
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против первопричин, которые зарождают эти нарушения, то не
будет результата.
Кстати, Татьяна Николаевна, я хочу особо отметить Ваш опыт,
потому что, по моим наблюдениям, Вы смогли четко совместить
и устную консультацию, и рассмотрение жалоб письменно, а также
совместить режимы офлайн и онлайн, конечно, это очень трудно.
Кроме того, важна личная вовлеченность. Татьяна Николаевна,
это не секрет, все об этом знают, я тоже имел возможность удостовериться в том, что Вы работаете непосредственно напрямую,
будучи вовлеченной в разные вопросы. Это важно, я тоже придерживаюсь такого принципа, потому что он дает дополнительные
возможности. Если основываться на косвенных сведениях и информации, то не будет такой уверенности, а слово омбудсмена
и слово руководителя по защите прав человека имеют очень высокий авторитет, поэтому нужна личная вовлеченность.
Вместе с тем я хочу коснуться уникального опыта. Я нигде не
видел пока, чтобы из здания аппарата Уполномоченного можно было иметь доступ и видеть, что творится на избирательных
участках. У нас есть возможность, при наличии жалобы, включаться в процесс наблюдения. Мы не наблюдатели, в прямом понимании этого слова, как его понимают в избирательном кодексе или
как наблюдатели ОБСЕ, но все-таки, если есть нарушения, конечно, омбудсмены реагируют. Я думаю, то, что у вас есть, дает большую возможность вести общее наблюдение. Конечно, это обеспечивает общественный контроль, потому что вы же являетесь
представителем, связывающим звеном общества и государства.
Я думаю, это очень важно, когда у Вас есть статус А — это самый
высокий международный статус, это означает, что авторитет и независимость признаны международным сообществом.
Сейчас важным является то, чтобы все это инвестировать
в страну, то есть наладить обратную связь. Конечно, она помогает представить в правильном русле и на разных международных
площадках то, что происходит в стране. Так как это высокая степень независимости, доверия, это уже знак качества, что нужно
обязательно использовать в этих целях. Все-таки это в конечном
итоге направлено на защиту прав человека.
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Я хочу особо отметить систему внедрения горячей линии на
выборах. У нас тоже есть эта система, я помню, мы обменивались
этими практиками, что, конечно, само по себе очень важно. Я сейчас вижу, что у вас это динамично развивается, что хорошо, потому что горячая линия тоже является частью доверия граждан.
У нас есть опыт, когда мы во время парламентских выборов создаем до 15–17 разных рабочих групп, одна группа ведет наблюдения в СМИ или рассматривает материалы, если есть какие-то полезные, изучаем их — это устные и письменные жалобы и заявления.
Еще процесс выборов является таким, что здесь нужно обязательно работать практически со всеми государственными органами,
конечно, первым является Центральная избирательная комиссия.
Основываясь на своем опыте, хочу сказать, что это очень важно, потому что здесь можно решать самые острые и срочные вопросы.
Кроме того, важно сотрудничество с правоохранительными
органами. Кстати, я бы разделил весь избирательный процесс
с точки зрения работы омбудсмена на 3 стадии. Первая — это
провозглашение предвыборной кампании. У меня есть практика,
я каждый раз перед предвыборной кампанией делаю какое-нибудь заявление, предупреждаю все политические силы, я им говорю: «Во время политической гонки или конкуренции не способствовать тому, чтобы создалась напряженная ситуация в стране,
наоборот, вы должны способствовать тому, чтобы выработалось
или развивалось уважение в отношении прав человека».
Я всегда строг в отношении руководящей политической партии, потому что у них много возможностей, под ними работают
правоохранительные органы, разные органы исполнительной
власти, может иметь место давление на сотрудников. Поэтому
я всегда говорю о этом в моих заявлениях, потому что у них есть
ответственность, они ведут страну вперед, у них позитивное обязательство для защиты прав граждан.
Поэтому я думаю, что наша роль именно в том, чтобы вести контроль над ними, конечно, не игнорируя других. Были случаи, когда
представители власти потом говорили: «Почему вы не критикуете
тех или тех? Конечно, есть основания, потому что вы ответственны за все это, во-первых, вы все-таки занимаете государственные
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должности, хотя многие находятся в отпуске, но это не означает,
что они теряют правовой свой статус, они все-таки являются носителями этой власти».
Вторая стадия — это день голосования.
Третья стадия — это послевыборная кампания, потому что могут быть демонстрации, доставление в полицейские участки, уголовное преследование. Как правило, я по окончании этих стадий
готовлю специальный доклад. Либо это получается в системе основного ежегодного доклада, либо специальный доклад, в зависимости от того, в какое время года у нас проходят выборы.
Кроме того, я хочу остановиться на важном моменте — это участие женщин в выборах и в политике вообще. Здесь правильно говорилось, что и у нас в стране так, и во многих странах, есть обязательные минимальные требования, женщины должны составлять
такой процент. Если честно, это очень важно, но я, как человек,
ответственный за защиту прав человека, такие подходы считаю
неправильными, потому что они способствуют развитию стереотипов в отношении женщин. Получается, что есть искусственное
обязательство, что мы должны обеспечить минимальное количество женщин. Наоборот, я думаю, что все должно идти в сторону
того, чтобы это было частью системы, чтобы поощряли участие
женщин с самого начала, а в конце мы будем иметь дело с ситуацией, когда могут не потребоваться такие нормы. Хотя я считаю,
что они необходимы сейчас, но, если мы будем продолжать в том
же русле, мы будем обязательно создавать стереотип, если мы говорим о женщинах, это я считаю неправильным.
Конечно, я хочу особо отметить участие в совершенствовании правовой системы страны. Это очень важно и является неотъемлемой
частью работы Уполномоченного. Мы брали очень много полезного
из того опыта, что у вас есть, я имею в виду Центр по правам человека. Вы очень тесно взаимодействуете с правовыми образовательными учреждениями, что является очень важным. Потому что без этого
и без участия омбудсмена, я думаю, деятельность не будет основана
именно на практических началах. Омбудсмен — это тот орган, который общается со всеми должностными лицами и самым прекрасным
образом понимает, какие есть проблемы со всех сторон.
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Омбудсмен Киргизской Республики,
член Евразийского Альянса Омбудсменов
Т.Б. Мамытов

Д

обрый день, Татьяна Николаевна,
уважаемые уполномоченные субъектов Российской Федерации, кол-

леги.
Уважаемые друзья, я не хочу подробно
останавливаться на выборном процессе,
который проходит в моей стране. Единственное хочу отметить, что Киргизская
Республика в ноябре точно так же, как
и Россия, проведет выборы в парламент
государства. Такие же, как в Казахстане, Армении, России, других
государствах.
Но я хотел бы сегодня остановиться на том, что я увидел на
уральской земле. Особенно для меня было интересно, когда в выборное законодательство России были внесены определенные
изменения, в частности, этот выборный процесс был не однодневный, а трехдневный. Также ввели новое голосование в системе «Государственных услуг».
Конечно, ковидная ситуация, санитарная и эпидемиологическая ситуация во всем мире, в том числе и в России, имеют место
и в моей Республике, поэтому для меня было очень важно быть на
уральской земле, тем более она по территории практически такая
же, как Киргизстан, и количество избирательных участков — около двух с половиной тысяч.
Но я хотел бы отметить то, что я вместе с Татьяной Георгиевной Мерзляковой, уполномоченным по правам человека в Свердловской области, был в общественном наблюдательном центре,
и должен отметить, что мы объехали несколько избирательных
участков, где беседовали с избирателями и членами комиссии,
у нас была встреча и с областной избирательной комиссией, предКРУГЛЫЙ СТОЛ
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ставителями общественной палаты. Я также общался с молодыми
людьми, которые работают в центре общественного наблюдения,
с юристами, присутствующими в зале, с прессой, для них специально отведено место, то есть созданы все условия для того, чтобы выборы были справедливыми, открытыми и честными.
Я хотел бы отметить, что не только я, но и команда представителей Италии, Швейцарии, Англии, Лесото, — мы вместе все видели
новшества, и я могу сказать, что, если в России и других субъектах
Федерации, не только в Москве, выборный процесс, а также решение организационных и технических вопросов было сделано точно
так же, как в Екатеринбурге и Свердловской области, то россияне
могут не беспокоиться, выборы пройдут честно, аккуратно, справедливо, все получат удовольствие от результатов этих выборов.
Я хотел бы, уважаемые друзья, также отметить, что все необходимые требования и та ситуация, которая имеет место в Екатеринбурге, об этом говорили и мои коллеги из других государств,
соответствуют международным стандартам, явно критических нарушений мы пока не встретили и не наблюдали, поэтому я думаю,
что здесь были созданы все условия, в том числе для журналистов.
Я сам лично в Центре общественного наблюдения проверил,
когда там был, и попросил волонтера включить монитор и показать участок 1331, где я утром был, мне его включили, и я увидел
ход выборного процесса, то есть я еще раз убедился, что созданы
все необходимые условия, чтобы каждый избиратель сумел проголосовать и его политическое право избирать и быть избранным
полностью обеспечено.
В заключение хотел бы отметить, что и область, и город живут,
есть все возможности участия в выборах. Я желаю всем нам спокойствия, удачи и успехов. Надеюсь, что дальнейшее мое пребывание на уральской земле хорошим и приятным. Уральские избиратели останутся очень довольными ходом выборного процесса
в Екатеринбурге и Свердловской области.
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Уполномоченный по правам человека
в Московской области Е.Ю. Семенова

У

важаемые коллеги, дорогие друзья.
Поскольку тема круглого стола —
это определенные новшества и обмен практиками, не могу не поделиться
теми уникальными особенностями, которыми обладает Московская область, и тем,
как мы с ними работаем.
Я напомню и коллегам, и тем, кто с нами
сегодня не присутствовал в первой части
рабочего дня, что Московская область —
это один из крупнейших регионов. Более 5 миллионов избирателей на территории Московской области и более 400 тысяч людей
с инвалидностью.
Я специально делаю на этом акцент, поскольку последние
шесть лет мы посвятили кристаллизации подхода именно в избирательном процессе, в избирательной кампании технической оснащенности работы участков для самостоятельного голосования
маломобильных групп. Что мы сделали за эти 6 лет?
Конечно, в первую очередь мы постарались, чтобы большинство участков, особенно там, где живут инвалиды с разными недугами, были перенесены на первый этаж. Более 60% таких избирательных участков у нас находятся на первых этажах. Безусловно,
первые этажи легче оборудовать различными пандусами, кнопками, в целом техническим оснащением для того, чтобы человеку
было просто заехать на коляске, пройти своими ногами и самостоятельно проголосовать.
В течение этих лет мы оснащали муниципалитеты, а у нас
60 муниципальных образований, соответствующими средствами для слабовидящих и слабослышащих граждан. Мы все о них
знаем, Татьяна Николаевна сегодня сказала, что такие средства
используются и в других субъектах, безусловно, кабинки, говоКРУГЛЫЙ СТОЛ
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рящие кабинки, маршрутизация, — все это есть на территории
Московской области, давно работает, и большое спасибо нашему сотрудничеству с избирательной комиссией, которая во всем
нас поддерживает.
Те участки, которые находятся на вторых этажах, конечно, оборудованы кнопками вызова, там присутствуют волонтеры, есть
соответствующие подъемные механизмы, равно как и в Москве.
Конечно, доступная среда — это то, чем мы гордимся последние
6 лет и за что мы отвечаем, здесь объективно можно брать пример с Московской области.
Сегодня видеонаблюдение — это один из главных принципов
прозрачности, честности и быстроты реакции на какие-либо возможные нарушения, в первую очередь у нас, конечно, благодаря
видеонаблюдению сократилась возможность распространять
фейки, делать различные провокации. Значительно сократились,
потому что мы быстро выходим на участок, смотрим, что там происходит, туда подъезжает группа.
Если в Москве это группа быстрого реагирования, то у нас территория побольше, нам надо быстрее доехать, у нас это мониторинговые группы, которые так же, как пилотные проекты, формировались в 2016 году, и благодаря тому, что у нас в Подмосковье
территория большая, создан целый институт представителей.
Эти представители — это моментальная реакция на те или
иные ситуации во время выборов. Будь то проблемы у ветеранов
Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, матерей-одиночек — это те категории граждан, на
которые мы реагируем молниеносно, если от них приходит обращение, жалоба, всегда посещаем и своими глазами должны увидеть ситуацию.
Эти мониторинговые группы из моих представителей и общественности — это блогеры, журналисты, лидеры общественного
мнения на местах – непосредственно в муниципалитетах, они реагируют моментально на какие-то ситуации, которые возникают на
том или ином участке, поэтому получается очень быстро.
Кроме того, Московская область, конечно, отличается еще
и дополнительной нагрузкой тогда, когда выборы происходят
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в летнее время. Конечно, на нас ложится нагрузка сотрудничества
с Москвой — это обеспечение тех людей, которые выезжают на
свои садовые участки, на дачи, отдыхать в Подмосковье. Мы разворачиваем в СНТ и ДНТ, то есть на садовых и дачных участках,
свои мобильные временные избирательные участки, которые помогают людям в общем, не возвращаясь в Москву, проголосовать
у нас в Подмосковье.
Конечно, это аэропорты, СИЗО, больницы, неврологические
и психоневрологические диспансеры. К счастью, у нас все эти
пункты, о которых я говорила, отработаны, и в период пандемии
так же, как и Москва, мы отработали технологию работы с теми
людьми, которые хотят проголосовать, но, к сожалению, больны
и находятся в красной зоне. И в этом плане ни нас, ни Москву не
пугают вопросы, связанные с работой с людьми, которые находятся в красной зоне.
Так коротко я бы хотела вам рассказать, как работает Московская область, но у нас, как и во всех регионах, как и во всем институте уполномоченных по правам человека в субъектах, главное
в период избирательной кампании — это честность, открытость,
безопасность и комфорт для жителей наших субъектов и регионов.
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Омбудсмен Боснии и Герцеговины
Я. Джумхур

Д

обрый день, большое спасибо за
прекрасную возможность. Я хотела представить вам свою страну,
чтобы вы понимали, о чем мы говорим.
Это страна с населением два с половиной миллиона человек, у нас очень большой приток — примерно 1 миллион человек.
Я не случайно говорю, это очень релевантно и важно для соблюдения прав избирателей, потому что при таком потоке в 1 миллион человек
на выборах и 2015, и 2016 годов мы видели, как мы можем улучшить ситуацию. Мы отметили в этом году годовщину, и это крайне
важно, потому что мы обладаем мандатом и все эти организации
регулируются организацией, которая имеет доступ к конфиденциальной информации. У нас также есть доступ к рекламациям,
жалобам, апелляциям.
Таким образом, мы видим свою миссию как канал общения
с людьми, потому что мы должны урегулировать это общение,
претензию, от имени государства мы должны все полностью привести к общему знаменателю.
Кроме того, это предотвращение нарушения прав человека
и мониторинг. Например, в прошлом году мы проводили выборы
в условиях пандемии, в следующем году у нас также будут выборы. Но есть некоторые проблемы с законодательством, потому
что, к сожалению, в Европе было принято несколько судебных
решений в отношении законодательных процедур в моей стране.
Таким образом, те решения необходимо сделать частью нашего
избирательного законодательства.
В 2022 году мы планируем наконец закончить гармонизацию
нашего законодательства с этими решениями. Да, есть юридиче-
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ский момент, поэтому мы постоянно улучшаем избирательный
процесс. У нас есть 3 этапа.
Во-первых, это доизбирательный этап, в прошлом году мы привлекали детей. Политические партии, которые участвовали в выборах, обращались к детской аудитории, посещали школы, учебные заведения и проводили там рекламные и другие кампании.
Конечно, это недопустимо, и в этом году мы уже создали новые
законодательные принципы, таким образом, мы задаем вопросы,
получая их мнение.
Второй аспект касается размещения билбордов и плакатов
в школах и учебных заведениях, потому что детей приводят в школу родители и видят эти плакаты, конечно, это влияет на них.
Третье — это агрессивные выступления. Например, агрессивные высказывания относительно дискриминации на основании
пола, расы, вероисповедания и др. Относительно избирательного процесса есть нарушения, которые касаются прав избирателей. Мы можем их соотнести с третьим этапом — это те люди,
которые проживают за границей и голосуют по почте. Таким образом, те почтовые отправления с результатами голосования,
которые приходят вне периода открытого голосования, не засчитываются.
В России есть система электронного голосования, и, конечно,
это сразу решает все вопросы, связанные с удаленным голосованием. У вас многочисленное население, не как в Боснии и Герцеговине, но тем не менее проблема решена.
Кроме того, есть очень много так называемых «мертвых душ»,
то есть бывших граждан, которые значатся в списке избирателей,
но, по сути, эти люди давно покинули этот мир.
Таким образом, их родственники ставят их в эти списки, я не
знаю, актуально ли это для России, при выявлении таких случаев
мы вызываем омбудсмена и говорим: «Посмотрите». Люди могут
сказать: «Моего родственника внесли в эти списки», тем временем человек уже ушел из жизни 15 лет назад. Мы работаем над
этим, кроме того, мы взаимодействуем с людьми, которые находятся в больницах, с инвалидами, заключенными, а также с теми,
кто находится в СИЗО. Мы создаем коалицию, работаем с непраКРУГЛЫЙ СТОЛ
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вительственными организациями не только с точки зрения мониторинга процесса выборов, а также до и после них.
Важно, что мы здесь собрались с целью укрепить наше взаимодействие, усилить сотрудничество наших организаций и омбудсменов. Мы также должны стать более активными участниками
в Европейской ассоциации, в европейских обществах, возможно,
это будет один из ключевых аспектов нашей конференции в следующем году. На этом я хотела бы завершить мое выступление.
Спасибо.
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Омбудсмен Боснии и Герцеговины
Л. Митрович

У

читывая, что я профессор университета в области криминалистики,
я хотел бы всем напомнить об определенных положениях уголовного кодекса. Я считаю, что данные положения об
уголовной ответственности существуют
во многих странах. Я хотел бы сосредоточиться на выборном процессе, на процессе избирательной деятельности в Боснии
и Герцеговине.
Конечно, у нас есть определенные мысли, как сделать этот процесс максимально удобным и комфортным для пользователей.
Очень много людей в Боснии и Герцеговине разделяют с нами
это мнение, и политические партии, и другие участники, со всеми
ними мы проводим переговоры. Существует три органа, и в целом
каждые 4 года мы проводим совместные выборы, причем они
проводятся одновременно во всех регионах.
Текущее избирательное законодательство впервые было принято в 2001 году, но более 30 поправок было внесено за прошедшие годы. Я думаю, что этот факт говорит о том, насколько эффективным является выборный процесс в Боснии и Герцеговине,
а также о некотором непонимании, которое возникает, в связи
с этим. Действительно, большая проблема, с которой мы сталкиваемся, — это недостаток толерантности. Это касается крупных политических партий и заинтересованных сторон, особенно
в предвыборной кампании.
Нужно учитывать, что у нас три народности, которые составляют население Боснии и Герцеговины, и это также усложняет
политическую ситуацию. Технические возможности, которые мы
наблюдали здесь сегодня, — это то, что превосходит наши самые
смелые мечты.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Оппозиционные партии, вообще оппозиция очень активно высказываются за введение электронного голосования, электронного подсчета бюллетеней, но нет политической воли к тому, чтобы реализовать эти возможности. Но я думаю, что у нас все-таки
есть ресурсы для того, чтобы эти идеи были воплощены в жизнь.
Горячая тема для Боснии и Герцеговины: менее 15% избирателей подают свои бюллетени в день голосования, особенно тревожащим является тот факт, что очень большое число молодых
людей вообще не участвует в выборном процессе, они даже не
хотят регистрироваться как избиратели в период выборов. Также
типичная ситуация, которую мы наблюдали много раз: где-то за
месяц до выборов люди начинают говорить о недостатке ресурсов, средств для того, чтобы провести выборы.
Еще что нужно упомянуть в связи с выборным процессом в нашей стране — это важная роль судебных властей в выборном процессе. Например, каждая жалоба в связи с выборами поступает
в Центральную избирательную комиссию, ей занимается эта комиссия, но в качестве второй инстанции уже суд занимается этими жалобами, тем самым это придает судам очень важную роль
в этом процессе.
Учитывая, что в давние времена, в 1990 году, я возглавлял местную избирательную комиссию в моей стране и, помимо функций
Омбудсмена Боснии и Герцеговины, я 8 лет проработал в качестве
главы избирательной комиссии Республики Сербия, мне многое
есть что сказать. Я очень активно участвовал в решении вопросов,
связанных с выборами, и при другой возможности мы об этом поговорим, например, о краже выборов или мошенничестве на выборах.
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Председатель Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по безопасности
и взаимодействию с ОНК А.В. Воронцов

Д

обрый день, уважаемые коллеги.
Во-первых, позвольте поприветствовать вас от имени секретаря
Общественной палаты Российской Федерации Лидии Юрьевны Михеевой. Я знаю,
что к нам в палату собирается делегация,
будем рады вас видеть. Действительно,
вы собственными глазами увидите, что
такое ситуационный центр Общественной
палаты Российской Федерации, так называемая стена, где те же участки для голосования, 40 волонтеров,
которые круглосуточно работают в этом центре, принимают сигналы от граждан и реагируют на эти сигналы. Есть рабочая группа
и не только по противодействию фейкам.
В ходе выборов мы получали информацию о том, что за
14 часов одного дня на систему электронного дистанционного
голосования было проведено 329 хакерских атак из самых недружественных России и странам — участницам Конференции государств. В телеграмм-канале Общественной палаты Российской
Федерации эта информация размещается.
Далее несколько слов о проектах. Общественная палата — институт общественного наблюдения — уже с 2018 года осуществляет
его как самостоятельный проект, причем он у нас закреплен законодательно федеральным законодательством и даже Конституцией
Российской Федерации. Соответственно, наши общественные наблюдатели, которых формирует Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты регионов, сегодня работают на избирательных участках от 8 до 20 часов на протяжении всей кампании.
Как вы уже поняли, в чем преимущество: они не ангажированы
никакой партией, они являются общественными наблюдателями.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Общественной палатой было подготовлено в целом около 500 тысяч
общественных наблюдателей. Вчера при открытии ситуационного
центра прозвучала цифра: более 250 тысяч человек выступают в роли
общественных наблюдателей на участках в разных регионах России.
Такой же институт работает в каждом регионе, общественная
палата региона направляет своих наблюдателей на участки и получает от них информацию.
Второй, на мой взгляд, очень важный проект, который реализует Общественная палата, — это совсем новый проект — это то,
о чем говорили наши коллеги, в большинстве стран уже есть —
голосование в местах принудительного содержания. Наша комиссия называется Комиссией по безопасности и взаимодействию
с ОНК, сегодня мы реализуем новый проект по общественному
наблюдению в местах принудительного содержания.
Мы заключили соглашения с нашими коллегами из региональных ОНК через общественные палаты регионов, и они получили
направления в места принудительного содержания для осуществления общественного наблюдения.
Сам по себе ОНК — это уникальный институт, который занимается общественным контролем в местах принудительного содержания, поэтому мы пошли таким путем, что, если ОНК может осуществлять общественный контроль, почему бы не осуществлять
и общественное наблюдение?
Сегодня представители ОНК в качестве наблюдателей находятся (приходят сигналы, фотографии) в СИЗО, в исправительных
центрах, в изоляторах временного содержания, там, где люди
имеют право голосовать. Мы посещали известную Бутырку, посмотрели организацию процесса голосования, все идет по плану.
Поэтому действительно, проекты Общественной палаты России
и региональных общественных палат сегодня крайне важны. Работа
ситуационных центров, а такие центры есть в каждом регионе, основывается на деятельности общественной палаты региона. Естественно, совместно с уполномоченными палаты активно включены в этот
процесс. Мы очень надеемся на то, что эти выборы пройдут достойно, без серьезных нарушений и с соблюдением всех норм законодательства. Мы всегда открыты, всегда готовы к общению. Спасибо.
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VI ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО
АЛЬЯНСА ОМБУДСМЕНОВ
ОБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ
ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ
МОЛОДЕЖИ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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Вступительное слово Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации,
члена Евразийского Альянса Омбудсменов
Т.Н. Москальковой

З

ащита прав молодежи — одна из глобальных тем современности. Интересы молодого поколения сегодня
широко представлены среди целей ООН,
в сфере устойчивого развития до 2030 года,
которые мы привыкли называть ЦУР.
Они включают в себя трудоустройство,
развитие предпринимательства, приобретение профессиональных навыков, борьбу
с бедностью, получение образования. Все
члены Евразийского Альянса Омбудсменов являются представителями государств, которые входят в ООН. Поэтому для нас международные документы ООН имеют существенное, решающее
значение. В октябре 2021 года Совет по правам человека ООН
принял резолюцию об усилении защиты прав молодежи в условиях пандемии COVID-19, и мы поддерживаем эту инициативу, готовы взять предложенные меры на вооружение в качестве ориентира деятельности омбудсмена по защите прав молодежи.
В современной политике России молодежная тематика выдвинулась на передний план, сама жизнь ее на повестку поставила.
Молодежь составляет сегодня порядка 20% населения нашей
страны. Это примерно каждый третий трудоспособный гражданин. Для сведения: в России к молодежи отнесены лица в возрасте от 14 до 35 лет.
Особую значимость вопросам прав молодежи придали поправки Конституции Российской Федерации, которые были приняты
в прошлом году. На конституционном уровне теперь закреплена обязанность органов публичной власти, нашего государства,
признавать, соблюдать и защищать права молодежи. Это очень
VI ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО АЛЬЯНСА ОМБУДСМЕНОВ
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важная концептуальная позиция государства, поэтому в декабре
прошлого года в ее развитие был принят Федеральный закон
о государственной молодежной политике1. В нем определены
цели, принципы и основные направления политики государства
по отношению к молодежи, полномочия разных уровней власти
в этой сфере.
Институт Уполномоченного по правам человека принимал участие в разработке этого закона и внес немало своих предложений,
большая часть из которых учтена, и сегодня мы проводим мониторинг того, как воплощаются в жизнь эти нормы. Они касаются
мер поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Кроме того, они касаются многих важных
вопросов социальной поддержки и поддержки молодых людей,
в том числе в сфере образования.
В рамках обновленной законодательной базы проводится
предметная работа по расширению мер социальной поддержки
молодежи в нашей стране. Сегодня, в период пандемии, указами
Президента Российской Федерации для семей с детьми, а, как правило, это молодые семьи, введен комплекс ежемесячных и единовременных выплат, действует программа материнского капитала.
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
установлены льготы при поступлении в вузы на бессрочной основе. Впервые культурные права поднимаются на новый уровень
защиты. Правительство Российской Федерации в 2021 году инициировало программу «Пушкинская карта», согласно которой молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет предоставляется возможность бесплатно посещать культурные мероприятия.
Работа с молодежью — это задача комплексная, поэтому в России действует 15 национальных проектов, стратегических документов по развитию наиболее важных сфер жизни общества.
Сегодня по поручению Президента Российской Федерации для
каждого национального проекта разрабатывается специальный
блок, посвященный гарантиям молодежи. Министерством труда
1
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 1 (часть I). Ст. 28.
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и социального развития Российской Федерации разработан проект программы содействия молодежной занятости до 2030 года.
Крайне важный проект, и мы, омбудсмены всех уровней, будем
принимать участие в нем и предлагать учесть определенные меры
в этой программе. В рамках ее реализации планируется сформировать для молодых людей эффективные карьерные траектории
и снизить уровень молодежной безработицы.
Для каждого человека вопрос работы, заработка имеет большое значение, но для молодого человека, только вступающего
в жизнь и не имеющего преимуществ опытного профессионала,
это особенно важно.
Несмотря на обширные государственные меры, остается большое количество проблем в сфере защиты прав молодежи. И об
этом свидетельствуют обращения, поступающие как в мой адрес,
так и уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации.
Обращения затрагивают 4 основных блока прав: право на образование, право на труд, право на жилище и право на охрану здоровья. Отдельной темой хотела бы обозначить право на семейные права, потому что она тоже волнует нашу молодежь.
Остро стоит проблема трудоустройства молодых людей, в том
числе выпускников вузов. Она характерна для большинства государств, членов Евразийского Альянса Омбудсменов. Важно, с одной стороны, поступательно развивать гарантии для работающих
молодых специалистов, но, с другой стороны, наращивать гарантии для тех, кто находится в поиске работы. В этой связи представляется целесообразным повысить заинтересованность образовательных организаций в оказании содействия своим выпускникам
в поиске работы. Мы знаем, что многие вузы заключают предварительные соглашения с работодателями и резервируют для своих выпускников места, но это не повсеместная тенденция.
Сегодня, в эпоху стремительной цифровой трансформации, молодое поколение все больше уходит в цифровую сферу, социальные сети, которые предоставляют новые возможности для самовыражения, образования, труда, но вместе с тем они проявляют
и образуют для нас новые вызовы и угрозы, которые ослабляют
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защиту частной жизни, сужают личное пространство людей, в том
числе молодежи. Цифровизация порой становится благоприятной средой для вовлечения молодежи в деструктивную деятельность, и это требует нашего немедленного реагирования.
В этих целях мы используем весь арсенал средств, которые
предоставляет Федеральный конституционный закон об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации1 и Федеральный закон об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации2.
В частности, российский омбудсмен имеет право: требовать отмены незаконных и несправедливых решений государственных
органов, проводить собственную проверку, привлекать к этой проверке другие государственные органы, подавать административные иски в суд в защиту прав человека, в том числе прав молодежи, обращаться к субъектам права законодательной инициативы
о решении системных проблем с помощью принятия или внесения
изменений в действующие нормативные правовые акты.
Например, в прошлом году, в разгар пандемии COVID-19, в мой
адрес стали поступать жалобы иностранных студентов, которые
из-за закрытия границ не могли вернуться в Россию для того, чтобы продолжать обучение. Мы обратились к органам власти и просили снять такое ограничение для студентов, а также отразили
создавшуюся проблему в ежегодном докладе и наконец добились решения.
В целях выработки решений по системным вопросам в области
защиты прав молодежи мы плотно работаем с экспертами самого
разного уровня.
При Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации в 2021 году, буквально недавно, впервые создан Молодежный Совет, который позволит привлечь молодых людей к право1
Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» //
СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011.
2
Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020.
№ 12. Ст. 1640.
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защитной деятельности и усилит диалог в области защиты прав
и свобод человека между ним и государственными органами,
а также институтами гражданского общества.
Актуальной задачей является правовое просвещение молодежи. Мы придаем этому направлению особое внимание. Сегодня
разработано и проводится более 40 мероприятий и программ,
в том числе магистерская программа совместно с ООН «Международная защита прав человека»». В канун Международного дня
прав человека, 10 декабря, нам удалось провести открытый урок
прав человека в государствах — членах ЕАО.
В заключение хотелось бы представить ряд предложений о совершенствовании молодежной политики. Я предлагаю изучить
вопрос о гармонизации законодательства стран, входящих в ЕАО,
по определению компетенции уполномоченных в сфере защиты прав молодежи, в том числе о создании молодежных общественных советов при омбудсменах. Проработать возможность
и целесообразность создания международного банка профессиональных вакансий для молодежи, рассмотреть возможность
включения летней смены молодых правозащитников ЕАО в программу одного из молодежных образовательных форумов на территории государств — омбудсменов альянса, объединить усилия
для разработки модельного учебника и модельных программ для
образовательных учреждений.
Хотела бы также призвать правительства государств — участников Евразийского Альянса Омбудсменов уделить особое внимание расширению социально-экономических мер поддержки
молодежи, введению льготной ипотеки, беспроцентных кредитов на обучение, грантов для талантливой молодежи, увеличению бюджетных мест в вузах. Все это проблемы, которые требуют
выработки новых подходов к ним.
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Приветственное обращение
председателя Комитета Совета Федерации
по социальной политике Федерального Собрания
Российской Федерации И.Ю. Святенко

Д

обрый день, уважаемая Татьяна
Николаевна, коллеги! Я хочу отметить значимость разговора об
актуальных проблемах защиты прав молодежи.
Очень важно проводить молодежную
политику и обеспечивать реальную защиту прав молодых людей. Для того чтобы
оперативно и эффективно реагировать на
ее потребности, необходимо понять, насколько молодое поколение определяет содержание и характер
будущего, насколько несет в себе дух нового времени и как помочь им эффективно развиваться.
Я хочу отметить, что в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации существуют палаты молодых
законодателей, и это очень эффективный орган, состоящий из
молодых людей, которые наравне с сенаторами занимаются законодательством.
Да, конечно, они не имеют права законодательной инициативы, но я уверена, что те вопросы, которые ими поднимаются
в сфере продвижения молодых людей, социальных лифтов, защиты интересов молодежи, защиты личности молодого человека, все крайне важны.
Я хочу пожелать всем омбудсменам — участникам VI заседания
Евразийского Альянса Омбудсменов продуктивной работы в сфере совершенствования молодежной политики, выработки полезных идей и достижения общих целей!
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Приветственное обращение председателя
Комитета Государственной Думы по развитию
гражданского общества, вопросам общественных
и религиозных объединений О.В. Тимофеевой

У

важаемая Татьяна Николаевна, коллеги, правозащитники! Я очень рада
вас приветствовать от лица всего депутатского корпуса и лично нашего спикера Вячеслава Викторовича Володина.
Известно, что Евразийский Альянс Омбудсменов сегодня объединяет большое
количество правозащитников из разных
стран мира: России, Армении, Киргизии,
Монголии, Таджикистана, Сербии, Казахстана, Ирана. В вопросах правозащиты мы едины, потому что мы
вырабатываем законы, а вы смотрите, как эти законы исполняются и, главное, подсказываете нам, где и что нужно настроить.
Сегодня пандемия обострила многие проблемы, приходится
защищать права людей на медицинскую помощь, право на работу, учебу, перемещение и, конечно, в полной мере права молодежи. Со своей стороны, в Государственной Думе этим занимается
профильный комитет.
В профильном комитете Государственной Думы по молодежной политике, который активно взаимодействует с институтом
уполномоченных, состоит большое количество молодых людей,
в том числе руководителей волонтерских организаций и движений, которые приходят со своим индивидуальным взглядом, со
своими острыми вопросами и предложениями по улучшению законодательства. У них часто другие взгляды, иные современные
подходы к решению проблем молодежи, которая, как часто говорят, «наше будущее».
Нет, молодежь не только будущее. Молодежь — настоящее,
с которым нельзя не считаться. Это огромная сила, которой мы
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вместе должны помогать. И я полностью согласна с предложениями уполномоченных о расширении мер поддержки молодых
людей, о программах льготной ипотеки для них, льготного кредитования, обучения, помощи в трудоустройстве молодежи. Кстати
сказать, сегодня имеет место быть странное социальное явление,
когда молодым людям сложнее устроиться на работу, чем людям
предпенсионного возраста.
И это то, на что мы должны обращать пристальное внимание.
Мы — представители законодательной площадки, а институт правозащиты — наблюдатель правоприменения. В случае предложений по улучшению молодежной политики, законодательства
в данной сфере и практики, в том числе с учетом международного
опыта, мы готовы вместе с вами их реализовывать.
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Заместитель руководителя Федерального
агентства по делам молодежи А.И. Платонов

В

опросы защиты прав молодежи являются одними из основных и важных при реализации молодежной
политики в Российской Федерации. Долгое время в России не было на законодательном уровне понятий «молодежь»,
«молодежная политика», «молодая семья». Данные определения появились
и были закреплены только в 2014 году
в подзаконных нормативно-правовых
документах, в основах государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года. Однако единый
подход к реализации молодежной политики и прав молодежи
на региональном уровне был точечным, не носил системного характера, но присутствовал и в более сильных и развитых с точки
зрения работы с молодежью субъектах Российской Федерации.
Было принято свое региональное законодательство, нормативные подзаконные акты, и велась деятельность. Она для нас и стала примером и площадкой для апробации, чтобы на федеральном уровне работать уже с федеральным нормативным блоком
вопросов.
2020 год стал значимым для государственной молодежной политики, так как были приняты основополагающие нормативные
правовые акты в этой сфере. В Конституции Российской Федерации, как предмет совместного ведения Федерации и субъектов
Российской Федерации, появилось упоминание о молодежной
политике наряду с образованием, культурой, физической культурой. Был принят Федеральный закон о молодежной политике
в Российской Федерации. Закон носит правоустанавливающий
характер в сфере работы с молодежью, создает нормативный
каркас для регулирования правоотношений в этой сфере, а такVI ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО АЛЬЯНСА ОМБУДСМЕНОВ
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же закладывает основы дальнейшего правового регулирования
сферы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
с активным привлечением самой молодежи к решению значимых
для нее вопросов.
У нас в стране порядка 21 000 муниципальных образований,
и одной из их задач является работа с молодежью, чтобы местные
кадры имели полное представление о важных трендах, о защите
прав молодежи не поверхностно, а предметно, и на деле этим занимались. В этом также могут помочь, поддержать нас институт
уполномоченных и зарубежные омбудсмены.
В качестве основных целей молодежной политики принятый
закон определяет защиту прав и законных интересов молодежи,
а также создание условий для участия молодежи в политической,
социально-экономической, научной, спортивной, культурной жизни общества. Закон закрепляет в основных направлениях молодежной политики обеспечение гарантий в сфере труда и занятости,
содействие трудоустройству молодых граждан и профессиональному развитию молодых специалистов. В совокупности с введением
и закреплением на федеральном уровне понятия «молодой специалист», а это тоже достижение, это появилось только в 2020 году,
данное направление молодежной политики позволяет нам в дальнейшем вырабатывать механизмы поддержки и обеспечивать гарантиями молодых людей в сфере трудоустройства.
Сегодня Россия создает все больше условий для самореализации молодежи, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать
свой талант, профессиональный потенциал, воплотить в жизнь
бизнес-идеи или общественные инициативы, и на это направлена работа Федерального агентства по делам молодежи как профильного ведомства. Также хотел бы упомянуть, что в 2018 году
по Указу Президента Российской Федерации создана платформа «Россия — страна возможностей», и сегодня она насчитывает 26 разнонаправленных проектов, в которых также участвует
Росмолодежь, и участниками этой платформы стали уже более
восьми миллионов людей в нашей стране.
Для повышения гражданской активности молодых людей,
вовлечения их в общественную деятельность мы ежегодно про-
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водим всероссийские образовательные молодежные форумы.
Наши форумы являются эффективными механизмами включения
молодых граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь государства. Ряд площадок
наших форумов решает возможности трудоустройства активных
молодых участников вплоть до индивидуального подхода победителей форумной компании, где к ним присоединяются коучи,
эксперты, достаточно уважаемые люди с хорошими возможностями и уже на деле советуют, в чем молодой человек может себя
применить.
Также на ежегодной основе, как элемент поддержки, у нас проводится Всероссийский конкурс молодежных проектов, это грантовый конкурс, и в текущем году на него было выделено 2 млрд
600 млн рублей. Часть из этих средств идет на проекты вузов,
а большая часть идет на проекты физических лиц.
На конкурсной основе молодежь от 14 до 35 лет имеет возможность получить грантовую поддержку и реализовать свои идеи,
свои проекты. Росмолодежь выступает здесь фактически в роли
поддержки стартапов или поддержки системных вещей, которые
дальше развиваются самостоятельно и работают уже на всю молодежную аудиторию.
Таким образом, Россия создает максимальное количество возможностей для развития молодежи, самореализации в различных сферах. И целью государственной молодежной политики
в России можно назвать создание среды, в которой каждый молодой человек сможет реализовать свой потенциал, повысить
конкурентоспособность за счет приобретенных знаний, умений,
навыков, компетенций и опыта.
В завершение хочу отметить, что законодательство Российской
Федерации в сфере молодежной политики и реализации прав
молодежи совместными усилиями будет совершенствоваться,
в том числе благодаря созданному профильному комитету Государственной Думы по молодежной политике и благодаря нашему
постоянному сотрудничеству с институтом уполномоченных, с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, с профильными комиссиями и комитетами, с молодежными
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блоками из палаты молодых законодателей и в Государственной
Думе с молодежными парламентами. Такой очень слаженный образовался состав представителей разных организаций, молодых
людей, которые готовы не только заниматься изменением среды
вокруг себя в лучшую сторону, искать проблемные моменты, решать их, но и задействовать профессионалов практической поддержки молодежи.
Мы открыты к сотрудничеству. Учитывая, что у Росмолодежи
достаточно обширное международное направление деятельности, мы готовы в тех или иных форматах взаимодействовать с Евразийским Альянсом Омбудсменов.
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Председатель Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
А.С. Сапронов

М

олодежь — это будущее любого
государства.
Важно предоставить молодым
людям возможность самореализации
в разных сферах жизнедеятельности общества. Гарантировать, чтобы молодые
люди не испытывали дискриминации
в осуществлении своих гражданских, политических, экономических, социальных,
культурных или духовных правах. Молодые люди часто сталкиваются с препятствиями в пользовании
своими правами по причине своего возраста, что, безусловно,
ограничивает их возможности.
Во-первых, политические права.
Молодые люди очень мало представлены в системах управления государствами. Почти треть парламентов мира не имеет
ни одного депутата в возрасте до 30 лет. Важно, чтобы молодые
люди были готовы к активному взаимодействию с государством.
Молодежный парламентаризм — это один из способов реализации права молодежи на участие в политической жизни общества
и деятельности государства.
Молодежные структуры предоставляют молодому поколению
возможность участвовать в социально-политических процессах
как на национальном, так и на региональном и местном уровнях.
И одновременно молодежь должна иметь возможность быть
партнерами власти в реализации молодежной политики в стране.
Ярким примером такой площадки является Палата молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российский Федерации, созданная в 2012 году по инициативе
VI ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО АЛЬЯНСА ОМБУДСМЕНОВ
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спикера верхней палаты российского парламента — Валентины
Ивановны Матвиенко.
Сегодня это, с одной стороны, уникальная площадка и возможность отстаивать интересы молодежи и своего конкретного региона на федеральном уровне. А с другой стороны, надеюсь, важный
для федерального уровня взгляд молодежи на все современное
законодательство.
Во-вторых, экономические права.
Молодежь — это исключительно важный трудовой ресурс.
По логике именно молодые специалисты должны быть наиболее востребованы при трудоустройстве. Но на практике оказывается иначе. С проблемой трудоустройства молодые люди начинают сталкиваться уже после того, как молодой специалист выходит
из вуза с дипломом.
Складывается парадокс: молодежь — самая перспективная
и сильная категория населения любой страны — оказывается одновременно и самой уязвимой. Для реализации всего имеющегося потенциала молодых требуется создание единого комплекса мер: от момента выбора профессии и начала обучения до его
окончания и первого гарантированного трудоустройства.
Важно обеспечить социальную поддержку выпускников, смягчив для них критерии приема на работу или обеспечив гибкий
трудовой график тем, кто еще учится. Дать возможность трудоустройства даже без опыта работы — еще один принципиально
важный критерий, так как в противном случае получается замкнутый круг.
Кстати, благодаря площадке Палаты молодых законодателей
и Совета Федерации наше предложение по расширению понятия
«граждане, испытывающие трудности в поиске работы» учтено
в законе о занятости.
Если ранее под эту категорию попадала молодежь в возрасте
от 18 до 20 лет со средним профессиональным или высшим образованием, которая впервые ищет работу, то новой редакцией
закона возраст этой категории увеличен до 25 лет и зафиксирован
период поиска работы — в течение года с даты выдачи документа
об образовании и квалификации.
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Отмечу, что в целом политика молодежной занятости требует
актуализации и перезагрузки.
Для реализации всего имеющегося потенциала молодых требуется создание единого комплекса мер: от момента выбора профессии и начала обучения до его окончания и первого гарантированного трудоустройства.
Необходимо учитывать не только возраст, социализацию, но
и специфику молодежи по роду занятий. Отдельные представители молодежи и их активная работа, их результаты крайне важны
для нашей страны, а иногда для всего мира.
С каждой подобной группой молодых людей нужно точечно
и эффективно работать, учитывать их задачи и интересы, порой
созвучные с развитием общества и государства.
Например, молодые ученые.
Нужно сделать все, чтобы для молодого поколения российской
науки было открыто как можно больше возможностей.
Поэтому необходимо развивать и совершенствовать систему
поддержки молодых научных кадров. Но не менее важно развитие молодежного предпринимательства. Создание условий
для появления предпринимателей новой формации, ориентированных на внедрение технологий и инноваций. Это важнейший фактор роста и модернизации экономики любой страны.
В-третьих, социальные права.
Обращая внимание на группы молодых граждан, необходимо работать адресно с молодежью, взглянув на нее под другим
углом: это молодые семьи, молодежные организации, молодые
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
И это другие аспекты работы, требующие создания конкретных
механизмов, адаптированных для решения конкретных проблем.
Остановлюсь на молодых гражданах, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, и опыте палаты по защите их интересов.
В ходе своей работы мы выяснили следующее.
В каждом регионе нашей страны существуют программы по
временному трудоустройству несовершеннолетних во время каникул. И направлены эти программы в абсолютном большинстве
наших регионов на несовершеннолетних, которым нужна социVI ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО АЛЬЯНСА ОМБУДСМЕНОВ
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альная поддержка. В первую очередь это дети-сироты и дети-инвалиды.
Подростки работают по четыре часа в день, выполняя, например, работы по благоустройству. Оплата труда в среднем составляет 5–6 тыс. рублей в месяц.
Но как только такие молодые граждане идут работать, они сразу же теряют социальную доплату к пенсии, которая положена им
государством. И эта доплата зачастую гораздо больше, чем та сумма, которую ребенок получает за свой труд.
Таким образом, временное трудоустройство слабо социально защищенных групп несовершеннолетних граждан приводит
к тому, что их материальное положение даже ухудшается.
В целях защиты интересов несовершеннолетних граждан нашей страны мы вместе с моими коллегами — членами Палаты
молодых законодателей — вышли с инициативой и предложили
сохранять таким подросткам положенную им от государства выплату в случае их трудоустройства в период летних каникул.
Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную Думу. Надеемся на его скорейшее принятие депутатами нового восьмого созыва. Благополучие, участие и расширение прав
и возможностей для молодежи являются ключевыми факторами
устойчивого развития в мире.
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Уполномоченный по правам человека
в Республике Таджикистан, член Евразийского
Альянса Омбудсменов У. Бобозода

В

настоящее время правовое регулирование прав и свобод молодежи
в мире обусловлено потребностями развития современного общества.
Во-первых, на национальном уровне
в различных странах, и в том числе в Республике Таджикистан, молодежь вступает в жизнь в весьма сложных условиях
экономического и социального развития
общества. Проблемы формирования демократического правового государства ставят на первое место
задачи становления личности молодого человека как субъекта
созидательной деятельности.
Во-вторых, среди молодежи особенно заметно социальное
расстояние, молодежь не может защитить свои права, поскольку, с одной стороны, не имеет возможности ознакомиться с ними,
а с другой стороны, просто не знает об их существовании, тем
самым молодежь лишает себя возможности участвовать в формировании молодежной политики, оценивать приемлемость тех
или иных правительственных решений.
Исходя из этого, молодежь должна формировать свой жизненный потенциал уже применительно к отношениям, складывающимся в государстве. В этой связи возрастает роль и значение
правовой системы и людей, оказывающих влияние на молодое
поколение.
Множество документов международного правового характера
отмечают, что необходимо повышать уровень правовой грамотности, культуры, уделять внимание правовому поведению молодежи. Насколько грамотно молодежь усвоит правовые основы
общества, настолько успешно она осуществит процесс общей соVI ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО АЛЬЯНСА ОМБУДСМЕНОВ
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циализации. В то же время перед обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, которые несет
государство из-за нынешнего положения молодежи. Среди них
высокий уровень безработицы, увеличение количества детей-сирот, криминальная активность многодетных и другие проблемы
в молодежной среде.
На сегодняшний день Правительство Республики Таджикистан
на конституционном уровне обеспечивает защиту прав и свобод
молодежи и в целях реализации конституционных гарантий постоянно принимает конкретные меры. При этом в данном контексте, с первых лет независимости, Таджикистан уделяет особое
внимание молодежи как активной сфере в обществе наряду с другими жизненно важными сферами. Правительство Таджикистана
поэтапно создает все необходимые условия для повышения роли
молодежи в обществе, формирования благоприятных условий
для их образования, освоения науки и профессиональной подготовки с целью реализации их инициатив.
Во время встречи Президента Таджикистана по случаю Дня молодежи с представителями молодого поколения Республики он
подчеркнул, что работа с молодежью с первых дней независимости и создание законов правительства были объявлены одними
из приоритетных и важнейших направлений государственной политики Республики.
Следует отметить, что молодежь составляет большинство
населения Таджикистана и при осуществлении молодежной
политики, учитываются и вопросы гарантий прав молодежи во
всех сферах общественной жизни, особенно в области труда,
образования, охраны здоровья. Согласно статистическим данным более 70% жителей Республики — это люди возрастом до
35 лет.
Необходимо отметить, что с целью объединения молодежи
и ее активного участия в деле развития страны Правительством
принят ряд важных правовых документов, в том числе Закон
Таджикистана о государственной молодежной политике, Закон
Таджикистана о волонтерской деятельности, Национальная
программа социального развития молодежи в Таджикистане
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на период 2019–2021 годов, Концепция молодежной политики
в Республике Таджикистан, Стратегия государственной молодежной политики, Указ Президента Таджикистана о создании
Национального совета по делам молодежи при Президенте Республики Таджикистан, также постановление Правительства
Республики Таджикистан о Положении премии имени Исмаила
Самани для молодых ученых за выдающиеся работы в области
науки и техники.
В результате принятия названных документов в Таджикистане проведены несколько международных республиканских мероприятий и учебных семинаров, конкурсы, фестивали, а также
форумы информационно-просветительского характера, каждый
из которых сыграл важную роль в работе с молодежью.
Именно с учетом вклада молодежи в развитие общества, ее
активного участия в политической, экономической жизни Республики 2017 год был объявлен Годом молодежи. Эта инициатива
способствовала еще более широкой реализации государственной
политики по делам молодежи и расширила пространство ее деятельности в политике, экономике и культуре.
Содействие в реализации государственной молодежной политики находится в центре внимания уполномоченных по правам
человека Республики Таджикистан. В целях защиты прав и законных интересов молодежи, а также поощрения их прав и интересов, повышения уровня образованности молодежи, разъяснения
содержания международно-правовых стандартов в области прав
человека Уполномоченным по правам человека проводятся круглые столы и встречи среди молодежи. На сайте Уполномоченного публикуются статьи.
Например, в этом году в соответствии с планом действий Уполномоченного нашими сотрудниками проведено 5 круглых столов
в городах и районах Республики по защите права молодежи и студентов, в частности, по направлениям предотвращения домашнего насилия, распада молодых семей и так далее.
Уполномоченный по правам человека также в сотрудничестве с другими государственными органами и институтами гражданского общества постоянно проводит обучающие мероприяVI ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО АЛЬЯНСА ОМБУДСМЕНОВ
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тия среди молодых заключенных в закрытых и полузакрытых
учреждениях.
Кроме того, сотрудниками Уполномоченного проведены
различные мероприятия среди военнослужащих Вооруженных
Сил. Так, в этом году Уполномоченный вместе с сотрудниками
Министерства обороны Республики и представителями гражданского общества в войсках, частях, городах и районах провели обучающие семинары по вопросам пресечения экстремизма
и терроризма среди молодежи, предотвращения неуставных отношений в войсковых частях, также по вопросам основных прав
военнослужащих.
Что касается работы со студентами, то следует отметить, что
постоянно, каждый год студенты юридических вузов проходят
у нас в офисе практику. Кроме того, сотрудники аппарата Уполномоченного часто посещают дома-интернаты, общеобразовательные школы в целях проведения обучающих семинаров и других
мероприятий. Одной из основных функций Уполномоченного по
правам человека является содействие повышению правовой грамотности различных слоев общества по вопросам прав и свобод
человека и гражданина, в частности, молодежи.
В целях успешного выполнения вышеуказанных функций
Уполномоченного по правам человека успешно реализована Программа образования в области прав человека на 2013–2020 годы,
которая была утверждена постановлением Правительства Республики. Всемирная программа образования в области прав человека пересматривается каждые 5 лет и с учетом охвата новых
слоев общества усовершенствуется и принимается резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе новой фазой данной
программы на 2020–2024 годы также охвачены представители
средств массовой информации и особенно молодежь.
В связи с завершением реализации одной программы образования Уполномоченный по правам человека разработал проект новой программы образования человека на 2022–2026 годы
с учетом принципов, целей и задач 4-й фазы Всемирной программы образования в области прав человека, который уделяет особое внимание образованию, подготовке по вопросам равенства
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прав человека и дискриминации, а также интеграции, уважения
и разнообразным системам создания открытого миролюбивого
общества.
Она уже находится у нас на стадии принятия. Программа укрепляет систему образования в новом этапе развития прав человека в Таджикистане и направлена на повышение уровня знаний
правовой культуры учащихся общеобразовательных учреждений и студентов учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования. Кроме того, она направлена
на усиление профессиональных знаний сотрудников в сфере образования, судей, гражданских государственных служащих, военнослужащих и правоохранительных органов, а также молодежи в области прав человека.
В заключение я также предлагаю рассмотреть некоторые рекомендации и предложения. Первое: в рамках Содружества Независимых Государств специальных документов, регламентирующих
права и свободы молодежи, не существует. Это лишает возможности выявить основные принципы деятельности государств в области молодежной политики в рамках СНГ. Это значительный пробел в системе защиты прав человека в рамках СНГ.
Второе: необходимо организовывать и реализовывать совместные проекты по обучению молодых кадров стран — членов
Альянса по обеспечению прав и свобод человека, в частности, молодежи. Учитывать в дальнейшей деятельности резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 4 октября 2019 г., утвердившую план
действий 4-го этапа Всемирной программы образования в области прав человека, где молодежь включена как активная группа.
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Уполномоченный по правам человека
в Республике Казахстан, член Евразийского
Альянса Омбудсменов Э.А. Азимова

Ф

ормирование правильной социальной ориентированности молодого поколения, людей, которые
завтра будут стоять у руля государственного управления и общественного движения, — это то, о чем сегодня надо говорить,
потому что это укрепление социальной
роли человека. Молодежь как раз является той благодарной аудиторией среди правозащитников, которая может обратить
внимание именно на свои проблемы. Она наиболее обостренно
воспринимает окружающий мир и принципы справедливости, она
чувствует глобальные тренды изменений в мире.
Хорошо, что Евразийский Альянс Омбудсменов является благодатной площадкой для рассмотрения вопросов молодежной
политики. Участвуя в подобных мероприятиях, молодые люди видят, что не только в вопросах государственного управления они
могут высказывать свою позицию и принимать участие, не только
в вопросах деятельности гражданских инициатив, но и в вопросах
именно правозащитной тематики. И здесь, наверное, есть и наша
заслуга по внесению вклада в патриотическое воспитание гражданина своей страны.
В Казахстане позитивно оцениваются молодежные инициативы, поэтому по итогам выборов парламента у нас появились
молодые депутаты в Республике Казахстан, которые непосредственно представляют самую активную часть молодежи и могут
принимать участие в формировании законодательной базы нашей страны, а также в продвижении идеи парламентаризма, наверное, это нужно не только приветствовать, но и поддерживать
дальнейшее развитие.
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Более того, хочу сказать, что в парламенте страны у нас создан
клуб молодых ученых и сенаторы парламента периодически проводят с ними встречи, и это очень важное направление молодежной политики Казахстана.
В целом хочу отметить, что у нас принимаются различные меры
поддержки молодежи, поскольку мы понимаем, что это главный
стратегический ресурс государства. Я хочу отметить, что на сегодня у нас молодое поколение составляет практически 20,4% всего населения Республики, и из них большую часть представляет
молодежь городская, то есть у нас 56,4% — это молодые люди,
проживающие в городе, а в сельской местности это 43,6%, и, конечно, в этом ключе мы должны учитывать это соотношение при
формировании инициатив и понимать, что есть определенные социальные различия, социально-экономические различия между
городом и селом.
Необходимо содействие в продвижении молодежных инициатив в сельской местности так же, как в городской. Почему? Потому
что не должно быть сильных расхождений в возможностях молодежи, в доступе к тем гарантиям и преимуществам, которые закреплены на законодательном уровне, в основных государственных стратегических программах.
Есть в Казахстане и проблема миграции молодых людей. Наблюдается разделение на два молодежных миграционных возраста: от 14 до 15 лет и от 26 до 28 лет. Молодые люди уезжают.
И здесь, возможно, поможет создание банка вакансий. Такая идея
ранее высказывалась.
Следующая проблема в сфере защиты прав молодежи касается здоровья и досуга. В последнее время мы должны констатировать увеличение роста среди детей числа ВИЧ-инфицированных,
онкологических больных, а также детей и молодежи с психическими расстройствами.
К сожалению, современные технологии в аспекте здоровья
молодежи имеют негативные тенденции. Поэтому, когда международные эксперты поднимают вопрос о необходимости защиты
прав молодых людей, особенно имеющих проблемы с ментальным здоровьем, и тех, которые ограниченно дееспособны, я дуVI ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО АЛЬЯНСА ОМБУДСМЕНОВ
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маю, что этот вопрос с точки зрения именно той политики, которую проводят омбудсмены, должен усиленно поддерживаться.
Мы понимаем, что в любом случае принятие судебного решения о полном лишении дееспособности — это один момент, а когда выносится судебное решение об ограничении дееспособности,
то это ставит много препятствий перед молодыми людьми, у которых имеется инвалидность.
В этой связи в нашей стране недавно был принят Закон о социальном предпринимательстве. Это хорошее начинание, как со
стороны бизнеса, так и с точки зрения трудоустройства молодежи. Поэтому считаю, что со стороны уполномоченных по правам
человека должна быть поддержка социальных предпринимателей, потому что они могут нам помочь реализовать те задачи, которые мы ставим, по защите социальных и экономических прав
молодого поколения и граждан в целом.
Почему? Я приведу один пример: у нас в законодательстве
предусмотрена норма в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — обязательное обеспечение
жильем из государственного жилищного фонда, и в целом такие
дети имеют право на приоритетное получение жилья в рамках
социальных программ в размере 20%. Это обязательный показатель, которого мы должны достигнуть по всей Республике, но,
к сожалению, тот анализ, который мы ежегодно проводим, по последним данным показал 23 627 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
К сожалению, мы не достигаем нужного показателя, и если из
всего этого числа молодежи у нас 55% детей поступает уже имеющих жилье, но приходят в силу жизненных обстоятельств в детские учреждения, то до юношеского возраста они пребывают
в них, а оставшаяся часть — 45% — из них получает поддержку
в виде жилища из государственного жилищного фонда либо заключает договор на приобретение жилья по льготной программе
за счет жилищных программ, поддерживаемых государством.
Это, к сожалению, плохо, потому что, когда мы говорим о продвинутой, активной молодежи, мы не должны забывать о тех,
кому необходимо обеспечить равный жизненный уровень, чтобы
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они имели равные стартовые возможности в том, чтобы раскрыть
свой творческий потенциал, научный и другие таланты. А это,
в свою очередь, является развитием здорового поколения, здорового общества.
Что касается образования и науки в жизни молодежи, то из-за
пандемии здесь усложнились проблемы. Это дистанционное образование, которое имело негативную сторону и в определенной
степени отразилось на качестве образования. Данная ситуация
беспокоит всех. Но, с другой стороны, дает стимул для развития
дистанционных программ, и здесь очень важно, чтобы в этом ключе мы могли не просто наблюдать за развитием, но и принимать
в нем участие, могли в определенной степени влиять на то, чтобы
в этих программах соблюдались права человека.
Бывают случаи, речь идет о ряде программ, которые находятся не в поле государственного контроля и развиваются свободно
в сети Интернет, когда молодые люди получают знания негативного характера. В нашей стране остро встала проблема кибербуллинга — распространения информации, которая негативно влияет на развитие личности.
Одновременно с этим в Казахстане есть потребность развития
инклюзивного образования. Здесь был принят большой пакет
изменений в законодательство, связанных с развитием инклюзивного образования. Общее восприятие ситуации экспертами
заключается в том, что инклюзия должна развиваться только
в сфере образования, но не отношения к инвалиду в целом. Поэтому дети с инвалидностью остались вне поля обсуждения, хотя
законодательно у нас соответствующие гарантии предусмотрены.
Есть и проблемы в сфере защиты детей, которые находятся
в конфликте с законом. Это дети, которые состоят на учете в органах опеки и попечительства, находятся в центрах для детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, или в местах лишения
свободы. Это, как правило, именно молодое поколение. У нас, согласно закону, молодежь считается в возрасте от 14 до 29 лет.
У нас их не такое большое количество, но тем не менее они
есть, и поэтому важно, чтобы в рамках функций по защите прав
граждан, находящихся в закрытых учреждениях, из поля зрения
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омбудсменов не выпадали вопросы доступа к образованию такой молодежи и несовершеннолетних лиц. В этом ключе важно
обращать внимание на социально-экономическое положение
молодежи.
К сожалению, важным вопросом остается слабость профориентационной работы. В Казахстане из общего числа молодежи 40%
работает не по специальности. Это плохо, потому что здесь учитываются затраты усилий и самих молодых людей, и их семей, которые планируют свой бюджет, это и потенциал профессионалов
преподавательского состава, вузов и тех же школ. Особенно эта
слабость проявляется в отношении тех детей, которые находятся
в учреждениях на попечении государства или в учреждениях по
месту отбытия наказания. Поэтому, несмотря на то что среди 40%
есть молодежь, которая сделала выбор профессии сознательно,
к сожалению, в числе этих 40% есть те, кто делает выбор не по
специальности вынужденно.
Как отмечалось выше, в 2021 году у нас прошли выборы в парламент, и надо отдельно отметить тот факт, что по сравнению
с 2016 годом молодежи на выборах представлено было в 1,7 раз
больше. В среднем это молодые люди 35 лет. Это радует, потому
что еще раз показывает, что интерес молодежи к общественно-политическим процессам и желание быть непосредственным их
участником увеличивается. Но при этом в 2020 году (с 2015 года)
наблюдается снижение на 11% числа молодых людей в государственных органах управления Казахстана, причем на всех уровнях
органов власти.
Для нас это большой вопрос. В законодательстве Казахстана
по инициативе Президента предусмотрен молодежный кадровый
резерв, и это нас радует, и, как уже было отмечено, в стенах парламента есть клуб молодых ученых, и его работа поддерживается.
Будем надеяться на то, что это путь к увеличению числа молодых
людей именно у руля государственного управления.
Очень сложным, проблемным в решении вопросом остается
преступность в молодежной среде. Я думаю, что для членов Евразийского Альянса Омбудсменов последние события и ситуации,
в том числе в Афганистане, и риски, которые связаны с распро-
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странением наркотиков и синтетических средств, — это очень
большая проблема. Я думаю, что правозащитный сектор должен
подключиться к ее решению.
Мы должны понимать, что употребление синтетических
средств молодежью — это беда, которая в последующем очень
сильно отражается на судьбах детей. В этой связи у меня есть
предложение к Евразийскому Альянсу Омбудсменов совместно
проработать законодательство в сфере пробации именно в отношении молодежи, потому что она не всегда понимает, что делает,
и часто встает на этот путь неосознанно.
Сегодня мы видим, что распространение наркотиков не обходит и школы. И здесь омбудсмены должны выразить жесткую позицию по отношению к тому, как должна развиваться дальше эта
политика, и к тому, чтобы донести до молодежи суть трагичных
последствий, если она выберет путь наркомании.
Мы должны сделать так, чтобы молодые люди себя чувствовали равными в доступе ко всем возможностям, и чтобы они понимали, что, с одной стороны, их защищает государство, с другой
стороны, воспитывают родители, семья, а с третьей стороны, они
должны сами прилагать усилия. Молодой человек должен быть
обязан сам себе, потому что у него есть столько возможностей
быть социально активным, продвинуться достаточно далеко
и иметь много перспектив. Со своей стороны, и правозащитники
должны внести свой вклад в то, чтобы равные стартовые возможности были у всех представителей молодого поколения.
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Заместитель Омбудсмена Кыргызской Республики,
член Евразийского Альянса Омбудсменов
Г.О. Жамгырчиева

П

роблемы борьбы с пандемией коронавируса и с ее последствиями заставляют нас всех задуматься о путях решения таких серьезных проблем, как
защита прав молодежи в принципе и в данный период в частности.
Конкретно в Кыргызстане обучение
студентов в вузах страны перешло в онлайн-форму, из-за чего снизилась не только успеваемость студентов, но и эффективность работы преподавателей, потому что изменились подходы
к подаче учебного материала и расходы учебных заведений на
предоставление образовательных услуг.
В наш адрес стали поступать обращения студентов вузов
с просьбой уделить внимание их проблеме и защитить их конституционные права, а именно, снизить оплату конкретных курсов
обучения студентов Кыргызской Республики, которые не получали образовательной услуги, как того требовал договор.
Аппарат Омбудсмена Кыргызской Республики, рассмотрев
поднимаемый студентами вопрос, пришел к выводу, что в соответствии с частью 5 статьи 7 Закона Кыргызской Республики
о государственных и муниципальных услугах размер оплаты не
должен превышать себестоимость государственных и муниципальных услуг. Оплата за государственное образование должна
быть соразмерна себестоимости услуги.
Порядок исчисления себестоимости определен положением
о формировании применения тарифов на платные образовательные услуги, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 мая 2009 г. № 300. Вместе с тем в соответствии с частью 6 статьи 4 Закона Кыргызской Республики
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о защите прав потребителей потребитель оплачивает фактически
полученное им количество товаров (работ, услуг) наличной или
безналичной формой оплаты.
Таким образом, из вышеуказанных нормативных актов следует, что государственные вузы Кыргызской Республики должны
рассчитать фактическую себестоимость образовательных услуг
на время онлайн-обучения. В свою очередь, студенты должны
оплатить лишь фактическую себестоимость образовательных услуг, что будет являться защитой их конституционных прав.
Следует отметить, что вуз должен соблюдать стандарты предоставляемых услуг согласно заключенному со студентами договору с учетом условий, определенных при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
В этой связи мы предложили Министерству образования
Республики Кыргызстан провести в вузах правовой анализ использования договорных обязательств, а именно, определить
себестоимость затрат по фактически предоставленной услуге
в онлайн-режиме и произвести перерасчет в соответствии с фактическими затратами на обучение; провести правовой анализ
исполнения договорных обязательств о предлагаемых расчетах
и вычетах, предоставить полную информацию, рассмотреть возможность предоставления отсрочки по выплатам контрактов.
Все предложения офиса Омбудсмена Кыргызской Республики
нашли понимание у заинтересованных государственных ведомств
и послужили тому, что повсеместно были проведены круглые столы
при содействии наших сотрудников с участием Министерства образования Республики и других государственных органов, общественных
организаций, гражданских активистов и, самое главное, руководства
самих вузов, колледжей, лицеев и других учебных заведений.
Мне кажется, что в настоящий момент это была одна из лучших
практик, которой мы можем поделиться с коллегами.
Учитывая тот факт, что на горячую линию аппарата Омбудсмена в неограниченном количестве поступали звонки от студентов
по вопросу оплаты обучения, считаем, что провели большую, нужную работу. Нам удалось помочь большому количеству молодых
людей защитить их право на образование.
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Защитник прав человека Республики Армения,
член Евразийского Альянса Омбудсменов
А.А. Татоян

В

Конституции Армении специально
закреплено, что одной из основных
целей политики государства является стимулирование участия молодежи
в политической, экономической и культурной жизни страны. Кроме того, есть определенные положения, связанные с правами ребенка, в частности, то, что в вопросах,
касающихся ребенка, его интересам должно быть уделено первоочередное внимание, и я хочу остановиться на двух основных проблемах.
Во-первых, это защита прав молодежи и защита прав детей
в цифровом пространстве. Цифровой мир предоставляет новые
возможности развития и самовыражения, но вместе с тем влечет
угрозы и опасности для детей и молодежи.
В Армении был случай, когда молодой человек 17 лет совершил самоубийство из-за компьютерных игр. Страшно то, что никто
не знал о том, что он делает, и о его настроениях. Если бы знали,
могли бы предотвратить.
И это проблема сегодняшнего дня: часто ни родители, ни
учителя не знают о проблемах школьников и молодых людей
в институтах, поэтому злоумышленникам легко подвергать детей
и молодых людей опасным влиянием.
В этой связи мы совместно с «Лабораторией Касперского» начали новую программу и, заключив двусторонний договор, вместе разрабатываем руководство для родителей, молодых людей
и школьников, как пользоваться Интернетом, как обеспечивать
безопасное пользование Интернетом для детей и учителей. С учителями мы провели специальную беседу в этой связи. На ней присутствовало более ста преподавателей.
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Во-вторых, является очень важным вопрос о правах молодых
людей с инвалидностью, особенно тех, кто находится в специальных учреждениях.
Проблема здесь в том, что в специальных детских домах, к сожалению, когда дети становятся совершеннолетними и молодыми людьми, так как их не обучают никаким навыкам самостоятельной жизни, они не могут никуда пристроиться и остаются
жить в этих домах.
В итоге они, во-первых, изолируются от общества, а во-вторых,
это способствует зарождению глубоких стереотипов, что является очень большой проблемой. Поэтому мы начали широкомасштабную программу — кампанию по обучению навыкам самостоятельной жизни молодежи, выпускающейся из специальных
учреждений.
Наша цель — добиться того, чтобы они смогли в будущем найти себе работу и заработать на жизнь.
В нашей практике есть положительные случаи: дети с синдромом Дауна могут работать, и молодые люди обеспечивают сами
себя, зарабатывают на жизнь и живут в детских домах. Даже есть
воспитанники, которые могут арендовать себе квартиру.
В-третьих, наша деятельность как правозащитников, рутинная
деятельность, была бы совсем бессмысленной и неэффективной,
если бы плоды ее в виде анализа законодательства и выявления
проблем не отражались потом в законах. Спасибо представителям законодательной власти, что, принимая наши предложения,
они дают нам возможность помогать людям и работать на системном уровне. Такое взаимодействие дает масштаб и глубину работы правозащитной сферы.
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Защитник граждан Республики Сербия,
член Евразийского Альянса Омбудсменов
З. Пашалич

З

ащитник граждан Республики Сербия имеет отдельный сектор, который занимается правами ребенка
в соответствии с новыми законами о защите граждан, которые рассмотрел наш парламент. В них особое внимание обращено
именно на защиту граждан в области прав
ребенка. В чем их нововведения?
Итак, нововведения, принятые в новом
законе по защите граждан, содержат новые возможности, и более конкретно они касаются увеличения
полномочий сектора по защите прав ребенка. К примеру, дети
старше 10 лет могут индивидуально подавать жалобы в отдел защиты прав граждан Республики Сербия, соблюдая один из главных принципов Конвенции по правам ребенка — принцип участия
ребенка в принятии решений.
Защитник граждан Республики Сербия организовал встречу
по защите граждан, на которой присутствовало 30 мальчиков
и девочек со всей Республики Сербия. Данный совет молодежи
включал детей также из начальной и старшей школы со всей
Сербии, а также детей из особых групп, например детей с инвалидностью.
По результатам заседания были вынесены некоторые рекомендации парламенту, правительству и другим организациям о том,
как улучшить положение детей и как лучше защищать их права.
Утвердив молодежный формат общения, мы хотели привлечь
внимание организаций в Республике Сербия, которые необходимы для вовлечения голоса детей и молодежи в принятие решений, и подчеркнуть что никакое решение не должно приниматься
без их участия и восприятия их мнения.
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Одним из основных факторов, касающихся соблюдения прав
молодежи, является наличие детских СМИ, культурных программ
и их успешное продвижение с условием, что гонясь за сенсациями, эти СМИ будут избегать тем, которые могут повредить правам
молодого зрителя.
Для того чтобы ознакомиться с правами детей, которые живут на улице и работают на улице, был проведен проект — акции
«Здесь и детям» и «Дети для детей». Они включали различные
тематические мастер-классы, в результате был выпущен фильм
о том, как юные члены совета своим участием в работе над защитой прав граждан продолжают улучшать положение детей из уязвимых групп, из группы риска.
Защитник граждан Республики Сербия выпустил рекомендации компетентным органам власти об улучшении их работы в сфере защиты прав детей. Кроме этого, Защитник граждан дал рекомендацию парламенту и правительству издать закон или иной
правовой акт, дающий ему полномочие при наличии системных
нарушений прав детей искоренять их законотворчеством — принимать новые законы и предписания в случаях, когда он считает,
что это важно для защиты и применения прав детей.
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Комиссар Национальной комиссии
по правам человека Монголии
С. Дугар

Т

ерритория Монголии небольшая,
и молодежь у нас составляет 31%
всего населения — это люди в возрасте от 18 до 34 лет. По сути, это почти
50% трудоспособного населения.
Из статистики видно, что население
Монголии достаточно молодое, поэтому
многие из законов Монголии направлены
на то, чтобы защищать права молодежи.
В основе законодательства — Конституция
Монголии, Закон о трудоустройстве. Недавно у нас появились новые законы о продвижении найма, а также более 30 решений резолюций и специализированных программ.
В 2017 году мы приняли новый закон о продвижении развития
молодежи. В силу он вступил в 2018 году.
Смысл этого закона в том, чтобы утвердить юридическую базу
для государства, в целом поддерживать развитие молодого поколения и регулировать взаимоотношения прав и обязанностей
молодежи, участвующей в социальном развитии, в развитии общества. Этот закон основан на 3 принципах.
Первый — это уважение национального единства, справедливости, недискриминации. Второй — следить за участием молодежи в гражданском обществе, организацией гражданского общества, создание, внедрение и выполнение правительственных
предписаний, решений по развитию молодежи. Третий — это
повышение ценности молодежи, уважение ее взглядов. Закон
регулирует пять областей, которые государство предлагает для
молодежи. Это саморазвитие, образование, культура, искусство,
спорт, наука, вопросы здоровья, вопросы трудоустройства и также
безопасное окружение.
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В соответствии с законом мы утвердили 436 местных молодежных советов: на уровне провинции, регионов, на уровне организации, на министерском уровне, на уровне предпринимателей.
Также у нас есть некоторые партии, которые занимаются вопросами молодежных проблем на уровне Министерства трудоустройства и социальной защиты, а также есть организация по
развитию вопросов семьи и детей и Национальное агентство по
защите детей. Все эти структуры исполняют закон.
Кроме них, у нас есть общественные организации, например
молодежные центры развития и молодежные советы, в работе которых принимают участие молодые люди Монголии. Это
участие в политических вопросах. В 2020 году прошли выборы
в парламент, и уровень голосования среди молодежи был очень
высоким благодаря кампаниям и специально созданным программам.
В том, что касается трудоустройства молодежи, мы видим 50%
работоспособного населения среди юных граждан, но все же уровень безработицы молодежи достигает 500 тысяч человек. Почему такая высокая безработица? Это связано с вопросами международной миграции, а также с тем, что некоторые из молодых
людей работают в семье, не получая зарплату, а некоторые работают сами на себя — фрилансеры. Кроме них, есть люди, которые
работают на часть ставки, при частичной занятости, и поэтому мы
видим достаточно высокий уровень безработицы, по официальным данным, среди молодежи.
В том, что касается образования, — и это самый сложный вопрос — это неравенство между студентами — девушками и юношами. Высокий процент, большинство студентов высших учебных
заведений, институтов — это женщины. На начальном этапе всех
поровну, но потом в программы высшего образования входят
в основном женщины. Поэтому процент женского населения среди студентов гораздо выше, чем среди студентов мужчин.
Каковы главные трудности монгольской молодежи? Первая
трудность, о которой я уже говорила, — это безработица. Высокий
уровень безработицы, и правительство должно предпринять действия, чтобы решить вопрос трудоустройства молодежи.
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Второе — это участие молодежи в политических вопросах
в процессе выборов и возможность принятия административных
решений. Необходимо все больше и больше учитывать мнение
молодежи и поощрять ее участие в административных процессах
жизни государства. У нас много инициатив, но мало молодежных
организаций, которые бы их реализовывали. Поэтому Комиссар
Национальной комиссии по правам человека старается поддерживать молодых людей в их начинаниях, помогать открывать новые молодежные советы.
Следующий вопрос — это проблемы, во-первых, инвестиций,
а во-вторых, это проблема поддержки специальных проектов для
молодежи.
И еще один проблемный вопрос — это здравоохранение. Он
заключается в том, что среди молодежи в Монголии есть разница
в длительности жизни между мужчинами и женщинами. Она составляет примерно 10 лет, поэтому необходимо решать вопросы
как можно раньше и, возможно, с раннего возраста приучать молодежь заботиться о своем здоровье.
И наконец, Комиссар Национальной комиссии по правам человека в Монголии в целом решает вопросы о том, что касается защиты прав молодежи. Во-первых, необходимо внедрить
активное участие молодежи в ежедневную жизнь, и мы начали уже один небольшой проект. Его цель — инкорпорировать
юных журналистов в эту работу. Мы хотим открыть фонды для
повышения знаний о правах человека, о механизмах правоприменения и институтах правозащиты. Если юные журналисты будут принимать участие в этой работе и если у них будет больше
знаний, то они смогут более эффективно и позитивно влиять на
общественное мнение.
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Директор Национального центра
по правам человека Республики Узбекистан
А. Саидов

Н

а заседании Евразийского Альянса
Омбудсменов поднята актуальная
тематика, которая сегодня как никогда призывает в эпоху пандемии оказать
поддержку молодым людям, являющимся
движущей силой перемен. Именно им доверена задача раскрыть свой собственный
потенциал и построить мир, пригодный
для жизни будущих поколений.
Хочу также выразить благодарность
Омбудсмену России и других стран, которые приняли активное
участие в работе Всемирной конференции по правам человека
(12–13 августа 2021 года). Как один из результатов, 8 октября
2021 года 48-сессия Совета ООН по правам человека приняла Резолюцию, инициированную Узбекистаном, о последствиях пандемии COVID-19 для прав человека молодежи. Следует отметить,
что она получила единогласное одобрение всех без исключения
47 государств — членов Совета ООН по правам человека.
Вопросы защиты и реализации прав, свобод и законных интересов молодежи оставались в центре внимания международного сообщества в условиях беспрецедентной пандемии COVID-19.
Она оказывает разрушающее воздействие на жизнь молодых людей, вынудив их приспосабливаться к новым вызовам, связанным
с доступом к медицинской помощи, обеспечением достойной работой и занятости, продовольственной безопасности и питанием,
а также социальной изоляцией и отчуждением.
По данным Международной организации труда, за время пандемии более 70 процентов молодых людей, которые учатся или
сочетают учебу с работой, пострадали от закрытия школ, высших
учебных заведений и центров профессиональной подготовки.
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Проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, являются
многогранными и требуют всеобъемлющих мер реагирования со
стороны государств и международного сообщества.
В апреле 2020 года ООН выпустила Рамочную программу по
принятию незамедлительных социально-экономических мер в ответ на кризис COVID-19. В программе особое внимание уделяется
наращиванию потенциала молодежи с тем, чтобы она могла самостоятельно принимать решения по вопросам здоровья и брать на
себя ответственность за его охрану, санитарному просвещению,
пропаганде здорового образа жизни, повышению роли молодежных организаций и общинных групп в борьбе с пандемией, распространению достоверной информации в области общественного здравоохранения.
За последние годы только в рамках ООН принято свыше
10 международных актов в этой сфере. Политическую основу и практические рекомендации для национальных действий
и международной поддержки в целях улучшения положения молодых людей во всем мире заложила Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, принятая ГА ООН в 1995 году.
Программа действий охватывает пятнадцать приоритетных областей деятельности, касающихся молодежи, и содержит предложения в отношении действий в каждой из этих областей.
Важнейшая роль молодежи в предотвращении и урегулировании конфликтов и поддержании мира признана Резолюцией 2250
(2015) Совета Безопасности ООН о молодежи, мире и безопасности.
Призыв к защите, поощрению и реализации прав человека всех
молодых людей во всем их многообразии содержится в Декларации по молодежной политике и программам «Лиссабон +21»
(2019). В Декларации подчеркивается важность удовлетворения
конкретных потребностей всех молодых людей, и особое внимание уделено молодым женщинам и девочкам, маргинализированным группам и молодым людям, принадлежащим к уязвимым
группам или находящимся в уязвимом положении, включая молодежь в сельских районах, молодежь с инвалидностью, молодых
мигрантов или тех, кто сталкивается с дискриминацией по любому другому признаку.
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Принятая ООН Повестка дня на период до 2030 года провозгласила, что благополучие, участие и расширение прав и возможностей молодежи являются ключевыми факторами устойчивого
развития и мира во всем мире, поэтому интересы молодежи учитываются во всех 17 Целях устойчивого развития ООН и 169 задачах по их достижению. При этом вопросы молодежи указываются
в следующих четырех областях: занятость молодежи, улучшение
положения девочек-подростков, образование и спорт в интересах
мира.
В целях удовлетворения потребностей молодежи, укрепления
потенциала и расширения прав молодежи во всем ее многообразии по всему миру ООН принята Молодежная стратегия «Молодежь-2030». В ней подчеркивается, что «молодые люди представляют собой ценнейший и крайне важный ресурс, который стоит
того, чтобы в него инвестировать, поскольку эти инвестиции многократно окупятся».
Сегодня Узбекистан стоит на важном демографическом рубеже. Молодые люди в возрасте до 30 лет составляют 60% населения. Это своего рода драгоценный «демографический дивиденд» для страны. При правильных инвестициях в развитие
молодежи сегодня именно она может стать тем поколением,
которое выведет Узбекистан на новый уровень социальноэкономического развития.
В современном мире креативные, инициативные молодые
люди являются драйверами устойчивого развития. Сегодня молодежь нового Узбекистана — это активный субъект преобразования общества и важный ресурс модернизации, а также ценнейший кадровый ресурс экономического роста и обеспечения
благосостояния поколений.
Обеспечение законных прав и интересов молодежи является
приоритетом государственной политики в нашей стране и всегда
находится в центре внимания. Только за последние два года принято три закона, десятки указов, постановлений Президента и решений правительства, касающихся этой сферы.
На этой основе проделана большая работа. Начали действовать
Агентство по делам молодежи и межведомственные советы по
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вопросам молодежи под председательством премьер-министра,
в Законодательной палате Олий Мажлиса создана Комиссия по
вопросам молодежи, сформированы Молодежные парламенты
при палатах Олий Мажлиса. Учрежден День молодежи, который
в короткий срок занял прочное место в жизни нашего общества.
Реализуется Национальная стратегия по правам человека и Государственная программа по реализации Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления
здоровья населения». Реализуется ряд важнейших задач также
в рамках Пяти важных инициатив.
Принята Концепция развития государственной политики в отношении молодежи в Узбекистане до 2025 года и «Дорожная
карта» по ее реализации. Основные задачи, которые призвана решить данная концепция: воспитание физически здоровых
и духовно развитых юношей и девушек, оказание им помощи
в реализации научного и творческого потенциала, защита их
прав, свобод и интересов, а также вовлечение в проводимые
в стране демократические, социальные, правовые и экономические реформы. Разрабатываются единые критерии оценки эффективности работы с молодежью, национальный индекс оценки молодежной политики.
При этом особое внимание уделяется, в частности, решению
самой главной задачи — обеспечению занятости молодежи, созданию ей условий для получения достойного дохода. Президент
Узбекистана Ш.М. Мирзиеев считает, что «предпринимательство,
особенно малый и средний бизнес, — самая большая возможность и ресурс в этом направлении». В этой связи в стране начали
практиковать разработку и реализацию соответствующих «молодежных тетрадей», в которые на сегодня включены 648 тысяч
безработных, 283 тысячи из которых были трудоустроены только
в первом квартале 2021 года.
На днях Президент выдвинул ряд новых инициатив, значительно расширяющих меры поддержки молодежного предпринимательства и внедрения новых механизмов обеспечения занятости.
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Анонсирован ряд льгот как для безработных и начинающих предпринимателей, так и для организаций-работодателей.
В плане обучения безработной молодежи профессиям и предпринимательству широко реализуется программа «1+1», предусматривающая обучение 100 тысяч молодых людей с дальнейшим
предоставлением им льготных кредитов. Только за три месяца
2021 года обучение предпринимательству прошли свыше 21 тысячи молодых людей по всей стране.
Еще одна важная сфера, способствующая занятости молодежи, — сельское хозяйство. Сегодня 175 тысячам молодых людей
выделено 45 тысяч гектаров земли. Они получили земельные наделы под сельское хозяйство. В поддержку участников «молодежной тетради» будут выделяться субсидии в размере до 2 миллионов сумов на закупку семян и саженцев.
Для организации содержательного досуга молодежи организовано дополнительно 36 тысяч кружков, к которым привлечены около
874 тысяч мальчиков и девочек. Только детские центры «Баркамол
авлод» охватывают 175 тысяч детей, и реализуется задача по полному использованию потенциала этих учреждений, увеличению охвата за счет создания их филиалов в каждой школе. Последовательно
продолжается работа по привлечению молодежи к спорту, культуре
и искусству, проведению различных фестивалей и конкурсов, подготовке к престижным международным соревнованиям.
В августе 2020 года состоялся Самаркандский веб-форум, посвященный актуальным вопросам защиты прав молодежи, имеющий важную роль в укреплении глобального сотрудничества в целях улучшения жизни молодежи.
На форуме обсужден подготовленный Узбекистаном проект
Конвенции о правах молодежи, принята Самаркандская резолюция «Молодежь-2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека», которая представлена в качестве официального документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
и размещена в системе официальных документов ООН под номером А/74/998.
12–13 августа 2021 года состоялась Всемирная конференция
«Вовлечение молодежи в глобальные действия», в ходе которой
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подчеркивалась важность обеспечения того, чтобы голос молодежи был услышан. Понимание опыта и взглядов молодых людей
может помочь в принятии ответных мер и подходов, направленных на защиту молодежи. По ее итогам принята Ташкентская молодежная декларация, которая призывает:
1) внедрить должность молодежных посланников ЦУР, в чьи
задачи будет входить подготовка ежегодных отчетов о мерах,
принимаемых в целях достижения ЦУР, и широкое информирование общества о глобальных целях развития;
2) государства содействовать учреждению молодежных
парламентов, а там, где они уже существуют, укреплять их,
а также учредить Всемирную ассоциацию молодежных парламентов;
3) принять национальные молодежные стратегии (концепции, программы) и применять новые формы политического,
экономического, культурного и социального вовлечения и участия в решении конкретных вопросов молодежи с использованием онлайн- и офлайн-методов, в частности, создавать молодежные советы при государственных органах, национальных
институтах по правам человека для поощрения и поддержки
прав молодежи с учетом принципов «Ничего о нас без нас»
и «Не оставлять никого в стороне», а также оказывать всестороннюю поддержку молодежным организациям, участвующим
в вопросах прав человека;
4) создавать национальные комиссии (советы) по реализации
Всемирной программы образования в области прав человека путем создания информационно-ресурсных центров по правам человека («Дом прав человека») для молодежи.
В заключение хочу подчеркнуть, что молодость — период наибольшей продуктивности, в то же время в этот период человек
является уязвимым и нуждается в поддержке. Это объясняет, почему необходимо уделять пристальное внимание проблемам молодежи в международном масштабе.
Великий немецкий философ Гете говорил: «Хотя мир в целом
движется вперед, молодым людям приходится всякий раз начинать сначала».
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Именно поэтому мы должны развивать «молодежное измерение». Молодежи необходимо предоставить возможности как
разработки, так и осуществления комплексных стратегий и программ, направленных на удовлетворение ее конкретных потребностей, защиту е прав и признание е разнообразия и проблем,
с которыми она сталкивается.
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Уполномоченный Олий Мажлиса
Республики Узбекистан по правам человека
Ф.Ф. Эшматова

В

опрос касательно молодежи очень
серьезный. Молодежь — это особенная группа, отличающаяся возрастными рамками и поэтому своим статусом
в обществе. Сегодня она играет, безусловно, важную роль в развитии каждого государства. Молодежный вопрос мы в Узбекистане относим определенно к одному из
приоритетных направлений государственной политики, и за последние 5 лет принято более 50 законов и других нормативно-правовых актов, защищающих права и интересы молодежи.
Первым из них был Закон о государственной молодежной политике, в котором урегулированы отношения государственной
молодежной политики. В Законе подчеркивается, что государственная молодежная политика — это система социально-экономических, организационных и правовых мер, осуществляемая
государством и предусматривающая создание условий для становления и развития потенциала молодежи. На сегодняшний
день около 60% населения нашей страны составляет молодежь.
И, конечно же, это нас очень радует. В настоящее время в палатах особенно активны молодежные парламенты — это более
260 молодых депутатов, что является очень важным для нас.
Основные проблемы молодежи Узбекистана мало чем отличаются от проблем их сверстников из других государств.
В Узбекистане одними из ведущих направлений являются
обеспечение занятости молодежи, поддержание и поощрение
предпринимательства среди молодых людей. Очень важный вопрос для нас сегодня — также получение высшего образования
молодежью. Сегодня в стране функционирует более 17 вузов.
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Если до 2017 года вузы принимали около 9% выпускников средних учебных заведений, то в этом учебном году уровень охвата
высшим образованием достиг 25%. Число студентов, принятых
в магистратуру, было также увеличено более чем вдвое. И возросло количество филиалов зарубежных вузов. Я думаю, что
дальше оно продолжит расти.
В 2020 году был принят Указ Президента Республики Узбекистан о мерах по коренному реформированию и поднятию на
новый уровень государственной Молодежной политики Узбекистана, что является ярким подтверждением того, что государство
ведет открытый диалог с молодежью. И также на основе Указа
было создано Агентство молодежи, задачей которого является
реализация единой государственной политики.
На сегодняшний день очень актуальным остается вопрос гендерного равенства. Поддержка девушек во всех сферах жизни
и повышение уровня их грамотности являются очень важными
факторами. И в этом году более 3000 девочек из уязвимых семей
получили возможность учиться в высших учебных заведениях за
счет финансирования государства.
Кроме этого, на повестке дня сегодня последствия пандемии,
которые негативно сказались на правах молодежи во всем мире.
Поэтому Узбекистан призывает все государства создавать для молодежи равные возможности и оказывать содействие в получении прав и свобод в контексте снижения негативного воздействия
COVID-19.
Стоит отметить, что 2021 год был определен как год поддержки молодежи и общественности, что еще раз доказывает,
что одной из основных целей, проводимых в обществе и в государственной политике, является полноценное развитие молодого поколения.
Учитывая вышеизложенное и важность воспитания достойного поколения для нас, хотелось бы предложить рассмотреть вопрос создания систематического печатного издания Евразийского Альянса Омбудсменов, где мы могли бы публиковать статьи,
обмениваться опытом в сфере защиты прав и свобод человека.
В издании можно выделить главу, посвященную правам молоVI ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО АЛЬЯНСА ОМБУДСМЕНОВ
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дежи, которая даст возможность изучения европейского опыта.
Также предлагается рассмотреть вопрос о проведении Альянсом
онлайн-мероприятий, направленных на изучение международных стандартов, документов в сфере обеспечения прав и свобод
человека и индивидуального потенциала молодежи для совершенствования правовой культуры, высокой духовности и нравственности.
В заключение хотелось бы сказать, что молодежь — будущее
любой страны, и именно развитая, образованная молодежь будет способствовать мирному и благополучному развитию своей
страны.
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Председатель Национального института
по правам человекам Королевства Бахрейн
А. Аль-Дерази

В

Бахрейне есть Национальный институт по правам человека, который был открыт в 2009 году, и мы
испытываем множество трудностей, так
же как другие наши коллеги, но в каждой
стране свои трудности, свои вызовы, которые всегда немного отличаются от других
стран.
Однако некоторые из наших трудностей действительно похожи, в том числе
проблемы среди детей и молодежи, например, участие молодежи в выборах или проблемы трудоустройства молодых людей.
В целях преодоления этих проблем мы частично модифицировали законы, которые изменяли с участием Национального института по правам человека и парламента.
В Бахрейне также есть трудности, которых, возможно,
нет в других странах, это, во-первых, роль женщин в Бахрейне. Во-вторых, если отец ребенка не является гражданином
Бахрейна, то дети не имеют определенных прав в этой стране.
Мы стараемся это преодолевать, сотрудничаем с правительством, особенно в части защиты от жестокого обращения с женщинами и детьми.
Кроме этого, у нас в Бахрейне есть учреждение под названием Tamkeen, что переводится как «Содействие», — программа
для молодежи, начиная с тех, кто только закончил школу. В рамках этой программы, ориентированной на трудоустройство молодых людей, организовывается их обучение для подготовки
к работе. К этой деятельности, в частности, по совместному поиску вакансий, привлекается и правительство, и предпринимательство.
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Позже, когда обученные молодые люди приступят к работе,
они будут получать субсидии от 70% зарплаты, она будет покрыта правительством в течение первого года, второй год они
будут получать 50% своей зарплаты от правительства, в третий
год — 25%. Установлен постепенный порядок получения субсидий в королевстве Бахрейн для того, чтобы содействовать
трудоустройству молодежи. Похожие программы есть для инженеров, врачей и юных выпускников юридических отделений
вузов.
Эта программа действительно поможет продвинуть нашу ситуацию в отношении трудоустройства в положительную сторону, потому что большинство предпринимателей находят такую
программу очень полезной: во-первых, поможет трудоустроить
молодежь и, во-вторых, для тех, кому не хватает опыта, предусматривает финансирование трудоустройства на протяжении
трех лет.
Именно над этим проектом Национальный институт по правам
человекам Королевства Бахрейн сейчас плотно работает.
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Член Экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор И.В. Понкин

К

настоящему времени платформы
цифровых услуг обрели способности
создавать уникальный культурный
и коммуникативный контент, предоставлять коммунальные услуги, быть активным
источником информации, связи и мощным
двигателем рынка, но также и источником
грубых нарушений прав человека. Сегодня
невозможно позволить цифровым сетям
и платформам (точнее, их владельцам и операторам) полностью саморегулироваться и контролировать себя,
поскольку такие саморегулирование и контроль уже оказались неэффективными. Из-за экспоненциального, практически неконтролируемого роста масштабов континуума цифровых сетей и платформ,
иных цифровых сервисных ресурсов в настоящее время возникла
потребность в урегулировании его со стороны национальных государств, которые сталкиваются с тем, что цифровые сети, платформы
и иные ресурсы превышают их (государств) геопространственные измерения. Законопроекты, регулирующие огромную власть, которой
обладают некоторые социальные сети, такие как Twitter, Facebook,
Amazon и другие, отметили повестку дня многих стран1.
В 2020 году были внесены соответствующие изменения в Конституцию Российской Федерации в части отнесения полномочия
обеспечения безопасности личности, общества и государства при
1
Proyecto de ley iniciado en moción de los Honorables Senadores señor
Girardi, señora Goic y señores Coloma, Chahuán y De Urresti, con la que inician
un proyecto de ley que regula las plataformas digitales (Boletín № 14.561-19).
URL: https://www.bcn.cl/laborparlamentaria/wsgi/consulta/verParticipacion.py?
idParticipacion=1979668.
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применении информационных технологий, обороте цифровых
данных к ведению Российской Федерации (пункт «м» статьи 71 в новой редакции). Как следствие, в перечне поручений от 28 января
2021 г.1 по итогам заседания Совета при Президенте по развитию
гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 г., Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
было предписано разработать и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском
сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(пункт 1), но главное — разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом
пространстве Российской Федерации и проект плана мероприятий
(«дорожной карты») по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан Российской Федерации и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены» (подпункт «г» пункта 3).
Существующие проекты такой концепции пока что достаточно
низкого качества.
В перечне приоритетных находятся и вопросы создания безопасной и благоприятной цифровой среды, которая давала бы
детям возможности для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве, безопасности цифровых технологий, широко и прочно вошедших в нашу жизнь, а для детей — ставших ее
естественной, неотъемлемой частью2, а равно вопросы безопасности цифровых технологий в финансовой сфере3. Существует
Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
assignments/orders/64952 (дата обращения: 28.01.2021).
2
Подписание добровольных обязательств компаниями — учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/66557 (дата обращения: 01.09.2021).
3
Перечень поручений по итогам совещания по вопросу использования
цифровых технологий в финансовой сфере. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
assignments/orders/55899 (дата обращения: 21.10.2017).
1
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обширный комплекс угроз в цифровом пространстве правам,
законным интересам, духовно-нравственному и психическому
здоровью и развитию несовершеннолетних. Призывы и побуждения детей множествами ресурсов в социальных сетях к суицидам, к употреблению наркотиков и алкоголя, к опасным для
здоровья детей действиям (например, зацепингу или же к самостоятельному произвольному приему детьми фармацевтических субстанций для самостоятельной последующей произвольной «смены пола»1, или же к раннему началу половой жизни,
к перверсивным отношениям), к противоправным действиям —
эта проблема не решена кардинально до сих пор, в том числе законодательно, несмотря на систематические громкие заявления
властей, институтов бизнеса или общественности об объединениях или победах в этой сфере. Более того, в Государственной
Думе предпринимались (по счастью, провальные) попытки максимально либерализовать российское законодательство о защите несовершеннолетних детей от информации, угрожающей
их здоровью и развитию2. Прирост числа новых и видоизмененных угроз здоровью и развитию несовершеннолетних, масштаба
и изощренности таких угроз преимущественно осуществляется
именно в цифровом пространстве и с использованием цифровых технологий (создание «групп смерти», «колумбайнов», сетей
педофилов и т. п.).
Вполне логично, что эти и другие вопросы и проблемы не могли быть (и в принципе не могут быть) обойдены вниманием правовой науки и экспертов.
Рассматривать вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации следует, отталкиваясь от выделения основных угроз (коль скоро мы
1
См. подробнее: Понкин И.В. К вопросу о содержании и направленности
экстремистской идеологии трансгуманизма // Демография: пути выхода из
кризиса / Координационное заседание Родительской Палаты (29.09.2021,
г. Москва). М., 2021. 129 с. С. 30–33.
2
См. подробнее: Понкин И.В. Заключение на законопроекты № 717228-7
и № 717204-7, внесенные 24.05.2019 депутатами Е.А. Ямпольской, С.А. Шаргуновым, Е.Г. Драпеко и др. URL: http://moral-law.ru/index.php?p=post&id=195.
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говорим о правовой защите) таким правам и свободам, а равно от
перечисления и объяснения самих таких прав и свобод1.
Исходя из анализа существующих вызовов и проблем в рассматриваемой сфере, обоснованно выделить следующие основные
фиксируемые угрозы правам и свободам прав и свобод человека
и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации
и группы таких угроз:
1) угрозы создания в коммерческих и иных целях (вступая
в противоречие с публичными интересами и частными законными
интересами лиц) цифровых моделей двойников реальных людей
(лицо, походка, жестикуляция и иные невербальные проявления,
поведенческие признаки, психологический цифровой двойник,
позволяющие предиктивно оценивать человека), что является
грубым вторжением в их частную жизнь2;
См.: Понкин И.В., Лаптева А.И. Право и цифра: Машиночитаемое право,
цифровые модели-двойники, цифровая формализация и цифровая онто-инженерия в праве: учебник / Консорциум «Аналитика. Право. Цифра». М.: Буки
Веди, 2021. 174 с. С. 142–159. URL: http://moscou-ecole.ru/2021/03/06/ponkin_
lapteva_law-and-digital-2021/.
2
В совместном заявлении глав Европейского совета по защите данных
(The European Data Protection Board, EDPB) и Европейского надзорного органа по защите данных (European Data Protection Supervisor, EDPS) от 21.06.2021
(URL: https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/
edpb-edps-call-ban-use-ai-automated-recognition_en, 21 Jun. 2021) было объявлено о разработке регламентации применения искусственного интеллекта
(AI) в отношении указываемого нами: «Принимая во внимание чрезвычайно
высокие риски, связанные с удаленной биометрической идентификацией людей в общедоступных местах, EDPB и EDPS призывают к общему запрету на
любое использование ИИ для автоматического распознавания человеческих
особенностей в общедоступных местах, таких как распознавание лиц, походка, отпечатки пальцев, ДНК, голос, нажатия клавиш и другие биометрические или поведенческие сигналы в любом контексте. Аналогичным образом
EDPB и EDPS рекомендуют запретить системы искусственного интеллекта,
использующие биометрию, для классификации людей по группам на основе
этнической принадлежности, пола, политической или сексуальной ориентации или других оснований». 12.04.2021 в Чили было проведено голосование
по важной поправке к тексту Конституции Чили, которая изменяет статью 19,
номер 1, Основополагающей хартии, для защиты неприкосновенности и морального ущерба в связи с продвижением нейротехнологий с целью включения нейроправа (права на защиту от произвольного вторжения в мозг и в со1
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2) угрозы непросчитываемых негативных последствий и рисков произвольного вмешательства в человеческую генетику посредством применения искусственного интеллекта для редактирования генов человека1;
3) угрозы (и уже имеющие место реальные нарушения) правам
и законным интересам граждан вследствие и посредством «утечки» (незаконной передачи, незаконного доступа) их персональных данных, несанкционированного доступа злоумышленников
к ним и противоправного использования таких данных, совершения преступлений и иных правонарушений посредством или при
использовании таких данных:
3.1) коммерчески (коррупционно) мотивированный «слив»
(продажа) сотрудниками государственных органов и организаций,
банковских и иных коммерческих организаций массивов (баз) персональных данных в целях незаконного оборота или непосредственного противоправного использования злоумышленниками;
3.2) произвольная деанонимизация или исходно умышленно-фиктивная анонимизация персональных данных, умышленная
персонификация в рамках оперирования так называемыми большими данными (Big Data) в маргинальных (пограничных) или откровенно противоправных интересах и целях (в том числе коммерческих);
3.3) использование незаконно добытых (соответственно, незаконно хранимых) массивов персональных данных работающими
посредством телефонных обзвонов мошенниками (представляюзнание человека) в число прав человека, а 29.09.2021 Палата депутатов Чили
одобрила этот законопроект (URL: https://portal.ucm.cl/noticias/chile-se-transformara-primer-pais-regula-los-neuroderechos-constitucion. 07.05.2021. URL: https://
www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210930-chile-aprueba-ley-para-proteger-los-neuroderechos-o-derechos-del-cerebr (дата обращения: 30.09.2021).
1
См. частичное отражение этой проблемы: Понкин И.В., Понкина А.А.
Производство «дизайнерских эмбрионов»: правовой и биоэтический аспекты // Акушерство, гинекология и репродукция [Obstetrics, Gynecology and
Reproduction]. 2017. Т. 11. № 3. С. 50–58; Понкин И.В., Понкина А.А. Технологии
производства ребенка из генетического материала трех «родителей»: юридический и биоэтический аспекты // Нравственные императивы в праве. 2015. №
2. С. 4–13; Понкин И.В., Понкина А.А. К вопросу о содержании понятия «человек»
с позиций медицинского права и биоэтики // Главврач. 2015. № 3. С. 16–23.
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щимися сотрудниками банковских служб безопасности или иных
банковских подразделений, якобы ведущими «расследования»
или «предупреждающими нападения» на граждан сотрудниками
правоохранительных органов) для вымогательства и кражи денег
с банковских карт граждан, для мошеннических обманных побуждений граждан переводить свои деньги на счета мошенников;
3.4) использование незаконно добытых (соответственно, незаконно хранимых) массивов персональных данных работающими посредством телефонных обзвонов лицами, занимающимися
недобросовестной рекламой, недостоверной рекламой, иным
образом незаконной (в том числе навязчивой или запрещенных
объектов) рекламой;
3.5) утечки в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет и в пространства Dark Web персональных данных граждан (паспортных данных, номеров банковских счетов и карт, домашних адресов проживания, личных телефонных номеров,
идентификаторов, логинов и паролей аккаунтов в сервисах электронной почты, в социальных сетях, на игровых сайтах, на сайтах
операторов авиабилетов и других перевозочных документов);
3.6) непродуманные и юридически и фактически необоснованные объединения (слияния, интеграции) баз персональных
данных, оперируемых традиционно разными операторами (когда,
к примеру, коммерческие банки получают доступ к защищенной
режимом медицинской тайны сведениям о здоровье и заболеваниях гражданина; или департаменты цифровых технологий отдельных субъектов Российской Федерации получают доступ к содержанию медицинских карт граждан);
4) угрозы осуществления планирования, обеспечения и руководства экстремистской и террористической деятельностью посредством сети Интернет, в Dark Web1, в кроссплатформенных
1
Dark Web представляет собой сегмент пространства Deep Web, преднамеренно скрытый, не индексируемый стандартными интернет-поисковиками и недоступный с помощью стандартных веб-браузеров. Этот сегмент
образован плоскостной совокупностью слабосвязанных или не связанных
между собой частных закрытых информационно-телекоммуникационных
сетей с использованием нестандартных протоколов и портов (например,
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системах мгновенного обмена сообщениями (мессенджерах),
в социальных сетях, даже в виртуальных пространствах компьютерных игр. В том числе реализация деятельности, направленной
на разрушение российской государственности;
5) угрозы финансовой киберпреступности в сети Интернет
(включая социальные сети и мессенджеры), а также в Dark Web.
К числу таких противоправных деяний относимы: фишинг и иное
противоправное добывание паспортных данных, номеров банковских счетов и карт, домашних адресов проживания, личных телефонных номеров, идентификаторов, логинов и паролей аккаунтов в сервисе электронной почты, в социальных сетях, на игровых
сайтах, на сайтах операторов авиа- и других билетов и т. д., шантаж, вымогательство, кража средств со счетов и др.;
6) угрозы размещения в Dark Web площадок и платформ незаконного оборота запрещенных предметов (оружия, наркотиков,
предметов детской и иной запрещенной порнографии), осуществления планирования и обеспечения экстремистской и террористической деятельности;
7) угрозы нарушения (и уже имеющие место реальные нарушения) прав граждан на личную и семейную тайну, на защиту от
незаконного вторжения в личную и семейную жизнь вследствие
чрезмерной и юридически и фактически необоснованной увлеченности государственных органов видеонаблюдением в общественных местах (на улицах, дорогах, площадях, скверах и т. д.),
в транспорте, в учреждениях и организациях, вовлечения в такую
деятельность коммерческих акторов. Такие угрозы реализуются
в условиях явной пробельности или противоречивости правовых режимов в соответствующих областях. Насколько тотальное видеонаблюдение действительно что-то дает правоохранис использованием нестандартной сетевой топологии peer-to-peer), в рамках
которых соединения осуществляются исключительно только между доверенными субъектами. Это специфические сети, в которые может вообще не
существовать «шлюзов» (путей входа) из сети Интернет (Понкин И.В. Особенности сети Интернет в свете выявления и доказывания нарушений авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные
права. 2015. № 7. С. 5–16).
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тельным органам, следует уточнять и обсуждать, ибо нарушения
прав граждан ввиду их тотального контроля посредством систем
видеонаблюдения должны уравновешиваться и оправдываться
действительно сколько-нибудь ощутимыми масштабами (явно не
единичными случаями) задержаний находящихся в розыске преступников, раскрытий или превенции преступлений и т. д.;
8) угрозы нарушения (и уже имеющие место реальные нарушения) прав граждан на личную и семейную тайну, на защиту от
незаконного вторжения в личную и семейную жизнь вследствие
чрезмерной и юридически и фактически необоснованной увлеченности (в частности, в городе Москве в 2020 году) навязыванием и понуждением к селфи (самофотографированию) в целях
якобы обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля
в условиях пандемии COVID-19 на специально принудительно
выдаваемом неким коммерческим оператором телефонном
аппарате или посредством понуждения к установке специальной программы на свой собственный телефонный аппарат
с последующей отсылкой этих фотографий на оценивание этим
коммерческим оператором. Эта практика, так и не запущенная
в абсолютном большинстве субъектов Российской Федерации
и ничем не подтвержденная в заявляемой ее эффективности,
в действительности является незаконной, поскольку полностью
отсутствуют какие-либо правовые основания для обязывания
граждан к такому самофотографированию и отсылке третьим
лицам своих фотографий, а также к оперированию коммерческими организациями массивами таких фотографий граждан явно
исключительно личного характера. Отсылки к добровольному
подписанию гражданином некоего «добровольного информированного согласия» являются лишь риторическими уловками
и никоим образом не могут подменить должного наличия надлежащего правового регулирования в этой сфере. Указанная практика мотивирована исключительно коммерческими интересами
причастных предпринимателей за счет исключительно госбюджета Москвы, навязывавших свои лишенные смысла и правовых
оснований услуги, явно посягая при этом на конституционно гарантированные права и свободы граждан;
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9) угрозы вследствие дефектов организации и функционирования интернет-сайтов предоставления государственных услуг,
дефектов организации и функционирования государственных информационных систем — государственных реестров, перечней,
кадастров и т. п. (сбои в фиксации прав и переходов прав, фиксации отношений родства и проч.);
10) угрозы нарушения (и уже имевшие место реальные нарушения) прав граждан вследствие чрезмерной и юридически
и фактически необоснованной увлеченности тотальным переводом (во всяком случае имевшими место попытками этого) на
систему презюмирования согласия на использование цифровых
подписей в сделках по поводу перехода прав собственности на
объекты недвижимого имущества (известен ряд случаев, когда
мошенники успешно воспользовались этими непродуманными
«инновациями», незаконно произведя отчуждение прав на имущественные объекты);
11) по-прежнему не снятые проблемы и не редуцированные
угрозы взаимных оскорблений граждан, издевательств и порочащих манипуляций над их визуальными образами и репутацией
в сети Интернет вследствие анонимизированности целых ее сегментов, с высочайшими трудностями добиться удаления или исправления порочащей и иной незаконной информации, добиться
«цифрового забвения»;
12) проблемы и угрозы фейковой информации, включая задействование в провокативных и иных преступных целях технологий подмены визуальных образов, создания синтетических
цифровых образов людей. Речь, в числе прочего, идет о технологиях дипфейков с помощью нейросетей, элементов искусственного интеллекта, позволяющих создавать видеоизображения, на
которых лица одних людей искусственно (но визуально (внешне)
вполне убедительно) подменяются лицами других людей;
13) риски нецелевого расходования гигантских бюджетных
средств на проекты и процессы цифровизации, многие из которых не дают на выходе никаких ощутимых и тем более позитивных результатов, сводясь к так называемым типичным фиктивно-демонстрационным продуктам, потребительские свойства
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и перспективы востребованности которых или вообще надуманны, или существенно завышены. Контроль в этой сфере сильно
ослаблен. И недавние задержания должностных лиц в связи с мошенничеством в отношении цифровых образовательных ресурсов — тому подтверждение;
14) угрозы нарушения (и уже имеющие место реальные нарушения) прав граждан на информацию (особенно в научных и иных
профессиональных целях) вследствие редундантной (чрезмерно избыточной) и юридически и фактически необоснованной
увлеченности Роскомнадзора и иных государственных органов
тотальным запретом VPN-сервисов (VPN-туннели, Virtual Private
Network — виртуальная частная сеть). Борьба с доступом к запрещенной информации не должна убивать свободу информации
вообще. Например, недружественное отношение ряда государств
к России обусловливает то, что к некоторым государственным
сайтам и сайтам исследовательских организаций и СМИ закрыт
доступ из доменной зоны и информационного пространства России (хотя на них нет запрещенных судами Российской Федерации
информационных материалов), и попасть на такие сайты можно
только с помощью VPN-сервисов.
Мы намеренно не стали указывать предиктивно просчитываемые отдаленные угрозы, остановившись на вполне реальных
и уже сегодня реализуемых.
Наличие высокого многообразия (и подтверждаемой высокой негативной размерности и социальной опасности) вызовов
и рисков правам и свободам граждан в цифровом пространстве
и в условиях цифровизации показывает несовершенство не только законодательства Российской Федерации в этой сфере, но
и правоприменительной практики, диктует нам императивы недопустимости чрезмерно спешить с судьбоносными решениями
в этой сфере и недопустимости игнорировать соответствующие
вызовы и риски или легкомысленно к ним относиться.
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РЕШЕНИЕ VI
ЗАСЕДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО АЛЬЯНСА
ОМБУДСМЕНОВ ОБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ
ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ
МОЛОДЕЖИ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Мы, УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО АЛЬЯНСА
ОМБУДСМЕНОВ, ПОСВЯЩЕННОГО АКТУАЛЬНЫМ
ПРОБЛЕМАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ МОЛОДЕЖИ
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ,
— признавая, что молодежь является важной частью общества, а также ту роль, которую она играет в странах — членах Евразийского Альянса Омбудсменов;
— учитывая Резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций 50/81 (1996) о Всемирной программе действий, касающейся молодежи, до 2020 года и на последующий
период;
— принимая во внимание резолюции Совета по правам человека ООН A/HRC/48/L.26/Rev.1 о последствиях пандемии COVID-19
для прав человека для молодежи и A/HRC/42/7 об утверждении
Плана действий для четвертого этапа (2020–2024 годы) Всемирной программы образования в области прав человека, где молодежь включена как целевая группа;
— основываясь на Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2250 (2015) по вопросу о молодежи,
мире и безопасности;
— поддерживая участие молодых женщин и мужчин в качестве
центрального элемента инклюзивного и устойчивого развития,
а также требования о справедливых, равноправных и прогрессивных возможностях и решениях в таких областях, как образование,
здравоохранение, занятость и равенство;
— поддерживая инициативы Всемирной конференции по правам молодежи на тему «Вовлечение молодежи в глобальные действия», прошедшей в августе 2021 года в г. Ташкенте;
— признавая, что молодые мужчины и женщины стран — членов Евразийского Альянса Омбудсменов стремятся к всестороннему участию в жизни своих обществ;
— будучи убеждены, что институты омбудсменов и национальные правозащитные учреждения в целом, входящие в состав Евразийского Альянса Омбудсменов, могут внести больший вклад
в дело защиты прав молодежи;
РЕШЕНИЕ VI
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— имея в виду принципы, изложенные в статье 17 Европейской социальной хартии, а именно, право молодых людей на надлежащую социальную, правовую и экономическую защиту;
— рассмотрев на своем заседании доклады глав институтов-членов и институтов — наблюдателей Евразийского Альянса
Омбудсменов, решили:
1. Обратиться к правительствам своих стран с предложением
уделять особое внимание расширению социально-экономических
мер поддержки молодежи, в том числе учредить или расширить
программы льготной ипотеки, льготного кредитования обучения,
грантовые программы для талантливой молодежи.
2. Проработать возможность и целесообразность создания
международного банка профессиональных вакансий для молодежи государств ЕАО.
3. В целях совершенствования форм защиты прав молодежи
институтам — членам ЕАО рассмотреть вопрос гармонизации законодательства, регулирующего полномочия омбудсменов ЕАО
в сфере защиты прав молодежи, в том числе создания при омбудсменах ЕАО общественных молодежных советов.
4. Объединить усилия омбудсменов ЕАО для разработки модельной программы «Права человека» и учебника для преподавания в образовательных учреждениях, а также фондовых лекций
для молодежи.
5. Рассмотреть возможность включения летней смены молодых правозащитников ЕАО в программу одного из молодежных
образовательных форумов.
6. Проработать вопрос совершенствования законодательства
стран — участниц ЕАО в сфере пробации, в частности, применительно к молодежи.
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