
Мыслить глобально – действовать локально 
 
[02/03/2009] Борьба за права человека – это и вопрос местного характера. Власти на 
местном и региональном уровне принимают ключевые решения в области 
образования, жилья, охраны здоровья, социальных услуг и обеспечения 
правопорядка – то есть в тех областях, которые имеют важнейшее значение для прав 
человека. При разработке этой политики руководители на местах должны 
применять европейские и международные стандарты в сфере прав человека, а 
также добиваться того, чтобы все их подходы основывались на правах 
человека. 
 
И хотя международные договоры от имени государства ратифицируют 
правительства и национальные парламенты, тем не менее, повседневная работа по 
соблюдению стандартов в области прав человека зачастую ложится на плечи 
местных и региональных органов власти. Они тоже связаны этими соглашениями. 
 
Содействие правам человека и их защита на местном уровне имеет принципиально 
важное значение. Местные и региональные власти зачастую непосредственно несут 
ответственность за оказание услуг, связанных с охраной здоровья, образованием, 
жильем, снабжением водой, защитой окружающей среды, обеспечением 
правопорядка и также, во многих случаях, в отношении налогообложения. Эти 
вопросы влияют на права людей, и не в последнюю очередь на их социальные 
права. 
 
Географическая и личная близость между жителями и местными руководителями 
имеет очевидные преимущества. Те, кто принимает решения на местах, более 
доступны для общения и они знают самые непосредственные потребности в сфере 
прав человека, а также связанные с этим проблемы.  
 
Диалог с жителями и неправительственными группами может быть более прямым 
и открытым именно на местном уровне. Те муниципалитеты и регионы, которые 
занимают активную позицию в отношении прав человека, знают, что очень 
многого можно добиться, если подходить к людям как к "носителям прав", а не 
просто пытаясь удовлетворить их потребности. 
 
Но это требует и определенной активной просветительской работы среди местных 
руководителей. Важно добиться того, чтобы люди понимали свои права, а также 
права других граждан.   
 
Во время моих посещений государств-членов Совета Европы, я всегда стремлюсь 
встретиться с теми, кто работает на местном и региональном уровне. На меня 
производит большое впечатление то, с какой приверженностью и творчеством 
действуют многие из них.  
 
В Австрии правительство федеральных земель имеет координаторов в области прав 
человека, которые действуют как сеть органов власти в этой сфере. Эта сеть 
используется, например, при подготовке докладов для международных механизмов 



контроля в области прав человека. Интересная инициатива была разработана 
мэрией города Граца, которая создала совет по правам человека на местном уровне, 
что означает, что решения и деятельность мэрии может быть проконтролирована с 
точки зрения прав человека.  
 
 
Я узнал о хороших инициативах, выдвинутых на местном уровне в Италии, 
например, в Болонье, где были разработаны проекты по социальной интеграции и 
где оказывают содействие участию в процессе принятия решений, или в Неаполе, 
где стали осуществляться проекты по строительству жилья, хотя недостаток 
средств этому препятствовал. В этой стране осуществлялась и другая успешная 
деятельность, в частности через местные сети, которые способствовали интеграции 
лиц в поисках убежища, беженцев и учеников-иностранцев.   
 
Мэры в некоторых городах в Европе установили добровольное сотрудничество с 
ЮНИСЕФ для того, чтобы уделять особое внимание защите прав детей. Программа 
"Города прав человека" – неправительственная инициатива, которая была 
поддержана ХАБИТАТ-ООН, стала стимулом для местных советов в некоторых 
городах рассматривать вопросы прав человека на комплексной основе, с 
привлечением самих жителей. 
 
В 2007 году двадцать мэров из разных европейских стран объединились и призвали 
своих коллег обеспечивать свободу собраний и ассоциаций для групп лесбиянок, 
гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ) в тех странах, где в этих 
правах отказывают или их ограничивают.  
 
К сожалению, я сталкивался также и с некоторыми примерами ксенофобии и 
отсутствия понимания на местном уровне, особенно когда речь заходила о 
потребностях групп, находящихся в неблагоприятном положении.  
 
И это вызывает стыд, поскольку местное самоуправление, основанное на правах 
человека, доказало своих возможности эффективного решения проблем борьбы с 
дискриминацией и социальным отчуждением. Действительно, в Европе 
осуществляются многочисленные проекты на местном уровне, которые улучшают 
условия жизни групп, находящихся в неблагоприятном положении, таких как 
цыгане, мигранты и беженцы, расширяя их возможности в осуществлении своих 
прав человека.  
 
В октябре 2008 года Конгресс местных и региональных властей Совета Европы 
организовал в Стокгольме семинар, посвященный работе на местном уровне по 
соблюдению прав человека. На этом семинаре подчеркивалась важность 
просветительских кампаний, планов действий на местах, создания такого органа 
как местные или региональные омбудсмены, мониторинга соблюдения прав 
человека, а также подготовки местных политиков и сотрудников органов на местах 
в отношении их ответственности в области прав человека. Все это представляет 
собой прекрасную программу для работы на будущее.    



 
 Необходимо призывать муниципалитеты и региональные органы 
разрабатывать собственные планы действий. Эти планы действий на 
местном уровне в большей мере отражают их конкретные потребности, 
учитывают ресурсы и приоритеты. Ряд местных учреждений в разных 
европейских странах уже разработал планы действий по конкретным 
направлениям, например, по защите прав детей, содействию гендерному 
равенству или созданию такого общества, которое было бы больше открыто 
для доступа людей с ограниченными возможностями. Благодаря 
комплексному планированию можно на регулярной основе осуществлять 
мониторинг и анализировать ситуацию в области соблюдения прав человека 
на местах. Проблемы, а также решения напрямую обсуждаются с 
гражданским обществом, населением и другими участниками процессов. 
Опыт, накопленный на местном уровне, может также содействовать 
планированию деятельности в сфере прав человека на национальном уровне. 

 
 Следует добиться того, чтобы омбудсмены и аналогичные органы, 
занимающиеся правами человека, были хорошо известны и доступны для 
всех, а не только тех, кто живет в столице или в крупных городах. Может 
возникнуть необходимость, особенно в больших странах, в создании 
дополнительных отделений бюро национального омбудсмена вне столичных 
регионов. Еще одно решение – учредить пост местного или регионального 
омбудсмена. Их географическая близость к населению делает их более 
открытыми и доступными для тех людей, права которых были нарушены. 

 
 Для того чтобы должностные лица могли выявлять и решать проблемы прав 
человека в своей повседневной работе, они также должны получить 
подготовку в этой сфере.  

 
 Следует обсудить последствия для прав человека приватизации в сфере 
образования, здравоохранения и социальных услуг. И хотя разные виды этих 
услуг могут быть переданы на сторону, ответственность за выполнение 
международных стандартов не может быть делегирована частному сектору. 
Исходя из этого, следует создать систему отчетности в соответствующих 
учреждениях, а также осуществлять мониторинг за качеством этих услуг.  

 
 Как правило, хорошим показателем приверженности правам человека 
является местный бюджет. Местные политики часто сталкиваются с задачей 
установления приоритетов в отношении конкурирующих между собой 
потребностей. Анализ бюджета в контексте соблюдения прав человека 
является инструментом, который позволяет информировать выборных 
представителей и должностных лиц о последствиях их решений.  

 
 
Подход, основанный на правах человека, на местном уровне дает возможность 
пациентам, учащимся, пожилым людей, бездомным и другим группам населения 



требовать соблюдения своих прав и тем самым улучшить их ситуацию. Все это 
тесно связано с эффективным правлением. Местным политиками и должностным 
лицам на местах следует воспользоваться возможностью для улучшения качества 
жизни в своих общинах путем соблюдения прав человека в своей повседневной 
работе. 
 
 
 
Томас Хаммарберг  
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