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Вступление

«Европа не может испытывать 
удовлетворение состоянием дел в 
области прав человека»

Права человека - это не только законы и их исполнение. Это также 

этическая категория, имеющая нравственное значение. Вот почему 

дискуссии о правах человека столь интересны и эмоциальны. 

Нормы прав человека были утверждены такими международными 

организациями как Организация Объединенных Наций и Совет 

Европы и потому являются частью международного права. Значение 

этих норм возрастает, поскольку они получают признание среди 

широкой общественности все большего числа стран.

Представители гражданского общества прилагают во всем мире 

усилия для применения этих норм на практике. Принятая еще 60 

лет назад Всеобщая декларация прав человека, а также Европейская 

конвенция о защите прав человека и другие международно-правовые 

документы стали для многих источником надежды. Они установили 

четкую грань между справедливостью и беззаконием.  

Эти нормы затронули проблемы, имеющие для многих 

исключительно важное значение. И люди подтвердили это своим 

отношением. В Европейский Суд по правам человека в настоящее 

время поступает ежегодно более сорока тысяч жалоб. Такое 

активное отношение к правам человека со стороны населения 

придало особую силу делу борьбы за права человека. И оно 

приобрело значение морального императива. 

Для нас, кто работает над тем, чтобы права человека соблюдались, 

это, несомненно, большая помощь, хотя и налагает на нас огромную 

ответственность. Представляемые нами доклады оказывают сильное 

влияние, и мы должны подходить с исключительной осторожностью 

к освещению тех или иных фактов и делая заключения, чтобы 

избежать возможных политических последствий. Наши намерения 



должны быть беспристрастными и не вызывать подозрений. Я 

убежден, что Совет Европы и другие межправительственные 

механизмы, призванные содействовать соблюдению прав человека, 

и действующие в этой области основные неправительственные 

организации отвечают этим требованиям.

* * *

Основная задача любого анализа деятельности международных 

органов по правам человека должна заключаться в определении 

того, имеют ли эти органы по-настоящему влияние и могут ли 

они действительно защищать и улучшать на практике положение 

отдельных лиц и групп. В этом и заключается вся задача. И для ее 

решения необходимо иметь четко сформулированные полномочия, 

достаточные ресурсы и строго придерживаться стратегического 

подхода, не забывая при этом об огромной сложности поставленной 

задачи и ее деликатности в политическом отношении.

Решающее значение в этом деле имеет отношение участников 
международных процессов к своим партнерам на национальном 
и местном уровнях, в том числе и к  представителям властей, средств 

массовой информации и гражданского общества, а также их 

отношение к жертвам нарушений прав человека. Я считаю, что 

мы должны быть самокритичными в этом вопросе.

Международное сообщество не всегда бывает представленным 

людьми, способными решать эту задачу. Некоторые из них не 

имеют необходимого опыта, чтобы понять суть затрагиваемых 

проблем и давать полезные советы. Эти недостатки не должны 

скрываться под покровом высокомерного отношения к людям.

Дело не только в подборе квалифицированных кадров и делегатов, 

но и в правильном выборе  основополагающих подходов. Крайне 

важно, чтобы международные участники «не подменяли» собой 

национальные силы и институты. Международный мониторинг 

должен в большей степени сосредочить свои усилия на формировании 

национальных кадров, способных выявлять и решать проблемы. 

Иначе говоря, необходимо «осуществлять мониторинг мониторинга». 

Предоставляемые нами консультативные услуги должны быть 
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направлены на такие стратегически важные участки работы, как 

деятельность омбудсменов и функционирование судебной системы.

Можно, например, давать рекомендации по вопросам образования 

и подготовки кадров, однако международным организациям не 

следует брать на себя исполнение этих функций, вытесняя таким 

образом местных участников, которым лучше известны  проблемы 

и возможности на местах и наиболее эффективные способы их 

решения. Мы не должны больше считать, что международные 

организации находятся на вершине иерархической лестницы. 

Напротив, мы обязаны рассматривать себя в качестве лиц, 

находящихся  на службе у государств-членов этих организаций и 

содействующих им в осуществлении поставленных задач.

Сотрудники международных организаций должны, следовательно, 

также стремиться делиться со своими партнерами сведениями об 

эффективных подходах, используемых в других странах. В настоящее 

время я прилагаю усилия по распространению опыта, накопленного 

в Северной Ирландии, а также в Республике Ирландия, по использованию 

моделей для проведения независимого и объективного расследования 

должностных преступлений, в совершении которых подозреваются 

полицейские.

* * *

Основная проблема, возникающая в работе по защите прав человека 

как на национальном, так и международном уровне, заключается 

в том, что правительства многих стран не проявляют должного, 

серьезного отношения к правам человека. Взаимосогласованные 

стандарты зачастую не применяются на практике, а если и используются, 

то не в достаточной степени. Возникает, следовательно, необходимость 

сосредоточить международные усилия в основном на сокращении 

разрыва между взятыми на себя обязательствами и фактическими 

действиями, или иначе, на устранении бреши в исполнении. 

Таким образом, возрастает нравственное значение деятельности 

по защите прав человека, а представляемые доклады становятся 

гораздо более критичными и эмоциональными, поскольку они 

выявляют подобное лицемерие. Такое положение может, в свою 
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очередь, отрицательно сказаться на авторитете государства и может 

быть также использовано оппозиционными силами. 

Правительства должны, безусловно, поддерживать равновесие 

между различными интересами и целями. Этим и объясняется их 

стремление уделять больше внимания вопросам, решение которых 

необходимо для достижения успеха на следующих выборах. Тем 

не менее, они также осознают, что права человека являются для 

многих общественной задачей первостепенного значения.

Разумная политика в области прав человека должна содержать в 

себе элемент самокритики. Мониторинг имеет важное значение, 

и потому правительства должны оказывать всяческое содействие 

лицам, которые осуществляют независимый мониторинг, будь то 

на национальном или международном уровне, и внимательно 

прислушиваться к их критике.

Правительства некоторых западноевропейских стран полагают, 

что права человека являются вопросом внешней политики и 

потому относятся к компетенции министерства иностранных дел, 

а связанные с ними проблемы имеют место лишь в других странах. 

Ратификация международных договоров этими государствами 

является скорее актом доброй воли, чем признанием того, что 

предусмотренные в них нормы имеют также отношение к их 

странам и полезны для них. Критика в их адрес со стороны 

европейских и международных структур, занимающихся правами 

человека, вызывает в этих странах удивление, и в ответ на это они 

даже делают иногда попытки подорвать деятельность самих этих 

организаций.

Тем не менее, в последнее время в этой сфере наблюдаются 

положительные сдвиги. Правительства европейских государств 

стали признавать, что на нашем континенте могут существовать 

проблемы прав человека. В большинстве европейских стран в 

настоящее время действует институт омбудсменов или другие 

аналогичные структуры по защите прав человека, осуществляющие 

мониторинг в этой области. Однако лишь незначительное число 

европейских стран обязалось выполнить рекомендацию в 

отношении разработки и принятия всеобъемлющего национального 

плана действий по соблюдению прав человека, принятую на 

Всемирной конференции по правам человека в Вене в 1993 году.

* * *
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Правительствам этих стран нужно, тем не менее, поменять свою 

позицию по ряду вопросов и заниматься серьезной самокритикой, 

а не пребывать в состоянии  самоудовлетворенности. Перечисленные 

ниже вопросы указывают на некоторые, все еще не решенные в 

наших странах ключевые проблемы прав человека, бросающие 

вызов современной Европе:

*  Необходимость защиты прав человека в ходе борьбы с терроризмом. 

Терроризм должен быть осужден, и с этим явлением необходимо 

бороться, однако нам не следует применять при этом методы, 

используемые самими террористами. Борьба с терроризмом 

должна осуществляться в рамках закона и с полным соблюдением 

стандартов в области прав человека. В течение последних шести 

лет в Европе совершаются серьезные ошибки. Настало время 

устранить эти недостатки.

*  Права мигрантов сегодня в Европе в полной мере не соблюдаются. 

В частности, многие незаконные мигранты, часть которых оказалась 

здесь насильственно, находятся в весьма уязвимом положении. 

Создается такое впечатление, что вопрос о существовании прав 

человека для незаконных мигрантов полностью предан забвению. 

Основные правовые документы по правам человека универсальны 

в своем применении и касаются, как правило, как лиц, являющихся 

гражданами данной страны, так и тех, кто таковыми не являются, 

включая и тех, кто въехал незаконно. Вызывает также озабоченность 

получившая широкое распространение практика содержания 

под стражей лиц, просящих убежище.

*  Ксенофобия и расизм являются еще одной проблемой, реально 

существующей на нашем континенте. Многочисленны случаи 

проявления ненависти в некоторых странах. Нужно предпринимать 

больше усилий для предотвращения подобных тенденций, в том 

числе и в учебных заведениях.

*  В некоторых европейских странах по-прежнему необходимо 

осуществление реформ, направленных на обеспечение 

независимости судебной системы и защиты система правосудия 

от коррупции.

*  В ряде стран тюрьмы чрезмерно переполнены,  а условия содержания 

под стражей абсолютно неприемлемы. В некоторых странах 

необходимо осуществлять более решительные действия, чтобы 

положить конец пыткам и насилию, совершаемых полицейскими.
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*  Крайней дискриминации в вопросах жилья и трудоустройства 

подвергаются цыгане. И многие цыганские дети все еще не 

посещают школы. Цыганские общины находятся в условиях 

страшной нищеты, постоянно сталкиваясь с антицыганскими 

настроениями. Наличие этих проблем – просто позор.

*  Людей подвергают также дискриминации из-за их сексуальной 

ориентации или формы восприятия ими образа собственного 

тела. Лишь немногие поднимают свой голос против гомофобии.

*  Следует делать больше для защиты прав детей. Необходимо 

пересмотреть отношение к несовершеннолетним правонарушителям 

и избегать содержания их под стражей. Необходимо проводить 

новую политику, направленную на реформирование в бывших 

коммунистических странах крупных учреждений по содержанию 

сирот или детей-инвалидов. Нужно эффективнее бороться с 

проблемой детской нищеты. Следует положить конец насилию, 

совершаемому в отношении детей в семьях.

*  Насилие в отношении женщин все еще продолжает оставаться 

острой проблемой. Женщины по-прежнему недопредставлены 

в политических институтах и им платят меньше, чем мужчинам, 

выполняющим аналогичные работы.

*  Следует создать больше гарантий для защиты прав инвалидов. 

В некоторых странах по-прежнему неприемлемы условия в 

психиатрических клиниках.

Правительства европейских стран должны принимать более 

решительные меры в области прав человека. Нам известны 

существующие проблемы, и все же имеются значительные изъяны 

в деле их устранения.

Защита нами прав человека в наших странах, и доверие, с которым 

относятся к нам, когда мы занимаемся этими проблемами в других 

частях света, безусловно, взаимосвязаны. Использование двойных 

стандартов считается по праву лицемерием.

Я не хочу утверждать, что европейцы должны быть менее 

активными в вопросах прав человека на международных форумах. 

Напротив, Европа должна придерживаться более принципиальной 

и взаимосогласованной позиции в глобальных усилиях в области 

прав человека. Объединенный голос Европы приобретает в 

настоящее время все большую весомость, поскольку Соединенные 
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Штаты перестали быть образцом морали в результате совершаемых 

ими нарушений прав человека в ходе так называемой «войны с 

терроризмом».

Отсутствие у правительств европейских стран четкой позиции по 

вопросу  этих нарушений вызывает у меня разочарование. Содержание 

заключенных годами под стражей вопреки процессуальным 

гарантиям, насильственное похищение людей и применение к ним 

пыток совершенно неприемлемы. Европа практически хранит 

молчание в этих вопросах, ставя нас в неловкое положение и 

подрывая доверие к нам в других частях света.

Важно, чтобы внешняя политика в области прав человека была 

последовательной и принципиальной. Избирательное отношение 

к этим вопросам с учетом политических и экономических факторов 

подрывает нравственные основы этого важного дела. Хотя и нам 

предстоит еще сделать многое в этом плане в Европе, мы несомненно 

должны оказывать поддержку жертвам этих нарушений в других 

частях света. Ведь права человека  являются всеобщими ценностями, 

охватывающими весь мир

* * *

В этом издании собраны статьи под названием «Точка зрения», 

написанные мной в течение второго года моей службы в качестве 

Комиссара Совета Европы по правам человека. Они отражают 

мое отношение к проблемам, с которыми я столкнулся в ходе моих 

визитов во многие страны Европы, где я встречался с ведущими 

политическими деятелями, прокурорами, судьями, омбудсменами, 

религиозными лидерами, журналистами, представителями 

гражданского общества и рядовыми гражданами, включая сотрудников 

большого числа пенитенциарных учреждений и содержащихся в 

них заключенных. Накопленный мной опыт я хотел бы передать 

другим, что я собственно и пытаюсь сделать с помощью данного 

сборника.

Томас Хаммарберг

Страсбург, 1 апреля 2008 года
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Дискриминация цыган (рома), 
ищущих работу

2 апреля 2007 года

Цыгане не могут найти работу, их помещают в «прозрачный ящик». 

Вот вывод исследования, опубликованного Европейским центром 

по правам цыган (рома) (ЕЦПЦ) в Будапеште. В странах Центральной 

и Юго-Восточной Европы по-прежнему широко распространена 

дискриминация на рабочих местах и она носит неприкрытый 

характер. Для цыган, ищущих работу, вакансии закрыты – они 

бьются головой о невидимую стену, которая вообще не позволяет 

им найти какую-либо работу. 

Исследование ЕЦПЦ проводилось в Болгарии, Чешской Республике, 

Венгрии, Румынии и Словакии, и аналогичные проблемы существуют 

и в ряде других европейских стран. Уровень безработицы высок по 

всему континенту. Когда же рабочие мест а предоставляются для 

цыган, как правило, это связано с оказанием услуг другим цыганам.

Исследование также показало, что и в тех случаях, когда цыгане 

получают работу, они сталкиваются с риском дискриминации. 

Каждый четвертый из работающих цыган сообщил, что оплата 

его труда и условия работы хуже, чем у лиц, которые выполняют 

такую работу, но при этом не являются цыганами.

Однако главная проблема заключается в том, что цыгане подвергаются 

дискриминации тогда, когда они пытаются выйти на рынок труда. 
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Исследование свидетельствует о том, что многим лицам, ищущим 

работу, был отказано только потому, что их внешность говорила 

о том, что они – цыгане, а многим даже напрямую заявляли, что им 

отказывают в рабочем месте, потому что они – цыгане.

Еще один тревожный вывод этого исследования состоит в том, 

что и государственные службы занятости оказывают в этих случаях 

лишь ограниченную помощь. Действительно, исследование 

выявило негативные предрассудки и даже явный расизм в поведении 

сотрудников этих государственных учреждений.

Это тем более заслуживает сожаления, поскольку тенденции в 

экономики в последние годы также были неблагоприятными для 

цыган. Те традиционные ремесла, которыми они всегда занимались, 

уже не нужны, а ведь у многих цыган низкий уровень образования. 

Именно для решения таких проблем нам и необходимы компетентные 

и непредвзятые службы занятости.

Это реальные и серьезные социальные и социально-экономические 

факторы, но они не должны рассматриваться как предлог для того, 

чтобы занимать пассивную позицию в отношении проблем, 

порождаемых предрассудками. Ведь и образованные цыгане 

сталкиваются с «прозрачными стенами», когда они начинают 

искать работу.

Серьезность антицыганских настроений свидетельствует о том, 

что мы не можем искоренить их мерами, которые обеспечивали 

лишь формальное равенство. Цыгане должны добиться реального 

равенства возможностей по сравнению с другими людьми, а это 

явно требует позитивных мер для того, чтобы компенсировать 

давнюю дискриминацию и предрассудки. Но если этого сделано не 

будет, положение многих цыган будет ухудшаться, а не улучшаться.

Особые меры оправданы, когда они направлены на достижение 

законных целей и соразмерны поставленным задачам. Правительствам 

следует разработать обоснованные стратегии, которые действительно 

смогут обеспечить для цыган равные возможности в области занятости, 

образования, жилья и охраны здоровья.

Существует постыдный дефицит обеспечения на практике прав 

цыган. Этот вопрос был включен в повестку дня всех основных 

международных организаций и правительств европейских стран, 

в частности, в национальные планы действий – но и это не дало 



15

особых результатов. Для проведения этой политики не было 

выделено достаточных ресурсов, не удалось добиться необходимой 

координации и участия со стороны местных органов власти. 

Еще одна проблема связана с тем, что слишком часто сами цыгане 

были исключены из обсуждения возможных путей улучшения 

своей ситуации – а вместо них работали в основном «внешние» 

эксперты. Такой подход не соответствует концепции прав человека. 

Цыгане должны рассматриваться как ключевые партнеры в 

выполнении программ по реализации своих собственных прав. 

В настоящее время существует ряд организаций цыган на местном, 

национальном и международном уровне, и власти должны относиться 

к ним с уважением. Форум цыган/рома и странствующих групп 
населения в Совете Европы может стать важнейшим консультативным 

и нормотворческим органом по защите прав цыган во всех странах 

Европы.

«Все европейские государства должны громко и 
ясно заявить – пора положить конец 
предрассудкам в отношении цыган.»
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Сейчас в неправительственных организациях цыган обсуждается 

вопрос об их собственных полномочиях, о том, как добиться, чтобы 

эти организации в полной мере представляли все многообразие 

общин цыган, в том числе и молодежь и женщин-цыган. Активисты 

предупреждают, что уязвимость цыган может приводить и к тому, 

что они начинают чувствовать себя жертвами ситуации и попадают 

в зависимость от внешней помощи. Задача состоит в том, чтобы 

уязвимость была превращена в новые возможности для обеспечения 

равенства и для соблюдения прав человека.

В Европе примерно 10 миллионов цыган, они проживают практически 

во всех странах на нашем континенте. Нет какого-то одного типа 

цыган, а существует огромное многообразие культур, традиций и 

прочих особенностей. Они говорят на разных языках и они исповедуют 

разные религии. 

Из-за антицыганских настроений многие цыгане/рома, к сожалению, 

боялись открыто проявлять свою самобытность. Это одна из 

причин, почему количество цыган при национальных переписях 

оказывается обычно намного ниже, чем на самом деле. Мы должны 

сломать все эти стереотипы, которые подавляют и индивидуальность, 

и возможности для цыган заявить о себе. Настало время для того, 

чтобы признать тот вклад, который цыгане/рома уже внесли в 

европейские общества. 

Это и цель кампании Совета Европы Dosta! («Хватит!» на языке 

цыган), которая сейчас проходит в Албании, Боснии и Герцеговине, 

Черногории, Сербии и «бывшей югославской республике Македония». 

Следующий шаг будет направлен на то, чтобы распространить эту 

кампанию на все европейские страны. Все  европейские государства 

должны громко и ясно заявить – пора положить конец предрассудкам 

в отношении цыган.
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Дело Греции стало знаменательным 

уроком для политики в области прав 

человека в Европе

18 апреля 2007 года

Прошло 40 лет после военного переворота в Афинах. Этот 

переворот, который состоялся ранним утром 21 апреля 1967 года, 

потряс демократов по всей Европе: как стало возможным, чтобы 

простая группа полковников смогла искоренить демократию в 

одном из старейших государств-членов Совета Европы? Это 

потрясение усугубилось, когда стало известно, что парламент 

Греции закрыт и что примерно 6 тысяч политических деятелей, 

журналистов и других лиц были брошены в тюрьму, а многие из 

них при допросах были подвергнуты пыткам. 

Разумеется, военный переворот такого рода не мог бы произойти 

в сегодняшней Греции и, вероятно, ни в одном другом государстве-

члене Совета Европы. Это отчасти связано с теми уроками, 

которые были извлечены из трагедии, произошедшей в Греции в 

1967-74 годах. Годовщина этих событий, которая пришлась на этот 

месяц, заставляет еще раз задуматься над тем, что же тогда 

случилось, и какие яркие примеры действий мы увидели позднее, 

в ходе борьбы за восстановление демократии.  
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И хотя полковники были новичками в политике и делали наивные 

и даже смешные заявления, они прошли хорошую военную 

подготовку, быстро поставили под контроль государственные 

механизмы и энергично взялись за осуществление систематического 

террора. Совершенно очевидно, над греческой армией и службой 

безопасности до этого не осуществлялся достаточный демократический 

контроль.

Являясь молодым членом Эмнести интернэшнл, вскоре после 

переворота я поехал в Афины для того, чтобы собрать свидетельства 

о пытках. Уже тогда меня поразил широко распространившийся 

страх среди людей. Сам факт передачи информации иностранной 

организации в области прав человека был связан с серьезным 

риском.

«Тот факт, что некоторые правительства имели 
мужество обратиться с серьезной беспристрастной 
жалобой против хунты имело принципиально 
важное значение для греков и для укрепления 
европейской системы защиты прав человека.»
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Однако такие свидетельства все же были собраны, и в конце 1967 

года правительства скандинавских стран и Нидерландов обратились 

с жалобой в Комиссию по правам человека Совета Европы. 

Комиссия пришла к выводу, что Европейская конвенция была 

нарушена, а греческая хунта в 1969 году приняла решение выйти 

из Организации для того, чтобы избежать приостановки членства 

Греции в СЕ.

Однако пытки продолжались, и полковникам удалось продержаться 

во власти еще пять лет, вплоть до ноября 1974 года. Это объясняется 

рядом причин, но главное заключалось в том, что солидарность с 

греческими демократами – хотя она была сильна в целом ряде 

стран – проявляли не все. И даже Парламентская Ассамблея Совета 

Европы не была единодушна в осуждении хунты. 

Политическую защиту хунте оказывало правительство США, и 

поэтому греческие полковники смогли остаться членом НАТО. 

Показательно, что в то время греческие демократы призывали 

европейские правительства попытаться убедить Вашингтон 

прекратить поддержку хунты или по крайней мере положить конец 

пыткам – но чаще всего эти призывы тонули в молчании.

Впоследствии демократический режим в Греции поставил под 

жесткий контроль вооруженные силы и службы безопасности, а 

некоторые наиболее одиозные «заплечных дел мастера» были 

преданы суду. Однако мало обсуждался внешний фактор: почему 

провалились попытки международного сообщества использовать 

свое влияние для того, чтобы остановить хунту.

Если оглянуться в прошлое, то можно гордиться тем, что позиция 

Комиссии Совета Европы в этом отношении была исключением. 

И хотя воздействие на ситуацию в самой Греции – по политическим 

причинам – было оказано с опозданием, это имело влияние и 

огромное политическое значение для многих греков. Это дело 

стало первой масштабной межгосударственной жалобой и при 

этом не носило предвзятой политической окраски – мотивом была 

совершенно очевидно подлинная озабоченность состоянием прав 

человека.

«Греческое дело» способствовало и обсуждению более совершенных 

международных механизмов защиты от пыток. В 1984 году было 

достигнуто согласие в отношении Конвенции ООН, а также о создании 

специального комитета по мониторингу. В 1987 году Совет Европы 
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принял Конвенцию о предупреждении пыток и бесчеловечного 
или унижающего человеческое достоинство обращения и 
наказания. Контрольный механизм Конвенции – Европейская 

комиссия по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего человеческое достоинство обращения или наказания 

имеет право проводить инспекции на местах и по-прежнему 

является самым эффективным механизмом в этой области. 

Такие нормы и процедуры мониторинга играют профилактическую 

роль и предоставляют защиту от подрыва демократии, прав человека 

и верховенства закона. Однако и в будущем будет существовать 

необходимость в политических действиях со стороны других 

государств, когда в какой-то стране уже не действуют внутренние 

средства правовой защиты. Этого ожидают и на это надеются 

многие люди в этих странах.

Тот факт, что некоторые правительства имели мужество обратиться 

с серьезной беспристрастной жалобой против хунты имело 

принципиально важное значение для греков и для укрепления 

европейской системы защиты прав человека. Однако может быть 

в эту годовщину стоит задуматься над тем, почему после «дела 

Греции» было столь мало межправительственных жалоб. 1

1.  После создания страсбургского Суда в 1959 году, Суд вынес постановления 

только по трем межгосударственным делам: Ирландия против Соединенного 

Королевства (1978); Дания против Турции (2000) и Кипр против Турции (2001). 

Еще 17 межгосударственных жалоб было рассмотрено бывшей Европейской 

комиссией по правам человека, которая прекратила свое существование в 

1999 году
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Судьи должны быть независимы и 
защищены от политического и 

экономического давления

30 апреля 2007 года

Бывшие коммунистические страны в Центральной и Восточной 

Европе пережили тяжелый этап перехода от системы, в которой 

судьи служили политическим интересам режима, к системе, 

основанной на верховенстве права. И хотя прогресс был достигнут 

во многих областях, я убедился, что независимость судей не совсем 

защищена в некоторых из тех стран, которые я посетил. В ряде 

случаев, как представляется, суды по-прежнему находятся под 

политическим и экономическим давлением.

Это – серьезная проблема, которая требует своего решения. Те 

лица, которые пытаются оказать влияние на судей, в любом случае 

должны быть наказаны по закону. Коррумпированность одного 

судьи может опорочить всю систему в целом – и коррумпированных 

судей необходимо преследовать согласно закона. 

Политическое вмешательство и коррупция подрывают авторитет 

всей судебной системы и угрожают праву на справедливое судебное 

разбирательство, как это определено в Европейской конвенции о 

защите прав человека: «…Каждый в случае спора о его гражданских 
правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного 
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обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом» 

(пункт 1 статьи 6). И нарушения этих положений должны рассматриваться 

в приоритетном порядке и регулярно.

Независимость и справедливость судебной системы являются 

главным средством для обеспечения верховенства права и должны 

быть защищены юридически. Ведь европейские страны закрепили 

в конституции принцип разделения между исполнительной, 

законодательной и судебной властями.

Этот принцип должен быть подкреплен рядом мер, например, 

следующими:

– Должна существовать такая система назначения судей, которая 

была бы защищена от партийной политики. Судей не должны 

принимать на должность ни правительства, ни администрация. 

– Судьи не должны опасаться увольнения за принятие неудобного 

решения и поэтому им должна быть обеспечена безопасность 

пребывания на должности до достижения обязательного 

возраста ухода на пенсию или установленного срока 

пребывания на этой должности. Дисциплинарные меры в 

отношении судей должны регулироваться точными 

правилами и процедурами самой судебной системы.

– Судьи должны получать достойную зарплату, которая 

соответствовала бы их ответственности, а также нормальное 

пенсионное обеспечение. Это может также способствовать 

снижению риска коррупции.

Авторитет судебной системы зависит, разумеется, также и от 

поведения самих судей. Они должны рассматривать дела 

беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом. 

Судьи должны пользоваться доверием всего общества, а это 

подразумевает, что они должны проявлять беспристрастность при 

вынесении решений в случае противостояния сторон.

Поэтому со стороны судьи или суда не должно проявляться 

предубежденности. А если у стороны есть обоснованные сомнения 

в отношении беспристрастности судьи, то это следует воспринимать 

всерьез. Правосудие должно не только реально вершиться, но 

люди должны видеть, что оно действительно существует:

– Распределение дел не должно находиться под влиянием 

какой-либо одной из сторон.
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– Судья не должен отстраняться от дел без весомых на то 

оснований.

– Решения судьи не должны подвергаться какому-либо 

пересмотру, за исключением соответствующей процедуры 

обжалования. 

Для защиты репутации судебной власти необходимо также 

гарантировать высокую квалификацию. Судьи должны быть людьми 

высоких моральных качеств и с высоким уровнем знаний в своей 

области. Естественно, страны на переходном этапе сталкивались 

с определенными проблемами в этом отношении. Однако и другим 

странам необходимо обеспечить постоянную переподготовку 

судей. К другим факторам, которые совершенно необходимы для 

обеспечения компетентности, относятся следующие:

– Назначения и продвижение по службе должны основываться 

на таких критериях как заслуги, квалификация, честность 

и эффективность.

«Государства-члены должны предпринять 
необходимые меры для того, чтобы добиться 

высокого уровня авторитета правосудия.»
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– При назначении судей не должно быть дискриминации по 

каким-либо признакам.

– Для того чтобы проблемы решались на национальном 

уровне, необходима подготовка судей в области правовой 

практики Европейского суда по правам человека.

Еще одним ключевым фактором является эффективное 

функционирование судебной системы – потому что запоздалое 

правосудие означает отказ в правосудии. Страсбургский Суд наводнен 

жалобами на длительные судебные процедуры. Эта проблема 

затрагивает весь континент, хотя отдельные страны особо поражены 

этой болезнью и попытались решить эту проблему своими внутренними 

способами, сокращая чрезмерно длительные судебные процедуры. 

Эффективность правосудия требует:

– Должных условий работы. На практике это означает, что 

должно иметься достаточное число судей.

– У судей должны быть необходимые сотрудники и 

оборудование.

– Судьям следует обеспечивать безопасность. Государства 

должны добиваться создания таких безопасных условий для 

судей, включая охрану в помещениях суда или, когда это 

необходимо, предоставляя судьям защиту правоохранительных 

органов.

Некоторые из этих рекомендаций могут быть обращены ко всем 

государствам-членам Совета Европы. И сама природа этих проблем 

такова, что везде требуются дополнительные меры для гарантирования 

независимости, беспристрастности, компетентности и эффективности 

судей. 

И хотя политикам необходимо избегать любого давления на судебную 

систему, они должны рассматривать в качестве одного из важнейших 

приоритетов не только уважение, но защиту честности судей. 

Государства-члены должны предпринять необходимые меры для 

того, чтобы добиться высокого уровня авторитета правосудия. 

Судьи должны внушать доверие. 
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Гомофобная политика исчезает 
слишком медленно

16 мая 2007 года

Европейский суд по правам человека вынес еще одно важное 

постановление, направленное против гомофобных тенденций. 

Неправительственному объединению в Польше – Фонду в 

поддержку равенства – два года тому назад отказали в разрешении 

организовать в Варшаве демонстрацию в «Дни равенства», которые 

проводились этой организацией. Суд постановил, что местные 

органы власти нарушили три положения Европейской конвенции 

– право на свободу собраний, право на эффективное средство правовой 

защиты и запрет на дискриминацию. Данное постановление Суда 

является сигналом для органов власти по всей Европе.

Гей-парады по-прежнему периодически запрещаются властями 

или их проведение нарушается. Так произошло в прошлом году в 

Кишинёве, Москве, Таллинне и Риге. Совсем недавно местные 

органы власти в Кишинёве вновь запретили такую демонстрацию, 

несмотря на то, что Верховный суд Молдовы признал аналогичный 

запрет в 2006 году незаконным. 

В Кишинёве демонстранты пошли на риск провести парад, несмотря 

на запрет. Так происходило и в других случаях – в том числе и в 

Варшаве в 2005 году. Как правило, такие парады проходили мирно, 
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когда проблемы и возникали, то происходило это в результате 

нападений на демонстрантов со стороны их противников или 

отсутствия защиты со стороны полиции.

Тот факт, что дискриминация людей по признаку их сексуальной 

ориентации по-прежнему широко распространена на нашем 

континенте, вызывает сожаление. В ходе моих визитов в государства-

члены Совета Европы я неоднократно видел признаки и последствия 

подобных предрассудков. Люди подвергаются клеймению в своей 

повседневной жизни. Некоторые живут в постоянном страхе того, 

что на них укажут пальцем, тогда как те, кто «раскрылся», подвергаются 

дискриминации и даже преследованиям, а в отношении их организаций 

возбуждается ненависть.

Лишь немногие политики в полной мере выступили против этой 

проблемы. Более того, некоторые из них сами способствовали 

сохранению предрассудков в силу того, что они использовали для 

описания гомосексуалистов стандартные утверждения, что это – 

опасные пропагандисты, которым нельзя позволять ни преподавать, 

ни даже афишировать свой «образ жизни». В ходе дискуссий о 

демонстрациях некоторые мэры и другие политики сделали 

публичные заявления, проникнутые явной нетерпимостью и 

гомофобией. Такого рода популизм совершенно неприемлем, 

поскольку он направлен на то, чтобы придать “законность” 

дискриминации. 

Дегуманизация лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и 

трансексуалов (ЛГБT) не исчезла после окончания эпохи нацизма, 

когда было арестовано 100 000 человек по причине их предполагаемой 

сексуальной ориентации, а более 10 000 из них попали в 

концентрационные лагеря. Крайне правые группы по-прежнему 

побуждают к ненависти и актам насилия в отношении этой группы 

лиц. Старые “аргументы”, направленные против гомосексуалистов, 

продолжают звучать в публичных дискуссиях. Поэтому столь 

важно, чтобы политики, религиозные деятели и другие лица, 

формирующие общественное мнение, боролись за принцип, 

согласно которому все люди обладают правами человека, 

независимо от своей сексуальной ориентации.

Недавно Конгресс местных и региональных властей Совета Европы 

принял рекомендации о свободе собраний и выражения своего 

мнения для лиц из группы ЛГБТ, и эти документы должны быть 
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тщательно изучены местными и региональными политиками. 

Европейское отделение Международной ассоциации лесбиянок и 

гомосексуалистов распространяет срочный призыв о защите этих 

свобод, который должен быть направлен мэрам тех городов, в 

которых были запрещены, ограничены или сопровождались 

насилием парады или другие общественные мероприятия. 

Юридические нормы совершенно ясны. Европейская конвенция 

о защите прав человека – которая является частью национального 

законодательства стран-членов Совета Европы – запрещает 

дискриминацию в отношении лиц по признаку их сексуальной 

ориентации или по признаку пола. Гарантии в отношении защиты 

от любой формы дискриминации предусмотрены в статье 14 

Конвенции и в Протоколе No. 12 к Конвенции. Данный Протокол, 

который ныне вступил в силу в 14 странах, запрещает дискриминацию 

при пользовании любым правом, предусмотренным в законе, а 

также любую дискриминацию со стороны публичных органов 

власти.  

В существенных постановлениях страсбургский Суд принял 

решение, что добровольные сексуальные отношения в частном 

порядке между взрослыми лицами одного пола не должны 

преследоваться в уголовном порядке; что не должно быть 

дискриминации при установлении возраста согласия в отношении 

половых актов; что гомосексуалисты также имеют право на 

прохождение службы в вооруженных силах и что партнеры одного 

пола имеют такое же право на наследство, как и другие пары. Что 

касается родительских прав, то правовая практика Суда претерпела 

изменения, и Суд вынес решение о запрете на дискриминацию по 

признаку сексуальной ориентации при обеспечении родительских 

прав.

Суд более осторожно подошел к вопросу об усыновлении, и в 

основном отдал на усмотрение государств-членов право 

устанавливать разумное равновесие. Разумеется, никто не имеет 

права на усыновление – в данном случае решающее значение 

имеют высшие интересы ребенка. Однако очевидно, что подход, 

основанный на правах человека, подразумевает, что гомосексуалисты 

должны иметь такое же право, как и другие взрослые, рассматриваться 

в качестве кандидатов при принятии решений о том, кто может 

быть наиболее подходящим приемным родителем для нуждающегося 

в этом ребенка. 
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Именно из этого исходят сейчас в ряде европейских стран, включая 

Бельгию, Данию, Германию, Исландию, Нидерланды, Норвегию, 

Испанию, Швецию и Соединенное Королевство. Некоторые из 

этих государств предоставили также доступ к совместному 

усыновлению для гомосексуальных пар. Что касается 

индивидуального усыновления со стороны не состоящих в браке 

лиц, то в большинстве европейских стран дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации не существует. 

Число европейских стран, в которых юридически признается 

партнерство между лицами одного пола путём обеспечения 

прочной защиты, растет, и сейчас к ним принадлежат Андорра, 

Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 

«Здесь не должно быть места самоуспокоенности. 
Остающиеся предрассудки сами по себе не 
исчезнут. Для защиты прав человека лесбиянок, 
гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов 
должны быть приняты дополнительные меры.»

Фотография © Phil Moore
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Исландия, Люксембург, Норвегия, Словения, Швеция, Швейцария 

и Соединенное Королевство. В других странах этот вопрос по-

прежнему обсуждается. Бракосочетание, обеспечивающее полную 

защиту, уже возможно в Бельгии, Нидерландах и Испании. В 

ближайшее время такое решение будет принято и в других странах, 

например, в Швеции.

Иными словами, гомофобная политика отступает. Однако здесь 

не должно быть места самоуспокоенности. Остающиеся предрассудки 

сами по себе не исчезнут. Для защиты прав человека лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов должны быть 

приняты дополнительные меры:

– Следует реформировать законодательство в ряде европейских 

стран, для того чтобы обеспечить лицам из группы ЛГБТ 

такие же права, как и у других людей;

– Следует более строго реагировать против тех официальных 

лиц, которые принимают противозаконные решения, например, 

запрещают мирные демонстрации, или которые используют 

свое положение для того, чтобы распространять предрассудки 

в отношении лиц в связи с их сексуальной ориентацией;

– Следует пересмотреть преподавание истории и добиться 

объективного изложения всего, что связано с преступлениями 

нацистов в отношении лиц из группы ЛГБТ, а также других 

аспектов преследований в отношении этих лиц;

– Школьное образование должно включать и объективную 

информацию о гомосексуализме и помогать воспитывать 

учеников в духе уважения к разнообразию;   

– Власти должны относиться к организациям, работающим 

по защите прав лиц из группы ЛГБТ, с таким же уважением, 

как и к другим неправительственным организациям;

– Преступления, связанные с ненавистью к лицам из группы 

ЛГБТ, также должны рассматриваться как серьезные 

правонарушения;

– Суды, омбудсмены, а также независимые национальные 

правозащитные учреждения должны рассматривать 

дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в 

приоритетном порядке. 
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Идентификация преступников по 
расовому и религиозному признаку не 

должна использоваться в борьбе с 
терроризмом

29 мая 2007 года

После террористического акта 11 сентября в борьбе с терроризмом 

все шире используется идентификация преступников2: от инициатив 

по обработке данных в Германии для выявления так называемых 

«спящих» террористов, до задержания и обыска людей в Соединенном 

Королевстве на основании Акта о терроризме 2000 года и общей 

политики ЕС. Страх перед новыми террористическими актами 

приводит к новым методам идентификации террористов, когда 

мусульмане или люди, выглядящие как выходцы с Ближнего Востока, 

подвергаются дискриминации во имя национальной безопасности. 

Такой подход неприемлем.

Перед тем как изложить дальнейшие аргументы, следует проводить 

различия между разными типами идентификации. Во время 

расследования уголовных дел необходимо определить физические, 

2.  Специальный докладчик о поощрении и защите прав человека и основных 

свобод в ходе борьбы с терроризмом Мартин Шейнин рассмотрел вопрос 

об идентификации в своем докладе от 29 января 2007 года.
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психологические или поведенческие приметы, которые могут 

помочь установить связь между определенного типа человеком и 

конкретным преступлением. Целесообразность использования этих 

примет в правоохранительной практике не может вызывать никакого 

сомнения, поскольку они позволяют сузить круг расследования. В 

принципе, исходя из этого, идентификация должна рассматриваться 

как разрешенный способ работы правоохранительных органов.

Однако данный метод применяется в борьбе с терроризмом таким 

образом, который вызывает много проблем. Использование 

примет включает анализ общих и широких по охвату характеристик, 

таких как расовая, этническая, национальная или религиозная 

принадлежность человека.

Разумеется, риск дискриминации при осуществлении такого рода 

идентификации весьма высок. Принятие решений в правоохранительной 

сфере на основании, например, расовой принадлежности или цвета 

кожи может нарушить принцип запрета дискриминации, закрепленный 

в статье 14 Европейской конвенции о правах человека.

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН) в 

своей Рекомендации высказала обеспокоенность в отношении 

последствий применения тех методов, которые используются в 

борьбе с терроризмом. Некоторые группы лиц, особенно выделяющиеся 

своим внешним видом – то есть меньшинства, стали особо уязвимыми 

в отношении расизма и/или расовой дискриминации во многих 

сферах общественной жизни, в том числе и в результате проверок, 

осуществляемых сотрудниками правоохранительных органов. 

Эта тенденция была подтверждена Правовой инициативой 

Открытого общества, в рамках которой осуществляется мониторинг 

в отношении идентификации по этническому признаку в Европе за 

последние три года и которая пришла к выводу в недавней публикации, 

что такая идентификация приобрела ныне весьма распространенный 

характер3. Это может происходить в форме задержания и обыска 

со стороны полиции, мероприятий по масштабной обработке 

данных или массовых проверок с целью установления личности 

на рабочих местах, предприятиях или по месту жительства. 

3.  27 апреля 2007 года в рамках Правовой инициативы Открытого общества 

была выпущена новая книга, в которой рассматриваются вопросы идентификации 

по этническому признаку со стороны правоохранительных органов в Европе. 

«Я могу остановить и обыскать кого я захочу» – Задержание полицией этнических 

меньшинств в Болгарии, Венгрии и Испании.
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Этому вопросу будет посвящена следующая Рекомендация (№ 11) 

ЕКРН, в которой главное внимание будет уделено теме борьбы с 

расизмом и расовой дискриминацией в правоохранительных органах. 

В частности, рекомендуется, чтобы идентификация по признаку 

расы была запрещена. 

Ныне существующие методы идентификации террористов основаны 

на опасном предположении, в частности, что молодые мужчины 

мусульманской веры или имеющие внешность выходцев с Ближнего 

Востока, с большой долей вероятности могут участвовать в 

террористической деятельности. Такой подход привел к тому, что 

большое число совершенно невиновных людей подверглись 

преследованиям и с ними необоснованно обращались как с 

подозреваемыми.  

Сложная ситуация в связи с терроризмом во всем мире и постоянное 

развитие целей и методов террористов затрудняют подготовку 

точной идентификации. Террористические группы сами, без 

сомнения, знают о существовании таких типов идентификации и 

выбирают таких людей, которые не подходят под предвзятые 

стереотипы.

Более того, нет обоснованных свидетельств того, что идентификация 

позволила эффективно бороться с терроризмом. Слишком широкая 

идентификация приводит к тому, что сеть забрасывается слишком 

широко, а это приводит к напрасной трате ценного времени и 

средств правоохранительных органов. 

Кроме того, идентификация подозреваемых в терроризме может 

дать обратные результаты. Такой подход приводит к отчуждению 

и унижению значительных групп общества. Одновременно это 

«придает законность» дискриминации в глазах широкой общественности, 

то есть имеет самые негативные последствия. И все это вместе 

раскалывает общество и настраивает подвергаемые преследованию 

группы населения против правоохранительных органов. 

А это уже опасно само по себе, поскольку правоохранительным 

органам необходимо доверие общества, и прежде всего для того, 

чтобы эффективно собирать конфиденциальные данные. 

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств 

подчеркнул важность общественной поддержки правоохранительных 

органов в своих Рекомендациях 2006 года о правоохранительной 

деятельности в многоэтнических обществах.
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Как же должны вести себя сотрудники этих органов, для того чтобы 

работать эффективно и в то же время не нанести ущерб невиновным? 

Слежка, обыски или иные меры правоохранительного порядка 

должны основываться строго на индивидуальном поведении и/или 

накопленных сведениях, а не на скороспелых обобщениях. Например, 

задержание и обыск может быть законным, если это основывается 

на конкретном и связанном с определенным временем описании 

примет конкретного подозреваемого.

Было бы наивным недооценивать уровень террористической 

угрозы, с которой сегодня мы сталкиваемся как граждане Европы. 

Ясно, что государства-члены Совета Европы должны принимать 

соответствующие меры по противодействию террористическим 

угрозам и сохранению жизни тех людей, которые находятся под 

«Борьба с терроризмом подразумевает
также долгосрочные меры с целью 

предупреждения причин терроризма,
а не просто краткосрочное реагирование.»
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их юрисдикцией. Для того чтобы заменить ныне существующую 

систему идентификации, необходимо разработать эффективные 

методы действий правоохранительных органов, в том числе и в 

области сбора информации.

Борьба с терроризмом подразумевает также долгосрочные меры 

с целью предупреждения причин терроризма, а не просто 

краткосрочное реагирование. Это требует, например, дальнейших 

усилий по содействию сплоченности наших обществ и межкультурному 

и межрелигиозному диалогу.
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Не следует вводить уголовного 
преследования за критические 

высказывания в отношении религий

11 июня 2007 года

По сообщениям СМИ, знаменитую маленькую русалочку в порту 

Копенгагена недавно нашли с платком на голове. Никто не взял 

на себя ответственность за эту провокацию – может быть, это 

была просто шутка, может быть, это было определенным сигналом 

в дебатах вокруг отсутствия уважения к мусульманам. В любом 

случае все это напомнило о том, что дискуссии вокруг того, как 

сочетать свободу выражения мнения и уважение к религиям, все 

еще не завершены.

Я принадлежу к тем людям, которые считают, что публикация так 

называемых «датских карикатур» было безответственным шагом 

и отражением исламофобии. Ущерб был значительным, и рана, 

нанесенная мусульманам, была очень глубока. Однако я не 

поддерживаю каких-либо юридических мер против газеты 

«Jyllands-Posten». Мне также не показалось, что эти карикатуры 

свидетельствуют о необходимости принятия более строгих законов 

в отношении богохульства. Я полагаю, что нам нужно попытаться 

преодолеть эти расхождения через открытую и свободную 

дискуссию. 
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Очевидно, что это дело находится на грани допустимого. Свобода 

выражения мнения, как она изложена в статье 10 Европейской 

конвенции о правах человека, небезгранична. Эта свобода сочетается 

с обязанностями и ответственностью и может быть подвержена 

ограничениям для защиты общественного порядка и прав других 

лиц, если это «необходимо в демократическом обществе» и «регулируется 

законом».

В данной статье уточняется, что эта свобода может быть ограничена 

«в интересах государственной безопасности, территориальной 
целостности или общественного спокойствия в целях 
предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других 
лиц, предотвращения разглашения информации, полученной 
конфиденциально, или обеспечения авторитета или 
беспристрастности правосудия».

Эти положения непросто истолковать в отношении отдельных случаев. 

Одно представляется очевидным: нельзя разрешать выступать с 

заявлениями, возбуждающими ненависть. Европейский суд по 

правам человека постановил, что свобода выражения мнения не 

дает права на возбуждение ненависти, поскольку «это 
несовместимо с ценностями Конвенции, в частности с 
терпимостью, социальным миром и запретом на дискриминацию»4. 

Такая же позиция отражена и в рекомендации Комитета Министров 

Совета Европы от 1997 года. Аналогичным образом действует и 

Совет ЕС, который недавно принял Рамочное решение об 

осуждении намеренного возбуждения ненависти.

Действительно, Международный пакт о гражданских и политических 

правах устанавливает обязательство государств запрещать 

выступление в пользу расовой и религиозной ненависти (статья 20). 

Ключевой аспект здесь – намеренное выступление, которое может 

привести к дискриминации или насилию по отношению к другим 

людям. Термину «возбуждение ненависти» в Пакте дано точное 

4.  Решение о приемлемости к рассмотрению жалобы № 23131/03 Норвуд (Norwood) 
против Соединенного Королевства, 16 ноября 2004 года.

«Hам нужно попытаться преодолеть расхождения 
через открытую и свободную дискуссию.»
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определение как «выступление в пользу национальной, расовой или 
религиозной ненависти, представляющей собой подстрекательство 
к дискриминации, вражде или насилию».

В действительности не всегда столь легко отделить возбуждение 

ненависти от других типов критики. При этом нет никакого намерения 

вообще запретить неудобные и вызывающие раздражение заявления. 

Суд пояснил это в часто цитируемом заявлении о том, что свобода 

выражения мнения распространяется не только на ту информацию 

и идеи, которые являются безобидными, «но и на то, что может 
оскорбить, шокировать или возмутить государство или какую-
то группу населения»5. Это – важное толкование.

Запрет на информацию и выражение мнения следует рассматривать 

как исключительную меру, которая должна приниматься на 

демократической основе и быть оправдана абсолютной 

необходимостью. Иными словами, существует риск того, что 

неудобные заявления будут запрещены, потому что они не нравятся 

какому-то влиятельному лицу. 

Свобода выражения мнения является важнейшим правом человека 

для обеспечения эффективного функционирования самой 

демократии. На основании опыта мы знаем, насколько важно 

соблюдать это право при обсуждении проблем общества, контроля 

за теми, кто находится во власти, и для поощрения терпимости. 

Эти ценности необходимо защищать – даже ценой согласия с тем, 

что некоторые СМИ публикуют сомнительного рода репортажи. 

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла решение о 

подготовке доклада о законодательстве, связанном с богохульством, 

религиозными оскорблениями и возбуждением ненависти против 

лиц по признаку их религии, а Венецианскую комиссию попросили 

подготовить обзор национального законодательства и практики 

в данной области. 

В своем предварительном докладе Венецианская комиссия6 отмечает, 

что «религиозные группы должны, как и другие группы, относиться 

5.  Хендисайд (Handyside) против Соединенного Королевства, 7 декабря 1976 

года, п. 49.

6.  Исследование 406/2006, CDL-AD(2007)006. Предварительный доклад о 

национальном законодательстве в Европе в области богохульства, религиозных 

оскорблений и возбуждения религиозной ненависти, утвержденный Венецианской 

комиссией на ее 70-й пленарной сессии (Венеция, 16-17 марта 2007 года).
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с терпимостью к критическим публичным заявлениям и обсуждениям 
в отношении их деятельности, учений и верований, при условии, 
что такая критика не сводится к намеренным и необоснованным 
оскорблениям и не представляет собой призывов к нарушению 
общественного мира или дискриминации в отношении приверженцев 
определенной религии». 

Ныне в Европе сложилась, как представляется, следующая ситуация 

в области права:

– практически во всех государствах – членах Совета Европы 

имеется законодательство, направленное против возбуждения 

ненависти, включая религиозную ненависть; 

– большинство государств предусматривают конкретные, 

более ограничительные или строгие меры в отношении 

призывов к ненависти через средства массовой информации; 

– оскорбления религиозного характера являются уголовным 

преступлением чуть больше чем в половине государств-

членов;

– в некоторых странах преступлением является отрицание 

определенных исторических фактов, таких, как Холокост 

и геноцид;

– богохульство является преступлением лишь в меньшинстве 

государств-членов, а где это существует, в наши дни редко 

преследуется по закону.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что нет необходимости 

в принятии нового конкретного законодательства о богохульстве, 

религиозных оскорблениях и призывах к религиозной ненависти. 

Необходимо, скорее, уделять внимание полному, правильному и 

недискриминационному выполнению уже существующего общего 

законодательства. 

Это – мудрый вывод. Новое законодательство создаст впечатление, 

что поощряются дальнейшие ограничения свободы выражения 

мнений вместо того, чтобы – как было заявлено Комиссией – 

проводить открытые обсуждения спорных вопросов, что жизненно 

важно для демократии. Действительно, необходимо проводить 

обзор существующих законов, для того чтобы отказываться от 

тех положений, которые носят ограничительный характер.
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Как правильно подчеркнула Венецианская комиссия, именно 

национальные суды призваны применять законодательство на 

недискриминационной основе. Национальные судьи должны 

основываться на принципах, предлагаемых Судом, и, исходя из 

соображений соразмерности, учитывать влияние высказываемых 

мнений и тот контекст, в котором это было сделано. Учитывая 

постановления по делам Гиниевски (Giniewski) и Айдин Татлав 
(Аydin Tatlav)7, сдерживающие последствия наказаний могут 

привести к тому, что авторы или издатели потеряют желание 

высказывать неконформистские мнения о религиях.

Венецианская комиссия также объявила о своем намерении 

продумать альтернативные меры по обеспечению должного 

равновесия между правами всех групп и людей. Для того чтобы 

не ставить под угрозу право на свободу выражения мнения, мы 

могли бы предусмотреть дополнительные и сопряженные меры 

по рассмотрению возможных конфликтов в отношении религий, 

сосредоточившись при этом на профилактике оскорблений.

В некоторых странах СМИ приняли этические кодексы и создали 

консультативные советы с целью саморегулирования. Такие 

кодексы могут быть разработаны или переработаны в свете новых 

проблем. В них можно упомянуть и о той роли, которую играют 

журналисты в продвижении культуры понимания и терпимости 

по отношению к разным культурам и религиям. Следует также 

разрабатывать совместные регулирующие нормативные рамки 

для СМИ, гражданского общества и госорганов. 

7.  Гиниевски (Giniewski) против Франции, 31 января 2006 года, п. 55 ; Айдин Татлав 
(Aydin Tatlav) против Турции, 2 мая 2006 года, п. 30 (только на французском 

языке).
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Службы безопасности должны быть 
поставлены под демократический 

контроль

25 июня 2007 года

Мы знаем, что европейские национальные службы безопасности 

приняли участие в «войне с терроризмом» под руководством США. 

Они сотрудничали в таких актах, которые явно нарушали права 

человека. Руководящая и координирующая роль принадлежала 

ЦРУ США, но и европейские службы безопасности должны 

принять на себя часть своей ответственности за похищения, выдачу, 

тайное содержание под стражей и незаконные допросы. 

Некоторые из них выдавали подозреваемых ЦРУ или закрывали 

глаза, когда людей тайно похищали. Они способствовали полетам 

с заключенными на борту и предоставляли информацию для ЦРУ.

Сенатор Дик Марти в своем докладе Парламентской Ассамблее 

Совета Европы сообщил, что два государства-члена даже предоставляли 

свои пенитенциарные структуры для тайного содержания под 

стражей в течение двух лет.

По-прежнему существует острая необходимость в том, чтобы 

разобраться, а что же произошло после 11 сентября, и извлечь уроки 

из совершенных ошибок. Те стандарты в области прав человека, 
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которые подверглись эрозии, должны быть восстановлены. Это 

необходимо и для того, чтобы в будущем сохранить веру в борьбу 

с терроризмом. 

То, что такая важная оценка дана столь поздно, связано отчасти и 

с политической травлей и запугиванием со стороны администрации 

Буша. Однако в Европе широко распространено понимание и того, 

что вопросы национальной безопасности не могут обсуждаться 

открыто. Правительства опасаются, что транспарентность 

заблокирует сотрудничество с другими службами безопасности и 

будет препятствовать обмену информацией.

Однако нарушения прав человека, совершенные исполнительными 

органами, не должны быть скрыты от ответственности за завесой 

«государственных тайн». Следует срочно начать конструктивные 

«Стандарты в сфере права человека должны 
соблюдаться всегда – даже в периоды кризисов.»

Фотография © Доклад Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Сообщения о тайном содержании под стражей 
и перевозках между государствами с участием государств-членов Совета Европы» Резолюция 1507 (2006), 
Рекомендация 1754 
(2006), Док. 10957 + Приложение, докладчик Дик Марти
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и тщательные обсуждения для того, чтобы обеспечить гарантии 

в этой области. Если политическая воля существует, то это можно 

сделать и без раскрытия фактов, которые должны остаться 

конфиденциальными. Правительство Канады подало прекрасный 

пример такого отношения, создав комиссию по делу Арара.

Разумеется, следует исходить из того, что терроризм – это серьезная 

угроза. После сентября 2001 года имели место ужасающие акты 

терроризма в Беслане, Стамбуле, Мадриде, Лондоне и в других 

городах. Необходимо осуществлять меры по предупреждению, 

предотвращению и преследованиям в связи с такими актами. Это 

требует проведения работы по слежению и сбору данных.

Однако должны быть четкие границы в отношении деятельности 

служб безопасности, включая и военные учреждения. С пытками 

или иным жестоким, бесчеловечным и унижающим человеческое 

достоинство обращением нельзя смириться, а лица, лишенные 

свободы, должны иметь возможность обжаловать такие решения 

через установленные процедуры, в целом должны существовать 

гарантии защиты от незаконного сбора информации об отдельных 

людях. Стандарты в сфере права человека должны соблюдаться 

всегда – даже в периоды кризисов, поскольку это – не «игра с 

нулевым исходом».

Когда столь значительная часть деятельности в сфере безопасности 

осуществляется втайне, особенно важно, чтобы была система 

демократического контроля. За последние годы выявилось, что 

даже руководители правительств могут не всегда быть в курсе 

происходящего. Парламентский и судебный контроль был сведен 

к минимуму. Службы безопасности осуществляли свое взаимодействие 

с другими службами при слабом надзоре со стороны.

В прошлом году генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис 

поднял этот вопрос в связи с тайными тюрьмами и транспортировкой 

заключенных, подозреваемых в террористических актах. Он 

предложил усилить контроль за деятельностью как иностранных, 

так и национальных секретных служб на территории государств-

членов.

Венецианская Комиссия недавно опубликовала интересное 

Заключение о том, как можно было бы организовать демократический 

контроль для того, чтобы обеспечивать подотчетность государств. 
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И хотя это не охватывает военные и иностранные службы разведки, 

анализ Комиссии весьма полезен. В нем рассматриваются четыре 

разные формы подотчетности: парламентская, судебная, экспертная 

и механизмы контроля.

– Официальные полномочия служб безопасности должны 

основываться на парламентском надзоре. Парламент может 

создать такой надзорный орган, члены которого должны 

будут соблюдать необходимую конфиденциальность. Этот 

механизм должен убедить широкие круги населения в том, 

что действительно происходит постоянный надзор, даже 

если факты о такой работе и не сообщаются общественности. 

– Решения о том, чтобы разрешить специальные меры 

расследования, должны приниматься судебными органами. 

Таким образом, они смогут сыграть роль и в дальнейшем 

надзоре за такими методами. Однако Венецианская Комиссия 

отмечает, что интенсивный сбор данных и другие методы 

сбора информации выходят из-под контроля правосудия.

– Для надзора за деятельностью в сфере безопасности могут 

быть созданы экспертные органы. Это может быть 

предпочтительно тогда, когда есть необходимость обеспечить, 

чтобы членами были независимые эксперты, у которых также 

больше времени осуществлять контрольные функции, чем у 

парламентариев и судей. Существуют также модели совместных 

надзорных органов – из экспертов и парламентариев. 

– Необходимо предусмотреть специальные механизмы, для 

того чтобы дать возможность лицам, утверждающим, что 

они пострадали от служб безопасности, получать компенсацию 

в независимом органе. Это может усилить подотчетность и 

способствовать совершенствованию системы в целом. 

Данное Заключение Венецианской Комиссии должно рассматриваться 

как набор полезных рекомендаций для правительств в процессе 

анализа тех недостатков, выявление которых вызвало волну 

возмущения.
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Европа не свободна от детской 
бедности – необходимы конкретные 

действия

9 июля 2007 года

Борьба с бедностью среди детей и молодежи стала одним из 

приоритетов при формировании нового правительства Гордоном 

Брауном. Это можно лишь приветствовать. Важно придать новый 

импульс борьбе с детской бедностью, причем не только в 

Соединенном Королевстве, но и по всей Европе. Естественно, в 

качестве первого шага нужно признать, что это – глубокая 

проблема, от которой страдают очень многие и которая имеет 

негативные последствия для будущего.

Согласно докладам ЮНИСЕФ, статистическим данным по Юго-

Восточной Европе и бывшим странам Советского Союза – в 

Содружестве Независимых Государств – 25% детей по-прежнему 

живут в условиях абсолютной бедности. Эти дети не получили 

благ от восстановления экономики, если сравнивать их с другими 

группами в обществе.

Детская бедность существует и в более богатых частях Европы. Мало 

детей живет в крайней бедности, но процент детей в семьях с доходом 

меньше половины национального среднего дохода по-прежнему 

составляет 15 % в таких странах, как Соединенное Королевство, 

Ирландия, Италия, Испания и Португалия.
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Эти цифры свидетельствуют о серьезных масштабах данной 

проблемы. К сожалению, трудно сделать более точную оценку, 

поскольку данные о связанных с этим явлением аспектах невозможно 

получить. Даже если основные статистические данные в отношении 

доходов и социальных пособий заслуживают доверия, то все равно 

трудно оценить в полной мере их влияние на уровень жизни. Ведь 

бедность – это не только проблема покупательной способности 

– поскольку для измерения качества жизни необходимы и другие 

индикаторы.

Именно поэтому исследования ЮНИСЕФ в области бедности в 

Европе были сосредоточены на таких вопросах, как безработица, 

здравоохранение и безопасность, состояние образования, вопросы 

семьи и риск насилия.

В целом картина, складывающаяся на основании этих исследований, 

показывает, что те дети, которые растут в условиях бедности, 

гораздо более уязвимы, чем другие. В отношении детей в такой 

ситуации выше вероятность того, что у них будет слабое здоровье, 

низкая успеваемость, что они также столкнуться с проблемами с 

правоохранительными органами, у них будет низкий уровень 

профессиональных навыков и больше вероятность стать безработными 

или мало оплачиваемыми трудящимися и попасть в зависимость 

от социальных пособий.

Это не означает, что все бедные дети терпят отставание в своем 

развитии. Однако у них выше риск попасть в неблагоприятную 

ситуацию.

Детская бедность обычно связана с бедностью родителей, которые 

о них заботятся. Однако нужно понять, что бедность имеет более 

глубокое воздействие на детей. Она наносит им ущерб не только 

в их повседневной жизни сейчас, но и в более долгосрочном плане. 

Кроме того, сами дети мало что могут сделать для улучшения 

собственного положения. В результате этого они весьма зависят 

от государственной политики по преодолению бедности. Это 

особенно важно, когда речь идет о доступе к образованию и услугам 

здравоохранения.

Исследования ЮНИСЕФ также показывают, что существуют 

значительные различия в сфере детской бедности между европейскими 

странами, причем и между теми, в которых экономическая ситуация 

схожа. Представляется, что это заставляет задуматься над тем, что 
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проблема в большей степени связана с политическими приоритетами 

– детская бедность может и должна быть сокращена благодаря 

решительным политическим мерам.

План действий по борьбе с детской бедностью призван быть 

направлен на то, чтобы выявить уязвимые группы и ситуации 

риска. К этой категории могут принадлежать семьи с родителями-

одиночками и с детьми с особыми потребностями. Мы знаем, что 

от бедности страдают дети в сельских районах, дети мигрантов и 

дети в общинах рома.

Необходимы прямые дотации для преодоления этих рисков, и в 

целом выделение все больших средств на социальные и семейные 

пособия. Такая поддержка должна быть соответствующим образом 

ориентирована и достаточна для того, чтобы позволить детям – и 

их родителям – вырваться из оков бедности.

Однако столь же важно обеспечить, чтобы школы, службы 

здравоохранения, центры по дневному уходу и другие государственные 

«На самом деле бедность – это лишение людей 
широкого спектра прав человека.»

Фотография © UNICEF/SWZK00006/ Giacomo Pirozzi
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структуры социального обеспечения работали без проявлений 

дискриминации и действительно поддерживали тех, кто находится 

в самом неблагоприятном и изолированном положении. Политика 

приватизации таких служб не должна создавать препятствия для 

доступа к ним бедных групп населения.

Один из первых шагов по снижению детской бедности состоит в 

том, чтобы гарантировать бесплатный и свободный доступ к 

образованию. Даже когда в школах нет платы за учебу, образование 

подчас сопровождается скрытыми расходами, такими как оплата 

школьной формы и учебников, которые необходимо приобретать. 

В некоторых странах родители должны даже платить за отопление 

в школе. Политика в сфере образования должна быть направлена, 

в частности, на то, чтобы снижать уровень отсева в процессе обучения 

и безработицы среди молодежи, обеспечивая соответствующую 

профессиональную подготовку и образование, которые были бы 

ориентированы на будущие рабочие места.

У многих детей, живущих в бедности, по-прежнему нет доступа к 

основным услугам в сфере здравоохранения. Дети не получают 

медицинских услуг из-за отсутствия медицинского страхования у 

их родителей, должной регистрации в национальной системе 

здравоохранения или недостатка средств. Очень позитивные 

результаты дали эксперименты по проведению бесплатных 

медицинских осмотров и посещению зубного врача в школах.

Но есть мнение, которое нужно решительно отвергнуть: якобы 

бедность – это вина самих бедных. Данный «аргумент» неправилен 

в отношении взрослых и уж совершенно неверен в отношении детей. 

Некоторые люди до сих пор не имеют возможности удовлетворить 

свои основные потребности – по разным причинам, в основном 

тогда, когда они сами бессильны что-то сделать. 

Нам необходимо признать, что на самом деле бедность – это лишение 

людей широкого спектра прав человека. Политика борьбы с 

бедностью должна содействовать доступу к правам человека, 

включая право на образование, профессиональную подготовку и 

занятость, достойное жилье, социальные услуги и здравоохранение. 



48

Жертвы нарушений прав человека 
заслуживают большего

23 июля 2007 года

Те, кто подвергает людей пыткам, как и те, кто нарушает права 

человека, должны понести наказание – но при этом мы не можем 

забывать и о жертвах. Те испытания, через которые они прошли, 

во многих случаях вызывают глубокие травмы, разрушают их 

повседневную жизнь и будущее этих людей. Справедливость 

требует, чтобы жертвы получили справедливую компенсацию.

Право на юридическую защиту и компенсацию действительно 

является основополагающим правом человека. Оно воплощено 

во многих международных инструментах и судах, занимающихся 

правами человека, в том числе в Статье 13 Европейской конвенции 

о защите прав человека. Жертвы серьезных нарушений прав 

человека и гуманитарного права имеют право на компенсацию за 

свои страдания и тот ущерб, который был им нанесен. 

Компенсация является завершающим этапом в достижении 

полноценной защиты прав человека. Во-первых, нарушения прав 

человека нужно предупреждать. Во-вторых, если такое нарушение 

и произошло, его должны расследовать государственные органы 

(быстро, тщательно и беспристрастно). В-третьих, жертвы должны 

иметь доступ к правосудию. И, наконец, пострадавшие имеют право 

на получение адекватной компенсации. 



49

Тот факт, что компенсация является последним шагом в обеспечении 

полноценной защиты прав человека, вероятно, и представляет собой 

одну из тех причин, в силу которой до сих пор этой проблематике 

уделялось так мало внимания.

В 1993 году профессор Тео ван Бовен в исследовании, посвященном 

правам на реституцию, компенсацию и реабилитацию для жертв 

грубых нарушений прав человека и основных свобод, пришел к 

выводу, что вопросу о компенсациях уделялось мало внимания и 

его нужно изучать более последовательно и тщательно, как на 

национальном, так и на международном уровнях. 

И на сегодняшний день вопрос о компенсации жертвам не получает 

того внимания, которого он заслуживает. Даже в тех случаях, когда 

многие люди были необоснованно помещены под стражу или 

подвергнуты пыткам во время «войны с террором», не было решительно 

сказано о необходимости справедливой компенсации. Правительства 

«Вопрос о компенсации жертвам не получает
того внимания, которого он заслуживает.»

Памятник Холокоста, Берлин
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всячески затушевывали этот вопрос и предоставили самим бывшим 

заключенным возможность бороться за свои права в сложных 

судебных процедурах. 

Что подразумевает собой компенсация? Наиболее распространенной 

формой компенсации является финансовая. Отдельные виды 

ущерба можно легко установить в денежной форме, например, потерю 

дохода, необходимые средства для оказания поддержки, но в других 

случаях это невозможно. Я имею в виду физический, психологический 

или моральный ущерб.

При этом финансовая компенсация – это не единственное, к чему 

стремятся пострадавшие. Другие формы компенсации включают 

следующее:

– реституция – восстановление положения на то состояние, когда 

произошло нарушение. Это может означать освобождение 

заключенных, реституцию конфискованной собственности, 

восстановление на рабочем месте;

– реабилитация – юридические и социальные условия, а также 

психологический и физический уход;

– исполнение обязательств – что включает проверку фактов, 

публичное заявление о действительном положении дел и 

публичные извинения, почтение памяти жертвы;

– установление истины – форма катарсиса для общества, что 

помогает предупредить возможность повторения прошлого.

– гарантии того, что повторения нарушений не будет – внесение 

поправок в законы или изменения в деятельности учреждений 

для совершенствования положения в области верховенства 

закона. 

Действительно, эти разные формы компенсаций недавно получили 

особое внимание в документе ООН «Основные принципы, касающиеся 

права на реституцию, компенсацию и реабилитацию жертв серьезных 

нарушений прав человека и основных свобод», принятом Генеральной 

Ассамблеей 21 марта 2006 года.

Исходя из интересов пострадавших, мы утверждаем нашу 

человеческую солидарность с жертвами грубых нарушений прав 

человека. Мы стремимся предоставить им компенсацию за те 

риски, которые государство не смогло предотвратить, и они нанесли 

ущерб этим людям и причинили им боль.
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Разумеется, компенсация никогда не сможет в полной мере 

восстановить нанесенный ущерб. Грубые нарушения прав человека 

неисправимы. Но это не должно помешать нам бороться для 

достижения справедливой компенсации жертвам. Основные 

принципы ООН являются хорошим стартом для осуществления 

различных форм компенсации – ключевого аспекта полноценной 

защиты прав человека.
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Дети-мигранты заслуживают более 
высокого уровня защиты

6 августа  2007 года

Дети-мигранты являются одной из наиболее уязвимых групп в 

современной Европе. Некоторые из них бежали от преследований 

или войны, другие – от нищеты и лишений. Среди них есть и те, 

кто стал жертвой торговли людьми. Под особой угрозой находятся 

те дети, которые отделены от своих семей и не имеют вообще – или 

имеют только временные – разрешения на жительство. Многие 

из таких детей страдают от эксплуатации и насилия. Их положение 

является серьезным вызовом в отношении тех гуманитарных 

принципов, за которые мы выступаем.

В целом имеется крайне мало данных о действительном положении 

детей-мигрантов в Европе. Для того чтобы разработать продуманную 

и комплексную политику в данной сфере, нам необходимо больше 
фактов. Статистической информации и других соответствующих 

данных не хватает почти по всем аспектам циклов миграции: о тех, 

кто прибывает к границам, кто они и что с ними происходит; а также 

о тех, кто находится в стране без разрешения, ходят ли они в школу 

или работают, с кем они живут; и о тех, у кого есть вид на жительство 

и об их социальной ситуации.

Хотя масштабы этой проблемы отчасти скрыты, мы знаем 

достаточно для того, чтобы понять, насколько серьезна ситуация. 
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Поэтому отсутствие точных статистических данных и фактов не 

является оправданием для политической пассивности. Хотя 

определенные усилия по сбору данных и предпринимаются, следует 

разрабатывать и более энергичную политику по защите прав этих 

детей. 

В этой области существуют международные нормы: и Конвенция 
ООН о правах ребенка, и Конвенция ООН о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, которые дают четкие 

ориентиры в отношении того, как следует защищать права детей-

мигрантов.

Парламентская Ассамблея Совета Европы также приняла 

рекомендации о детях-беженцах и об отделенных от семей 

несовершеннолетних мигрантах. Верховный комиссар по делам 

беженцев ООН разработал основные принципы для правительств, 

а также выдвинул совместный проект вместе с организацией 

«Спасем детей» под названием «Программа помощи разлученным 
детям в Европе».

Предрассудки

Такие усилия необходимы, поскольку согласованные нормы и 

основные принципы действий не всегда выполняются. Одна из 

очевидных причин – ксенофобия. Сегодня в европейских странах 

существуют экстремистские партии и группы, распространяющие 

предрассудки и страх. Некоторые из них закрепились в парламентах 

или местных выборных органах. К сожалению, отдельные крупные 

политические партии подстраивают свою политику под такие 

тенденции, вместо того чтобы их осудить. Экстремистски настроенные 

СМИ также сыграли негативную роль, распространяя стереотипы, 

а в некоторых случаях даже возбуждая ненависть. 

Ксенофобия и страх перед ксенофобией привели к тому, что дискуссии 

вокруг миграции сосредоточены на проблемах безопасности 

границ, то есть на том, следует ли впускать мигрантов или нет – а 

не на более широкой картине миграции во всех ее аспектах. Более 

того, после 11 сентября 2001 года ситуация ухудшилась, поскольку 

в последние годы отмечается рост исламофобии. 

Последствия были негативными и для тех мигрантов, причем и 

для самых юных, кто уже проживает в наших обществах. Поэтому 



54

достойно особого сожаления, что так мало политиков говорят о 

ценностях многообразия и множественности культур в современном 

мире. 

Что следует конкретно сделать для защиты и укрепления прав детей-

мигрантов? Как следует выполнять нормы и основные принципы?

Права детей

Прежде всего, необходимо исходить из того, что дети-мигранты 

– это, во-первых, и прежде всего, дети. Они уязвимы и имеют такие 

же права, как и другие дети. Принцип высших интересов ребенка 

означает, что каждый ребенок должен рассматриваться как 

личность, и необходимо уделять особое внимание его или ее 

конкретным жизненным обстоятельствам. Ко всем детям следует 

прислушиваться с уважением. 

«Европа не может не оказать должного приема 
нашим юным вновь прибывшим, ведь их судьба – 
это наша судьба.»

Мать из Судана и ее дети в ожидании убежища, Кале, Франция
Фотография © René Collin
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Многие дети-мигранты были лишены своих корней однажды или 

дважды, а иногда и несколько раз. Разлука с домом, родственниками 

и друзьями может нанести серьезную травму. И именно поэтому 

столь важно, чтобы им была оказана поддержка со стороны 

взрослых. Организация “Спасем детей” и УВКБ ООН предложили, 

чтобы для каждого вновь прибывающего разлученного с семьей 

ребенка назначался юридический опекун или представитель. Эти 

дети имеют право на то, чтобы к ним относились с уважением и чтобы 

ими занимались лица, имеющие соответствующую подготовку и 

способности понимать детей.

Объединение семей

Воссоединение семьи является срочной необходимостью для 

многих детей-мигрантов. Следует в приоритетном порядке и на 

конфиденциальной основе выявлять других членов их семей. 

Однако ни один такой ребенок не должен направляться в страну 

происхождения, если ему там не гарантирован соответствующий 

прием и уход.

Парламентская Ассамблея Совета Европы рекомендовала 

государствам-членам «содействовать воссоединению семей 

отделенных детей со своими родителями в других государствах-членах, 

даже если родители не имеют статуса постоянно проживающего 

или лица в поисках убежища, в соответствии с принципом высших 

интересов ребенка» (Рекомендация 1596).

Это может вызвать споры в некоторых политических лагерях, но 

такой подход полностью соответствует согласованным нормам в 

сфере прав детей. Право на воссоединение семьи распространяется 

на всех детей. Тем правительствам, которые ограничивают это 

право только самыми юными детьми – например, только теми, кто 

не достиг возраста 15 лет – следует напомнить об их обязательствах 

в отношении прав детей. 

Охрана здоровья

Право на охрану здоровья должно стать приоритетным. Бедность 

и плохие жилищные условия в целом подрывают здоровье. Кроме 

того, многие дети-мигранты испытали серьезные трудности и 

требуют психологической поддержки – и в этой области ключевую 
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роль в выявлении и в преодолении этих проблем играют школы, 

которые призваны обеспечивать и лечение, и поддержку.

Необходимость охранять здоровье детей является сильным аргументом 

против помещения под стражу детей на каком-либо этапе процесса 

миграции. Стыдно, что даже в Европе несопровождаемых детей 

по-прежнему держат в изоляции в ожидании решения об их судьбе 

или до высылки.

Образование

Независимо от происхождения детей, важнейшую роль играет 

право на образование. Детям-мигрантам следует обеспечить доступ 

к обязательному образованию – независимо от их собственного 

юридического статуса или статуса их родителей. Огромное значение 

имеет обеспечение качества образования, а также возможность 

для учеников иметь возможность обучаться языку большинства 

(совершенствуя при этом и свой родной язык). Одна из проблем в 

некоторых странах состоит в отсутствии подготовленных учителей, 

которые могли бы должным образом заботиться о детях-мигрантах.

Европа не может не оказать должного приема нашим юным вновь 

прибывшим, ведь их судьба – это наша судьба, и они смогут внести 

свой весомый вклад в общество – если им будет дан шанс. Первый 

шаг состоит в том, чтобы признать, что у них есть права человека.
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Медленное продвижение в 

направлении к гендерному 

равновесию в политике

20 августа 2007 – обновлено 29 августа 2007 года

Распределение власти между мужчинами и женщинами по-прежнему 

весьма неравномерно. Это и вызвало необходимость принятия 

четыре года ному назад этапной рекомендации Совета Европы. 

Комитет Министров согласовал действия по “сбалансированному 
участию женщин и мужчин в принятии решений в политической 
и общественной жизни”. Задача состояла в том, чтобы открыть 

для женщин доступ к политическим позициям. Настало время начать 

оценивать результаты.

Интересно отметить, что Комитет определил точные стандарты. 

Было заявлено, что сбалансированное участие в руководящих 

органах означает, что представительство либо женщин, либо 

мужчин не должно быть ниже 40 %.

Обзор, проведенный в сентябре 2005 года, выявил, что лишь одна 

страна, Швеция, достигла этого уровня в национальном парламенте, 

при том, что наряду с другими скандинавскими странами Австрия, 

Бельгия, Германия, Нидерланды и Испания не так далеко отстают 

от этих показателей. В половине стран Европы представительство 
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женщин составляет менее 20%, а в семи странах – менее 10% (в 

Албании, Армении, Венгрии, Италии, на Мальте, в Турции и Украине).

В некоторых из этих стран с тех пор были проведены выборы, и 

ситуация несколько улучшилась. Однако старая схема по-прежнему 

жива – и поэтому предстоит пройти еще долгий путь, до того как 

в наших европейских парламентах будет достигнута цель в 40%. 

Аналогичная ситуация складывается и в правительствах. Три 

страны достигли полного равновесия «пятьдесят на пятьдесят» – 

Австрия, Испания и Швеция – при том, что в восьми правительствах 

нет ни одной женщины, а средняя цифра – менее 20%.

И Совет Европы здесь не исключение. В Парламентской Ассамблее 

лишь 26% членов – женщины, а в Конгрессе местных и региональных 

властей эта цифра составляет 27%. Среди послов в Страсбурге 

только 13% – женщины, а среди 46 нынешних министров 

иностранных дел женщин всего пять (11%).

В итоге продвижение к гендерному балансу идет слишком 

медленно. Что же нужно сделать?

В своей рекомендации 2003 года Комитет Министров предложил 

принять особые меры по стимулированию и поддержке стремления 

женщин участвовать в процессе принятия решений в политической 

и общественной жизни. Такие усилия необходимы, особенно в тех 

регионах, где сохраняются патриархальные отношения и женщин 

держат на обочине общественной жизни. Требуется осуществлять 

такую социальную политику и политику в сфере семьи, которая 

помогала бы женщинам возвращаться к работе после рождения 

детей, поддерживала активную занятость женщин и позволяла им 

участвовать в обсуждении политических дел.

В этом отношении достигнут определенный прогресс. Так, 

например, недавние доклады по Турции свидетельствуют о том, 

что сами женщины стремятся занять политические позиции. Это 

– вдохновляющие примеры.

Однако Комитет Министров пошел дальше и поднял вопрос квот. 

Комитет рекомендовал государствам-членам «рассмотреть 
возможность определения целей на основе графика для достижения 
сбалансированного участия женщин и мужчин в принятии решений 
в политической и общественной жизни».
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Такой подход вызывает споры. Некоторые заявляют, что квоты 

являются формой дискриминации в отношении тех, у кого не 

хватает квалификации. Другой аргумент состоит в том, что те 

лица, которые получат преимущества в результате осуществления 

таких целей, не будут пользоваться уважением как полностью 

компетентные люди, поскольку им “помогли”. Высказывается и 

мнение, что такие цели лишь сохранят статус-кво, если они не идут 

достаточно далеко. 

Действительно, позитивная дискриминация может иметь 

негативные последствия, и поэтому к ней следует прибегать лишь 

тогда, когда существуют объективные и разумные основания для 

таких мер. Однако лежащая в основе этого идея важна: преодолеть 

глубоко укоренившуюся негативную дискриминацию, для того 

«Ныне позиции партии подрываются,
если она не может представить гендерно 
сбалансированный список кандидатов.»

Президент Финляндии Тарья Халонен и канцлер Германии Ангела Меркель, май 2007 года
Фотография Photo © Бюро Президента Финляндии
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чтобы отказаться от привычек и идей, которые закрепляют 

неравенство. Действительно, гендерные квоты могут, с моей точки 

зрения, способствовать изменению в отношениях в обществе и 

тем самым позволить добиться дальнейшего прогресса. 

Обязательные юридические квоты по-прежнему являются чем-то 

непривычным в Европе, при этом чаще страны используют разные 

формы добровольных целей. В некоторых случаях уже простая 

угроза обязательного регулирования заставила политические 

партии пересмотреть свои процедуры выдвижения кандидатов.

В Испании, как и в некоторых других странах, прорыв был сделан 

внутри одной или нескольких политических партий – например, 

благодаря решению о том, что каждым вторым кандидатом в 

партийном списке на выборах должна быть женщина. Список 

кандидатов на пост судьи в Европейском суде по правам человека 

также должен включать кандидатов обоих полов для обеспечения 

лучшего гендерного равновесия.

В этих странах ныне позиции партии подрываются, если она не 

может представить гендерно сбалансированный список кандидатов. 

Действительно, гендерные цели уже не являются необходимостью, 

поскольку процесс выдвижения кандидатов становится 

саморегулирующимся. И это должно стать нормой.

Столь ли это важно? Да, очень важно:

– Это вопрос полного выполнения прав человека и социальной 

справедливости для всех. 

– Речь идет о подлинной демократии. То общество, где половина 

населения более или менее исключена из политического 

участия, не является демократичным.

– Это необходимо, для того чтобы избежать напрасной траты 

интеллектуальных и других человеческих ресурсов.

– Это – как заявил Комитет Министров – «приведет к более 

совершенной и эффективной политике благодаря пересмотру 

политических приоритетов и выдвижению новых вопросов 

на политическую повестку дня, а также совершенствованию 

качества жизни для всех».
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Государства должны защищать право 
людей обращаться в Суд в Страсбурге

3 сентября 2007 года

Необходимо защищать право людей обращаться в Европейский 

суд по правам человека в Страсбурге. Правительства не должны 

пытаться препятствовать кому бы то ни было в подаче жалобы, и 

обязаны в полной мере сотрудничать тогда, когда Суд рассматривает 

дело – требуется с готовностью предоставлять соответствующую 

национальную документацию.  

В Европейской конвенции о защите прав человека говорится о 

том, что «Суд может принимать жалобы от любого физического 
лица, любой неправительственной организации или любой группы 
частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами 
нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, 
признанных в настоящей Конвенции или в Протоколах к ней. 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются никоим образом 
не препятствовать эффективному осуществлению этого права.» 

(Статья 34).

Это право является ключевым элементом Европейской системы 

прав человека. Этим правом должны пользоваться все, кто 

проживает под юрисдикцией государств-участников – в том числе 

и беженцы, лица без гражданства и незаконные мигранты.
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Чрезвычайно важно, чтобы правительства не создавали препятствий 

в подаче жалоб в Страсбургский Суд. Суд сам заявил, что заявители 

или потенциальные заявители должны общаться с ним свободно, не 

подвергаясь какой-либо форме давления со стороны властей с целью 

заставить заявителей отказаться от своих жалоб или изменить их.

Суд определил такое давление как “не только прямое принуждение 
и явные акты запугивания в отношении заявителей или 
потенциальных заявителей, членов их семьи или их законных 
представителей, но также и другие неподобающие непрямые 
действия или контакты, направленные на то, чтобы разубедить 
или сдержать заявителей в отношении того, чтобы продолжать 
использовать право правовой защиты, предусмотренное в 
Конвенции”. 8

8.  Постановление Суда: Маматкулов и Аскаров (Mamatkulov and Askarov) против 
Турции, 4 февраля 2005 г., пункт 102.

«Постановления Суда имеют прямое действие как 
авторитетное толкование важных аспектов 
национального законодательства по всей Европе.»
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В недавнем докладе Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

приводятся примеры утверждений о запугивании в отношении 

заявителей, потенциальных заявителей, их адвокатов и членов их 

семей, для того, чтобы помешать им обратиться в Суд.

В нем также приводится информация о том, что людей 

предупреждали, чтобы они не обращались в национальные суды, 

тем самым мешая им исчерпать внутренние средства правовой 

защиты (что обычно является условием для того, чтобы жалоба 

была принята к рассмотрению Страсбургским Судом).

Это – очень серьезные заявления. То, что не было возможно 

подтвердить некоторые из них, не является основанием для того, 

чтобы принижать значение этой проблемы. Любое такое 

утверждение должно быть тщательно расследовано, и любые 

поползновения оказывать такое давление должны быть срочно 

искоренены.

Действительно, политики и другие лица, имеющие власть, должны 

продемонстрировать, что они не возражают против жалоб, и что 

“обращение в Страсбург” ни в коей мере не рассматривается как 

непатриотичный акт или демарш политической оппозиции. 

Во время своих поездок я встречался с людьми, которые заявляли, 

что они хотят подать жалобу в Европейский суд по правам человека, 

но при этом опасаются, что их заклеймят как смутьянов. Такая 

атмосфера подрывает дух Конвенции.

Доклад Парламентской Ассамблеи содержит и широкий круг 

примеров, свидетельствующих о том, что государство-ответчик не 

желало сотрудничать с Судом и не предоставляло ему все необходимые 

доказательства. Материалы дел или другая соответствующая 

документация, как, например, медицинские досье, не предоставлялись, 

а доступ к свидетелям не обеспечивался.

Такое отсутствие сотрудничества нарушает конкретное положение 

Европейской Конвенции, обязывающее государства-участники 

предоставлять всю необходимую информацию Суду для 

эффективного рассмотрения дела (статья 38)9.

Еще одна проблема состоит в том, что государства иногда не 

выполняют обязательных временных мер, которые Суд 

9.  См. также Статью 44а Регламента Суда. 
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постановляет принять для того, чтобы избежать возникновения 

необратимых ситуаций – таких как выдача в страну, где существует 

угроза пыток.10 Когда это происходит, то Суд больше не может ни 

должным образом рассматривать такое заявление, ни обеспечить 

предоставление заявителю эффективной защиты.

Суд сам уже рассматривал эту проблему и заявил, что государства-

участники должны воздерживаться от “любого акта или от 
бездействия, которые, уничтожая или аннулируя предмет жалобы, 
делают ее бессмысленной, или иным образом препятствуют 
Суду в рассмотрении ее в рамках нормальных процедур.”11

Действия по созданию препятствий в отношении подачи жалоб и 

отказ от сотрудничества в полной мере с Судом – все это серьезные 

проблемы, которые требуют откровенного обсуждения. Комитет 

Министров в Страсбурге рассматривал эти проблемы и должен 

вновь к ним вернуться. 12 

Для всех государств-членов Совета Европы пришло время подписать 

и ратифицировать важный договор, принятый в 1996 году, для того, 

чтобы обеспечить эффективное право на индивидуальные жалобы 

– а именно Европейское соглашение, касающееся лиц, участвующих 

в процедурах Европейского суда по правам человека.13

Парламентская Ассамблея обоснованно уделяет этому вопросу 

первоочередное внимание в своей повестке дня. Давление со стороны 

парламентариев необходимо для того, чтобы обеспечить Суду 

поддержку и полное сотрудничество со стороны правительств всех 

стран-членов.

10. Такие решения Суда соответствуют Статье 39 Регламента.

11.  Постановление Суда: Маматкулов и Аскаров (Mamatkulov and Askarov) против 
Турции, 4 февраля 2005 г., пункт 102. 

12.  Резолюция ResDH(2006)45 Обязанность государств сотрудничать с 
Европейским судом по правам человека, принята Комитет Министров 4 июля 

2006 г.

13.  СЕД No. 161. Вступило в силу 01/01/1999. На 29/08/2007 Соглашение не было 

подписано Арменией, Азербайджаном, Боснией и Герцеговиной, Польшей, 

Российской Федерацией, Сербией и Черногорией; оно не ратифицировано: 

«бывшей югославской республикой Македония», Мальтой, Португалией, 

Сан-Марино и Эстонией
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Нам можно не напоминать о том, что Страсбургский Суд является 

уникальным органом. Его создание было историческим достижением 

для защиты свободы и безопасности людей в Европе, и он стал 

образцом для остального мира.

Ныне Европейская Конвенция является частью национальных 

правовых основ во всех 47 государствах-членах Совета Европы. 

Исходя из этого, постановления Суда имеют прямое действие как 

авторитетное толкование важных аспектов национального 

законодательства по всей Европе.

Это должно способствовать обеспечению того, чтобы внутренние 

средства правовой защиты действительно защищали права человека 

и чтобы в будущем людям не приходилось «обращаться в Страсбург». 

Таково наше видение. Мы сможем продвинуться в этом направлении 

только в том случае, если правительства будут в полной мере 

сотрудничать с Судом и защищать право на индивидуальные 

обращения.
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Необходимо предоставить защиту 

журналистам, занимающимся 

расследованием, и осведомителям

17 сентября 2007 года

 Сегодня в Европе журналистам угрожают и даже бросают в 

тюрьму только за то, что они делают свою работу. Тем людям, кто 

предоставляет информацию для СМИ о злоупотреблениях во 

власти или коррупции, угрожает увольнение или нечто худшее. Такие 

тенденции подрывают демократию, и им следует противостоять, 

проводя ясную правовую политику в области СМИ, основанную на 

принципе свободы выражения мнения.

Задача журналистов состоит в не том, чтобы ублажать власть 

придержащих или быть рупором правительств. На самом деле 

СМИ играют важную роль «стража общественных интересов» и 

информируют население о соответствующих изменениях в обществе, 

включая и такие, которые могут поставить в трудное положение 

тех, кто обладает властью и богатством.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге заявил, что 

свобода выражения мнения может включать распространение 

информации, которая «задевает, шокирует или возмущает». Очень 
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важно, что было разъяснено и подчеркнуто, что средства массовой 

информации могут высказывать спорные взгляды. 14

Это не означает, что у свободы нет границ. Нельзя дозволять 

возбуждение ненависти, призывы к насилию и распространение 

детской порнографии. Европейская конвенция уточняет, что 

государству разрешено устанавливать ограничения, например, для 

защиты национальной безопасности и общественного порядка.15

Однако такие исключения должны регулироваться законом и 

толковаться в узком смысле. Должно быть ясно, что разрешается 

публиковать критические репортажи, в том числе о деятельности 

властей или частных компаний, а также об отдельных политиках 

или бизнесменах.

Призывы к освобождению журналистов, заключенных под стражу, 

относятся к тем из них, кто был наказан исключительно за публикацию 

критических или иных спорных репортажей. В этой связи серьезной 

проблемой остается то, что диффамация по-прежнему наказывается 

в уголовном порядке в некоторых регионах Европы. Существуют 

законы, которые рассматривают в качестве уголовного преступления 

распространение устно или публикацию подлинных или фальшивых 

фактов или мнений, которые оскорбляют личность или подрывают 

репутацию человека.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Миклош Харашти 

рекомендовал, чтобы правонарушения в отношении «чести и 

достоинства» не преследовались в уголовном порядке и чтобы такие 

дела в будущем рассматривались в рамках гражданского правосудия. 

Само существование уголовных законов о диффамации может 

запугать журналистов и привести к необоснованной самоцензуре. 

Я согласен с такой оценкой.

В новом докладе Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

предлагается, чтобы по делам о диффамации больше не выносились 

приговоры, предусматривающие тюремное заключение. Кроме 

этого, в этом докладе предлагается, чтобы в законодательстве о 

14.  Хэндисайд (Handyside) против Соединенного Королевства, постановление 

от 7.12.1976 г.; пункт 49.

15. Европейская конвенция о защите прав человека, пункт 2 статьи 10.
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диффамации общественные деятели не располагали более высоким 

уровне защиты, чем обычные граждане.16 

Действительно, уже было установлено, что рамки критики должны 

быть шире в отношении политиков, и что политики должны 

согласиться с тем, что их слова и действия подвергаются более 

внимательному анализу как со стороны журналистов, так и 

общественности в целом.17

Эта дискуссия имеет чрезвычайно важное значение и должна 

охватывать роль  механизмов саморегулирования в СМИ. В тех 

странах, где представители СМИ разработали этические кодексы 

и установили свои собственные специальные процедуры для 

усиления профессиональных стандартов, например, через советы 

по делам прессы или уполномоченных по прессе, были получены 

впечатляющие результаты. Подходы СМИ стали более зрелыми, 

общественность получила более высокий уровень защиты от 

злоупотреблений, было также укреплено право на ответ.

Отказ от уголовного преследования в связи с диффамацией и усиление 

механизмов саморегулирования не защитят СМИ от обвинений в 

сфере гражданского законодательства. Вышеупомянутый доклад 

Парламентской Ассамблеи поднимает проблему огромных сумм 

возмещения ущерба, которые не пропорциональны действительному 

ущербу. Если такие обвинения потенциально могут быть выдвинуты 

против отдельных журналистов, то это может охладить их пыл в 

работе. 

В некоторых странах внедрена система ответственных издателей, 

в рамках которой юридическая ответственность возлагается на одно 

четко определенное ответственное лицо в органе СМИ – как правило, 

на издателя или редактора. Такая система распределяет ответственность 

должным образом и защищает отдельных журналистов от угрозы 

выплаты штрафов.

Еще одна основа в правовой политике в сфере СМИ состоит в том, 

чтобы обеспечивать защиту источников информации. Журналисты 

должны иметь свободу получения информации, в том числе 

16.  К отказу от уголовного преследования по делам о диффамации, Комиссия 

по юридическим вопросам и правам человека, докладчик: Жом Бартюме 

Кассани, док. 11305, 14 мая 2007 года. 

17.  Лингенс (Lingens) против Австрии, 8 июля 1986 г., пункт 42. Европейский 

суд по правам человека
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анонимной, от любого человека, в том числе и государственных 

служащих. Это право должно быть закреплено в национальном 

законодательстве: никому не должно быть разрешено проводить 

расследование в отношении источников журналиста. Даже судьи 

не должны иметь полномочия давать указания СМИ раскрыть 

свои конфиденциальные источники.

Страсбургский суд заявил, что защита журналистских источников 

является одним из основных условий для свободы прессы и что 

указание о раскрытии источника не может быть оправдано, за 

исключением случаев, когда речь идет о высших интересах 

общества.18 Действительно, все демократические общества должны 

«Поэтому правительства должны наглядно 
продемонстрировать, что они готовы защищать 

свободу СМИ не только на словах,
но и предпринимая конкретные действия.»

18.  Постановление по делу Гудвина (Goodwin) против Соединенного Королевства 

от 27.03.1996 г.; пункты 39-40; см. также Рекомендацию Комитета Министров 

(2000) 7 о праве журналистов не раскрывать свои источники информации.
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приветствовать и защищать «осведомителей» – они являются 

своего рода предохранителем от злоупотребления властью как в 

государственных органах, так и на частных предприятиях.

В последние годы некоторые из самых известных журналистов, 

занимающихся расследованиями, не только столкнулись с тем, что 

их источники были запуганы и были вынуждены замолчать, но и 

сами стали жертвой зверских заказных убийств: Анна Политковская 

в России, Гран Динк в Турции, Георгий Гонгадзе в Украине и Эльмар 

Гусейнов в Азербайджане. Следует предпринять все усилия, чтобы 

были задержаны и предстали перед правосудием не только сами 

убийцы, но и заказчики этих убийств.

Эти отвратительные преступления могут заставить других 

журналистов быть более осторожными и тем самым приведут 

к самоцензуре. Поэтому правительства должны наглядно 

продемонстрировать, что они готовы защищать свободу СМИ не 

только на словах, но и предпринимая конкретные действия. 

Неотложной мерой является освобождение всех тех, кто был 

заключен в тюрьму в результате своей журналистской работы, а 

также провозглашение моратория на использование уголовных 

наказаний в связи с диффамацией.
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Разнообразие в сфере СМИ: 

ключевой фактор подлинной 

демократии 

1 октября 2007 года

Правительства часто жалуются на средства массовой информации 

в своих странах; им кажется, что их заявления искажаются и 

подвергаются несправедливой критике. Действительно, есть такие 

органы СМИ, которые не очень серьезны и профессиональны. 

Однако эту проблему не следует преувеличивать, и это не является 

основанием для драконовских мер или государственного контроля. 

Напротив, правительства должны осуществлять такую политику в 

сфере СМИ, которая будет поощрять добровольную самодисциплину 

и обеспечивать более широкое разнообразие голосов в СМИ. 

Именно этого требует демократия, и одновременно это способствует 

дальнейшей демократизации.

Редакторы и другие представители СМИ должны тщательно 

учитывать ту критику, которая раздается в отношении качества 

некоторых репортажей. Повышение уровня подготовки 

журналистов и развитие системы саморегулирования, включая 

принятие этических кодексов и создание советов по делам прессы 

– все это имеет важнейшее значение.



72

Однако основные проблемы СМИ следующие: распространяется 

слишком мало важной информации и слышно слишком мало 

разных голосов.

Хотя Интернет создал новые возможности для расширения 

демократического диалога по политическим вопросам, СМИ будут, 

разумеется, продолжать выполнять роль основного поставщика 

новостей, представляющих общий интерес, и оставаться главной 

ареной для общественных обсуждений.

Во всем мире в работе СМИ, и не в последнюю очередь на 

телевидении, доминируют интересы правительства и большого 

бизнеса. И это в определенной степени неизбежно, если учесть 

огромные инвестиции. В то же время это делает еще более важным 

стимулирование конкуренции и осуществление мер по демократизации 

«Однако основные проблемы СМИ следующие: 
распространяется слишком мало важной 
информации и слышно слишком мало
разных голосов.»
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структур СМИ. Минимальным требованием является транспарентность 

информации о том, кто стоит за различными СМИ.

Иногда говорят, что потребители оказывают корректирующее 

влияние. Те органы СМИ, которые имеют слишком пропагандистский 

характер, просто не читают, не смотрят или не слушают. Однако, 

когда не существует альтернатив или их слишком мало, то проблема 

в значительной степени остается. Все большие возможности слушать 

передачи иностранного радио или смотреть спутниковое телевидение 

имеют значение, но это не самая реальная альтернатива для многих 

людей в силу лингвистических и иных барьеров.

В демократической политике в сфере СМИ особо важны несколько 

принципов: правительства и парламенты призваны содействовать 

подлинной конкуренции; официальные СМИ, имеющие 

государственный характер, должны действовать беспристрастно 

и в интересах всех людей в обществе; а правительства должны 

быть транспарентными и обеспечивать доступ к своей собственной 

информации.

Первое: конкуренция.

В Европе есть правительства и парламенты, которые активно 

субсидируют небольшие СМИ, часто принадлежащие меньшинствам, 

для того, чтобы обеспечить более широкий спектр мнений. Однако 

другие правительства активно подрывают те СМИ, к которым они 

относятся негативно, и тем самым разрушают свободную 

конкуренцию.

Сам подход к распределению частот на телевидении и радио – это 

тот тест, который не удалось пройти некоторым правительствам. 

Те государственные учреждения, которые принимают решения в 

этой области, должны работать в соответствии с согласованными, 

объективными критериями и не осуществлять дискриминацию в 

отношении более независимых заявителей.

Еще одной проблемой в некоторых странах является то, что 

правительства закупают рекламное пространство только в 

«лояльных» органах СМИ, подавая тем самым сигнал частным 

компаниям следовать их примеру, что приводит на самом деле к 

бойкоту независимых СМИ.
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Против независимых СМИ принимаются и другие дискриминационные 

меры; некоторые из них очевидно направлены на то, чтобы 

привести такие органы СМИ к банкротству. Примерами такого 

подхода являются неоднократные факты возбуждения дел о 

диффамации в судах и создание препятствий в приобретении 

типографской бумаги, типографских услуг или распространении 

газет. Такие действия следует рассматривать как нарушение 

свободы выражения мнения.

Важно, чтобы были настоящие альтернативы. Однажды я спросил 

уполномоченного по правам человека в одном из государств 

бывшего Советского Союза, какую реформу он считает наиболее 

важной для защиты прав человека в этой стране. И он ответил: 

действительно независимый телеканал! Это, как он полагает, будет 

самым эффективным путем содействия открытым свободным 

дискуссиям и честному мониторингу проблем в обществе.

Второе: роль «официальных» СМИ.

Они должны действовать беспристрастно и в интересах всего 

населения, поскольку они могут быть важным противовесом по 

отношению к развлекательным СМИ, деятельность которых 

определяется коммерческими интересами.

«Общественные» СМИ – часто финансируемые из денег 

налогоплательщиков или других общественных средств – разумеется, 

не должны использоваться в качестве пропагандистских инструментов 

для некоторых политиков. Их независимость и беспристрастность 

имеют огромное значение и должны быть защищены на основании 

общих принципов и соответствующих правил назначения 

директоров.

Третье: транспарентность государственных властей.

Культура СМИ находится под значительным влиянием отношения 

властей к журналистам, которые стремятся получить данные, в 

том числе и по острым вопросам. СМИ имеют законную 

заинтересованность в том, чтобы запрашивать информацию о 

решениях и действиях правительства. Они могут быть 

представителями граждан, которые имеют право знать, как их 

выборные руководители действуют от их имени. Поэтому 

открытый доступ к правительственной информации является 

важнейшим принципом демократии.
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Недостаточно, чтобы министры направо и налево раздавали 

интервью. Должно существовать юридическое обоснование права 

граждан, включая журналистов, получать письменные документы 

и другую информацию от официальных органов. Исключения из 

этого правила транспарентности должны строго регулироваться 

и разрешаться только для защиты законных государственных тайн.

Эти проблемы по-прежнему остро стоят в странах переходного 

периода, где новости и политическая информация ранее строго 

контролировались властями. Однако необходимо обсуждать все 

эти вопросы в масштабах всей Европы: существует ли подлинная 

конкуренция на рынке СМИ? Играют ли государственные СМИ 

ту роль, которую они должны играть? Являются ли правительства 

по-настоящему транспарентными?
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Длительные сроки рассмотрения дел 
в судах ставят под угрозу 

верховенство права

15 октября 2007 года

Не все суды в Европе совершенны. Вызывает сожаление, что во 

многих странах существует практика чрезмерно длительных 

процедур рассмотрения дел в судах. Несмотря на широкое 

признание того, что «запоздалое правосудие является отказом в 

правосудии», слишком мало было сделано для того, чтобы суды 

выносили свои решения в разумные сроки. Мы это знаем, потому 

что в Европейский суд по правам человека в Страсбурге поступает 

огромное число жалоб из Франции, Греции, Италии, Польши, 

Португалии, Турции и других стран. 

Неоправданное затягивание рассмотрения дел в судах является само 

по себе нарушением Европейской конвенции, где предусматривается, 

что «каждый имеет право на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок» (пункт 2 статьи 6). Это 

положение распространяется как на гражданские, так и на уголовные 

судебные процедуры, а также на некоторые судебные процедуры 

дисциплинарного и административного характера. 

Само содержание определенных дел требует особого внимания 

со стороны органов власти. К так называемым “приоритетным” 
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делам относятся те, где одна из сторон больна или где вопрос 

касается споров в сфере занятости, судебных запретов, вопросов, 

связанных с опекой над детьми, а также заявлений о компенсации 

в случае врачебных ошибок. Чрезвычайно важно, чтобы по таким 

делам решение выносилось в кратчайшие сроки.

В Европейской конвенции особо отмечается, что каждый 

задержанный или заключенный под стражу имеет право на то, 

чтобы незамедлительно быть доставленным к судье и на судебное 

разбирательство в течение разумного срока (пункт 3 статьи 5).

Комитет Министров Совета Европы в ряде своих резолюций заявил, 

что чрезмерные сроки в отправлении правосудия представляют 

собой серьезную опасность прежде всего для верховенства права.

И такое предупреждение должно быть воспринято всерьез. 

Нерегулируемые длительные сроки судебных процедур подрывают 

«Cледует тщательно изучать причины 
длительного бездействия со стороны 
соответствующего судебного органа.»
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доверие к системе правосудия в целом. Общественность должна 

чувствовать уверенность в том, что государство способно обеспечить 

своевременное отправление правосудия. В ином случае правосудие 

становится иллюзией, и граждане могут поддаться соблазну взять 

эти дела в свои руки, а это несет в себе потенциальную опасность.

Юридическая определенность требует, чтобы спорные вопросы 

были урегулированы и мирное сосуществование восстановлено. Те, 

кто обращаются в суд, должны иметь возможность прогнозировать, 

когда скорее всего завершится судебная процедура. Отсутствие 

предсказуемости вызывает чувство разочарования и горькое 

ощущение беспомощности.

Чрезмерные сроки могут также иметь крайне негативные 

последствия для сторон в судебном разбирательстве, независимо 

от того, идет ли речь об истце или ответчике:

– по мере того как проходит время, исчезают доказательства, и 

требуется предоставить новые доказательства. Все это может 

вызвать как практические, так и финансовые трудности;

– свидетели могут забыть произошедшие события, к ним 

может быть утрачено доверие или они могут сменить место 

проживания;

– растут издержки на судебные процедуры.

Помимо этого, слишком длительные судебные процедуры могут 

сами по себе привести к нарушению других прав человека. В 

отношении таких дел, например, в которых рассматривается вопрос 

об установлении опеки или передаче ребенка одному из родителей, 

задержка в урегулировании проблем между родителями может 

оказать существенное или даже необратимое воздействие на одну 

из сторон. 

Разумеется, следует подчеркнуть, что некоторые дела требуют 

сами по себе длительного рассмотрения, например, сложные дела 

(с юридической или фактической точки зрения), или те, которые 

связаны с разными уровнями обжалования. Помимо этого, нельзя 

не учитывать и поведение самого заявителя. Однако следует 

тщательно изучать причины длительного бездействия со стороны 

соответствующего судебного органа. 
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Эффективное средство правовой защиты в национальном органе 

имеет особое значение в делах, связанных с утверждениями о 

неразумных сроках судебного рассмотрения. Это было подчеркнуто 

Страсбургским Судом в деле Кудла (Kudła) против Польши, 
постановление от 26 октября 2000 года. Конечно, национальные 

органы лучше чем Европейский Суд, представляют себе, как 

быстро среагировать, для того чтобы ускорить рассмотрение дел 

в суде и/или предоставить компенсацию.

Благодаря импульсу, который был придан Судом на основании 

этого постановления, в государствах-членах был выдвинут целый 

ряд предложений для  обеспечения эффективных средств правовой 

защиты, которые позволяли бы устанавливать факты нарушений 

и предоставлять соответствующую компенсацию. Это включает 

меры как по ускорению рассмотрения уже существующих дел, так 

и по финансовой компенсации за понесенный ущерб. Система 

Европейской конвенции заинтересована в том, чтобы ее 

эффективность в долгосрочном плане не была поставлена под 

угрозу в результате постоянно растущего количества заявлений 

в Страсбургский Суд. В конце концов, бремя ответственности за 

выполнение Конвенции лежит прежде всего на самих государствах-

участниках.

Введение внутреннего средства правовой защиты в отношении 

длительных процедур рассмотрения дел в суде – это первый шаг, 

но не окончательное решение. Требуется дополнительная работа 

для того, чтобы решить проблему в корне: более эффективное 

регулирование рассмотрения дел, подготовка судей, штрафные 

санкции в связи с задержкой в подаче документов/свидетельств, 

установление строгих временных сроков, выделение более 

значительных средств для увеличения количества судей, а также 

секретарей суда и помощников.

Именно таким путем улучшения в отправлении правосудия помогут 

укрепить верховенство права.
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Никто не должен оставаться 
бездомным. Нормальное жилье –

это право человека

29 октября 2007 года

Во всех городах на нашем континенте есть бездомные, – и часто 

это люди с плохим здоровьем. Мы видим, как они ночуют под 

мостами или на скамейках в парке. Они являются живым 

свидетельством провала социальной политики. Менее заметны 

крайне примитивные жилищные условия многочисленных 

мигрантов и лиц в поисках убежища, часть которых подвергается 

безжалостной эксплуатации со стороны жестоких землевладельцев. 

Сокрыты от наших глаз и трагедии пожилых людей, которые 

попросту не могут оставаться в своих старых квартирах, поскольку 

резко возросла арендная плата и налоговые сборы, а также 

отчаяние семей в бывших коммунистических странах, у которых 

ненадежные договоры об аренде так и не были заменены правами 

собственности. Настало время серьезно обсудить права на жилье 

в масштабах всей Европы.

Одной из самых уязвимых групп являются цыгане и странствующие 

группы населения. Их по-прежнему несоразмерно много среди 

бездомных или тех, кто живет в ветхом жилье. В ряде европейских 

стран семьи цыган были выселены с минимальным уведомлением 



81

или вообще без него и без какого-либо предупреждения, и при 

этом им не дали ничего взамен, более того, не предоставили даже 

возможности обжаловать эти решения.

Среди мигрантов в особо трудном положении находятся люди без 

документов, поскольку их незаконный статус по отношению к 

властям может стать основой для их эксплуатации на рынке жилья. 

Самые бедные из общин беженцев попадают в неблагоприятную 

ситуацию и в отношении жилья. Недавно я встречался с некоторыми 

беженцами как в Азербайджане, так и в Армении, которые примерно 

пятнадцать лет спустя по-прежнему проживают в чрезвычайно 

примитивных и нездоровых условиях (хотя правительства этих 

двух стран обещают решить остающиеся проблемы в ближайшем 

будущем).

Особые запросы в отношении жилья имеются у людей с ограниченными 

возможностями. Политика вывода этих лиц из лечебных учреждений 

и переход людей с ограниченными возможностями к жизни в 

общине во все большей степени требует предоставления доступного 

и безопасного жилья по приемлемым ценам. Многие из этих лиц 

остаются в рудиментарных условиях учреждений, которые не 

позволяют им жить полной жизнью и развивать свою личность. 

Часто нуждаются в размещении вне своего дома, для того чтобы 

избежать жестокого обращения, жертвы бытового насилия, особенно 

женщины с детьми. 

Доступ к нормальному жилью является, однако, не только проблемой 

для меньшинств и наиболее уязвимых групп. Отсутствие стабильности 

на рынке жилья может иметь глубокие последствия и для более 

широких слоев населения. Изменения на рынке жилья могут иметь 

крайне негативные последствия для людей с низкими доходами, 

а «украшательские» программы градостроительства иногда 

навязываются без должного уважения к жителям районов такой 

застройки.

Спад в объемах строительства социального жилья также заставляет 

многих людей с низкими доходами снимать дорогостоящее жилье 

или брать ипотечные кредиты под высокий процент. В таких 

случаях доходы, остающиеся после трат на жилье, могут быть 

недостаточными для того, чтобы покрыть другие необходимые 

жизненные потребности. 
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Когда у человека плохие жилищные условия, это является 

препятствием и для пользования основополагающими услугами, 

– что подрывает право на образование, охрану здоровья и занятость. 

Это может привести к замкнутому кругу лишений и бед, закрепляя 

тем самым сегрегацию в социальной сфере и в местах проживания. 

А это, в свою очередь, может породить постоянное неравенство, 

которое будет особо трудно преодолеть.

Первый шаг состоит в признании того, что нормальное жилье – это 

действительно всеобщее право человека. Это изложено в 

согласованных международных документах, таких как 

Пересмотренная Европейская социальная хартия и Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах. Тот факт, 

что жилье все больше приватизируется и тем самым становится 

«Hормальное жилье – это действительно 
всеобщее право человека.»

«Для поддержки малообеспеченных групп 
следует принимать дополнительные меры»
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предметом игры рыночных сил, не означает, что с правительств 

снимается их ответственность за защиту прав людей.

Разумеется, эта обязанность не подразумевает, что правительства 

должны строить квартиры для всего населения или предоставлять 

всем бесплатное жилье. Это было бы совершенно нереалистично, 

да и не об этом идет речь. Данное право человека связано с 

конкретными мерами по предупреждению бездомности, по запрету 

на произвольное и насильственное выселение, на обеспечение 

минимального стандарта условий жизни, включая, например, 

доступ к питьевой воде и санитарному оборудованию. Следует 

предупреждать все формы дискриминации в сфере жилья. 

Такие меры совершенно обоснованно рассматриваются как 

достаточно важные для того, чтобы закрепить их в соответствующих 

обязательствах. Те действия, которые требуют особо крупных 

средств, могут приниматься шаг за шагом, при этом важно, чтобы 

имелась общая политика постепенного улучшения ситуации. 

В Пересмотренной Европейской социальной хартии дается более 

точное определение тех областей, которые должны быть 

обеспечены правительством: 

– доступ к нормальному и доступному жилью;

– сокращение бездомности и политика в области жилья, 

ориентированная на все малообеспеченные группы 

населения;

– процедуры по ограничению насильственного выселения для 

обеспечения устойчивого пребывания в собственном жилье;

– равный доступ мигрантов к социальному жилью и льготам 

на жилье;

– строительство жилья и льготы на жилье, связанные с 

потребностями семьи.

В Хартии также подчеркивается, что пользование правом на 

соответствующее жилье должно быть обеспечено без дискриминации 

по какому-либо признаку. 

Эти обязательства подчеркивают необходимость для правительств 

разрабатывать ясную стратегию в сфере жилья, в которой были бы 

определены задачи, приоритеты и соответствующее финансирование. 

Такая стратегия должна опираться на прочную основу национального 

законодательства. 
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Положения в Конституции должны подкрепляться обычными 

законами и нормативными актами, в которых четко излагались 

бы обязанности национальных и местных органов власти. Право 

на нормальное жилье должно стать предметом правосудия, для 

того чтобы люди могли бы обращаться в суд в том случае, если 

они не могут получить доступ к соответствующему жилью. 

Недавние меры на местном уровне в Шотландии и Франции 

являются хорошими примерами для подражания в области права 

на жилье. Акт о бездомных 2003 года, принятый в Шотландии, 

обязывает местные власти предоставлять постоянное жилье 

людям, у которых имеются приоритетные потребности, а также 

временно размещать людей без приоритетных потребностей. 

Приоритетные потребности прекращают свое действие в качестве 

критерии распределения в 2012 году. Люди могут обращаться с 

жалобой в суд, если их потребности в жилье не удовлетворяются. 

Акт о праве на жилье, принятый во Франции в 2007 году, возлагает 

на государство обязанность по удовлетворению прав на жилье. В 

акте определяются приоритетные потребности, при этом 

предусматривается двухуровневая система жалоб. Первый уровень 

– региональные комиссии по урегулированию споров, а второй – 

административные суды. 

Правительства должны также признать, что их общая экономическая 

и социальная политика влияет на право на жилье. Национальная 

политика в сфере жилья может быть распространена на контроль 

над землевладением и спекуляцией недвижимостью, в том случае 

когда это препятствует праву на жилье. Для того чтобы ответить 

на потребности в мобильности рабочей силы, необходимо иметь 

несколько моделей жилья в дополнение к домовладению. Необходимы 

и оправданы позитивные меры в поддержку уязвимых групп, когда 

эти меры соразмерны законной цели.

Минимальная программа стратегии обеспечения жильем, основанной 

на правах человека, должна включать в себя следующее:

– В национальном законодательстве должны быть изложены 

права на жилье и определены те уровни, которые несут 

ответственность за соблюдение этих прав. Следует четко 

определить минимальные нормы нормального жилья и 

размещения в случае чрезвычайных ситуаций.
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– Законодательство о запрете на дискриминацию должно 

включать право на жилье как в публичном, так и в частном 

секторах. 

– Для поддержки малообеспеченных групп следует принимать 

дополнительные меры.

– Для всех людей следует предусматривать эффективные 

средства правовой защиты в случае нарушения прав на 

жилье и дискриминации. Следует предусматривать возможность 

защищать право на жилье в судах.

– Необходимо обеспечивать достаточную и необходимую 

юридическую защиту и защиту интересов потребителей в 

отношении тех, кто проживает в арендованном жилье и в 

жилье, приобретенном по ипотеке.

– Необходимо осуществлять мониторинг на национальном и 

международном уровнях за обеспечением прав на жилье. В 

этом процессе большую роль играют омбудсмены и 

правозащитные учреждения.
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Пожизненное тюремное заключение: 
необходимо пересмотреть его 

использование

12 ноября 2007 года

В настоящее время в Европе наблюдается тенденция вынесения 

все большего количества приговоров о пожизненном тюремном 

заключении. Многие из тех, кто должен отбыть такое наказание, 

лишены возможности быть когда-либо освобождены: они 

приговорены действительно к пожизненному заключению. Такая 

тенденция является реакцией на чрезвычайно серьезные 

преступления с применением насилия со стороны организованной 

преступности. При этом эта тенденция также соответствует 

умонастроениям представителей политического класса, которые 

считают, что должны демонстрировать решимость для 

удовлетворения требований населения о вынесении суровых 

приговоров. Использование пожизненного тюремного заключения 

следует критически пересмотреть. Нужны ли такие наказания? 

Являются ли они гуманными? Соответствуют ли эти наказания 

нормам, установленным в сфере прав человека?

Во время моих посещений государств–членов Совета Европы я 

встречался с лицами в ряде тюрем, которые отбывают действительно 
пожизненное заключение. Многие из них отбывают наказание в 

очень трудных условиях. Зачастую власти держат их на особом 



87

режиме, обращаясь с ними как с особо опасными лицами и отрезают 

их не только от внешнего мира, но также – во многих случаях – от 

других заключенных. Со своей стороны, тюремные надзиратели 

выполняют трудную задачу, поскольку они занимаются такими 

заключенными, у которых нет стимула для хорошего поведения.

Следует установить различия между продолжительностью 

вынесенного приговора и степенью тех ограничений, которые 

считаются необходимыми в целях обеспечения безопасности. 

Данные лица не обязательно представляют собой большую 

опасность, чем другие, и поэтому их не следует автоматически 

помещать под «особый режим». Каждого заключенного следует 

оценивать индивидуально, с учетом той угрозы, которую он 

представляет с точки зрения обеспечения безопасности.

Данный вопрос рассматривался в Рекомендации, принятой в 

2003 году Комитетом Министров «О регулировании тюремной 

администрацией отбытия срока заключенными, приговоренными 

к пожизненному заключению, и другими заключенными с 

длительными сроками заключения». В этом рекомендательном 

документе излагается ряд важных руководящих принципов:

– Индивидуальный подход – Для каждого заключенного 

должен быть предусмотрен индивидуальный план отбытия 

наказания, в котором учитывались бы личные характеристики 

данного лица.

– Нормализация – Пожизненное заключение должно в 

максимальной степени напоминать жизнь в коллективе.

– Ответственность – У заключенных должны быть возможности 

осуществлять личную ответственность в повседневной 

жизни в тюрьме.

– Безопасность – Следует установить четкое различие между 

возможными рисками, которые создает пожизненное 

заключение и другие длительные тюремные сроки для 

внешнего мира, для самих заключенных, для других 

заключенных, а также для лиц, которые работают в 

пенитенциарной системе, или посещают ее для свиданий.

– Отказ от сегрегации – Следует избегать сегрегации, основанной 

только на сроке наказания, в отношении заключенных, которые 

отбывают пожизненный срок или других заключенных, 

осужденных к длительным срокам наказания.
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Я убедился в том, что эти принципы не в полной мере соблюдаются 

в ряде государств-членов. Такой же вывод может быть сделан из 

докладов, публикуемых Европейским комитетом по предупреждению 

пыток, который, помимо этого, выявил наличие ряда психологических 

проблем, постоянно существующих у этой категории заключенных, 

включая утрату самоуважения и социальных навыков.

С моей точки зрения, приговор, предусматривающий действительно 

пожизненное заключение, – это плохая практика; по крайней мере, 

следует в разумные сроки проводить пересмотр наказания. Кстати, 

в ряде стран Европы не разрешается держать заключенного в 

тюрьме действительно пожизненно, независимо от совершенного 

преступления; это существует, например, в Норвегии, Португалии, 

Испании и Словении (хотя могут быть вынесены приговоры, 

предусматривающие весьма длительные и неснижаемые сроки 

тюремного заключения). Это дает, по крайней мере, заключенному 

относительно ясное видение собственного будущего. В других 

странах разрешается пересматривать срок тюремного заключения 

по прошествии определенного периода, в течение которого в 

качестве критерия обычно учитывается поведение заключенного. 

В этих случаях, следовательно, у заключенных могут быть перспективы 

освобождения.

Однако все большее количество заключенных не имеет практически 
никакой надежды на освобождение когда-либо. Поэтому не следует 

удивляться, что у этой категории заключенных отмечаются случаи 

серьезных депрессий и другие психологические расстройства. В 

тюрьме, в которой я недавно побывал в Азербайджане, я мог 

увидеть ту напряженность, которая вызвана разочарованием и 

отчаянием у заключенных, отбывающих настоящий пожизненный 

срок, которые надеялись на то, что срок тюремного заключения 

может быть пересмотрен, но которым заявили, что это будет 

возможно лишь через двадцать пять лет. Родственники этих лиц 

также испытывали отчаяние.

Пожизненное заключение без возможного освобождения вызывает 

и проблемы соблюдения прав человека. Действительно, особенно 

когда к этому добавляются условия «максимально строгого режима», 

это может быть приравнено к бесчеловечному или унижающему 
человеческое достоинство наказанию, и, таким образом, нарушению 

статьи 3 Европейской Конвенции о защите прав человека.
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Действительно пожизненное заключение является отрицанием 

гуманного принципа, согласно которому человек может измениться. 

Разумеется, есть преступники-рецидивисты, но есть и примеры 

заключенных, которые встали на путь исправления. Поэтому 

судебные приговоры, основывающиеся на том, что есть люди, 

представляющие угрозу обществу, необоснованны. Реинтеграция 

– это та ценность, которую следует защищать, а не подрывать. 

Следует также рассмотреть новую категорию лиц, которую подвергают 

настоящим наказанием пожизненного заключения: это те преступники, 

которые не были осуждены на пожизненное заключение, но на 

самом деле могут провести всю свою жизнь в тюрьме. На основании 

новых законов, принятых во имя того, что называют общественной 

безопасностью, лица, совершившие серьезные преступления, 

сталкиваются с тем, что их не только не освобождают условно, но и 

вообще не освобождают окончательно после отбытия ими полностью 

«Cледует поставить под сомнение нынешнюю 
тенденцию вынесения приговоров

о пожизненном заключении.»
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срока, если эксперты классифицируют их как опасных лиц. Если 

заключенному отказывают в освобождении до конца его жизни, то 

для него это фактически означает пожизненное заключение.

Подобное законодательство вызывает вопросы, а совместимо ли 

оно с принципом верховенства закона, юридической определенности 

и правом не быть судимым или наказанным два раза, что является 

важными принципами наших систем уголовного права и 

международных норм в сфере прав человека. Разве не испытывают 

те заключенные, которые сталкиваются с постоянно продлеваемым 

заключением, «все большие мучения», что было уже осуждено 

Европейским Судом в отношении камер для смертников19?

Сейчас Большая палата Суда рассматривает два важных дела о 

пожизненном заключении20. Решения, которые будут приняты по 

этим делам, будут определять толкование Европейской Конвенции 

в данной области.

Лично я убежден, что следует поставить под сомнение нынешнюю 

тенденцию вынесения приговоров о пожизненном заключении. 

Строгие наказания  необходимы в отдельных случаях для защиты 

общественной безопасности, но если проявить политическую волю, 

то можно оставить пространство и для гуманных соображений и 

дать заключенным возможность реинтеграции.

19. Серинг (Soering) против Соединенного Королевства, 7 июля 1989 года. 

20. Кафкарис (Kafkaris) против Кипра и Леже (Léger) против Франции.
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Необходимо внимательно 

выслушивать мнение детей

19 ноября 2007 года

Конвенция ООН о правах ребенка имеет огромный успех. Помимо 

того, что она была ратифицирована во всех странах на планете, 

за исключением Соединенных Штатов и Сомали, она стала 

катализатором целого ряда конкретных действий, направленных 

на реальное осуществление утвержденных норм. Однако по-

прежнему можно принять целый ряд дополнительных мер во многих 

областях, для того чтобы дети могли в полной мере пользоваться 

своими правами. Существует такое право, которое на практике 

им не гарантировано – а именно, чтобы их мнение учитывалось.

Главный завет польского писателя Януша Корчака, врача и 

воспитателя, произведения которого вдохновили авторов 

Конвенции ООН, состоял в том, что нужно уважать детей и их 

мнения.

Во время Второй мировой войны в детском доме в варшавском 

гетто Януш Корчак вместе со своими коллегами и примерно 190 

детьми на практике обеспечивал права детей. В самом пекле 

жестокости и ужасов, которые царили вокруг них, они создали 

маленькую демократию. Любое важное решение принималось на 

собрании, которое объединяло их всех. Они сами принимали 
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правила поведения, а те, кто их нарушал, подвергались суду, причем, 

как правило, наказание состояло в том, чтобы нарушители просили 

прощения. Информация размещалась на доске объявлений, а для 

сообщений и дискуссий издавалась газета.

6 августа 1942 года этот опыт детской демократии в трагических 

условиях был прерван, когда фашистские солдаты погрузили детей 

в поезд, который доставил их в газовую камеру в Треблинке. 

Однако пример Корчака и его произведения не были преданы 

забвению. Его работы постоянно переиздаются на многих языках 

и по-прежнему имеют огромное влияние. Тем не менее, некоторые 

его идеи по-прежнему рассматриваются как нереалистичные или, 

скажем, фантастические.

«Такой подход направлен на то, чтобы создать 
определенную философию отношений, которая 
способствовала бы тому, чтобы взрослые больше 
прислушивались к мнению детей и уважали его.»

Комиссар Хаммарберг на слушаниях в Варшаве, посвященных Янушу Корчаку, 20 ноября 2007 года
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Но ведь это же можно сказать и о положении Конвенции ООН, 

где говорится о мнении детей:

«Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 
сформулировать свои собственные взгляды, право свободно 
выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим 
ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание 
в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка».

Это положение является, наверняка, наименее выполняемым 

аспектом Конвенции. Государства-участники, как представляется, 

в полной мере не сознают, что статья 12 возлагает на них обязательство 

спрашивать мнения детей и учитывать эти мнения по всем вопросам, 

которые влияют на их жизнь. 

Настало время ответить на этот вызов более конкретно. Содержание 

и выводы из права ребенка быть услышанным и участвовать в 

принятии решения являются, очевидно, расплывчатыми. Именно 

поэтому следует, для начала, более ясно, в более конкретных и 

содержательных формулировках, объяснить цели и нормы 

осуществления данного права.

Реализация этого права требует определения целей и стратегий 

краткосрочного и долгосрочного характера, которые направлены 

на изменение отношений в обществе и на разработку устойчивых 

моделей участия детей и подростков в принятии политических и 

общественных решений. Необходимо, помимо этого, создать в 

политических органах механизмы, которые гарантировали бы 

систематические консультации с детьми и реальный учет их мнений.

Такой подход направлен на то, чтобы создать определенную 

философию отношений, которая способствовала бы тому, чтобы 

взрослые больше прислушивались к мнению детей и уважали его. 

Однако такая перспектива, к сожалению, многими взрослыми 

воспринимается как угроза. Они считают, что если дети приобретут 

какое-то влияние, то в этом нет никаких преимуществ; такие 

взрослые воспринимают отношения с детьми как отношения силы, 

где победа одного лагеря подразумевает поражение другого. 

Иными словами, эти взрослые считают, что наделение детей 

властью уменьшит, в свою очередь, их собственную власть, нанесет 

ущерб их авторитету в семье или поддержанию дисциплины в 

школе. 
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В некоторых странах взрослые выступают против участия детей 

весьма резко, ссылаясь при этом на права родителей или действуя 

во имя религиозных принципов. Вероятно, потребуется какое-то 

время для того, чтобы изменить эти патриархальные подходы, 

которые уже глубоко укоренились в отношении к детям.

Но как подойти к этому вопросу конструктивно? Как доказать, что 

нет никакого противоречия, с одной стороны между возможностью 

для детей оказывать влияние на свое собственное существование 

и общество, а, с другой стороны, сохранением роли взрослых: 

заботиться о детях, направлять и защищать их? Как сделать так, 

чтобы стало очевидным, что нет ни победителей, ни побежденных, 

но и те и другие могут выиграть, если взрослые начнут поддерживать 

детей при осуществлении ими своих прав?

Вот некоторые меры, которые можно было бы осуществить на 

первом этапе:

1. Основное место выражения своего мнения для детей – это 

их семья. Приоритетом должно стать разъяснение родителям 

и лицам, которые опекают детей, права детей на то, чтобы 

быть услышанными, при этом сохраняя за взрослыми их 

роль как родителей.

2. Еще два особых измерения – это школа и детские сады. 

Решающую роль играют интерактивное обучение, целевые 

школьные программы, а также поведение и деятельность 

детских учреждений в атмосфере демократии. Важно, чтобы 

расширялись возможности детей выражать свое мнение, 

обучаться демократическим процессам и лучше понимать 

общество и те трудности, с которыми оно сталкивается. 

Остается выполнить огромную задачу: предоставить 

преподавателям и в целом преподавательскому составу 

средства для того, чтобы уметь выслушивать детей, укреплять 

диалог и содействовать демократическому урегулированию 

конфликтов. 

3. Следует поддерживать деятельность организаций, 

занимающихся защитой детей и выступающих за их права, 

и одновременно поощрять другие НПО, работающие с 

детьми или их поддерживающие, такие как спортивные 

клубы и благотворительные организации; нужно учиться 

выслушивать детей и уважать их точку зрения. 
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4. Следует содействовать тому, чтобы политические партии в 

большей степени принимали во внимание мнения детей и 

придавали этому больше политического веса. 

5. Важно, чтобы по телевидению и радио излагались последние 

новости, адаптированные к пониманию детей, и обеспечивалось, 

чтобы дети могли высказываться по тем темам, которые 

имеют для них особый интерес. Со временем следует выделять 

корреспондентов, специализирующихся по вопросам детства 

и детей-«журналистов».

6. Требуется добиваться того, чтобы более доступна для детей 

была система правосудия. Для этого необходимо изменить 

процессуальные аспекты судопроизводства, приспособив 

их к потребностям детей, независимо от того, совершили 

ли они правонарушение, являются ли пострадавшими или 

свидетелями. Детям должно быть предоставлено больше 

влияния на административные или судебные решения по 

вопросам, их затрагивающим, например, при помещении в 

приемную семью или при усыновлении.

7. Правительства должны анализировать основные вопросы 

общественной жизни, имеющие большое влияние на жизнь 

детей и в отношении которых именно дети должны иметь 

возможность высказывать свое мнение (например, это 

политика в отношении семьи, общественные сооружения, 

политика в сфере образования, здравоохранения и досуга, 

ориентированная на детей). Правительства обязаны 

постоянно рассматривать методы конструктивного учета 

взглядов детей, обеспечивая при этом, чтобы это 

осуществлялось на представительной и актуальной основе. 

Следует изучать формы и каналы распространения 

информации, ориентированные на разные возрастные 

группы, в том числе и на самых маленьких детей (например, 

через диалог с детьми дошкольного возраста, комитетами 

представителей классов, опросы детей, представителей 

молодежи и т.д.). Наконец, требуется принять меры, 

направленные прежде всего на то, чтобы дать возможность 

детям-инвалидам или другим группам, находящимся в 

трудном положении, быть услышанными и высказать свое 

мнение по путям преодоления возможных препятствий.
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Такие меры отвечали бы идеям Януша Корчака. Если у детей будет 

возможность высказать свою позицию, добиться того, чтобы их 

мнения были услышаны и пользовались уважением дома, в школе 

и в обществе с самого юного возраста, все это усилит их чувство 

принадлежности к обществу и их стремление взять на себя 

ответственность. 
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Насилие со стороны полиции не 
должно оставаться безнаказанным

3 декабря 2007 года

В ряде европейских стран по-прежнему существует такая серьезная 

проблема как жестокость со стороны полиции. Во время своих 

визитов я получил многочисленные заявления о том, что полиция 

применяла неспровоцированное насилие до, во время и после 

ареста. Когда я спрашивал пострадавших, почему они не обратились 

с жалобами на это, то очень часто они отвечали, что боялись вновь 

подвергнуться избиениям. Другие, однако, обращались в Европейский 

суд по правам человека в Страсбурге, который в этом году вынес 

большое количество постановлений в отношении государств в 

связи с чрезмерным и необоснованным применением силы со стороны 

правоохранительных органов.

Такое незаконное поведение со стороны полицейских вызывает 

особое беспокойство, ибо сама роль правоохранительных органов в 

демократическом обществе состоит в том, чтобы защищать население 

от преступности, в том числе и преступности с применением насилия. 

Когда же сами правоохранительные органы нарушают закон, то 

подрывается вся система правосудия.

Это, конечно же, в целом признается правительствами европейских 

стран. Очень много усилий предпринимается для набора и подготовки 
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сотрудников полиции, которым приходится решать сложные задачи 

в рамках закона. Ведется борьба с коррупцией, внедряются этические 

кодексы, однако факты насилия со стороны полиции по-прежнему 

имеют место.

Решение состоит не в том, чтобы заклеймить сотрудников 

правоохранительных органов; ведь эти люди часто работают в 

сложных условиях. Следует также подчеркнуть, что факты 

насильственных действий со стороны полиции являются зачастую 

не отдельными инцидентами, а результатом определенных 

настроений. В ряде стран переходного периода по-прежнему 

распространено мнение, что эффективная полиция – это такая 

полиция, которая может «раскрыть дело», добившись признания. 

При этом суды слишком часто полагались на такие подписанные 

признания вместо того, чтобы потребовать представить другие 

доказательства. И все это стало стимулом для того, чтобы добиваться 

признания путем принуждения. 

Конечно же, существует необходимость в эффективных действиях 

по профилактике и преследованию преступных деяний, судебному 

рассмотрению этих деяний и наказанию за них. Однако не все 

средства оправданы, и хотя следует защищать общие интересы 

безопасности и верховенства закона – но не за счет нарушения 

основных прав людей. Суд в Страсбурге пояснил, что существуют 

и определенные ограничения: «Суд, сознавая опасность […] 
подрыва и даже разрушения демократии под предлогом ее защиты 
заявляет, что Договаривающиеся Государства не могут во имя 
борьбы против шпионажа и терроризма принимать любые меры, 
которые они могут посчитать целесообразными»21.

Разумеется, существуют ситуации, когда использование полицией 

силы может быть оправдано, например, при подавлении бунта или 

во время ареста подозреваемого. Однако такие действия должны 

быть четко регламентированы. Одним из требований является 

законность; причем особо важно, чтобы законы в отношении 

таких ситуаций были совершенно четкими и ясными. Страсбургский 

Суд постановил, что «юридические или административные 
правила [должны] определять те ограниченные обстоятельства, 
при которых сотрудники правоохранительных органов могут 

21. Класс (Klass) против Германии, 6 сентября 1978 года, п. 50.
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использовать силу и огнестрельное оружие. […] Сотрудники 
полиции [не должны] оставаться в безвоздушном пространстве 
при исполнении своих обязанностей, будь то при проведении 
подготовленной операции или во время спонтанной погони за 
лицом, которое представляется опасным»22. 

Еще одним требованием является соразмерность. Использование 

силы оправдано только в ситуации абсолютной необходимости и 

даже в этом случае должно применяться максимально ограниченно. 

Это означает, что такие операции должны  планироваться и 

22. Макарацис (Makaratzis) против Греции, 20 декабря 2004 года, п. 59.

«Важнейшим инструментом в этом
смысле являются ясные практические 

рекомендации по поведению правоохранительных 
органов, разработанные в соответствии

с международными принципами в
сфере прав человека.»
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контролироваться с учетом этих требований. Широко освещавшиеся 

действия полиции против демонстрантов недавно в Тбилиси не 

соответствовали этим нормам.

Насилие со стороны полиции в отношении лиц, лишенных свободы, 

неприемлемо, за исключением крайних случаев самообороны. 

Заключенные часто жалуются на то, что их избивают и пинают, 

когда их переводят в другое место заключения. Безопасность таких 

перевозок должна быть обеспечена иными мерами, а в отношении 

подобных актов насилия нет никакого оправдания. 

Во многих странах по-прежнему имеют место случаи жестокого 

обращения во время допросов. Во время моего посещения осенью 

этого года Азербайджана, Армении и Албании меня проинформировали 

о том, что это происходит весьма часто. Совершенно необходимо, 

чтобы власти приняли твердые меры для того, чтобы положить 

конец таким злоупотреблениям. 

Суд в Страсбурге ясно заявил, что существует правовая обязанность 

проводить эффективные расследования в отношении серьезных 

утверждений о таком насилии. Эти расследования должны приводить 

к выявлению и приданию суду тех, кто совершил такие акты, при 

этом расследование должно быть независимым, транспарентным, 

незамедлительным и тщательным. Все случаи смерти при нахождении 

под стражей должны автоматически быть предметом беспристрастного 

расследования. 

Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания 

(КПП) разработал основные принципы политики в отношении 

таких расследований и отметил, помимо прочих требований, что 

любой отказ в проведении расследования по серьезным заявлениям 

должен быть обоснован. Несоблюдение этого правила само по 

себе составляет нарушение Европейской конвенции о защите прав 

человека. 

Для того чтобы расследования вызывали доверие, необходимо, 

чтобы проводящие их лица не имели отношений с сотрудниками 

правоохранительных органов, замешанных в деле. Вместо того, 

чтобы такие расследования проводила сама полиция, у прокурора 

могла бы быть специализированная группа по рассмотрению 

подобных дел. Другая модель – это поручение проводить такие 
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расследования общему или специализированному уполномоченному 

по проблемам полиции. Еще одна возможность – обращение в 

комиссии по рассмотрению жалоб на правоохранительные органы 

с участием представителей гражданского общества.

Недавно побывав в Ирландии, я посетил офис специального 

обмудсмена, созданного там в мае: Комиссия медиации Полиции 

(Garda Siochana). Он получает жалобы от граждан и стремится 

обеспечить независимый и эффективный надзор за деятельностью 

органов правопорядка. Это явно серьёзный орган власти, 

являющийся моделью для других стран. Он набирает более чем 
80 сотрудников, половина из которых является следователями, 

причем многие из них приглашаются из-за рубежа. Этот омбудсмен 

может начать процесс медиации, но также вправе рекомендовать 

возбуждение дисциплинарного производства либо уголовного дела 

в случае установления случаев неправомерного поведения 

сотрудников полиции. 

Для того чтобы произошли сдвиги в сознании, требуется новая 

культура правоохранительных органов. Важнейшим инструментом 

в этом смысле являются ясные практические рекомендации по 

поведению правоохранительных органов, разработанные в 

соответствии с международными принципами в сфере прав человека. 

Таким руководящим инструментом является Европейский кодекс 

этики правоохранительных органов. Чрезвычайно важное значение 

имеет тщательная базовая подготовка и переподготовка сотрудников 

правоохранительных органов, с целью повышения их осознания 

важности соблюдения прав человека в своей работе. 

Созданию новой культуры правоохранительных органов 

способствовали бы открытые публичные обсуждения. Доверие 

населения к полиции требует свободного обсуждения в СМИ. Как 

вновь подтвердил Суд в недавно вынесенном постановлении: «в 
демократическом обществе, основанном на верховенстве права, 
использование [полицией] неприемлемых методов является 
именно тем вопросом, о котором общественность имеет право 
быть проинформированной»23.

23. Воскуил (Voskuil) против Нидерландов, 22 ноября 2007 года, п. 70.
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Новая европейская политика в 
области миграции должна быть 

основана на принципах прав человека, 
а не ксенофобии

17 декабря 2007 года

Демографические тенденции в Европе ясно свидетельствуют: 

стареющий континент нуждается в большем объеме миграции. 

Однако на недавних выборах партии, выступающие против 

иностранцев, получили еще больше голосов или сохранили свои 

позиции. При этом некоторые из традиционных партий вместо 

того, чтобы разъяснять факты и защищать права иммигрантов, 

стали заимствовать лозунги у экстремистов и тем самым узаконили 

ксенофобный жаргон. С трибун неоднократно раздавались такие 

лозунги, как «если они не любят нашу страну, они могут отсюда 

убираться». Что ж, это достойно лишь сожаления.

В такой атмосфере жертвами становятся все иностранцы, в том числе 

и настоящие беженцы и даже граждане с иностранными корнями. 

Однако основной мишенью являются незаконные мигранты, 

которые находятся в стране без разрешения. Принимаются решения, 

направленные на то, чтобы всеми способами добиваться их 

депортации.

Разумеется, каждое государство имеет право и обязанность 

контролировать свои границы и знать, а кто же находится на его 
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территории. Незаконные мигранты действительно могут создавать 

проблемы для страны и нанести ущерб многим мигрантам, 

страдающим от эксплуатации, в том числе и тем, кто стал жертвой 

торговли людьми. Перед государством стоит трудная задача – 

добиться должного равновесия между защитой прав тех, кто 

находится в его границах или на границе, и в тоже время сохранить 

контроль над этими границами. 

И это – проблема немаловажная. Хотя по понятным причинам 

точные статистические данные отсутствуют, но по имеющимся 

сейчас оценкам в странах Европейского Союза находится более 

5,5 миллионов незаконных мигрантов, и еще больше в других 

частях Европы. Считается, что в Российской Федерации их не менее 

8 миллионов.

Незаконные мигранты могли въехать в страну пребывания без 

действующей визы, обойдя пограничный контроль или с 

поддельными документами. Есть и те, кто въехал на законных 

основаниях, но остался и после истечения срока действия визы; 

это касается большинства незаконных мигрантов, в том числе и 

тех, кто стал жертвой торговли людьми. Мигранты въезжают 

также по визе, не дающей право на работу, но потом все-таки 

работают.

Гуманная политика в области миграции требует, чтобы мы больше 

изучали их нынешнее положение и альтернативные пути защиты 

незаконных мигрантов. Некоторые шаги в этом отношении 

предпринимаются в рамках национальных программ, направленных 

на борьбу с торговлей людьми. Во многих странах к жертвам такой 

торговли, когда они выявляются, относятся уважительно, им 

предоставляют защиту, а иногда и разрешают остаться в стране, 

по крайней мере на определенный срок.

Следует в полной мере признать, что незаконные мигранты 

обладают правами человека, даже если их право на то, чтобы 

остаться в стране, и не защищено. Действительно, большая часть 

прав человека применяется без различия между гражданами и 

иностранцами. Принцип равенства и недискириминации означает, 

что различия между группами разрешаются только в том случае, 

если это предусмотрено законом, преследует законную цель и 

строго соразмерно этой цели.

Конвенция ООН о правах ребенка распространяется и на детей-

мигрантов, в том числе и тех, кому отказано в разрешении на 
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пребывание в стране. Например, государство обязано обеспечить 

право ребенка на охрану здоровья и на образование.

Парламентская Ассамблея Совета Европы заявила о необходимости 

разъяснять права, которыми должны пользоваться незаконные 

мигранты. На основе Европейской конвенции о защите прав 

человека и других соответствующих договоров выделяются такие 

права как право на начальное и среднее образование для детей, 

право на неотложную медицинскую помощь, право на разумные 

условия труда, право на уважение к своей частной и семейной 

жизни, право на равенство, право на просьбу о предоставлении 

убежища и на то, чтобы не быть высланным (в отношении 

насильственного выдворения в ту страну, где жизнь или свобода 

этого лица может быть поставлена под угрозу) и право на 

эффективное средство правовой защиты до высылки. 24

24. Резолюция ПАСЕ 1509 от 2006 г.

«Hезаконные мигранты обладают правами 
человека, даже если их право на то, чтобы 
остаться в стране, и не защищено.»
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Однако, даже если незаконные мигранты формально и имеют 

такие права, их неустойчивое положение делает их уязвимыми в 

отношении нарушений прав человека. На самом деле они часто не 

могут требовать соблюдения своих прав, когда они были нарушены 

должностными лицами, работодателями или арендодателями. И 

эта проблема пока не является приоритетной для правительств 

европейских стран. 

Ныне требуется признать еще одну истину: значительная часть 

незаконных мигрантов останется в Европе и не вернется – или не 

может вернуться в свою страну происхождения. В некоторых 

случаях это будет связано с тем, что высылка из страны будет 

означать насильственное выдворение, запрещенное на основании 

международного права. В других случаях такая высылка будет 

просто невозможна потому, что гражданство или личность такого 

лица будут спорными или потому что страна предполагаемого 

гражданства отказывается сотрудничать. Бывает также, что 

мигранты являются лицами без гражданства и поэтому просто не 

существует такой страны, в которую они могли бы вернуться.

Это порождает вопрос об урегулировании статуса – то есть речь 

идет о решении правительства придать правовую основу пребыванию 

некоторых незаконных мигрантов. Такие действия не приводят к 

какому-либо снижению уровня национального суверенитета 

государства, ни к подрыву его права контролировать собственные 

границы. Это добровольные акты, аналогичные амнистии, когда 

государство намеренно решает закрыть глаза на нарушения правил 

иммиграционного контроля в отдельных особых случаях.

Все это вызывает споры, но Парламентская Ассамблея Совета 

Европы, и ее в этой связи можно только приветствовать, активно 

поднимает все эти вопросы25. Я настоятельно рекомендую 

государствам-членам внимательно прислушаться к этому призыву 

и серьезно рассмотреть такие программы по урегулированию в 

качестве средства обеспечения достоинства и прав человека особо 

уязвимых групп лиц.

Как и во многих других областях, сам Европейский Союз становится 

ключевым участником масштабной политики в сфере миграции. 

У меня недавно состоялось обсуждение этого вопроса с Франко 

25.  См. Рекомендацию ПАСЕ 1807 (2007): программы урегулирования статуса 

незаконных мигрантов.
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Фраттини, заместителем председателя Европейской Комиссии. Он 

предлагает принять всеобъемлющую политику ЕС в области 

миграции, которая способствовала бы улучшению контроля на 

границах и предупреждала бы незаконную занятость в странах ЕС 

и одновременно позволяла бы разрабатывать общие процедуры 

приема мигрантов и укреплять интеграционную политику. Он также 

предлагает оказывать больше помощи странам происхождения.

Меры по ужесточению пограничного контроля уже принимаются 

благодаря укреплению Агентства по вопросам границ (FRONTEX) 

и созданию групп быстрого реагирования на границах (RABITs). 

Начато сотрудничество между ЕС и Верховным комиссаром ООН 

по делам беженцев для обеспечения того, чтобы операции на 

границах проводились при полном соблюдении международных 

правозащитных стандартов, в том числе и права на просьбу о 

предоставлении убежища. 

Особо срочный вопрос – все стороны в приоритетном порядке 

должны рассмотреть свою ответственность за спасение людей на 

море. Более того, чрезвычайно важно, чтобы принцип отказа от 

насильственной депортации соблюдался таким образом, чтобы 

никого не заставляли силой возвращаться в ситуацию преследований 

и пыток.

Заместителя председателя Фраттини необходимо поблагодарить 

за его усилия по содействию расширению сотрудничества между 

правительствами: действительно, существует необходимость общей 

миграционной политики в Европе. Это очень важно, точно также 

как важно координировать эти шаги с заинтересованными странами 

вне ЕС; и здесь Совет Европы и Парламентская Ассамблея должны 

рассматриваться как основные партнеры. Цель состоит в том, 

чтобы проводить политику, основанную на фактах и правах 

человека – а не на ксенофобии.
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Для защиты женщин от насилия 
нужен международный или 

европейский договор

7 января 2008 года

Бытовое насилие остается бичом европейских обществ. Несмотря 

на все международные конференции и декларации, женщины по-

прежнему подвергаются избиениям в своем собственном доме. 

Совершенно очевидно, что потребуется длительное время для того, 

чтобы положить конец такому обращению с женщинами, но именно 

поэтому столь необходимо предпринять дополнительные усилия 

уже сейчас  – как на центральном, так и на местном уровне. И это 

требует нечто большего, чем просто политических деклараций.

Во время посещений стран я часто обсуждаю этот вопрос с 

ведущими политиками, в большинстве своем мужчинами. Некоторые 

из них понимают важность этой проблемы, однако другие относятся 

к этому, к сожалению, со снисходительностью. Они утверждают, что 

«в нашей стране обсуждать этот вопрос нет никакой необходимости». 

Причем они не только отмахиваются от самой этой проблемы, но 

некоторые из них позволяют себе отпускать шовинистические 

шутки, которые должны отойти в прошлое.

Бытовое насилие является проблемой во всех странах. Там, где 

женщинам предоставляются приюты, это позволило избежать 
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страшных трагедий. В последние месяцы я побывал в таких домах, 

в частности, в Корке (Ирландия), Влоре (Албания) и Граце (Австрия) 

и убедился в их важной роли. Те, кто там проживает или проживал 

в прошлом, рассказывали мне о том, что эти дома стали для них 

поворотным пунктом в жизни.

Хотя такие приюты очень часто управляются активистами из 

неправительственных организаций, власти несут ответственность 

за то, чтобы оказывать им содействие и обеспечивать сотрудничество. 

Эта деятельность должна также быть дополнена другими мерами 

социальной защиты – и все это должно рассматриваться как 

чрезвычайное и временное решение. Конечно, это не оправдывает то, 

чтобы именно жертва насилия была вынуждена покинуть свой дом. 

Во многих случаях для женщины, особенно вместе с детьми, это 

очень трудный шаг – обратиться во временное убежище. Помощь 

и хороший совет можно получить по «горячей телефонной линии». 

Очень часть первыми в контакт с жертвами насилия вступают 

больницы. Поэтому столь важно, чтобы медицинский персонал 

имел хорошую подготовку, учитывал гендерные вопросы и имел 

информацию о других службах, оказывающих содействие в таких 

случаях. Сотрудники системы здравоохранения должны иметь 
возможность направлять пострадавших во временное безопасное 

убежище или, в случае необходимости, в полицию. 

Для того чтобы избежать риска рецидива, необходимо иметь 

систему последующего ухода. Ведь бывает, что женщина покидает 

временное убежище – и вновь подвергается насилию. Необходимо 

принимать решение о том, следует или нет ограничить свободу 

лица, совершающего такие акты. Требуется принимать юридические 

меры для того, чтобы изолировать таких лиц от дома, где проживает 

их семья, и в случае необходимости, предупреждать новые акты 

насилия с их стороны. 

Еще одним слабым звеном в цепи защиты является судебная защита 

в тех случаях, когда судебное преследование становится неизбежным. 

Женщин заставляют в зале суда пройти очную ставку с человеком, 

который совершил над ними акты насилия или их изнасиловал, и 

подвергают перекрестному допросу в самой травмирующей форме. 

Слишком мало делается для того, чтобы избежать таких оскорбляющих 

человеческое достоинство процедур.
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Особое внимание следует уделять тем женщинам, которым угрожает 

наибольший риск. Сотрудники временных приютов подчеркивают, 

что в особо уязвимом положении находятся мигранты. Женщина 

из среды мигрантов, которая подверглась бытовому насилию, вряд 

ли сообщит об этом в полицию из-за страха потерять разрешение 

на проживание в стране, если это зависит от статуса ее мужа. 

Некоторые страны решили эту проблему, разрешив жертвам 

бытового насилия обращаться за разрешением на постоянное 

проживание независимо от того, поддерживает ли это заявление 

их супруг. Это – ответственный подход. 

Внимание к потребностям жертв требует также комплексных и 

доступных услуг. Жертва должна иметь возможность преодолеть 

все самые разные трудности и последствия, связанные с насилием. 

Службы помощи должны учитывать как неотложные, так и 

долгосрочные потребности жертвы бытового насилия и реагировать 

на них.

«Жертва должна иметь возможность
преодолеть все самые разные трудности и 

последствия, связанные с насилием.»
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Следует создавать оперативные центры, в которых оказывалась 

бы одновременно помощь со стороны правоохранительных, 

судебных, социальных и медицинских органов, для того, чтобы 

пострадавшие не были вынуждены обращаться в разные учреждения. 

Такой эксперимент проводился в Австрии, и он дал положительные 

результаты. 

Услуги должны предоставляться без какого-либо предубеждения. 

Мы знаем, что некоторые женщины в трудном положении избегают 

просить о помощи, потому что они боятся, что их будут осуждать 

или обвинять. Другие страдали от многолетнего насилия и потеряли 

веру в то, что своими силами они могут начать новую жизнь. 

Существует потребность в широких рамках политики реформ. 

Собственно, что нужно делать, это уже понятно. Некоторые 

правительства уже начали разрабатывать программы, которые 

могли бы вдохновить и других:

– требуется установить конкретные и жесткие юридические 

рамки, предусматривающие широкое определение насилия 

в отношении женщин; 

– необходимы правовые положения или руководящие принципы 

для исполнения законов;

– следует иметь хорошо продуманную стратегию и план действий, 

который охватывал бы как национальный, так и местный 

уровень, включая превентивные и образовательные меры; 

– необходима программа профессиональной подготовки для 

правоохранительных органов, социальных работников, 

сотрудников системы здравоохранения, преподавателей и 

судебных работников, что должно включать обучение тому, 

как выявлять акты насилия в отношении женщин и что 

следует делать в этом случае; 

– службы поддержки должны иметь структуры, которые 

обеспечивали бы реабилитацию и построение новой жизни.

Такие рамки должны быть усилены благодаря всеобъемлющему 

международному договору о борьбе с насилием в отношении 

женщин. Конвенция или протокол с обязательными нормами 

должны, разумеется, включать меры борьбы с бытовым насилием. 

Цель этих документов – содействовать национальным реформам 

и тем самым способствовать изменениям в поведении людей. 
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Настало время разработать юридически обязывающие нормы для 

предупреждения, защиты и преследования в случае насилия в 

отношении женщин, в том числе для принятия мер по уходу за 

пострадавшими. Необходимо начать обсуждение наиболее 

эффективной формы такого договора – европейского или 

международного характера. Цель здесь ясна – добиться нулевого 

уровня терпимости.
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Европа движется к полному запрету 

на бытовое насилие в отношении 

детей

21 января 2008 года

Большинство государств-членов Совета Европы ныне приняли 

на себя обязательство запретить телесные наказания в отношении 

детей. Полный запрет законодательным путем был установлен 18 

государствами-членами, и по крайней мере 6 других публично 

заявили о своем намерении сделать это в ближайшем будущем. 

Если эти правительства выполнят свое обязательство, то Европа 

пройдет больше половины пути ко всеобщему запрету. Этот прогресс 

можно только приветствовать.

Некоторые позитивные шаги были приняты и в других регионах 

мира. В прошлом году Новая Зеландия стала первой англо-

говорящей страной, запретившей все телесные наказания, в том 

числе и в семье. Это сделали и три латиноамериканские страны: 

Уругвай, Венесуэла и Чили. 

Они ответили на рекомендации, содержащиеся в исследовании 

Генерального секретаря ООН о насилии в отношении детей, которое 

было представлено Генеральной Ассамблее в октябре 2006 года. 

Основное содержание этого исследования состоит в том, что 
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никакое насилие в отношении детей не может быть оправдано; 
любое насилие в отношении детей можно предотвратить. Всем 

государствам рекомендуется быстро, до конца 2009 года, 

продвинуться в направлении борьбы против всех форм насилия в 

отношении детей, включая и телесные наказания.

Это стало еще одним серьезным вызовом в отношении довольно 

распространенного мнения, что внутрисемейные дела не касаются 

посторонних. Уже в 1989 году в Конвенции ООН о правах ребенка, 

принятой и ратифицированной почти всеми государствами-членами 

ООН, было ясно заявлено, что в этих ситуациях власти должны 

защищать детей от всех форм насилия в стенах семейного дома.

И это не игра с нулевой суммой между детьми и родителями. Данная 

Конвенция ориентирована на интересы семьи, в ней подчеркивается 

абсолютная важность хорошей семейной атмосферы и необходимость 

в некоторых случаях оказывать поддержку родителям в критической 

ситуации. Насилие в отношении детей отражает распад семьи и 

поэтому столь необходимо защищать жизнь, благополучие 

и достоинство детей. Это и есть основная причина того, что 

предупреждение насилия в отношении детей в наши дни признается 

как вопрос прав человека.

Цель запрета на телесные наказания детей состоит как раз в 

предупреждении. Требуется призвать к изменениям в отношении 

к детям и в практике, а также к продвижению ненасильственных 

методов воспитания детей. Чрезвычайно важно заявить о том, что 

является совершенно неприемлемым. Взрослые, несущие 

ответственность за детей, иногда не справляются с трудными 

ситуациями. Требуется провести четкую разделительную линию 

между физическим и психологическим насилием, с одной стороны, 

и отказом от насилия, с другой.  

Проблема эта глубокая и серьезная. В повседневной жизни дети 

по всей Европе по-прежнему получают шлепки, пощечины, удары, 

пинки, встряски, щепки, удары кулаком, палкой или кнутом, их 

секут, связывают, избивают или колотят во имя «дисциплины», в 

основном родители, от которых они зависят. 

Такое насилие может быть намеренным актом наказания или просто 

импульсивной реакцией раздраженного родителя или учителя. Все 

это составляет нарушение прав человека. А ведь уважение к 

человеческому достоинству и физической неприкосновенности 
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являются универсальными принципами. Но несмотря на это, по-

прежнему в обществе и в законах считается приемлемым, что 

родители бьют детей и подвергают их унизительному обращению. 

Телесное наказание детей часто имеет бесчеловечный или унижающий 

человеческое достоинство характер, и это безусловно наносит 

ущерб их физической неприкосновенности, свидетельствует о 

неуважении к их человеческому достоинству и подрывает их 

самоуважение. Это чувство серьезного ущерба было описано 

польским доктором, писателем и воспитателем Янушем Корчаком, 

который однажды сказал: «В мире есть много ужасных вещей, но 

самое ужасное, это когда ребенок боится своего отца, мать или 

учителя». 

Поэтому столь негативное значение имеют особые исключения, 

предусматривающие определенный уровень насилия в отношении 

«Предупреждение насилия в отношении детей в 
наши дни признается как вопрос прав человека.»

Мальчик в Центре ЮНИСЕФ, для детей, живущих и работающих на улицах Кишинева, Молдова. 
Фотография © UNICEF / Giacomo Pirozzi
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детей в рамках общих законов о запрете на акты насилия в целом. 

Такие исключения являются нарушением основного принципа в 

области прав человека, предусматривающего равную защиту перед 

законом. 

Изобретение таких концепций как «разумное наказание» или 

«законная исправительная мера» связано с восприятием ребенка 

как собственности его родителей. Такие «права» основаны на власти 

сильного над слабым и поддерживаются они средствами насилия 

и унижения.

В 2004 году Парламентская Ассамблея Совета Европы призвала 

ввести общеевропейский запрет на телесные наказания. Она 

заявила, что «любое телесное наказание детей является нарушением 

их основных прав на человеческое достоинство и физическую 

неприкосновенность. Тот факт, что эти телесные наказания по-

прежнему остаются законными в ряде государств, нарушает 

основополагающее право детей на такую же юридическую защиту, 

как и у взрослых. В европейских обществах запрещено бить людей, 

а дети – это люди. Необходимо положить конец общественной и 

правовой приемлемости телесных наказаний детей.»

С тех пор было достигнуто определенное продвижение вперед, но 

некоторые государства-члены не последовали этим предложениям 

или выводам из исследования ООН. Для того, чтобы способствовать 

дальнейшим обсуждениям, я обменялся письмами с руководителями 

правительств тех государств-членов, которым еще предстоит 

соответствующим образом реформировать свое законодательство. 

Их ответы указывают на то, что дальнейшее продвижение вперед 

возможно. Действительно, никто не защищает телесные наказания. 

Шесть из них указали, что продвигаются реформы по запрету на 

все виды телесных наказаний. Некоторые другие ответили, что 

существующих законов в их странах достаточно, но при этом они 

проявили открытость в отношении дальнейшего прогресса и 

рассмотрения конкретных реформ.

Разумеется, ликвидация телесных наказаний требует большего, 

чем просто проведения юридической реформы. Необходимо 

обеспечить постоянную воспитательную работу с населением и 

распространение информации о законах и праве детей на защиту, 

при этом следует способствовать позитивным, построенным на 
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отказе от насилия, отношениям с детьми. Программа Совета Европы 

«Строим Европу для детей и вместе с детьми» развивает позитивное 

воспитание детей родителями на основе как реформы законодательства, 

так и через общественное образование.

Детям пришлось дольше всех ждать равной защиты в отношении 

намеренных актов насилия – той защиты, которая для всех нас 

остальных воспринимается как нечто самой собой разумеющееся. 

Удивительно, что именно дети, чье развитие и физическая хрупкость 

приводит, как признается, к их особой уязвимости в отношении 

физического и психологического ущерба, поставлены в такое 

положение, когда у них было меньше защиты от посягательств на 

их уязвимые тела, сознание и достоинство. 

Борьба с юридической и общественной приемлемостью насилия 

стала важнейшей частью борьбы женщин за равный статус. Тоже 

самое касается и детей: и не может быть более символичного 

отражения сохраняющегося низкого статуса детей как собственности, 

чем то, что взрослые исходят из своего «права» и даже «обязанности» 

бить детей. 
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Нарушения во время кампании 

борьбы с терроризмом были 

серьезные – и их необходимо 

исправить и не повторять

4 февраля 2008 года

 Требуется осуществлять сильные скоординированные меры для 

того, чтобы предупреждать террористические акты и наказывать 

лиц, их совершающие. Трагическая ошибка после 11 сентября 2001 

года была не в стремлении противодействовать терроризму, а в 

выборе методов: с терроризмом нельзя бороться террористическими 

средствами. «Война с террором» под руководством США велась в 

нарушение основных принципов прав человека – в том числе и в 

Европе. Жертвами ее стали тысячи людей, многие из которых были 

совершенно невиновны. Сейчас требуется срочно компенсировать 

нанесенный ущерб.

Вполне возможно, что руководители террористов как раз и 

рассчитывали на то, что демократические государства будут 

использовать незаконные методы. Все это значительно подорвало 

авторитет международной системы защиты прав человека. Ее 

основополагающим принципом является соблюдение прав 
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людей, основных свобод и верховенства закона, причем и во время 

напряженных ситуаций и кризисов – и это должны делать все.

Первым шагом к восстановлению верховенства этих ценностей 

было бы признание фактов. Европейские руководители поступили 

бы правильно, если бы они учли те дискуссии, которые сейчас ведутся 

в США, причем, наконец, эти обсуждения стали откровенными и 

самокритичными. Газета «Нью-Йорк Таймс», помимо прочих, 

неоднократно высказывала глубокую озабоченность в связи с 

правами человека. В редакционной статье, опубликованной в 

середине января, было изложено три основных аспекта этой 

проблемы:

«В течение тех лет, которые прошли после 11 сентября, мы видели, 

как американские солдаты издеваются, унижают в сексуальном 

плане, мучают и убивают заключенных в Афганистане и Ираке. 

Некоторые из этих военнослужащих были наказаны, но 

руководители их так и не были призваны к ответу. Мы видели, как 

наемники убивают гражданских лиц в Ираке, совершенно не 

испытывая страха перед наказанием…».

«Сотни мужчин, захваченных на поле боя в Афганистане и в Ираке, 

были брошены в тюрьму на базе в Гуантанамо, на Кубе, чтобы 

Белый дом мог заявить, что они находятся вне досягаемости 

американских законов. Заключенные содержатся там без какой-

либо надежды на настоящее правосудие, поскольку им грозит 

только неправедный суд, где доказательства и фамилии обвинителей 

хранятся в тайне, и где им самим не разрешается рассказывать об 

актах насилия, от которых они страдали в руках американских 

тюремщиков».

«В зарубежных странах ЦРУ создало тайные тюрьмы, в которых 

«особо ценные заключенные» подвергаются еще более варварским 

актам, включая имитацию утопления. Эти преступления были 

сняты на видеопленку, так что «эксперты» могли их увидеть, а 

затем эти видеозаписи были уничтожены, после консультации с 

Белым домом, в надежде, что американцы об этом так никогда и 

не узнают».

«ЦРУ заразило своим негуманным отношением нации, не уважающие 

ни жизнь, ни закон, направив туда заключенных – причем некоторые 

из них невинные люди, которых забрали прямо на улице или в 

аэропорту – для того, чтобы их подвергли пыткам, выбивая из них 
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ложные признания, или пока не станет ясно, что им нечего сказать 

и тогда их отпускают без каких либо извинений или надежды на 

компенсацию».

В этой редакционной статье говорится о грубом вызове основным 

принципам справедливости, на которых основаны права человека: 

это защита от пыток; презумпция невиновности; запрет на лишение 

свободы без должного судебного разбирательства; право на 

справедливое судебное разбирательство; право на обжалование и 

право на компенсацию.

Среди пострадавших есть и европейские граждане. Некоторые 

были доставлены на базу в Гуантанамо на неопределенный срок 

заключения под стражу и допросы в нарушение конвенции ООН 

о запрете пыток. Другие попали в «черный список», составленный 

Советом Безопасности по предложению США. У них заморозили 

банковские счета, и они не могут совершать поездки – при этом 

«Демократия никогда не должна
примиряться с использованием тайных доктрин 

для оправдания бездействия в отношении 
серьезных нарушений прав человека.»
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не было осуществлено каких-либо юридических процедур, и у них 

нет возможности обжаловать это решение26.

Правительства европейских стран в этих ситуациях не защищали 

своих граждан достаточно энергично. Они с опозданием осудили со 

всей определенностью эти методы борьбы с терроризмом. При этом 

правительства европейских стран еще не полностью прояснили 

факты сотрудничества Европы с американскими разведывательными 

службами в рамках политики борьбы с терроризмом.

Теперь это нужно тщательно обсудить. Следует отбросить попытки 

рассматривать защиту прав человека как препятствие на пути 

эффективной борьбы с терроризмом. Как однажды сказал Кофи 

Аннан, соблюдение прав человека, основных свобод и верховенства 

закона являются важнейшими инструментами в усилиях по 

противодействию терроризма. Поэтому столь важно соблюдать 

стандарты прав человека во время кризисных ситуаций – именно 

тогда проверяется сила наших ценностей.

Нельзя соглашаться с попытками изменить определение самого 

понятия пыток. Имитация утопления (“water boarding”) остается 

пыткой, в том числе и тогда, когда это используется против 

подозреваемых в терроризме. Неприемлемо и направлять людей 

туда, где им угрожают пытки – так называемые дипломатические 

гарантии со стороны тех режимов, которые практикуют пытки, 

не могут быть использованы в качестве предлога для того, чтобы 

обходить запрет на такого рода депортацию.

Следует проводить независимые и эффективные национальные 

расследования в отношении заслуживающих доверия заявлений о 

выдаче или тайном содержании под стражей. Государства обязаны 

расследовать нарушения прав человека в соответствии с 

Европейской конвенцией о правах человека.

Один из примеров – выдача Швецией агентам ЦРУ двух египтян в 

поисках убежища – Ахмеда Агиза и Мохаммеда аль-Зари в аэропорту 

Стокгольма, откуда они были направлены в камеры строго режима 

в Каире и подвергнуты “допросам с пристрастием”. Поведение 

властей в этом деле подверглось острой критике со стороны Комитета 

26.  См. Резолюцию ПАСЕ 1597 (2008) и Рекомендацию 1824 (2008), основанные 

на  документе ПАСЕ 11454.
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ООН по борьбе с пытками. И хотя правительство Швеции признало 

ошибки, оно еще так и не согласилось на проведение полного 

расследования всех обстоятельств данного дела.

Одним из аргументов против таких расследований является боязнь 

ухудшить отношения с разведывательными службами США. Обмен 

секретной информацией между спецслужбами имеет для них 

особое значение. Однако власти Канады продемонстрировали в 

деле Махера Арара27 – гражданина Канады, которого задержали 

в аэропорту США и передали в службу безопасности Сирии, 

подвергшей его жестоким пыткам – что тщательное и справедливое 

расследование возможно и без нанесения ущерба тесным связям 

между разведывательными службами. 

Ведь здесь тоже речь идет о важнейшем принципе. Демократия 

никогда не должна примиряться с использованием тайных доктрин 

для оправдания бездействия в отношении серьезных нарушений 

прав человека. Должно быть абсолютно ясно, что и сотрудники 

служб безопасности должны быть подотчетны. Один из уроков 

тех ошибок, которые были совершены во время “войны с террором”, 

состоит в том, что национальные службы безопасности должны 

находиться под эффективным демократическим контролем. 

Это, кстати, является одной из рекомендаций, сделанных на 

основании расследований, проведенных Парламентской Ассамблеей 

Совета Европы28, Венецианской комиссией Совета Европы29 и 

Временным комитетом Европейского парламента.30 Генеральный 

секретарь Совета Европы предложил меры для мониторинга 

27.  Комиссия по расследованию действий официальных лиц Канады в 

отношении Махера Арара 

28.  Рекомендация ПАСЕ 1801. 

(2007)http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/

EREC1801.htm – 1#1 Тайное содержание под стражей и незаконное 

перемещение заключенных с участием государств-членов Совета Европы: 

второй доклад.

29.  Доклад Венецианской Комиссии о наблюдении за службами безопасности 

(doc. CDL-AD (2007)016, 11/06/07).

30.  Резолюция Европейского парламента о возможном использовании 

европейских стран со стороны ЦРУ для перевозки и незаконного содержания 

под стражей заключенных (2006/2200(INI)) – 14 февраля 2007 года. 
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деятельности национальных и иностранных служб безопасности, 

а также для предупреждения незаконной воздушной перевозки 

заключенных.31 

В этих рекомендациях были особо затронуты три проблемы:

– Следует регулировать деятельность национальных и 

иностранных гражданских и военных разведывательных 

служб, действующих в европейских странах; 

– Необходимо контролировать гражданские и государственные 

воздушные суда, пролетающие транзитом, для того чтобы 

предупреждать незаконную транспортировку заключенных; 

и 

– Необходимо принимать меры для обеспечения того, чтобы 

государственный иммунитет не был завесой, препятствующей 

расследованию серьезных нарушений прав человека. 

Требуется сказать полную правду о программах тайного заключения 

под стражу и выдач, о нарушениях Европейской Конвенции о защите 

прав человека, предоставить компенсацию жертвам и принять 

решения, обеспечивающие, чтобы такие нарушения больше не 

повторялись. 

Европейские правительства должны действовать на основе именно 

таких рекомендаций. Нельзя прятать голову в песок – эти вопросы 

должны быть рассмотрены во всей их полноте, и рассмотрены 

именно сейчас.

31.  Последующие шаги на основании докладов Генерального секретаря в связи 

со статьей 52 ЕКПЧ по вопросу о тайном содержании под стражей и перевозки 

заключенных, подозреваемых в террористических действиях, в частности 

по инициативе иностранных агентств (SG/Inf(2006)5 и SG/Inf(2006)13) – 

Предложения Генерального секретаря (SG/Inf(2006)01, 30/06/06).
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Следует усилить защиту от пыток

18 февраля 2008 года

На основании международного права запрещены пытки и иное 

жестокое, бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство 

обращение или наказание. При этом не разрешаются никакие 

исключения. Нельзя представить себе, что пытки можно сохранить 

– по крайней мере невозможно их защищать – после того запрета, 

который закреплен в договорах о правах человека ООН, гуманитарных 

Женевских конвенциях и Европейской конвенции о защите прав 

человека. Но ныне вновь приходится защищать это великое достижение 

в борьбе с варварством и за права человека.

Созданы международные механизмы мониторинга, которые призваны 

обеспечивать, чтобы государства принимали меры по выполнению 

этих договоров и осуждали любую практику пыток, когда они имеют 

место. Европейский Комитет по предупреждению пыток (КПП) 

также имеет полномочия совершать необъявленные посещения 

мест заключения.32

И это не теоретические дискуссии – пытки по-прежнему используются 

в ужасающих масштабах, в том числе и в самое последнее время. 

32.  Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания 

(http://www.cpt.coe.int/en/)
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Должной реакцией на это должно быть укрепление существующих 

механизмов. Поэтому столь большое потрясение вызывает то, что 

неправильно ориентированные стратегии борьбы с терроризмом 

сейчас угрожают самому консенсусу в отношении запрета пыток. 

Ложный аргумент о «тикающей бомбе» вновь используется и даже 

воспринимается всерьез некоторыми ведущими общественными 

деятелями, и не в последнюю очередь в Соединенных Штатах, где он 

теперь применяется для защиты одного из самых жестоких методов 

пыток, так называемого погружения в воду («имитация утопления»).

Аргумент давно известен, он строится на гипотетической посылке, 

согласно которой полиция или службы безопасности могли бы 

спасти жизни, пытая кого-либо, кто знает, где спрятана бомба, и тем 

самым пытаясь получить информацию для предупреждения взрыва. 

Цель этого аргумента – поставить под сомнение абсолютный запрет 

на пытки: если существуют такие ситуации, при которых вы могли 

«Правительства должны создать
эффективную программу предупреждения.»
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бы спасти жизни путем пыток – то как тогда запрет может быть 

всеобщим и полным? Эта аргументация может показаться на 

первый взгляд разумной, но на самом деле она ложная и опасная. 

Сам сценарий построен на ряде предположений, сочетание которых 

чрезвычайно редко может существовать в действительности: в 

таком случае арестованное лицо должно иметь необходимую 

информацию, а полиция об этом знать; что он или она будут говорить 

под пытками и только под пытками; что он или она при этом будут 

говорить правду; что не существует других средств для получения 

своевременной информации; и что нельзя принять других действий, 

для того чтобы избежать ущерба. 

Создание юридических оснований для исключений из запрета на 

пытки – что явно проглядывается за такого рода аргументами – 

будет иметь тревожные последствия. Использование пыток станет 

относительным вопросом целей и средств, вопросом, который 

нужно будет решать в каждом отдельном случае. А в результате 

пытки будут распространяться все шире, и мы сами окажемся на 

“скользком краю пропасти”.

Ведь даже сегодня, когда существует ясный и абсолютный запрет 

в национальном и международном праве, пытки используются 

слишком часто, и прежде всего до и во время допросов – в том 

числе и в европейских странах. Любая неясность в отношении их 

незаконности почти наверняка увеличит количество таких случаев. 

Именно поэтому столь большое беспокойство вызывают стремление 

американской администрации “дать новое определение” пыткам.  

Необходимо создать прочную основу для юридического запрета. 

Все правительства должны ясно заявить, что неприемлемо ничего, 

кроме «нулевого уровня» терпимости, чтобы судебные органы 

действовали решительно по любому известному делу, при том, 

чтобы показания, данные под пытками, никогда не учитывались 

в расследовании со стороны правоохранительных органов или в 

рамках какой-либо судебной или административной процедуры.

Никто не должен быть депортирован в страны, где существует риск 

пыток. Попытки преодолеть этот запрет благодаря «дипломатическим 

заверениям» неприемлем. Правительствам, которые используют 

пытки, нельзя доверять в том, что они сделают исключение в отношении 

отдельного случая на основе особого двустороннего соглашения. 
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Кроме того, очень трудно проследить за выполнением таких 

обещаний. Абсолютно неправильно подвергать угрозе людей, 

доверяясь таким сомнительным заверениям.

Все правительства должны создать эффективную программу 

предупреждения. Полиция и сотрудники служб безопасности 

должны иметь четкие указания по поводу правовых методов 

допроса. Дисциплина и законопослушное поведение должны быть 

ключевым фактором при наборе на службу сотрудников 

правоохранительных органов; тех, кто не удовлетворяет этим 

требованиям, следует увольнять. 

Необходимо создать гарантии, чтобы обеспечить всем лицам, 

попавшим под арест, безотлагательный доступ к адвокату и 

беспристрастному медицинскому осмотру после прибытия и после 

освобождения. Должна существовать эффективная система 

постоянного, независимого мониторинга всех мест, где содержатся 

лица, лишенные свободы.

В этом цель Факультативного протокола 2002 года к Конвенции 

ООН против пыток, так называемого ФП КПП. Одним из обязательств 

для государств, которые ратифицируют этот протокол, является 

создание национального превентивного механизма для осуществления 

мониторинга за следственными изоляторами, тюрьмами, 

психиатрическими больницами, центрами содержания для беженцев 

и мигрантов, учреждениями для молодых правонарушителей и 

любых других мест, где лица содержатся против своей воли.

Разумеется, и раньше были системы для посещения таких мест в 

Европе. Значение данного протокола состоит в том, что он уточняет 

полномочия, лежащие в основе этих механизмов, и обеспечивает 

конструктивное сотрудничество со специализированным подкомитетом 

ООН, созданным на основании данного протокола.

Каждая страна сама принимает решение о конкретном характере 

такого механизма. Во Франции выдвинуто предложение создать новый 

орган – Controleur General (генеральный контролер), в Соединенном 

Королевстве такая ответственность будет возложена на несколько 

существующих контрольных органов, а в ряде других стран 

планируется поручить эту задачу парламентскому омбудсмену.

Независимо от того, какая модель будет избрана, важно, чтобы 

такой механизм был полностью независим и давал возможность 
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совершать посещения без предупреждений, обеспечивал доступ 

ко всем местам лишения свободы без исключения. При этом набор 

сотрудников и финансирование должно осуществляться таким 

образом, чтобы это гарантировало его независимость.

При создании национального превентивного механизма не следует 

делать только одного: нельзя запрещать неправительственным 

организациям иметь доступ к местам лишения свободы. Ведь НПО 

по-прежнему являются важнейшими участниками работы, 

направленной против плохого обращения в местах лишения свободы 

– причем даже там, где уже существуют национальные превентивные 

механизмы.

На настоящий момент ФП КПП ратифицирован 17 государствами 

– членами Совета Европы, при этом шесть из них создали 

национальный профилактический механизм.33 Надеюсь, что это 

же будет сделано и другими государствами-членами. На недавней 

встрече в Париже ряд омбудсменов и других представителей 

национальных правозащитных структур европейских стран 

обсудили вопросы выполнения этого протокола34. Было выражено 

общее мнение, что назрел момент для более систематической 

работы по борьбе с пытками – и что данный протокол является 

полезной основой для этих новых усилий.

Убежден, что такой подход будет приветствоваться серьезными 

правоохранительными органами. Они знают, что пытки не являются 

эффективными, что это порождает недостоверную информацию 

и при этом превращает самих сотрудников этих органов в 

преступников.

33.  Ратификация: Албания, Армения, Грузия, Дания*, Испания, Лихтенштейн, 

Мальта, Молдова*, Польша*, Сербия, Словения*, Соединенное Королевство, 

Украина, Хорватия, Чешская Республика*, Швеция, Эстония* (*создан 

национальный профилактический механизм).

34.  Эта встреча была подготовлена и организована совместно омбудсменом 

Франции и моим бюро для расширения обмена мнениями и опытом среди 

представителей международных организаций, национальных правозащитных 

структур, НПО и других ассоциаций в отношении возможных путей 

выполнения положения ФП КПП. Дополнительная информация: 

www.coe.int/t/commissioner/Activities/news2008/080118OPCAT_en.asp.
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Обратите внимание на разницу – по 

всей Европе труд женщин 

оплачивается ниже 

3 марта 2008 года

Принцип равного вознаграждения за равный труд является 

фундаментальным принципом справедливости. Он является одним 

из основных стандартов Международной организации труда (МОТ) 

и ключевым положением заключенных договоров об экономических 

и социальных правах, включая Европейскую социальную хартию. 

Тем не менее, исследования показывают, что оплата труда женщин 

по прежнему остается на значительно более низком уровне, чем 

заработная плата мужчин, и что темпы устранения этого разрыва 

незначительны. Этот симптом свидетельствует о несправедливости 

системы, совершенствованием которой более решительно, чем они 

делали до сих пор, должны заниматься ответственные политики.

В прошлом году Европейская Комиссия представила доклад, в 

котором указывалось, что в странах ЕС женщины зарабатывают 

в среднем на 15% меньше, чем мужчины, в то время как десять лет 

тому назад эта разница составляла 17%. В некоторых странах это 
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расхождение было даже более значительным, например, на Кипре, 

в Словакии, Эстонии, Германии и Соединенном Королевстве35.

Имеется меньше статистических данных в отношении других 

частей Европы, однако очевидно, что картина повсюду более или 

менее одинаковая.

Таковы факты, которые требуют анализа. По-прежнему имеют место 

примеры вопиющей несправедливости, когда женщинам платят 

меньше, чем мужчинам за ту же самую работу. Эту разницу в оплате 

зачастую «маскируют» посредством других наименований или 

классификаций должностей, в то время, как сама работа фактически 

не меняется и все это является ничем иным, как ложной косметикой.

Основная причина заключается в том, что значительные сферы 

деятельности, в которых преобладают женщины, не воспринимаются 

как характерные для «мужских профессий». Хотя в последнее время 

и предпринимаются усилия по преодолению такого стереотипа 

деления, и не в последнюю очередь благодаря совершенствованию 

системы образования, тем не менее, все еще сохраняется потребность 

в переоценке значения некоторых важных профессий, например, 

в сферах здравоохранения, образования и ухода за детьми. Необходимо 

полностью осознать, что для выполнения функций на этих работах 

нужны определенные навыки и знания.

Во многих сферах занятости в кадровую политику проникли и другие 

формы косвенной или скрытой дискриминации: методы оценки 

результатов труда, а также системы градации должностей и оплаты 

труда содержат в себе элементы предвзятого отношения к 

женщинам.

В основе известного феномена «стеклянного потолка» лежат 

устаревшие взгляды. Несмотря на важный прорыв, имевший место в 

некоторых странах, женщины в целом по-прежнему недопредставлены 

в должностях высокого уровня. Все еще относительно редки случаи, 

когда женщин назначают на руководящие посты. Это не только 

несправедливо, но и огромная потеря, поскольку не используются 

специалисты высокой квалификации, в том числе и в частном 

секторе.

35.  См. COM (2007) 424 final. Обращение Комиссии к Европейскому Парламенту, 

Совету, Европейскому экономическому и социальному комитету и Комитету 

регионов: «Устранение разницы в оплате труда между женщинами и 

мужчинами».
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Оборотная сторона медали такова, что мужчины в основном несут 

ограниченную ответственность по обязательствам, связанным с 

ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. В одном из 

докладов ЕС указывалось, что мужчины в среднем тратят на эту 

неоплачиваемую работу семь часов в неделю, в то время как 

женщины затрачивают на нее гораздо больше времени: не работавшие 

на полную ставку уделяли этому 35 часов, а те, кто работал на 

полную ставку – 24 часа.

Еще одна отрицательная тенденция, которую труднее зачастую 

выявлять, заключается в том, что женщин не принимают на работу 

или не продвигают по службе, поскольку их руководители или 

работодатели – мужчины опасаются, что женщины могут 

забеременеть или будут вынуждены время от времени оставаться 

дома с больными детьми. Подобная дискриминация должна быть 

полностью отвергнута.

Что касается ухода за детьми, то разница в принадлежности к тому 

или иному полу отражается в том, что число женщин, работающих 

не на полную ставку, значительно превышает число мужчин 

аналогичной категории. И это, в свою очередь, влияет на уровень 

профессионального роста и заработной платы. Следовательно, 

для установления равенства между полами на рынке труда также 

имеет важное значение наличие служб по уходу за детьми.

Как женщины, так и мужчины должны иметь возможность сочетать 

оплачиваемый труд с уходом за ребенком.

Крайне важно обеспечить гарантии того, чтобы женщины, уходящие 

в декретный отпуск, не оказывались в менее благоприятных условиях 

в том, что касается их дальнейшей профессиональной карьеры. Там, 

где он предусмотрен, отпуск для родителей по уходу за детьми имеет 

положительное значение для поощрения родителей в том, чтобы они 

разделяли между собой ответственность за воспитание детей. Сроки 

этого отпуска следует продлить. Во многих странах сроки отпуска 

по уходу за детьми ограничиваются для отцов двумя неделями. 

Иначе говоря, разная оплата труда в зависимости от пола не только 

несправедлива, вообще, но и является признаком других форм 

несправедливого отношения к женщинам. Поскольку эти проявления 

дискриминации зиждятся преимущественно на отношении к этому 

явлению, имеющему глубокие корни, их невозможно искоренить 

лишь хорошими законами. Для решения этой проблемы необходим 
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всеобъемлющий политический подход, базирующийся на четких 

сигналах со стороны органов исполнительной власти.

Исполняя свою роль работодателей, безукоризненный пример 

должны показать сами власти. Они должны полностью придерживаться 

принципа равного вознаграждения за равный труд на всех уровнях 

государственного управления, решить проблему «стеклянного потолка» 

для женщин и  осуществить на рынке труда реформы, направленные 

на создание благоприятных условий для ухода за детьми.

Частные работодатели и их партнеры по коллективному договору 

должны разработать нейтральные для обоих полов шкалы заработной 

платы и установить процедуры по выявлению дискриминации по 

признаку пола в вопросе оплаты труда.

Решение проблемы разницы в оплате труда в зависимости от пола 

является неотложной задачей для всего общества, как для женщин, 

так и для мужчин и детей. 

«Разная оплата труда в зависимости от
пола не только несправедлива, вообще,

но и является признаком других форм 
несправедливого отношения к женщинам.»
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Государства не должны налагать 
взыскания на лиц, въезжающих на их 

территории в поисках убежища

17 марта 2008 года

Солидарность с людьми, подвергающимися притеснениям и 

вынужденными покидать свои страны, состоит, самое меньшее, в 

том, чтобы предоставлять им убежище. «Право искать убежища 

от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем» 

является, действительно, ключевым положением Всеобщей 

декларации прав человека. К сожалению, сегодня это право не 

соблюдается полностью в некоторых частях Европы. Даже наоборот, 

беженцев встречают с подозрением и зачастую их даже берут под 

стражу.

Следует вновь отметить, что некоторые из тех, кто пытается попасть 

в Европу, имеют вполне обоснованные опасения, что они могут 

подвергнуться преследованию. Они находятся под угрозой из-за 

своей этнической и национальной принадлежности, религиозных 

убеждений, политических взглядов или принадлежности к 

определенной социальной группе. Некоторые из них уже, 

фактически, подверглись плохому обращению в странах своего 

происхождения. Это беженцы, которых вынудили покинуть свою 

родину.
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Ввиду особых обстоятельств, вынудивших их покинуть свои страны, 

эти лица полностью отличаются от других мигрантов и потому 

должны получать особый статус защиты в соответствии с 

международным правом. К сожалению, этот статус не всегда 

предоставляется. Некоторые действия, предпринимаемые, чтобы 

предотвратить въезд групп мигрантов, сделали невозможным для 

находящихся среди них беженцев обращаться с просьбой о 

предоставлении им убежища.  

Нельзя налагать взыскания на беженцев, въехавших на территории 

стран без разрешения. Свобода их перемещения может быть 

ограничена только при чрезвычайных обстоятельствах. Таковы 

фундаментальные принципы, действующие в международном 

праве для беженцев в течение последних почти 60 лет.  

Принятая в 1951 году Конвенция ООН о статусе беженцев (с 

изменениями, внесенными Протоколом 1967 года) в Статье 31 

предписывает, что «Договаривающиеся государства не будут 

налагать взысканий за незаконный въезд или незаконное пребывание 

на их территории беженцев, которые (…) въезжают или находятся 

на территории этих государств без разрешения, при условии, что 

такие беженцы без промедления сами явятся к властям и представят 

удовлетворительные объяснения своего незаконного въезда или 

пребывания». 

Государства могут ограничивать свободу передвижения беженцев 

лишь в тех случаях, когда эти ограничения считаются «необходимыми», 

а именно: при четко установленных исключительных обстоятельствах 

и после тщательного рассмотрения всех возможных альтернатив. 

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев в течение многих лет подчеркивал этот принцип36. 

Комитет Министров Совета Европы твердо поддержал этот подход 

в 2003 году, приняв Рекомендацию Rec (2003)5, в которой он 

предложил государствам-членам меры, связанные с задержанием 
лиц, просящих убежище. В 2005 году Европейский Союз также 

полностью признал этот принцип в Статье 18 Директивы Совета 

2005/85/EC о минимальных стандартах процедур по предоставлению 

и отмене статуса беженца.

36.  См. УВКБ ООН, Пересмотренные руководящие принципы применяемых 
критериев и стандартов, связанных с задержанием лиц в поисках убежища, 

февраль 1999 года, www.unhcr.org.
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Предписание этих стандартов состоит в том, что взятие лиц, 

обращающихся с просьбой о предоставлении убежища, под стражу 

должно осуществляться лишь на основаниях, установленных по 

закону, на самый маленький, по возможности,  срок и исключительно 

для: 

– выяснения личности беженца;

– установления элементов, являющихся основанием для 

подачи заявления о предоставлении статуса беженца или 

убежища; 

– рассмотрения случаев, когда беженцы уничтожили свои 

проездные документы и/или удостоверения личности или 

использовали фальшивые документы для введения в 

заблуждение власти страны, предоставляющей убежище;

«Беженцы являются чрезвычайно уязвимыми 
лицами, они нуждаются в особой защите со стороны 
государств, у которых они просят убежище.»

Лица в поисках убежища, Кале, Франция
Фотография © René Collin
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– защиты национальной безопасности или общественного 

порядка.

Как и все ограничения основных прав и свобод, эти исключения 

должны применяться с учетом конкретных обстоятельств. Нельзя 

ни в коем случае содержать под стражей таких ранимых лиц, как, 

например, детей, въезжающих в страну без сопровождения 

взрослых. К сожалению, мой собственный опыт и сведения, которые 

я получаю из достоверных источников, указывают на совершенно 

иную действительность.

Меня, в частности, тревожат сведения, содержащиеся в докладах 

о положении беженцев в регионе Эгейского моря, и то, что греческая 

береговая охрана задерживает всех вновь прибывших лиц, включая 

и тех, кто просит  убежище. Среди лиц, находящихся под стражей 

на приграничных островах, имеются также инвалиды, беременные 

женщины и несовершеннолетние. И это не единственный случай. 

Совершенно очевидно, что требует также рассмотрения вопрос о 

том, как обращаются с лицами, прибывающими и в некоторые 

другие части Европы.

Также вызывает тревогу содержание под стражей лиц, которым 

было отказано в просьбе предоставить убежище. Аналогичным 

образом, их задержание может быть оправдано лишь в тех случаях, 

когда имеется объективная опасность, что эти лица могут скрыться 

от властей, или если не могут быть применены такие альтернативные 

меры, как явка в соответствии с установленным порядком.  Содержание 

под стражей такого рода, если оно необходимо, должно быть ограничено 

в сроках и может быть оспорено в судебном порядке.

Меня беспокоит еще и то, что некоторые государства-члены ЕС берут 

под стражу лиц при их переезде в те государства-члены, которые 

несут ответственность за рассмотрение их заявлений в контексте 

«Распоряжения Дублин II» («Dublin II Regulation», No 343/2003).  

«Распоряжение Дублин II» следует пересмотреть таким образом, 

чтобы оно отражало основополагающий принцип, запрещающий 

заключать под стражу лиц, просящих убежище. Во всем пространстве 

ЕС также необходимо внедрить эффективную систему мониторинга, 

которая позволит осуществлять посредством независимого и 

постоянного органа контроль над местами, используемыми для 

содержания под стражей лиц, просящих убежище. В этом контексте, 
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необходимо обращать особое внимание на повсеместно 

распространенное содержание под стражей в зонах транзита в 

аэропортах. 

Очевидна необходимость введения в эту сферу общеевропейских 

процедур. Я встречался с представителями правительств различных 

стран, которые высказывали озабоченность в связи с тем, что 

применение в этом вопросе практики, которая строится на установленной 

правовой норме, может стать «сигналом» содействующим росту 

числа беженцев. И это может вызвать, в свою очередь, отрицательную 

цепную реакцию. Напротив, координация действий в этой области 

должна осуществляться на основе взаимосогласованных стандартов 

в области прав человека.

Я искренне надеюсь, что постановление Большой Палаты Европейского 

Суда по правам человека по делу Саади против Соединенного 

Королевства (Saadi v UK, 29/01/2008) не будет истолковано как 

оправдание для повсеместного применения практики содержания 

под стражей. Суд, фактически, признал, что государство может 

содержать лицо, обратившееся с просьбой о предоставлении 

убежища, под стражей в «приемлемых условиях» в течение семи 

дней для незамедлительного осуществления процедуры по 

выяснению обстоятельств, если данное государство испытывает 

сложности в связи с «огромным потоком всевозрастающего числа 

лиц, просящих убежище».

Рост числа заявлений о предоставлении убежища может, несомненно, 

стать причиной административных проблем. Однако это не должно 

стать  основанием для отказа от применения установленного в 

международном праве принципа, не позволяющего брать под 

стражу лиц, просящих убежище, при их въезде на территорию 

данного государства. Важно, чтобы государственные интересы не 

оказались бы выше интересов правового государства.

В свете вышеизложенного, считаю полезным упомянуть, а также 

подчеркнуть значение некоторых крайне важных правовых 

принципов, признанных в настоящее время европейскими 

государствами:

– Беженцы являются чрезвычайно уязвимыми лицами, 

которых подвергают преследованию в странах их 

происхождения, и потому они нуждаются в особой защите 

со стороны государств,  у которых они просят убежище;
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– Отказ от содержания под стражей лиц, просящих убежище, 

при их въезде на территорию данного государства должен 

оставаться фундаментальным принципом международного 

права, которого должны придерживаться государства на 

практике; 

– Содержание под стражей может применяться лишь 

ограниченно, в четырех вышеупомянутых случаях. 

– Содержание под стражей должно осуществляться в 

предназначенных для этой цели специальных помещениях 

для беженцев;

– Государства должны рассматривать возможность принятия 

мер, альтернативных содержанию под стражей, которые 

должны быть четко предусмотрены внутригосударственным 

законодательством.

– Государства должны постоянно обращать особое внимание 

и проявлять заботу об особо уязвимых беженцах, каковыми 

являются жертвы пыток или других травм, несовершеннолетние, 

въезжающие без сопровождения взрослых, беременные 

женщины, матери-одиночки, пожилые лица или лица с 

умственными или физическими недостатками;  

– Государства должны применять действенные процедурные 

и материальные гарантии, предусмотренные Статьей 5 (Право 

на свободу и личную неприкосновенность) Европейской 

конвенции по правам человека.

– Сотрудники государственных органов, занимающиеся 

лицами находящимися под стражей и просящими убежище, 

должны быть специально обучены и проходить на регулярной 

основе особую переподготовку. 

Это не только гуманитарные принципы. В соответствии с нормами 

международного права касательно прав человека и беженцев 

эти принципы соответствуют индивидуальным правам, что 

предусматривает, в свою очередь, ответственность государств в 

этом вопросе. 

Принцип и практика предоставления убежища являются вызовом 

для современной Европы, хотя истоки этого явления берут свое 

начало на этом же континенте. Европейские государства должны 

прилагать больше усилий, чтобы эффективно решать эту задачу 

и жить одновременно в соответствии со своими традициями. 
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Ключ к защите прав цыган:
раннее и всестороннее образование

31 марта 2008 года

В настоящее время в европейских странах не соблюдаются даже 

элементарные права человека в отношении цыган. Цыгане намного 

отстают от основной части населения в том, что касается образования, 

трудоустройства, обеспечения жильем и уровня медицинского 

обслуживания, и почти полностью не представлены в политических 

институтах. Многие цыгане живут в условиях крайней нищеты и 

имеют ограниченные возможности для улучшения качества своей 

жизни и интеграции с большей частью общества. Отторжение их 

от общества является питательной почвой для изоляционизма, что, 

в свою очередь, вызывает антицыганские настроения у ксенофобов. 

Необходимо прилагать больше усилий, чтобы разорвать этот 

порочный круг. 

На протяжении своей история Европа была свидетельницей 

позорных репрессий и ужасных зверств, совершенных в отношении 

цыган. И от этого в цыганских общинах, безусловно, продолжают 

кровоточить раны. Раны, которые не заживают, поскольку эти 

злодеяния не были осуждены официально, не был, фактически,  

возмещен нанесенный ущерб, и никто не принес своих извинений. 

Приятным исключением стало принятое недавно решение установить 

в Берлине мемориал в знак уважения к цыганам – жертвам нацизма.
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История, полная ужасов, в сочетании с постоянной дискриминацией, 

включающей брань и выражение ненависти и, порой,  физические 

нападки со стороны расистских экстремистов, не позволили лицам 

цыганской национальности ощутить себя частью всего общества. 

Ответственные политические деятели должны понять причины 

потери цыганами доверия к обществу.

Из-за антицыганских настроений многие даже скрывали свою 

принадлежность к цыганской нации. В этом заключается одна из 

причин того, что число цыган в соответствии с национальной 

переписью населения, как правило, гораздо ниже их фактического 

количества. Необходимо выявить стереотипы, содействующие 

сокращению числа лиц, отказывающихся от своей национальной 

принадлежности. Напротив, мы должны признать вклад цыган в 

европейское общество. В этом состоит цель проходящей в настоящее 

время кампании Доста! (Достаточно! по-цыгански).

К счастью, социальная маргинализация цыган более не игнорируется. 

Эта проблема входит в политическую повестку дня во всей Европе, 

и ряд международных организаций разрабатывают для них 

соответствующие программы. Совет Европы содействовал проведению 

специального форума, посвященного проблемам цыган и синти, а 

находящееся в Варшаве Бюро ОБСЕ по демократическим институтам 

и правам человека, БДИПЧ, оказывает государствам-членам 

содействие в осуществлении конкретных программ развития.

Среди неправительственных организаций особую конструктивность 

проявляет Институт открытого общества, осуществляющий программу 

по обеспечению Равного доступа для цыган к качественному 

образованию в рамках Десятилетия интеграции цыган 2005-2015 

годов. Европейский центр по правам цыган в Будапеште также 

вносит свой выдающийся вклад путем представления критических 

докладов по мониторингу.

Тем не менее, результаты оценок по-прежнему необнадеживающие. 

Некоторые из программ помощи не были подготовлены должны 

образом, например, не уделялось достаточное внимание партнерству 

с самими цыганами, что столь необходимо. Однако, также очевидно, 

что эти проблемы имеют весьма глубокие корни и потому не могут 

быть разрешены за несколько лет.

Нет единого и простого рецепта. Хотя антицыганские настроения 

являются угрозой для всех усилий по обеспечению их прав, некоторые 
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имеющиеся сегодня острые социальные проблемы взаимосвязаны. 

Плохие жилищные условия отражаются на вашем здоровье и на 

учебе ваших детей. А если они не получат образования, они не смогут 

быть конкурентоспособными на рынке труда. И т.д.

Иначе говоря, для одновременного решения всех этих проблем 

необходима всеобъемлющая программа. Однако, чтобы разорвать 

этот порочный круг, нужно обратить особое внимание на один из 

наиболее важных аспектов, а именно, на  качественное образование.

Многие цыганские дети не охвачены полностью системами 

национального образования. Высок процент бросивших учебу, и 

успеваемость среди цыган в целом низкая. Это, в частности, 

объясняется высоким процентом неграмотности среди родителей.

Именно решение этой проблемы и требует более тщательного анализа 

соответствующих данных, разработки и осуществления более 

четкой политики и принятия решительных мер. Представляется 

особо важным повысить роль дошкольного образования, что может 

значительным образом содействовать понижению возрастного 

порога для поступающих на учебу детей, семьи которых не имеют 

каких-либо традиций в этом плане.

К сожалению, не все формы дошкольного образования бесплатные. 

Более того, бесплатные школы зачастую находятся за пределами 

кварталов, где проживают цыгане, создавая проблему транспорта, 

что может быть обременительно и дорого для цыганских семей. 

Правительствам следует предпринимать согласованные усилия по 

устранению этих препятствий.

В национальной программе Латвии по цыганам 2007-2009 годов 

придается особое значение вовлечению родителей в процесс 

содействия повышению посещаемости в дошкольных учебных 

заведениях:

«Несмотря на требование латвийского законодательства об 

обязательности с 2003 года дошкольного образования для детей 

в возрасте 5 и 6 лет, родители-цыгане все еще не осведомлены об 

этом требовании. Таким образом, цыганские дети уже с самого 

начала учебного процесса находятся в менее благоприятных 

условиях, чем дети других национальностей, поскольку не получают 

достаточной подготовки до поступления в начальную школу.»
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Еще одной важной проблемой является проблема неправильного 

распределения цыганских детей в специальные школы или школы 

для детей с ограниченными умственными возможностями. В моей 

работе на посту Комиссара я уделяю особое внимание этому вопросу. 

Я посетил в ряде стран, где дети цыган почти автоматически 

направляются в специальные классы для учеников с проблемами 

обучения, даже тогда, когда признавалось, что ребенок имел 

способности, несмотря на то, что ему не хватало небольшой помощи 

в учебе со стороны семьи. Такая дискриминация является неприемлемой. 

В моих докладах содержатся рекомендации правительствам для 

изменения этой ситуации, и мое Бюро постоянно осуществляет 

мониторинг за прогрессом в этой области. 

«В ряде стран дети цыган почти автоматически 
направляются в специальные классы для 

учеников с проблемами обучения. Такая 
дискриминация является неприемлемой.»

Фотография © UNICEF / Giacomo Pirozzi
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Этот вопрос рассматривался Европейским Судом по правам человека, 

который 14 ноября 2007 года вынес постановление по делу Д.Х. и 

другие против Чешской Республики (D.H. and others v. the Czech 
Republic), что стало новым поворотным пунктом в освещении 

вопроса о чрезмерной представленности цыган в этих заведениях.

В деле Д.Х. Европейский центр по правам цыган показал Суду, что 

вероятность для учащихся-цыган оказаться в специальных школах 

в 27 раз выше, чем для учащихся других национальностей, находящихся 

в аналогичных условиях. Суд постановил, что подобная форма 

расовой сегрегации является нарушением Европейской Конвенции 

(Статья 14 о запрещении дискриминации и Статья 2 Протокола 1 

о праве на образование).

Примечательно, что Суд также отметил, что Чешская Республика 

не является в этом плане исключением и что дискриминационные 

барьеры для получения образования цыганскими детьми имеются 

также в ряде других европейских стран. Такова правда.

Для получения цыганскими детьми качественного образования 

также необходимо наличие учебных материалов на их родном языке. 

Эта не простая задача, если принять во внимание разнообразие 

вариантов и диалектов цыганского языка. Тем не менее, цыганские 

дети имеют на это право, и необходимо предпринимать усилия для 

удовлетворения этой потребности.

Учителя обычных школ могут нуждаться в специальной подготовке 

для преподавания в разнообразных классах. На сегодняшний день 

число учителей-цыган незначительно, и потому крайне важно 

увеличить их количество. Необходимо также предпринимать больше 

усилий для обеспечения набора в школах сотрудников других 

категорий из числа лиц цыганского происхождения. Эксперименты по 

использованию помощников по классам, цыган по национальности, 

дали положительные результаты в некоторых школах.

Нельзя также переоценить важное значение установления школами 

контактов с родителями детей цыган. Во многих случаях это не 

срабатывало. Необходимо предпринимать больше усилий для 

привлечения к учебному процессу родителей. Для поколения 

взрослых должна быть создана атмосфера доброжелательности,  

и лицам, имеющим желание учиться, необходимо предоставить 

возможность, хотя и запоздалую, получить базовое образование.



Бюро Комиссара по правам человека
Совет Европы
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Тел.: + 33 (0)3 88 41 34 21, Факс: +33 (0)3 90 21 50 53

Адрес электронной почты: commissioner@coe.int

Веб-сайт: www.commissioner.coe.int

© Совет Европы, апрель 2008 года
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Thomas Hammarberg 

 COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME

CONSEIL DE L'EUROPE

 COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

 COUNCIL OF EUROPE

“Европейская система защиты прав человека – одна из самых передовых 
в мире. Тем не менее, она ещё далека от совершенства. Статьи Томаса 
Хаммарберга концентрируются на самых неотложных проблемах нашего 
континента и напоминают Европейским странам, что они не могут 
останавливаться на достигнутом, если хотят оставаться бастионом защиты 
прав человека.”
 

Элла Памфилова
Председатель Совета по развитию институтов гражданского общества

и правам человека при Президенте РФ

«Комиссар по правам человека обладает, в силу своей компетенции и 
независимости, одним из наиболее авторитетных и внушающих доверие 
голосов,  который призывает нас помнить о том, что никакое общество 
не может действительно прогрессировать, если человек и человеческие 
ценности не будут находиться в центре его интересов и действий.»
 

Дик Марти
Член Парламентской Ассамблеи Совета Европы

«Правительства могут всегда испытывать большое искушение избавляться 
от «неудобств», которые создаются правами человека. Самоотверженность и 
принципиальность, с которой Томас Хаммарберг защищает права человека, 
являются теми абсолютными нравственными ориентирами, помогающими 
нам предотвращать их нарушения.»

Кеннет Рос
Исполнительный директор Хьюман Райтс Вотч

Томас Хаммарберг является Комиссаром по правам человека с 
апреля 2006 года. Прежде он являлся Генеральным Секретарем 
Международной Амнистии, членом Комитета ООН по 
правам ребенка, специальным представителем Генерального 
Секретаря ООН по правам человека в Камбодже, Послом 
по правам человека правительства Швеции, Генеральным 
Cекретарем шведского отделения фонда «Спасите детей», 
руководителем Международного центра Улофа Пальме в 
Стокгольме. То
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Томас Хаммарберг

Права человека в Европе:
не допускать попустительства

Точка зрения Комиссара 
по правам человека Совета Европы
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