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“Право — это все то, что истинно и справедливо», – так 
звучит известная фраза философа 18 века Иммануила Канта. 
Однако в современных реалиях многие пренебрегают этой 
фразой, ведь порой права людей сильно ущемляются. Со времен 
Канта прошло много времени, мир полностью изменился, и 
сейчас нам следует лишь надеяться, что права человека будут 
соблюдаться в полной мере. 

В этом выпуске мы поделимся с вами тем, какие проблемы 
наиболее актуальны в современном мире и почему стоит 
их искоренять. Конечно, невозможно решить глобальные 
проблемы лишь по щелчку пальцев. Тем не менее, каждый 
из нас может делать размеренные шаги к устранению 
возникающих проблем”. 
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Экологические 
Права Человека

Осень 2019 года стала одной из самых жарких 
за последние годы. В конце сентября в Нью-Йорке 
прошел климатический саммит ООН. За три дня до 
его начала состоялся крупнейший в истории клима-
тический марш: на улицы Нью-Йорка, по разным 
подсчетам, вышли более 200 тыс. человек. Среди 
них была 16-летняя Грета Тунберг, человек года по 
версии журнала Time. Выступая на саммите, экоак-
тивистка обвинила лидеров стран во лжи и краже 
будущего у нового поколения. В Нью-Йорке страны 
не смогли достичь новых существенных договоренно-
стей о снижении выбросов парниковых газов, однако 
очевидно, климатическая повестка является одним 
из приоритетов реализации Целей устойчивого раз-
вития.

В октябре 2019 года Управление Верховного 
комиссара по правам человека ООН опубликовало 
доклад, посвященный проблемам сохранения безо-
пасного климата и влияния окружающей среды на 
права человека. Основной вывод доклада — клима-
тический кризис существенно влияет на реализацию 
прав человека, поэтому необходима координация 
стран, деловых кругов и гражданского общества для 
решения проблем, связанных с изменением окружа-
ющей среды. Права человека, упомянутые в докладе, 
включают в себя право на жизнь, здоровье, пищу, 
воду и санитарию, права ребенка и право на благо-
приятную окружающую среду.

Согласно докладу Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата ООН 2018 
года, последние 19 лет истории человечества стали 

самыми теплыми. Из-за повышения температуры 
учащаются случаи стихийных бедствий: засух, лес-
ных пожаров, цунами, торнадо и других. 

Вследствие природных катастроф увеличива-
ется смертность людей. По данным ВОЗ, в 2019 году 
зафиксировано 150 тыс. смертей, связанных с изме-
нением климата. К 2030 году этот показатель может 
вырасти вдвое.

Повышение температуры увеличивает риск 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также 
создает благоприятную среду для распространения 
вирусов и болезней. Выбросы парниковых газов при-
водят к заболеваниям дыхательной системы.

Засухи, наводнения, деградация почв и депопу-
ляция видов обостряют продовольственный кризис: 
по данным Всемирного банка из-за повышения сред-
ней мировой температуры на 2 градуса от 100 до 400 
миллионов людей окажутся на грани голода. Страны 
Азии и Африки испытывают проблемы с доступом к 
чистой воде и приемлемой санитарией, все больше 
людей оказываются в зоне гуманитарного кризиса. 

Изменение климата негативно сказывается 
прежде всего на беднейших странах мира. Живущие 
в этих странах дети чаще подвержены заболеваниям, 
связанных с распространением инфекций и нехват-
кой еды. Женщины, особенно в характерных для этих 
странах традиционных обществах, ограничены при 
принятии решений, обладают меньшей осведомлен-
ностью о проблемах страны, региона или конкретно-
го населенного пункта, вследствие чего они подвер-
жены большему риску в случае стихийных бедствий. 
Страны с низким уровнем дохода, в особенности за-
нимающие островное положение, испытывают труд-
ности с ликвидацией последствих катастроф. В 2015 
году на Доминику обрушился ураган Эрика, нанес-
ший ущерб, равный 90% ВВП страны. Два года спустя 
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ураган Мария уничтожил 98% жилого фонда страны, 
а общий ущерб составил уже 260% валового продук-
та государства.  В общем и целом, 50% самых бедных 
стран-членов ООН производят всего лишь 10% выбро-
сов парниковых газов. Более 50% всех выбросов прихо-
дится на 20 стран, среди которых Китай, США, Россия, 
Бразилия и другие.

Приведенная статистика показывает остроту 
проблем реализации прав человека, вызванных изме-
нением окружающей среды. Требуется координация 
государств для их решения. Однако ресурсы государств 
могут оказаться недостаточными, поэтому в докладе 
указывается ответственность деловых кругов, вытекаю-
щая из их деятельности. 

В заключительной части доклада приведены 
меры и рекомендации по решению проблем измене-
ния климата. Предлагается искоренить  зависимость 
от ископаемого топлива, снизив объем инвестиций в 
угольную промышленность и угольный энергетиче-
ский сектор, а также внедрив технологии, снижающие 
выбросы парниковых газов в атмосферу. Также привет-
ствуется развитие “зеленого транспорта” и проведение 
политики по снижению выхлопных газов в атмосферу. 
В частности, предлагается обязать ведущие авиакомпа-
нии ввести дополнительный сбор, связанный с выхло-
пами самолетов в атмосферу, для увеличения финан-
сирования природоохранных программ.

Авторы доклада также рекомендуют больше 
инвестировать в электроэнергетику, основанную на 
возобновляемых ресурсах, развитие биотопливного 
сектора и переработку одноразового пластика. Пред-
лагается реализовывать программы, предотвращаю-
щие вырубку деревьев и поощряющие восстановление 
лесного фонда. Кризис продовольствия, водоснабже-
ния и санитарии требует создания программ и стра-
тегий безопасного для экологии земледелия и рацио-
нального потребления.

Решение данных проблем требует создания ко-
ординирующих органов и специальных институтов, 
наделенных необходимыми полномочиями, а также 
достаточного финансирования их деятельности. Наи-
более развитые страны-члены ООН обязались вы-
делять 100 млрд. долларов на деятельность ООН по 
предотвращению негативных последствий изменения 
климата в 2020 году. К 2025 году эта цифра, может быть 
доведена до 140 млрд. долларов ежегодно вследствие 
привлечения развивающихся стран. К 2030 году фи-
нансирование должно достигнуть отметки 300 млрд. 
долларов ежегодно, чтобы адекватно реагировать на 
вызовы изменения окружающей среды.

Также авторы доклада адаптировали создавае-

мые международные программы для наименее за-
щищенных слоев населения и наименее развитых 
страны, учитывая их нужды. Более того, они требуют 
создания единого определения “ущерба, связанного с 
природными катастрофами” и инструментов эффек-
тивного финансирования ликвидации последствий.

Сегодня право на благоприятную окружаю-
щую среду законодательно закреплено в 155 стра-
нах-членах ООН. Однако реализация этого права и 
других прав, которые также напрямую связаны с из-
менением климата, зависит от того, насколько стра-
ны, бизнес и общество готовы объединиться перед 
лицом одного из самых серьезных вызовов челове-
чества.

Rights to Work
“Everyone has the right to work, to free choice of 

employment, to just and favourable conditions of work and to 
protection against unemployment.”

“Everyone who works has the right to just and 
favourable remuneration ensuring for himself and his family 
an existence worthy of human dignity, and supplemented, if 

necessary, by other means of social protection.” 
Universal Declaration of Human Rights 1948 

Article 23

Despite the fact that workers’ rights are 
considered to be a part of the universal human rights, 
which is reiterated in both the Universal Declaration of 
Human Rights (1948) and the International Covenant 
of Economic, Social and Cultural Rights, two of the 
three norms of the International Bill of Human Rights, 
surprisingly (or not so surprisingly), they are violated 
even in the modern-day world. Having gone a long way 
towards granting workers the right to work in just and 
favourable conditions, the international community still 
has a lot to accomplish in order to eliminate any kind of 
workplace discrimination.

So-called sweatshops, which are workplaces 
that have very poor, socially unacceptable working 
conditions, seem to be a relatively new phenomenon. 
However, they are far from being an invention of our era 
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month for their work. However, the workers of the West 
suffer from corporate powers too. With corporate profits 
soaring over the last few decades, there is a little increase 
in workers’ wages to be seen in the United States of 
America. Some states have adopted ‘right-to-work’ laws 
which hinder workers’ unionization, and, consequently, 
reduce their bargaining power. 

How come work, the only way out of poverty, 
has turned into a mechanism of willing enslavement? 
Personally, I consider multinational corporations to be the 
root of this problem. There is no denying that legislation 
on workers’ rights is either non-existent or inadequate 
in many developing countries. The international 
community might be helpful in designing those laws for 
poorer countries, but their governments might not have 
enough power and resources to enforce them. It is high 
time International Labour Organization cooperated not 
only with governments but also with the corporations 
that are becoming more and more influential.

of late capitalism. The event that ignited protests against 
violation of workers’ rights is eerily similar to the collapse 
of a garment factory in Dhaka, Bangladesh, in 2013. I am 
referring to the Triangle Shirtwaist Factory Fire on March 25, 
1911, the deadliest industrial disaster in the history of New 
York City. Although these disasters are almost 100 years 
apart, they both could have been prevented, if and only 
if we could design a universal framework for protecting 
workers from unfair treatment. 

On the face of it, it is only workers in the developing 
world, for instance, in Asia, who are suffering from unfair 
working conditions the most. Western manufacturers who 
are driven by the stiff market competition, and aided by 
the inevitable globalization have moved their production 
facilities to less developed regions. They have trapped 
themselves into the race to the never-ending bottom when 
the one manufacturer with the lowest costs of production 
survives. The easiest way to reduce costs is to reduce labour 
costs. This has made possible the outrageous fact that 
some workers in Bangladesh earn as little as 32 dollars a 

Cultural Rights
The concept of cultural rights was first 

introduced in the Article 27 of the Universal 
Declaration of Human Rights which states that 
«everyone has the right freely to participate in 
the cultural life of the community, to enjoy the 
arts and to share in scientific advancement and 
its benefits». Cultural rights, therefore, can be 
defined as the right of access to participation 
in and enjoyment of culture. As stated in 
Articles 4 and 5 of the 2001 UNESCO Universal 
Declaration on Cultural Diversity, the defense 
of cultural rights is inseparable from the 
enforcement of human rights and fundamental 
freedoms, in particular the rights of women, 
minorities and indigenous people. Although 
the Declarations are not binding upon signatory 
states, their value can’t be underestimated. 

In the past, people used to take culture for granted. They 
were generally preoccupied with political and economic rights, 
but in the course of time the need for creative activity became 
evident. The most prominent results of human intellectual activity 
are recognized as part of the nation’s culture. And where there are 
cultural objects, there is definitely a necessity for their protection. 
Furthermore, culture is no longer considered as the prerogative of 
the few. According to the Article I (3) of the Declaration of Principles 
of International Cultural Co-operation, «in their rich variety and 
diversity, and in the reciprocal influences they exert on one another, 
all cultures form part of the common heritage belonging to all 
mankind». The recognition of cultural rights has been the offshoot 
of the number of other factors, such as education, scientific progress, 
the comparatively rapid development of methods of communication 
leading to broader understanding of the scope of cultural rights. Each 
community, each nation has its heritage which assume a concrete 
form in its attitudes to life and traditional civil institutions. Cultural 
rights of the communities refer to the power to maintain, develop 
and disseminate their values, while the main objective of individual 
cultural rights is to enable every member of society to develop their 
creative potential to the fullest. Due to the recent trends pertaining 
to globalization, people from different corners of the world, people 
of various nationalities ethnic backgrounds, start to take interest 
in other cultures and in the rich cultural past that lies beyond the 
present-day mankind. Recently there’ve been several discussions on 
the adoption of a veritable policy of cultural development with the 
objective of making the world cultural heritage accessible to all.

The issue of cultural rights protection has been a growing 
concern for the United Nations, especially for the UNESCO and the 
Human Rights Council. On 6 October 2016, the Human Rights Council 
adopted unanimously a resolution calling upon all States to respect, 
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Проблема домашнего насилия в России и Европе

В июле 2019 года тысячи 
девушек выложили фотогра-
фии с макияжем, имитиру-
ющем синяки и ссадины, под 
хештегом «#Я не хотела уми-
рать». Флешмоб в социальных 

сетях — часть кампании против домашнего наси-
лия, запущенной активисткой Аленой Поповой 
и блогером Александрой Митрошиной. 4 августа 
в Санкт-Петербурге прошел митинг в поддержку 
закона о профилактике домашнего насилия. На 
митинг съехались активисты из многих городов 
России. Похожая ситуация наблюдалась этим ле-
том в Европе: 6 июля тысячи активистов вышли на 
улицы Парижа, требуя правительство ужесточить 
меры против домашнего насилия.

Всемирная организация здравоохранения 
приводит неутешительную статистику: больше 
трети женщин в мире (35%) хоть раз в жизни под-
вергались физическому или сексуальному наси-
лию. 38% убийств женщин были совершены близ-
кими людьми: мужьями или любовниками.

«Как убьют, тогда и приходите» – эти слова 
услышала из телефонной трубки 29-летняя Елена 
Верба. Она позвонила в полицию, испугавшись, 
что муж может ее убить, но там отказались ей 
помочь. Полиция приехала лишь к опознанию 

трупа молодой женщины. 
Это случилось в январе 2018 
года. Месяцем ранее, в дека-
бре 2017, Дмитрий Грачев 
увез свою жену Маргариту 
в лес и отрубил ей кисти 
обеих рук. В июле 2019 года 
Оксана Садыкова была звер-
ски убита мужем на детской 
площадке, на глазах у сына и 
других детей. Так муж ото-
мстил ей за то, что она ушла 
от него, устав терпеть много-
летние побои.

Это лишь неполный 
список громких преступле-
ний, связанных с домашним 
насилием в России. В докла-
де «Human Rights Watch» 
указывается, что достовер-
ной статистики по жертвам 

4

promote and protect the right of everyone to take part in cultural 
life, including the ability to access and enjoy cultural heritage, 
and to take efficient actions to achieve this. As for the UNESCO, 
the matter of particular relevance is countering the destruction 
of cultural heritage during emergency situations, such as armed 
conflicts. In light of the growing and, unfortunately, deliberate 
destruction of cultural heritage, it’s getting more challenging 
to eliminate threats to the cultural property preservation and 
protection. The escalation of armed conflicts in certain regions 
of the world has put cultural rights at risk, targeting cultural 
minorities and using cultural heritage as a weapon of war, which 
is unacceptable. UNESCO strives to protect cultural heritage under 
attack and provide assistance to communities in safeguarding and 
transmitting their cultural heritage. UNESCO has partnered with 
security and humanitarian actors to provide training, expertise, 
monitoring and support in the zones of armed conflict, launched 
the social media campaign #Unite4Heritage and has supported the 
reconstruction of heritage in Mosul and Timbuktu. 

Cultural property losses incurred in the event of an armed 
conflict deprive communities of the testimony of the past, which 
is not only the reflection of their life, but also a valuable resource 
for the communities’ social and economic prosperity. In times of 
war and armed conflicts, cultural rights are subject to violation, 
and cultural interaction is hindered. The point is that humans use 
culture as a way to understand the unknown, to gain and pass 
on their knowledge to their descendants. Cultural rights receive 

their realization through interaction between 
individuals on communal, racial, national, and 
international levels. Armed interference illustrates 
complete ignorance of the communities’ culture 
and presents a significant obstacle to establishing 
friendship and peaceful cooperation between 
nations. Hence, states experiencing a situation 
of conflict must refrain from interfering with the 
individual’s enjoyment of cultural rights and 
protect the enjoyment of those rights from attacks 
by third parties, including parties to the armed 
conflict.

Moreover, states and international 
organizations, who have the key roles in tackling 
the issue of efficient cultural rights protection, 
undertake decisive actions to prevent the ongoing 
irremediable loss of the world’s cultural heritage 
and fulfill the obligation to respect international 
humanitarian and customary law provisions 
governing cultural rights protection.

Cultural heritage in many parts of the globe 
is currently on the frontline of war, and it’s up to the 
international community to change it, so that the 
culture remains the frontline of peace as it should 
be. In order to succeed, it’s essential to broaden 
and rethink traditional approaches to cultural 
rights protection, taking into consideration the 
link between cultural, security and humanitarian 
aspects. 

To conclude, the issue of defending cultural 
rights of individuals and communities has never 
been as urgent as now. It’s crucial to keep in mind 
that culture represents the strongest bond between 
communities’ history and their present, and 
under no circumstances should this bond be lost. 
International human rights law and international 
humanitarian law provide complementary and 
mutually reinforcing protection of cultural rights 
in the event of emergency situations.



домашнего насилия в России нет. Самое недавнее офи-
циальное репрезентативное исследование проводилось 
Росстатом в 2011 году. Результаты опубликованы в от-
чете «Репродуктивное здоровье населения России 2011». 
Росстат приводит следующую статистику:
● Более трети российских женщин (38%) подвергались 
вербальному насилию;
● Каждая пятая женщина (20%) – физическому;
● 4% женщин признались, что в их жизни бывали 
случаи, когда их нынешние или бывшие партнеры 
заставляли их вступить с ними в половую связь против 
их воли.

В июле 2016 года Левада-центр провел опрос по 
теме «Семейные конфликты». 12% респондентов жен-
ского пола заявили, что испытывали побои и жестокое 
со стороны бывшего или нынешнего партнера (2% - ча-
сто, 4% - неоднократно, 6% - один или два раза). Нео-
фициальная статистика утверждает, что 80% женщин, 
обвиненных в убийстве, находятся в тюремном заключе-
нии за самооборону при домашнем насилии.

Масштабы домашнего насилия во Европе меньше, 
чем в России. 45% опрошенных женщин заявили, что 
они испытали по крайней мере одну форму сексуально-
го домогательства, а 21% заявили, что они подверглись 
физическому, сексуальному или психологическому 
насилию в детстве. В обзоре, опубликованном 
Европейской службой внешних связей, были отмечены 
случаи насилия в отношении женщин в Албании, 
Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной 
Македонии, Сербии, Молдове и Украине.

Последнее общеевропейское исследование 
было проведено в 2014 году Агентством ЕС по 
основным правам. Результаты опроса перекликаются 
с общемировыми данными, согласно которым каждая 
третья женщина в ЕС с 15-летнего возраста подвергалась 
той или иной форме физического и/или сексуального 
насилия.

Отношение к домашнему насилию в
России и Европе

25% опрошенных в ЕС считают, что домашнее 
насилие над женщинами очень распространено, еще 
49% – достаточно распространено. При этом почти 
треть лично знакомы с женщинами, пострадавшими 
от насилия. Подавляющее большинство респондентов 
считают домашнее насилие неприемлемым ни при ка-
ких условиях. 95 % полагают, что принуждение своей 
партнерши к сексу противозаконно. 40% считают пси-
хологическое насилие преступлением, которое должно 
караться законом.

Российские граждане не столь единодушны. Как 
следует из опроса, проведенного ВЦИОМ в январе 2017 

года, каждый пятый (19%) в нашей стране считают ру-
коприкладство допустимым в определенных случаях в 
отношении супруги/супруга или ребенка. Половина 
граждан поддерживают декриминализацию домаш-
него насилия.

Борьба с домашним насилием
В докладе «Human Rights Watch» говорится, что 

суды и система социальной защиты в России не обе-
спечивают необходимого уровня защиты и поддерж-
ки тем женщинам, которые сталкиваются с домашним 
насилием. По экспертным оценкам, 60 – 70% женщин, 
страдающих от домашнего насилия, не обращаются за 
помощью, и только 3% таких случаев доходит до суда. 
Официальные исследования показывают, что в России 
в полицию обращается всего около 10% переживших 
насилие в семье.

Можно выделить следующие причины, по 
которым женщины не обращаются за помощью:
● стигматизация жертв домашнего насилия,
● игнорирование проблемы домашнего насилия
● боязнь обратиться в службы помощи жертвам 
насилия
● отсутствие доверия к правоохранительным органам
●равнодушие сотрудников полиции
● боязнь мести партнера;
● финансовая зависимость от последнего и страх 
потерять детей
● неосведомленность самих жертв, их близких 
родственников и друзей о способах помощи 
пострадавшим

Еще один фактор, на этот раз имеющий 
отношение только к российским реалиям – 
денежный. Дело в том, что с 2017 года домашние 
побои декриминализированы и квалифицируются 
как административные правонарушения. Это значит, 
что в случае, если жена пишет заявление в полицию 
на мужа, то он отделается лишь штрафом. Причем, 
согласно опросам, в большинстве случаев штраф 
выплачивается из общего бюджета семьи.

Как видно из представленных выше цифр, 
дела в Европе обстоят немного лучше, чем в России. 
Но несмотря на предпринятые европейским 
правительством меры, большая часть жертв не 
сообщают о совершенном преступлении по разным 
причинам: стыд, страх, привязанность к мужу, 
финансовая зависимость, недоверие госорганам.

В Европе, в отличие от России, в большинстве 
случаев домашнее насилие – это уголовное 
преступление. Причем насилие над родственниками 
– отягчающее обстоятельство. Основная мера защиты 
пострадавшей – судебный запрет на приближение. 
Несколько лет назад появился «телефон на случай 
серьезной опасности» (téléphone grave danger). По 
нему через кнопку тревоги в любое время суток можно 
вызвать полицию.

Домашнее насилие не то, о чем обычно говорят 
СМИ. Хотя в преобладающем большинстве стран 
женщина уже несколько десятилетий считается во всем 
равной мужчине, в мире сохраняется высокий уровень 
насилия над женщинами, в том числе домашнего. 
Насилие со стороны партнера – острая проблема 
как в России, так и в Европе. Население сходится во 
мнении, что насилие в семье недопустимо. Значит, 
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Сегодня в мире каждую минуту 20 человек ввиду за-
труднительных жизненных обстоятельств становятся бежен-
цами. Беженцы, они же вынужденные переселенцы, относятся 
к наиболее уязвимым категориям населения, чье положение 
связано с военной угрозой и притеснением по тем или иным 
признакам. Несмотря на то, что проблема беженцев является 
одной из наиболее актуальных проблем международных от-
ношений с момента первого вооруженного конфликта, в наши 
дни она обретает глобальный характер.

Бегство к свободе: 
Как ООН решает 

проблему беженцев

Организация Объединенных Наций сто-
ит на защите прав беженцев, предпринимая 
соответствующие действия для улучшения их 
положения по всему миру. Важным шагом 
для этого стало создание Управления Верхов-
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Экономические Права Человека
Экономические права и свобо-

ды можно отнести к так называемым 
естественным правам. В отличие от, на-
пример, политических прав, экономи-
ческие права и свободы имеют не госу-
дарственное, а естественное социальное 
происхождение. Люди были вынуж-
дены вступать между собой в отноше-
ния по поводу создания, перемещения, 
обмена и потребления материальных 
благ. С возникновением государства 
эти отношения начинают приобретать 
юридический характер, но не меняют 
своей естественно-правовой природы.

Экономические права и свободы 
относятся ко второму поколению прав 
человека и ведут свой отсчет с 1948 года. 
В этот год наиболее важные из них были 
зафиксированы во Всеобщей деклара-
ции прав человека. С того времени их 

значение приравнивают к гражданским и политическим правам.
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила неделимость и 

взаимозависимость экономических, социальных, культурных и граж-
данских прав. Экономические права представляют собой обязатель-
ную часть конституционно-правового статуса личности. Призванные 
дать возможность индивидам свободно искать и находить источники 
дохода и поддержки своей жизнедеятельности, они обеспечивают 
человеку свободное распоряжение факторами производственной де-
ятельности.

Можно выделить следующие особенности экономических 
прав: распространенность на определенную социально-экономиче-
скую область жизни человека, допустимость рекомендательных не-
строгих формулировок, зависимость реализации от состояния эко-
номики и ресурсов.

Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах обязывает государства «принять в максимальных 
пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить по-
степенное полное осуществление признаваемых в Пакте прав всеми 
надлежащими способами, включая, в частности, принятие законода-
тельных мер».

Все права одинаково важны и ценны. Нельзя преуменьшать 
или преувеличивать ценность одних прав по отношению к другим, 
все они, по-своему, необходимы. Выделение же определенной груп-
пы прав в качестве ведущей неизбежно ведет к преуменьшению зна-
чимости других.

Несмотря на обсуждаемые в научной литературе проблемы 
определения экономических прав человека, их классификации и во-
проса их причисления к категории основных прав человека, главны-
ми все же должны являться вопросы по определению их непосред-
ственного содержания и юридического характера обязательств по их 
осуществлению, налагаемых на государства.

разница между Россией и Европой не в национально-культурных ценностях, не в пресловутом менталитете, а в 
эффективности мер, принятых государством. Европе удается успешнее бороться с проблемой, благодаря тому, 
что домашнее насилие уголовно наказуемо, причем внушительными сроками. Россия же может, опираясь на 
опыт Европы, принять ряд нормативно-правовых актов, ужесточающих наказание и модернизировать систему 
социальной защиты. В последнее время наблюдаются позитивные изменения: на сайте Совета Федерации 
появился текст законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». Едва появившись, законопроект 
уже вызвал жаркие споры и получил неоднозначную оценку, однако сам факт его обсуждения позволяет 
надеяться на скорое улучшение ситуации в России.



ного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) 14 дека-
бря 1950. Первым делом на повестке УВКБ стал вопрос об 
оказании помощи вынужденным перемещенным лицам 
из Европы после Второй мировой войны. Впоследствии 28 
июля 1951 был принят базовый документ УВКБ - Конвен-
ция ООН о статусе беженцев. Именно с этого момента на-
чалась миссия ООН по преодолению проблемы беженцев 
и оказанию помощи людям, оказавшимся за пределами 
своей страны ввиду затруднительных жизненных обстоя-
тельств.

Вооруженные конфликты и деколонизация
УВКБ, осуществляющее свою деятельность под эги-

дой ООН, сделало колоссальный вклад в решение вопро-
са о деколонизации Африки. С начала 1960-х годов были 
предприняты все необходимые меры для обеспечения 
безопасности миграционных потоков в более стабильные 
регионы и защиты беженцев на территории переселения. 
Во время эскалации вооруженных конфликтов в Азии и 
Латинской Америки в 1980-е годы УВКБ так же взяло на 
себя инициативу помогать нуждающимся в безопасном 
месте жительства. В конце прошлого века в связи с кон-
фликтом на Балканах УВКБ выступило в качестве сторо-
ны, заинтересованной в мирной решении сложившихся 
разногласий, и сделало всё возможное для недопущения 
участия в военных действиях мирного населения.

Несмотря на видимое отсутствие войн, региональ-
ные вооруженные конфликты продолжают оставаться 
шрамами на лице человечества. Наиболее сложные кейсы, 
по мнению УВКБ, - Сирия, Южный Судан, Йемен, - тре-
буют от Объединенных Наций не только сплоченности 
для преодоления войн, но и для защиты их потенциаль-
ных жертв. Сборы гуманитарной помощи, организуемые 
УВКБ, покрывают значительное количество потребностей 
лиц, находящихся на уязвимой территории, однако даже 
их недостаточно. Геополитические амбиции отдельных 
стран препятствуют осуществлению миссии ООН по соз-
данию безопасной среды для беженцев. Наиболее ярко 
это выражается в ужесточении миграционной политики 
и нежелании помогать иностранным гражданам, даже в 
случае наличия прямой угрозы для их жизни.

Изменение климата и стихийные бедствия
В последнее время популярность климатической 

повестки набирает все новые обороты. Однако до сих пор 
для многих остается неизвестным ее влияние на мигра-
ционные потоки. Ввиду глобального изменения климата 
растет число стихийных бедствий. Такие обстоятельства, 
как наводнения, землетрясения, ураганы и оползни так же 
могут квалифицироваться как затруднительные жизнен-
ные обстоятельства, вынуждающие человека к смене места 

жительства. Однако в праве ООН отсутствуют ка-
кие-либо основания о предоставления статуса бе-
женца ввиду природно-климатические факторы. 
Таким образом, на плечи УВКБ возлагается обя-
занность усовершенствования соответствующих 
механизмов для помощи всем уязвимым категори-
ям населения мира, положение которых связано 
с отсутствием или непригодностью их места жи-
тельства.

Лагеря беженцев
Наиболее приоритетной задачей УВКБ на-

ряду с оказанием гуманитарной помощи и обе-
спечением безопасности миграционных потоков 
является создание лагерей для беженцев. Их рези-
денты обеспечены доступом к таким насущным по-
требностям как продовольствие, водоснабжение, 
санитария и здравоохранение. Лагеря беженцев 
находятся под охраной миротворческих сил ООН, 
что гарантирует безопасность находящихся в них и 
наличие условий, необходимых для предотвраще-
ния вовлеченности в военные действия. За вклад в 
развитие института лагерей беженцев УВКБ дваж-
ды удостоилось Нобелевской премии мира.

Сегодня повестка ущемления прав беженцев 
в ООН актуальна как никогда. Обострение локаль-
ных вооруженных конфликтов, климатические 
изменения, затруднительные политические и со-
циальные условия, все это ведет к лишению людей 
безопасного места жительства - базовой потребно-
сти каждого человека. Деятельность органов и уч-
реждений системы ООН направлена на оказание 
своевременной помощи беженцам, как материаль-
ной, так и правовой, однако даже ее недостаточно 
для решения глобального кризиса беженцев.

ООН предстоит сделать многое для того, 
чтобы каждый человек на земле смог жить на сво-
ем месте, не испытывая постоянного чувства страха 
за свою жизнь и жизнь своих близких.
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Права человека на 
безопасную питьевую 

воду и санитарию
«Мы познаём ценность воды лишь когда

колодец пересыхает»
Бенджамин Франклин, американский 

политик

Чистая питьевая вода является необходи-
мым условием существования всех живых орга-
низмов на Земле. В настоящее время трудно с 
уверенностью заявить, что запасов пресной воды 
на планете достаточно для обеспечения ими всего 
человечества.

Проблемы, связанные с нехваткой воды и её 
плохим качеством накладывают негативный отпе-
чаток на все стороны жизни человека. В первую 
очередь, это сказывается на продовольственной 
безопасности, возможностях получения образо-
вания для бедных семей по всему миру, экологи-



ной проблемы, на сегодняшний момент международное 
сообщество сталкивается с рядом вызовов.

В первую очередь, государствам необходимо соз-
давать нормативно-правовые базы, которые будут отве-
чать вызовам современности, и где их обязательства по 
поводу осуществления прав человека на воду должны 
подкрепляться. Нельзя не отметить, что в большинстве 
стран, где признаются права на водопользование и са-
нитарию, действуют механизмы подачи и рассмотрения 
претензий граждан и возможности отстаивания этих 
прав в суде, однако использование этих механизмов 
по-прежнему ограничено.

Также одной из существенных проблем в области 
обеспечения прав человека на чистую воду, является тот 
факт, что государства не всегда подстраивают свою по-
литику под соблюдение стандартов в данной области, не 
заостряют внимание на таком важном аспекте, как до-
ступность безопасной воды и ставят экономические ин-
тересы выше экологических.

В нашем развивающемся мире, в эпоху, стремя-
щейся к справедливости, равенству и свободе человека, 
до сих пор существуют проблема дискриминации. Она 
проникает во все сферы жизнедеятельности человека, в 
частности обеспечения прав на свободный доступ к чи-
стой воде и санитарным услугам девочек, женщин. Так-
же уязвимыми слоями в данном случае выступают без-
домные, представители бедных кочевых общин, жертвы 
вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий и последствий изменения климата. Го-
сударствам, правительственным и неправительственным 
организациям необходимо учитывать данные группы и 
направлять свою деятельность также в их поддержку, 
поскольку они оказываются вне правовых рамок.

Таким образом, вода является основным источни-
ком жизни на Земле и относится к фундаментальным 
ресурсам, обеспечивающим функционирование всех 
живых организмов. Без равноправного доступа челове-
чества к данному ресурсу невозможно соблюдение фун-
даментальных прав человека.

Права Задержанных
Соблюдение прав человека является одной из глав-

ных целей Организации Объединенных Наций. Несмо-
тря на приверженность большинства стран принципам 
демократии, уважения прав человека, во многих госу-
дарствах все еще нарушаются права лиц, находящихся 
под стражей полиции или суда.

Среди документов, обеспечивающих юридическое 
регулирование данного вопроса, стоит выделить Свод 
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ческой ситуации, в которой оказываются городские 
и сельские местности в результате засухи и других 
природных катастроф. Согласно статистике к 2050 
году почти каждый четвертый житель планеты будет 
страдать от постоянной или периодической нехват-
ки пресной воды и несоответствующей санитарии.

Известно, что право человека на безопасную 
воду и санитарию входит в цели развития тысячеле-
тия (которые были приняты в 2000 г.) и является 6 це-
лью в области устойчивого развития. В 2015 году 6,6 
млрд человек (более 90 % населения мира) пользо-
вались более качественными источниками питьевой 
воды и 4,9 млрд человек (более двух третей населения 
мира) имели доступ к улучшенному санитарному 
обслуживанию. Однако во всем мире более 2 милли-
ардов человек живет в странах в условиях крайнего 
дефицита воды.

Право человека на безопасную воду и санита-
рию было официально утверждено мировым сооб-
ществом 18 декабря 2013 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН, в ходе принятия резолюции (68/157) по докла-
ду Третьего комитета. Было постановлено, что госу-
дарства должны нести ответственность за обеспече-
ние полного осуществления всех прав человека и 
обязаны «в индивидуальном порядке и посредством 
международной помощи и сотрудничества принять 
в максимальных пределах имеющихся ресурсов 
меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное 
осуществление права человека на доступ к безопас-
ной питьевой воде и санитарным услугам всеми над-
лежащими способами»; «обеспечить постепенную 
реализацию права человека на безопасную питьевую 
воду и санитарные услуги для всех на недискрими-
национной основе при одновременной ликвидации 
неравенства в доступе».

Катарина де Альбукерке, независимый экс-
перт, занимающаяся вопросом о правозащитных 
обязательствах, связанных с доступом к безопасной 
питьевой воде и санитарным услугам, связала сани-
тарию с правами человека тремя различными спосо-
бами: 1) осуществление многих прав человека (граж-
данских, культурных, экономических, политических 
и социальных) зависит от доступа к санитарии; 2) 
недостаточный доступ к санитарии часто является 
следствием более широкой общественной дискри-
минации, неравенства и отторжения, которые в сво-
ей основе не согласуются с защитой прав человека; 
3) недостаточный доступ к санитарии представляет 
собой серьезную проблему прав человека, поскольку 
он связан с достоинством, присущим его личности.

Несмотря на то, что было принято большое ко-
личество документов, существуют организации и ме-
ханизмы, препятствующие прогрессированию дан-



право на адвоката только после составления официального про-
токола ареста и получения полицейскими готовности подписать 
признание о содеянном преступлении. Опыт показывает, что та-
кая практика сопряжена с высоким риском жестокого обраще-
ния. Еще одной проблемой, связанной с обеспечением права на 
адвоката, является ситуация, когда подозреваемый видит своего 
защитника только в зале суда, что ведет к невозможности выпол-
нения адвокатом превентивных функций.

Право приносить жалобы на действие (бездействие) и 
(или) решение следователя (дознавателя и др.), прокурора, 
суда (судьи). Несмотря на наличие данного права, зачастую подо-
зреваемый не имеет возможности подать жалобу, так как находит-
ся под давлением сотрудников пенитенциарных органов. Еще од-
ной немаловажной проблемой является невозможность встречи с 
адвокатом, который можем помочь с подачей жалобы. В данном 
случае нарушение одного права ведет к невозможности использо-
вания другого.

Право на медицинский осмотр и право на доступ к вра-
чу, в идеале по выбору задержанного, в любое время в допол-
нение к официальному медицинскому осмотру. Возможность 
доступа к врачу - это больше, чем просто предоставление неот-
ложной медицинской помощи. Врач может зафиксировать при-
знаки жестокого обращения с задержанным, что в дальнейшем 
повлияет на ход следствия. Важной проблемой, которая отмеча-
ется практически во всех странах (будь то во время медицинских 
осмотров по просьбе задержанного или во время обычных ме-
дицинских осмотров), является полное отсутствие медицинской 
конфиденциальности. В большинстве случаев сотрудники поли-
ции регулярно присутствуют во время медицинского освидетель-
ствования, что может препятствовать тому, чтобы задержанные, 
которые подверглись жестокому обращению, сообщали об этом. 
Кроме того, на практике медицинские осмотры часто выполня-
ются некачественно. Обнаруженные травмы не документируются 
должным образом, и медицинский персонал не сообщает о же-
стоком обращении или его признаках в компетентный орган. Эти 
проблемы возникают независимо от того, являются ли медицин-
ские работники частными врачами, посещающими полицейские 
участки, нанимаются ли полицией или работают в государствен-
ных больницах.

Право “без промедления” быть доставленным в суд для 
определения законности задержания и принятия решения о 
том, может ли оно быть продолжено. Международным стан-
дартам отвечает содержание под стражей до 72 часов, что часто 
нарушается.

Таким образом, права задержанных повсеместно нарушаются. 
Однако есть и позитивный результат - благодаря реформам, в 
некоторых государствах удалось сократить возможность таких 
нарушений (информационные листы в Латвии и др.), что должно 
стать примером для других стран.

принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
задержанию или заключению в какой бы то 
ни было форме, определивший права за-
держанных.

Право быть незамедлительно про-
информированным о причинах ареста и 
законных правах на понятном задержан-
ному языке. Для обеспечения данного пра-
ва сотрудник полиции обязан проинфор-
мировать лицо о всех правах, принимая во 
внимание условия, осложняющие их пони-
мание (несовершеннолетие, неграмотность, 
психическое расстройство). При первой же 
возможности задержанный должен полу-
чить информационный лист. В частности, в 
Латвии задержанным предоставляется ин-
формационный лист, переведенный на 24 
языка (при необходимости возможно в ко-
роткий срок осуществить новый перевод на 
требующийся язык), есть также специаль-
ные информационные листы с переводами 
на разные языки для несовершеннолетних. 
В ряде стран информационный лист допол-
нен плакатами для лучшего понимания.

Право незамедлительно уведомить 
о задержании близкого родственника 
или иное лицо по выбору задержанного. 
Согласно исследованиям, проведенным Ев-
ропейской комиссией по предотвращению 
пыток и других жестоких и бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания, уведомление родствен-
ников или знакомых является наиболее 
эффективной гарантией предотвращения 
пыток. Информирование должно быть про-
изведено сразу же после задержания, одна-
ко на практике с третьим лицом зачастую 
связываются или со значительной задерж-
кой, или даже после первой беседы с подо-
зреваемым.

Право незамедлительного доступа 
к адвокату. Это право должно быть обе-
спечено каждому человеку, пребывающе-
му в полицейском участке, с самого начала 
задержания, вне зависимости от того, объ-
явлен ли он подозреваемым или нет. Кро-
ме того, адвокаты должны лично видеть 
своих клиентов в полицейском участке, а 
задержанные должны иметь возможность 
разговаривать наедине со своим адвокатом 
до того, как их допросят. Юристы должны 
иметь возможность присутствовать при до-
просе, включая предварительный или нео-
фициальный допрос. Лицам, не имеющим 
средств для оплаты своего собственного ад-
воката, должна быть предоставлена эффек-
тивная юридическая помощь. Зачастую при 
административном задержании адвокат не 
предоставляется, что объясняется незначи-
тельным нарушением общественного по-
рядка со стороны задержанного. Необходи-
мо найти решение для борьбы с практикой, 
в соответствии с которой лица, подозревае-
мые в совершении преступления, получают 

9



Авторы:
Артем Потапкин – Экологические права человека

Эмма Киоссе – Cultural Rights
Александра Жукова – Экономические права

Полина Галаш – Rights to Work
Ксения Кадырова – Проблема домашнего насилия в России и Европе

Анастасия Илюшина – Права человека на безопасную питьевую воду и санитарию
Николай Ахмедов – Бегство к свободе: Как ООН решает проблему беженцев

Егор Глазов – Права задержанных

Александра Чайкина – редактор


