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Human Rights’ Issues
Слово редактора
10 декабря День прав человека, установленный
ООН, напоминает международному сообществу
о важности и необходимости их соблюдения по
всему земному шару. В рамках Московской международной молодежной модели ООН в начале
этого месяца состоялся Всероссийский единый
урок «Права человека»
Поэтому в этом выпуске мы раскроем все
тонкости в политике защиты прав человека в
разных странах, поговорим о том, как повлияла цифровизация на контроль за соблюдением
этих прав и о том, как меняется наш язык в связи с нововведениями в пользу защиты прав различных меньшинств. А о нынешней ситуации с
соблюдением прав человека в нашей стране мы
поговорили с Уполномоченным по правам человека в России Москальковой Т. Н., чье интервью
Виктория Сосницкая, главный редактор
вы найдете на наших страницах.

Mirage in the desert
Alexander Khanarov
The fairy tales of Shaherizada, the magic
of all citizens of the country. Now I suggest
Jin, magic mirages, golden sands and enviable
you reflect on human rights in the Middle
rich grooms, this is the way many fans of
East, how they are declared and how they are
Disney cartoons, for example, about Aladdin,
really implemented.
fabulously imagine life in the Middle East.
In order not to sound unfounded, I propose
But is it reality? Is the life of people in the
to examine a legally valid document - the
countries of this region so fabulous?
UAE Constitution (the United Arab Emirates
In the European tradition, happiness is
Constitution) and analyze how real events
usually measured in terms of income, success
correspond to the declared provisions. For
in life and respect for the rights and freedoms
example, the UAE constitution states:

• (Article 25) Equality before the law of
people of any origin, citizenship, religious
belief and social status in the UAE, moreover,
throughout the UAE and the Middle East as a
whole, the rule is widespread: «Ignorance of
the law does not exempt from responsibility.»
Anyone who violates the laws of the country
can be punished in a manner consistent with
the severity of his or her transgression.
• (Article 26) Personal freedom is guaranteed
to each and every citizen. The detention of
a citizen, his or her search or arrest without
a legal basis is inadmissible. No one can be
tortured or degraded. But in this case, there is
a number of exceptions. Those social groups
that are outlawed by the government of the
country, for example, LGBT minorities, cannot
equally enjoy their rights along with ordinary
citizens.
• However, at the same time, the UAE
Constitution (Article 33) allows all citizens to
have freedom of assembly and formation of
societies. Since this article does not stipulate
the format of possible organizations, in fact,
here we can say that the rhetoric of state law
is partly contradictory. However, one should
not forget that the power in the states in the
Middle East is dualistic: political and spiritual,
which is why many of the prohibitions and
persecutions of the countries of this region
are justified by religious beliefs.
Returning to the topic of religion, culture
and the rights of freedom of thought and belief,
it is worth mentioning that many experts
are seriously concerned that the adoption
of the two world religions of Christianity
and Islam is very unlikely, even Huntington
wrote that there is a clash of civilizations and
considered Islam as one of the key threats to
the Eurocentric Christian worldview, where
human rights and an orientation towards
worldly life are much more visible than in
Islam. «Everyone is guaranteed the freedom
to practice religious practices that comply
with accepted norms, but in such a way that
they do not affect the political system and
morality.» - reads 32nd article of the UAE
Constitution, however, both the state itself, as

well as the radical-minded groups operating
in the states are very negatively disposed
towards representatives of other confessions
and religions. It would not be superfluous
to note the zeal with which Europeans have
been fighting for their rights in completely
different spheres of life for decades. In the
Islamic tradition, this is all very harshly
suppressed.
The attitude towards women in the
countries of the Middle East also deserves
special attention, but there has been a major
step forward in this area. The beginning of
the 21st century can be considered truly
breakthrough and partly liberal for the
Islamic tradition. In 2012, Saudi Arabia gave
women the right to work in «women’s» jobs.
In Sudan, female literacy rates have increased
from 41% in 1989 to almost 70% in 2015. In
the UAE women were allowed to drive a car
without husband. In many Islamic countries,
women received the right to vote between
1997 and 2018, and in a number of African
and Gulf countries, women even have seats in
parliament and participate in the country’s
political life, which at the end of the last
century was still considered unacceptable. All
this may sound very crazy for a person sticking
to the European tradition, but it is true and
even such small steps towards equality are
a huge victory for millions of oppressed
women who suffer from the impunity of their
husbands and lawlessness.
Summing up, I still want to note the fact
that at the moment human rights in the
Middle East are still a mirage in the desert,
but it is no longer so ghostly and distant,
and one can hope that this will become real
one day but it will take time, effort, money
and victims which will be very difficult to
calculate. Therefore, for the time being the
fabulous image of Princess Jasmine from
the cartoon Aladdin remains fabulous and
mythical.

День прав человека:
что праздновать и как
отмечать ?
Валерия Розенштейн

Права человека...
В последние годы это словосочетание
все чаще встречается как в международной
повестке, так и в обычной жизни. Хотя
это понятие начало свою жизнь еще
в
Средневековье
благодаря
такому
документу как, например, Великая хартия
вольностей, официально было закреплено
в международном праве лишь в 1948 г. с
принятием Всеобщей декларации прав
человека 10 декабря. Спустя 2 года решением
Генеральной Ассамблеи ООН именно эта
дата была обозначена как Международный
день прав человека. И в 2020-м году в этот
день весь мир отмечает его уже в 70-й раз.
Так для чего же нам такой праздник и как
правильно его отмечать?
Каждый народ и каждая страна с момента
появления государственности имели свои
правовые кодексы защищающие права
определенной группы людей. Но все
государства разные, соответственно - права
и границы вмешательства других в чье-то
существование отличались. Это и создавало
неравенство в человеческих, но, что более
важно, в международных отношениях. Это
неравенство было в рассвете в XX векевеке тоталитарных режимов и мировых
войн. Осознание всех последствий и потерь
во Второй мировой привело к созданию

основополагающего документа в мировой
правовой практике. Особую роль в создании
декларации имела Элеонора Рузвельт, лидер
группы по разработке документа:
«Наши надежды на прогресс во всем
мире останутся тщетными, пока граждане
не начнут заботиться о защите своих прав
вблизи от дома, в небольших местечках, в
городах столь маленьких, что не увидишь ни
на одной карте»- так считала бывшая первая
леди США, дипломат и общественница.
30 основных принципов, в числе которых
право жить, быть свободным от насилия и
голода, возможность исповедовать любую
религию, свобода передвижения и многие
другие были включены в Декларацию
прав человека. Соблюдение данной хартии
и реализация всех прав сегодня стоят
выше, чем государственный суверенитет и
национальные интересы.
Каждый год человечество отмечает День
прав человека, обозначая его конкретной
тематикой, которую ООН ежегодно, как и
девиз, выбирает для обращения ко всему
миру.
Девиз “Встаньте на защиту прав
человека” на первый взгляд кажется очень
распространенным, не указывающим на
конкретную проблему. Конечно, ведь,
казалось бы, что проблема на поверхности и
тематика этого года предельно ясна: пандемия
коронавируса. Центральная угроза, которая
подкосила состояние всего международного
сообщества и вскрыла все раны и проблемы,
которые долго не находили своего решения.
В особенности всем стала ясна проблема
неравенства
в
сфере
медицинского
обслуживания и доступа к нему.
Однако помимо коронавируса мир с самого
начала 2020-го сталкивался с кризисами. В
конечном итоге мы вспомнили о проблеме
социального неравенства, расизме, который,
казалось, ушел в забвение, об отсутствии
всеобщего доступа к информации- что, опять
же, недопустимо в век Интернета и широкого
развития глобальных технологий.
День Всеобщей декларации прав человека
заложил основы современного миропорядка
и продолжает указывать на значимость

каждого человека и на необходимость
решения всех проблем, с которыми мы
сталкиваемся.

Дети с ограниченными
возможностями:
проблемы и
перспективы
Мусина Анастасия

«Каждый ребенок имеет право расти
в безопасной и инклюзивной среде» ключевое правило ЮНИСЕФ. Во имя
этой цели данная организация делает все
возможное для обеспечения прав детей по
всему миру.
Мы знаем, что ребенок не способен
самостоятельно
реализовывать
свои
права по охране собственного здоровья,
ответственность за его реабилитацию, труд
и независимую жизнь несут родители.
Но что делать, когда в семье появляются
дети с ограниченным возможностями, а
их родители не могут в полном объеме
реализовать их нужды из-за барьеров в
осуществлении прав на охрану здоровья
и социальную адаптацию, образование,
трудоустройство? Несмотря на то, что
в Конституции большинства стран
существуют гарантии на равные права всем
детям, возможности реализации этих прав
у детей-инвалидов различны и зависят от

социального статуса родителей.
Напомним, что дети с ограниченными
возможностями – это особая социальную
группа населения, неоднородная по своему
составу и дифференцированная по возрасту,
полу и социальному статусу, занимающая
значительное
место
в
социальнодемографической структуре общества.
Таким образом, проблема социальной
реабилитации и интеграции лиц с
ограниченными
возможностями
комплексная, многоплановая проблема,
имеющая различные аспекты: медицинский,
психологический,
социальнопедагогический, социально-экономический,
правовой, организационный и др.
Почему эта проблема носит комплексный
характер? Дело в том, что даже те барьеры,
которые окружают детей с ограниченными
возможностями, сложно классифицировать
и обобщить. В самом общем виде к этим
проблемам можно отнести:
- психологический аспект (эмоциональная
вялость, апатичность, зависимость от
опекающих лиц, невысокая мотивация к
самостоятельной деятельности, невысокий
адаптивный потенциал);
- отсутствие достаточного правового
обеспечения
(несовершенство
законодательной базы в отношении детей с
ограниченными возможностями);
- социальная, территориальная и
экономическая зависимость инвалида от
родителей и опекунов;
- выделяется слабая профессиональная
подготовка таких детей;
- отсутствие информационного центра
и сети комплексных центров социальнопсихологической реабилитации, а также
слабость государственной политики;
- проблема в самих семьях (гиперопека,
или наоборот, недостаточное внимание
к таким детям со стороны ближайших
родственников).
Тем не менее, на сегодняшний день
осуществляется ряд государственных,
благотворительнх или иных программ для
поддержки детей с данной группой риска.

Прежде всего, речь идет об образовании.
Сегодня образование инвалидов начинается
с дошкольного возраста, способствуя
приобретению ими начальных навыков
обучения и совместной работы в коллективе.
Более того, инклюзивное образование
подходит и для студентов с ограниченной
возможностью
здоровья.
Согласно
подобным проектам, все студенты имеют
равный доступ к процессу обучения, имеют
равные возможности для установления и
развития важных социальных связей; также
планируется и проводится эффективное
обучение
на
основе
специально
разработанных
образовательных
программ; преподаватели, вовлеченные в
процесс обучения, используют методики,
облегчающие процесс включения студентов
с ограниченными возможностями в
единую социальную студенческую среду, а
также применяют методики, облегчающие
процесс включения студентов-инвалидов в
образовательный процесс.
Таким образом, начиная с дошкольного
возраста, у детей с ограниченными
возможностями снижается психологическое
давление, связанного со степенью их
инвалидности.
Более того, на государственном уровне
во многих странах практикуется не только
поддержка по оказанию материальной
помощи таким детям, но и разработка
методик и тестов для профориентации,
где через призму инвалидности дети
могут реализовать свои физические и
интеллектуальные способности уже после
совершеннолетия.
К сожалению, как показывает статистика,
на сегодняшний день подобная концепция
оправдывает себя лишь на примере
нескольких развитых стран. Это связывается
с тем, что национальные проекты государств,
где задействованы шаги по реализации прав
лиц со сложным социальным статусом,
рассчитаны в среднем на 10 лет. Насколько
же успешно будет развиваться правовая
деятельность в обеспечении прав детей с
ограниченными возможностями в будущем,
покажет лишь время.

Пятого декабря 2019 в МГИМО, наряду
с открытием модели ООН Московской
Международной
Гимназии,
прошёл
открытый урок на тему прав человека,
который провела Татьяна Николаевна
Москалькова, уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации. После
лекции школьники активно задавали
вопросы по интересующим их аспектам
обеспечения прав человека в РФ. Татьяна
Николаевна пообещала заняться всеми
упомянутыми ребятами вопросами и
передать их в соответствующие службы
и региональные ведомства. О том, как
институт Омбудсмена РФ вовлечён
международную деятельность (в том числе
в рамках взаимодействия с ООН), удалось
побеседовать с Татьяной Николаевной
лично корреспонденту Илье Чапчахову.

Илья Чапчахов: достаточно много было
сказано про международный аспект Вашей
деятельности как Уполномоченного по
правам человека. Как Вы считаете, насколько
институт уполномоченного в Российской
Федерации
является
международноориентированным и насколько широкие
международные контакты подразумевает
Ваша должность?
Татьяна Николаевна:
Это одно из

основных направлений, предусмотренных
ФКЗ об Уполномоченном по правам человека
в РФ, и именно это направление позволяет
нам, во-первых, продвигать идеологию
России – идеологию добра и справедливости.
Во-вторых,
помогать
конкретным
людям, попавшим за рубежом в трудную
жизненную ситуацию – нашим российским
соотечественникам. И те, кто выезжает
работать или учиться, и те, кто выезжает
на отдых и в семейных связях – большое
количество обращений связано с разводами
национальных браков, когда судьба ребёнка
бывает в опасности: из-за непонимания
законодательства,
из-за
предвзятого
отношения к российским гражданам, и
именно прямые международные отношения,
которые складываются с омбудсменами,
помогают выходить на прямые контакты
и оказывать помощь людям. Вторая форма
международного сотрудничества – участие в
Евразийском Альянсе Омбудсменов, который
был создан в 2017 году. В него вошли пять
государств – Россия, Армения, Киргизия,
Иран, Монголия, и в этом году появилось
ещё несколько заявок на вступление в ЕАО.
Альянс позволяет рассматривать системные
вопросы, связанные с просвещением,
миграцией, и другими важными проблемами
по защите прав отдельных групп людей:
инвалидов, молодёжи, туристов. Мы
стали реализовывать такую важную
форму международного сотрудничества,
как совместные приёмы граждан с
омбудсменами-членами
Евразийского
Альянса.
Такой
совместный
приём
граждан мы провели с защитником прав
республики Армения Арманом Татояном.
Это позволило нам быстро решить вопрос о
восстановлении нарушенных прав в области
миграции. Мы иногда просим друг друга
посетить людей, находящихся под стражей,
потому что они оторваны от Родины и у них
нет возможности увидеть родственников,
но когда омбудсмен приходит в колонию
и осуществляет помощь в гуманитарной
области, связанной со здоровьем, условиями
порядка содержания под стражей – это,
конечно, очень важная помощь людям.

И, наконец, участие в международных
организациях:
в
Глобальном
альянсе
омбудсменов (ГАНРИ), который существует
в рамках ООН, в международных органах
Совета Европы. Мы активно взаимодействуем
по разным вопросам с Верховным Комиссаром
ООН по правам человека, Комиссаром Совета
Европы по правам человека Дуней Миятович,
с Генеральным Секретарём совета Европы.
Неоднократно Турбьёрн Ягланд приезжал
в Россию и встречался непосредственно со
мной и с уполномоченными. Такой диалог
позволяет нам, во-первых, решать системные
вопросы, а во-вторых – вопросы гуманитарной
идеологии, философии, правозащиты. Ну и,
конечно, помогать конкретным людям.
Илья Чапчахов: Ни для кого не секрет, что
одной из целей Организации Объединённых
Наций, с которой непосредственно связана
наша модель, является уважение к правам
человека. Насколько с Вашей точки зрения
важны для наиболее полного обеспечения
прав и надзора за их нерушимостью такие
институты, как СПЧ ООН, ЕСПЧ, …
Татьяна Николаевна: Я считаю очень
важным участие России в Совете Европы,
в ПАСЕ, и очень важно, что наши граждане
в своём правозащитном лифте имеют
возможность пользоваться международными
инструментами защиты прав человека, каким
является Европейский Суд по правам человека.
Я неоднократно встречалась с председателем
ЕСПЧ и передавала ему обеспокоенность
наших граждан о непрозрачности очереди
рассмотрения жалоб: людям не понятно,
почему в некоторых случаях они годами
дожидаются ответа из ЕСПЧ, и почему
получают немотивированные ответы о том,
что их жалоба не коммуницирована. Тем не
менее, у них есть возможность пользоваться
и этим международным инструментом. Мне
кажется это очень важным для защиты прав
человека.
Илья Чапчахов: В наши дни в СМИ, на
федеральных каналах и в других доверенных
источниках информации часто говорят, что
провинциальная часть России достаточно
сильно отстаёт от столицы (в первую очередь,
из-за колоссальной разницы в уровне

государственного финансирования) по уровню
материального благополучия населения. Как
Вы считаете, актуальна ли такая динамика в
области прав человека: происходит ли больше
нарушений человеческих прав в регионах,
и насколько сильно это зависит от уровня
государственного финансирования?
Татьяна Николаевна: Есть, конечно,
особенности защиты прав коренных и
малочисленных народов, лиц, проживающих
на
арктических
территориях,
лиц,
проживающих в сельской местности.
Безусловно, там есть свои особенности, и я
держу эти секторы общественных отношений
в зоне особого внимания. В прошлом году у
меня была специальная глава, посвященная и
коренным малочисленным народам, и людям,
проживающим на арктических территориях.
Я считаю, им намного труднее жить и
защищать свои общечеловеческие ценности,
поскольку они живут в более суровых
условиях. Постоянно возникает конфликт
между цивилизацией и теми традициями
и устоями, которые складывались веками.
Очень важно не разрушить эти традиции и
защитить права и культуру этих людей. Мы
с моими помощниками по правам человека
в субъектах делаем всё возможное для того,
чтобы эти особенности учитывались и
создавался дополнительный инструментарий
для защиты прав этих категорий людей.

Права
человека
на карте мира: от
верховенства закона
до дискриминации и
насилия

Ивонин Гарри
Права человека и их соблюдение краеугольный камень в основании общества
и государства. Основанные на принципах
человеческого достоинства и равенства права
человека являются требованиями, о которых
один человек вправе заявить другому,
покушающемуся на его свободу, вопреки его
воли. В основе права лежит мораль: человек

ещё до создания государства осознавал
существование
правил,
определяющих
отношение людей в социуме, и вскоре, с
появлением государственных образований,
закрепил их в официальных документах и
обеспечил властными санкциями государства
в целях соблюдения этих прав.
О правах человека задумывались ещё
до возникновения всех мировых религий,
до нашей эры. Древнегреческий поэт Эзоп
писал: «Лучше умереть от голода свободным,
чем быть сытым рабом».
Со времен царей и фараонов до нас дошёл
свод законов царя Хаммурапи, возраст
которого более четырёх тысяч лет. Уже тогда
Вавилонский царь писал о необходимости
справедливого
правления,
ликвидации
людей жестоких, то есть покусившихся на
чужую жизнь и имущество. Таким образом,
уже тогда, а может и раньше, начался
долгий процесс полноценного закрепления
человеческих прав в основных законах стран.
Исторические ошибки, из которых общество
старалось извлечь уроки, привели к тому, что
в средние века человечеству была подарена
Великая хартия вольностей, а далее и Билль

о правах. Благодаря Дж.Локку, Ш.Монтескьё,
Гуго Гроцию, оказавших влияние на отцовоснователей, в мире появился первый
основанный на соблюдении прав и свобод
человека основной закон государства конституция США 1787 года, а через 12 лет
французская революция провозгласила
Декларацию прав человека и гражданина.
Однако до 13 поправки в конституции
США и до соблюдения всех положений во
французской декларации было ещё много
времени. В конце концов, первая половина XX
века напрочь стерла какое-либо понимание
людьми о ими же провозглашённых
первостепенных ценностях. Лишь Всеобщая
декларация прав человека, разработанная
комиссией ООН по правам человека, явилась
отправной точкой для большинства развитых
государств, внедривших все нормы по
соблюдению прав человека в свои основные
законы.
Что же происходит сегодня и поменялся
ли основательно мир в контексте прав
человека и гражданина? На этот вопрос
нельзя ответить однозначно. Большинство
современных ученых все чаще стараются
придерживаться цивилизационного подхода
в измерении мировых тенденций. Труды С.
Хантингтона и А.Тойнби дают нам ответ,
почему в мире все развивается настолько
неравномерно. Помимо цивилизационных
различий существенную роль играют
различия политических режимов. Не секрет,
что в основе настоящего демократического
режима лежит уважение, сохранение и
защита прав граждан, когда авторитарные
и тоталитарные вариации реализуют свое
давление именно с помощью притеснения
свобод.
Изучением состояния прав человека
занимается не одна организация. Свои
отчеты постоянно публикует Европейский
суд по правам человека. Однако лидером
в проведении ежегодного исследования и
публикации сопровождающего его рейтинга
о состоянии политических и гражданских
свобод в странах мира давно является
международная
неправительственная

организация Freedom House. С методологией
исследования можно ознакомиться на портале
организации. Обратимся к актуальному
рейтингу, взглянем на карту мира и узнаем,
где права человека соблюдается лучше всего,
а где выявлено большинство нарушений.
Всего в рейтинге, который ожидаемо
возглавляет Скандинавский регион, 210
стран. Швеция, Норвегия и Дания набрали
почти максимальное количество баллов.
Большинство первых мест забрали страны
Центральной и Западной Европы, крупные
государства Южной Америки такие как
Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, небольшие
государственные образования Карибского
Бассейна и развитые страны Восточной
Азии – Южная Корея и Япония. Скромные
по своим размерам африканские Ботсвана и
Намибия заключили список стран с пометкой
“свободные”. С 80 места начинаются “частично
свободные” страны. Среди них: страны
Восточной Европы, Закавказья, Центральной
Азии, Центральной Африки и Юго-Восточной
Азии. И, наконец, целых 60 стран являются
государственными
образованиями,
где
полностью нарушаются права человека. Эти
страны разместились с 150 по 210 место. Ими
являются: государства Ближнего Востока,
страны СНГ (за исключением Прибалтики) и
государства Северной Африки. Абсолютный
ноль получила растерзанная гражданскими
войнами Сирия. Замыкающий рейтинг
Южный Судан получил минус 2 балла.
Исследование нередко вызывает ряд
споров и дискуссий по поводу трактовок
таких понятий как “свобода” и обвинений
в субъективности. Однако организаторы
утверждают,
что
субъективность
сглаживается процедурой ранжирования
стран. В целом, издержки экспертных
технологий не отменяют их важных
преимуществ. Хотя фактор оценочной
субъективности
в
подобного
рода
исследованиях
полностью
исключить
невозможно, компетентный и непредвзятый
эксперт, основываясь на собственном
солидном опыте, в состоянии провести
действительно глубокий анализ.
Данному вопросу несложно посвятить

сотню
научных
публикаций,
однако
и в таком сжатом анализе удалось
выявить процесс развития соблюдения
человеческих прав и неравномерность, и
даже неконтролируемость этих процессов в
связи с цивилизационными и структурными
особенностями. Остается выразить надежду,
что все развивающиеся страны поставят
своей целью охрану гражданских прав и
свобод во благо сохранения мира во всем
мире.

Эра цифровых прав
человека

которым относят, например, право на доступ
в Интернет и на защиту персональных
данных.
Впервые о доступе к ИКТ в целом и
к Интернету в частности в контексте
неотъемлемого права начали говорить
после событий “Арабской весны”, десятая
годовщина которой выпала на декабрь этого
года. С тех пор вопрос нередко выносился
на обсуждение в Совете по правам человека
в ООН, однако юридическое оформление
ему начали придавать лишь в последние
несколько лет.

Кузнецова Надежда

В 1977 первым генеральным секретарём
Международного института прав человека
Карелом Васаком была сформулирована
концепция “поколений прав человека”,
которая отражала поступательное развитие
данного института и выделяла три
исторических кластера (поколений) прав,
объединённых по следующим признакам:
1. Поколение
гражданских
и
политических прав (право на жизнь, свободу
и личную неприкосновенность, свободу
совести, мысли и религии);
2. Поколение
экономических,
социальных и культурных прав (право на
труд, образование, достаточный жизненный
уровень для него и его семьи);
3. Поколение коллективных прав (право
на мир, на здоровую и сбалансированную
окружающую среду, право народов на
самоопределение).
Концепция содержит хотя и очевидную,
но важную мысль, что для успешного
функционирования на благо личности и
общества институт прав человека должен
развиваться, отвечая на вызовы и запросы
современности.
По
мнению
многих
исследователей и правозащитников, в
настоящее время особенно остро обстоит
вопрос с закреплением за человеком так
называемых информационных прав, к

В резолюции СПЧ от 6 июля 2018 содержится
призыв к государствам, не допускать
и прекращать меры по блокированию
доступа интернет-пользователей к сетевой
информации в рамках мирных протестов,
а также способствовать проведению
мирных протестов путем предоставления
протестующим доступа к общественным
местам, где их может видеть и слышать их
целевая аудитория, коими могут считаться
различные Интернет-платформы. Авторы
резолюции видели в праве на доступ в
Интернет надстройку над правом на мирный
протест и обратились к Верховному комиссару
ООН по правам человека с просьбой
подготовить доклад о новых технологиях и
их воздействии на поощрение и защиту прав
человека в контексте собраний. Тем не менее,
по ходу работы стало ясно, что масштабы
цифровизации и развития информационнокоммуникационных систем не позволяют
загнать дискуссию в такие узкие рамки, и
в июне 2019 года на 41-й сессии СПЧ была
принята резолюция “Новые и появляющиеся

цифровые технологии и права человека”.
Запуск работы в оговоренном направлении
всколыхнул активность соответствующих
правозащитных организаций. Наибольший
вклад в деятельность по защите и
расширению цифровых прав пользователей
в мире внесла некоммерческая организация
Access Now. Она мобилизует силы в
пяти основных направлениях: право на
неприкосновенность частной жизни, право
на свободу самовыражения, цифровая
безопасность, призыв к учёту прав человека
коммерческими организациями и сетевой
нейтралитета (Прим. автора: Принцип,
согласно которому доступ в Интернет
должен быть предоставлен всем без какойлибо дискриминации и без предпочтения
определённых веб-сайтов, приложений
или услуг). Также Access Now представила
основные площадки и инструменты
организации при осуществлении заявленной
ею деятельности, такие как The RightsCon
Summit Series, круглосуточная горячая
линия Digital Security, всемирная система
отслеживания отключений Интернета и др.
В общем и целом, работа ООН с разными
некоммерческими
общественными
организациями протекает плавно и
продуктивно: между ними налажен диалог,
динамика, обеими сторонами учитываются
замечания друг друга, ― о чём, например
свидетельствует доклад Специального
докладчика по вопросу о поощрении и
защите права на свободу мнений и их
свободное выражение, представленный
этим летом на 44-й сессии и содержащий
целый раздел, посвящённый проблеме
переосмысления и рассмотрения по
существу права на доступ к Интернету.
Однако нельзя обойти вниманием и
преграды, стоящие на пути реальной
работы института прав человека в данной
области. Пандемия оказала неоднозначное
влияние на все процессы, происходящие в
рамках данной работы. С одной стороны,
стала очевидна необходимость ускоренной
разработки
институциональных
основ новой группы прав; более того,

сложившаяся обстановка спровоцировала
множество прецедентов, демонстрирующих,
как демократические свободы на доступ и
распространение информации способствуют
борьбе с пандемией и охране здоровья
общества. С другой, кризис доверия,
возникший между государствами, выразился
в ускоренном развитии института цифрового
суверенитета, который препятствует диалогу
по обозначенным вопросам. На данном
этапе сложно спрогнозировать дальнейшее
развитие ситуации. Безусловно, работа СПЧ
ООН и правозащитных организаций в области
защиты и расширения цифровых прав будет
продолжаться (ряд сессий по обсуждению
данных проблем уже запланирован на 2021
год), однако будущее реализации принятых
мер на практике остаётся неясным.

Language policy of the
modern world
Darya Korobova

The past decade has been rich in numerous
movements, protests and grassroots activism.
Millions of people have been fighting for their
rights, and by the end of 2020 the churned
world has witnessed unprecedented amount
of individuals engaged in various protest,
marches and flash mobs. Apart from the fact
that this tremendous activity will shape the
future, it has already become a game changer
for humanity.
Language as a mirror of transformations
reflects all the processes and shows the
constantly fluctuating reality. Most worlds
– famous intergovernmental organizations,
corporations and even media empires tend to
change their language policy to more neutral
and inclusive.
Thus, after the rattling waves of protests
dedicated to the “Black Lives Matter” movement,
many enterprises and organizations changed
their language policy, avoiding any race
references or skin color hints.
The BBC issued a special Guidance note
concerning the “Racist language”. The note
describes the essence of the phenomenon

and the ways to do editorial Justifications or
to censor some words in a politically correct
way. And if it was possible to use the “strong”
words in some contexts, for instance in news
and current affairs, drama or in educational
programs in 2016, now, in 2020, the BBC highly
recommends avoiding the racist language in
most cases. The Guidance requires that there
must be a specific editorial reason why it
should be used, for instance, where it might
make a difference to audience understanding,
or for particular reasons of clarity, or in history
programs, or comedy, drama, arts, especially
with regard to freedom of expression.

The other urgent problem is the gender
equality issue. Summarizing the activity of
suffragettes, feminists and other activists, the
“#MeToo” movement sparked massive debates
on social networks in 2017. The movement
arose following the exposure of sexual
abuse and harassment allegations against
H. Weinstein and then the other celebrities
in 2017. Certainly, the gender equality issue
has been under consideration earlier, but
the “#MeToo” helped to shed light on the
matter. The recent language trends seek to
be gender-neutral. Thus, a “spokesman” has
become a “spokesperson”, and “mankind” has
turned into “humankind”, as the word “man”
in English language means not only person,
but also a male. Moreover, some institutions
and organizations such as the United Nations
Organizations or the European Parliament,
have adopted a special guidance, which
provides practical advice on the use of genderfair and inclusive language. Besides the genderneutral words, the Guidance recommends
using the pronoun “one” instead of “he” and
when referring to generic subjects use a plural
antecedent to avoid gendered pronouns.
The language is a part of human minds,
and its shifts show the actual changes in
our society. We are getting used to unusual
phenomena that have subsequently become
the part of our reality, and the new gender –
fair language clearly demonstrates it.

Образование придает человеку
достоинство, да и раб начинает
сознавать, что он не рожден для
рабства
- Дибро Д.

Ширяева Ксения

Одной из самых важных проблем, не
теряющей своего значения на протяжении
многих столетий, является проблема
образования, с которой в той или иной
мере сталкивается каждый человек в
течение своей жизни. На современном этапе
развития человеческого общества гражданин
практически любой страны имеет право
на получение знаний в соответствующих
учреждениях. Это право закреплено в
конституции и обеспечивается государством.
В статье 43 конституции Российской
Федерации указано, что каждый гражданин
имеет право на образование. При этом
гарантируется
«общедоступность
и
бесплатность дошкольного, основного и
среднего профессионального образования
в государственных или муниципальных
образовательных
учреждениях
и
на
предприятиях».
Данные
гарантии
обеспечивают
реализацию
стремлений
каждого человека стать полноценной,
высокоразвитой
личностью,
членом
общества, который по своему усмотрению
может выбрать себе в дальнейшем сферу
профессиональной деятельности.

До определенного момента лишь некоторые
слои населения могли рассчитывать на
полноценное обучение. Долгое время
существовало мнение, что в дореволюционной
России процветала безграмотность, что
сказалось на экономическом и политическом
развитии государства, так как «темными»
и
непросвещенными
людьми
легче
манипулировать и держать «в узде».
Однако все чаще слышны голоса ученых,
которые опровергают данные утверждения.
На основе конкретных фактов было доказано,
что наблюдался быстрый рост уровня
грамотности во время правления Николая
II, так как регионы развивались равномерно,
требовалось
большое
количество
квалифицированной рабочей силы. По
инициативе Николая II был разработан
и введён ряд законопроектов, проведены
соответствующие реформы и было вложено
свыше 500 млн. золотых рублей в развитие
образования народа.
Развитие
начального
школьного
образования значительно ускорилось с конца
1907 года. 1 ноября 1907 года в Думу был
внесён проект закона «О введении всеобщего
начального обучения в Российской империи».
Подписанный Николаем II Закон от 3 мая 1908
г. предусматривал также дополнительное
финансирование в 6,9 млн. рублей на нужды
начального образования, и способствовал
его ускоренному развитию. При этом,
согласно указу от 3 мая 1908 г. образование во
всех школах, на которое распространялось
дополнительное
государственное
финансирование (в том числе и в земских
школах) было бесплатным.
Согласно приведенным примерам после
1917 года у России было достаточно опыта
в реализации программ по обучению
населения. Ведь человеческий капитал
является основой стабильности любой
компании или государства. При правильной
мотивации и свободе действий люди готовы
самостоятельно творчески трудиться. Такие
творческие коллективы способны высокими
темпами увеличивать для всей страны
технологический капитал (инновации) и

символический капитал (деньги). Именно
эти положения закреплены в современных
правовых
актах,
существующих
как
на внутригосударственном, так и на
международном уровне.
К последним относятся в первую очередь:
Всеобщая декларация прав человека,
утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН
10 декабря 1948 года (ст.26);
Пакт об экономических, социальных и
культурных правах, принятый Генеральной
Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года (ст.
13);
Конвенция о правах ребенка, одобренная
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября
1989 года (ст. 28, 29);
Конвенция о борьбе с дискриминацией в
области образования от 14 декабря 1960 года.
Во всех данных документах прописаны
базовые понятия и основы международноправовых
стандартов
в
отношении
образования.
Государства, подписавшие эти акты, в свою
очередь, принимают меры для реализации
прописанных положений. К ним относятся
активное развитие сети школ, мотивация
стремления к получению образования,
принятие мер по обеспечению регулярного
посещения школ, созданию в государственных
учебных
заведениях
равного уровня
образования и качества обучения, введению
эффективной системы выплаты стипендий,
доступность информации и материалов
в
области
образования,
подготовка
преподавательских кадров и улучшение их
материальных условий.
В основном законе закреплены следующие
принципы государственной политики в
области образования: гуманистический
характер
образования,
приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития
личности, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе,
семье.
Но в Российской системе образования
существуют проблемы, которые создают

препятствия для полноценной реализации
гражданами конституционного права на
образование.
Первая
проблема
заключается
в
недостаточном
финансировании,
из
которой
вытекает
невозможность
подготовки квалифицированных кадров
во всех регионах в равной степени, а
также обеспечение трудового процесса на
местах. Многократные попытки увеличить
заработную плату учителям оканчивались
неудачей. Данные повышения не успевали
за инфляцией. Такое положение является
главным демотивирующим фактором для
подрастающего поколения, стоящего перед
выбором будущей специальности.
Возникает некая коллизия между
стремлением
получать
стабильный
высокий доход со стороны работников
сферы образования и государством,
гарантирующим бесплатное образование.
Подводя итог, необходимо отметить,
что право человека на образование,
обеспечивается посредством гарантий,
предусмотренных
в
действующем
законодательстве Российской Федерации
в области образования. Несмотря на
значительное число достоинств, присущих
отечественной
системе
образования,
на
данный
момент
реализация
конституционного права на образования
сталкивается с множеством проблем,
требующих скорейшего решения. Так
как закон «Об образовании» в рамках
федеральной
компетенции
является
законом прямого действия, который
должен одинаково применяться на всей
территории России. В части компетенции
субъектов Федерации Законом определены
установочные нормы, на основе которых
субъекты РФ осуществляют собственное
правовое
регулирование
в
области
образования.

英国的、美国的、中国的宪法
Kristina Kondakova
“宪法”本来具有组织、确立的意义。古罗
马帝国用它来表示帝王的诏令，与市民会议
通过的法律文件不同。欧洲封建时代人们用
它来表示在日常立法中对国家制度的基本原
则的确认，具有组织法的意义。“宪”、
“宪令”、“宪法”等词在中国古代典籍中
与“法”同义。现在大多数国家的宪法是根
本法，人们行为的基本法律准则。

世界上最早的宪法是英国的。可是这是个很
有意思的现象：实际上，英国没有宪法典。
英国有不成文宪法，是很多宪法性文件。这
是为什么呢？英国在中世纪时期建立了代议
制度，确立了国王没有得到议会的同意就不
得征税和进行其他立法的原则。后来这个原
则普及于欧美各国，人们把规定代议制度的
法律称为宪法。如此历史上宪法是确认立宪
政体的法律。对该国来说，至今英国的宪法
是不成文的。
资本主义国家第一部成文宪法是美国的。美
利坚合众国宪法（简称美国宪法）是以1776
年美国独立战争胜利后通过的《独立宣言》

الدعم الى اليمن وخصصت ما يبلغ  8,35مليار دوالر بقيادة
األمم المتحدة
رغما من وجود الحاجة الماسة إلى توفير الغذاء والدواء
والرعاية الصحية لنحو  25مليون يمني .تتواصل وكاالت
المعونة الدولية أن تواجه صعوبات في محاولة إيصال
المساعدات اإلنسانية إلى الدولة .و في عامي  2018و 2020
أنفقت هذه الوكاالت الكثير من الوقت والجهد من أجل الحصول
على الموافقة للمساعدة وفقا للمبادئ اإلنسانية
أعلنت منظمة الغير حكومية (العفو الدولة) في عام  2018أن
التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن يفرض قيودا
على استيراد السلع األساسية من بينها الغذاء والوقود واألدوية
ويقول أن تفتيش السفن إجراء ضروري لتنفيذ حظر األسلحة
باإلضافة الى تأخير إيصال المساعدات اإلنسانية في المناطق
المهددة بالمجاعة من قبل الحوثيين الذين طلبوا رشوة حسب
منظمة العفو الدولية ومنذ مايو (أيار)  2020منع الحوثيون
دخول  262حاوية في ميناء الحديدة التابع لمنظمة الصحة
العالمية كما منعوا دخول شحنة كبيرة من معدات الحماية
 Humanالشخصية لمكافحة فيروس كورونا حسب منظمة
Rights Watch
أدت هذه المعارضات الى تقليص إيصال اإلمدادات اإلنسانية
من قبل دول الخليج فتلقى اليمن  24بالمائة من  3.5مليار
.دوالر من دعم المانحين فقط
على الرغم من هذه المعارضات والعمليات العسكرية المستمرة
قد نجحت األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في النقل
الجوي لثالثين مريض يعانون من أمراض خطيرة وهذا بفضل
التعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات في صنعاء

La défaite du régime
d’apartheid

和联邦条例为基础，于1787年在费城制宪会
。议上制定的。1788年，美国宪法正式生效
美国宪法是根本大法。尽管美国宪法历经多
次修改，它独立了基本原则：三权分立、联
邦体制、宪法至上、人人平等。美国的宪法
至今依然发挥着重要的作用，在别的国家制
。宪中产生了很大的影响
中国的第一部宪法性文件是1908年清政府颁
布的《钦定宪法大纲》，由宪政编查馆参
照1889年《日本帝国宪法》制定。这部宪
法以“君上大权”为核心, 内容上有“君
上大权”和“臣民权利义务”两个部分组
成。1949年9月29日，中国人民政治协商会
议第一届全体会议选举了中央人民政府委员
会，宣告了中华人民共和国的成立，并且通
过了起临时宪法作用的《中国人民政治协商
会议共同纲领》。1949年颁布的虽不是真正
意义上的宪法，却为宪法的订立奠定了基
础。1954年，第一届全国人民代表大会第一
次全体会议在《共同纲领》的基础上制定了
该国第一部社会主义类型的宪法—1954年
《宪法》。目前一般默认的宪法为最新版
。本，即八二宪法的2018年修正版
宪法是特定社会政治经济和思想文化条件综
合作用的产物，集中反映各种政治力量的实
际对比关系，确认革命胜利成果和现实的民
主政治，规定国家制度的原则和国家政权的
。组织形式以及公民的基本权利义务等内容

المساعدات اإلنسانية في اليمن

Marie Guevorguian

Comme notre humanité a subi tant de
malheur et de peine, elle se croit incapable de
commettre des massacres et des injustices à
nos jours. Néanmoins, de nombreuses guerres
font rage dans tous les coins du monde, et des
atrocités provoquent la mort des milliers de
civils. Le dédain, le préjugé et la discrimination
restent un fléau contemporain qui est loin
d’être éliminé. Malheureusement, le genre
humain tend à oublier ses erreurs du passé, et
les exemples en sont multiples, y compris le
régime d’apartheid qui dominait en Afrique du
Sud pendant 43 ans.
Cette période tragique de l’histoire sudafricaine a été suivie par la discrimination
contre le peuple non-européen, notamment par
certaines répressions violentes et meurtrières.
Il était interdit à la population qui n’était pas
blanche de quitter les bantoustans, régions

Elza Mamedova

ال يزال الصراع مستمرا بين الحوثيين الذين يتخذون من مدينة
صعدة مركزا لها والقوات الحكومية الموالية لعبد ربه منصور
هادي مدعومة من السعودية .نتج هذا الصراع العديد من
الضحايا بين السكان المدنيين كما دمر االقتصاد والبنية التحتية
المدنية باإلضافة الى أن تأثر نظام الرعاية الصحية تأثرا سلبيا.
اليوم يواجه أهل اليمن المصيبة األخرى وهو وباء فيروس
كورونا .وفقا لألرقام الرسمية فإن سجلت حوالي ألفي حالة
إصابة وخمسمائة حالة وفاة ولكن عددها الفعلي أكبر بكثير
فيما بين أعوام  2015الى  2019تقدمت جهات مانحة دولية

réservées au peuple indigène, sans avoir
un permis officiel. Les autorités locales ont
introduit la ségrégation raciale dans les
lieux publics, y compris dans le transport en
commun. L’accès de la population d’origine
africaine à l’éducation et aux soins de santé a
été considérablement restreint. Les townships
avaient des problèmes persistants liés à
l’électricité et à l’approvisionnement d’eau. La
majorité des non-européens faisaient face aux
difficultés lors de leur embauche. On a interdit
des mariages mixtes.

Les critiques contre cette politique
inhumaine et cruelle se sont répandues dans les
années 1960 suite au massacre de Sharpeville
le 21 mars 1960. Cette date tragique s’est
soldée par la mort violente de 69 protestants
d’origine africaine. 178 manifestants ont été
blessés. Le 21 mars a été proclamé par l’ONU
Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale. Il est également
à mentionner que l’année 1960, « l’année de
l’Afrique », a été suivie par la décolonisation
de plusieurs états africains subsahariens
qui ont pu accéder à l’indépendance et à la
reconnaissance internationale.
La politique homicide des autorités sudafricaines a provoqué l’exclusion de ce pays
de l’Organisation mondiale de la Santé, du
Bureau international du Travail et du Comité
International Olympique. L’Afrique du Sud a
aussi été privée du mandat sur le Sud-Ouest
africain.
La
Convention
internationale
sur
l’élimination et la répression du crime
d’apartheid a été adoptée par l’Assemblée
générale en 1973. La résolution 3068 appelait
les pays membres de l’ONU à renoncer à la
politique d’apartheid: « Les Etats parties à la
présente Convention déclarent que 1’apartheid
est un crime contre l’humanité et que les actes
inhumains résultant des politiques et pratiques
d’apartheid… sont des crimes qui vont à 1’encontre
des normes du droit international, en particulier
des buts et des principes de la Charte des Nations
Unies, et qu’ils constituent une menace sérieuse

pour la paix et la sécurité internationales ».
En 1974 les représentants de l’Afrique
du Sud ont été privés de l’opportunité de
participer au travail de l’Assemblée générale à
cause de la politique injuste d’apartheid.
Quand-même, ce n’est qu’à partir de 1976
que la communauté internationale prenait
des mesures plus sévères et décisives. Les
protestations actives au niveau international
ont pris de l’envergure après les émeutes de
Soweto qui était le township de Johannesburg.
Ces manifestations ont été menées par les
élèves d’origine africaine qui protestaient
contre l’introduction d’afrikaans en tant que
langue officielle d’enseignement à l’école
secondaire. Près de 575 personnes ont été
tuées. En souvenir de cette date, le 16 juin
est devenu la Journée de la jeunesse. Chaque
année ce jour voit tout le continent africain
rendre hommage aux victimes des émeutes
de Soweto.
En 1976 Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a imposé des sanctions contraignantes
visées à forcer l’Afrique du Sud à rétablir la
paix dans le pays et à renoncer au régime
violent d’apartheid. Notamment, cet organe
exécutif de l’ONU a décrété l’embargo sur les
ventes d’armes à ce pays africain.
Le 22 juin 1990 Nelson Mandela, un des
dirigeants principaux de la lutte contre
la politique cruelle de l’Afrique du Sud,
a prononcé un discours à New York en
s’adressant au Comité spécial des Nations
Unies sur l’Apartheid. La participation
active de Nelson Mandela au combat contre
la ségrégation raciale, le patriotisme et la
volonté d’aider son peuple et son pays natal
ont énormément contribué à la défaite
du régime d’apartheid en Afrique du Sud.
Cet homme d’état a laissé une empreinte
incontestable sur la construction d’un pays
qui ne connaît ni la ségrégation ni l’injustice
omniprésente. Nelson Mandela a gagné le
respect et la reconnaissance de millions
de gens dans le monde entier. A propos, le
leadeur de la République de Cuba Fidel Castro
a exprimé son admiration immesurable
envers le héros sud-africain lors de sa visite
à Cuba en 1991. « Si on veut avoir un exemple
d’un homme absolument intègre, cet homme, cet
exemple est Mandela. Si on veut avoir un exemple
d’un homme inébranlablement ferme, vaillant,
héroïque, serein, intelligent, capable, cet exemple
et cet homme est Mandela », a-t-il dit. En 1993
Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la
paix grâce à sa contribution à la défaite de
l’apartheid. En 1994 il est devenu Président
d’Etat de la République d’Afrique du Sud.

Grâce aux efforts conjoints de Nelson
Mandela, de ses adhérents, du pays et de
la communauté internationale, le régime
d’apartheid a été finalement aboli le 30 juin
1991. L’Afrique du Sud a reçu la possibilité de
vivre en s’appuyant sur le respect mutuel, la
paix et l’amitié entre peuples. La justice a été
rendue.
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