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Введение

С момента аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, ситу-
ация с правами человека на Крымском полуострове резко ухудшилась. Согласно 
информации, предоставляемой различными правозащитными организациями 
(Human Rights Watch, Atlantic Council, Freedom House и Украинским Хельсинским 
союзом по правам человека), жители Крыма каждый день сталкиваются с грубыми 
нарушениями своих прав. Нынешняя власть Крыма, а также российская власть, 
особенно жёстко относятся к этническим, религиозным и национальным группам, 
которые выступают против аннексии или подозреваются в «антироссийской 
деятельности» (например, коренное население Крыма – крымские татары).

Это руководство по защите прав человека («Руководство») было создано 
в ответ на глубокий кризис прав человека в Крыму, чтобы помочь местному 
населению, находящемуся в сложных экономических, информационных и 
юридических обстоятельствах. Жители Крыма не знают о своих конкретных 
правах и не имеют возможности требовать их соблюдения. Таким образом, 
целью этого руководства является ознакомление всех этнических и религиозных 
групп Крыма с их основными правами и, таким образом, улучшение их доступа 
к правосудию с учётом реалий текущей ситуации.

Руководство содержит перечень основных прав, касающихся ситуации в Кры-
му. Данный перечень составлен согласно международным договорам о правах 
человека, а также исходя из положений Конституций Украины и Российской 
Федерации. Каждое из перечисленных прав анализируется в соответствии со 
следующими критериями:

•	 Объём применения (кто защищён)
•	 Значение права
•	 Возможные ограничения права
•	 Обязанности государства, касающиеся права 
•	 Средства защиты права (самозащита, административные, судебные, социальные)
•	 Способы противодействия нарушениям права
Каждая часть Руководства написана в виде отдельного текста. Безусловно, 

содержание разных частей пересекается, и ни одна из них не может быть 
полностью отделена от других. Весь текст перечитывать необязательно; его 
можна использовать по необходимости, как пособие. Хотя конкретные советы 
по вопросам прав человека не входят в объём этого Руководства, помещённая 
здесь основная информация может cлужить отправной точкой.
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Для расширения возможностей физических лиц, социальних движений и 
инсититутов гражданского общества Руководство включает перечень украинских 
и международных правозащитных организаций. Этот перечень поможет дать 
населению Крыма информацию о том, куда можно сообщить о нарушениях прав и 
обратиться за объяснением или советом. Авторы Руководства искренне надеются 
и верят, что их намерения – помочь населению Крыма ознакомиться со своими 
правами и средствами их защиты – будут реализованы.

Обратная связь важна для оценки пользы и практической ценности этого 
Руководства. Авторы просят всех пользователей посылать свои коментарии 
или предложения совершенствованию Руководства на следующий адрес: news@
razomforukraine.org.



Руководство по защите прав человека для жителей Крыма

6

Общие.указания

Иметь право означает пользоваться им свободно, без помех или вмешатель-
ства, а также быть защищённым от нарушения этого права. Одной из основных 
функций государства является гарантия и защита прав его граждан, а также иных 
лиц, находящихся под его юрисдикцией. Таким образом государства имеют не-
гативные и позитивные обязательства. Негативным обязательством называется 
уважение государством прав человека и обязанность государственных органов 
воздерживаться от определённых действий, которые могут привести к нарушению 
этих прав. В свою очередь, позитивные обязательства заключаются в обязанности 
государства принимать определённые активные меры для защиты прав человека 
от нарушений этих прав другими лицами или же государственными органами. 

Средства защиты прав человека:
•	 Самозащита (декларации, требования, протесты, публикации в СМИ и т.п.) 
•	 Неправительственная защита (осуждение, отчёты и доклады национальных 

и международных неправительственных организаций)
•	 Институционная защита (запросы /петиции к органам власти)
•	 Судебная защита (подача исков в национальные и международные суды)
•	 Международная защита (апелляции к международным организациям, в 

том числе тем, что входять в систему ООН, и к различным региональным 
организациям)

Возможные способы противодействия:
•	 Возмещение, компенсация, восстановление, судебный запрет, международные 

санкции против государства, соблюдение необходимых юридических 
процедур и привлечение правонарушителя к ответственности.

Что делать, если ваши права были нарушены: 
•	 Прежде всего, заявите о своём праве. Для этого нужно быть полностью 

ознакомленным с тем, что входит в ваши права и каковы обязательства других 
по их защите; 

•	 Во-вторых, обратитесь за помощью к местным или международным 
правозащитным организациям;*

* Перечень контактов правозащитных организаций и государственных органов приведён ниже. 
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•	 В-третьих, сообщите о нарушениях в соответсствующие органы (полиция, 
омбудсмен, служба безопасности и т.п.);*

•	 В-четвёртых, потребуйте защиты или подайте жалобу в органы 
государственной власти;

•	 В-пятых, подайте иск в местный суд для получения декларативного решения 
или судебного запрета, а также для возмещения ущерба или получения 
компенсации;

•	 В-шестых, обратитесь за защитой к международным институциям, например, 
путём подачи иска против государства (например, Украины или Российской 
Федерации) в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением 
ваших гражданских и политических прав. 
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Конкретные.указания

I. Гражданские и политические права

1. Право на жизнь
Право на жизнь – это право быть живым и защищённым от незаконного убийства. 

Кто имеет право на жизнь? Каждый человек 

Иметь право на жизнь означает:
•	 Жить в своей общине без страха быть убитым, а также без страха получить 

физическое увечье;
•	 Быть защищённым от физических, психических и психологических нападе-

ний, которые могут угрожать жизни;
•	 Иметь гарантию, что каждый, кто угрожает лишить или фактически лишает 

жизни другого человека, будет привлечён к полной ответственности;
•	 Получать компенсацию за любое незаконное лишение жизни родственника.

Возможные ограничения права на жизнь:
•	 Лишение жизни в целях самозащиты или защиты другого лица от нападения, 

которое может угрожать жизни;
•	 Пропорциональные действия, направленные на законный арест или предот-

вращение избежания законного задержания;
•	 Законные действия, направленные на подавление бунта или восстания, если 

при данных конкретных обстоятельствах это разрешено законом, например, 
при наличии непосредственной опасности, что без таких действий иные лица 
будут лишены жизни.

Обязанности государства, касающиеся права на жизнь:
•	 Подготавливать и обеспечивать необходимым снаряжением органы охраны 

правопорядка, поставив перед ними задачу защищать жизнь людей;
•	 Тщательно и независимо расследовать случаи угрозы или фактического ли-

шения жизни;
•	 Последовательно и беспристрасно наказывать лица, ответственные за нару-

шение права на жизнь или причастные к таким нарушениям;
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•	 Обеспечивать родным жертвы или лицам, находящимся на её иждивении, 
эффективные средства получения соответствующей компенсации.

Средства защиты права на жизнь:
•	 Избегать физических столкновений с лицами, которые угрожают смерто-

носной силой, независимо от того, государственные ли это служащие или 
незаконные группировки;

•	 Вовремя привлечь внимание к действиям, потенциально угрожающим жизни 
(например, сообщить службе безопасности, журналистам, ведущим рассле-
дования, правозащитным органам и т.п.);

•	 Сообщать об потенциальном или фактическом лишении жизни государ-
ственным органам: полиции, прокуратуре, судам, органам национальной 
безопасности, омбудсмену;

•	 В случае бездействия последних, подать жалобу в вышестоящие государ-
ственные инстанции (например, начальнику полиции, региональному на-
чальнику полиции или суда и т.п.);

•	 Собрать и обеспечить целостность доказательств нарушений данного права.

Способы противодействия нарушениям права на жизнь:
•	 Родственники жертв должны подать гражданский иск против нарушителей 

для получения компенсации;
•	 Родственники жертв должны подать гражданский и административный 

иск против органов государственной власти за их действия или отсут-
ствие действий в процессе расследования, в особенности если государ-
ственные органы отказываются проводить тщательное и независимое 
расследование дела;

•	 При отсутствии эффективного и независимого разрешения дела местны-
ми судами подать иск против государства в Европейский суд по правам 
человека. 

Нормативные акты:
•	 Статья 3 Всеобщей декларации прав человека;
•	 Статья 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
•	 Статья 20 Конституции Российской Федерации; 
•	 Статья 27 Конституции Украины.

2. Право на свободу от пыток и другого бесчеловечного 
обращения
Право на свободу от пыток и другого бесчеловечного обращения – это право 

на то, чтобы к вам относились порядочно и гуманно, без жестокости и униже-
ния достоинства, например, не избивали, не применяли электрический шок, не 
лишали сна или еды и т.п. 
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Кто имеет право на свободу от пыток и другого бесчеловечного обращения? 
Каждый человек

Иметь право на свободу от пыток и другого бесчеловечного обращения 
означает:

•	 Не подвергаться сильной боли или страданиям, физическим или умственным;
•	 Быть защищённым от жестоких или необычных методов пытки (пример: из-

биение, завязывание глаз, електрические шоки, капание воды на голову, на-
травливание собак, унижение достоинства, раздевание, имитация утопления в 
воде, лишение сна, подвешивание за конечности, лишение еды или воды и т.п.);

•	 Иметь гарантию, что каждый, кто наносит другим пытки или каким-то иным 
образом относится к ним жестоко или унизительно, будет привлечён к от-
ветственности;

•	 Получать соответствующую компенсацию за пытки или другое жестокое 
обращение.

Возможные ограничения права на свободу от пыток и другого бесчело
вечного обращения:

•	 Нет никаких юридически признанных ограничений 

Обязанности государства, касающиеся права на свободу от пыток и дру
гого бесчеловечного обращения:

•	 Запретить пытки и бесчеловечное обращение всех видов на законодательном 
уровне;

•	 Принять эффективные меры, направленные на предотвращение пыток в пре-
делах территориальной юрисдикции государства;

•	 Тщательно и независимо расследовать случаи пыток и жестокого обращения; 
•	 Последовательно и беспристрасно накладывать жёсткие наказания на лица, 

ответственные за нарушения права на свободу от пыток и другого бесчело-
вечного обращения, или причастные к таким нарушениям;

•	 Обеспечивать жертвам эффективные средства получения компенсации.

Средства защиты права на свободу от пыток и другого бесчеловечного 
обращения:

•	 Избегать участия в протестах или собраниях, где применяется насилие;
•	 Сообщать о случаях пыток или жестокого обращения в органы правопорядка;
•	 В случае бездействия последних, подавать жалобу в вышестоящие государ-

ственные инстанции (например, начальнику полиции, региональному на-
чальнику полиции или суда и т.п.); 

•	 Сообщать о нарушениях омбудсменам (украинскому и российскому), местно-
му и национальному правительству, а также правозащитным организациям, 
лично или используя «горячие линии» и почту;
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•	 Собирать и сохранять доказательства нарушений данного права.

Способы противодействия нарушениям права на свободу от пыток и дру
гого бесчеловечного обращения:

•	 Подать иск в местные суды против нарушителей для получения (а) денежной 
компенсации за пытки или иное жестокое обращение; и (б) судебного запрета 
по отношению к нарушителю, касающегося будущих актов пыток или другого 
бесчеловечного обращения с жертвами; 

•	 В случае бездействия или зависимости местных судов подать иск в Европей-
ский суд по правам человека.

Нормативные акты:
•	 Статья 5 Всеобщей декларации прав человека;
•	 Статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах;
•	 Статья 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания; 
•	 Статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ;
•	 Статья 21 Конституции Российской Федерации;
•	 Статья 28 Конституции Украины.

3. Свободный и равный доступ к правосудию 
Право на свободный и равный доступ к правосудию означает иметь право на 

эффективное противодействие компетентных национальных судебных органов 
действиям, нарушающим основные права человека, предоставленные ему кон-
ституцией и действующим законодательством. 

Кто имеет право на доступ к правосудию? Все те, кто являются жертвами, 
и их родственники

Иметь право на доступ к правосудию означает:
•	 Иметь возможность обращаться за судебной защитой и добиваться её в фор-

мальных и неформальных органах юстиции, с соблюдением стандартов прав 
человека;

•	 Иметь доступ к справедливому и публичному слушанию в независимом и бес-
пристрасном суде и, с момента начала слушания, доступ к законной процедуре;

•	 Иметь доступ к самому суду;
•	 Получать возмещение за нарушения прав человека;
•	 Получать компетентные юридические советы и иметь представительство в 

течение рассмотрения своего дела;
•	 Получать юридическую помощь, если жертва не может представлять себя 

саму в суде и не может заплатить за услуги адвоката;
•	 Иметь возможность получить решение о своём деле без лишней задержки, а 

также добиться соответствующего исправительного противодействия.
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Возможные ограничения права на доступ к правосудию:
•	 Наличие системы предварительного согласия (при сутяжничестве сторон);
•	 Иммунитет от судебных исков, которым пользуются определённые профес-

сиональные категории; 
•	 Процедурные ограничения, например, срок подачи иска или ограничитель-

ные периоды;
•	 Практические и финансовые соображения, например, стоимость судебного 

процесса или адвокатских услуг; 
•	 Другие государственные регулирования (например, защита интересов боль-

шинства, а не индивидуального лица, в случаях отмены определённых юри-
дических претензий – например, невозможность подавать личные иски о 
защите экономических прав, если это запрещено антимонопольным зако-
нодательством).

Обязанности государства, касающиеся права на доступ к правосудию:
•	 Расследовать и наказывать нарушителей; 
•	 Предоставлять возмещение в обусловленных случаях (например, государство 

не обязано восстанавливать здание, разрушенное нарушителем, не связанным 
с государством напрямую);

•	 Предотвращать дальнейшие нарушения; 
•	 Устранять препятствия, затрудняющие доступ к правосудию, включая кор-

рупцию и дискриминационные законы, политические курсы и практику, а 
также медленные, дорогие, неэффективные или обременительные юридиче-
ские процессы; предоставлять доступ к принятым решениям на всех соот-
ветствующих языках;

•	 Обеспечивать судебные и внесудебные механизмы защиты права.

Средства защиты права на доступ к правосудию:
•	 Когда это возможно, помогать другим лицам, испытывающим сложности с 

доступом к судебной системе, например, инвалидам, иноязычным лицам, 
лицам, проживающим в отдалённых и изолированных местностях;

•	 Обращаться за помощью к организациям, предоставляющим не очень доро-
гие или бесплатные услуги лицам, которые не могут позволить себе заплатить 
за такие услуги;

•	 Сообщать об ограничениях правительственным органам, которые имеют 
полномочия защищать это право (омбудсмену, судебным советам, рассма-
тривающим жалобы о несоответствующем поведении судей и судов и т.п.);

•	 Подавать иски, личные и коллективные (если последние разрешены законом), 
против нарушений упомянутого права;

•	 Сообщать о потенциальных и фактических лишениях этого права в непра-
вительственные и международные организации; 

•	 Подавать иски в международные суды;
•	 Собирать и сохранять доказательства нарушений данного права.
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Способы противодействия нарушениям права на доступ к правосудию:
•	 В случае возникновения препятствия физическое лицо должно использовать 

какое-либо средство противодействия, разрешённое внутренним законода-
тельством, например, компенсацию или судебный запрет; 

•	 При отсутствии эффективного и независимого механизма принятия реше-
ний местными судами подавать иск против государства в Европейский суд 
по правам человека;

•	 Европейский комитет по социальным правам (ECSR) также может рассма-
тривать коллективные жалобы от определённых организаций о нарушениях 
Европейской социальной хартии. Органы ООН также могут принимать ре-
шения, касающиеся жалоб о нарушениях договоров ООН о правах человека, 
если государство согласилось на такую процедуру.

Нормативные акты:
•	 Статья 8 Всеобщей декларации прав человека;
•	 Статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах; 
•	 Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
•	 Статья 47 Конституции Российской Федерации; 
•	 Статья 55 Конституции Украины.

4. Право на гражданство 
Право на гражданство – это право быть признанным гражданином своей 

страны и пользоваться правами гражданина в соответствии с действующим на-
циональным и международным законодательством. 

Кто имеет право на гражданство? Каждый человек 

Иметь право на гражданство означает:
•	 Быть признанным как гражданин суверенного государства; 
•	 Быть защищённым от силового навязывания гражданства другой страны 

вместе с исходящими из этого обязанностями, языком, культурой и т.п.; 
•	 Быть защищённым от произвольного лишения своей национальности и 

идентичности; 
•	 Получать полную компенсацию за незаконное лишение своего гражданства 

и силовое навязывания гражданства другой страны. 

Возможные ограничения права на гражданство: Нет никаких юридически 
признанных ограничений 

Обязанности государства, касающиеся права на гражданство:
•	 Ввести в действие Закон об оккупированой территории, который признаёт 

недействительным силовое навязывание иностранного гражданства; 
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•	 Привлекать к ответственности лица, виновные в лишении других их гражданства;
•	 Защищать и возвращать гражданство уязвимым группам населения – детям, 

сиротам и заключённым;
•	 Обеспечивать компенсацию лицам, которые пострадали от силового навя-

зывания российского законодательства, включая закон о сокрытии двойного 
гражданства;

•	 Защищать население от каких-либо действий Российской Федерации, в ре-
зультате которых к жителям Крыма относятся как к «чужакам» в собственной 
стране, включая систему квот, которую ввёл оккупант для регулирования 
возможностей приёма на работу. 

Средства защиты права на гражданство:
•	 Активно принимать участие и поддерживать противодействие правительства 

Украины российской оккупации; 
•	 Подавать петицию в Парламент Украины о продолжении деятельности ом-

будсмена согласно с Законом об оккупированой территории; 
•	 Документировать все нарушения ваших прав. 

Способы противодействия нарушениям права на гражданство:
•	 Оспаривать навязанное вам российское гражданство перед омбудсменом, 

назначенным Парламентом Украины; 
•	 Подавать иски в российские суды для получения декларативных решений;
•	 При отсутствии эффективного и независимого механизма принятия реше-

ний местной властью подавать иск против государства, а именно России, в 
Европейский суд по правам человека.

Нормативные акты:
•	 Статья 8 Конвенции о правах ребёнка;
•	 Статьи 4 и 25 Конституции Украины; 
•	 Статья 5 Закона Украины об оккупированой территории.

5. Право на неприкосновенность частной жизни  
и семейные права
Право на неприкосновенность частной жизни – это право на уважение к соб-

ственной частной и семейной жизни, своему дому и своей корреспонденции.

Кто имеет право на неприкосновенность частной жизни и семейные права? 
Каждый человек

Иметь право на неприкосновенность частной жизни и семейные права 
означает:
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•	 Иметь право надеяться на неприкосновенность частной жизни в собственном 
доме, а именно – право быть свободным от необоснованного обыска и ареста 
без соответственного постановления суда; 

•	 Быть защищённым от произвольного вмешательства в свою семейную и лич-
ную жизнь согласно гарантиям Конституции Украины; 

•	 Иметь неприкосновенность частной жизни в корреспонденции, браке и вос-
питании детей. 

Возможные ограничения права на неприкосновенность частной жизни 
и семейные права

Право на неприкосновенность частной жизни и семейные права человека под-
лежит исполнению в контексте положения о надлежащей правовой процедуре, 
закреплённого в большинстве демократических конституций (включая украин-
скую и российскую). Это значит, что обоснованный обыск и арест разрешены, 
если они проводятся согласно установленной законом процедуре.

Обязанности государства, касающиеся права на неприкосновенность част
ной жизни и семейных прав:

•	 Ввести в действие Закон об оккупированой территории, который признаёт 
недействительными действия, противоречащие Конституции и законода-
тельству Украины; 

•	 Подтвердить конституционные права, касающиеся неприкосновенности 
частной жизни, а именно – охранять семью каждого и запрещать вмеша-
тельство в семейную и домашнюю жизнь согласно Конституции Украины; 

•	 Обеспечивать адекватную компенсацию лицам, пострадавшим от навязы-
вания российского законодательства, включая антиэкстремистские законы, 
якобы касающиеся борьбы с терроризмом. 

Средства защиты права на неприкосновенность частной жизни и семейных прав:
•	 Активно принимать участие в противодействиях правительства Украины 

российской оккупации; 
•	 Подавать петицию в Парламент Украины о продолжение деятельности ом-

будсмена, согласно Закону об оккупированой территории; 
•	 Сохранять документацию всех нарушений ваших прав.

Способы противодействия нарушениям права на неприкосновенность 
частной жизни и семейных прав:

•	 Оспаривать нарушения прав на неприкосновенность частной жизни перед 
омбудсменом, назначенным Парламентом Украины; 

•	 В качестве альтернативы обращаться в российские суды для оспаривания 
конституционности и законности антиэкстремистских законов, поскольку 
Крым является «аннексированным» и находится под фактическим контролем 
Российской Федерации; 
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•	 Подавать иски в российские суды относительно незаконных обысков и вме-
шательств в частную и семейную жизнь; 

•	 При отсутствии эффективного и независимого механизма принятия реше-
ний местной властью подавать иск против государства в Европейский суд 
по правам человека.

Нормативные акты:
•	 Статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
•	 Статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах;
•	 Статьи 32 и 51 Конституции Украины;
•	 Статьи 23 и 38 Конституции Российской Федерации.

6. Право на личную свободу и безопасность
Право на личную свободу и безопасность – это право быть свободным от 

произвольного ареста или задержания, включая насильственное исчезновение; 
например, свободу от политического заключения, задержания без предъявления 
обвинений, бессрочного домашнего ареста и т.п.

Кто имеет право на личную свободу и безопасность? Каждый человек 

Иметь право на личную свободу и безопасность означает:
•	 Не быть преследуемым или задержанным органами правопорядка или служ-

бой безопасности без должного и законного обоснования; 
•	 Быть защищённым от похищений и других форм внезапного и насильствен-

ного исчезновения; 
•	 Заниматься собственной легитимной предпринимательской деятельностью 

без политических запугиваний; 
•	 При законном аресте, сразу же получать информацию о причине ареста и 

иметь официально предъявленные обвинения в законном суде; 
•	 Быть свободным от необоснованных и непредсказуемых ограничений своих 

действий со стороны государства, например, путём необоснованного введе-
ния комендантского часа;

•	 Иметь гарантию, что всякое лицо, осуществляющее незаконные аресты, 
задержания и преследования или каким-либо иным образом нарушаещее 
свободу другого лица, будет задержано и наказано согласно закону; 

•	 Получать соответствующую компенсацию за незаконное лишение или огра-
ничение личной свободи и безопасности со стороны другого лица. 

Возможные ограничения права на личную свободу и безопасность:
•	 Чрезвычайное положение;
•	 Защита свидетелей.
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Обязанности государства, касающиеся права на личную свободу и без
опасность:

•	 Повысить информированность органов правопорядка относительно вопро-
сов о праве граждан на личную свободу и безопасность; 

•	 Обеспечить функциональную, доступную и компетентную судовую систему, 
чтобы арестованные лица были задержаны в соответствии с законом и без 
задержки могли предстать перед судьёй; 

•	 Тщательно и независимо расследовать дела о произвольных арестах, задер-
жаниях, преследованиях и насильственных исчезновениях; 

•	 Последовательно и безпристрастно наказывать лица, отвественные за нарушение 
личной свободы и безопасности либо причастные к таким нарушениям, включая 
увольнение офицеров органов правопорядка, которые допустили нарушения; 

•	 Обеспечить адекватную компенсацию жертвам нарушений данного права. 

Средства защиты права на личную свободу и безопасность:
•	 Сообщать о случаях лишения личной свободы и безопасности представите-

лям органов правопорядка; 
•	 В случае бездействия последних подавать жалобу в вышестоящие государ-

ственные инстанции (например, начальнику полиции, региональному на-
чальнику полиции или суда и т.п.) 

•	 Сообщать о нарушениях омбудсменам (российскому и украинскому), мест-
ным и национальным правительствам, а также правозащитным организаци-
ям, лично или используя «горячие линии» и почту; 

•	 Собирать и сохранять доказательства нарушений данного права.

Способы противодействия нарушениям права на личную свободу и без
опасность:

•	 Действия, направленные на реализацию гражданских и основных прав в 
местных судах, чтобы (а) заставить нарушителей прекратить лишать жертв 
личной свободы и безопасности и (б) получить денежную компенсацию; 

•	 В случае бездействия или зависимости местных судов подавать петицию в 
Европейский суд по правам человека.

Нормативные акты:
•	 Статья 3 Всеобщей декларации прав человека; 
•	 Статья 9 Международного пакта о гражданских и политических правах;
•	 Статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
•	 Статья 22 Конституции Российской Федерации; 
•	 Статья 29 Конституции Украины. 

7. Свобода мысли, совести и вероисповедания
Свобода мысли, совести и вероисповедания – это право человека иметь свою 

точку зрения на факт, взгляд или мысль независимо от точки зрения других, а так-



Руководство по защите прав человека для жителей Крыма

18

же право человека исповедовать свою религию и веру в поклонении, практике и 
соблюдении обычаев, наедине и вместе с другими, публично и частным образом. 

Кто имеет право на свободу мысли? Каждый человек, а также юридические 
лица, такие как религиозные организации

Иметь свободу мысли означает:
•	 Виражать определённое убеждение частным образом и публично;
•	 Иметь собственное мнение и быть свободным от навязывания другого мнения;
•	 Быть свободным от наказания за свои взгляды или убеждения; 
•	 Быть членом религиозной организации; 
•	 Менять или выходить из членства в религиозной организации; 
•	 Не придерживаться никакой религии; 
•	 Организовывать, подготавливать и проводить религиозные собрания;
•	 Владеть объектами, необходимыми для проведения религиозного обрядов;
•	 Учреждать религиозные организации, которые могут быть сторонами сделок 

и заниматься юридической деятельностью.

Возможные ограничения свободы мысли:
Никто не имеет права ограничивать свободу мысли и совести или свободу 

иметь или приобретать религиозные или иные убеждения по собственному вы-
бору. Однако свобода проявлять религиозные убеждения может быть ограничена 
в следующих случаях:

•	 Защита общественного порядка; 
•	 Защита здоровья;
•	 Защита морали; 
•	 Защита прав и свобод других.

Обязанности государства, касающиеся свободы мысли:
•	 Не вводить общий запрет на существование (определённых) религиозных 

организаций; 
•	 Не ограничивать религиозные собрания без надлежащего юридического 

обоснования; 
•	 Не использовать административные процедуры (например, регистрацию 

религиозных организаций) для преследования религиозных организаций 
или для их запрета через приписываемые административные нарушения;

•	 Признавать религиозные организации как юридические лица и давать им воз-
можность участвовать в сделках и заниматься юридической деятельностью; 

•	 Не вмешиваться во внутренние дела религиозных организаций (например, не 
требовать правительственного согласия для назначения епископа); 

•	 Закрепить в уголовном законодательстве нормы по защите свободы мыс-
ли (например, привлечения к ответственности лиц, пытающихся помешать 
свободе мысли).
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Средства защиты свободы мысли:
•	 Сообщать о потенциальных или фактических нарушениях свободы мысли 

государственным органам: полиции, прокуратуре, судам, омбудсмену;
•	 В случае бездействия последних, подавать жалобу в вышестоящие государ-

ственные инстанции (начальнику полиции, региональному начальнику по-
лиции или суда и т.п.); 

•	 Собирать и сохранять доказательства нарушений данного права; 
•	 Использовать (желательно в зашифрованном виде и/или анонимно) элек-

тронные средства коммуникации или социальные сети для распространения 
религиозных взглядов и материалов;

•	 Использовать систему «самиздата» (то есть самодельной прессы), как во времена 
Советского Союза, для создания и распространения среди населения религиозных 
изданий, запрещённых или подверженных цензуре со стороны властей Крыма;

•	 Организовывать «домашние» церкви или мечети в частных домах; такие 
учреждения позволяют продолжать религиозную жизнь (например, проведе-
ние обрядов) и не сталкиваться с ограничениями со стороны властей Крыма.

Способы противодействия нарушениям свободы мысли:
•	 Если свобода мысли нарушается, а государственные органы отказываются 

проводить тщательное и независимое расследование, подавать гражданский 
или административный иск в местный суд;

•	 При отсутствии эффективного и независимого механизма принятия решений 
местными судами подавать иск против государства в Европейский суд по 
правам человека и/или в Комитет ООН по правам человека. 

Нормативные акты:
•	 Статья 18 Всеобщей декларации прав человека; 
•	 Статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах;
•	 Статья 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
•	 Статья 14 Конвенции о правах ребёнка; 
•	 Статья 35 Конституции Украины; 
•	 Статья 28 Конституции Российской Федерации; 
•	 Статья 21 Конституции «Республики Крым» (как федерального субъекта 

Российской Федерации).

8. Свобода слова
Свобода слова гарантирует свободное выражение взглядов и идей в устной и 

письменной форме, независимо от носителя информации.
Кто имеет право на свободу слова? Каждый человек 

Иметь свободу слова означает:
•	 Выражать свои взгляды частным образом и публично; 
•	 Оформлять и распространять свои взляды в письменном виде;
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•	 При желании соблюдать молчание; 
•	 Заниматься коммерческим вещанием, распостранять свои взляды в виде про-

изведений сатирического и юмористического характера; 
•	 Заниматься символическим вещанием (например, махать флагом, использовать 

определённые символы, носить определённый стиль причёски или одежды);
•	 Заниматься журналистской деятельностью 
•	 Получать информацию (например, слушать определённые радио, смотреть 

определённые телевизионные станции или читать определённые газеты).

Возможные ограничения свободы слова:
•	 Подстрекательские речи, которые имеют целью побуждать других к соци-

ально опасным действиям;
•	 Клевета;
•	 Непристойность;
•	 Секретная информация;
•	 Нарушение авторского права;
•	 Нарушение общественного порядка;
•	 Угроза национальной безопасности.

Обязанности государства, касающиеся свободы слова:
•	 Не вводить цензуру; 
•	 Не запрещать использовать вещание, которое не попадает под вышеупомя-

нутые ограничения; 
•	 Обеспечить нормативно-правовую базу для свободы прессы (например 

административные производства для создания радио- или телевизионных 
станций, которые не находятся под чрезмерным влиянием или контролем 
правительства или личных/партийных интересов);

•	 Закрепить в уголовному законодательстве и законодательстве о СМИ нормы 
по защите свободы слова (например, касающиеся привлечения к ответствен-
ности лиц, пытающихся помешать свободе слова).

Средства защиты свободы слова:
•	 Сообщать о потенциальных и фактических нарушениях свободы слова го-

сударственным органам: полиции, прокуратуре, судам, омбудсмену и регу-
лятивным органам;

•	 В случае бездействия последних подавать жалобу в вышестоящие государ-
ственные инстанции (например, начальнику полиции, региональному на-
чальнику полиции или суда и т.п.); 

•	 Собирать и сохранять доказательства нарушений данного права;
•	 Использовать (желательно в зашифрованном виде и/или анонимно) элек-

тронные средства коммуникации или социальные сети для выражения взгля-
дов и убеждений, подавляемых властями Крыма;
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•	 Использовать систему «самиздата» (то есть самодельной прессы), как во вре-
мена Советского Союза, для создания и распространения среди населения из-
даний, запрещённых или подверженных цензуре со стороны властей Крыма. 

Способы противодействия нарушениям свободы слова:
•	 Если произошло нарушение свободы слова, а государственные органы отказы-

ваются проводить тщательное и независимое расследование, подавать граж-
данский или административный иск в местный суд или регулятивный орган; 

•	 При отсутствии эффективного и независимого механизма принятия решений 
местными судами подавать иск против государства в Европейский суд по 
правам человека и/или в Комитет ООН по правам человека. 

Нормативные акты:
•	 Статья 19 Всеобщей декларации прав человека; 
•	 Статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах; 
•	 Статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод; 
•	 Статья 13 Конвенции о правах ребёнка;
•	 Статья 34 Конституции Украины; 
•	 Статья 29 Конституции Российской Федерации; 
•	 Статья 22 Конституции «Республики Крым» (как федерального субъекта 

Российской Федерации).

9. Свобода собраний
Свобода собраний гарантирует право людей собираться вместе и коллек-

тивно выражать определённую цель или обсуждать определённую проблему в 
публичном пространстве.

Кто имеет право на свободу собраний? Каждый человек

Иметь свободу собраний означает:
•	 Принимать участие в собраниях;
•	 Организовывать собрания, проводить подготовку к ним (например, исполь-

зуя электронные средства коммуникации или раздавая листовки);
•	 Быть услышанным и замеченным общественностю во время собрания (напри-

мер, право проводить собрания в городах, а не только необитаемых местностях). 

Возможные ограничения свободы собраний:
•	 Собрания, представляющие угрозу национальной или общественной безо-

пасности;
•	 Собрания, поощряющие или провоцирующие беспорядки или совершение 

преступлений; 
•	 Собрания, распространяющие подстрекательские речи, целью которых яв-

ляется побуждение к социально опасным действиям; 
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•	 Собрания вооружённых лиц;
•	 Собрания, которые не придерживаются нормативно-правовых или админи-

стративных требований относительно подобных мероприятий (например, 
обязательство заранее сообщить властям о собрании).

Обязанности государства, касающиеся свободы собраний:
•	 Не вводить общего запрета собраний, организованных с определённой целью 

или определёнными организациями; 
•	 Не ограничивать собраний без надлежащего юридического основания (на-

пример, не ограничивать собрания под предлогом «жаркой погоды» или «на-
рушения сезона летнего отдыха»);

•	 Не использовать нормативно-правовых или административных процедур для 
преследования организаторов собраний и не запрещать таковые под предло-
гом приписываемых административных нарушений; 

•	 Закрепить в уголовном законодательстве нормы по защите свободы собраний 
(например, касающиеся привлечения к ответственности лиц, препятствую-
щих свободе собраний).

Средства защиты свободы собраний:
•	 Сообщать о потенциальных и фактических нарушениях свободы собраний 

государственным органам: полиции, прокуратуре, судам, омбудсмену и ре-
гулятивным органам;

•	 В случае бездействия последних подавать жалобу в вышестоящие государ-
ственные инстанции (например, начальнику полиции, региональному на-
чальнику полиции или суда и т.п.);

•	 Собирать и сохранять доказательства нарушений данной свободы;
•	 При проведении собраний использовать такие символы, которые меньше 

привлекают внимание органов власти; 
•	 Проводить небольшие собрания (желательно в частном пространстве), чтобы 

обмениваться идеями и информацией с другими членами политической оппо-
зиции, поскольку такие собрания легче организовать, учитывая сегодняшнее 
давление на свободу собраний в Крыму. 

Способы противодействия нарушениям свободы собраний:
•	 Если произошло нарушение свободы собраний, а государственные орга-

ны отказываются проводить тщательное и независимое расследование, 
подавать гражданский или административный иск в местный суд или 
регулятивный орган; 

•	 При отсутствии эффективного и независимого механизма принятия решений 
местными судами подавать иск против государства в Европейский суд по 
правам человека и/или в Комитет ООН по правам человека. 



23

Конкретные указания. Гражданские и политические права

Нормативные акты:
•	 Статья 20 Всеобщей декларации прав человека; 
•	 Статья 21 Международного пакта о гражданских и политических правах;
•	 Статья 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод; 
•	 Статья 15 Конвенции о правах ребёнка; 
•	 Статья 39 Конституции Украины; 
•	 Статья 31 Конституции Российской Федерации; 
•	 Статья 24 Конституции «Республики Крым» (как федерального субъекта 

Российской Федерации).
 

10.  Право на правду
Право на правду фактически является правом на информацию о нарушениях 

прав человека, особенно о наиболее серьёзных из них, например, об умышленном 
убийстве, насильственном исчезновении, пытках, незаконном задержании, отказе 
в справедливом судебном рассмотрении и т.п.

Кто имеет право на правду? Каждый человек: жертвы, их родственники и 
общественность 

Иметь право на правду означает: 
•	 Иметь доступ к информации о действиях и решениях государственных ор-

ганов; 
•	 Иметь доступ к тщательному и эффективному расследованию; 
•	 Знать имя нарушителя (это право может быть ограничено и касаться только 

жертв); 
•	 Иметь гарантию, что виновные лица будут привлечены к ответственности 

за совершённые нарушения; 
•	 Иметь информацию о месте пребывания и судьбе людей и собственности, 

которые пропали без вести.

Возможные ограничения права на правду:
•	 Государственная или коммерческая тайна; 
•	 Целостность продолжающегося расследования (не действует после заверше-

ния расследования);
•	 Доступ к этому праву может быть ограничен в случае чрезвычайной ситуации 

или в особенных обстоятельствах, например, во время военной оккупации.

Обязанности государства, касающиеся права на правду:
•	 Установить причину и обстоятельства нарушения права;
•	 Собрать и сохранить доказательства нарушений данного права;
•	 Установить судьбу и место пребывания жертв;
•	 Проинформировать жертв и общественность о результатах расследования;
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•	 В случае убийства найти тело, как можно быстрее сообщить родственникам 
и передать им останки или, если это невозможно, распорядиться останками 
с должным уважением; 

•	 Установить и наказать нарушителя и проинформировать жертву об этом процессе.

Средства защиты права на правду:
•	 Требовать действий и информации от государственных органов: полиции, 

прокурора, судей, органов национальной безопасности;
•	 В случае бездействия последних подавать жалобу в вышестоящие государ-

ственные инстанции (например, начальнику полиции, региональному на-
чальнику полиции или суда и т.п.);

•	 Сообщать о нарушениях омбудсменам (российскому и украинскому), местно-
му и национальному правительствам, а также правозащитным организациям, 
лично или используя «горячие линии» и почту; 

•	 Собирать и сохранять доказательства нарушений данного права;
•	 Провести собственное расследование.

Способы противодействия нарушениям права на правду:
•	 Восстановление права путём истребования информации и её получения, а 

также получения компенсации через решение национального суда; 
•	 При отсутствии эффективного и независимого механизма принятия реше-

ний местными судами подавать иск на справедливое удовлетворение против 
государства в Европейский суд по правам человека и/или в Комитет ООН 
по правам человека. 

Нормативные акты:
•	 Статья 24 (2) Международной конвенции о защите всех лиц от насильствен-

ного исчезновения; 
•	 Статья 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

11.  Право на участие в государственном управлении
Право на участие в государственном управлении – это право совершенно-
летних граждан, имеющих право голоса, принимать участие в работе прави-
тельства, например, путём самостоятельного голосования либо реализации 
права быть избранным, а также через работу на государственной службе и 
доступ к ней. 

Кто имеет право принимать участие в государственном управлении? Не 
каждый; лишь граждане, достигшие соответсвующего возраста

Иметь право на участие в государственном управлении означает:
•	 Принимать участие в процессах избрания местных и национальных чиновни-
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ков, реализуя активное (право избирать) и пассивное (право быть избранным) 
избирательное право и участвуя в периодических, свободных и честных выборах;

•	 Иметь равную возможность быть принятым на государственную службу 
независимо от политических взглядов; 

•	 Пользоваться услугами, которые предоставляются государственными и ком-
мунальными службами (например, водой, електрикой, гражданским транспор-
том и т.п.) без какой-либо дискриминации на основе политических взглядов. 

Возможные ограничения права на участие в государственном управлении:
•	 Чрезвычайная ситуация, которая (а) угрожает жизни страны, и (б) о которой 

власть, контролирующая территорию, где сложилась чрезвычайная ситуация, 
публично сообщила ООН.

Обязанности государства, касающиеся права на участие в государствен
ном управлении:

•	 Установить процесс периодических, свободных, честных и достойных дове-
рия выборов на правительственные должности всех уровней (от местного 
до национального); 

•	 Признать и уважать права совершеннолетних граждан принимать участие в 
выборах в качестве избирателей или кандидатов независимо от их полити-
ческих убеждений;

•	 Гарантировать и обеспечивать соблюдение недискриминационных процессов 
набора на государственную службу;

•	 Обеспечить честное и справедливое оказание государственных и комму-
нальных услуг всем гражданам, независимо от их политических убеждений. 

Средства защиты права на участие в государственном управлении:
•	 Мирные требования на участие в государственной службе (посредством от-

крытых писем и представительства к власти).

Способы противодействия нарушениям права на участие в государствен
ном управлении: 

•	 Подавать петицию в ООН, Совет Европы и другие соответствующие междуна-
родные организации, чтобы оспорить запрет права на участие в управлении;

•	 Подавать гражданский иск в местные суды, чтобы получить судовое решение, 
которое заставит власть признавать и уважать право граждан на участие в 
государственном управлении. 

Нормативные акты:
•	 Статья 21 Всеобщей декларации прав человека; 
•	 Статья 25 Международного пакта о гражданских и политических правах; 
•	 Статья 32 Конституции Российской Федерации; 
•	 Статья 38 Конституции Украины. 
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12.  Право на свободу от дискриминации и равенство перед 
законом 
Это право пользоваться благами, которые доступны другим, без различного 

отношения к себе на основе расы, пола, цвета кожи, религии или политических 
убеждений. Это также означает право на эффективные средства юридической 
защиты против нарушителей своих прав независимо от статуса нарушителей.

Кто имеет право на свободу от дискриминации и равенство перед законом? 
Каждый человек

Иметь право на свободу от дискриминации и равенство перед законом 
означает:

•	 Независимо от политических убеждений, религии, пола и т.п. иметь доступ 
к защите всех основных прав человека, которые гарантируются лицу соот-
ветствующим национальным и международным правом.

Возможные ограничения права на свободу от дискриминации и равенство 
перед законом:

•	 Конституционный и дипломатический иммунитет;
•	 Чрезвычайные ситуации и защита национальной безопасности.

Обязанности государства, касающиеся права на свободу от дискримина
ции и равенство перед законом:

•	 Запретить дискриминацию на всех уровнях; 
•	 Осуждать и наказывать нарушителей, независимо от их статуса или при-

надлежности; 
•	 Обязывать органы правопорядка последовательно и безпристрасно рассле-

довать случаи дискриминации; 
•	 Поддерживать компетентную и независимую судебную систему, уполномо-

ченную рассматривать иски граждан об отрицании их права на равенство 
перед законом и свободу от дискриминации; 

•	 Поддерживать эффективные механизмы для обеспечения соблюдения судеб-
ных санкций против лиц или органов власти, которые нарушают право на 
равенство перед законом и свободу от дискриминации. 

Средства защиты права на свободу от дискриминации и равенство перед 
законом:

•	 В случае бездействия соответствующих органов подавать жалобу в выше-
стоящие государственные инстанции (например, начальнику полиции или 
региональному начальнику полиции или суда и т.п.); 

•	 Сообщать о нарушениях омбудсменам (российскому и украинскому), мест-
ному и национальному правительствам, а такоже правозащитным органи-
зациям, лично или используя «горячие линии» и почту;
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•	 Собирать и сохранять доказательства нарушений данного права;
•	 Сообщать о случаях дискриминации и безнаказанности представителям ор-

ганов правопорядка. 

Способы противодействия нарушениям права на свободу от дискримина
ции и равенство перед законом

•	 Подавать против нарушителей иски о соблюдении гражданских и других 
основных прав в местные суды, чтобы получить судебное решение, которое 
принудит проявлять недискриминационное отношение к жертве в будущем 
и компенсирует жертву за прошлую дискриминацию; 

•	 В случае бездействия или зависимости местных судов подавать петицию в 
Европейский суд по правам человека. 

Нормативные акты:
•	 Статья 2 Всеобщей декларации прав человека;
•	 Статья 2(1) Международного пакта о гражданских и политических правах; 
•	 Статья 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод; 
•	 Статья 19 Конституции Российской Федерации; 
•	 Статья 24 Конституции Украины. 
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II. Социальные, экономические и культурные права

1. Право на собственность 
Право на собственность – это право мирно пользоваться своим законно при-

обретённым имуществом.

Кто имеет право на собственность? Каждый человек 

Иметь право на собственность означает:
•	 Иметь возможность мирно пользоваться своей собственностю; 
•	 Быть защищённым от произвольной экспроприации или отчуждения своей 

собственности без справедливой компенсации; 
•	 Иметь обеспеченный достойный уровень жизни;
•	 Иметь возможность зарегистрировать свою собственность и заявить право 

на неё. 

Возможные ограничения права на собственность: 
•	 Мораторий на приобретение сельскохозяйственной земли и другой собствен-

ности, которая представляет особое значения для государства;
•	 Принудительное отчуждение собственности в условиях военного или чрез-

вычайного положения или других чрезвычайних обстоятельств (например, 
законное применение права государства на принудительное отчуждение 
частной собственности с соответствующей компенсацией). 

Обязанности государства, касающиеся права на собственность:
•	 Ввести в действие Закон об оккупированой территории, признающий не-

действительными те действия местных государственных органов, которые 
не соответствуют Конституции; 

•	 Обеспечить жертвам, включая юридические лица, у которых была отчуждена 
их собственность, соответствующую компенсацию и/или восттановление 
собственности; 

•	 Предоставить доступ к Государственному реестру недвижимости и земельных 
участков для законной регистрации собственности и заявления прав на неё; 

•	 Ускорить действие Фонда защиты депозитов относительно предоставления 
компенсации лицам, которые пострадали от прекращения работы Нацио-
нального Банка Украины;

•	 Провести расследование и произвести дела против судей, офицеров органов 
правопорядка и государственных служащих, нарушивших права граждан и 
принимавших участие в несоответсвующей законам экспроприации. 

Средства защиты права на собственность:
•	 Активно принимать участие в противодействиях правительства Украины 

российской оккупации; 



29

Конкретные указания. Социальные, экономические и культурные права

•	 Подавать петиции в Парламент Украины о продолжении активной деятель-
ности омбудсменов согласно Закону об оккупированой территории; 

•	 Сохранить документацию о нарушениях ваших прав;
•	 Сообщать неправительственным организациям, работающим в регионе, о 

нарушениях и сохранить официальные документы, в частности те, что каса-
ются вашей собственности или владений; 

•	 Если возможно, установить камеры наблюдения вокруг вашей собственности, 
чтобы собрать доказательства в случае её экспроприации или отчуждения. 

Способы противодействия нарушениям права на собственность:
•	 Оспаривать нарушения права на собственность перед омбудсменом, назна-

ченным Парламентом Украины; 
•	 Обращаться в российские суды с ходатайствами о противодействии нару-

шениям, поскольку Крым является «аннексированным» и находится под 
фактическим контролем Российской Федерации; 

•	 При отсутствии эффективного и независимого механизма принятия решений 
местными органами подавать иск против государства в Европейский суд по 
правам человека.

Нормативные акты:
•	 Статья 11 Международного пакта об экономических, социальных и куль-

турных правах;
•	 Статья 1 Протокола Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
•	 Статьи 13 и 41 Конституции Украины;
•	 Статья 11 Закона Украины об оккупированой территории; 
•	 Статья 35 Конституции Российской Федерации. 

2. Право на социальное обеспечение 
Право на социальное обеспечение – это право на социальную помощь, осо-

бенно для тех, кто не способен работать по причине болезни, инвалидности, 
материнства, рабочей травмы, безработицы или пожилого возраста.

Кто имеет право на социальное обеспечение? Каждый человек, соответ-
ствующий требованиям 

Иметь право на социальное обеспечение означает:
•	 Получать государственную помощь в случае недостаточного дохода от работы 

по причине болезни, инвалидности, материнства, рабочей травмы, безрабо-
тицы, пожилого возраста, или смерти члена семьи; 

•	 Получать государственную помощь в случае слишком дорогих медицинских услуг; 
•	 Получать государственную помощь в случае недостаточных ресурсов на со-

держание семьи, особенно детей и взрослых, нуждающихся в опекунстве. 
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Возможные ограничения права на социальное обеспечение:
•	 Государство может предоставлять только некоторые из прав нерезидентам 

страны или временным резидентам других стран (если они не беженцы); 
•	 Разные государства могут иметь разные нормативно-правовые базы, напри-

мер, одно государство может предоставлять помощь в случае наличия опре-
делённой болезни, тогда как другие такой помощи не предоставляют, или же 
государства могут иметь разный пенсионный возраст; 

•	 Государство не имеет достаточно ресурсов, чтобы должным образом обеспе-
чить все права на социальное обеспечение; 

•	 Другие государственные регулирования;
•	 Ограничение в связи с введением чрезвычайного или военного положения.

Обязанности государства, касающиеся права на социальное обеспечение:
•	 Обеспечить доступ к схеме социального обеспечения, которая предоставляет 

необходимый минимум помощи всем лицам и семьям и таким образом помо-
гает им достичь хотя бы минимально необходимого уровня жизни; 

•	 Обеспечить право доступа к системам и схемам социального обеспечения на 
недискриминационной основе, особенно лицам и группам в неблагоприятном 
положении или социально отчуждённым группам населения; 

•	 Уважать действующие схемы социального обеспечения и защищать их от 
необоснованного вмешательства и/или узурпации;

•	 Разработать и ввести в действие стратегию и план действий, касающиеся 
национальной системы социального обеспечения; 

•	 Предпринять целенаправленные шаги к воплощению в жизнь схем социального 
обеспечения, особенно тех, которые защищают лица и группы, пребывающие в 
неблагоприятном положении, или социально отчуждённые группы населения;

•	 Следить за уровнем соблюдения права на социальное обеспечение, предо-
ставлять справедливый форум для рассмотрения и удовлетворения жалоб. 

Средства защиты права на социальное обеспечение:
•	 При возможности помагать тем, у кого ограничен доступ к государственным 

органам, например, лицам с инвалидностью, иноязычным лицам, жителям 
отдалённых и изолированных районов;

•	 Устанавливать и обращаться к организациям, которые помагают защитить 
такие права, например к профсоюзам, асоциациям пенсионеров/ветеранов, 
а также группам помощи лицам с инвалидностью;

•	 Сообщать об ограничениях прав государственным органам, уполномоченным 
защищать это право (омбудсмену, судейским советам, уполномоченным рассма-
тривать жалобы о несоответсвующем поведении государственных органов и т.п.);

•	 Подавать судебные иски, личные и коллективные (если последние разрешены 
законом), против нарушения прав; 

•	 Сообщать о потенциальных и фактических лишениях этого права негосудар-
ственным и международным организациям;
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•	 Подавать иски в международные суды; 
•	 Собирать и сохранять доказательства нарушений данных прав. 

Способы противодействия нарушениям права на социальное обеспечение:
•	 В случае какого-либо препятствия каждый человек должен обратиться за 

помощью, предусмотренной внутренним законодательством, в суды и про-
чие органы власти; 

•	 При отсутствии эффективного и независимого механизма принятия реше-
ний местными судами подавать иск против государства в Европейский суд 
по правам человека; 

•	 Европейский комитет по социальным правам (ECSR) также может рассма-
тривать коллективные жалобы от опеределённых организаций о нарушениях 
Европейской социальной хартии. Органы ООН также могут принимать ре-
шения, касающиеся жалоб о нарушении договоров ООН о правах человека, 
если государство согласилось на такую процедуру. 

Нормативные акты:
•	 Статья 22 Всеобщей декларации прав человека; 
•	 Статья 9 Международного пакта об экономических, социальных и культур-

ных правах; 
•	 Статья 26 Европейской социальной хартии; 
•	 Статья 5(e)(iv) Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 
•	 Статья 11(1)(e) Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в от-

ношении женщин; 
•	 Статья 26 Конвенции о правах ребёнка. 

3. Право на достойный уровень жизни 
Право на достойный уровень жизни – это право на минимум еды, одежды и 

жилья для обеспечения соответственного уровня жизни. 

Кто имеет право на достойный уровень жизни: Каждый человек 

Иметь право на достойный уровень жизни означает:
•	 Иметь доступ к соответствующему количеству еды, одежды, медицинских 

услуг и необходимых социальных услуг; 
•	 Иметь обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 

пожилого возраста, или другого недостатка средств к существованию в силу 
неподконтрольных лицу обстоятельств;

•	 Иметь право на особенную заботу и помощь в случаях материнства и детства; 
все дети, рожденные в браке или вне его, должны пользоваться одинаковым 
уровнем социальной защиты. 



Руководство по защите прав человека для жителей Крыма

32

Возможные ограничения права на достойный уровень жизни:
•	 Финансовые ограничения государства, касающиеся обеспечения этого права; 
•	 События, такие как война, природные катастрофы и общественный беспоря-

док, могут препятствовать государству в обеспечении этого права. 

Обязанности государства, касающиеся права на достойный уровень жизни:
•	 Признать и внести его в национальное законодательство; 
•	 Уважать это право и предоставлять юридическую защиту в случае его 

нарушения;
•	 Защищать это право; государство должно запретить третьим лицам совершать 

действия, которые могут препятствовать другим пользоваться этим правом; 
•	 Воплощать это право путём содействия или предоставления защиты в случае 

нарушения. 

Средства защиты права на достойный уровень жизни:
•	 При возможности помагать лицам, чьё право было нарушено, предостав-

ляя им еду, одежду, убежище, воду и т.п. (таким образом развивая культуру 
взаимо помощи);

•	 Обращаться за помощью к государственным органам, особенно к тем, кото-
рые отвечают за социальное обеспечение;

•	 Обращаться за помощью к международным организациям, особенно к тем 
органам ООН, которые отвечают за борьбу с голодом и бедностью, а также 
за обеспечение доступа к основным ресурсам; 

•	 Подавать иски против ограничений в национальные и международные суды. 

Способы противодействия нарушениям права на достойный уровень жизни:
•	 Заявлять об этом праве и подавать иски в обычные суды или в другие ком-

петентные органы; 
•	 Получать возмещение, соответствующую компенсацию или гарантию против 

будущих нарушений данного права; 
•	 При отсутствии эффективного и независимого механизма принятия реше-

ний местными судами подавать иск против государства в Европейский суд 
по правам человека; 

•	 Европейский комитет по социальным правам (ECSR) также может рассма-
тривать коллективные жалобы от определённых организаций о нарушениях 
Европейской социальной хартии. Органы ООН также могут принимать ре-
шения, касающиеся жалоб о нарушениях договоров ООН о правах человека, 
если государство согласилось на такую процедуру.

Нормативные акты:
•	 Статья 25 Всеобщей декларации прав человека; 
•	 Статья 11 Международного пакта об экономических, социальных и куль-

турных правах;
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•	 Статья 16 Европейской социальной хартии; 
•	 Статьи 5(e)(iii) и 7 Конвенции об искоренении всех форм расовой дискри-

минации; 
•	 Статья 14(2)(h) Конвенции об искоренении всех форм дискриминации в от-

ношении женщин; 
•	 Статьи 24(2)(c) и 27 Конвенции о правах ребёнка; 
•	 Статья 28 Конвенции о правах инвалидов (CRPD).

4. Право говорить на собственном языке и пользоваться 
собственной культурой 
Право говорить на собственном языке и пользоваться собственной культурой 

гарантирует меньшинствам на определённой территории свободу в использова-
нии их языка в частной и общественной сферах. Это право распостраняется на 
устное и письменное общение, а также защищает культурные традиции мень-
шинств. 

Кто имеет право говорить на собственном языке и пользоваться собствен
ной культурой? Каждый человек, особенно етнические, религиозные, или язы-
ковые меньшинства и их члены 

Иметь право на собственный язык и культуру означает:
•	 Использовать собственный язык в частной и общественной сферах; 
•	 Соблюдать собственные культурные традиции; 
•	 Получать образование на родном языке; 
•	 Иметь возможность использовать собственный язык в административных 

и судебных процессах. 

Возможные ограничения права на язык и культуру:
•	 Использование официального государственного языка;
•	 Защита прав и свобод других лиц. 

Обязанности государства, касающиеся права на язык и культуру:
•	 Создавать благоприятные условия для меньшинств, чтобы они могли разви-

вать, помимо прочего, свои языки и культуры; 
•	 Признавать язык меньшинства как официальный и/или защищённый язык; 
•	 Предоставлять языку меньшинства доступ к политической, юридической и 

административной сферам;
•	 Позволять использование языка меньшинства в образовательной системе; 
•	 Финансировать проекты по защите языков и культурных традиций меньшинств; 
•	 Закрепить в уголовном законодательстве нормы по защите языковых и куль-

турных прав (например, касающиеся привлечения к ответственности лиц, 
пытающихся препятствовать реализации этих прав).
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Средства защиты права на язык и культуру:
•	 Сообщать о потенциальных и фактических нарушениях языковых и культурных 

прав государственным органам: полиции, прокуратуре, судам, омбудсменам;
•	 В случае бездействия последних подавать жалобу в вышестоящие государ-

ственные инстанции (начальнику полиции, региональному начальнику по-
лиции или суда и т.п.); 

•	 Собирать и сохранять доказательства нарушений данного права;
•	 Преподавать украинский/крымскотатарский языки и литературу в нефор-

мальных самоорганизованных группах в частных домах, если эти предметы 
были отменены в школах Крыма; 

•	 Использовать электронные средства коммуникации для получения информа-
ции (например, интернет-газеты, подкасты, телевизионные каналы и другие 
СМИ через интернет) на украинском и крымскотатарском языках, если тра-
диционные средства разпространения такой информации ограничиваются 
российской и крымской властью; 

•	 Использовать систему «самиздата» (то есть самодельной прессы), как во вре-
мена Советского Союза, для создания и распространения среди населения 
изданий на языках меньшинств или о культуре меньшинств, которые под-
вергаются цензуре или запрещены властью Крыма. 

Способы противодействия нарушениям права на язык и культуру:
•	 Если произошло нарушение языковых или культурных прав, а государствен-

ные органы отказываются проводить тщательное и независимое расследование, 
необходимо подавать гражданский или административный иск в местный суд.

Нормативные акты:
•	 Статья 27 Международного пакта о гражданских и политических правах;
•	 Статья 30 Конвенции о правах ребёнка;
•	 Статья 10 Конституции Украины; 
•	 Статья 10 Конституции Автономной Республики Крым (как субъекта Украины); 
•	 Статьи 26 и 68 Конституции Российской Федерации; 
•	 Статья 10 Конституции «Республики Крым» (как федерального субъекта 

Российской Федерации).

5. Право на образование
Право на образование гарантирует бесплатное образование – как минимум 

на уровне начальной и средней школы.

Кто имеет право на образование? Каждый человек 

Иметь право на образование означает:
•	 Получать начальное и среднее образование; 
•	 Получать необходимые школьные учебники. 
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Возможные ограничения права на образование:
•	 Отсутствие права на образование выше среднего (например, права посещать 

университет); 
•	 Отсутствие права получать бесплатное высшее образование (например, права 

получать стипендию на посещение университета). 

Обязанности государства, касающиеся права на образование:
•	 Создавать и поддержывать систему образования, которая предоставляла бы 

бесплатное образование как минимум на уровне начальной и средней школы; 
•	 Должным образом финансировать и обеспечивать образовательные учреждения. 

Средства защиты права на образование:
•	 Сообщать о потенциональных и фактических нарушениях права на образова-

ние государственным органам: полиции, прокуроратуре, судам, омбудсмену 
и регулятивным органам;

•	 В случае бездействия последних подавать жалобу в вышестоящие государ-
ственные инстанции (начальнику полиции, региональному начальнику по-
лиции или суда и т.п.); 

•	 Собирать и сохранять доказательства нарушений данного права.

Способы противодействия нарушениям права на образование:
•	 Если произошло нарушение права на образование, а государственные ор-

ганы отказываются провести тщательное и независимое расследование, 
подавать гражданский или административный иск в местный суд или ре-
гулятивный орган.

Нормативные акты:
•	 Статья 26 Всеобщей декларации прав человека; 
•	 Статья 13 Международного пакта об экономических, социальных и куль-

турных правах;
•	 Статья 2 Первого протокола Европейской конвенции о правах человека; 
•	 Статьи 28 и 29 Конвенции о правах ребёнка;
•	 Статья 53 Конституции Украины; 
•	 Статья 43 Конституции Российской Федерации; 
•	 Статья 36 Конституции «Республики Крым» (как федерального субъекта 

Российской Федерации).

6. Право на здоровье
Право пользоваться наиболее высоким достижимым уровнем физического и 

психического здоровья, благоприятствующего жизни с достоинством. 

Кто имеет право на здоровье: Каждый человек 
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Иметь право на здоровье означает:
•	 Иметь доступ к медицинским услугам; 
•	 Иметь доступ к охране здоровья и медицинской заботе; 
•	 Получать услуги в рамках оздоровительных программ Всемирной организа-

ции здравоохранения (WHO);
•	 Иметь доступ к оздоровительным услугам для коренных народов, при этом 

оказываемые услуги доджны соответствовать национальной культуре и учи-
тывать традиционную практику профилактического лечения и исцеления; 

•	 Иметь доступ к информации о здоровье и благосостоянии семьи, включая 
советы о планировании семьи; 

•	 Иметь доступ к оздоровительным объектам, изделиям (включая необходимые 
лекарства) и услугам, особенно для уязвимых и социально отчуждённых групп; 

•	 Получать особенные услуги для инвалидов; 
•	 Иметь доступ к необходимому питанию, которое является достаточно пита-

тельным и безопасным;
•	 Иметь доступ к базовому убежищу, жилью и санитарным условиям, а также 

к соответствующему запасу безопасной питьевой воды; 
•	 Иметь доступ к информации и профилактике, лечению и контролю епиде-

мических и ендемических заболеваний, включая ВИЧ/СПИ 
•	 Иметь доступ к медицинскому страхованию и страхованию жизни; 
•	 Получать заботу квалифицированных медицинских специалистов; 
•	 Иметь доступ к услугам в связи со состоянием психического здоровья или 

злоупотреблением алкоголем или наркотиками.

Возможные ограничения права на здоровье:
•	 Принудительное заключение (только при наличии тщательно выверенного балан-

са интересов общественного здравоохранения и интересов отдельного пациента);
•	 Ограничения в связи с чрезвычайным или военным положением. 

Обязанности государства, касающиеся права на здоровье:
•	 Уважать право на здоровье;
•	 Предоставлять доступ к медицинской заботе;
•	 Обеспечить право доступа к объектам здравоохранения, товарам и услугам 

на недискриминационной основе, особенно для уязвимых и социально от-
чуждённых групп населения, а также лиц пожилого возраста; 

•	 Воздерживаться от отрицания или ограничения равного доступа всех лиц, 
включая заключённых и задержанных, меньшинств, нелегальных иммигран-
тов и лиц, стремящихся получить убежище, к профилактическим, лечебным 
или паллиативным услугам; 

•	 Воздерживаться от дискриминационных практик на уровне государственной 
политики; 

•	 Воздерживаться от навязывания дискриминационных практик, касающихся 
здоровья и потребностей женщин; 
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•	Обеспечить реализацию права на здоровье без ограничений и пре-
умень шений.

Средства защиты права на здоровье:
•	 Сообщать о потенциальных и фактических нарушениях права на здоровье 

государственным органам: полиции, прокуратуре, судам, омбудсменам;
•	 В случае бездействия последних подавать жалобу в вышестоящие государ-

ственные инстанции (начальнику полиции, региональному начальнику по-
лиции или суда и т.п.); 

•	 Всегда подавать жалобы в письменном виде, настаивать на том, чтобы ваше 
свидетельство оформлялось письменно, отказываться от устных жалоб; 

•	 Собирать и сохранять доказательства нарушений данного права;
•	 Использовать (желательно в зашифрованном виде и/или анонимно) элек-

тронные средства коммуникации или социальные сети для распространения 
информации и/или материалов о нарушении данного права; 

•	 Обращаться к украинским и международным правозащитным организациям, 
которые работают с нарушениями права на здоровье;

•	 Подавать жалобу омбудсменам (украинскому и российскому); 
•	 Пытаться добиться особенного парламентского слушания по этому вопросу 

в Парламенте Украины, в специально предназначенном для этого комитете.

Способы противодействия нарушениям права на здоровье:
•	 Если произошло нарушение права на здоровье, а государственные органы 

отказываются проводить тщательное и независимое расследование, подавать 
гражданский или административный иск в местный суд или регулятивный 
орган;

•	 При отсутствии эффективного и независимого механизма принятия решений 
местными судами подавать иск против государства в Европейский суд по 
правам человека и/или Комитет ООН по правам человека. 

Нормативные акты:
•	 Статья 25 Всеобщей декларации прав человека; 
•	 Статья 12 Международного пакта об экономических, социальных и куль-

турных правах;
•	 Статья 24 Конвенции о правах ребёнка;
•	 Статья 25 Конвенции о правах инвалидов (CRPD);
•	 Статья 49 Конституции Украины; 
•	 Статья 41 Конституции Российской Федерации. 
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Перечень.контактов

Украинские 
правительственные 
агентства:
«Горячая линия» правительства 
0 800 507 309 
+38 (044) 284 19 15 (из-за рубежа) 

Специальная «горячая линия» для 
внутренних беженцев 
0 800 507 309

Государственная миграционная 
служба Украины, центр связи для 
лиц, проживающих (зарегистриро-
ванных) в Автономной Республике 
Крым (АРК) http://dmsu.gov.ua/
informatsiya-dlya-krimchan
+38 (044) 278 50 30

Министерство юстиции Украины, 
центр связи для лиц из АРК
http://www.minjust.gov.ua/hotline
486 71 56

Информационная платформа (поиск 
работы и жилья)
http://www.vpo.gov.ua

Представитель Президента Украины 
в Автономной Республике Крым 
http://www.ppu.gov.ua/ 
+38 (0552) 49 59 39

Уполномоченный Верховной Рады 
Украины по правам человека (Укра-
инский омбудсмен)
http://www.ombudsman.gov.ua/
Е-почта: hotline@ombudsman.gov.ua

Скайп: Ukraine.ombudsman
«Горячая линия»: +38 (044) 253 75 89; 0 
800 50 17 20

Крымские и российские 
правительственные 
агентства:
Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации 
http://ombudsmanrf.org/
Тел.: +7 495 607 19 22

Совет при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и прав 
человека 
http://president-sovet.ru/
Е-почта: fedotov_MA@gov.ru
Тел.: 8 (495) 606 41 84  
Факс: 8 (495) 606 48 55  

Крымское правительство 
http://rk.gov.ru/
Тел: 534-111, 534-133, 534-144, 
+7 (978) 000 00 00

Местные правозащитные 
организации:
Украинский Хельсинский союз по 
правам человека 
http://helsinki.org.ua/index.
php?id=1400157673
+380 44 417 41 18

Московский Хельсинский союз 
http://www.mhg.ru/
Е-пошта: mhg@mhg.ru
Крымская полевая миссия  
по правам человека 
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http://crimeahr.org/
Е-почта: mission@crimeahr.org
Симферополь: +38 099 13 41 96
Киев: +38 099 13 41 96
Москва: +38 099 13 41 96

Центр информации  
о правах человека 
http://humanrights.org.ua/
Е-почта: iv@humanrights.org.ua
Тел: +38 067 502 08 01

Майдан иностранных дел 
http://mfaua.org/
Киев, ул. Михайловская 22A
Офис 81 (5 этаж)
Е-почта: office@mfaua.org 
Тел.:+380 44 279-40-35 

Харьковская правозащитная  
группа (ХПГ)
www.khpg.org
Ул. Иванова, 27/кв.4, 61002, Харьков, 
Украина 
письма:  п/я 10430, 61002, Харьков, 
Украина 
Тел./Факс: +38 (057) 700 67 71

Всеукраинская гражданская  
организация «Комитет  
избирателей Украины”
Украина, 04071, Киев-071, п/я 56
Тел./Факс: +38 (044) 425-21-66, +38 
(044) 425-23-01, +38 (044) 425-37-20
Е-почта: cvu@cvu.kiev.ua

Конгресс национальных общин 
Украины 
Ул. Волоская, 8/кв.5, 04070, Киев, 
Украина
Тел./Факс: 38(044) 248 36 70 
Тел:  38(044) 425 97 57/58/59/60 
Е-почта: knou@ukr.net

Международные 
правозащитные 
организации:
Верховный комисар ООН по правам 
человека 
Круглосуточная «горячая линия» для 
сообщения о нарушениях прав человека 
Женева, Швейцария 41-22-917-0092
www.ohchr.org

Совет Европы 
Офис Комиссара по правам человека 
67075 Strasbourg Cedex, France 
http://www.coe.int/en/web/
commissioner
+33 (0)3 88 41 34 21
+33 (0)3 90 21 50 53
commissioner@coe.int

Международная амнистия (Amnesty 
International) 
contactus@amnesty.org
+44-20-741-355-00
+44-20-795-611-57

Американская асоциация юристов 
(American Bar Association) 
1050 Connecticut Avenue, NW, Suite 450
Washington, DC 20036, USA
Тел.: +1 202 662 1950
Факс: +1 202 662 1597
Е-почта: rol@americanbar.org

Институт «Право гражданских  
интересов» (PILnet) 
Ул. Маросейка, 9/2c8, офис 34  
101000 Москва, Россия  
Тел: +7 (495) 628 00 20  
Факс: +7 (495) 661 49 21
Защита прав человека  
(Human Rights Watch) 
Адрес: Avenue des Gaulois, 7
1040 Brussels, Belgium

Перечень контактов
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Тел: +32-2-732-2009
Факс: +32-2-732-0471

Красный Крест
520 West 49th Street
New York, NY 10019
Тел.: (877) 733-2767
Факс: (212) 875-2309

Права человека прежде всего  
(Human Rights First)
75 Broad St, 31st Floor
New York, NY 10004
Тел.: (212) 845 5200
Факс: (212) 845 5299

Гуманность в действии  
(Humanity in Action)
usa@humanityinaction.org
601 West 26th Street, Suite 325
New York, NY 10001 
Тел.: +1 (212) 828-6874
Факс: +1 (212) 704-4130

Фундация «Открытое общество» 
(Open Society Foundation)
224 West 57th Street
New York, NY 10019
United States
Тел.: +1-212-548-0600
Факс: +1-212-548-4600

Дом свободы (Freedom House)
info@freedomhouse.org 
Тел.: +1-202-296-5101
Факс: +1-202-293-2840
https://freedomhouse.org 
Офис в Вашингтоне:
1850 M Street NW, Floor 11
Washington D.C. 20036
Офис в Нью-Йорке:
120 Wall Street, Fl. 26
New York, NY 10005

Всемирная организация против пыток 
OMCT Europe
Rue Stevin 115
1000 Brussels
Тел./Факс: +32 2 218 37 19
Е-почта: omcteurope@omct.org

Репортёры без границ
Международный секретариат
CS 90247
75083 PARIS CEDEX 02, France
Тел.: +33 1 44 83 84 84
Европейское бюро: europe@rsf.org
https://en.rsf.org/ 

Международная рабочая группа  
по вопросам коренных народов
(International Work Group for 
Indigenous Affairs)
Classensgade 11 E
DK 2100 Copenhagen
Denmark
Тел.: (+45) 35 27 05 00
Факс: (+45) 35 27 05 07
Е-почта: iwgia@iwgia.org

Международный реабилитационный 
совет для жертв пыток 
Европейский центр в Копенгагене
Vesterbrogade 149, building 4, 3rd floor
1620 Copenhagen V
DENMARK
Тел.: +45 44 40 18 30
Факс: +45 44 40 18 54
Е-почта: irct@irct.org
Вебсайт: www.irct.org

Международная комиссия юристов
P.O. Box 91
Rue des Bains 33, 1211 Geneva 8
Тел.: +41 (0)22 979 38 00
Факс: +41 (0)22 979 38 01
Е-почта: info@icj.org


