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ПРАВИЛА ТРЕНИНГА

• Во время каждого тренинга доступен перевод с английского на
русский. Чтобы подключить его, нажмите «перевод» в нижнем
углу и выберите нужный вам языковой канал.

• Используйте функцию «Вопросы и ответы», чтобы задавать
вопросы о презентации. Вопросы будут адресованы всем
докладчикам в конце тренинга.

• Кнопку «чат» следует использовать только для сообщений о
технических проблемах. Не задавайте вопросы, используя эту
кнопку.
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВ
Дата Время Тема Спикеры Ссылки на учебное пособие 

Вторник 

9 февраля

19:00 Нарушение прав человека во время пандемии Джонатан Купер

Гронья Меллон

• Главы I, II, III и IV

• Глава V, раздел B

• Глава IX

20:00 Применение стандартов справедливого судебного 

разбирательства в свете COVID-19. Что изменилось на 

практике?

Инара Масанова

Среда

10 февраля

19:00 Право на свободу выражения мнений и ассоциаций Джонатан Купер

Гронья Меллон

• Глава XI

20:00 Свобода мирных собраний. Как изменились закон и 

практика в среде COVID-19?

Татьяна Чернобиль

Вторник 

16 февраля

19:00 Задержание Джонатан Купер

Кейт Стоун

• Глава VI

• Глава VII

• Глава VIII

20:00 Доступ и отказ в медицинской помощи лицам, ожидающим 

судебное разбирательство и содержащихся под стражей в 

период COVID-19

Эльвира Боханова

Среда

17 февраля

19:00 Дискриминация Джонатан Купер

Кейт Стоун

• Глава V, раздел A

20:00 Мигранты и просители убежища. Вопросы защиты в период 

COVID-19

Айна Шорманбаева

Вторник

23 февраля

19:00 Неприкосновенность частной жизни Джонатан Купер

Билл Боуринг

• Глава X

20:00 Защита прав трудящихся и современное рабство Айна Шорманбаева
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ПРАВО НА РАВЕНСТВО И 
ЗАЩИТУ ОТ 

ДИСКРИМИНАЦИИ 



Закон

ВСЕ

=

ОСТАЛЬНЫЕ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ: БАЗА

▪ Преамбула Устава ООН 1945 года: 
«равные права мужчин и женщин»

▪ Преамбула Всеобщей декларации прав 
человека 1948: «признание достоинства, 
присущего всем членам человеческой 
семьи, и равных и неотъемлемых прав их 
является основой свободы, 
справедливости и всеобщего мира»



ГЛАВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

▪ Международный пакт о гражданских и 
политических правах

▪ Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

▪ Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 1966 г.

▪ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 1979 г. + Факультативный протокол 
1999 г.

▪ Конвенция о правах ребенка 1989 г.

▪ Международная конвенция о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г.

▪ Конвенция о правах инвалидов + Факультативный 
протокол 2006 г.





МПГПП

▪ Принцип равенства, включая запрет 
дискриминации проходит красной нитью

▪ Включает в себя все 4 элемента 
принципа равенства:

1. Равенство перед законом 

2. Равная защита закона

3. Законодательный запрет на дискриминацию 

4. Защита от дискриминации с помощью позитивных мер



МПГПП: ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ О 
НЕДИСКРИМИНАЦИИ
Статья 2 (1): Государства-участники обязаны обеспечивать 
все права по Конвенции без дискриминации

Статья 3: равное право мужчин и женщин на пользование 
всеми правами, изложенными в Пакте.

Статья 26: гарантирует независимое и всеобъемлющее 
право на равенство и недискриминацию



МПГПП

Статья 26

Все люди равны перед законом и имеют право без 
всякой дискриминации на равную защиту закона. В 
этом отношении всякого рода дискриминация 
должна быть запрещена законом, и закон должен 
гарантировать всем лицам равную и эффективную 
защиту против дискриминации по какому бы то ни 
было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного обстоятельства.



МПГПП

Особые меры защиты
▪ дети

▪ общественная жизнь

▪ расовая ненависть 

▪ права меньшинств 



МПЭСКП

Статья 2 (2) запрещает дискриминацию при пользовании 
правами Пакта.

Статья 3: равное право мужчин и женщин на пользование 
всеми экономическими, социальными и культурными 
правами, изложенными в Пакте.



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ 
О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ 
РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 
(CERD)

«Расовая дискриминация» означает любое различие, 
исключение, ограничение или предпочтение, основанное 
на признаках расы, цвета кожи, родового, национального 
или этнического происхождения, имеющие целью или 
следствием уничтожение или умаление признания, 
использования или осуществления на равных началах прав 
человека и основных свобод в политической, 
экономической, социальной, культурной или любых других 
областях общественной жизни



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ 
ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (CERD)

▪ Запрещает любую расовую дискриминацию

▪ Поддерживает и продвигает разнообразие

▪ Допускает принятие позитивных мер до тех пор, пока 
цели не будут достигнуты



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ 
ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (CERD)

▪ Искоренение расовой ненависти

▪ Позитивные обязательства; Государства должны 
принимать меры

▪ Особые меры не являются дискриминацией



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ 
ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (CERD)

▪ Обязанность запретить дискриминацию со 
стороны частных организаций, Yilmaz-Dogan v 
Нидерланды

▪ Требуются эффективная защита и средства 
правовой защиты



КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ 
ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
(CEDAW

▪ Гендерное равенство: требует, чтобы государства 
закрепили «принцип равенства мужчин и женщин в своих 
национальных конституциях или другом соответствующем 
законодательстве».

▪ Принять законы и меры в отношении них, включая 
санкции



КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ 
ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН  
(CEDAW)

▪ Признает «межсекторальную дискриминацию»

▪ Общие рекомендации по множественной и перекрестной 
дискриминации: Общая рекомендация № 25

▪ Позитивные действия / специальные меры



ИНВАЛИДНОСТЬ

▪ Конвенция о правах инвалидов:

▪«Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, 
защите и обеспечении полного и равного осуществления 
всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, 
а также в поощрении уважения присущего им 
достоинства»



ИНВАЛИДНОСТЬ

▪ Общие принципы: «уважение присущего человеку 
достоинства, его личной самостоятельности, включая 
свободу делать свой собственный выбор, и 
независимости» и «полное и эффективное вовлечение и 
включение в общество» и «уважение особенностей 
инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 
многообразия и части человечества»



ИНВАЛИДНОСТЬ

▪ Запрет дискриминации

▪ Разумные жилищные условия

▪ Право на жизнь

▪ Продвижение автономии



ДЕТИ

▪ Конвенция о правах ребенка; вспомогательные и 
автономные гарантии равенства

▪ Свобода вероисповедания и права меньшинств



ПРИМЕР: ПОЗИТИВНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин (CEDAW) требует, чтобы государства «принимали все 
необходимые меры для устранения дискриминации в 
отношении женщин со стороны любого лица, организации или 
предприятия. Согласно общему международному праву и 
конкретным документам пактам о правах человека, 
государства могут также нести ответственность за частные 
действия, если они не проявляют должной осмотрительности 
для предотвращения нарушений прав или расследования и 
наказания актов насилия, а также за предоставление 
компенсации» (Общая рекомендация).

Как вы думаете, что для этого требуется от государств 
в контексте насилия в отношении женщин?



РАВЕНСТВО И НЕ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ В 

ПРАВКТИКЕ



«Пользование правами и свободами, признанными 

в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено 

без какой бы то ни было дискриминации по 

признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, принадлежности 

к национальным меньшинствам, имущественного 

положения, рождения или по любым иным 

признакам»

СТАТЬЯ 14 ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА (ECHR)



▪Это не отдельное право. Оно не имеет самостоятельного 
статуса

▪Сфера действия ограничена теми правами, которые 
закреплены в Конвенции и протоколах к ней.

▪Нет необходимости в нарушении другого права по 
Конвенции

▪Тест по сфере действия 

▪Протокол 12, ЕКПЧ

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ ЗАЩИТА 
ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ



КАК РАБОТАЕТ ЗАЩИТА 
ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ?

• Было ли различие в обращении?

• Сравнивая подобное с подобным

• Бремя доказывания

• Можно ли обосновать различие в обращении?

• Различие будет считаться дискриминационным, если:

❑ не имеет объективного и разумного обоснования;

❑ отсутствует очень веская причина как таковая;

❑ это непропорционально.



ВОПРОСЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ 
ЗАЩИТЫ ОТ 
ДИСКРИМИНАЦИИ
▪ Основания дискриминации

▪ Группы подозреваемых

▪ Косвенная дискриминация

▪ Позитивная дискриминация

▪ Дискриминация как унижающее достоинство обращение



КЕЙС

T. был отказником и по религиозным причинам отказался 
служить в армии во время всеобщей мобилизации. Затем 
военный трибунал признал Т. виновным в неподчинении. 
Два года спустя Т. подал заявление на должность 
бухгалтера после того, как сдал соответствующие 
квалификационные экзамены. Однако исполнительный 
орган бухгалтеров отказал Т. в назначении бухгалтером на 
основании судимости. Т. обжаловал это решение, но его 
апелляция была отклонена.

На какие права, если таковые имеются, Т. может 
рассчитывать?



ОСНОВНАЯ МОДЕЛЬ

Право не подвергаться дискриминации при пользовании 
правами, гарантированными Конвенцией, также 
нарушается, когда государства без объективного и 
разумного оправдания не обращаются по-разному с 
лицами, положение которых существенно отличается.

Thlimmenos



СЕГРЕГАЦИЯ DE FACTO/ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

DH v Чешская Республика

«Статья 14 не запрещает государству-члену относиться к 
группам иначе, чтобы исправить «фактическое 
неравенство» между ними; действительно, при 
определенных обстоятельствах неспособность исправить 
неравенство с помощью иного обращения может сама по 
себе привести к нарушению Статьи…



… Суд также признал, что общая политика или мера, 
которые имеют непропорционально пагубные последствия 
для конкретной группы, могут считаться 
дискриминационными, несмотря на то, что они не 
нацелены конкретно на эту группу…, и что дискриминация, 
потенциально противоречащая Конвенции, может быть 
результатом ситуации de facto...



…. [T] здесь можно сказать как зарождающийся 
международный консенсус между Договаривающимися 
государствами Совета Европы, признающий особые 
потребности меньшинств и обязательство защищать их 
безопасность, идентичность и образ жизни, а не только в 
целях защиты интересы самих меньшинств, но сохранить 
культурное разнообразие, представляющее ценность для 
всего сообщества».



СЕГРЕГАЦИЯ DE FACTO/ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

▪ Освобождение от бремени доказывания посредством 
рассуждений и статистики

▪ Объективное и разумное обоснование, соразмерность 
использованных средств и цели

▪ Положительные обязанности



ЕКПЧ

Протокол № 12

«1. Пользование любым правом, установленным законом, 
должно быть обеспечено без какой бы то ни было 
дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, принадлежности к 
национальным меньшинствам, имущественного положения, 
рождения или по любым иным признакам.

2. Никто не может быть подвергнут дискриминации со 
стороны каких бы то ни было публичных властей по 
признакам, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи.»



" i. при пользовании любым правом, конкретно предоставленным 
физическому лицу в соответствии с национальным 
законодательством;

ii. при осуществлении права, которое может быть выведено из 
четкого обязательства государственного органа в соответствии с 
национальным законодательством, то есть, когда 
государственный орган обязан в соответствии с национальным 
законодательством вести себя определенным образом;

iii. государственным органом при осуществлении дискреционных 
полномочий (например, при предоставлении определенных 
субсидий);

iv. любым другим действием или бездействием 
государственного органа (например, поведением сотрудников 
правоохранительных органов при подавлении беспорядков)».



КЕЙС

После событий 11 сентября 2001 г. Великобритания 
отступила от права на свободу в соответствии со своими 
обязательствами по международному праву в области прав 
человека. В результате этого отступления лица, не 
являющиеся гражданами Великобритании, которые несли 
террористические риски для Великобритании, были 
задержаны на неопределенный срок. Этих людей нельзя 
было депортировать. Это подвергает их опасности пыток.

Задержанные утверждали, что подвергались 
дискриминации.

Правы ли они?

SCENARIO 


