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Уважаемый господин Председатель,  
Уважаемый господин заместитель Министра, 
Приветствуем Вас на заседании Постоянного совета и благодарим за 

информацию о приоритетах чешского председательства в Комитете министров Совета 
Европы. 

Россия всегда выступала за укрепление роли Совета Европы в европейской 
архитектуре. Эта Организация вносит практический вклад в формирование 
общеевропейского гуманитарно-правового пространства через соответствующие 
международные договоры, способствует укреплению принципов демократии и 
верховенства закона, механизмов защиты прав человека, развитию межкультурного 
диалога. Именно так сформулирована роль Совета Европы в Концепции внешней 
политики Российской Федерации – как самостоятельной региональной организации, 
обладающей уникальными конвенционными механизмами. Подобно ОБСЕ, 
деятельность Совета Европы должна, на наш взгляд, быть нацелена не только на 
решение насущных проблем, но и на приближение к главной цели – устранению 
разделительных линий в Европе.  

Отмечаем фокус чешского председательства на защиту прав человека. Здесь 
действительно достаточно вопросов для серьезного разговора. Хотя некоторые 
формулировки в приоритетах, особенно касающиеся уязвимых групп, довольно 
размыты и оставляют простор для недобросовестного толкования. Так, требуются 
эффективные усилия по ликвидации такого позорного для Европы явления, как 
массовое безгражданство, в первую очередь – в Латвии и Эстонии. Несмотря на 
остроту проблемы, мы не видим действенных шагов по ее решению ни со стороны 
Риги и Таллина, ни со стороны Евросоюза (по состоянию на конец 2016 г., в Латвии 
насчитывалось более 247 тыс. «неграждан» - почти 12% населения, а в Эстонии 
таковыми остаются более 82 тыс. чел. или 6,3% населения). Напомню, что власти 
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Латвии и Эстонии не признают принадлежность так называемых неграждан к 
национальным меньшинствам и исключают их из сферы юрисдикции Рамочной 
конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Отсюда многолетнее 
систематическое нарушение целого комплекса прав значительной части населения 
этих стран. Игнорирование этих нарушений подрывает авторитет Совета Европы.  

Нельзя закрывать глаза на массовые нарушения прав человека на Украине. На 
значительной части ее территории официально приостановлено действие Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Как раз там, где происходят 
санкционированные властями нарушения прав человека – блокада Донбасса и 
обстрелы мирного населения вооруженными силами и националистическими 
батальонами Украины. В стране преследуются клир и верующие канонической 
Украинской православной церкви и других конфессий, происходит зажим неугодных 
СМИ, идет наступление на права нацменьшинств, в т.ч. через принятие 
дискриминационных законов.  

Приветствуем планы чешского председательства заняться проблемой прав 
ребенка и поддержки института семьи. Согласны, что защита детей особо востребована 
в контексте миграционного кризиса в Европе. Как мы понимаем, возможность диалога 
по данной теме предоставит экспертная конференция в Праге в сентябре текущего 
года. Однако тема прав детей шире: важно уделять внимание воспитанию детей и их 
образованию, защите несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации, борьбе с 
торговлей детьми. Да и вопросы образования нельзя сводить лишь к обучению в 
области прав человека. Речь должна идти о реализации права на образование в его 
полноте. 

Отрадно, что чешское председательство осознает опасность дальнейшего 
подъема экстремистских и радикальных сил в Европе. Здесь требуется обсуждение 
всего комплекса вызовов, включая участившиеся в Европе проявления агрессивного 
национализма, ксенофобии, неонацизма, религиозной и расовой нетерпимости. К 
сожалению, в приоритетах чешского председательства практически ничего нет о 
первоочередной задаче современности – борьбе с терроризмом. Не говорится и об 
очень актуальной проблеме нетерпимости и дискриминации в отношении христиан и 
мусульман.  

Мы также заинтересованы в том, чтобы реформа Европейского Суда по правам 
человека была ориентирована на неукоснительное соблюдение им принципа 
субсидиарности. Важны деполитизация решений Суда, строгое соблюдение им 
критериев приемлемости жалоб, рамок своей юрисдикции, обеспечение устойчивости, 
последовательности и предсказуемости его прецедентной практики.  

Рассчитываем также, что чешское председательство примет меры для 
достижения прогресса в решении достаточно застарелого вопроса – о присоединении 
Европейского союза к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. 

К сожалению, часть принимаемых в КМСЕ решений далека от отражения 
реального положения дел «на земле». Это в полной мере относится к неконсенсусному 
решению Комитета министров Совета Европы по Крыму от 3 мая с.г. Оно – не о 
человеке и не о его правах, и, разумеется, не имеет отношения к заботе о жителях 
Крыма. Российская Федерация никак не считает себя связанным указанным решением. 
Для нас оно политически и юридически ничтожно.  

Коротко о взаимодействии ОБСЕ и Совета Европы. Залогом его 
продуктивности остается плотная координация во избежание дублирования и 
ненужного распыления ресурсов. Действовать надо в рамках согласованных в 2005 г. 
областей сотрудничества (борьба с терроризмом, торговлей людьми; права 
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национальных меньшинств; толерантность и недискриминация). Важно 
сосредоточиться на них, не забегая вперед в поисках новых, нередко далеких от 
консенсуса тем.  

В целом убеждены, что к реальным достижениям в Совете Европы, как и в 
ОБСЕ, можно прийти только через конструктивное сотрудничество и 
деполитизированную работу, без «двойных стандартов». Мы желаем чешским 
коллегам руководствоваться этими принципами, чтобы обеспечить успешное 
председательство.  

Благодарю за внимание. 


