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Уважаемый господин Председатель, уважаемые коллеги, 

Россия всегда была и остается многонациональным государством. Это 

многообразие сложилось веками совместной истории представителей различных 

этнических групп и конфессий, научило людей мирно существовать друг с другом. За 

последнее десятилетие важную роль в достижении социальной стабильности сыграла 

последовательная политика российских властей по закреплению в образовательных 

стандартах и широкому распространению в высших учебных заведениях 

образовательных программ по правам человека.  

Изменчивая геополитическая ситуация и требования международного права 

обусловили необходимость совершенствования политики и внутреннего 

законодательства в сфере регулирования межнациональных отношений. Основным 

документом в области обеспечения межэтнического согласия стала Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г., 

утвержденная Президентом Российской Федерации 19 декабря 2012 г. 

Стратегия ставит задачи по совершенствованию законодательства и 

государственного управления, гармонизации межнациональных отношений, 

содействию национально-культурному  развитию и образованию, поддержке 

государственного языка и языков народов России, взаимодействию с институтами 

гражданского общества и образовательными учреждениями. 

Во исполнение задач Стратегии утверждена финансируемая из средств 

государственного бюджета программа реализации национальной политики, 

предусматривающая конкретные мероприятия по всем вышеуказанным направлениям. 

В частности, на федеральном и региональном уровнях создана единая система 

мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций. Эта система позволяет отслеживать 

нарастание конфликтов и устанавливает регламент действий по их предупреждению. 

Практически во всех субъектах Российской Федерации приняты законы о 

поддержке национально-культурных автономий, сохранении национальной культуры и 

языков, защите прав коренных малочисленных народов, поддержке молодежных 

национально-культурных организаций. Разработаны планы мероприятий, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
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составной частью которых является распространение базовых знаний о правах 

человека среди широких слоев населения.  

В дополнение к национальным образовательным программам в России успешно 

реализуются совместные проекты с Советом Европы и Управлением Верховного 

комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Проекты «HELP in Russia» и 

Магистерская программа образования по правам человека (HRMP) нацелены на 

профессиональную подготовку сотен студентов в ведущих юридических ВУЗах, а 

также повышение квалификации судей, прокуроров и адвокатов. Выпускники этих 

программ вносят значительный вклад в практическую реализацию и применение 

принципов и стандартов, закрепленных в региональных и универсальных договорах по 

правам человека.      

При этом полагаем, что при разработке политики в сфере образования в области 

прав человека важно избежать идеологизированного подхода к подготовке кадров. С 

сожалением отмечаем, что в ряде государств и международных организаций 

постепенно сформировалась «правозащитная номенклатура», претендующая на 

монополию знаний и умений в сфере обеспечения прав человека. Этот слой 

«профессиональных правозащитников» зачастую формируется не в целях 

максимального распространения знаний и опыта, а, напротив, обслуживает конкретные 

внешнеполитические интересы ряда влиятельных государств, далекие от заботы об 

универсальности и общедоступности демократических ценностей и свобод. 

Злоупотребления в данной сфере зачастую ведут к недобросовестному 

толкованию правозащитных стандартов, попыткам введения привилегий для 

отдельных социальных групп в нарушение принципа равенства перед судом и законом. 

В итоге, как представляется, в Европе сложился «рынок правозащитных услуг», тесно 

привязанный к региональным институтам защиты прав человека и, прежде всего, 

Совету Европы и Европейскому Суду по правам человека. К сожалению, на этом 

«рынке» действуют законы «идеологического колониализма», согласно которым 

правозащитные вопросы неоправданно политизируются, подвергаются ревизии 

традиционные гуманистические ценности, присущие европейским культурам и 

доказавшие свое непреходящее значение для обеспечения социального мира, 

исполнения всеми сторонами «общественного договора». 

В качестве конкретной рекомендации государствам-участникам нашего 

Совещания хотелось бы предложить рассмотреть возможность финансовой поддержки 

вышеупомянутой Магистерской программы образования по правам человека, 

осуществляемой в России при участии УВКПЧ ООН, что позволит ее распространить 

на высшие учебные заведения других государств-участников ОБСЕ, в частности, стран 

Центральной Азии.   


