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На выступление Комиссара СЕ
по правам человека Нилса Муйжниекса
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемый г-н Муйжниекс,
Благодарим за интересное и содержательное выступление.
Россия высоко ценит взаимодействие с Вами и Вашим Офисом. Разделяем
основные принципы, на которых Вы строите свою работу: политическая нейтральность,
объективность, глубокое знание правочеловеческой проблематики, неприятие «двойных
стандартов».
Это и наш подход. Россия никогда не просила для себя индульгенции от критики.
Не скрываем существующие проблемы и делаем все возможное для их преодоления.
Выступаем за взаимоуважительный диалог в этой чувствительной сфере.
Основные направления Вашей деятельности – содействие информационнопросветительской работе в области прав человека, эффективному соблюдению основных
свобод и прав человека всеми странами СЕ, консультирование по вопросам
предотвращения их нарушений, - во многом перекликаются с мандатом ОБСЕ в
правочеловеческой сфере. При этом Комиссар является несудебной инстанцией, не
занимается рассмотрением жалоб отдельных лиц, а изучает ситуацию с соблюдением прав
человека комплексно и с точки зрения соответствия международным обязательствам.
Мы внимательно следим за Вашими ежеквартальными докладами и
комментариями. Расцениваем их как исключительно важные и полезные материалы для
понимания серьезности современных вызовов и угроз, в том числе на пространстве ОБСЕ.
Отмечаем то пристальное внимание, которое Вы уделяете росту расизма, экстремизма,
радикально-националистических настроений, включая прославление бывших нацистских
и фашистских приспешников в странах Прибалтики.
Разделяем Вашу озабоченность дискриминационным положением нацменьшинств,
мигрантов и лиц, ищущих убежища. Поддерживаем Ваши неоднократные призывы к
Латвии и Эстонии предоставить детям «неграждан» гражданство автоматически и тем
самым ликвидировать процесс самовоспроизводства безгражданства в этих странах.
Считаем исключительно важными Ваши оценки, касающиеся ограничений со
стороны Евросоюза на свободу передвижения в Европе. Они позволяют лучше понять
проблемы в этой сфере, в т.ч. в целях продвижения диалога по выполнению
соответствующих обязательств ОБСЕ.
Разделяем обеспокоенность ситуацией в области верховенства права, доступа к
правосудию, обеспечения независимости судебной системы, незаконного содержания под
стражей, применением пыток. Отмечаем, в частности, Вашу недавнюю статью «Время
нести ответственность по делам о пытках ЦРУ» относительно ситуации вокруг
программы «секретных тюрем» ЦРУ. Поддерживаем Ваш призыв к затронутым данным
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скандалом европейским государствам принять необходимые меры к тому, чтобы привлечь
к ответственности виновных в соответствующих нарушениях прав и свобод человека. В
этом плане показательны примеры Италии, Германии и Швеции, где были предприняты
конкретные шаги по выявлению и наказанию виновных.
Ценим Ваш диалог с национальными правозащитными институтами и
активистами-правозащитниками в ходе страновых визитов. Убеждены, что правозащитная
деятельность не должна освобождать от ответственности, а свободы отдельной личности
не могут ставиться выше человеческих ценностей. Принцип баланса между правами и
обязательствами перед государством закреплен во Всеобщей декларации прав человека,
Международном пакте о гражданских и политических правах, Европейской конвенции по
правам человека.
Что касается Европейского суда по правам человека, то Россия конструктивно
сотрудничает с Директоратом Секретариата СЕ по контролю за исполнением решений
ЕСПЧ, и также с Европейском судом. О серьезности предпринимаемых нашей страной
усилий для выправления ситуации с правами человека свидетельствует сокращение числа
жалоб, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ по России. По итогам 2013 г. их количество
сократилось на 41%, а общее число поданных в суд жалоб уменьшилось на 20%.
Полагаем, что деятельность Комиссара СЕ по правам человека, основанная на
деполитизированном и объективном подходе к той или иной правочеловеческой ситуации,
может во многом служить примером для институтов ОБСЕ. Рассчитываем, что такой же
взвешенный и сбалансированный подход Вы будете демонстрировать и в своей работе на
Украине.
В заключение, разрешите пожелать Вам, уважаемый господин Муйжниекс успехов
в вашей благородной и трудной миссии.
Благодарю за внимание.

