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С декабря 2009 года Россия будет обязана исполнять принятые на себя 
обязательства по Европейской  Социальной Хартии. 

 

Уполномоченный по правам человека в 
Ненецком округе Борис Дульнев принял 
участие в работе Круглого стола 
Уполномоченных по правам человека 
регионов России в Санкт-Петербурге. 

 

В сентябре в Санкт-Петербурге прошел 
Круглый стол Уполномоченных по правам 
человека в регионах России. Это мероприятие 
было организованно совместно Отделом по 
работе с Национальными Структурами по 
защите прав человека Совета Европы и Санкт-
Петербургским гуманитарно-политологическим 
Центром «Стратегия» при участии Офисов Комиссара по правам человека Совета 
Европы и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В работе 
Круглого стола принял участие Комиссар Совета Европы по правам человека Томас 
Хаммерберг. 

 

На Круглом столе были рассмотрены проблемы фактической реализации международных 
обязательств России, вытекающих из положений Пересмотренной Европейской 
Социальной Хартии. Были обсуждены вопросы, связанные с внесением изменений в 
российское законодательство. Также были рассмотрены вопросы непосредственного 
практического  правоприменения положений Хартии государственными и гражданскими 
институтами, гражданами РФ.  С сообщением об основных вопросах социальных прав в 
Российской Федерации выступила Татьяна Марголина, Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае, сопредседатель координационного совета Уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ при Уполномоченном по правам человека в РФ. 

 

Выступивший на Круглом столе Регис  Бриллат, Глава Секретариата департамента по 
вопросам Европейской Социальной Хартии Генерального директората по правам 
человека и правовым отношениям Совета Европы проинформировал омбудсманов 
субъектов РФ о достигнутых договоренностях между Российской Федерации и Советом 
Европы по передаче ратификационных документов Пересмотренной Европейской 
Социальной Хартии Генеральному секретарю Совета Европы. Передача 
ратификационных документов произойдет в Страсбурге в начале октября текущего года. 
В соответствии с нормами международного права это означает, что с декабря 2009 года 
Россия будет обязана исполнять принятые на себя обязательства по Пересмотренной  
Европейской  Социальной Хартии. 

 

В ходе дискуссии были подробно обсуждены вопросы взаимодействия Уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ с Комитетом по социальным правам Совета Европы, 
на который возложены контрольные функции за исполнением положений Хартии 
государствами-членами  Совета Европы, выразившими согласие с тем, что Хартия имеет 
для них обязательную силу. 
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В рамках работы Круглого стола была обсуждена тема разрешения случаев 
несоблюдения социальных прав граждан с использованием юридических и не 
юридических средств, доступных в Российской Федерации. С сообщением о сложившейся 
практике такого рассмотрения на примере Самарской области выступила Ирина Скупова, 
Уполномоченный по правам человека в Самарской области. В дискуссии также приняли 
участие Маркус Егер, руководитель отдела по работе с национальными структурами по 
правам человека Генерального директората по правам человека и правовым отношениям 
Совета Европы и Михаил Лобов, Глава правового отдела Канцелярии Европейского суда 
по правам человека. 

 

Также уполномоченные по правам человека в субъектах РФ обсудили свои внутренние 
проблемы, связанные с критериями оценки эффективности деятельности региональных 
Уполномоченных и созданием Ассоциации российских Уполномоченных по правам 
человека и организации ее функционирования. 

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе 


