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Меры, связанные с Сovid-19, устанавливаются в 
законном порядке в соответствии с конституци-
онными процедурами и требованиями,   пропи-
сываются недвузначно, являются общедоступными 
и предполагают консультации с общественностью по 
поводу их принятия.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Правовые меры, связанные с Covid-19, четко 
отражают конкретные угрозы пандемии, на 
противодействие которым они направлены

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Чрезвычайные меры - необходимы и соразмерны 
задачам противодействия конкретным угрозам 
Covid-19, что предполагает выбор наименее 
ограничительных надлежащих мер, которые 
были бы соответственным образом конкретно 
прописаны для достижения своих защитных 
задач, но были бы ограничены по своему 
масштабу для того, чтобы реагировать на 
ситуацию в недискриминационном режиме.   

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Ограничение перемещений и собраний 
предполагает исключения, гарантирующие то, 
что акторы гражданского общества, в 
частности, журналисты, профсоюзы, юристы, 
правозащитники, организации, предос-
тавляющие гуманитарную и социальную 
помощь, могут продолжать работу в условиях 
чрезвычайной ситуации – в соответствии с 
медицинскими протоколами и инструкциями. 
Данные исключения должны быть четко 
доведены до полиции и служб безопасности 
для их безукоризненного соблюдения    

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Чрезвычайные меры, ограничивающие права и свободы людей в связи с 
COVID-19, такие, как запрещение общественных собраний и постановления, 
ограничивающие выход из дому, должны осуществляться исключительно в 
рамках норм и стандартов международных прав человека, включая права на 
свободу мирных собраний и объединений. 
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По мере наращивания правительственных мер в условиях чрезвычайной медицинской 
ситуации необходимо обеспечить то, что установленная задача защиты общественного 
здоровья не направлена на ограничение иных прав и не подчиняется задаче консолидации 
правительственного контроля и нанесения удара по лидерам оппозиции и 
правозащитникам

Государство официально уведомило 
международные и региональные организации об 
ограничении прав на мирные собрания и 
объединения согласно соответственных 
положений действующих договоров. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Работает система судебных и парламентских 
сдержек и противовесов исполнительной ветви 
власти, обеспечивая тем самым подотчетность и 
прозрачность устанавливаемых мер. В частности, 
гарантируется право на судебное обжалование и 
доступ к правовому решению проблем, 
связанных с нарушением прав человека во время 
чрезвычайной ситуации 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Чрезвычайные меры в связи с Covid-19, 
влияющие на осуществление права на мирные 
собрания, должны иметь ограниченные вре-
менные рамки и могут осуществляться повторно 
исключительно по необходимости, продикто-
ванной соответствующими угрозами общест-
венному здоровью.
☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Если власти не дают согласия в ответ на запрос о 
проведении собрания во время чрезвычайной 
ситуации, они своевременно уведомляют орга-
низаторов в письменном виде, указывая 
обоснование ограничений. Организаторы вправе 
оспорить подобные решения в судебном или 
административном порядке.  

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

При разгоне общественных собраний в силу 
нарушений установленных ограничений пра-
вительство воздерживается от избыточного 
применения силы и массовых задержаний. Во 
главу угла ставится де-эскалация, общение и 
переговоры. Все необоснованно задержанные 
имеют доступ к эффективному судебному 
разрешению ситуации. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Следует избегать использование смертоносного 
оружия, а также средств воздействия на 
респираторную систему, включая, к примеру, 
слезоточивый газ, являющийся дополнительным 
фактором риска в контексте Covid-19.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Все служащие полиции, работающие на 
общественных собраниях, должны иметь 
адекватные средства личной защиты - как для 
защиты самих себя, так и для безопасности участ-
ников мероприятий. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Любое действие, направленное на использование 
мер, связанных с Covid-19, для нападок, оказания 
давления или преследования акторов гражданс-
кого общества, политических оппонентов и жур-
налистов запрещено законом; нарушение 
расследуется компетентными органами.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо
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При том, что приоритетом во время чрезвычайной медицинской  ситуации является защи-
та общественного здоровья, участие в проведении общественных мероприятий должно ос-
таваться одним из руководящих принципов для деятельности правительства. Временное 
откладывание проведения выборов в условиях кризиса возможно, однако государство обя-
зано рассмотреть все альтернативы с целью обеспечения участия граждан в общественной 
жизни в течение всего кризиса.

  

Принятие решения правительством о том, про-
водить ли выборы в контексте чрезвычайной 
ситуации, связанной с Covid-19, равно, как и все 
этапы избирательного процесса - прозрачны и 
осуществляются на базе консультаций со всеми 
заинтересованными лицами. Любое решение 
отложить или проводить выборы может быть 
обжаловано в судебном порядке в независимой 
судебной инстанции.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государство реально участвует в консультациях и 
диалоге с акторами гражданского общества, 
политическими партиями и официальными ли-
цами, ответственными за проведение выборов, 
по всему спектру вопросов, касающихся 
выборов, особенно в плане откладывания прове-
дения выборов в результате чрезвычайной 
ситуации в связи с Covid-19.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Откладывание выборов может быть приемле-
мым лишь в случае наличия публично предос-
тавленных обоснований такой необходимости - 
когда таковое обоснованно и осуществляется в 
консультации с политическими партиями и 
гражданским обществом.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государства стремятся обеспечить своевреме-
нное и безопасное проведение выборов, включая 
использование альтернативных процедур 
голосования, таких, как голосование по почте - в 
случае наличия возможности осуществить это 
эффективно и безопасно. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государства принимают меры, направленные на 
обеспечение того, что любые альтернативные из-
бирательные процедуры не сопряжены с огра-
ничением прав избирателя и не ставят под сом-
нение справедливость результатов голосования.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государство предоставляет соответствующую ин-
формацию, включая ту, которая имеет отноше-
ние к подготовке выборов, новых методах голо-
сования, мерах медицинских предосторож-
ностей, которые необходимо будет соблюдать, об 
изменениях в местах расположения избиратель-
ных участков, в порядке подсчета голосов и 
изменении даты выборов, что следует доносить 
до общественности  через различные средства 
связи и в сотрудничестве с гражданским 
обществом
☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Гражданское общество, политические партии и 
ответственные за избирательный процесс не 
отстраняются от планирования и проведения 
избирательных кампаний, охвата избирателей и 
мониторинга политических процессов 
альтернативными методами - в соответствии с 
медицинскими протоколами и рекомендациями

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Все гарантии проведения справедливых, равных 
прозрачных и не вызывающих сомнений 
выборов публично закладываются в преддверии 
голосования.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо
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Активные граждане - ключевой фактор во время кризиса. Гражданское общество следует 
рассматривать в качестве незаменимого партнера правительств в реагировании на данный 
кризис - как сторону, оказывающую содействие в формулировании инклюзивных правил, 
в распространении информации, создании общих, основанных на сотрудничестве, подхо-
дах, и предоставляющую социальную поддержку наиболее уязвимым группам населения.

Госорганы признают роль гражданского общества, 
включая правозащитников и профсоюзы, в качестве 
жизненно важного партнера в реагировании на 
Covid-19 и преодолении последствий кризиса, 
связанного с чрезвычайной ситуацией.

 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо
Государства не устанавливают - де-юро или де-
факто - ненадлежащих ограничений для частных 
лиц в области создания объединений даже во 
время Covid-19. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Гражданское общество функционирует в среде, 
которая способствует участию ОГО в разработке 
и осуществлении эффективной государственной 
стратегии в области общественного здравоохра-
нения, распространения информации, выстраи-
вании общих, основанных на сотрудничестве, 
подходах, и предоставлении социальной поддер-
жки наиболее уязвимым группам населения в 
условиях пандемии Covid-19.  

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Гражданское общество вправе искать, получать и 
использовать ресурсы, получаемые из 
национальных, иностранных и международных 
источников. Запрещена криминализация или 
делегитимизация деятельности ОГО в 
зависимости от источников их финансирования. 

 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Организации гражданского общества, предо-
ставляющие насущные социальные услуги и 
гуманитарную помощь, обладают доступом к 
бюджетному финансированию на случай чрез-
вычайных ситуаций, но при этом сохраняют 
свою независимость. Данные программы финан-
сирования должны быть прозрачны, справедли-
вы и равнодоступны для организаций гражданс-
кого общества. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государства принимают меры, обеспечивающие 
участие женщин и женских организаций в 
принятии решений относительно реагирования 
на Covid-19 и преодолении его последствий, 
признавая при этом особые обстоятельства 
жизни женщин и в уходе за детьми в условиях 
кризиса. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо
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ГАРАНТИИ СВОБОДЫ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ И 
СОБРАНИЙ В 
ИНТЕРНЕТЕ
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Де-юре и де-факто гарантируется всеобщий дос-
туп к Интернету, включая социальные медиа-
платформы, для осуществления своих прав на 
мирное собрание и объединение. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Постоянно доступны Интернет и мобильная 
телефонная связь; государство отказывается от 
ненужных ограничений, таких, как отключение 
Интернета. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государства устанавливают меры, направленные 
на увеличение доступа к Интернету и мобильным 
технологиям для всего населения и обеспечивает 
финансовую доступность этих услуг во время 
кризиса Covid-19.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Принимаются конкретные меры или программы 
для обеспечения того, чтобы не прерывалась 
связь между членами различных маргинали-
зированных групп и сообществ, включая 
малоимущих, женщин и девочек. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Во время пандемии полностью снято или, по 
крайней мере, приостановлено налогообложение 
социальных медийных сетей.
☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государство работает с частными телекоммуни-
кационными компаниями ради снижения или 
полного отказа от взимания оплаты, связанной с 
невозможностью оплачивать доступ и использо-
вание  оборудования, а также снятия ограниче-
ний на объем данных, голосового или текстового 
общения - по крайней мере на время пандемии 
Covid-19

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо
Право на конфиденциальный характер общения 
соблюдается и защищается, а доступ к приват-
ным сообщениям и данным осуществляется 
лишь в рамках закона в случае обоснования 
такой необходимости; подобное вмешательство в 
частную жизнь возможно лишь в объеме 
пропорциональном конкретной угрозе, связан-
ной с Covid-19, и в соответствии с определением 
таковой в правовых актах. 
☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Право на свободу мирных собраний и объединений так же применимо онлайн, как и в 
реальной жизни.  Цифровое пространство незаменимо для осуществления индивидами 
своих прав на собрание и

 
объединение во время Covid-19. Обеспечение открытого, 

свободного и доступного Интернета должно рассматриваться в качестве приоритета, а 
любые ограничения, такие, как отключения или цензура онлайн - недопустимы. 
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Кризис подчеркивает необходимость в защитных механизмах по месту работы и принятия мер, обес-
печивающих право на медобслуживание для всех работников. Работников не могут увольнять за по-
пытки организовываться для защиты своих прав или требовать повышение защиты и безопасности 
труда на рабочем месте. В случае, если конкретные компании не в состоянии предоставить надле-
жащий социальный пакет, государство обязано вмешаться и обеспечить защиту прав трудящихся.

в неофициальной экономике и в условиях 
нестандартных/сомнительных форм найма.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Работники и профсоюзы могут проводить 
собрания, издавать публикации и заниматься 
деятельностью, связанной с реагированием на 
Covid-19. Они, также, могут критиковать ре-
агирование на Covid-19 правительства или рабо-
тодателя не опасаясь негативных последствий 
любого толка, включая преследование по граж-
данскому или уголовному судопроизводству. 
☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государство обеспечивает то, что право на забас-
товку может реализовываться без опасений реп-
рессивных мер. При том, что право на забастовку 
может ограничиваться во время острой нацио-
нальной чрезвычайной ситуации, подобные 
ограничения могут устанавливаться лишь на 
ограниченный временной период и лишь в 
объеме, соответствующем требованиям данной 
ситуации. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Работодатели не отказываются от проведения 
новых коллективных переговоров или от анну-
лирования действующих соглашений в результа-
те Covid-19. В  с л у ч а е  п о л н о г о  и л и  ч а с т и -
ч н о г о  п р е к р а щ е н и я  р а б о т  в  р е з у л ь т а -
т е  ( п о л н о с т ь ю  и л и  ч а с т и ч н о )  
C o v i d - 1 9 ,  р а б о т о д а т е л и  к о н с у л ь т и р у -
ю т с я  с профсоюзом относительно мер, направ-
ленных на предотвращение или минимизацию 
увольнений и на смягчение негативного влияния 
сворачивания работ на данных работников.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государства и работодатели признают ключевую 
роль профсоюзов и других объединений работ-
ников в реагировании на кризисную ситуацию, а 
также в планировании, осуществлении и 
мониторинге мер по преодолению последствий и 
увеличении жизнестойкости.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государства информируют и консультируются с 
организациями, представляющими как работода-
телей, так и работников относительно законов, 
регуляторных механизмов и подзаконных актов, 
призванных реагировать на пандемию и смягчать 
ее негативное воздействие на работников и их 
рабочие места и обеспечивать эффективное 
осуществление данных мер. Сюда относится и 
определение любой категории работников как 
"жизненно важной". 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Covid-19 трактуется как профзаболевание и государства принимают соответствующие 
регуляторные акты, гарантирующие безопас-
ность труда и услуги здравоохранения. Госу-дарства и работодатели уважают право 
трудящихся избегать трудовые ситуации в 
отношении которых существуют обоснованные 
опасения того, что они представляют 
непосредственную и серьезную опасность для 
жизни и здоровья трудящихся - без опасения 
дисциплинарных взысканий или увольнений.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государства обеспечивают то, что все работники 
обладают правом беспрепятственно организовы-
ваться и создавать профсоюзы - без какого-либо 
страха возмездия. Организованное представи-
тельство интересов особенно ценно во время 
подобного кризиса. Таким образом охватываются 
работники-мигранты и лица, работающие  
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Согласно международным нормам и стандартам 
прав человека, закон гарантирует доступ к 
государственной информации. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государство по собственной инициативе предос-
тавляет широкой обественности надежную и дос-
тупную информацию относительно медицинс-
кого кразиса, включая данные о последствиях 
пандемии, а также законах и подзаконных актах, 
принимаемых для борьбы с ней. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Обеспечиваются права акторов гражданского 
общества, журналистов и правозащитников бес-
препятственно вести поиск, получать и распрост-
ранять информацию и идеи по всем аспектам 
медицинского кризиса.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государство принимает меры противодействия 
распространению в Интернете дезинформации о 
чрезвычайной ситуации. Принимаемые меры 
должны уважать права на свободу формирова-
ния собственного мнения и самовыражения и не 
использоваться в качестве предлога для кри-
минализации инакомыслия и критики, или для 
подавления возможности активистов, журна-
листов и граждан свободно выражать свои 
мысли относительно кризиса, связанного с 
пандемией. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государство воздерживается от принятия мер, 
направленных на наказание или ограничение 
самовыражения, включая протесты, оспаривание 
или критику реагирования правительства на 
ситуацию, связанную с Covid-19. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Социальные сети и телекоммуникационные ком-
пании не ограничивают и не отказывают в 
доступе любому пользователю по требованию 
правительства лишь по причине легитимной 
критики реагирования правительства на 
ситуацию, связанную с Covid-19. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Чрезвычайная медицинская ситуация лишь подчеркивает необходимость полного соблю-
дения права на доступ к информации; необходимо защищать и обеспечивать жизненно 
важную работу журналистов; необходимо гарантировать то, что любое использование 
технологий слежения задействовалось бы в соответствии с обязательствами государства по 
соблюдению прав человека.  Не может быть оправдания ограничениям свободы слова во 
время чрезвычайной медицинской ситуации 
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Организации гражданского общества могут учас-
твовать в принятии всех политических решений, 
связанных с реагированием на Covid-19, в ООН и 
многосторонних организациях.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

ООН продолжает размещать текущие и архив-
ные материалы открытых сессий органов ООН, 
занимающихся правами человека, и других 
собраний и, при возможности, представители 
гражданского общества приглашаются к участию 
в заседаниях через видео связь.  

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Агентства и органы ООН по собственной иници-
ативе общаются с организациями гражданского 
общества, при этом уделяется должное внимание 
проведению онлайн встреч и консультаций по 
вопросам безопасности правозащитников и 
проблемам обеспечения свободы объединения 
онлайн. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Представительства ООН в странах расширяют 
свое сотрудничество с гражданским обществом 
по теме реагирования на Covid-19 и правам 
человека - для обеспечения эффективности 
партнерств между ООН и государствами, а также 
в целях принятия чрезвычайных мер и монито-
ринга потенциальных ограничений, наклады-
ваемых на гражданское общество в контексте 
Covid-19.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Многосторонние институты остаются ключевой платформой, на которой акторы граж-
данского общества могли бы проводить адвокацию и поднимать перед международным 
сообществом вопросы, связанные с проблемами осуществления прав человека во время 
Covid-19. ООН и многосторонние организации должны обеспечить то, что гражданское об-
щество может продолжать посредством различных методов участвовать в принятии всех 
политических решений, включая и те, которые связаны с реагированием на  Covid-19.
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Медицинский кризис, связанный с Covid-19, не может быть преодолен лишь силами прави-
тельств; общество нуждается в сильных ОГО, которые бы действовали бок-о-бок с прави-
тельствами ради должного реагирования на общие вызовы. Национальное и 
международное финансирование должно быть усилено ради повышения нашего 
коллективного потенциала реагирования на последствия пандемии.   

Международные финансовые институты мобили-
зуют ресурсы, направляемые на поддержку 
краткосрочных выплат по безработице и иных 
пособий для миллионов работников, утративших 
трудоустройство, а также на поддержку 
правительств, и (на основе консультаций с проф-
союзами) на учреждение жизнеспособных схем 
социальной защиты, призванных смягчить удар 
будущего кризиса.  

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Государства международного сообщества приз-
нают  ключевую роль, которую играют многие 
ОГО в реагировании на проблемы, связанные с 
Covid-19, и не идут на какие-либо ущемления 
пространства для деятельности гражданского 
общества в контексте пандемии.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Иностранное и международное финансирование 
доступны ОГО, включая неформальные объе-
динения и группы гражданского общества, 
работающие с наиболее маргинализированными 
слоями населения, принадлежашими к группам 
риска. Государства воздерживаются от каких-
либо произвольных или противоправных 
действий, которые бы лишили ОГО доступа к 
этим ресурсам. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Отменяются законы, ненадлежащим образом 
ограничивающие возможность гражданского 
общества иметь доступ к иностранному и 
международному финансированию.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Международное донорское сообщество предла-
гает гибкие финансовые инструменты, долго-
срочную поддержку или базовое финанси-
рование, направленные на обеспечение того, что 
ОГО обладают возможностью эффективно 
реагировать на вызовы, связанные с covid-19. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо
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Реагирование государства на covid-19 и его 
планы по преодолению последствий кризиса 
включают и реагирование на широкие призывы к 
демократизации управления, соблюдению прав 
человека, равенству, окончанию режима строгой 
экономии и принятию реальных шагов, направ-
ленных на противодействие изменению климата 
и борьбе со всепоглощающей коррупцией.

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Госорганы целенаправленно занимаются 
решением проблем, связанных с нуждами и 
правами групп населения, чья ситуация 
ухудшилась из-за кризиса. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

Меры, направленные на восстановление и профи-
лактику, создаются, разрабатываются и воплоща-
ются с участием гражданского общества, включая 
молодежные группы и ОГО, возглавляемым жен-
щинами, движениями за права женщин, 
меньшинств и коренного населения. 

☐Да    ☐Нет   ☐Неприменимо

2019 год был отмечен беспрецедентной, захлестнувшей весь мир волной протестов, в ходе которых протестующие требовали справедливости, равенства, соблюдения прав человека и 
принятия мер, направленных на защиту окружающей среды. Ожидается, что пандемия 
Covid-19 еще более расшатает и без того уже хрупкий порядок в некоторых странах. 
Представляется жизненно важным то, что в своей реакции на кризис государства  в полной 
мере принимали бы во внимание требования граждан, а также делались бы шаги, 
направленные на укрепление защиты прав и их соблюдение.




