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Триггер неблагоприятных 

изменений в правовых 

системах всего мира 



Судьба населения- в 

руках правительства 

государств! 
Несмотря, на усилия 

международных организаций, 

правительств государств, 

которые проводили политику 

по поддержанию населения 

люди всех стран мира 

пострадали не только от 

вируса, но и от 

ограничительных мер, 

которые были опрометчиво 

введены. 
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Правовое регулирование 
Одними из основных документов, затрагивающих права человека, 

наиболее обсуждаемых среди населения, правозащитников, различных 

экспертов, является, Указ Главы ДНР от 14.03.2020 «О введении 

режима повышенной готовности», устанавливающие ограничения и 

запреты в связи с COVID-19. 



COVID-19 
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Большинство граждан отнеслись с 

пониманием к принятым мерам, хотя 

столкнулись с новыми явлениями такими 

как «самоизоляция», «нерабочие дни», 

«дистанционная работа», «дистанционное 

образование», правовая природа которых 

была не до конца ясна. 



 Так, согласно п.п. 8.1 вышеуказанного указа 

проведение на территории Донецкой Народной 

Республики досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 

просветительских, рекламных, публичных и иных 

подобных мероприятий с очным присутствием граждан. 

Однако, проанализировав закон ДНР «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» можно отметить, что положения 

указа противоречат закону в  части право на 

проведение мирных собраний может быть ограничено 

только законом.  

COVID-2019 Коллизии в законодательстве 
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Предлагаем, что необходимо принятие 

специального закона, устанавливающего 

единые стандарты для ограничительных 

мер, вводимые на территории ДНР в связи с 

кризисными ситуациями.  



COVID-19  

НЕ ЩАДИТ НИКОГО…. 

Считаем, необходимым 

отдельно обратить внимание 

на вопросы соблюдения прав 

человека в местах 

принудительного содержания 

и их правового 

регулирования в период 

пандемии.  



“Таким образом, 

коронавирус «обнажил» 

немало проблем 

правового и 

организационного 

характера, 

затрагивающих права 

человека и требующих 

совершенствования 

нормативной базы по 

обсуждаемым вопросам, 

над решением которых 

придется совместно 

работать органам 

власти всех уровней, в 

том числе с учетом 

мнения 

правозащитников, как 

государ ственных, так и 

общественных. Главное  

— найти разумный 

баланс частных и 

публичных начал.” 
.  

Выводы 



П р а в о в о е 

регулирование  
 Отсутствие таких случаев, как эпидемия 

(пандемия) в перечне оснований, 

предусмотренных ч. 1ст. 96 указанного Кодекса, 

по которым может быть введен режим особых 

условий в исправительном учреждении, а также 

механизма продления указанного режима в 

местах содержания под стражей не отвечает 

реалиям сегодняшнего дня с точки зрения 

охраны здоровья граждан, с другой стороны — 

порождает возможность произвольного 

применения рассматриваемых правовых норм и 

неправомерного ограничения прав осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых и их 

представителей (адвокатов, родственников и 

т.д.).  

 Уголовно-исполнительный кодекс  



Спасибо за внимание! 


