
ПРИМЕРЫ КАЗУСОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМ,
КАСАЮЩИХСЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ПОСТАНОВКЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ

И ОПЕРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ

СТРАНА АЛЬФА

Действие происходит в городе Х, который является столицей средней величины об-
ласти в стране Альфа. Население города – 700 000 человек. 

Несмотря на то, что город Х был основан относительно недавно (60 лет назад), он 
быстро стал центром данной области из-за своего благоприятного географического 
положения: он находится на большой реке, которая впадает в море, и, в связи с этим, 
имеет большой речной порт. Кроме того, в городе существует большая железнодо-
рожная станция, которая имеет огромную грузопропускаемость. По этой причине, 
город Х является также важным транзитным центром, потому что через него прохо-
дят все грузопотоки из близлежащих областей. Дополнительным преимуществом го-
рода Х является то, что он расположен недалеко от богатых месторождений алю-
миния, поэтому еще в советские времена здесь был построен алюминиевый комби-
нат всесоюзного значения. Позже, комбинат был приватизирован бизнесменом Ю., и 
в данное время это процветающее предприятие, на котором работает около 60 000 
человек.

Благодаря  этому,  по  сравнению  с  другими  областями  страны Альфа  в  городе  Х 
очень хорошая экономическая ситуация. Здесь низкий уровень безработицы, всего 
около 17 %, высокие зарплаты. По этой причине в город приезжает очень много ино-
странцев, чтобы подзаработать себе на жизнь, которые очень часто трудятся неле-
гально (многие из них торгуют на рынках). Это не нравится местным жителям, кото-
рые считают, что трудовые мигранты отнимают у них места работы, а кроме того 
повышают преступность в городе, потому что многие из них связаны с полулегаль-
ным бизнесом в порту. 

Недавно в городе прошли выборы в городской совет и выборы нового мера. В го-
родском совете большинство получила националистическая провластная партия - 70 
%, остальные 30 % поделили между собой иные маргинальные популистские пар-
тии, а демократы-оппозиционеры в городской совет не попали. Мер также является 
представителем  националистической  провластной  партии,  получившей 
большинство в городском совете. Он ужесточил политику в отношении мигрантов. В 
миграционные службы поступило негласное указание – затруднить всеми возмож-
ными способами процедуру прописки иностранцев в городе. В связи с этим, ино-
странцы практически не могут легализовать свое пребывание в городе и в стране 
Альфа. С другой стороны, милиция, которая раньше обращала внимание только на 
грубые нарушения миграционного законодательства, стала очень внимательно про-
верять  всех  иностранцев.  Для  повышения  статистики  они  стали  организовывать 
рейды на базары, задерживать без разбора всех иностранцев и позднее без какого-
либо судебного разбирательства выдворять их за пределы станы. При этом у них 
изымается весь товар, который далее исчезает неизвестно где.
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Кроме того, по указке свыше, мер арестовал предпринимателя Ю., который во время 
выборов поддерживал оппозиционную партию, по сфабрикованным обвинениям в 
скрытии своих доходов и неуплате налогов, а также в махинациях во время привати-
зации комбината. После ареста предпринимателя, были арестованы также активы 
его компании, что парализовало ее работу. По оценкам экспертов, если такая ситуа-
ция продлится еще несколько недель, то компания обанкротится. 

Оппозиционный журналист Г. заинтересовался этой проблемой, провел свое журна-
листское расследование и опубликовал ряд статей, в которых напрямую обвинил но-
вого мера в ксенофобии, а также в том, что он отвечает за то, что власти проводят 
дискриминационую политику по отношению к иностранцам и что иностранцы не 
имеют даже того минимума личных прав, который гарантируется международными 
конвенциями, подписанными и ратифицированными государством Альфа. Кроме 
того, Г. написал, что мер был избран в результате грубых нарушений избирательно-
го законодательства и при поддержке административного ресурса, а сразу же после 
избрания он приступил к уничтожению своих политических врагов и оппозицио-
неров, примером чему может служить арест известного предпринимателя Ю. и ак-
тивов его компании, что в свою очередь указывает на то, что в стране начался пере-
дел собственности. Он также обратил внимание на то, что уже известны несколько 
случаев исчезновения журналистов и политиков, которые выступали против поли-
тики правительства, а НПО, которые занимаются вопросами защиты прав человека 
и обращают внимание общественности на нарушения в нашем регионе, по различ-
ным причинам закрываются. После этих статей мер обратился в суд против журна-
листа и его газеты за защитой своей чести и достоинства. Суд первой инстанции 
присудил в пользу мера 1 000 000 единиц (очень много!!!) денежной компенсации за 
моральный ущерб, а также обязал газету опубликовать опровержение. Г. и газета об-
жаловали это решение в суде второй инстанции. После этого, журналисту Г. стали 
звонить неизвестные люди и угрожать ему и членам его семьи физической распра-
вой. Г. заметил, что за ним кто-то постоянно следит. В один из вечеров, когда Г. воз-
вращался с работы домой, он был жестоко избит неизвестными лицами и попал в 
реанимацию. 
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СТРАНА БЕТА

Действие происходит в провинциальном городке У в маленькой стране Бета. Насе-
ление города – 60 000 человек. 

У находится в прекрасной горной местности на берегу озера. В городе существуют 
отличные возможности для развития туризма, но по причине общего экономическо-
го упадка, данный сектор не развивается. Очень высок уровень безработицы (55 %), а 
те кто имеют работу, получают мизерные зарплаты. В связи с этим, также развита 
преступность, а все структуры власти коррумпированы. 

Город У имеет  очень большую  историю.  Когда-то  очень  давно  он  был столицей 
очень сильного и значительного в своем регионе независимого государства. Но исто-
рия сложилась так, что государство утратило свою независимость и стало окраиной 
огромной империи. Город также утратил свое политическое и экономическое значе-
ние и стал постепенно вымирать. Проходили столетия, менялась история, и нако-
нец,  горный  свободолюбивый  народ  снова  обрел  свою  независимость.  Однако,  в 
настоящий момент в стране очень тяжелая экономическая ситуация. Нет никаких 
природных ресурсов, страна находится в энергетическом кризисе – свет дают три 
раза в день по 2 часа. Кроме того, политическая ситуация очень нестабильная, пото-
му что Бета имеет не очень дружественные отношения с соседними странами, а вну-
три самой страны идет политическая борьба между различными горскими народно-
стями, а особенно острым является конфликт между преобладающей нацией и этни-
ческим меньшинством,  сосредоточенным в  городе У.  В связи  с  чем наблюдаются 
многочисленные случаи дискриминации по признаку этнической принадлежности 
и вероисповедания, так как данная этническая группа исповедует иную религию, 
чем преобладающая нация. В частности, в городе У практически не существует на-
циональных школ, нет печатных изданий на языке меньшинств, они сталкиваются с 
большими трудностями в регистрации своих религиозных организаций, а на прак-
тике власти также создают препятствия в отправлении их религиозных обрядов, ар-
гументируя это тем, что богослужения вызывают в людях сепаратистские настрое-
ния и способствуют развитию терроризма. Кроме того, представители данного этни-
ческого меньшинства являются наиболее бедной частью населения города У и в свя-
зи с этим наиболее уязвимой и незащищенной. Они имеют также огромные трудно-
сти с судебной защитой своих прав, так как суды, как и вся власть в целом, полно-
стью коррумпированы, и для того,  чтобы выиграть дело необходимо обязательно 
«отблагодарить» судью.

В  связи  с  длительными  национальными  конфликтами  в  городе  У  пребывает 
большое количество вынужденных переселенцев, что вызывает очень негативное от-
ношение коренного  населения.  Условия  проживания  вынужденных переселенцев 
(живут в палатках), большой процент заболеваемости и детской смертности, пробле-
мы с трудоустройством и т.д. вызывают очень большую озабоченность международ-
ных и местных организаций, занимающихся проблемами беженцев и вынужденных 
переселенцев. 
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В городе есть также большая тюрьма. В последнее время, из-за финансовых трудно-
стей тюрьма получает все меньше финансовых средств, поэтому в последний раз ре-
монт здесь проводился 20 лет назад. Заключенные находятся в невыносимых услови-
ях. Прежде всего, тюрьма переполнена – официально там можно содержать только 
2000 заключенных, а на самом деле их около 3500. Зимой в тюрьме часто отключают 
отопление,  потому что  нет  средств  на  закупку достаточного  количества  топлива. 
Внутри тюрьмы сыро. Заключенные получают питание ниже предусмотренных нор-
мативов. Очень высок уровень заболеваемости туберкулезом. Тюремный персонал 
также не отличается справедливостью и мягкосердечием. НПО, которые проводят 
различные мониторинги в тюрьмах, обращают внимание общественности на случаи 
жестокого обращения с заключенными персоналом тюрьмы.

- 4 -



Примеры казусов для занятий по анализу проблем, касающихся прав человека, постановке стратегических и 
оперативных целей и планированию действий

СТРАНА ГАММА

Действие происходит в городе Н в стране Гамма. Город Н – это столица одной из 
приграничных областей страны Гамма. Население города – 500 000 человек.

Город находится в большой, солнечной и плодородной долине. Здесь получают бо-
гатый урожай овощей и фруктов два раза за один сезон. Н – очень старый город, ко-
торый на протяжении всей своей истории был большим торговым центром и ме-
стом, в котором пересекались торговые пути, ведущие из Европы в Азию. По этой 
причине в городе проживают представители различных национальностей, хотя они 
и принадлежат к одной религиозной конфессии. Страна Гамма когда-то была одной 
из республик советского блока и всякое выражение своих религиозных убеждений в 
то время не приветствовалось. Люди не знали основ своей религии, желающие не 
могли ей научиться. После обретения независимости люди почувствовали необходи-
мость вернуться к своим истокам, возродить традиции, в том числе религиозные.

В последнее время, под влиянием соседнего государства, в страну Гамма и, в частно-
сти, в город Н стало проникать одной из течений господствующей в городе Н рели-
гии, которое, по мнению властей, имеет очень радикальный экстремистский харак-
тер и призывает  к насильственным действиям. Особенно много сторонников они 
вербуют себе в близлежащих с городом Н деревнях, где очень высок процент необ-
разованных людей. Хотя и до сих пор не было проведено никаких террористических 
акций, а их деятельность ограничивается распространением подпольных листовок, 
власти решили ужесточить контроль за деятельностью данного течения для того, 
чтобы предотвратить возможные теракты в будущем. Делать это они стали особенно 
жестоко – усилилось давление на всех без исключения религиозных деятелей, пере-
стали проводиться уроки религии, всех, кто появляется на религиозных богослуже-
ниях стали брать на контроль. Но самое худшее – это то, что среди населения стала 
распространяться паника и атмосфера всеобщего недоверия. Уже было несколько 
случаев показательных процессов, когда осуждались все жители одного села за яко-
бы террористическую деятельность.  Достаточно стало одного доноса  какого-либо 
человека,  чтобы  кого-нибудь  арестовать.  При  этом,  арестованные  содержатся  в 
заключении  без  какого-либо  судебного  решения,  только  на  основании  ордера, 
выдаваемого прокурором, которые абсолютно подконтрольны власти. Такие люди 
содержатся в заключении неделями, а иногда и месяцами. Очень часто, они выходят 
оттуда  со  следами  побоев,  с  серьезными  телесными  повреждениями.  По  словам 
людей,  которые  через  это  прошли,  сотрудники  правоохранительных  органов 
применяют по отношению к ним физические и психические пытки (как например: 
побои палками по пяткам, душение целлофановым пакетом, оставление на долгий 
срок без еды и без сна и т.д.), для того, чтобы принудить их дать показания против 
себя и своих несуществующих сообщников. 

Данная ситуация усугубляется еще тем, что система судопроизводства в республике 
не является независимой от органов исполнительной власти. Судьи назначаются и 
отзываются со своих должностей представителями исполнительной власти, получа-
ют мизерные зарплаты и, как следствие, не являются независимыми в своих решени-

- 5 -



Примеры казусов для занятий по анализу проблем, касающихся прав человека, постановке стратегических и 
оперативных целей и планированию действий

ях. Практически, это приводит к тому, что жертвы нарушений прав человека не мо-
гут обжаловать их в суде и добиться справедливости. Суды не дают защитников по 
назначению для тех людей, которые были незаконно арестованы по подозрению в 
террористической деятельности и подверглись пыткам и даже нет никакой возмож-
ности провести медэкспертизу для того, чтобы собрать доказательства для судебного 
дела. Законодательство страны Гамма предусматривает смертную казнь за преступ-
ления, связанные с террористической деятельностью. А учитывая то, что на стадиях 
предварительного следствия и судебного разбирательства допускается много нару-
шений,  есть  основания  полагать,  что  большой  процент  судебных  приговоров  к 
смертной казни является незаконным.
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