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Вступительное слово 

Практика подготовки Министерством иностранных дел Республики Беларусь докладов о 
ситуации с правами человека в отдельных западных государствах приобрела устойчивый 
характер, что обусловлено высокой степенью востребованности соответствующей 
информации как внутри страны, так и за рубежом. Настоящий доклад сформирован на 
основании информации международных, региональных и национальных НПО, а также 
сведений, распространяемых в средствах массовой информации. 

Как и в предыдущие годы этот доклад не является всеобъемлющим исследованием, 
претендующим на глубокий научный анализ процессов, происходящих в зарубежных странах. 
Стержневая основа документа – это отражение фактов, открытых данных и наглядных 
материалов, находящихся в широком доступе.  

Доминантная содержательная линия, которая пронизывает весь доклад, демонстрирует 
наличие остро стоящей в западном обществе проблемы в сфере соблюдения прав человека. 
Такая проблема особенно усугубилась на фоне общественных противоречий, вызванных 
недовольством населения продолжающейся политикой «пандемийных» ограничений и 
резким падением уровня жизни. Примечательно, что речь идет о странах, которые больше 
всего пытаются навязывать миру свою модель демократии и правозащитных практик.  

Доклад позволяет очертить контуры глубоко укоренившегося в западных государствах 
внутреннего кризиса, а именно: полной оторванности политической элиты от реальных 
потребностей своего общества. В погоне за всемогуществом на внешнем фланге, в попытках 
научить жизни другие государства, политическому истеблишменту этих стран стало не до своих 
граждан. Лишь некоторыми примерами такой «политики отмены» в отношении простых 
людей является системная дискриминация в обществе, практически ежедневные силовые 
разгоны мирных протестов, нарушения прав беженцев и мигрантов, блокировка доступа к 
СМИ и др. Все это ярко проиллюстрировано в докладе на примере конкретных кейсов. 

Абсурдность ситуации заключается в том, что западные управленцы, чья политика привела к 
описанным проблемам, продолжают выдавать себе сами мандат на враждебную 
деятельность в отношении других суверенных стран, разумеется, без учета интересов своего 
общества. В погоне за властью любой ценой они продолжают откровенно преступную 
деятельность по применению санкций против неугодных государств. Парадоксально, но 
первыми, кто почувствовал на себе «удушающий» эффект от санкционной удавки, стали 
именно граждане западных государств. Риторический вопрос напрашивается сам по себе: а 
кто-нибудь спрашивал разрешения у этих граждан на проведение такой политики государства? 
Кто-нибудь предупреждал их о последствиях, которые лягут на их плечи? Ответ 
очевиден…Никто. 

Беларусь неоднократно указывала на недопустимость использования прав человека в качестве 
политического метода выстраивания межгосударственных взаимоотношений. Идеальных 
стран в мире нет в силу объективных причин. Вопросы прав человека в любом обществе 
должны объединять, а не разъединять. Права человека должны являться точкой поиска 
приемлемых решений, а не причиной для распрей.  

 
 
        Владимир Макей  

Министр иностранных дел  
 Республики Беларусь   
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner 

Photo: REUTERS/Lisi Niesner 

АВСТРИЯ 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 
МПЭСКП 
ст. 6 (право на труд) 
ст. 12 (право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья) 

Меры правительства против коронавируса оказались непопулярны в австрийском обществе и привели к 
массовым протестам. Десятки тысяч 
людей выходили на улицы столицы 
Австрии, чтобы выразить протест против 
обязательной вакцинации от COVID-19 и 
режима самоизоляции для тех, кто еще 
не вакцинировался. В конце 2021 г. 
такие демонстрации уже собирали 
тысячи человек по всей Австрии и 
проходили в течение нескольких недель 
подряд. Так, в Вене полиция 
насчитывала около 40 тыс. 
протестующих каждые выходные.  
Наиболее массовые протесты против 
обязательной вакцинации прошли в 

Вене.  

8 января 2022 г. демонстранты в столице Австрии собрались на центральной площади Хельденплац у 
дворца Хофбург и пошли маршем по кольцевой улице Рингштрассе. Движение наземного 
общественного и автомобильного транспорта было парализовано из-за перекрытых дорог для прохода 
колонн демонстрантов. Участники жгли файеры и дымовые шашки, бросали петарды. Были проведены 
задержания отдельных протестующих. Несмотря на жесткую критику и протесты местных жителей, в 
Австрии в январе 2022 г. приняли закон об обязательной вакцинации от коронавируса. 

 

 

 
 

 

Фото: Florian Wieser/Agence France-Presse 

Фото: Sipa USA 
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Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 

В Австрии с внесением в июле 2021 г изменений в Федеральный закон «Об Исламе» (нем. Islamgesetz) 
существенно расширяются контрольные полномочия управления по вопросам культа в ведомстве 
федерального канцлера в отношении исламских структур и упрощается процесс ликвидации исламских 
общин в случае выявления нарушений. Изменения в закон стали частью т.н. «антитеррористического 
пакета», о разработке которого власти Австрии объявили после террористического акта в Вене в ноябре 
2020 года. Эти поправки могут привести к стигматизации мусульман. Одной из целей «пакета» должна 
была стать борьба с «политическим исламом». 

Исламская религиозная община Австрии IGGÖ – крупнейшее общественное объединение австрийских 
мусульман – осудила принятие новой редакции закона. Представители общины указывают на 
дискриминационный характер нововведений. Австрийские мусульмане также считают неприемлемым 
увязывание вопросов борьбы с терроризмом и отношений государства с религиозными институтами. 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 

 

Частный детектив Юлиан Хессенталер (Julian Hessenthaler), объявленный в международный розыск в 
связи с обвинениями в шантаже против Х.-К. Штрахе, бывшего лидера Австрийской партии свободы (АПС), 
в сентябре 2021 г. предстал перед окружным судом австрийского города Санкт-Пёльтена.  
В 2020 г. он был арестован в Берлине и экстрадирован в Австрию. Расследование в отношении 
Ю. Хессенталера велось с небывалой интенсивностью. Задействовались такие методы, как 
прослушивание телефонных разговоров, обыски и т.д. По итогам следствия обвинения в шантаже были 
сняты. Тем не менее, по мнению «Amnesty International», «особая мотивация преследования 
Ю. Хессенталера является проблемным сигналом для всех [журналистов]- расследователей. Любому, кто 
раскрывает слишком много правды, грозит уголовное преследование, возможно, и за пределами 
национальных границ». 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПЭСКП  
ст. 11 (право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни)  
КПП 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвующих/соучаствующих в пытке) 

 

В опубликованном в апреле 2022 г. ежегодном 
отчете о ситуации с правами человека 
правозащитная организация «Amnesty 
International» за 2021/22 гг. критикует Австрию за 
недостаточные социальные пособия и отсутствие 
мер по борьбе с бездомностью, неадекватное 
расследование случаев насилия со стороны 
полиции, необоснованные депортации 
просителей убежища и проблемы  
с дискриминацией в отношении мигрантов. К 
концу 2021 г. независимая служба по 
расследованию и жалобам для рассмотрения 
заявлений о жестоком обращении, объявленных 
правительством в январе 2020 г., так и не была 
создана. 

Фото: andreyshevchenko 

https://www.123rf.com/profile_andreyshevchenko
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Фото: /www.francetvinfo.fr/pictures/ Фото: www.ultimedia.com/deliver/generic/iframe/ 

 

БЕЛЬГИЯ 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПЭСКП  
ст. 11 (право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни)  
 
Из-за слабых национальных мер поддержки населения заметно ухудшилась ситуация с социально-
экономическими правами бельгийцев. В частности, по состоянию на май 2022 г. было установлено, что 1 
миллион жителей Бельгии испытывает трудности при оплате счетов за энергию, а инфляция в Бельгии 
одна из самых высоких в Европе.  

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПЭСКП  
ст. 11 (право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни)  
ст. 12 (право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья 
МПГПП 
ст. 8 (свобода от рабства и подневольного состояния)  
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 

Около тысячи мигрантов без документов, т.н. sans-papiers, – в основном выходцы из Северной Африки и 
Южной Азии (Тунис, Марокко, Алжир, Египет, Пакистан), которые находились в Бельгии нелегально в 
течение длительного времени, некоторые – более десяти лет, – были вынуждены требовать легализовать 
свое пребывание в стране в экстремальной форме. Они разместились в одном из костелов в центре 
Брюсселя и находились неделями в антисанитарной обстановке. Часть из них объявила сухую голодовку и 
зашила себе рты, стали фиксироваться попытки суицида. Под давлением общественности правительство 
обещало ускорить рассмотрение запросов на выдачу документов «по гуманитарным соображениям, а для 
наиболее уязвимых лиц – по медицинским показаниям». 

Однако в марте 2022 г. вместо того, чтобы решать ситуацию по документации sans-papiers по существу, 
бельгийское правительство приняло решение о создании трех новых центров содержания мигрантов 
закрытого типа, на что будет направлено 100 млн. евро. Данное решение вызвало осуждение отдельных 
депутатов и общественных ассоциаций, помогающих мигрантам.   

 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 



7 
 

Фото https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/11/21/IMG_0131.mov 

Фото: https://www.vrt.be/vrtnws/en/2021/11/22/brussels-clears-up-after-

violence-that-followed-sundays-demonstr/ 

В конце 2021 – начале 2022 года в Брюсселе прошла 
серия протестов против связанных с коронавирусом 
ограничений, переросших в насилие. На акции 
протеста 21 ноября 2021 г. организаторы заявили, 
что они «осуждают ограничения против свободы, 
которые не являются структурным решением для 
вопросов здравоохранения». По имеющимся 
оценкам, в акции приняло участие до 35 тыс. 
человек. Силы правопорядка использовали 
спецсредства, включая водометы и слезоточивый 
газ. Сообщается, что в результате беспорядков трое 
полицейских и один демонстрант были 

госпитализированы. Был нанесен значительный 
ущерб имуществу. Повреждены шесть полицейских 
машин, подожжен полицейский скутер. Повреждены 
были также припаркованные в районе стычек 
автомобили, общественные здания и магазины. 

В ходе другой акции в Брюсселе 23 января 2022 г. 
имели место столкновения демонстрантов с полицией 
с применением насилия. Использовались водометы и 
слезоточивый газ. Проводились задержания. У 
протестующих были плакаты с такими лозунгами, как: 
«Мы хотим снова быть свободными» и «Нет рабскому 
билету Covid». На митинг собралось около 50 000 
человек. 

Бельгия понизила свою позицию в докладе CIVICUS 
Monitor – ежегодном рейтинге гражданских прав в 
мире. CIVICUS Monitor отмечает, что рейтинг Бельгии понизился с «открытого» до «узкого». Это связано с 
опасениями по поводу ограничения свободы СМИ и нападками на определенные группы гражданского 
общества. CIVICUS Monitor отмечает проблему насильственных протестов, а также демонстрацию 
франкофонных учителей против условий труда в школах и сокращения финансирования школьной системы 
в феврале 2022 г.  

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/11/21/IMG_0131.mov
https://www.vrt.be/vrtnws/en/2021/11/22/brussels-clears-up-after-violence-that-followed-sundays-demonstr/
https://www.vrt.be/vrtnws/en/2021/11/22/brussels-clears-up-after-violence-that-followed-sundays-demonstr/
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БОЛГАРИЯ 

Нарушены следующиемеждународные обязательства: 
КПП  
ст.3 (принцип non-refoulement) 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвующих/соучаствующих в пытке) 
МПЭСКП  
ст. 11 (право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни) 
ст. 12 (право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья 
МПГПП 
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
 

Согласно ежегодному докладу «Amnesty International» «Права человека в современном мире», 
Болгария продолжает систематически выталкивать на своих границах мигрантов и лиц, ищущих 
убежища. К концу 2021 г. было 
зарегистрировано более 1,1 тыс. таких случаев, 
от которых пострадало не менее 13 тыс. 
человек. В июле 2021 г. Европейский суд по 
правам человека установил, что Болгария 
нарушила Европейскую конвенцию о правах 
человека, выслав в 2016 г. журналиста в Турцию, 
не проанализировав риски жестокого 
обращения, с которыми он столкнулся по 
возвращении. 

Население рома в Болгарии по-прежнему 
сталкивается с широко распространенной 
социальной изоляцией и дискриминацией, в том 
числе в сфере образования, здравоохранения и 
занятости.  

12 января 2022 г. в Софии возле Народного 
собрания состоялась массовая акция протеста 
против ограничений («зеленых сертификатов»), введенных в стране в связи с пандемией 
коронавируса. В ходе митинга произошли столкновения с полицией, протестующие прорвали 
оцепление, окружили здание парламента и попытались проникнуть внутрь. Полиции удалось 
остановить участников протеста. Девять полицейских получили травмы и были доставлены в больницу 
для оказания медицинской помощи. Несколько человек задержано. 

Проблемным вопросом остается жестокое обращение с подопечными социальных учреждений и 
пациентами с психическими расстройствами. В октябре 2021 г. Комитет Совета Европы по 
предотвращению пыток сообщил о многочисленных случаях избиения людей, их также находили 
брошенными в антисанитарных условиях. 

В августе 2021 г. болгарский омбудсмен Диана Ковачева заявила, что специально отведенная зона для 
несопровождаемых детей-беженцев в приемном центре столичного квартала «Военна Рампа» сильно 
переполнена, а дети живут в крайне плохих и антисанитарных условиях. В результате проведенной 
омбудсменом проверки было установлено, что в специально отведенной зоне, рассчитанной на 100 
детей, был зарегистрирован 221 несовершеннолетний. При этом 75 детей были размещены в 
спортивном зале в неудовлетворительных условиях и с доступом только к двум ванным комнатам и 
двум туалетам. 

 

 

Фото: https://www.unian.net/multimedia/photo/ 
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Фото: https://www.bbc.com/news/uk-england-london-58704508 

Фото:https://www.standard.co.uk/news/uk/london-london-bridge-
metropolitan-police-extinction-rebellion-tower-bridge-b953109.html 

 

Фото: https://www.bbc.com/news/uk-england-london-58704508 

Фото: https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/31/police-wield-
batons-during-xrs-london-bridge-bus-blockade 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) 
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  

ст. 19 (право на свободное выражение мнения 

31 августа 2021 г. активисты экологического движения «Extinction Rebellion» («Восстание против 
вымирания») заблокировали движение по 
Лондонскому мосту с использованием автобуса с 

открытым верхом. Полицейские применили в 
отношении демонстрантов дубинки, наносили им 
удары руками.   

27 сентября 2021 г. экологические активисты 
заблокировали часть автомобильной трассы М25 у 
аэропорта Хитроу. При разблокировании трассы 
полиция применила силу в отношении 
демонстрантов. Арестованы 53 человека.  

В статье «Внутри «Insulate Britain»: на дороге с 
протестующими против климатических изменений», 
опубликованной в газете «The Guardian» 17 октября 2021 г., со ссылкой на подсчеты «Insulate Britain» 
сообщается, что 124 активиста движения были арестованы 629 раз в ходе 13 акций.  

25 октября 2021 г. активисты экологического движения «Insulate Britain» провели демонстрацию в центре 
Лондона, заблокировав автомобильное движение. В ходе демонстрации полиция задержала 52 
человека. 

Нарушены следующие международные обязательства: 

МПГПП 

ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 

10 февраля 2022 г. британская еврейская благотворительная организация «Community Security Trust» (CST) 
опубликовала отчет об антисемитских инцидентах в Великобритании за 2021 г.  В 2021 г. CST 
зарегистрировано 2255 фактов антисемитизма – больше, чем за любой предыдущий календарный год: 
крайние формы насилия – 3 (extreme violence), нападения – 173 (assault), нанесение ущерба и осквернение 
– 82 (damage and desecration), угрозы – 143 (threats), оскорбительное поведение – 1844 (abusive behaviour), 

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-58704508
https://www.standard.co.uk/news/uk/london-london-bridge-metropolitan-police-extinction-rebellion-tower-bridge-b953109.html
https://www.standard.co.uk/news/uk/london-london-bridge-metropolitan-police-extinction-rebellion-tower-bridge-b953109.html
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-58704508
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Фото: https://www.theguardian.com/uk-news/2022/mar/18/child-q-scandal-black-
britons-letter-to-met-police 

 

антисемитская литература – 10 (literature). По сравнению с 2020 годом (1684) число случаев антисемитизма, 
зарегистрированных CST, увеличилось на 34%. Зафиксировано 552 онлайн-случаев антисемитизма. 

Нарушены следующие международные обязательства: 

КПП  

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвующих/соучаствующих в пытке) 

МПГПП 

ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 

В марте 2022 г.  сотрудники полиции подвергли 15-летнюю чернокожую школьницу унизительному 
обыску раздеванием из-за не подтвердившихся подозрений о наличии у нее марихуаны. Адвокат ее семьи 
заявляет, что расовая принадлежность была вероятным фактором: «Маловероятно, что с ребенком 
обращались бы таким унизительным и оскорбительным образом, если бы она не была чернокожей». В 
своем отчете местный совет района Хакни Лондона утверждает, что «расизм, вероятно, был одним из 
факторов, повлиявшим на решение о проведении обыска с раздеванием», и охарактеризовал эпизод как 
«унизительный, травмирующий и глубоко шокирующий».  

В статье от 17 марта 2022 г. «Цифры показывают, что 80% британских полицейских, обвиненных в 
домашнем насилии, сохранили работу». Газета The 
Guardian сообщает, что более 1000 офицеров и 
сотрудников полиции, обвиненных в домашнем 
насилии, продолжают службу в правоохранительных 
органах. По данному поводу теневой министр по 
вопросам домашнего насилия и защиты Дж.Филлипс 
заявила: «Полиция должна провести огромные 
реформы, чтобы женщины и девочки чувствовали себя 
в безопасности, и это должно начаться с них самих. 
Когда против сотрудников полиции возбуждаются 
дела, они должны действовать без страха или 

предубеждения и принимать соответствующие 
меры». 

Нарушены следующие международные обязательства: 

МПЭСКП  

ст. 11 (право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни) 

ст. 12 (право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья) 

9 мая 2022 г. газета The Guardian сообщила, что согласно опросу, выявившему «катастрофические» 
последствия кризиса стоимости жизни, более 2 млн. взрослых жителей Великобритании в течение 
последнего месяца обходились без пищи целый день, потому что не могли позволить себе поесть. 
Последний опрос о потреблении пищи в стране показал, что за первые три месяца этого года на 57% 
увеличилась доля домохозяйств, урезающих питание или пропускающих приемы пищи, при этом 
примерно каждый седьмой взрослый (7,3 млн.) испытывает нехватку продовольствия, по сравнению с 4,7 
млн. в январе. Миллионы людей, включая 2,6 млн. детей, сообщили, что теперь едят меньше обычного, 
регулярно пропускают приемы пищи или не едят, когда голодны. 

 

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/mar/18/child-q-scandal-black-britons-letter-to-met-police
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/mar/18/child-q-scandal-black-britons-letter-to-met-police
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Фото:https://www.youtube.com/watch?v=NkRK9HCPiSs 

 

Фото:https://www.youtube.com/watch?v=NkRK9HCPiSs 

 

Фото:https://www.youtube.com/watch?v=koMplrkFSdE 

 

ГЕРМАНИЯ 

 

 

 

1 августа 2021 г. в Берлине в ходе проведения не разрешенной немецкими властями акции протеста 
против правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса, в которой приняли участие около 5 
тыс. человек, произошли столкновения между 
протестующими и сотрудниками 
правоохранительных органов. В отношении 
участников акции были применены слезоточивый 
газ и дубинки, более 600 человек были задержаны. 
Один из протестующих, 49-летний гражданин 

Германии, во время установления полицией его 
личности потерял сознание, а позже скончался в 
больнице.  

В ноябре 2021 г. в Лейпциге несколько тысяч 
критиков правительственных мер по борьбе с 
пандемией коронавируса устроили шествия в 
центре города.  

Кроме протестных шествий, критики коронавирусных ограничений провели также несколько акций, в том 
числе автопробег под названием «Водители свободы», в котором приняли участие 28 автомобилей. В свою 
очередь, организация «Гражданское движение Лейпциг» устроила митинг под девизом «День свободы! 
Обязательная вакцинация? Спасибо, нет!», в котором, по оценке полиции, приняли участие от 300 до 400 
человек.  

Для обеспечения порядка на состоявшихся несмотря на запрет акциях были задействованы полицейские 
из семи других федеральных земель ФРГ. Согласно заявлению саксонской полиции, опубликованном по 
итогам протестов, «…сотрудниками правоохранительных органов велась последовательная работа с целью 
предотвратить проведение неразрешенных шествий.  

Для этого использовалось отчасти непосредственное принуждение». Несколько разрозненных процессий, 
число участников которых превышало более ста человек, были разогнаны полицией. Согласно 
действующим предписаниям, в городе разрешается устраивать только митинги (а не шествия) с участием 
не более тысячи человек. 

 

Нарушены следующиемеждународные обязательства: 
МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 

https://www.youtube.com/watch?v=NkRK9HCPiSs
https://www.youtube.com/watch?v=NkRK9HCPiSs
https://www.youtube.com/watch?v=NkRK9HCPiSs
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В ходе столкновений полиции города с протестующими 
зарегистрировано 48 правонарушений, проверены более 
500 демонстрантов, 24 человека задержаны, возбуждено 
более 600 дел об административных правонарушениях, 
пятеро полицейских получили ранения, а один офицер 
из-за полученных травм глаз был госпитализирован. В 
результате сотрудниками правоохранительных органов 
были применены спецсредства. Для возможного разгона 
демонстрантов на улицах города были размещены 
водометы и другая спецтехника. 

 

В январе 2022 г. продолжились массовые акции протеста 
против политики Федерального правительства по борьбе с 
распространением COVID - 19 и мер по возможному 
введению обязательной вакцинации. По всей Германии 
проходили практически ежедневные протесты, число 
участников которых насчитывало десятки тысяч человек по 
всей стране. Субботние демонстрации критиков 
правительственных мер по борьбе с пандемией в Гамбурге 
относятся к числу наиболее масштабный характер.  

8 января 2022 г. число участников подобного мероприятия, 
по данным полиции, составило 16 тыс. человек. Девизом 
протеста стала фраза: «Чаша терпения переполнена. Руки 
прочь от наших детей». 

15 января 2022 г., несмотря на запрет на проведение 
протестной акции, около 3 тыс. человек собрались перед 
гамбургской картинной галереей «Кунстхалле». Полиция 
попыталась разогнать собравшихся, когда те начали демонстрировать плакаты и скандировать лозунги. 
Дело дошло до отдельных столкновений между гражданами и представителями органов охраны 
правопорядка. Сотрудниками полиции были применены специальные средства.  

Глава Федерального ведомства по охране Конституции 
Т. Хальденванг 17 января 2022 г. заявил, что среди 
людей, протестующих против антиковидных мер, есть 
«новая категория врагов государства, которые не 
подпадают под категории правых или левых 
экстремистов. Таких людей объединяет не идеология, 
а презрение к демократическому государству и его 
представителям». 

 

 

 

 

 

Фото: https://twitter.com/i/status/1457018130329395206 

 

Фото: https://twitter.com/i/status/1457018130329395206 

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=NkRK9HCPiSs 

 

https://twitter.com/i/status/1457018130329395206
https://twitter.com/i/status/1457018130329395206
https://www.youtube.com/watch?v=NkRK9HCPiSs
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Фото:https://www.presstv.ir/Detail/2021/08/29/665441/Greek-police-clash-
with-anti-vaccine-protesters-in-Athens,  

 

Фото:https://www.presstv.ir/Detail/2021/08/29/665441/Greek-

police-clash-with-anti-vaccine-protesters-in-Athens 

ГРЕЦИЯ 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
МПЭСКП  
ст.6 (право на труд) 
ст. 12 (право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья) 

Во время протестов в Афинах полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы 
для разгона протестующих. Задержания имели место. 

В августе 2021 г. правительством Греции были 
введены дополнительные меры и ограничения, 
которые напрямую затрагивают права непривитой 
части населения. В частности, они обязывают 
непривитых работников, занятых в 
государственном и частном секторах, сдавать 
лабораторные экспресс-тесты на еженедельной 
основе за свой счет.  

29 августа в Афинах и 11 сентября 2021 г. в 
Салониках прошли массовые акции протеста 
против объявленных мер (по оценкам полиции, в 
них приняло участие более 7 и 15 тыс. человек соответственно).  

По сведениям СМИ, в первые дни действия 
новых ограничительных мер более 2,5 тыс. 
человек, в частности, не смогли попасть на 
паромы, соединяющие греческие острова с 
материковой частью страны, в связи с 
отсутствием сертификатов о вакцинации либо 
документов, подтверждающие отсутствие 
коронавируса.  

 

Протесты сопровождались столкновениями с 
полицией. Правоохранительные органы применили 
слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы 
для разгона протестующих. Десятки участников акций 
были задержаны. 

По сведениям Министра здравоохранения Греции Таноса Плевриса, около 7 тыс. работников системы 
здравоохранения были отстранены от работы в связи с несоблюдением законодательно установленного 
требования об обязательной вакцинации до 1 сентября. 

 

 

 

Фото:https://www.youtube.com/watch?v=hSFUiMDOVoU (видео) фотоархив июль 

2021  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSFUiMDOVoU
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Нарушены следующиемеждународные обязательства: 
КПП  
ст.3 (принцип non-refoulement) 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
 

Human Rights Watch опубликовала доклад под названием «Их лица были скрыты: использование Грецией 
мигрантов в качестве помощников полиции для вытеснения мигрантов», в основу которого легли интервью 
с 26 афганскими беженцами, которые пытались пересечь турецко-греческую сухопутную границу в период с 
сентября 2021 г. по февраль 2022 г. и были вытеснены обратно в Турцию. В докладе сообщается, что в 
указанный период греческая полиция задерживала лиц, ищущих убежища, на сухопутной границе между 
Грецией и Турцией на реке Эврос, в большинстве случаев избивая их и лишая одежды, денег, телефонов и 
других вещей. Затем они передавали мигрантов людям в масках, которые заталкивали их в небольшие 
лодки, доставляли на середину реки Эврос и бросали в холодную воду, заставляя переходить вброд к 
берегу реки на турецкой стороне. В этих целях нанимались лица ближневосточного или южноазиатского 
происхождения, которые разговаривали на соответствующих языках. 

2 февраля 2022 г. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил в своем аккаунте в Твиттер, что 
12 из 22 мигрантов, вытолкнутых греческими пограничными подразделениями, замерзли насмерть после 
того, как с них сняли одежду и обувь. 

Им также были опубликованы размытые изображения, на которых видны лежащие у дороги тела, 
некоторые из них одеты только в шорты и футболки, несмотря на холод. Снимки были сделаны вблизи 
города Ипсала на западной границе Турции с Грецией. 
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Фото  24.kz 

Согласно ежегодному докладу «Amnesty International» за 2021/2022 гг., случаи ненужного и чрезмерного 
применения силы силами безопасности продолжали иметь место. В июне 2021 года Министерство 
внутренних дел отклонило рекомендацию омбудсмена принять механизмы предотвращения 
неправильного распределения боеприпасов и гарантировать, что агенты могут быть идентифицированы. 

Кроме того, в ноябре 2021 г. Европейский комитет по предупреждению пыток отметил многочисленные 
заслуживающие доверия сообщения о жестоком обращении со стороны сотрудников тюрем и полиции. 
Также было отмечено, что практика механической 
фиксации людей к кровати сохраняется, в том 
числе в отношении несовершеннолетних 
заключенных, и рекомендовал его отменить. 

По информации «Amnesty International», закон 
2015 г. об общественной безопасности и 
положения Уголовного кодекса, которые 
неправомерно ограничивать право на свободу 
выражения мнений и мирные собрания не были 
изменены и продолжали применяться. 

В июне 2021 г. лидеры движения граждан за 
независимость Каталонии Х.Куиксарт и Х.Санчес, 
были освобождены из тюрьмы по решению о помиловании после почти четырех лет тюремного 
заключения по обвинению в мятеже в связи с мирными протестами и проведением референдума о 
независимости Каталонии 2017 г. 

Расследование заявлений о незаконном применении силы правоохранительными органами во время 
протестов в октябре 2017 г. в Каталонии остается незакрытым. 

В общей сложности 22,2 тыс. соискателей убежища и мигрантов прибыли морем на Канарские острова 
(Испания). Не менее 955 из них, в том числе по крайней мере 80 детей, погибли в море при попытке 
добраться с побережья Западной Африки. Слабое управление и отсутствие возможностей для 
размещения на островах привело к ненужным страданиям беженцев и мигрантов, в том числе многих 
детей без сопровождения родителей/родственников, из-за предсказуемой переполненности и 
нестандартных условий в помещениях для приема. Власти также потерпели неудачу в обеспечении 
доступа к справедливой и эффективной процедуре предоставления убежища. Просители убежища не 
могли иметь доступ к адекватной информации о своих правах, и власти не обеспечили своевременную 
регистрацию и рассмотрение заявлений о предоставлении убежища. К сентябрю 2021 г. около 1 тыс. 
детей без сопровождения ожидали результаты рассмотрения своих заявлений. 

В мае 2021 г. 8 тыс. человек, в том числе 2 тыс. несопровождаемых детей, периодически проникали в 
испанский анклав Сеута из Марокко, поскольку марокканские пограничники позволяли им пройти через 
свои контрольно-пропускные пункты. Впоследствии испанские власти незаконно вернули в общей 
сложности 2,7 тыс. человек в Марокко. Были сообщения о чрезмерном использовании силы. 

ИСПАНИЯ 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
КПР  
ст. 3 (наилучшее обеспечение интересов ребенка) 
КПП  
ст.3 (принцип non-refoulement) 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвующих/соучаствующих в пытке) 

https://24.kz/
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В августе 2021 г. власти незаконно вернули 55 несопровождаемых детей в Марокко. Испанские суды 
признали возвращение незаконным и приостановили их. Вскоре после этого, однако, премьер-министр 
Испании подтвердил намерение правительства продолжать выдворение детей без сопровождения в 
Марокко. 

Вместе с тем, в октябре 2021 г. правительство сократило время, необходимое для получения вида на 
жительство для детей без сопровождения, и смягчило требования для возобновления вида на 
жительство для лиц после 18 лет во избежание утери ими регулируемого законом статуса. 

Международная организация по миграции (МОМ) и 
Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ ООН) выразили глубокую печаль и 
обеспокоенность в связи с гибелью и ранениями 
людей во время попытки пересечения забора 
между Надором (Марокко) и Мелильей (Испания) 
24 июня 2022 г., когда, по данным марокканской 
стороны, погибли 23 человека. МОМ и УВКБ ООН 
призвали все органы власти уделять 
первоочередное внимание безопасности мигрантов 
и беженцев, воздерживаться от чрезмерного 
применения силы и защищать их права человека.  

 

 

 

 
 
 

 
  

Фото: Javier Bernardo (AP) 
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Фото: https://ria.ru/20211010/besporyadki-1753874583.html  

 

ИТАЛИЯ 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения)  
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 
 

24 сентября 2021 г. итальянской полицией в г.Альгеро (Сардиния) был арестован бывший руководитель 
Каталонии К.Пучдемон, который планировал провести встречи с активистами движения за автономию 
Сардинии, а также руководством острова (в т.ч. губернатором и спикером областного совета). 

25 сентября 2021 г. в Милане произошли потасовки 
демонстрантов с полицией, в результате чего 
несколько активистов получили легкие ранения. 

В ночь с 9 на 10 октября 2021 г. полицией в Риме 
были арестованы 12 человек, в т.ч. лидеры 
ультраправого движения «Форца Нуова» («Новая 
сила») Р.Фьоре и Дж.Кастеллино. Беспорядки 
произошли в самом центре Рима, вблизи резиденции 
Правительства Италии (Палаццо Киджи), возле 
которого собралось около полутысячи 
манифестантов, требующих отставки кабинета 

М.Драги. Некоторые из манифестантов, лица 
которых были закрыты масками, бросали в 
полицейских петарды и пустые бутылки. Правоохранительные органы применили против манифестантов 
водометы и слезоточивый газ. Одновременно небольшая группа протестующих, среди которых были 
ультраправые активисты, атаковали штаб-квартиру крупнейшего конфедерации профсоюзов.   

Им удалось выбить дверь центрального входа и ненадолго проникнуть в помещение, однако практически 
сразу они были вытеснены из здания правоохранителями. Сообщалось о раненых в ходе штурма 
полицейских. 16 октября 2021 г. в Милане девять участников 
массовой манифестации против «зеленых сертификатов» 
было задержано за потасовки с полицией. 

18 октября 2021 г. правоохранительные органы насильно 
ликвидировали лагерь протестующих в г.Триесте. Полиция 
применила водометы и слезоточивый газ.  

О дальнейшем ограничении права на мирные демонстрации 
свидетельствует введение в ноябре 2021 года новых правил 
проведения массовых мероприятий с де-факто запретом на 
проведение «антигринпассовских» манифестаций в 
исторических центрах городов. Эта мера спровоцировала 
очередной виток акций протеста в Болонье, Неаполе и 
Милане. На протесты вышли люди, уволенные с работы из-за 
отсутствия гринпасса. 

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=9AC87rGC8IY 

 

https://ria.ru/20211010/besporyadki-1753874583.html
https://www.youtube.com/watch?v=9AC87rGC8IY
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Фото: https://www.open.online/2021/09/25/covid-19-no-green-pass-
manifestazioni-in-60-citta/  

 

Фото: https://www.ilsole24ore.com/art/porto-trieste-polizia-sgombera-
gli-idranti-presidio-no-green-pass-AEEXuhq  

 

Фото: https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/10/16/green-pass-corteo-a-

milano-verso-sede-della-rai_f432bf8a-cc3b-40f8-852d-a52b1d3012de.html 

 

Ограничением свободы выражения мнения является арест итальянской полицией 14 ноября 2021 г. в 
разных городах страны 18 лиц, имеющих отношение к деятельности телеграмканала «Basta dittatura» 

(«Покончить с диктатурой!»), который выступал 
против навязывания обязательной вакцинации и 
других общественных ограничений, вводимых под 
предлогом противодействия пандемии. 
Арестованным вменяется разжигание настроений, 
направленных на подстрекание граждан к 
неповиновению законам страны. 

Уровень социальной напряженности в Италии 
подтверждается тем, что население не видит других 
возможностей донести до властей свое 
недовольство, кроме как через массовые публичные 

акции. Очередным поводом для протестов послужила 
смерть Лоренцо Парелли, 18-летнего школьника, 
который погиб на фабрике в Удине, 22 января 2022 г. 
Он погиб из-за несчастного случая: на него упала 
металлическая балка весом 150 килограммов.  

23 января 2022 г. сотни людей заполнили площадь 
Пьяцца дель Пантеон в Риме, 24 февраля 2022 г. в 
Турине состоялось шествие студентов в память о 
погибшем. Эти траурные акции завершились 
жесткими столкновениями с манифестантами, 
полиция применила дубинки. У демонстрантов были 
зафиксированы синяки на теле, некоторых увезла 
скорая помощь. 14 ноября 2021 г. итальянская 
полиция произвела в разных городах страны 18 
задержаний лиц, причастных к деятельности 
телеграмканала «Basta dittatura» («Покончить с 
диктатурой»), пропагандирующего сопротивление 
навязыванию обязательной вакцинации и других 
общественных ограничений, вводимых под 
предлогом противодействия пандемии. 

Арестованным вменяется разжигание настроений, 
направленных на подстрекание граждан к 
неповиновению законам страны. В ходе обысков у 
активистов изъят пятилитровый бак с соляной кислотой, арбалет, несколько штыков и старинное ружье, 
несколько ножей и один исторический документ, относящийся к нацизму. Превышение полномочий 
правоохранителей распространяется и в местах заключения.  

29 июня 2021 г. в СМИ Италии распространилась видеозапись массового избиения заключенных 
администрацией тюрьмы Санта Мария Капуа Ветере (провинция Казерта, область Кампания). Людей 
прогоняли через строй и ставили на колени, нанося удары ногами и дубинками, в том числе в живот и пах. 
Несмотря на объявленное проведения следствие в отношении причастных к необоснованному насилию 
должностных лиц, подозреваемых в превышении полномочий, в настоящее время отсутствует 
информация об итогах этого расследования и привлечения к ответственности виновных. 

https://www.open.online/2021/09/25/covid-19-no-green-pass-manifestazioni-in-60-citta/
https://www.open.online/2021/09/25/covid-19-no-green-pass-manifestazioni-in-60-citta/
https://www.ilsole24ore.com/art/porto-trieste-polizia-sgombera-gli-idranti-presidio-no-green-pass-AEEXuhq
https://www.ilsole24ore.com/art/porto-trieste-polizia-sgombera-gli-idranti-presidio-no-green-pass-AEEXuhq
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/10/16/green-pass-corteo-a-milano-verso-sede-della-rai_f432bf8a-cc3b-40f8-852d-a52b1d3012de.html
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/10/16/green-pass-corteo-a-milano-verso-sede-della-rai_f432bf8a-cc3b-40f8-852d-a52b1d3012de.html
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Канада 

Нарушены следующие международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения)  
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 
МПЭСКП  
ст. 11 (право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни) 
ст. 12 (право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья 

Свобода мирных собраний не гарантирована в Канаде, где протестующие подвергаются силовым 
приемам и воздействию специальных средств для разгона манифестаций против эпидемиологических 
ограничений и иных непопулярный действий правительства. 19 февраля 2022 г. канадская полиция 
применила перцовый аэрозоль и светошумовые 
гранаты против демонстрантов, которые более трех 
недель протестовали в центре Оттавы в против 
ограничений, связанных с пандемией. Один из 
протестующих был жестоко избит полицейскими, 
более 100 человек были задержаны.  

Несмотря на несоответствие международным 
стандартам в области прав человека 
практики содержания мигрантов под 
стражей, Канада продолжает держать их в 
тюремном заключении без предъявления 
каких-либо обвинений. По информации 
правозащитных организаций на 1 марта 
2022 г. 206 мигрантов находились в 
заключении, некоторые их которых 
приехали в Канаду много лет назад. 

Недостаточное внимание к экономическим и 
социальным правам привело к тому, что принятые в 
Канаде эпидемиологические меры в связи с COVID - 19 
непропорционально негативно повлияли на уязвимые 
группы населения. Правозащитные организации 
сообщают, что многие пожилые люди лишились 
жилья, малого бизнеса, попали в долговые ямы из-за 

хищнических кредиторов, они были вынуждены 
обходились без еды, лекарств и предметов первой 

необходимости. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации осудил действия Канады по 
притеснению коренных народов для продолжения строительства газопровода GasLink. КЛРД указывает 
на «применение силы, слежку и криминализацию защитников земель и мирных демонстрантов для 
запугивания, удаления и насильственного выселения народов секвепемк и ветсуветэн с их 
традиционных земель». 

Фото: cpj.ca 

Фото: mobilenews24x7.com 

Фото: Graham Hughes/The Canadian Press 
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Фото: LatvianHistory.com                                                                                                              Фото: Ivars Soikāns/LETA 

 

ЛАТВИЯ 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения)  
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) 
 

Ситуация с беженцами из Украины наглядно демонстрирует укоренение дискриминационных идей на 
этнической почве в политических кругах Латвии. За короткий период Латвия приняла больше 30 тыс. 
беженцев из Украины и обеспечила им условия для жизни и работы лучше, чем русскоговорящим 
негражданам Латвии и официально проживающим в стране иностранным гражданам. Граждане Украины 
могут работать без знания латышского языка с неполным пакетом документов, обязательным для других 
иностранных граждан, получать медицинское обслуживание и среднюю по стране заработную плату. 
Латвийские работодатели обеспечили украинских беженцев тысячами рабочих мест в то время как уровень 
зарегистрированной безработицы в Латвии – 6,5% или 59 тыс. чел, а в некоторых регионах, к примеру, 
Латгалии – 13,5%. 

В то же время латвийские правозащитники с лета 2021 года пытаются привлечь внимание европейских 
институтов к нарушениям прав человека в отношении других беженцев на латвийско-белорусской границе, 
которые тщетно пытались найти убежище в Европе, спасаясь от войн и разрушений в своих странах. 
Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева назвала этих людей «ненастоящими беженцами». 
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич обвинил правозащитные организации в создании «фэйковых 
новостей». Рассмотрение докладов правозащитных организаций в соответствующей комиссии парламента 
отвергнуто. 

Официальные лица Латвии отрицают результаты общедоступных исследований правозащитников о 
событиях на латвийской стороне в 2021 году, а также причастность пограничной службы и силовиков 
Латвии к зафиксированным фактам избиения и насильственного выдворения беженцев с территории 
Латвии в нарушение норм международного права. Одно из исследований доступно здесь: www.latvia-
belarus-border.com 

Контрастное отношение официальной Латвии к незначительному числу просителей убежища, 
пересекающих латвийскую границу из Беларуси, дает основания предположить, что дискриминация по 
расовому признаку является основной причиной введения с 10 августа 2021 года чрезвычайного положения 
на границе с Республикой Беларусь.  
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Введение режима ЧП позволило формально скрыть от СМИ и европейских правозащитных организаций 
реальную картину в приграничных регионах Латвии, запретить документирование событий на латвийской 
границе. В обход международного права Латвия узаконила практику «push-back» и применение силы к 
беженцам на границе. 

В День Победы 9 мая 2022 г. латвийские правоохранительные органы задержали большое число людей с 
фотографиями их родственников, воевавших в годы Второй мировой войны.  

Силовыми методами подавляется право на свободу выражения мнения и право на свободу собраний. 
Власти Латвии проводят целенаправленную 
политику усиления цензуры и зачистки 
информационного поля страны, лишая население 
возможности получения информации из 
альтернативных источников. В частности, 
заблокировано белорусское телевидение и 
новостной портал «belta.by». СМИ и социальные 
сети подвергаются цензуре, в отношении 
пользователей социальных сетей и владельцев СМИ 

применяются административные и уголовные 
санкции. Граждане и неграждане Латвии лишены 
альтернативных источников информации – предусмотрен штраф за просмотр запрещенных СМИ в размере 
700 евро. Юридические лица могут быть оштрафованы на 14 тыс. евро за распространение программы 
передач запрещенных телеканалов или их трансляцию. 

В заявлениях с высоких трибун в последнее время все чаще проявляются черты нацизма. 
Ненавистнические высказывания стали нормой для политических деятелей Латвии. Публичные 
оскорбления и унижения разжигают рознь и дискриминацию в обществе.  

В частности, в мае 2022 г. в ходе парламентских дебатов по закону о сносе памятников депутат парламента 
от правящей партии Янис Иесалниекс высказался о русскоговорящем населении Латвии: «Я 
приблизительно в пятилетнем возрасте усвоил, что есть два общества: есть наши латыши и есть оккупанты. 
Между детьми была ненависть между этими двумя группами. И эта ненависть не закончилась, поскольку 
оккупанты все еще не ушли». 

Из уст этого политика прозвучало заявление в отношении жителей Латвии, которые 9 – 10 мая 2022 г. 
возложили цветы к памятникам: «Очень хорошо, что их показали, эти отвратительные морды. Снесем в 
Риге этот святой для отвратительных морд объект». 

Президент Латвии Эгилс Левитс после высылки из страны некоторых иностранных граждан заявил, что в 
рамках международного права нелояльных жителей Латвии невозможно лишить латвийского гражданства, 
однако можно подвергнуть их уголовному преследованию. По словам президента, Латвия заботится о всех 
своих жителях, если они готовы интегрироваться. Проверка на лояльность – это нормальная практика. Если 
у жителя есть латвийское гражданство, но он выступает против латвийского государства – нужно 
возбуждать уголовное дело. В этом случае нелояльный гражданин Латвии не высылается из страны, а 
попадает в тюрьму. 

С учетом запрета на празднование Дня Победы в Латвии для контроля за порядком в памятных местах 8 – 9 
мая 2022 г. было привлечено значительное количество силовиков. Возложенные цветы у памятника 
Освободителям г.Риги 10 мая 2022 г. оперативно убрали с помощью трактора, что вызвало ответную 
реакцию части общества: неравнодушные к произошедшему жители Риги вновь принесли цветы и долгое 
время оставались возле мемориала, пресекая аналогичные действия городских властей и 
националистически настроенных граждан, некоторые из которых надругательски «пинали» цветы, 
символизирующие память о героях, погибших в боях за освобождение Латвии от немецко-фашистских 
захватчиков. 
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Несанкционированное скопление людей у памятника в Риге было воспринято руководством страны крайне 
негативно, были отданы соответствующие распоряжения. Полиция с помощью специальных сил 
реагирования «зачистила» пространство вокруг основного памятника и перекрыла доступ в парк Победы. 
Депутат Европарламента Татьяна Жданок и активисты, которые вышли на акцию против сноса Памятника 
освободителям Риги, были задержаны полицией. Молодого человека, пришедшего 10 мая в парк с 
российским флагом, обвинили в оправдании геноцида и ему грозит лишение свободы на пять лет. За 
допущение людей к монументу в целях возложения 
цветов лишились должности некоторые сотрудники 
полиции. 

Вновь парк Победы откроется для жителей и гостей 
Риги после демонтажа памятника Освободителям, 
информацию о сносе которого засекретили во 
избежание акций протеста. 

Парламент Латвии в рекордно короткие сроки принял 
поправки к двустороннему международному договору 
с Россией 1994 года о взаимной защите памятников, а 
также одобрил закон, обязывающий до 15 ноября 2022 
г. демонтировать советские монументы, установленные 
после 1940 года. Предусматривается, что фрагменты разрушенных памятников пополнят коллекцию Музея 
оккупации Латвии и будут использованы в качестве стройматериалов для укрепления местных дорог. 
Мемориалы в честь латышских легионеров «Ваффен СС» решено оставить. 

Трудно представить, через что проходят ветераны Великой Отечественной войны, их дети и внуки на фоне 
действий должностных лиц Латвии по уничтожению памяти о подвигах советского народа во Второй 
мировой войне. 

  

Фото: TVNET 
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ЛИТВА 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 14 (право на справедливое судебное разбирательство)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
КПП  
ст.3 (принцип non-refoulement) 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвующих/соучаствующих в пытке) 

Литовские власти осуществляют политику 
уничтожения исторической памяти о 
советских солдатах, отдавших свои жизни 
за освобождение Европы от нацизма в 
годы Второй мировой войны. Так, мэр 
Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что 
будет добиваться сноса шести скульптур, 
находящихся на крупнейшем в Литве 
захоронении советских воинов на 
Антакальнисском кладбище. 
Муниципалитет Пасвальского района на 
севере Литвы также заявил о решении 
демонтировать несколько военных мемориалов времен СССР. Продолжают поступать сообщения о 
случаях вандализма и осквернения памятников советским воинам. Ранее были снесены памятники на 
захоронениях советских воинов в городах Каунас, Кедайняй и в населенном пункте Шета.  

21 декабря 2021 г. Министерство юстиции Литвы выплатило компенсацию палестинцу Абу Зубайде за 
незаконное содержание в секретной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) под 
Вильнюсом. Тот факт, что ЕСПЧ обязал Литву выплатить эту компенсацию свидетельствует о лживости 
отрицания властями Литвы наличия таких тюрем в этой стране. Литовские власти уклоняются от 
расследования своей причастности к пыткам в секретных тюрьмах ЦРУ. Вопрос обеспечения 
подотчетности за эти преступления остается открытым. 

В Литве политические взгляды являются основанием для преследований и ограничения свободы. 
Шяуляйский окружной суд в июле 2021 г. приговорил оппозиционного политика Альгирдаса 
Палецкиса к шести годам лишения 
свободы за якобы шпионаж в пользу 
России. В мае 2022 г. Апелляционный суд 
Литвы оставил это решение в силе. 
Политик своей вины не признал. Он 
считает, что подвергся уголовному 
преследованию за инакомыслие. До 
апелляции А.Палецкис находился на 
свободе под усиленным надзором и 
залогом в размере 50 тыс. евро. С 
октября 2018 года по апрель 2020 года он 
содержался под арестом.    

 
фото: img3.eadaily.com 
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В своем докладе 2022 г. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и 
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Финнула Ни Илан напомнила, что Европейский 
суд по правам человека признал Литву, наравне с рядом других государств, соучастниками пыток и 
насильственных исчезновений заключенных в рамках программ США по выдаче и тайному 
содержанию под стражей. Спецдокладчик призвала обеспечить проведение или в соответствующих 
случаях возобновление правительствами, в том числе Литвы, эффективного независимого судебного 
или квазисудебного расследования 
достоверных утверждений о том, что на их 
территории были созданы секретные тюрьмы 
(«черные дыры»)  

Жестокое обращение с мигрантами 
санкционировано на государственном уровне и 
методично нарушает существующие 
международные договоренности по 
предоставлению убежища. В июле 2021 года 
Литва приняла закон, ограничивающий 
обжалование отказов в предоставлении 
убежища и допускающий возможную 
депортацию в процессе обжалования. С тех пор 
задержания на границе стали обычным явлением, а мигранты, уже перехваченные или пытающиеся 
попасть в Литву, подвергаются бесчеловечному и жестокому обращению. Литовских власти 
подтверждают, что по состоянию на апрель 2022 г. в праве доступа к процедуре убежища отказано в 
9447 случаях. 

По данным «Всемирной организации против пыток» 2797 человек содержатся под стражей в 
бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. Следственные изоляторы переполнены и имеют 
очень плохие условия: плохое питание, отсутствие горячей воды, плохие санитарные условия и 
недостаточное личное пространство. Физическое и психическое здоровье мигрантов ухудшается из-за 
их бессрочного содержания под стражей, учащаются попытки самоубийств. 
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НИДЕРЛАНДЫ 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 
КПР  
ст. 3 (наилучшее обеспечение интересов ребенка) 
КПП  
ст.3 (принцип non-refoulement) 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвующих/соучаствующих в пытке) 
На Кюрасао при непосредственном участии правительства Нидерландов нарушаются права человека и 
недопустимо обращаются с беженцами из Венесуэлы. Правозащитники выявили, по меньшей мере, 
восемь случаев незаконной депортации 
несовершеннолетних детей без 
сопровождения их родителей.  

Также зафиксированы пытки в центре 
заключения в Кораал-Спехт. После одного из 
восстаний в тюрьме венесуэльцев по одному 
вызывали в ванную и избивали за 
пределами видимости камер. 

В марте 2022 г. выявились проблемы 
отсутствия в целом в Нидерландах 
достаточного количества мест для 
размещения беженцев из различных стран 
мира и дискриминацию беженцев из других стран по сравнению с украинцами. 

В центре размещения Тер Апель, а также ряде временных приютов в различных регионах страны 
размещены 37 тысяч беженцев, в том числе 15 тысяч – из Украины. Центр Тер Апель в настоящее время 
уже переполнен, не хватает кроватей. Просители 
убежища из Сирии, Афганистана, Ирака и т.д. 
проводят свои первые ночи на стульях или на 
полу. 

Так, мэр Вестерволде Й.Велема (Westerwolde, 
Jaap Velema), в котором расположен центр Тер 
Апель, заявил: «Местные власти в Нидерландах 
используют двойные стандарты, когда речь идет о 
предоставлении жилища беженцам. Прекрасно, 
когда мои коллеги из других городских советов 
выстраиваются в очередь за десятками тысяч 
беженцев из Украины. Однако постыдно, что ни 
один из других советов совсем не уделяет 
внимания заботе о беженцах из других стран». 
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Мэр Гронингена К.Схёйлинг (Groningen, Koen Schuiling) заявил: «Это понятно, когда люди хотят разместить 
украинцев, но люди из других военных зон, таких, как Сирия или Афганистан, имеют такие же права. 
Однако ситуация в Тер Апеле невыносимая и бесчеловечная». 

В Нидерландах открывается «национальный консультативный офис», в который могут обращаться 
университеты и ученые по вопросам «академической свободы и шпионажа». Официально офис будет 
«консультировать по вопросам международного сотрудничества», но «фокусировать внимание на 
партнерах по сотрудничеству из не свободных стран». Очевидно, что речь идет об официальном введении 
в Нидерландах обязательной цензуры для всех вузов, их руководителей, ученых советов и 
преподавателей в сфере международного взаимодействия с партнерами из «не свободных» в понимании 
сотрудников офиса стран. В 2023-2024 годах будет создан национальный перечень исследовательских 
сфер и программ высокого риска, для осуществления сотрудничества, в рамках которых будет необходимо 
представлять отчеты в офис и проверять партнеров. 

Жестокие действия правоохранителей при разгоне 
мирных протестов стали поводом для критики 
Нидерландов спецдокладчиком ООН по пыткам, который 
решительно осудил жестокость полиции.  
3 января 2022 г. в двух сообщениях в социальных сетях он 
поделился видео о насилии со стороны полиции во время 
протестов против мер по борьбе с COVID-19 в стране. 
Один из инцидентов, заснятых на видео, был назван 
«одним из самых отвратительных примеров жестокости 
полиции со времен Джорджа Флойда». 
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НОРВЕГИЯ 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений 
 

Продолжаются репрессии в отношении экологических активистов 
Норвегии, выступающих против расширения производств 
нефтяной и газовой промышленности страны. В августе 2021 г. 
полиция Норвегии силой разогнала демонстрацию активистов 
«Движения против вымирания» («Extinction Rebellion») у здания 
Министерства нефти и энергетики Норвегии. Операция полиции 
сопровождалась арестами десятков человек, занявших 
помещения Министерства. Еще  
29 протестующих были арестованы за перекрытие одной из 
главных улиц города. В марте 2022 г. норвежское 
информагентство «NRK» разместило публикацию, в которой 
сообщалось, что гражданка Беларуси получила отказ 
консалтинговой фирмы «Head Energy» в трудоустройстве. При 
этом, сотрудник фирмы мотивировал данное решение тем, что 

«из-за ситуации с Украиной «Aibel» [прим. – управляющая 
компания] на сегодняшний день не принимает заявителей из 
России». Впоследствии генеральный менеджер компании принес извинения и заявил, что 
кандидатка якобы не была квалифицирована для этой должности. Предложил подать заявку на 
другие вакансии.  

В апреле 2022 г. норвежская полиция применила слезоточивый газ во время демонстрации 
сожжения Корана в Саннефьорде. Антимусульманская организация «Сиан» провела 
демонстрацию в Сандефьорде, что примерно в 90 километрах к югу от Осло, где был проведен 
ритуал сожжения Корана. От 300 до 400 протестующих выступили против проведения акции 
антимусульманской организации. Зафиксированы массовые столкновения с полицией, в ходе 
которых была применена сила против демонстрантов, в том числе использован слезоточивый газ. 

 
 

https://twitter.com/ExtinctionR_NO/status/142991740

0133156867/photo/2 

Фото: https://www.thelocal.no/20220423/norwegian-police-spray-tear-gas-during-planned-koran-burning-
demonstration/  
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Видео: https://oko.press/demonstracje-w-rok-po-decyzji-tk-julii-

przylebskiej-nie-smucimy-sie-tylko-bierzemy-do-roboty/ 

 

 

ПОЛЬША 
 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений 
 

8 августа 2021 г. в Любине (Нижнесилезское воеводство) прошли массовые протесты, вызванные 
состоявшимся ранним утром 6 августа с.г. инцидентом с задержанием полицией 32-летнего местного 
жителя С.Бартоша, который во время применения к 
нему физической силы полицейскими скончался.  

Участники протестов в количестве более 200 
человек попытались разгромить местный 
полицейский участок. Полиция в ответ активно 
применяла водометы и слезоточивый газ. В 
результате акции было задержано 57 человек, 
включая двоих несовершеннолетних. 

6 сентября 2021 г. стало известно о произошедшем 
2 августа 2021 г. во Вроцлаве задержании шестью 
сотрудниками местной полиции 29-летнего 
гражданина Польши Л.Лонгевского с применением 
физической силы (телескопические дубинки, газ), 
после чего он был доставлен в больницу, где в тот 
же день скончался от «остановки сердца».  

На базе данного случая журналисты приводят иные 
случаи применения чрезмерной силы сотрудниками 
полиции Вроцлава. В частности, 30 июля 2021 г. 
городском вытрезвителе тремя сотрудниками 
отдела профилактики местной комендатуры 
полиции был до смерти избит гражданин Украины 
Дмитрий Никифоренко. 

22 октября 2021 г. в Варшаве состоялась протестная 
акция по случаю годовщины принятия Конституционным судом Республики Польша постановления о 
запрете евгенических абортов, в ходе которой сотрудники полиции с применением физической силы 
задержали и провели проверку документов у участников мероприятия.  

В начале октября 2021 г. Сейм Польши узаконил вытеснение беженцев на другую сторону и отменил 
требование принимать от них заявления о предоставлении убежища. Данные положения противоречат 
Хартии ЕС об основных правах человека, которую Польша обязалась соблюдать. 

 

https://oko.press/demonstracje-w-rok-po-decyzji-tk-julii-przylebskiej-nie-smucimy-sie-tylko-bierzemy-do-roboty/
https://oko.press/demonstracje-w-rok-po-decyzji-tk-julii-przylebskiej-nie-smucimy-sie-tylko-bierzemy-do-roboty/
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Нарушены следующие международные обязательства: 

КПП  

ст.3 (принцип non-refoulement) 

ст. 2 (предупреждение актов пыток)  

КПР  

ст. 3 (наилучшее обеспечение интересов ребенка) 

 

В течение сентября 2021 г. Польша незаконно вытесняла беженцев со своей территории. Известны случаи 
32 просителя убежища из Афганистана, в т.ч. четыре женщины, 27 мужчин и одна 15-летняя девочка. 
Указанные лица с 18 августа 2021 г. оказались в «ловушке» на границе между Польшей и Беларусью без 
еды, чистой воды, крыши над головой и медицинской помощи. 

14 ноября 2021 г. журналисты издания «Balkan Insight» К.Чобану и Я.Арриенс подверглись 
преследованиям со стороны подразделения, состоящего из польских пограничников и солдат. Несмотря 
на тот факт, что журналисты находились вне зоны действия чрезвычайного положения, под угрозой ареста 
от них потребовали предоставить номера всех их мобильных устройств, что позволило властям следить за 
их деятельностью.  

16 ноября 2021 г. в районе Вейки (вне зоны чрезвычайного положения) солдаты польской армии в форме 
в агрессивной манере задержали фоторепортеров М.Набрдалика («The New York Times»), М.Москву 
(«Testigo») и М.Дивисека («European Pressphoto Agency») во время выполнения ими своих 
профессиональных обязанностей. Представителей прессы вытащили из машины, в отношении них 
применялась жесткая физическая сила, использовалась нецензурная брань. На журналистов, 
находившихся без верхней одежды, были надеты наручники, они были продержаны на открытом воздухе 
более часа до прибытия полиции. В это время солдаты обыскали автомобиль, а также просмотрели 
содержимое карт памяти в фотоаппаратах, несмотря на то, что были четко проинформированы о том, что 
это может нарушить журналистскую тайну. 

17 декабря 2021 г. Сеймом Польши приняты изменения в Закон Республики Польша «О радио и 
телевидении», ограничивающих для иностранных 
организаций (зарегистрированных за пределами 
Европейской экономической зоны) возможность 
выступать мажоритарным владельцем польских 
телекомпаний и радиостанций. Эти поправки 
оцениваются как «беспрецедентная атака на свободные 
медиа». 

19 декабря 2021 г. у Президентского дворца в Варшаве 
состоялась организованная «Комитетом защиты 
демократии» акция протеста против принятия этого 
законопроекта, участники которого (несколько тысяч 
человек) под лозунгом «Мы требуем вето!» потребовали 
прекратить покушение на свободу слова. На 
демонстрации выступили лидеры всех оппозиционных 
партий, представители общественных организаций и журналисты. 

В опубликованном 20 декабря 2021 г. материале «Amnesty International» подтверждаются на 
множественные случаи выдворения мигрантов, игнорирование процедур предоставления им убежища и 
гарантий прав человека со стороны Польши. Большинство из тех, кто пересекал линию границы и 
оказывался на территории Польши, буквально через несколько сотен метров задерживались польскими 

Фото: https://oko.press/sluzby-strasza-aktywistow-karetka-wywozi-

chlopaka-nocna-interwencja-kolo-mielnika/ 

 

https://oko.press/sluzby-strasza-aktywistow-karetka-wywozi-chlopaka-nocna-interwencja-kolo-mielnika/
https://oko.press/sluzby-strasza-aktywistow-karetka-wywozi-chlopaka-nocna-interwencja-kolo-mielnika/
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Фото:https://oko.press/galerie/nikt-nie-jest-nielegalny-brutalnie-rozpedzony-

protest-pod-siedziba-sg-w-krosnie-odrzanskim/ 

я 

Фото:https://www.facebook.com/NoBordersKatowice/posts/4721002088026

286 

 

пограничниками и выдворялись обратно. 

11 января 2022 г. стало известно о насильственном выдворении с территории Польши в Беларусь 
находившегося в состоянии крайнего истощения и нуждавшегося в медицинской помощи 18-летнего 
гражданина Сирии по имени Исмаил, которого сотрудники польской погранслужбы в ночное время суток 
забрали из больницы г. Семятыче Подляского воеводства и вывезли на белорусскую сторону границы. 

В Польше не соблюдаются права человека в отдельных лагерях для приема мигрантов, где они 
содержатся в условиях «ниже тюремных стандартов». В связи с этим 19 января 2022 г. семеро сирийцев, 
находящихся в закрытом центре содержания иностранцев в населенном пункте Венджин Любушского 
воеводства, объявили голодовку в знак протеста против условий своего проживания «за решеткой, на 
действующем военном полигоне». Позднее еще 130 человек в этом центре объявили голодовку, 
протестуя против недопустимых условий своего содержания, оскорбляющих человеческое достоинство. В 
одном жилом блоке, состоящем из 9 комнат и имеющем 5 туалетов, одновременно содержалось около 
130 человек. Находящиеся в центре мигранты подвергаются унизительному личному досмотру, а тот факт, 
что сотрудники пограничной службы обращаются к ним по номерам, является примером крайней 
дегуманизации. Кроме того, задержанных запугивают, охранники отбирают у них личные вещи и 
используют против них перцовый газ. 

12 февраля 2022 г. в  Кросно-Оджаньске 
(Кросненский повят, Любушское воеводство) у 
здания местного отделения пограничной 
службы состоялась акция, участники которой 
выразили протест против криминализации 
миграции, а также озвучили требования о 
недопущении депортаций мигрантов из 
Польши, прекращении деятельности центров 
для их содержания (закрытого типа) и 
остановке строительства заграждения на 
белорусской- польской границе. В мероприятии 
приняло участие около 400 человек. 
Демонстрация вызвала непропорциональную 

реакцию со стороны представителей полиции, 
которые необоснованно применили против 

демонстрантов слезоточивый газ, физическую 
силу и спецсредства. 

12  участников акции были задержаны, 
некоторые из них повалены на землю и скованы 
наручниками. 

15 февраля 2022 г. специальные процедуры 
совета ООН по правам человека, включая 
спецдокладчика по правам мигрантов и Рабочую 
группу по произвольным задержаниям, заявили 
о том, что правозащитники в Польше 
сталкиваются с угрозами и запугиваниями на 
границе с Беларусью.  

25 марта 2022 г. сотрудниками польской 
полиции была задержана гражданка Польши В.Клемба, активистка гражданской инициативы «Группа 
граница» и волонтер «Клуба католической интеллигенции», оказывающей помощь мигрантам на 
белорусско-польской границе. После задержания В.Клембе было запрещено пользоваться мобильным 
телефоном, в т.ч. для сообщения родственникам и знакомым информации о месте своего нахождения. 

https://oko.press/galerie/nikt-nie-jest-nielegalny-brutalnie-rozpedzony-protest-pod-siedziba-sg-w-krosnie-odrzanskim/
https://oko.press/galerie/nikt-nie-jest-nielegalny-brutalnie-rozpedzony-protest-pod-siedziba-sg-w-krosnie-odrzanskim/
https://www.facebook.com/NoBordersKatowice/posts/4721002088026286
https://www.facebook.com/NoBordersKatowice/posts/4721002088026286
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Фото:https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,182251,28358416,ucieklismy-z-syrii-gdzie-

wojna-zniszczyla-nam-wszystko-trafilismy.html 

 

Сотрудники полиции оказывали на активистку психологическое давление, потребовали 
продемонстрировать содержимое телефона, просмотрели ее личную переписку в Signal и Messenger, 
требовали сообщить IMEI-код. После того как В.Клемба была доставлена в полицейский участок, где 
содержалась в наручниках в течение 46 часов, ей не было предоставлено право вызвать адвоката до 
проведения первого допроса. После просьбы активистки проинформировать о задержании ее отца 
полиция провела обыск в их квартире в Варшаве. В настоящее время материалы в отношении В.Клембы, 
которой грозит до 8 лет лишения свободы, находятся в производстве органов прокуратуры.  

С апреля 2022 г. пятеро граждан Сирии и один гражданин Ливана, содержащиеся в закрытом центре для 
мигрантов в населенном пункте Лешноволя (Мазовецкое воеводство), объявили бессрочную голодовку в 
знак протеста против отношения к ним «как к 
преступникам», требуя своего освобождения из-под 
стражи и перевода в миграционный центр открытого 
типа. По заявлениям одного из участников голодовки, 
польскими правоохранителями в его отношении 
трижды применялась процедура т.н. «пуш-бэка» на 
территорию Беларуси, несмотря на наличие у 
мигранта действительного паспорта гражданина 
Сирии и обозначенное им намерение подать 
документы на получение международной защиты в 
Польше.  

В апреле 2022 г. подтвердился факт ведения слежки 
при помощи «шпионского» программного 
обеспечения «Pegasus» за А.Малиновским, который 
в период применения в отношении него незаконных 
методов получения личной информации являлся главой неправительственной организации 
«Работодатели Польши», членом Совета социального диалога, а также представителем польских 
работодателей в Экономическом и социальном комитете в Брюсселе и обладал соответствующим 
иммунитетом ЕС. 
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РУМЫНИЯ 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения)  
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 
МПЭСКП  
ст.6 (право на труд) 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни) 
ст. 12 (право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья) 
 

В Румынии безнаказанность лиц, виновных в нарушениях прав человека, по-прежнему является 
проблемой. Румынское правительство не принимает эффективных механизмов для проведения 
разбирательств по делу о злоупотреблениях со стороны полиции и коррупции. Со стороны гражданского 
общества поступала достоверная информация о том, что сотрудники полиции совершали ряд 
нарушений в области прав человека, касающихся жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания; распространения коррупции; отсутствия расследований и 
ответственности за гендерное насилие, в том числе сексуальное; целенаправленных злоупотреблений в 
отношении инвалидов. Также от неправительственных организаций поступали сообщения о том, что 
полиция и жандармерия издевались над рома, лицами, ищущими убежища, с применением 
чрезмерной силы, включая побои.  

Еще одной проблемой являются тяжелые условия содержания в румынских тюрьмах: тюрьмы 
переполнены и не соответствуют международным стандартам. Продолжают поступать сообщения о 
жестоком обращении с задержанными со стороны администрации тюрем и других задержанных. 
Переполненность также представляет собой проблему, особенно в тех тюрьмах, которые не 
соответствуют стандартам по площади на каждого заключенного, установленным Советом Европы. В 
некоторых тюрьмах не обеспечивается адекватное медицинское обслуживание, и заключенные 
жалуются на качество, а иногда и на недостаток питания. 

Независимые СМИ также отмечают чрезмерную политизацию прессы, коррумпированные механизмы 
финансирования и подчинение редакционной политики интересам партий и работодателей. 
Журналисты и представители гражданского общества заявляли, что их свобода выражения мнений 
также сужена ограниченным доступом к информации, представляющей общественный интерес, 
предоставляемой правительством и государственными учреждениями, включая расходы, контракты или 
тендеры с участием государственного финансирования. Полицией Бухареста по запросу сенатора Дианы 
Шошоакэ 11 декабря 2021 г. была задержана итальянская журналистка Лючия Гораччи (Lucia Goracci) и 
ее команда, представляющая общественный телеканал RAI. Кроме того, Д.Шошоакэ держала 
журналистов в своем офисе против их воли во время заранее согласованного интервью по поводу 
антипрививочных взглядов сенатора.  

Дискриминация населения рома продолжала иметь место. Отсутствие документов, удостоверяющих 
личность, привело к тому, что многие лица этой национальности не могут участвовать в выборах, 
получать социальные пособия, медицинскую страховку, документы на собственность и официально 
присутствовать на рынке труда. 

Этнические венгры также продолжали сообщать о случаях дискриминации, связанных главным образом 
с использованием венгерского языка. По их мнению, правительство не обеспечивает соблюдение 
закона, разрешающего этническим меньшинствам взаимодействовать с местными органами власти на 
своем родном языке в населенных пунктах, где меньшинство составляет не менее 20 процентов 
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Фото:https://www.romania-insider.com/photo-day-ro-protest-covid-pass-dec-

2021 

населения. 

В течение 2021 г. в Румынии имели место акты антисемитизма (по переписи 2011 г. еврейское 
население составляет 3 271 человек). 12 сентября 2021 г. зафиксирован инцидент в Быстрице, когда 
неизвестные осквернили памятник евреям, 
депортированным в Освенцим и Биркенау.  

В декабре 2021 г. десятки людей протестовали у 
Дворца парламента в Бухаресте против 
законодательной инициативы о распространении 
на рабочие места специального пропуска Covid-19. 
Некоторым протестующим удалось пройти во двор 
Сената, прежде чем служба безопасности и охраны 
смогла оттеснить их и перекрыть доступ к 
территории, чтобы не допустить проникновения 
протестующих в здание. Протесты сопровождались 
столкновениями с полицией и повреждением 
имущества - несколько автомобилей во дворе 
Сената были изуродованы граффити.  

14 мая 2022 г. 2 500 почтовых работников – членов профсоюза Почты Румынии провели перед зданием 
Правительства акцию протеста. Главными причинами протеста стали крайняя бедность сотрудников (80 
процентов штата компании зарабатывают на пределе прожиточного минимума), исключение из 
коллективного договора статей, защищающих рабочие места и права работников. 

С 23 мая 2022 г. сотрудники Национального института статистики ежедневно во время перерыва в 
течение 15 минут встречаются перед учреждением, чтобы «обсудить дискриминацию в оплате труда», 
которой они подвергаются в сравнении с другими категориям госслужащих. Они требуют изменения 
закона о заработной плате, ссылаясь на рост инфляции и резкое снижение покупательной способности. 
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СЛОВАКИЯ 
Нарушены следующие международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
 

 

Тысячи словаков вышли на митинги в 
Братиславе 19 января и 8 февраля 2022 
года в знак протеста против планов 
правительства заключить договор о 
сотрудничестве в оборонной области с 
США. Демонстранты использовали 
национальные флаги и транспаранты  
с надписью «Нет базам США в 
Словакии». 

8 февраля 2022 года во время 
обсуждения депутатами проекта 
договора участники митинга собрались 
перед зданием парламента. 
Протестующих сдерживала полиция. 
Парламентским дебатам 
препятствовали депутаты от 
оппозиции, которые использовали 
свистки, чтобы сорвать слушания. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Фото: https://abcnews.go.com/International/wireStory/slovaks-protest-defense-treaty-

us-lawmakers-debate-82753596 

 

Фото: https://newsrnd.com/news/2022-01-19-protest-against-slovakia-s-intention-to-sign-an-

agreement-to-deploy-us-forces-on-its-soil.S1DM-BHat.html 

 

Фото: https://translated.turbopages.org/ 
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США 

 
Нарушены следующие международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 14 (право на справедливое судебное разбирательство)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 
КПП  
ст.3 (принцип non-refoulement) 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвующих/соучаствующих в пытке) 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь; никто не 
может быть произвольно лишен 
жизни) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 

Беспрецедентное по масштабам уголовное 
преследование участников событий 6 января 
2021 г. на территории Капитолия в Вашингтоне 
демонстрируют политически мотивированное 
преследование оппонентов действующей 
власти. Более 625 обвиняемых были обвинены в 
проникновении или нахождении в федеральном 
здании или на территории с ограниченным 
доступом. Более 75 подсудимых были обвинены 
в проникновении в запретную зону с опасным 
или смертоносным оружием. 

 
Фото: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57594033 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: https://edition.cnn.com/2021/03/26/politics/capitol-riot-investigation-congress-democrats/index.html 

 
Приблизительно 45 ответчикам были предъявлены обвинения в уничтожении государственного 
имущества, а более 30 человек были обвинены в краже государственного имущества. По меньшей мере 
270 ответчикам были предъявлены обвинения в коррумпированном воспрепятствовании, влиянии или 
препятствовании официальному разбирательству или попытке сделать это. Приблизительно 40 
ответчикам были предъявлены обвинения в:  
- сговоре с целью воспрепятствования работе Конгресса,  
-сговоре с целью воспрепятствования правоприменению во время гражданских беспорядков,  
- сговоре с целью причинения вреда офицеру, или какой-либо вышеупомянутой комбинации. 
В отношении 45 федеральных ответчиков были рассмотрены дела и вынесены приговоры за их 
преступную деятельность. 19 были приговорены к срокам лишения свободы. 
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Американские власти не могут обеспечить население достаточным жилищем как части права на 
достойный уровень жизни. Число бездомных в США поражает. Газета Washington Post сообщила 
7 декабря 2021 г., что «бездомность является одной из самых больших современных проблем 
Соединенных Штатов, независимо от региона». Например, 19 декабря 2021 г. газета New York Times 
сообщила, что в Сан-Франциско один из каждых 100 жителей является бездомным. 

 
Фото: https://www.dw.com/en/coronavirus-and-the-homeless-washington-risks-people-dying-in-communal-shelters/a-52867913 

Американские власти также не могут обеспечить защиту населения от насилия со стороны полиции. 
Согласно данным, собранным организацией Mapping Police Violence, в 2021 г. в США в результате насилия 
со стороны полиции погибло не менее 1 124 человек. Большинство убийств произошло во время 
ненасильственных правонарушений или когда преступления вообще не было. Сайт USA TODAY сообщил, 
что с 2015 г. полиция смертельно ранила более 6 300 человек, но только 91 полицейский был арестован, 
что составляет всего 1 процент от общего числа преступников. По информации американских СМИ,  
в 2021 г. произошло 693 массовых расстрела, что на 10,1% больше, чем в 2020 г. Более 44 000 человек 
были убиты в результате насилия с применением огнестрельного оружия.  

Власти США не соблюдают принципы справедливого судебного разбирательства и процедур. В 
последнем докладе Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и 
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Финнула Ни Илан информировала о том, что в центре 
содержания под стражей в Гуантанамо в общей сложности остаются под стражей 38 мужчин-мусульман. 
Многих из этих людей Соединенные Штаты содержат под стражей уже двадцатый год. Многие из них 
пережили пытки. Двенадцать из них были обвинены в преступлениях, связанных с терроризмом, и 
проходят через систему военных комиссий, а не гражданских судов. Специальный докладчик 
определила, что текущие условия в Гуантанамо представляют собой обстоятельства, подпадающие под 
определение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания в соответствии с международным правом. 

Власти США не смогли обеспечить своим гражданам эффективную защиту в сфере здравоохранения. 
Несмотря на наличие передового медицинского оборудования и технологий, в США было 
зарегистрировано наибольшее в мире количество случаев заражения и смерти от COVID-19. По данным 
Университета Джона Хопкинса, к концу февраля 2022 г. число подтвержденных случаев заболевания 
COVID-19 в США превысило 78 миллионов, а число умерших превысило 940 000. 

https://www.dw.com/en/coronavirus-and-the-homeless-washington-risks-people-dying-in-communal-shelters/a-52867913
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ФИНЛЯНДИЯ 
Нарушены следующие международные обязательства:  

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения)  
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 
МПЭСКП  
ст.6 (право на труд) 
ст.10 (право на свободное согласие вступающих в брак) 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни) 

В феврале 2022 г. в Финляндии развернулась 
масштабная акция протеста «Convoy Finland», 
конечной целью которой была блокировка 
улиц в Хельсинки. Протестующие требовали 
более дешевого бензина и отставки 
правительства.  

4-5 февраля 2022 г. полиция задержала 
около 55 протестующих у здания парламента 
в столице после того, как демонстранты 
предприняли попытку перекрыть движение.  

Полиция начала принудительно буксировать 

автомобили, принадлежащие 
протестующим, когда они отказались 
разойтись после полуночи.  

Протесты сопровождались задержаниями 
демонстрантов по подозрению в 
препятствовании должностному лицу при 
исполнении им своих обязанностей. Среди 
требований группы протестующих было 
также снятие всех ограничений, связанных с 
коронавирусом, несмотря на 
неоднократные заверения правительства о 
намерениях постепенного введения 

послаблений. 

Русскоязычных в Финляндии насчитывается, по последним данным, свыше 80 тысяч человек. Вместе 
они представляют третью в этой стране по численности этническую общину после собственно финнов, 
а также шведов. При этом, однако, финны с так называемым «русским бэкграундом» (пространство 
бывшего СССР) часто сталкиваются с дискриминацией особенно при поисках работы. Наличие 
проблемы признает и местная пресса. Так, крупнейшая газета страны «Helsingin Sanomat» пишет, что 
только за одну неделю марта «Финляндская Ассоциация русскоязычных обществ»(FARO) получила 
свыше двухсот заявок с просьбой об оказании помощи. 

СМИ Финляндии отмечают, что для этнических общин с миграционным прошлым серьезную 
проблему в Финляндии представляют принудительные браки. Брак по принуждению является частью 
патриархальной структуры сообщества, в которой гендерные роли поддерживаются собственными 

 

 

 

https://yle.fi/news/3-12303909 

 

Фото: https://yle.fi/news/3-12304724 

Фото: https://rubic.us/ 
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авторитетами и правилами чести сообщества. Принудительный брак нарушает международные 
договоры, ратифицированные Финляндией, и Конституцию Финляндии. Законодательство 
приравнивает принудительные браки к торговле людьми, однако в силу специфических особенностей 
принудительных браков законодательство, регулирующее торговлю людьми, не является 
эффективным в решении проблем внутри семей. 

Согласно оценочному отчету, подготовленному по заказу Министерства социального обеспечения и 
здравоохранения, большинства основных социальных пособий не хватает для покрытия так 
называемого минимального бюджета. В наиболее неблагоприятном положении находятся те, у кого в 
жизни есть много различных факторов, которые являются дискриминационными, такие как болезнь, 
инвалидность, длительная безработица или воспитание ребенка в неполной семье.  

В отчете говорится, что образ финского государства всеобщего благосостояния отчасти является 
иллюзией, а также содержится призыв к Финляндии следовать международным рекомендациям, 
требуемых конвенциями по правам человека. 
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Фото: https://www-euronews-com.translate.goog/2022/06/07/french-

medics-protest-over-hospital-crisis-deepened-by-covid-

19?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция пережила резкий рост насилия, направленного против примерно 500 000 евреев, крупнейшей 
общины в Европе, в дополнение к нападениям джихадистов в последние годы. 

Так, в мае 2022 г. во Франции 89-летний Рене Хаджадж скончался после того, как его вытолкнул сосед из 
окна его квартиры в Лионе. Прокурор заявил, что убийство этого француза произошло из-за того, что он 
был евреем. Однако арестованному соседу следователи изначально не предъявляли обвинений в 
расистском преступлении. 

В феврале 2022 г. Комитет ООН по правам ребенка обвинил Францию в нарушении прав французских 
детей, годами содержавшихся в лагерях на северо-востоке Сирии, за то, что государство не позаботилось 
об их возвращении на родину. Комитет рассмотрел три дела, поданные группой французских граждан, 
чьи внуки, племянницы и племянники в настоящее время содержатся в лагерях Родж, Айн-Иса и Аль-Хол, 
которые находятся под контролем курдских сил. Эти дела касаются 49 детей, родители которых, как 
утверждается, сотрудничали с террористической сетью ИГИЛ, известной также под арабским названием 
ДАИШ. Некоторые из них родились в Сирии, в то время как другие приехали туда со своими 
французскими родителями в очень раннем возрасте.  

Комитет пришел к выводу, что Франция несет ответственность и имеет право защитить детей от 
неминуемой опасности для их жизни, приняв меры по их репатриации. Комитет также пришел к выводу, 
что Франция не продемонстрировала, что она должным образом учитывала наилучшие интересы детей-
жертв при рассмотрении просьб их родственников о репатриации. Эти случаи были переданы в Комитет в 
2019 Г., и к настоящему времени 11 детей были репатриированы.  

Согласно заявлению Комитета, остальные 38 детей остаются под стражей в «закрытых лагерях в зоне 
военных действий». Некоторым из них всего пять лет. Комитет настоятельно призвал Францию принять 
срочные меры для их репатриации. По информации 
члена Комитета Энн Скелтон, дети живут в 
нечеловеческих санитарных условиях, не имея предметов 
первой необходимости, включая воду, еду и 
медицинское обслуживание, и сталкиваются с 
неминуемым риском смерти.  По меньшей мере  
62 ребенка погибли в лагерях в результате этих условий с 
начала 2021 г. 

В стране продолжались акции протестов против 
ковидных ограничений. Французские автомобилисты, 
вдохновленные протестными акциями дальнобойщиков 

 
 

ФРАНЦИЯ 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 
КПР  
ст. 3 (наилучшее обеспечение интересов ребенка) 
МПЭСКП  
ст.6 (право на труд) 
ст. 12 (право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья) 
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в Канаде, пытались провести очередную акцию протеста в Париже. Для противодействия со стороны 
правоохранительных органов были мобилизовали более семи тысяч полицейских и жандармов, чтобы не 
допустить блокировку дорог «Конвоем свободы». 12 февраля 2022 г. префектура полиции сообщила о 
задержании в общей сложности около 800 автомобилей на подъездах к столице. 

13 февраля 2022 г. акции протеста прокатились по всей Франции, в которых приняли участие более 32 
тысяч человек, из них около 7,6 тысячи — в Париже, сообщил телеканал BFMTV. Полиция задержала 54 
протестующих и выписала 337 штрафов. Несмотря на то что власти французской столицы запретили 
акцию, часть автоколонны, получившей название «Конвой свободы», въехала на Елисейские Поля. 
Силовикам пришлось неоднократно применить слезоточивый газ. К вечеру полиция зачистила большую 
часть центральной улицы Парижа, но позднее некоторые митингующие вернулись на Елисейские Поля. 

7 июня 2022 г. медицинские работники по всей Франции протестовали, требуя увеличения рабочих мест и 
повышения заработной платы в государственных больницах. Девять профсоюзов и коллективов 
организовали день протеста у Министерства здравоохранения в Париже и в десятках других городов, 
чтобы привлечь внимание правительства к растущей обеспокоенности по поводу нехватки кадров. Когда 
разразилась пандемия COVID-19, годы постепенного сокращения расходов оставили некогда известную 
систему общественного здравоохранения Франции недоукомплектованной персоналом и плохо 
подготовленной, и теперь вынуждают отделения неотложной помощи сокращать услуги. Демонстрации 
проходили в других местах Франции. 
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Фото:https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-

pandemicky-zakon-vlada-koronavirus-mimoradna-

schuze.A220201_050915_domaci_kop/foto/nahledy 

 

 

ЧЕХИЯ 
 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 14 (право на справедливое судебное разбирательство)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
1 февраля 2022 г. у Палаты депутатов Парламента Чешской Республики прошла демонстрация, 
посвященная обсуждению предложения о продлении 
действия закона о пандемии. По информации СМИ, 
несколько протестующих совершили нападение на 
сотрудников полиции, присутствовавших для 
обеспечения порядка при проведении мероприятия, в 
результате которого один сотрудник правопорядка был 
ранен. По словам пресс-секретаря пражской полиции 
Яна Данека, в связи с этим инцидентом было 
задержано шесть человек. 

7 апреля 2022 г. Пражский городской суд приговорил к 
20 годам лишения свободы Алоиза Полака (Alojz 
Polák) за участие в боях в Украине на стороне т.н. 
пророссийских сепаратистов в период с 2016 по 2020 
год. Приговор был вынесен заочно, так как 
обвиняемый скрывается от чешского правосудия. 
Обвинение утверждает, что Алоиз Полак служил в 
рядах т.н. пророссийских сепаратистов на Донбассе в 
качестве снайпера и убил минимум четверых солдат 
вооруженных сил Украины. Из-за этого обвиняемому 
грозило исключительное наказание. Однако 
согласно вынесенному вердикту, доказательств того, 
что Алоиз Полак действительно кого-либо убил не 
было предоставлено. Полиция утверждает, что 
сейчас он находится в Украине и продолжает 
участвовать в боевых действиях.  

Чешское законодательство запрещает гражданам участвовать в боевых действиях на стороне любого 
зарубежного государства. Тем не менее, добровольцы, которые решат воевать на стороне Украины, 
получат от Президента Чешской Республики специальный документ о недопущении преследования. 

25 мая 2022 г. апелляционный суд второй инстанции оставил в силе 20-летний тюремный срок для 
Павла Ботко (Pavel Botka), 41-летнего гражданина Чешской Республики, который, как заявляется, 
присоединился к «сепаратистским силам», воюющим на востоке Украины. Суд отклонил его 
апелляцию и признал его виновным в совершении теракта и участии в террористической группе. «Нет 
никаких сомнений в том, что обвиняемый был на востоке Украины, и что он участвовал в боевых 
действиях», – заявил Мирослав Павровский (Miroslav Pavrovský), председатель апелляционной 
коллегии Верховного суда Праги. Он также добавил, что «хотя это очень жесткий приговор, это самый 
нижний предел срока заключения».  
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Фото:https://www.telebaern.tv/telebaern-news/erneute-demo-der-
massnahmenskeptiker-in-bern-die-grundstimmung-wird-aggressiver-warnt-der-
sicherheitsdirektor-143704305 

 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 14 (право на справедливое судебное разбирательство)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 
КЛРД 
ст. 2 (проведение политики ликвидации всех форм расовой дискриминации и способствованию 
взаимопониманию между всеми расами)  

 

11 сентября 2021 г. состоялась демонстрация в Люцерне. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы 
предотвратить столкновения демонстрантов с представителями противоположного лагеря. В общей 
сложности были вынесены предупреждения 60 
гражданам, против организаторов возбуждены 
уголовные дела за нарушение законодательства о 
массовых мероприятиях.  

16 сентября 2021 г. в Берне состоялась, 
несанкционированная массовая манифестация, 
организованная в основном через социальные сети. 
Ее участники прошли по центру города, скандируя 
лозунг «Liberté!» («Свобода!»), имя члена 
Федерального совета от правоконсервативной 
Швейцарской народной партии (SVP) У.Маурера и 
используя шумовые инструменты. При этом было 
частично заблокировано движение общественного 
транспорта. Полиция применила спецсредства – 
водометы, резиновые пули и слезоточивый газ, 

чтобы рассеять демонстрацию. С осуждением 
агрессии со стороны демонстрантов выступили 
Федеральный президент Швейцарии Г.Пармелин и 
председатели обеих палат парламента. 
Руководитель сил безопасности Берна Р.Наузе 
заявил об успешном предотвращении «возможного 
штурма дома правительства». В свою очередь, 
организаторы акции осудили как «агрессивные и 
несоразмерные» действия полиции. 

 

Фото:https://www.20min.ch/story/corona-demonstranten-wollen-polizei-sperre-
bei-bundeshaus-brechen-226894179744 

 
 
 
 
 

 

ШВЕЙЦАРИЯ 
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Фото: https://www.20min.ch/video/corona-demonstranten-brechen-
absperrgitter-auf-grosse-polizeipraesenz-673331622124   

 

Фото: https://www.20min.ch/story/polizisten-schlagen-auf-corona-
demonstranten-ein-558924515619 

 

7 октября 2021 г. полиция применила 
слезоточивый газ и водометы против 
наиболее агрессивных участников акции в 
Берне, которые не последовали призывам 
разойтись, и пытались прорвать оцепление, 
двигаясь в сторону Бундесхауза (здания, в 
котором размещаются федеральные 
органы исполнительной и законодательной 
власти). В отношении 80 граждан 
правоохранительными органами были 
выданы предписания покинуть место 

событий, 9 граждан были задержаны для 
установления личности, четверым грозили 

обвинения в нарушении законодательства. 
Один сотрудник полиции был травмирован. 

14 октября 2021 г. полиция приняла 
превентивные меры, окружив группу лиц, 
собравшихся в районе железнодорожного 
вокзала, с применением слезоточивого газа и 
резиновых пуль. Рассматривался вопрос о 
возможном привлечении инициаторов массовых 
несанкционированных мероприятий к 

материальной ответственности. Назывались 
возможные денежные штрафы от 10 тыс. до 
30 тыс. шв. франков.  

24 апреля 2022 г. опубликован очередной ежегодный оценочный отчет о случаях расовой дискриминации в 
Швейцарии в 2021 г., зафиксированных сетью консультативных центров для жертв расизма. Отчет 
подготовлен совместно Федеральной комиссией по борьбе с расизмом и общественной организацией 
«Humanrights.ch». Всего за минувший год поступило 630 сообщений о случаях расовой дискриминации. 
Большинство инцидентов произошло на рабочих местах и в учреждениях образования, а также в 
общественном пространстве и в ходе контактов с органами власти.  

Наиболее частые формы дискриминации – вербальные оскорбления, самые распространенные мотивы – 
ксенофобия (218 случаев), дискриминация по цвету кожи (207 случаев), исламофобия, неприязнь к 
выходцам из арабских стран, антисемитизм. Наблюдалась и повышенная враждебность по отношению к 
выходцам из стран Азии. 

1 мая 2022 г. в Цюрихе в районе площади Гельвецияплатц полиция применила резиновые пули и 
слезоточивый газ против около 100 участников несанкционированной манифестации, которые пытались 
прорваться через полицейские заграждения в центр города. Было задержано 6 человек за применение 
насилия и угрозы в отношении должностных лиц, запрещенное ношение оружия и препятствование 
действиям представителей власти. 

https://www.20min.ch/video/corona-demonstranten-brechen-absperrgitter-auf-grosse-polizeipraesenz-673331622124
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Фото:https://www.20min.ch/story/polizisten-schlagen-
auf-corona-demonstranten-ein-558924515619 

 
 

12 мая 2022 г. кантональная полиция Цюриха разогнала митинг на нефтебазе в Рюмланге. Все 
11 активистов движения в защиту климата в возрасте от 17 до 
28 лет из Швейцарии и Германии, пытавшихся заблокировать 
доступ к объекту, были доставлены в отделение полиции для 
допроса. Прокуратура ведет расследование по фактам участия в 
несанкционированной демонстрации и других 
правонарушений. 

21 мая 2022 г. в Базеле полиция после двух устных 
предупреждений применила резиновые пули против 
участников несанкционированной акции левой группировки 
«Базель без нацистов» (в количестве около 40 человек), 
пытавшихся помешать проведению митинга 
правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP). В 
мероприятии SVP принимали участие высокопоставленные 
представители партии, в т.ч. член Федерального совета 
У.Маурер. 
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Фото:https://sverigesradio.se/artikel/fn-experter-till-regeringen-sag-nej-till-
gruvan 

 

ШВЕЦИЯ 
 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 
КЛДЖ  
ст.11 (равенство в области занятости) 
КПР  
ст. 3 (наилучшее обеспечение интересов ребенка) 
МПЭСКП  
ст.6 (право на труд) 
ст. 12 (право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья)  
КЛРД 
ст.4 (принятие особых мер с исключительной целью обеспечения надлежащего прогресса некоторых 
расовых или этнических групп или отдельных лиц, нуждающихся в защите)  

3 января 2022 г. шведская газета «Dagens Nyheter» выпустила материал под заголовком «Беременных 
учителей не допускают к работе: Дискриминация». Сообщается, что беременные учителя в Лунде не 
допускаются к работе из-за риска заражения в период пандемии. Профсоюз учителей выступил с резкой 
критикой данных мер. Отмечается, что дело касается двух случаев, когда беременных, вакцинированных 
учителей заставляли прекратить работу против их воли после 20-й недели беременности. 

В феврале 2022 г. эксперты ООН высказали 
обеспокоенность отсутствием честных консультаций с 
народом саамов в связи с шахтой Каллак а также 
серьезных и необратимых рисков, которые может 
повлечь за собой проект. Имеются подозрения по 
поводу наличия тесных связей между 
горнодобывающими компаниями и 
высокопоставленными политиками, учитывая тот факт, 
что три бывших министра в настоящее время 
руководят крупными шведскими горнодобывающими 
предприятиями.  

Политика Швеции в области полезных ископаемых 
наносит ущерб коренному народу саамов. В конце 
2020 года Комитет ООН по расовой дискриминации уже призывал Швецию отозвать разрешение на 
разработку вызывающего разногласия никелевого рудника в Рённбэккене. Швецию также призвали внести 
изменения в Закон о горнодобывающей промышленности и гарантировать культурные права саамов. 

21 марта 2022 г. в г. Мальмё произошло третье нападение на школу всего за шесть месяцев, в ходе которого 
было убито два преподавателя.  

В 2021 г. в Шведское агентство по охране труда поступило более чем в два раза больше сообщений об 
угрозах и насилии в школе, чем десять лет назад.6 апреля 2022 г. стало известно о призывах Министра 
образования Швеции к университетам прекратить сотрудничество с российскими институтами. Восемь 
шведских университетов и колледжей сообщили шведскому каналу SVT, что в будущем они не будут 
принимать студентов по обмену из России или Беларуси. 

Ряд университетов сообщили, что в уже настоящее время они прекращают свои соглашения об обмене с 
российскими и белорусскими высшими учебными заведениями. В апреле 2022 г. шведский 
информационный портал «The Local» опубликовала статью в которой сообщается, что, согласно новому 
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Фото:https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9K4XRE/polisen-talar-ut-efter-
nattens-kaos-i-malmo  

 

исследованию, проведенному Университетом Уппсалы, родители с арабскими именами, получают менее 
дружелюбный отклик и меньше помощи при выборе школ в Швеции. Автор отчета Йонас Ларссон Тагизаде 
говорит, что результаты исследования продемонстрировали «что ответы от директоров школ на 
электронные письма, подписанные арабскими именами, были менее дружелюбны, с меньшей 
вероятностью упоминали наличие свободных мест и с меньшей вероятностью содержали положительные 
сведения о школе». Автор исследования также отмечает, что существует большая дискриминация в 
отношении лиц с низким социально-экономическим статусом профессии, чем в отношении лиц с арабским 
именем, причем наиболее пострадавшей группой являются те, кто совмещает эти два фактора. 

15-17 апреля 2022 г. в шведских городах Линчепинг, 
Норчепинг и Эребру вспыхнули беспорядки, которые 
последовали за митингами датско-шведского 
праворадикального экстремиста Расмуса Палудана и 
акцией по сожжению Корана. В беспорядках приняли 
участие от 100 до 150 человек В  результате действий 
полиции три человека были ранены рикошетирующими 
пулями. Ранее в Йенчепинге жители города выступили 
против акции Р.Палудана и сожжения Корана. Когда 
Р.Палудан начал свою речь, священник Фредрик 
Холлертц принял решение звонить в церковные 
колокола, тем самым «заставив политика замолчать». На 

священника также было заявлено в полицию за 
нарушение общественного порядка. 
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ЭСТОНИЯ 
 

Нарушены следующие международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь)  
ст. 9 (право на свободу, защиту от произвольного ареста)  
ст. 14 (право на справедливое судебное разбирательство)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 

Харьюский уездный суд завершил рассмотрение 
уголовного дела Сергея Середенко, который был 
арестован в марте 2021 г. спецслужбами Эстонии по 
подозрению в «антигосударственной 
деятельности». Несмотря на длительность 
нахождения С.Середенко под стражей, никаких 
деталей относительно выдвинутых против него 
обвинений общественности предъявлено так и не 
было. Общественные активисты, выступающие в его 
поддержку, не допускались в зал суда. Закрытость 
процесса над С.Середенко и отсутствие у 
общественности какой-либо конкретной 
информации о сути вменяемых ему обвинений вызывает озабоченность. 

С 25 февраля 2022 г. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора страны пребывания 
запретил транслировать пять телеканалов на территории Эстонии («РТР Планета», «НТВ Мир», «НТВ Мир 
Балтия», «Беларусь 24», «Россия 24» и «TV Centre International») по причине передачи этими каналами 
якобы запрещенной информации (имеется ввиду трансляция 24 февраля речи президента России 
В.Путина). 

Дискриминацией по национальному признаку являются принятые эстонским руководством решения по 
ограничению возможностей гражданам России и Беларуси работать или вести бизнес в Эстонии, 
приостановлению выдачи им виз и видов на жительство; запрету на въезд в Эстонию российским и 
белорусским артистам, «поддерживающим путинский режим». 

8 апреля 2022 г. был ограничен доступ еще к 4 российским сайтам (smotrim.ru, ontvtime.ru, tokshow.online 
и rus24.tv) под предлогом, что эти сайты «распространяют военную пропаганду, оправдывают и 
поддерживают совершение военных преступлений и разжигают ненависть, тем самым создавая угрозу 
общественному порядку в Эстонии». По имеющимся ориентировочным данным, всего на настоящий 
момент в Эстонии запрещены более 40 телеканалов и более 50 веб-сайтов. 

26 апреля 2022 г. в Таллинне по подозрению в организации запрещенного общественного собрания (в 
годовщину трагических событий «Бронзовой ночи») был задержан пророссийский активист С.Чаулин 
(хотя ранее он публично заявлял об отмене мероприятия в связи с введенными полицией запретами). 28 
апреля еще один житель Таллинна был подвергнут жесткому наказанию в виде 13 суток ареста за 
демонстрацию запрещенных в Эстонии российского флага, георгиевской ленточки и др. в окне своей 
квартиры. 

В Эстонии запрещены связанные с празднованием 9 мая публичные собрания и использование на 
мероприятиях военной символики (флаги СССР и Российской Федерации, георгиевские ленточки и 
советская военная форма). Одним из вопиющих случаев стала осуществленная по инициативе Полиции 
безопасности (КаПо) и практически ничем не обоснованная высылка из страны в начале мая 2022 г. еще 

Фото: https://lv.sputniknews.ru/ 
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одного пророссийского активиста, жителя Эстонии А.Есакова. Его обвинили в том, что он «в течение 
многих лет публично разжигал межнациональную рознь и распространял кремлевскую пропаганду». 
КаПо обосновала данные действия «соображениями безопасности». Депортация А.Есакова была 
осуществлена внезапно, без предварительного предупреждения. В Эстонии остались члены его семьи.  

С начала украинского кризиса в разрешении на проживание в Эстонии было отказано более 150 
гражданам России и около 120 гражданам Беларуси. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


