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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Данный доклад о наиболее резонансных случаях нарушений 
прав человека в отдельных странах мира является вторым по 
счету, подготовленным Министерством иностранных дел. Он 
сформирован на основании различных источников, таких как 
итоги второго цикла универсального периодического обзора в 
Совете ООН по правам человека, заключения специальных 
тематических процедур Совета и договорных органов ООН, 
информация международных, региональных, национальных 
межправительственных и неправительственных организаций, 
а также данные, собранные в открытом доступе 
дипломатическими представительствами Беларуси. 
С момента окончания «холодной войны» тема прав человека, 
вне всяких сомнений, получила повышенное мировое 
внимание. Более того в последние годы международное 
сообщество возвело права человека на такой уровень 
важности в ООН, который ранее имели только вопросы мира, 
безопасности и развития.  
Одновременно никакая другая тема не является в настоящий 
момент настолько разделяющей для мирового сообщества как 
права человека. Международные отношения сегодня во все 
большей степени рассматриваются и осуществляются сквозь 
призму прав человека.  
Это происходит из-за того, что отдельные государства, 
опираясь на политическую и экономическую мощь, объявили 
себя «проводниками и защитниками» прав человека в мире и 
активно используют этот вопрос в формировании отношений с 
другими государствами в политике и экономике. Практически 
весь мир вынужден в той или иной степени подыгрывать 
«защитникам», чтобы не лишиться их доброго расположения. 
При этом всем очевидно, и это призван продемонстрировать 
данный Доклад, что, заявляя об универсальности своих 
подходов, эти «защитники», тем не менее, действуют 
избирательно и забывают о своей принципиальности там, где 
им это необходимо. Еще хуже то, что в попытке присвоить 
себе право на единственно верный рецепт успешного 
развития, они игнорируют объективную реальность 
исторического опыта, ментальных и экономических 
особенностей других стран.  
Понимание подобного специфического опыта друг друга 
является первым и, возможно, единственным шагом для 
рассмотрения темы прав человека на неконфронтационной и 
непредвзятой основе. Я попытался донести это видение в 
статье под названием Human Rights: What and Who Made Them 
Divide the World?, опубликованной в издании Russia in Global 
Affairs в июне 2013 года. Есть искренняя надежда на то, что все 
мы в конечном счете придем к необходимости принятия 
такого подхода, поскольку в мире постоянно нарастающих 
глобальных вызовов и угроз государства не могут позволить 
себе такую роскошь, как проведение политики, нацеленной на 
«переделывание» друг друга по своему собственному  
образцу.  

Владимир Макей 
Министр иностранных дел 
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Положение беженцев, запрет высылки 
или принудительного возвращения, 
право на мирные собрания, свободное 
выражение мнения, защиту от 
произвольного задержания  

С ноября 2012 года не прекращаются 
акции протеста соискателей статуса 
беженца, требующих улучшения условий 
жизни, соблюдения права на свободу 
передвижения. В течение года участники 
акций протеста задерживались полицией 
и депортировались из страны.  Беженцы, 
поселившиеся в церкви Вотивкирхе и 
переехавшие в марте в здание 
монастыря Зервитенклостер, требуют 
приостановить процедуру депортации. 
Более половины прошений о 
предоставлении статуса беженца 
отклонены.   
26.02.2013 г. Вена: задержаны участники 
ноябрьской акции протеста 2012 года в 
церкви Вотивкирхе. По информации 
пресс-секретаря венского отделения 
благотворительной организации Caritas 
К.Швертнера, беженцы, покидающие 
церковь, задерживаются полицией не в 
первый раз.  
Глава австрийской католической 
церкви К.Шёнборн заявил о 
предоставлении убежища и защиты 
беженцам, находящимся в церкви 
Вотивкирхе.  
29.07.2013 г. Вена: восемь граждан 
Пакистана задержаны во время обыска в 
монастыре Зервитенклостер и 
депортированы на родину.  
В июле – сентябре Австрия 
принудительно выдворила в Италию 
около 900 беженцев из Сирии, Сомали, 
Эритреи, среди которых были 
беременные женщины, дети, пожилые 
люди и инвалиды. Несмотря на 
заявленную австрийскими властями 
готовность принять военных беженцев из 
Сирии, в июле – сентябре только из 
федеральной земли Тироль высланы 494 
сирийских беженца, включая маленьких 
детей. 
20-22.09.2013 г. Вена: полиция с 
применением силы разогнала более 700 
участников акции протеста в церкви 
Вотивкирхе, в основном мигрантов из 
Пакистана, ожидавших решения  о 
предоставлении политического 
убежища. Основанием для протеста 
стали плохие условия содержания 
мигрантов. Несколько человек 
задержаны.  

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 7 (право на защиту от пыток или 
жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения) 

ст. 9 (право на свободу, защиту от 
произвольного ареста или содержания 
под стражей) 

ст. 10 (право на гуманное обращение и 
уважение достоинства, право 
несовершеннолетних правонарушителей 
на особый режим и отделение их от 
совершеннолетних) 

ст. 13 (запрет высылки иностранцев, 
законно находящихся на территории 
страны) 

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения) 

ст. 21 (право на мирные собрания) 

МПЭСКП: 

ст. 2 (право пользоваться  экономически-
ми, социальными, культурными правами 
без всякой дискриминации) 

ст. 6 (право на труд) 

ст. 7 (право на справедливые условия 
труда) 

ст. 11 (право на достаточный уровень 
жизни) 

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

МКЛРД: 

ст. 5 (право на равенство каждого 
человека перед законом без всякой 
дискриминации, включая право на личную 
безопасность и защиту со стороны 
государства от насилия, на труд)  

КПР: 

ст. 27 (право ребенка на уровень жизни, 
необходимый для физического, 
умственного, духовного, нравственного и 
социального развития)  

ст. 34, 36 (право ребенка на защиту от всех 
форм эксплуатации, включая сексуальной) 

ст. 37 (защита ребенка от пыток, право на 
гуманное обращение, отделение от 
совершеннолетник правонарушителей) 

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 3 (право на защиту от высылки в 
страны, где для существует угроза 
применения пыток)  

АВСТРИЯ 
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Действия полиции подвергли критике 
представители австрийских правозащит-
ных и благотворительных организаций 
S.O.S., S.O.S. Mitmensch, Caritas, австрий-
ские «Зеленые». 
По их мнению, властями не изучены в 
должной мере угрозы для жизни и сво-
боды беженцев, депортированных в 
Пакистан. 
Основанием для протеста стали плохие 

условия содержания мигрантов. Несколько человек задержаны. Действия по-
лиции подвергли критике представители австрийских правозащитных и благо-
творительных организаций S.O.S., S.O.S. Mitmensch, Caritas, австрийские 
«Зеленые». По их мнению властями не изучены в должной мере угрозы для 
жизни и свободы беженцев, депортированных в Пакистан. 
14.11.2013 австрийская общественная организация Dоssier опубликовала от-
чет о результатах посещения 98 учреждений для размещения беженцев, рас-
положенных в австрийских федеральных землях Нижняя Австрия, Зальцбург 
и Бургенланд.  В отчете указывается, что более 800 беженцев, включая детей, 
содержатся в антисанитарных условиях, имеются случаи содержания бежен-
цев в переполненных помещениях, доступ к электроснабжению и отоплению 
нерегулярный и ограничен по времени. 
Серьезную озабоченность в связи с положением мигрантов и лиц, ищущих 
убежище в Австрии, в первую очередь в связи с препятствиями в доступе к 
медицинским услугам,  
выплате надлежащих 
социальных пособий, 
плохими жилищными 
условиями,  ограниче-
ниями в сфере занято-
сти, а также в связи с 
учащением случаев 
ксенофобского наси-
лия в отношении ми-
грантов и случаев под-
стрекательства к нена-
висти и насилию, в 
частности, в отноше-
нии женщин-
мусульманок и жен-
щин-негритянок выра-
зили Комитет по эко-
номическим, социаль-
ным и культурным правам (ноябрь 2013 года) и Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (февраль 2013 года) в заключительных 
рекомендациях по итогам рассмотрения периодических докладов Австрии.  
Право на гуманное обращение и уважение человеческого достоинства, 
защиту от пыток, всех форм эксплуатации, включая сексуальной, 
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья 

06.05.2013, г. Вена: в следственном изоляторе Йозефштадт Федерального 
министерства юстиции Австрии арестованный по подозрению в совершении 
мелкого правонарушения (попытке похищения мобильного телефона)  14-
летний подросток был помещен в одну камеру с тремя взрослыми мужчина-
ми, где подвергся сексуальному насилию и издевательствам со стороны сосе-
дей по камере. По мнению судьи по делам несовершеннолетних-обвиняемых 
Беаты Мачниг, ответственность за инцидент во многом лежит на админи-
страции учреждения.  
 

Оцепление здания церкви Вотивкирхе перед разгоном акции протеста 
(Вена, 22.09.2013).  Фото: APA/HANS PUNZ  

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

Конвенция о статусе беженца: 

ст. 32, 33 (право на защиту от высылки 
беженцев  или их принудительного 
возвращения в страны, где их жизни или 
свободе угрожает опасность)   
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В ходе интервью общественной телерадиокомпании ORF Федеральный 
министр юстиции Беатрикс Карл заявила, что «тюрьма, где отбывают 
наказание, – не рай» и выразила мнение о том, что «ситуация в 
соответствующих австрийских учреждениях сейчас лучше, чем когда бы то ни 
было». 
Серьезную обеспокоенность в связи содержанием несовершеннолетних в 
переполненных тюрьмах, часто вместе с взрослыми, а также отсутствием 
доступа заключенных к необходимой медицинской помощи выразил 
Комитет по правам ребенка в заключительных рекомендациях по итогам 
рассмотрения 3-го и 4-го периодических докладов Австрии в сентябре 2012 
года. 

Право на защиту от пыток, гуманное обращение, личную безопасность и 
защиту государства от насилия, расовой дискриминации  
По данным опроса, проведенного Институтом прав человека имени 
Людвига Больцмана в исправительных учреждениях Федерального 
министерства юстиции Австрии, заключенные и подследственные учреждений  
Йозефштадт и Гераздорф, заявили о «систематических угрозах, расистских 
оскорблениях, унижениях и провокациях, а также физическом насилии со 
стороны персонала». Заключенные и задержанные не видят смысла 
жаловаться на такие действия персонала в соответствии с официальной 
процедурой, считая, что никто не поверит заключенному. 

Положение национальных меньшинств, расовая дискриминация, право на 
равенство каждого человека перед законом без всякой дискриминации 
04.06.2013 г.Грац: гражданин Нигерии Генри Э. подвергся унижениям и был 
избит в полицейском участке железнодорожного вокзала. Потерпевший 
утверждает, что действия полицейских были продиктованы ненавистью к 
мигрантам из Африки. 
В опубликованном в декабре австрийской общественной организацией 
Romano Centro докладе «Антицыганизм в Австрии» описаны 82 случая 
расистского обращения с лицами народности рома за последние годы 
(дискриминация на рабочем месте, ограничение доступа к товарам и услугам, 
оскорбления).  
Тенденции ухудшения ситуации в Австрии в сфере противодействия расовой 
дискриминации отметил Комитет по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации в заключительных рекомендациях по итогам рассмотрения в 
августе 2012 года 18-го, 19-го и 20-го периодических докладов Австрии.  
Комитет выразил серьезную обеспокоенность в связи с возрождением 
движения скинхедов, крайне правых и других группировок, вдохновленных 
экстремистскими национал-социалистическими идеологиями и неонацизмом; 
отметил ксенофобскую риторику политиков в ходе избирательных кампаний, 
которые очерняют и способствуют распространение предубеждений против 
представителей национальных меньшинств, а также расистскую рекламу в 
СМИ, стимулирующую существующие расовые предрассудки и стереотипы.  

Права ребенка, право на достаточный жизненный уровень 
По данным опубликованного в октябре доклада Исследовательского центра 
Инноченти Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ «Измерение детской бедности», 
почти каждый шестой ребенок (15,4% детей и подростков в возрасте до 17 лет 
– 234 000 чел.) в Австрии находится на грани нищеты, занимая по этому 
показателю 17-е место среди 29 экономически развитых стран. Еще 7,3% детей 
проживают в условиях относительной бедности. 
Комитет по правам ребенка в заключительных рекомендациях по итогам 
рассмотрения в сентябре 2012 года 3-го и 4-го периодических докладов 
Австрии выразил серьезную обеспокоенность - в связи с высоким уровнем 
злоупотребления алкоголем, табаком, марихуаной и другими наркотическими 
средствами, участившимися случаями депрессий и ожирения среди детей в 
Австрии, что часто является следствием бедности, насилия, неблагополучия в 
семье, неспособности родителей справиться со своими детьми. 
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БЕЛЬГИЯ 

Положение национальных мень-
шинств, право на защиту от расовой 
дискриминации, право на свободу 
мысли, совести и религии, право 
пользоваться родным языком 

В октябре власти пограничного с 
Францией г.Менена запретили админи-
страции города использовать на службе 
второй государственный язык страны – 
французский: чиновникам запрещено го-
ворить по-французски; предписано лик-
видировать все надписи на французском 
языке на табличках, в инструкциях и офи-
циальных документах; с посетителями 
предписано общаться только на нидер-
ландском или использовать язык жестов. 
Таким образом, с января 2014 года почти  
40% франкоязычного населения комму-
ны лишены права пользоваться родным 
языком при обращении в местные орга-
ны власти. Для них подготовлены доку-
менты, включая инструкции по заполне-
нию официальных бумаг, с использова-
нием рисунков и пиктограмм. 

По данным Европейской федерации 
антирасистских организаций ENAR, ра-
сизм в Бельгии приобретает все более 
антимусульманский характер. 
Проживающие в Бельгии мусульмане 
(около 600 тысяч человек) являются 
объектом постоянной дискриминации 
при найме на работу, получении образо-
вания, обращении в государственные и 
частные учреждения. Также, по мнению 
организации ENAR, одной из наиболее 
острых проблем в Бельгии является исла-
мофобия, которая проявляется через 
насилие со стороны полиции.  
По данным Центра равенства возмож-
ностей и противодействия расизму, 
80% всех дел о религиозной дискримина-
ции касаются мусульман или 
мусульманских объединений, из кото-
рых: 51% – случаи дискриминации в СМИ 
(расистские сайты, выражения на фору-
мах и социальных сетях и т.д.);  
в 19% случаев это дискриминация в 
профессиональной сфере; 11% дел 
касаются дискриминации в сфере обра-
зования.  
 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 3 (равное для мужчин и женщин право 
пользования всеми гражданскими и поли-
тическими правами)  

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство 
обращения) 

ст. 9 (право на свободу, защиту от произ-
вольного ареста или содержание под 
стражей) 

ст. 10 (право на гуманное обращение, 
уважение достоинства, присущего челове-
ческой личности) 

ст. 18 (право на свободу мысли, совести и 
религии)  

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения) 

ст. 20 (запрет подстрекательства к дискри-
минации, вражде или насилию)  

ст. 21 (право на мирные собрания) 

ст. 25 (право и возможность допускаться в 
своей стране на общих условиях равенства 
к государственной службе) 

ст. 26 (право на равную защиту закона без 
всякой дискриминации) 

ст. 27 (право национальных меньшинств 
пользоваться родным языком)  

МПЭСКП: 

ст. 3 (равное для мужчин и женщин право 
пользования всеми экономическими, 
социальными и культурными правами)  

ст. 6 (право на труд) 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
уровень жизни для него самого и его се-
мьи, включая право на достаточное пита-
ние, одежду, жилище, и на непрерывное 
улучшение условий жизни)  

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство государств принять 
меры для аннулирования любых законов и 
постановлений, ведущих к возникновению 
расовой дискриминации) 

ст. 5 (право на равенство перед законом)  

КПР: 

ст. 2 (равное пользование каждым ребен-
ком правами без всякой дискриминации, 
включая по признаку религии)  

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участ-
вующих или соучаствующих в пытке)  

Пресс-служба мэра города Мартин Фурнье: 
«Необходимо установить строгие правила 
использования французского языка, чтобы 
положить конец франкофикации муниципа-
литета». 
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При этом в 74% случаев жертвы дискриминации не обращаются с жалобами в 
полицию (из-за боязни или считая данную меру не эффективной). 
Согласно опубликованному в начале года исследованию организации Права 
мусульман Бельгии  «Дискриминация мусульман в франкофонной Бельгии»,  в 
2012 году в 62% случаев с проблемой дискриминации чаще сталкиваются 
мусульмане в возрасте до 30 лет, из которых в 60% случаев объектами 
дискриминации являлись женщины-мусульманки. 
Право на свободное выражение мнения, мирные собрания, защиту от 
пыток 
В связи с планируемым закрытием и 
массовыми увольнениями рабочих 
крупного металлургического завода 
ArcelorMittal в Льеже, Брюсселе 
(25.01.2013) и Намюре (29.01.2013) 
прошли массовые демонстрации. 
Для разгона участников акций 
полиция применила ограждения с 
колючей проволокой, слезоточивый 
газ, водометы. Многие участники   
столкновений получили ранения.  В 
Брюсселе около 300 – 400 
манифестантов, блокировавших  
движение транспорта, были 
задержаны и помещены в 
полицейские автокары.  

Право на защиту от пыток 
Согласно опубликованным в феврале изданием «Le Soir» статистическим 
данным Постоянного комитета контроля полицейских служб (Комитет П), 
количество жалоб на действия полицейских постоянно растёт (2405 жалоб в 
2009 году, 2451 жалоба в 2010 году, 2688 жалоб в 2011 году), даже несмотря 
на упрощенную методологию их учета (ранее расследование проводилось по 
каждой жалобе, в настоящее время досье заводят только в случае 
многочисленных жалоб на один и тот же инцидент). Одну четвертую всех 
жалоб составляют жалобы на применение силы (избиение) сотрудниками 
полиции. В 2010 году лишь 11 полицейских признаны виновными в нанесении 
побоев и в унижающем потерпевших обращении.  
Поводом для публикации стал произошедший в начале года инцидент в 
комиссариате Мортсель в окрестностях Антверпена, где от побоев 
полицейских скончался 26-летний Йонатан Йакоб (молодой человек, 
пребывая под действием амфитаминов, вел себя весьма агрессивно, в 
результате чего был избит дубинками 7 бойцами спецназа, скончался на 
месте). 
В качестве других примеров необоснованного применения бельгийскими 
полицейскими силы либо унижающего достоинство обращения приводятся 
факты 2009 года, когда полицейские городского района Брюссель-Миди 
(заселен преимущественно мигрантами) заменяли бастующих охранников 
тюрьмы «Форэ». Замена обернулась следующими последствиями: один 
заключенный был избит в камере и госпитализирован в критическом 
состоянии; полицейские заставили заключенного мусульманского 
вероисповедания, стоя на коленях обнаженным, говорить оскорбления в 
адрес Пророка Мухаммеда, при этом избивая его дубинками; двоим 
заключенным были нанесены телесные повреждения; один из заключенных 
пытался покончить жизнь самоубийством из-за угроз полицейских. 
Серьезную обеспокоенность в связи с чрезмерным применением силы 
сотрудниками правоохранительных органов во время арестов или 
задержаний, отсутствием должного контроля за применением полицией 
электрошокового оружия, отсутствием явного запрета на применение пыток и 
наказания для сотрудников полиции в случае совершения ими подобных 
деяний,   а   также   в   связи   с    тем,   что   судебные   санкции   в    отношении 

Разгон акции протеста рабочих металлургического 
завода «ArcelorMittal»(Брюссель, 25.01.2013).  
Фото: RTL.be 
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сотрудников правоохранительных органов, допустивших ненадлежащее 
обращение, часто носят символический характер и не соответствуют тяжести 
совершенных ими деяний, выразил Комитет против пыток в 
заключительных рекомендациях по итогам защиты 3-го периодического 
доклада Бельгии в ноябре 2013 года.  

Экономические и социальные права, право на достойный жизненный  
уровень 
Экономический кризис в еврозоне самым негативным образом сказался на 
жизни населения Бельгии. Согласно опубликованным в январе результатам 
совместного исследования «Ipsos-RTL» и «Le Soir»: 
– около 15% населения Бельгии проживает за чертой бедности;  
– 24% молодежи в больших городах живет в условиях бедности или 
социальной изоляции; 
– во Фландрии за 2012 год уровень бедности  вырос на 30% (в условиях 
бедности живет 10% населения региона); 
– в целом за чертой бедности, в состоянии материальных лишений или в 
условиях постоянной безработицы  в Бельгии живут 2,3 млн человек (почти 
каждый четвертый).   
По итогам рассмотрения 4-го периодического доклада Бельгии в ноябре 
2013 года Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 
выразил обеспокоенность в связи с высоким уровнем безработицы среди 
молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, людей от 55 до 64 лет, женщин, 
инвалидов, мигрантов, а также в связи с высоким уровнем бедности, что 
оказывает негативное влияние на уязвимые и маргинальные группы 
населения, в частности на детей и лиц иностранного происхождения. 
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Положение мигрантов, беженцев, ра-
совая дискриминация 
В течение года неоднократно обращала 
на себя внимание ситуация с положени-
ем мигрантов и беженцев: перенаселен-
ность центров содержания беженцев, 
плохие условия содержания, длитель-
ное рассмотрение ходатайств о предо-
ставлении статуса беженца. 
31.07.2013 Бусманци: 30 сирийских бе-
женцев, включая 19 детей, начали голо-
довку против их затянувшегося содержа-
ния в центре временного пребывания, 
обвинив Государственное агентство 
по делам беженцев в бездействии, за-
держке регистрации ходатайств о 
предоставлении убежища. 
13.09.2013 г. София, 26.09.2013 
г.Пыстрогор: более сотни граждан Ира-
ка и Сирии, размещенные в центрах вре-
менного содержания, провели акции 
протеста против неоправданно длитель-
ного (в течение нескольких лет) рассмот-
рения ходатайств о получении статуса 
беженца.  
В октябре забастовки и голодовки про-
шли в лагерях беженцев в Бусманци, 
Харманли. 
19.11.2013 Харманли: около 200 бежен-
цев из Сирии и Афганистана объявили о 
начале голодовки в качестве протеста 
против условий содержания: отсутствие 
доступа к медицинскому обслуживанию, 
отсутствие отопления и недостаточное 
питание.  
В начале декабря в лагере беженцев 
г. Любимец вспыхнул бунт. Содержащи-
еся в лагере граждане Сирии протесто-
вали против условий содержания. 
Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев раскритиковало 
Болгарию за условия содержания бе-
женцев, не предоставление питания и 
медицинского обслуживания.  
Комитет по экономическим, социаль-
ным и культурным правам по итогам 
рассмотрения в ноябре 2012 года 4-го и 
5-го периодических докладов Болгарии 
выразил обеспокоенность  в связи с тем, 
что соискатели статуса беженца, кото-
рым не разрешается работать в течение 
первого года пребывания, вынуждены 
жить только на социальное пособие. 
Приток беженцев вызвал рост ксенофоб-
ских настроений. Согласно социологиче-
ским исследованиям около 30% населе-
ния считает необходимым выдворение 
беженцев из Болгарии; 

БОЛГАРИЯ 

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 7 (право на защиту от пыток или жесто-
кого, унижающего достоинство обраще-
ния) 

ст. 9 (право на свободу, защиту от произ-
вольного ареста или содержания под стра-
жей) 

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, включая свободу искать, получать 
и распространять всякого рода информа-
цию и идеи) 

ст. 20 (право на защиту от пропаганды 
национальной, расовой, религиозной 
ненависти)  

ст. 21 (право на мирные собрания) 

ст. 26 (право на равную защиту закона без 
всякой дискриминации)  

МПЭСКП: 

ст. 6 (право на труд)  

ст. 11 (право на достаточный уровень жиз-
ни) 

ст. 12 (право на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здо-
ровья) 

ст. 13 (право на образование)  

МКЛРД: 

ст. 2d (обязательство запретить расовую 
дискриминацию, проводимую любыми 
лицами, группами, организациями) 

ст. 4 (обязательство принять меры, направ-
ленные на искоренение подстрекательства 
к расовой ненависти)  

ст. 5 (право на равноправие перед зако-
ном без всякой дискриминации)  

КПР: 

ст. 2 (право ребенка на защиту со стороны 
государства от всех форм дискриминации) 

ст. 19 (право ребенка на защиту от всех 
форм физического или психологического 
насилия) 

ст. 20 (право лишенного семейного окру-
жения ребенка на особые меры защиты) 

ст. 27 (право на уровень жизни, необходи-
мый для полноценного развития ребенка) 

ст. 28 (право на образование на основе 
равных возможностей, защиту от унижаю-
щих достоинство мер школьного дисци-
плинирования)  

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
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42% полагают необходимым закрытие 
лагерей беженцев. 
Крупнейшая Ассоциация евреев Болга-
рии «Шалом» распространила заявле-
ние, в котором высказана озабочен-
ность ростом ксенофобских, национали-
стических и расистских настроений в 
болгарском обществе. 

Положение национальных мень-
шинств, право ребенка на защиту от 
дискриминации, на образование 

Согласно опубликованному в мае докладу Европейской Комиссии об интегра-
ции представителей народности рома в Болгарии отмечаются следующие 
проблемы: сегрегация детей-рома в общеобразовательных школах, отсут-
ствие у населения рома (порядка 10% населения страны) медицинских стра-
ховок и, следовательно, доступа к услугам здравоохранения. Также существу-
ют проблемы в сфере занятости и улучшения бытовых условий рома. 
Серьезную обеспокоенность в связи с положением национальных мень-
шинств, в частности, представителей народности рома и турецкого населе-
ния, которые продолжают оставаться жертвами широко распространенной 
дискриминации в сфере образования, занятости, здравоохранения, предо-
ставления жилья,  выразил Комитет по экономическим, социальным и куль-
турным правам в заключительных рекомендациях по итогам рассмотрения в 
ноябре 2012 года 4-го и 5-го периодических докладов Болгарии.   

Права ребенка, право на защиту от насилия, право на образование 
Согласно докладу Государственного агентства по защите детей сотрудни-
ки интерната г.Стралджа применяли «исключительно жестокие формы фи-
зического наказания» в отношении детей: детей избивали палками и битами. 
Воспитанники интерната испытывают серьезные трудности в чтении и пись-
ме, их знания не соответствуют возрасту. Не соблюдались требования в обла-
сти питания, доступа к медицинскому обслуживанию. Условия жизни детей 
признаны не соответствующими санитарным нормам.  

Право на мирные собрания, свободное 
выражение мнения, защиту от пыток 
18 – 19.02.2013 г. София: в ходе массовых 
акций протеста против роста цен на элек-
тричество с требованием отставки прави-
тельства полиция применила резиновые 
дубинки. Пострадали 26 человек. Задер-
жаны 36 участников акций протеста.  

Право на свободное выражение мнения 
Организации Foundation Media Democracy 
и Konrad-Adenauer-Stiftung опубликовали 
доклад «Болгарский медийный монито-
ринг 2012», в котором отмечается ухуд-
шение ситуации со свободой слова, что 
выражается в следующих тенденциях: 
оказание политического давления на 
СМИ со стороны местных властей, особенно на региональные СМИ; навязыва-
ние определенных тем для освещения, отсутствие открытых общественных 
дебатов; создание медийной олигополии.  
По данным исследования Ассоциации европейских журналистов (июнь 
2013), 46% журналистов в Болгарии становились объектами давления. Давле-
ние испытали 60% тележурналистов, 48% журналистов печатных СМИ, 40% 
журналистов Интернет СМИ. По мнению 48% респондентов давление на СМИ 
стало системной и регулярной практикой. 

Разгон акции протеста (София, 25.01.2013).  
Фото: www.trud.bg 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участ-
вующих или соучаствующих в пытке)  

Конвенция о статусе беженцев: 

ст. 25 (обязательство оказывать админи-
стративное содействие) 

ст. 31 (обязательство не стеснять свободу 
передвижения незаконно находящихся на 
их территории беженцев  без необходимо-
сти)  
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ВЕНГРИЯ 

Положение национальных 
меньшинств, права ребенка, право на 
защиту от расовой дискриминации, 
сегрегации, право на образование на 
основе равных возможностей 
По оценкам независимых 
исследователей, несмотря на 
законодательный запрет сегрегации, ее 
наличие подтверждается примерно в 900 
общеобразовательных заведениях 
страны (имеются отдельные классы и 
отдельные школы для детей рома).  
Вместе с тем в мае Министр юстиции 
Т.Наврачич заявил о внесении на 
рассмотрение Парламента проекта 
поправок в Закон CXXV от 2003 года о 
равных правах.  Проект поправок, среди 
прочего, предусматривает возможность 
создания отдельных школ, разработки 
специальных программ обучения для 
различных групп общества (в т.ч. по 
этническому признаку).  
Правозащитные организации Венгрии 
заявили о том, что планируемые 
поправки приведут к укреплению 
тенденций сегрегации детей рома в 
средних образовательных школах 
страны.  

26.05.2013 г.Будапешт: сотни людей 
выступили в знак протеста против 
сегрегации рома в школах перед 
зданием Министерства национальных 
ресурсов. 
В своем докладе по вопросам рома от 
26.06.2013 Европейская Комиссия 
выделила Венгрию и Словакию как 
страны, где существует сегрегация детей 
рома. Авторы доклада обратили 
внимание на продолжающуюся 
социальную изоляцию рома и призвали 
Венгрию приложить все усилия, чтобы 
решить эту проблему.  
В августе при открытии новой 
государственной школы в г.Ясладани 
власти города «забыли» уведомить об 
этом семьи народности рома, в отличие 
от других семей. В результате дети рома 
лишены возможности посещать эту 
бесплатную государственную школу. 

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 2 (право на эффективное средство пра-
вовой защиты)  

ст. 7 (право на защиту от пыток или жесто-
кого, унижающего достоинство обраще-
ния) 

ст.8 (право на защиту от содержания в 
подневольном состоянии, принудительно-
го труда)  

ст. 9 (право на защиту от произвольного 
ареста или содержания под стражей)  

ст. 14 (право на справедливое судебное 
разбирательство) 

ст. 20 (право на защиту от подстрекатель-
ства к дискриминации, вражде или наси-
лию)  

ст. 26 (право на равную защиту закона без 
всякой дискриминации)  

МПЭСКП: 

ст. 2 (право пользоваться социальными, 
экономическими и культурными правами  
без всякой дискриминации)  

ст. 7 (право на справедливые условия 
труда) 

ст. 11 (право на достаточный уровень жиз-
ни) 

ст. 12 (право на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здо-
ровья) 

ст. 13 (право на образование, направлен-
ное на взаимопонимание, терпимость и 
дружбу между всеми нациями и всеми 
расовыми, этническими и религиозными 
группами)  

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство запретить расовую 
дискриминацию, проводимую любыми 
лицами, группами, организациями) 

ст. 3 (право на защиту от расовой сегрега-
ции)  

ст. 4 (обязательство принять меры, направ-
ленные на искоренение всякого подстре-
кательства к расовой ненависти, запретить 
организации, которые поощряют расовую 
дискриминацию)  

ст. 5 (право на равную защиту закона без 
всякой дискриминации) 

КПР: 

ст. 2 (право ребенка на защиту со стороны 
государства от всех форм дискриминации) 

ст. 28 (право на образование на основе 
равных возможностей)  

Питер Ниедермюллер, заместитель 
председателя Демократической коалиции: 
«Министерство образования постоянно 
старается разделить в учебных заведениях 
детей из обычных семей от детей из семей 
рома и из неблагополучных семей». 

12 



 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 

Положение национальных 
меньшинств, право на достаточный 
уровень жизни 
06.08.2013 г.Озд: представители 
народности рома, не имеющие доступа к 
водопроводу в местах проживания, в 

самый жаркий летний период (температура достигала 40 градусов Цельсия) в 
течение недели были фактически лишены доступа к питьевой воде из уличных 
колонок. Власти города приняли решение резко ограничить подачу воды 
(отключить колонки или снизить напор) в целях недопущения превышения 
уровня потребления воды, поставив, однако, под угрозу здоровье населения 
города. 
19.10.2013 г.Будапешт: более 800 представителей рома приняли участие в 
первом марше протеста, организованном движением рома We Belong Here, в 
связи с отсутствием нормальных бытовых условий для проживания.  
Серьезную озабоченность в отношении положения рома высказал Комитет 
по ликвидации дискриминации в отношении женщин по итогам рассмотре-
ния в феврале 2013 года 7-й и 8-й периодические доклады Венгрии. Комитет 
отметил, что  женщины, принадлежащие к нацменьшинствам, такие как жен-
щины рома, и женщины-инвалиды сталкиваются с различными видами дис-
криминации. Женщины рома  более подвержены бедности и уровень их жиз-
ни ниже, они имеют ограниченный доступ к здравоохранению, образованию, 
занятости. 

Экономические и социальные права, право на достаточный уровень жизни 
31.01.2013 – 11.02.2013 область Баранья и г. Будапешт: около 2 тысяч 
человек  приняли участие в «голодных маршах» под лозунгом «Работу, хлеба, 
зарплату  для нормального проживания!» с требованием обеспечить 
нормальные социально-экономические условия для жизни населения, 
достойную зарплату.  
В результате экономического кризиса и обнищания населения многие 
заемщики оказались неспособными выплатить ипотечные кредиты. Несмотря 
на обещания правительства помочь решить проблему должников по 
ипотечным кредитам в 2011 – 2012 гг., только малая часть населения получила 
возможность рассчитаться с кредитными долгами по льготным схемам. 
20.08.2013, 26.08.2013 г.Будапешт: несколько сотен человек приняли участие 
в акциях протеста против бездействия властей в решении вопросов возврата 
ипотечных кредитов. Есть задержанные, включая руководителя протестного 
движения «Родина – не для продажи» А.Кашлера. 
04-06.09.2013 г.Будапешт: должники по ипотечным кредитам организовали 
«голодную» забастовку возле резиденции Премьер-министра. По словам 
организатора забастовки Ласло 
Пока, акции протеста будут 
продолжаться до тех пор, пока 
правительство не решит вопрос 
льготных выплат. 

Пропаганда расовой 
дискриминации, 
антисемитизма, ксенофобии   
29.04.2013 г.Будапешт: накануне 
проведения Всемирного 
еврейского конгресса 
председатель Ассоциации  Рауля 
Валленберга Ференц Орос был 
атакован футбольными фанатами, 
выкрикивавшими нацистское 
приветствие «Зиг Хайль!». 

Ультраправые футбольные фанаты выкрикивают 
нацистские слоганы (Будапешт, 29.04.2013).  Фото: 
REUTERS/Bernadett Szabo  

КЛДОЖ: 

ст. 6 (пресечение всех видов торговли 
женщинами и эксплуатации проституции) 
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04.05.2013 г.Будапешт: ультра-
правая партия «Йоббик» («За 
лучшую Венгрию») провела  
антисемитскую демонстрацию «в 
память о жертвах большевизма и 
сионизма», приуроченную к 
проведению в Будапеште 
Всемирного еврейского конгресса.  
Ультраправая партия «Йоббик» 
является третьей политической 
силой в стране и имеет 15% 
депутатских мандатов в 
Парламенте.  
Лидер партии Габор Вона призвал 
венгерских евреев извиниться за то, 
что «евреи убивали венгров в 1919 
году, а также в 50-х годах ХХ века». 

На факты пропаганды антисемитизма, расовой дискриминации в Венгрии 
неоднократно обращали договорные органы ООН, организации Amnesty Inter-
national, Венгерский Хельсинкский комитет, а также Федерация еврейских 
обществ MAZSIHISZ. 
Гражданские и политические права 
11.03.2013 Парламент Венгрии принял четвертый пакет поправок в Основной 
закон страны. Часть принятых поправок ранее была признана  
неконституционными. Поправками, помимо прочего, предусмотрены:  
– ограничение мандата Конституционного суда;  
– ограничение свободы религий: только парламент вправе принимать 
решение о наделении религиозной организации статусом «церкви» (многие 
религиозные организации утрачивают статус «церквей», а также возможность 
получать госфинасирование и поддержку); 
– ограничение права на справедливое судебное разбирательство: 
председатель Национального судебного управления своим распоряжением 
может передать дело из одного суда в другой, понизив или повысив к нему 
медийное внимание. 
В июне Европейская Комиссия за демократию через право (Венецианская 
Комиссия), сделала ряд замечаний в отношении  четвертого пакета поправок, 
которые, однако, были учтены лишь выборочно.  По мнению Венецианской 
Комиссии, правоцентристская коалиция, пользуясь своим конституционным 
большинством,                   в одностороннем порядке постоянно меняет 
законодательство страны, включая Основной Закон, чем нарушает систему 
демократических сдержек и противовесов в Венгрии. 
Озабоченность в связи с принятием поправок высказали председатель 
Европейской Комиссии Х.М.Барозу, Верховный Комиссар ООН по правам 
человека Н.Пиллэй, а также Венгерская социалистическая партия. 
Организации Hungarian Civil Liberties Union, Hungarian Helsinki Committee, Am-
nesty International заявивили о нарушении Венгрией принципов верховенства 
закона, европейских демократических ценностей.  

Право на защиту от произвольного ареста или содержания под стражей, 
право на эффективное средство правовой защиты 
По оценкам экспертов Рабочей группы по произвольным задержаниям 
Совета ООН по правам человека, посетивших Венгрию в сентябре – октябре 
2013 года,  около 28% всех лиц, содержащихся в тюрьмах Венгрии, включая  
несовершеннолетних, находятся в предварительном заключении. 
Распространена практика произвольного лишения свободы лиц, ищущих 
убежища, и нелегальных мигрантов, что усугубляется отсутствием в Венгрии 
эффективных средств правовой защиты.  

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 

Сторонник партии «Йоббик» во время демонстрации. 
Татуировка выполнена в виде нацистской свастики и 
девиза войск СС «Моя честь зовется верно-
стью» (Будапешт, 04.05.2013).  Фото: REUTERS 
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Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 

Руководитель Рабочей группы Эль-Хаджи Малик Соу подчеркнул, что в 
соответствии с международным правом использование досудебного 
содержания под стражей следует рассматривать как исключительную меру. По 
мнению экспертов ООН, в Венгрии также нарушается принцип 
пропорциональности в отношении лиц, ищущих убежище, и нелегальных 
мигрантов, которые на длительный период помещаются в тюремные условия 
содержания. 
10.12.2013 Европейский суд по правам человека признал незаконным 
длительное досудебное задержание гражданина Венгрии Д.Хунвальда, 
бывшего мэра 7-го района г.Будапешта, члена партии социалистов, и  
предписал выплатить ему компенсацию за содержание под стражей в общей 
сложности в течение 31 месяца в рамках досудебного разбирательства. В 2012 
году Д.Хунвальд был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за  
мошенничество в крупных размерах.  

Положение женщин, право на защиту от рабства, домашнего насилия 
Согласно докладу организации «Walk Free Foundation», в Венгрии 
современное рабство (принудительный труд, продажа и эксплуатация детей, 
торговля людьми, использование детского труда) угрожает 36 000 человек. По 
индексу наибольшего риска современного рабства, составленному «Walk Free 
Foundation», Венгрия вместе с Чехией находится на 1 месте среди стран ЕС. 
Каждая пятая женщина в Венгрии подвергается насилию в семье. Ежегодно по 
причине семейного насилия погибает около 70 женщин. Статистика показыва-
ет, что 39% убийств совершается на бытовой основе,  среди жертв порядка 95% 
- женщины. 
Серьезную озабоченность в связи с недостаточным количеством специальных 
приютов для женщин-жертв насилия, жертв торговли людьми, в связи с огра-
ниченным доступом таких женщин к правосудию и соответствующим сред-
ствам защиты, включая компенсации, высказал Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин по итогам рассмотрения в феврале 2013 
года 7-й и 8-й периодические доклады Венгрии. Комитет также отметил недо-
представленность женщин на руководящих постах в Правительстве и в Парла-
менте, а также распространенность заявлений мужчин-парламентариев в ходе 
публичных дискуссий, которые дискриминируют женщин и укрепляют гендер-
ные стереотипы.  
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Пропаганда неонацизма, расовой 
дискриминации  
В течение года ультраправые организа-
ции, пропагандирующие ненависть и 
призывающие к расовой дискримина-
ции, официально продолжили свою дея-
тельность в Германии. Несмотря на по-
пытки германских политиков запретить 
деятельность подобных партий и органи-
заций, в частности, Национал-
демократической партии Германии, 
Правительство Меркель в марте 2013 
года отказалось предпринять меры по 
запрещению ее деятельности.  
12.01.2013 г. Магдебург, 13.02.2013 
г. Дрезден, 15.02.2013 г. Коттбус: 
сторонники крайне правых организаций, 
включая Национал-демократическую 
партию Германии, провели 
традиционные «марши памяти» по 
случаю годовщины массированных 
бомбардировок германских городов 
авиацией союзников в 1945 году. 
03.10.2013 г.Зальцведель: более 100 
граффити неонацистского содержания 
(свастики, руны СС, лозунги «Гитлер 
сейчас!») появились по всему городу. 
Среди прочего осквернена памятная 
доска на месте разрушенной в 1938 году 
синагоги. Представители организаций 
левого толка выступили с критикой в 
адрес властей в связи с недостаточными 
усилиями по борьбе с правым 
экстремизмом. 
03.08.2013 г.Бад Ненндорф: сторонники 
Национал-демократической партии 
Германии совместно с активистами 
неонацистских «свободных 
товариществ» предприняли попытку 
организовать акцию памяти жертв 
располагавшейся в городе в 1945 году 
британской военной тюрьмы. 
15.08.2013 г.Грайфсвальд: группа 
сторонников Национал-
демократической партии Германии, 
возглавляемая депутатом ландтага от 
данной партии, известным неонацистом 
Т.Мюллером, устроила хулиганскую 
акцию против левых организаций. 

Положение национальных 
меньшинств, расовая дискриминация 
Согласно опубликованным в марте  
министерством внутренних дел 
федеральной земли Саксония Ангальт 
статистическим данным отмечается 

существенный рост количества преступлений, мотивированных расовой или 
национальной ненавистью – 203 случая в 2012 году (120 случаев в 2011 году, 
83 случая в 2010 году), 84 преступления были связаны с применением насилия. 

ГЕРМАНИЯ 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 2 (право на правовую защиту) 

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство 
обращения) 

ст. 9 (право на свободу, защиту от произ-
вольного ареста или содержание под 
стражей) 

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, включая свободу искать, получать 
и распространять всякого рода информа-
цию и идеи)  

ст. 20 (запрет подстрекательства к дискри-
минации, вражде или насилию)  

ст. 21 (право на мирные собрания) 

ст. 25 (право принимать участие в ведении 
государственных дел, голосовать и быть 
избранным на подлинных периодических 
выборах, производимых на основе всеоб-
щего и равного избирательного права при 
тайном голосовании и обеспечивающих 
свободное волеизъявление избирателей)  

МПЭСКП: 

ст. 7 (право на благоприятные условия 
труда) 

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство государства не поощ-
рять, не поддерживать и не защищать 
расовую дискриминацию, запретить расо-
вую дискриминацию, проводимую любы-
ми лицами, группами или организациями) 

ст. 4 (обязательство принять меры, направ-
ленные на искоренение всякого подстре-
кательства к расовой ненависти, запретить 
организации и деятельность, которые 
поощряют расовую дискриминацию и 
подстрекают к ней, признать участие в 
таких организациях или в такой деятельно-
сти преступлением, караемым законом) 

ст. 5 (право на равенство перед законом 
без всякой дискриминации, включая пра-
во на личную безопасность и защиту со 
стороны государства от насилия, право на 
свободу передвижения и проживания в 
пределах государства)  

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участ-
вующих или соучаствующих в пытке)  
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Организации и партии неонацистского 
толка существенно активизировались в 
августе в ходе предвыборной кампании. 
Национал-демократической партией 
Германии организована серия акций 
протеста против открытия новых центров 
размещения беженцев, в т.ч. в 
берлинском районе Марцан-
Хеллерсдорф, в Гамбурге. Акции 
сопровождались расистскими лозунгами, 
нацистскими приветствиями в адрес 
беженцев. 
07.09.2013 г.Бад Шандау, 13.09.2013 
н.п.Котта и 14.09.2013 г.Дрезден: в 
результате нападений скинхедов на 
подростков из числа национальных 

меньшинств. По меньшей мере 5 человек получили серьезные телесные 
повреждения и были госпитализированы. 
16.09.2013, г.Лейпциг: сторонники партии «За Германию» провели акцию 
протеста у мечети «Аль Рахман», в ходе которой,  помимо прочего, звучали 
антииммигрантские лозунги. 
05.10.2013 г.Дуйсбург: около 400 человек приняли участие в митингах против 
поселения семей народности рома, выходцев из Болгарии и Румынии. 
Представители общественного объединения «See Red!» подвергли критике 
пассивную позицию властей, которые до настоящего времени не усматривают 
необходимость усилить полицейскую защиту мест проживания рома. 
19.10.2013 г.Шнееберг: от 1 000 до 1 500 человек приняли участие в 
факельном шествии против размещения в городе беженцев (в основном 
чеченцев). Организатором мероприятия выступила ультраправая Национал-
демократическая партия Германии. 
В первой половине октября в Гамбурге по распоряжению городских властей 
полиция осуществляла массовое задержание лиц по расовому признаку в 
целях  выявления беженцев из Ливии, членов т.н. группы «Лампедуза в 
Гамбурге», нелегально прибывших в Германию. У задержанных брали 
отпечатки пальцев и угрожали депортацией в Италию, где они получили статус 
беженца, при этом адвокаты в течение нескольких часов не имели доступа к 
задержанным.  
02.11.2013 г.Шнееберг: почти 2 тысячи человек приняли участие в митинге и 
факельном шествии сторонников праворадикальной Национал-
демократической партии Германии и неонацистских группировок, направ-
ленные против создания в городе центра размещения беженцев.  
02.11.2013 г.Лейпциг: состоялся митинг сторонников праворадикальной 
Национал-демократической партии Германии против планов по строитель-
ству новой мечети, в котором приняло участие около 150 человек.  
07.11.2013 г.Фридланд, г.Гессен, г.Дуйсбург: крайне правые партии (Национал-
демократическая партия Германии и партия Pro NRW) провели митинги  про-
тив расселения беженцев, а также рома, прибывающих из стран Европы.  
18.11.2013, 07.12.2013  г.Лейпциг: сторонники праворадикальной Национал-
демократической партии Германии провели митинги против строительства 
центра по размещению беженцев. Некоторые участники акции 
демонстрировали нацистскую символику и приветствие.  
Комиссар по правам человека и гуманитарной помощи Германии резко осу-
дил имеющиеся расовые и иные предрассудки среди отдельных групп немец-
кого общества, отметив, что 90% всех насильственных актов, имеющих расо-
вую подоплеку, совершается лицами с правыми политическими взглядами. 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 

Сторонник неонацистских организаций в ходе 
акции протеста (Берлин, район Марцан-
Хеллерсдорф, 28.08.2013).  Фото: southweb.org 



 

По итогам рассмотрения шестого периодического доклада в октябре 2012 года 
Комитет по правам человека в заключительных рекомендациях высказал серь-
езную обеспокоенность в связи с участившимися случаями преступлений на 
расистской почве в отношении лиц еврейской национальности, народности 
рома, немцев иностранного происхождения, а также лиц, ищущих убежища, 
высоким уровнем насилия в отношении  женщин-мигрантов, особенно турец-
кого и русского происхождения, а также в связи с враждебными высказывани-
ями и пропагандой расизма в Интернете.  
В ходе второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН по 
правам человека в апреле 2013 года Германия подверглась резкой критике в 
связи с высоким уровнем расизма и религиозной нетерпимости в отношении 
мигрантов, представителей национальных меньшинств, значительный рост 
количества экстремистских и расистских высказываний в Интернете.  
Право на свободное выражение мнения, мирные собрания, защиту от 
пыток, произвольного задержания 
12.01.2013 г. Магдебург: для разгона акции протеста левых и антифашистов, 
протестовавших против акций ультраправых организаций полиция применила 
водометы, слезоточивый газ, дубинки. Пострадали 134 человека. Есть 
задержанные. 
08.03.2013 г. Карлсруэ, 09.03.2013 г. Кельн, 18.03.2013 г. Ноймюнстер: 
участники агитационного автобусного тура (26.02.2013 – 20.03.2013) в 
поддержку расширения прав находящихся в Германии беженцев атакованы 
полицией, которая применила телескопические дубинки, слезоточивый газ и 
служебных собак. Несколько десятков человек задержаны. Общественные 
организации, участвующие в агитационном туре, провели несколько акций 
протеста против насилия со стороны 
полиции.  
01.05.2013 г. Берлин: полиция применила 
водометы, дубинки и слезоточивый газ 
для разгона участников акций протестов 
сторонников  ультраправых и 
антифашистских организаций. По крайней 
мере 20 человек задержаны. 
01.05.2013 г. Гамбург:  полиция 
применила водометы, дубинки и 
слезоточивый газ для разгона 
первомайского шествия сторонников 
левых организаций. Задержаны не менее 
8 человек. 
31.05-02.06.2013, г. Франкфурт: в ходе 
разгона санкционированной масштабной 
акции протеста движения Blockupy и 
группировок левого толка против неэффективной экономической политики 
полиция применила тактику окружения в «котле»: около тысячи человек более 
6 часов удерживались в оцеплении. Производился личный досмотр.  
Группы полицейского спецназа с помощью грубой силы и спецсредств 
(слезоточивый газ, дубинки) врывались в толпу и производили задержания 
наиболее активных протестующих. Задержаны около 1000 человек.  
Около 200 демонстрантов получили телесные повреждения различной 
степени тяжести, несколько человек избиты до бессознательного состояния.  
Полиция применила силу к журналистам, освещавшим мероприятие. В одного 
из фотографов брызнули перцовым аэрозолем с близкого расстояния, 
оператор медиа-холдинга RTL избит.  
Партии СДПГ и «Левые», представители ряда общественных организаций 
выразили протест и потребовали проведения специальных слушаний в 
ландтаге земли Гессен, а также призвали к отставке земельного министра 
внутренних дел.  

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 

Арест участника акции протеста «Blockupy 
Frankfurt» (Франкфурт, 01.06.2013). Фото: EPA/
Boris Rössler 
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Сопредседатель партии «Левых» Катя Киппинг назвала действия полиции 
«заранее спланированным нападением на мирную демонстрацию». 
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Д.Миятович призвала 
власти обеспечить должное отношении правоохранительных органов к 
журналистам, уважение их прав и обязанностей. Д.Миятович направила 
соответствующие письма в адрес министра внутренних дел и министра 
юстиции федеральной земли Гессен. 
В ходе второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН 
по правам человека в апреле 2013 года Германия подверглась резкой критике 
в связи с злоупотреблением применения силы сотрудниками полиции и при-
нятие особых мер в отношении участников демонстраций, нарушение прав на 
мирные собрания и свободу выражения мнений, пытки и другие формы же-
стокого обращения, а также за  отсутствие законодательства, предусматриваю-
щего адекватное уголовное наказание за применение пыток. 
Право на свободное выражение мнения, получать и распространять 
информацию 
06.02.2013 г. Берлин, федеральные земли Гессен, Бранденбург, Баден-
Вюртемберг и Северный Рейн – Вестфалия: в офисах и квартирах 
журналистов, фотокорреспондентов, имеющих фотоматериалы с акций 
протеста движения «Blockupy Frankfurt» (31.03.2012) проведены обыски. 
Обыски проводились в соответствии с ордером прокуратуры Франкфурта, 
которая расследует дело о попытке убийства и причинении тяжких телесных 
повреждений сотрудникам полиции в ходе акций протеста 31 марта 2012 г.  
Действия властей вызвали интенсивную волну протестов и критики со стороны 
журналистских объединений, включая Союз германских журналистов, 
Объединение германских издателей газет, политиков левого тока и СМИ. 

Право на участие в ведении государственных дел, голосовать и быть 
избранным на подлинных выборах 
В ходе выборов в Бундестаг 22 сентября 2013 года зафиксированы 
многочисленные жалобы избирателей на нарушения при голосовании по 
почте: 
- в Гамбурге первоначально не были учтены, а впоследствии «найдены» около 
100 тысяч голосов; 
- в различных районах фиксировались случаи утери голосов, двойных 
рассылок бюллетеней, рассылки неправильных бюллетеней, неполучения 
избирателями бюллетеней, несмотря на своевременно направленный запрос. 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 
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Расовая дискриминация, положение 
национальных меньшинств, беженцев, 
мигрантов 
В течение года имели место многочис-
ленные нападения на почве ненависти, в 
том числе приведшие к жертвам воору-
женные нападения. 
05.01.2013 г. Афины: нападению 
подвергся 18-летний афганец Сагзат 
Лукман, который вскоре скончался от 
полученных ножевых ранений. Полиция 
считает, что нападение было совершено 
на почве расовой ненависти, так как 
подобные нападения совершались 
членами ультра-правых организаций. 
16.01.2013 г. Афины: во время утренней 
прогулки на велосипеде убит 27-летний  
пакистанец, на которого напали с ножом 
двое неизвестных.  Спустя несколько 
часов полиция задержала двух 
подозреваемых, 29-летнего Криса 
Стергиополоса и 25-летнего Денниса 
Лиакополоса, которые сразу же  
признались в совершении преступления. 
В ходе обыска в домах подозреваемых 
найдено орудие преступления, а также 
материалы ультраправой партии Golden 
Dawn, что позволило сделать вывод о 
том, что преступление было мотивирова-
но расовой ненавистью. 
Организация Amnesty International 
17.01.2013 опубликовала пресс-релиз, в 
котором отмечено: «Это нападение не 
является единичным случаем. Мы 
наблюдали драматическую эскалацию 
расистски мотивированных нападений 
на протяжении всего последнего года. 
Греческие власти должны изучить 
причины расизма и привлечь виновных к 
ответственности. Они должны принять 
неотложные меры, чтобы положить 
конец длинной череде устрашающих 
расистских атак в стране».  
В докладе по итогам своего визита в  
Грецию (28.01.2013 – 01.02.2013) Нилс 
Муйжниекс, Комиссар Совета Европы по 
правам человека,  выразил «серьезную 
озабоченность в связи с ростом расист-
ских и других преступлений на почве 
ненависти в Греции, жертвами которых 
становятся в основном мигранты, пре-
ступлений, которые представляют серь-

езную угрозу верховенству права и демократии». Согласно докладу «Комиссар 
призвал власти Греции быть максимально бдительными и использовать все 
доступные средства для борьбы со всеми формами ненавистнических выска-
зываний, преступлениями на почве ненависти и положить конец безнаказан-
ности за подобные преступления». 
24.01.2013 г. Ларисcа: группа лиц, вооруженных битами, атаковала мигрантов 
в магазине, выкрикивая расистские лозунги. Один человек госпитализирован.  

ГРЕЦИЯ 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 6 (право на жизнь) 

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство 
обращения) 

ст. 9 (право на свободу, защиту от произ-
вольного ареста или содержание под 
стражей) 

ст. 10 (право на гуманное обращение и 
уважение достоинства, присущего 
человеческой личности) 

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, включая свободу искать, получать 
и распространять всякого рода информа-
цию и идеи)  

ст. 21 (право на мирные собрания) 

ст. 26 (право на равную защиту закона без 
всякой дискриминации) 

МПЭСКП: 

ст. 6 (право на труд) 

ст. 7 (право каждого на справедливые и 
благоприятные условия труда, включая 
право на вознаграждение) 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
жизненный уровень) 

МКЛРД: 

ст. 4 (обязательство принять меры, направ-
ленные на искоренение всякого подстре-
кательства к расовой ненависти, дискри-
минации) 

ст. 5 (право на равенство перед законом 
без всякой дискриминации, включая пра-
во на личную безопасность и защиту со 
стороны государства от насилия)  

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участ-
вующих или соучаствующих в пытке)  

Конвенция о статусе беженцев: 

ст. 31 (обязательство государств не стес-
нять свободу передвижения незаконно 
находящихся на их территории беженцев  
без необходимости)  
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26.03.2013 г. Афины: ультрапра-
вая партия Golden Dawn исполни-
ла нацистский гимн во время бла-
готворительного вечера, который 
власти пытались запретить. Грече-
ская версия песни Хорста Весселя, 
известная как «знамена ввысь», 
играла из громкоговорителей, 
размещенных у центрального 
офиса партии, где бесплатно раз-
давались одежда и еда.   
Комитет против пыток в за-
ключительных рекомендациях по 
итогам рассмотрения  в мае 
2012 года 5-го и 6-го периодиче-
ских докладов Греции выразил 
серьезную озабоченность в связи с сообщениями о ненадлежащем обраще-
нии с недокументированными мигрантами, лицами, ищущими убежища, 
представителями рома со стороны сотрудников правоохранительных органов, 
включая в местах содержания под стражей и в ходе рядовых полицейских про-
верок на улицах, а также в связи с ростом актов ксенофобии и расизма, 
направленных против лиц иностранного происхождения, независимо от их 
статуса, включая со стороны групп граждан и крайне правых группировок. 

Право на свободное выражение мнения, свободу мирных собраний, защиту 
от произвольного задержания или ареста, защиту от пыток 
13.02.2013 г. Ламиа: греческие фермеры, протестующие против увеличения 
цен на топливо, перекрыли одну из главных автомагистралей, соединяющую 
Афины с северо-западной частью страны. Полиция применила слезоточивый 
газ, в результате чего произошли столкновения. 12 участников акции 
арестованы.  
07.03.2013 п-в Халкидики: при разгоне демонстрации против строительства на 
п-ове Халкидики золотодобывающего предприятия полиция применила 
слезоточивый газ. Несовершеннолетний был ранен в голову баллоном со 
слезоточивым газом. Задержаны 5 человек.  
10.05.2013, п-в Халкидики: в ходе разгона очередной акции протеста полиция 
применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Один участник акции 
пострадал, несколько человек арестованы. 
Серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися заявлениями о при-
менении пыток и ненадлежащего обращения со стороны сотрудников право-
охранительных органов во время арестов и задержаний, чрезмерном приме-
нении силы сотрудниками правоохранительных органов при осуществлении 
контроля в ходе демонстраций высказал Комитет против пыток в заключи-
тельных рекомендациях по итогам рассмотрения  в мае 2012 года 5-го и 6-го 
периодических докладов Греции. 

Экономические и социальные права, право на труд, достаточный уровень 
жизни, благоприятные условия труда 
17.04.2013, г. Манолада (область Илиа, Пелопонесс): в ходе демонстрации 
работников фермерских плантаций (мигранты из Бангладеш и Пакистана) 
против тяжелых условий труда и задержки зарплаты (до полугода) один из 
представителей работодателей открыл по демонстрантам огонь. 
Госпитализированы более 30 человек. 
11.06.2013 2 600 сотрудников государственного телерадиовещательного 
агентства ERT остались без работы в результате закрытия агентства. Такое 
решение было принято Правительством по причине «слишком высоких 
расходов» на содержание агентства и назвало закрытие ERT вынужденной 
мерой, частью пакета экономических реформ.  
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Члены ультраправой партии Golden Dawn несут щиты с 
изображением символики партии (Афины, 26.03.2013). 
Фото: Getty Images/ Milos Bicanski  

http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_10/05/2013_498221


 

14.06.2013 председатель 
Европейского вещательного 
союза в ходе встречи в Афинах 
вручил Министру финансов 
Греции петицию против 
решения о закрытии агентства 
ERT, подписанную 51-м главой 
европейских теле-
радиокомпаний, среди которых 
BBC, ZDF, France Television. 

Право на гуманное обращение 
и уважение достоинства, 
присущего человеческой 
личности, право на защиту 
от пыток 

17.04.2013 греческие правозащитные организации обнародовали 
информацию о пытках и жестоком обращении членов отряда полиции 
специального назначения (EKAM) в отношении узников греческих тюрем. 
Имеются десятки свидетельств о том, что за последние пять недель члены 
EKAM совместно с охранниками тюрем провели ряд ночных обысков как 
минимум в 10 тюрьмах страны, в ходе которых заключенных раздевали, 
пытали, избивали и применяли электрошокеры.  
Серьезную обеспокоенность в связи с отсутствием эффективной системы рас-
следования заявлений о применении пыток, ненадлежащего обращения или 
чрезмерного применения силы, а также продолжением проведения досмот-
ров полостей тела в местах содержания под стражей выразил Комитет про-
тив пыток в заключительных рекомендациях по итогам рассмотрения  в мае 
2012 года 5-го и 6-го периодических докладов Греции. 

Положение беженцев 
10.08.2013, г.Афины: находящиеся в центре временного содержания 
Амигдалеза мигранты из Афганистана и Пакистана подняли бунт из-за 
решения властей об увеличении с 12 до 18 месяцев периода нахождения 
мигрантов в центре. За участие в бунте арестованы 41 человек, 10-и мигрантам 
удалось сбежать из центра. 
По итогам посещения трех крупнейших центров содержания мигрантов 
Омбудсмен Греции призвал официальные власти принять меры по улучшению 
условий содержания в центрах для мигрантов и пересмотру государственной 
политики в области работы с мигрантами:  «Беспорядочные и серьезные 
ограничения личной свободы иностранцев на неопределенный срок стали 
правилом». 
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При разгоне демонстрации полиция применила слезоточивый 
газ (п-в Халкидики, 07.03.2013).  Фото: epaminternational 



 

Экономические и социальные права, 
включая право на труд, право на 
свободное выражение мнения, мирные 
собрания, защиту от произвольного 
задержания или ареста, пыток 
Бюджетные и финансовые меры, приня-
тые в Испании для преодоления кризиса,  
оказали значительное влияние на эконо-
мические и социальные права населе-
ния. Жесткие меры экономии затронули 
расходы на такие социальные сферы, как 
образование, жилье и социальное обес-
печение. Сокращение бюджета, рефор-
мы в области труда и здравоохранения, 
лишение права выкупа имущества по 
закладной, лишение имущества в счет 
выплаты дола по кредитам, а также су-
щественный рост безработицы привели к 
массовым протестам. Протестующие си-
стематически избивались полицией. 
19.02.2013 г. Мадрид: служащие 
компании «Iberia» начали пятидневную 
забастовку в аэропорту Мадрида в знак 
протеста против сокращения заработной 
платы и ликвидации тысяч рабочих мест. 
Для разгона протестующих полиция 
применила резиновые дубинки. 5 
человек арестованы. 
10.03.2013 в 60 городах Испании под 
лозунгом «Против безработицы, за воз-
рождение демократии» прошли много-
тысячные манифестации против полити-
ки жесткой экономии. Организаторами 
демонстраций стали около 150 обще-

ственных движений, профсоюзов.  
Генеральный секретарь Всеобщего союза трудящихся Кандидо Мендес: 
«Проводимая Правительством Мариано Рахоя политика сокращения ассигно-
ваний на социальные нужды ведет к дальнейшему росту безработицы и сни-
жению уровня жизни испанских граждан. Поэтому мы требуем от правитель-
ства изменения экономического курса на благо трудящихся, а не банкиров». 
26.04.2013 г. Мадрид: для разгона 
участников  массовой акции протеста 
против политики жесткой экономии 
полиция применила слезоточивый газ 
и дубинки. 15 человек задержаны. 30 
человек получили ранения. 
19.07.2013 г.Мадрид: для разгона 
участников массовой акции протеста, 
требующих отставки Премьер-
министра Мариано Рахоя, 
оказавшегося замешанным в скандале 
о финансовых злоупотреблениях, 
полиция применила резиновые 
дубинки. Несколько человек 
арестованы, около 15 получили 
ранения. 
 

ИСПАНИЯ 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство 
обращения) 

ст. 9 (право на свободу, защиту от произ-
вольного ареста или содержание под 
стражей) 

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, включая свободу искать, получать 
и распространять всякого рода информа-
цию и идеи)  

ст. 21 (право на мирные собрания) 

МПЭСКП: 

ст. 6 (право на труд) 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
жизненный уровень, включая на достаточ-
ное питание, одежду, свободу от голода) 

КПР: 

ст. 27 (право ребенка на уровень жизни, 
необходимый для физического, умствен-
ного, духовного, нравственного и социаль-
ного развития)  

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участ-
вующих или соучаствующих в пытке)  

Арест участника забастовки в аэропорту Барахас  
(Мадрид, 19.02.2013).  Фото: Antonio Navas-Corbis 
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15.12.2013 г.Мадрид: полиция разогнала многотысячную акцию протеста 
против проекта закона об общественной безопасности и ужесточении 
ответственности за нарушение общественного порядка в ходе демонстраций. 
Арестованы по меньшей мере 7 человек. 

Право на достаточный жизненный уровень, включая свободу от голода, 
защиту от произвольного задержания или содержания под стражей, 
защиту от пыток, жестокого обращения 
Согласно отчету Комиссара Совета Европы по правам человека Нила 
Муйжниекса по итогам визита в Испанию (03-07.06.2013) около 30% испанских 
детей находятся на грани бедности. Известны случаи, когда дети из-за 
недоедания теряли сознание в школе. Некоторые дети вынуждены носить 
одну и ту же одежду на протяжении трех недель.  
Н.Муйжниекс призвал власти Испании приложить все усилия, чтобы 
ограничить отрицательные последствия, вызванные сокращением бюджета, 
для наиболее уязвимых групп населения, в частности, детей и инвалидов. 
Кроме того, в отчете Н.Муйжниекс осудил социально-экономические 
последствия политики жесткой экономии, особенно растущую нищету, 
сокращение расходов на образование, а также непропорциональное 
применение силы сотрудников правоохранительных органов к участникам 
акций протеста против политики жесткой экономии и несоразмерные штрафы, 
которым подвергаются участники таких акций. 
Н.Муйжниекс призвал власти Испании выработать эффективную стратегию 
преодоления последствий обнищания, усилить защиту социально-
экономических прав населения, отказаться от постоянной практики 
оправдания ответственных за серьезные нарушения прав человека, таких как 
пытки. 
Серьезную обеспокоенность в связи с негативным влиянием мер жесткой эко-
номики на экономические и социальные права населения высказал Комитет 
по экономическим, социальным и культурным правам в заключительных 
рекомендациях по итогам рассмотрения в мае 2012 года 5-го периодического 
доклада Испании. Комитет отметил, что в принятие Испанией мер жесткой 
экономии особенно остро отразилось на уязвимых группах населения. Так бо-
лее 20% населения находится за чертой бедности и в условиях экономического 
и финансового кризиса рост бедности увеличился, за чертой бедности живет 
каждый четвертый ребенок, при этом социальные выплаты и льготы семьям 
жестко ограничены или даже отменены. 
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Право на защиту от пропаганды 
расовой дискриминации, неонацизма, 
пыток, произвольного задержания 
07.02.2013 г. Павия: городским судом 
оправданы 18 праворадикалов-
неофашистов, участвовавших в 
мемориальном митинге в ноябре 2009 
года. Им вменялось в вину нарушение 
так называемого «закона Манчино», 
предусматривающего уголовную 
ответственность за разжигание расовой 
ненависти и участие в организациях, 
проповедующих подобные идеи 
(участники акции были зафиксированы 
на видеозаписи в момент демонстрации 
фашистского приветствия). 
20.04.2013 г. Варезе (пригород Малнате
-Валле Олона): городские власти 
разрешили проведение неонацистами-
скинхедами севера Италии рок-
концерта. На концерт приехали около 
600 человек со всей Италии и ряда 
европейских стран. Официально 
мероприятие было приурочено к 20-
летию основания объединения 
скинхедов в Варезе. Однако по 
информации газеты La Repubblica, 
концерт был посвящен 124-й годовщине 
дня рождения А. Гитлера. 

15.06.2013 г. Милан: порядка 500 
человек из Италии, Германии, Чехии, 
Нидерландов приняли участие в 
международном собрании-концерте 
неонацистов-скинхедов. 
Серьезную озабоченность в связи с тем, 
что расовая дискриминация все больше 
проявляется в СМИ и Интернете, широ-
ким распространением расистских суж-
дений, стигматизации и стереотипов в 
отношении национальных меньшинств и 
иностранцев, а также в связи с сохране-
нием низкого числа судебных разбира-
тельств и приговоров по фактам расовой 
дискриминации высказал Комитет по 
ликвидации всех форм расовой 
дискриминации в заключительных 

рекомендациях по итогам рассмотрения в марте 2012 года 16-го, 17-го и 18-го 
периодических докладов Италии. 
Положение мигрантов, беженцев, право на гуманное обращение 
17.12.2013 достоянием общественности стали условия жизни беженцев на о-
ве Лампедуза в центре приема иммигрантов: для проведения дезинфекции 
беженцев – как мужчин, так и женщин – принуждают раздеваться на улице 
догола, после чего обдают дезинфицирующем раствором из шланга на виду у 
других мигрантов и сотрудников центра. 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство 
обращения) 

ст. 9 (право на свободу, защиту от произ-
вольного ареста или содержание под 
стражей) 

ст. 10 (право на гуманное обращение и 
уважение достоинства, присущего челове-
ческой личности) 

ст. 17 (право на защиту от произвольного 
вмешательства в личную жизнь, незакон-
ное посягательство на тайну корреспон-
денции) 

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, включая свободу искать, получать 
и распространять всякого рода информа-
цию и идеи)  

ст. 20 (запрет пропаганды войны, подстре-
кательства к дискриминации, вражде или 
насилию)  

ст. 21 (право на мирные собрания) 

МПЭСКП: 

ст. 6 (право на труд) 

ст. 7 (право каждого на справедливые и 
благоприятные условия труда, включая 
право на вознаграждение) 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
жизненный уровень) 

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство запретить расовую 
дискриминацию, проводимую любыми 
лицами, группами, организациями) 

ст. 4 (обязательство принять меры, направ-
ленные на искоренение всякого подстре-
кательства к расовой ненависти, дискри-
минации, объявить противозаконными и 
запретить организации, которые поощря-
ют расовую дискриминацию и подстрека-
тельство к ней) 

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участ-
вующих или соучаствующих в пытке)  

Газета La Repubblica о рок-концерте в 
Варезе: «Не было ни тортов, ни свечек 
для задувания: только лишь вскинутые 
руки и возгласы «Sieg heil!».  



 

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев распространило 
заявление о том, что условия содержания беженцев являются неприемлемы-
ми, и потребовало от правительства Италии их немедленного перевода в дру-
гие регионы Италии.  
Верховный комиссар ООН по правам человека Н.Пиллэй призвала итальянское 
Правительство незамедлительно наказать виновных в унижающем достоин-
ство обращении с беженцами в центре временного содержания на о-ве Лам-
педуза.  
Экономические и социальные права, включая право на благоприятные 
условия труда, право на свободное выражение мнения, мирные собрания, 
защиту от пыток, произвольного задержания или ареста 
08.04.2013 г. Неаполь: полицией жестко пресечена попытка нескольких сотен 
сотрудников муниципальной социальной службы «Наполи Сочале», 
протестовавших против задержек с выплатой заработной платы, проникнуть в 
здание городской мэрии. Два человека ранены. 
16.04.2013, 19.04.2013 г. Милан: полиция жестоко разогнала акцию протеста 
сотрудников госпиталя Сан-Раффаэле против массовых увольнений. В ходе 
столкновений три человека получили ранения. 
23.04.2013 г. Пиза: полиция применила дубинки при разгоне студенческого 
пикета у здания школы Св. Анны, где проводилась конференция с участием 
Министра образования Италии Франческо Профумо. Двое участников акции 
получили ранения. 
06.05.2013 г. Рим: несколько человек получили ранения в результате разгона 
акции протеста бездомных, протестовавших в защиту своих социальных прав. 
Полиция применила резиновые дубинки.  
05.06.2013 г.Терни: при попытке участников профсоюзного митинга рабочих 
местного сталелитейного завода перекрыть железнодорожные пути в районе 
городского вокзала полиция применила дубинки. Несколько участников 
манифестации, включая мэра Леопольдо Ди Джироламо, были жестоко 
избиты. 
06.06.2013, г.Турин: полиция применила дубинки и слезоточивый газ для 
разгона акции протеста в квартале Сан Паоло против спекуляции в 
строительной отрасли. 
19.10.2013 г.Рим: десятки тысяч человек приняли  участие в демонстрации 
против безработицы, сокращения расходов на социальную сферу. Задержаны 
15 человек. Для задержания манифестантов полиция использовала резиновые 
дубинки.  Еще 5 активистов накануне демонстрации получили 
административное предписание покинуть город на 3 года.  20-22.10.2013 
состоялась серия уличных акций солидарности с задержанными. 

29.11.2013 г.Болонья, г.Парма:  состоялись 
манифестации  в защиту права на жилье и про-
тив подорожания коммунальных услуг. В Пар-
ме для разгона участников акции полиция при-
менила резиновые дубинки. Есть задержан-
ные.  
20.12.2013 г.Болонья: полиция жестоко разо-
гнала пикет грузчиков, блокировавших вход на 
предприятие «Гранароло» в знак протеста 
против трудовой эксплуатации и политически 
мотивированных увольнений. Один из проте-
стующих госпитализирован.  
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Разгон и задержание участников демон-
страции против безработицы  
(Рим, 19.10.2013). Фото: REUTERS/Stefano 
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Право на свободное выражение мнения, включая свободу искать, получать 
и распространять информацию, криминализация диффамации, право на 
личную неприкосновенность, защиту от произвольного задержания, 
защиту от пыток или жестокого обращения 
В мае городской суд Милана приговорил к тюремному заключению  
журналистов А.Марценаро, Дж.Муле и Р.Арена по обвинению в диффамации 
за публикацию в 2010 году в еженедельнике «Panorama» статьи о палермском 
магистрате Ф.Мессинео. 
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович выразила тревогу по 
поводу вынесенных приговоров, отметив тенденцию роста количества 
уголовных дел о клевете и диффамации в Италии за последние несколько лет. 
05.05.2013 г. Катания: полицейские избили журналиста, снимавшего разгон 
предвыборного митинга политического движения «Катания – общее благо». 
25.09.2013, г.Кальяри: в ходе разгона акции протеста шахтеров предприятия 
«Алкоа» сотрудники политической полиции DIGOS принудили 
фотокорреспондента сардинского издания «Сарденья Оджи» Андреа Деидда 
удалить отснятые кадры.  
07.06.2013, г.Кавенаго ди Брианца: итальянский блогер Андреа Мавилла был 
избит карабинерами после того, как опубликовал в сети Интернет видеозапись 
служебного автомобиля карабинеров, припаркованного на пешеходном 
переходе. По словам А.Мавиллы, вечером того же дня он был задержан в 
собственной квартире, подвергся обыску с изъятием всей компьютерной 
техники и мобильного телефона, издевательствам и унижениям. Затем он был 
доставлен в казарму карабинеров, где также подвергался грубым 
издевательствам, приведшим к гипертоническому кризу, после которого 
машиной скорой помощи итальянец был доставлен в больницу. Несмотря на 
то, что прокуратурой не санкционировалось ни задержание блогера, ни 
изъятие у него носителей информации, перед возвращением ему техники с 
нее были удалены все данные.  

Право на свободное выражение мнения, мирные собрания, защиту от 
пыток, произвольного задержания или ареста 
22.03.2013 г. Анзона: полиция жестоко разогнала пикет грузчиков 
логистического центра «Кооп Чентрале Адриатика». 2 человека - участник 
пикета и журналист газеты «Иль Фатто Куотидьяно» Джованни Стинко – 
избиты дубинками. Журналист госпитализирован. 
22.05.2013 г. Милан: в ходе разгона акции протеста активистов социального 
центра «Zam» полиция применила дубинки, слезоточивый газ, бульдозеры. 
12.10.2013, г.Турин: полицией применены дубинки и слезоточивый газ для 
разгона акции протеста антирасистов против проведения движением «Лига 
севера» ксенофобской манифестации в центре города. Двое активистов 
задержаны. 
31.10.2013 г. Рим: полиция применила слезоточивый газ и резиновые дубинки  
для разгона манифестации бездомных вблизи резиденции Совета Министров. 
В результате действий полиции многие из участников акции получили ранения 
и отравления слезоточивым газом. Один человек госпитализирован. Задержа-
ны 9 манифестантов.  

В 2013 году продолжились жестокие разгоны акций протеста активистов 
движения «Ноу-Тав» против строительства участка скоростной железной 
дороги Лион-Турин в долине Валле-Суза. Наблюдается значительное 
ужесточение репрессивных мер против данного движения, которое 
официальные власти все чаще квалифицируют как террористическое. 
01.02.2013 г. Турин: полиция использовала резиновые дубинки для разгона 
пикета активистов движения «Ноу-Тав» у здания суда, где проходил процесс 
над их соратниками. 
 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 

27 



 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 

28 

19.07.2013 р-н Валь-ди-Суза: для разгона протестующих против строительства 
участка скоростной железной дороги Турин-Лион полиция использовала 
дубинки и слезоточивый газ. В превентивном порядке были задержаны 124 
активиста движения «Ноу-Тав». В ходе акции задержаны еще 9 человек. 
Десятки манифестантов получили ранения. Участники столкновений заявляют, 
что имели место случаи преследования и избиения отступающих 
манифестантов полицией.  
05-06.08.2013 Кьянокко: при разгоне пикета активистов движения «Ноу-Тав», 
пытавшихся перегородить шоссе, полиция применила слезоточивый газ. 
Около 17 человек задержаны, 3 человека арестованы. 

В течение года  (10 – 11.01.2013, 07.03.2013, 06.05.2013, 10.05.2013, 09.08.2013 
г. Нишеми) сотрудники правоохранительных органов неоднократно разгоняли 
акции протеста против строительства базы американских антенн системы 
MUOS на Сицилии. При этом зафиксировано чрезмерное применение силы со 
стороны полицейских. В ходе акций несколько человек задержаны, есть 
пострадавшие, при этом 5 человек были госпитализированы.  
Национальный секретарь Партии коммунистического возрождения Италии 
П. Ферреро выразил солидарность с протестующими, призвав Министра 
внутренних дел «перестать использовать силы полиции в качестве 
оккупационных войск». 



 

Положение коренных народов, право на 
равную защиту закона без всякой 
дискриминации, право на мирные 
собрания, свободное выражение 
мнения, защиту от произвольного 
задержания или ареста, защиту от 
пыток  
10.06.2013 провинция Нью-Брансуик: 
арестованы 6 участников акции протеста 
против разработки месторождения 
сланцевого газа в десяти километрах к 
северу от границ индейской резервации, 
что может иметь тяжелые экологические 
последствия. 
17.10.2013 провинция Нью-Брансуик: 
полиция использовала резиновые пули и 
перцовый газ для разгона демонстрации 
и сноса лагеря протестующих 
представителей коренных народов.  
По меньшей мере 40 человек 
задержаны.  
29.11.2013 провинция Нью-Брансуик: 
полиция в очередной раз разогнала 
акцию протеста представителей 
индейской общины Элсипогтог. 
Несколько человек задержаны.  
Канадское отделение организации Am-
nesty International глубоко обеспокоено 
реакцией на протесты против добычи 
газа методом гидравлического разрыва 
пласта и отмечает, что стычек с полицией 
можно было бы избежать, если бы 
власти провинции соблюдали права 
коренных народов в соответствии с 
канадским законодательством и 
международным правом: «Необходимо 
признать право коренных народов на 
свои земли и ресурсы, находящиеся на 
них».  

Согласно отчету, опубликованному в апреле Комиссией по правам человека 
Канады, с 2008 года резко выросло количество обращений представителей 
коренных народов в части нарушения их прав. Если в 2008 году обращений 
было 16, то в 2012 году –  170. 
В ходе второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН 
по правам человека в апреле 2013 года Канада подверглась резкой критике в 
связи с широким распространением расовой дискриминации и нищеты среди 
национальных меньшинств, масштабными нарушениями прав коренных 
народов, в частности неудовлетворительными условиями жизни, 
дискриминацией в области здравоохранения, образования и занятости, 
нарушением прав на землю. 
Серьезную озабоченность в связи с тем, что с коренными жителями Канады не 
согласовываются вопросы реализации производственных проектов, осуществ-
ляемых на их землях или наносящих ущерб их правам, высказал Комитет по 
ликвидации всех форм расовой дискриминации в заключительных 
рекомендациях по итогам рассмотрения в феврале 2012 года 19-го и 20-го 
периодических докладов Канады. 

КАНАДА 

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 7 (право на защиту от пыток или жесто-
кого, унижающего достоинство обраще-
ния) 

ст. 9 (право на защиту от произвольного 
ареста или содержания под стражей)  

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, получать и распространять инфор-
мацию) 

ст. 21 (право на мирные собрания) 

ст. 26 (право на равную защиту закона без 
всякой дискриминации)  

МПЭСКП: 

ст. 6 (право на труд) 

ст. 8 (право на забастовки) 

ст. 11 (право на достаточный уровень жиз-
ни) 

ст. 13 (право на образование)  

МКЛРД: 

ст. 4 (обязательство принять меры, направ-
ленные на искоренение всякого подстре-
кательства к расовой ненависти, запретить 
организации, которые поощряют расовую 
дискриминацию)  

ст. 5 (равноправие каждого человека пе-
ред законом без всякой дискриминации) 

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участ-
вующих или соучаствующих в пытке)  
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Расовая дискриминация, антисемитизм 
01.02.2013 г. Торонто: здание еврейской религиозной школы Mishkan Torah 
Yeshiva изрисовано анитисемитскими надписями и рисунками-граффити. 
Школа подвергается нападкам вандалов не впервые.   
Согласно опубликованному в апреле канадским отделением еврейской 
организации Bnai-Brith International отчету о случаях проявления 
антисемитизма, в 2012 году в Канаде  зарегистрировано 1 345 антисемитских 
инцидентов, что в два раза больше, чем в 2003 году. Наибольшее количество 
случаев зарегистрировано в провинциях Онтарио и Квебек. 

Право на свободное выражение мнения, мирные собрания, защиту от 
произвольного задержания или ареста, защиту от пыток   

08.02.2013 г. Монреаль: в ходе акции протеста против реализации Плана 
провинции Квебек по развитию северных территорий и проектов по 
строительству новых шахт арестованы 32 человека. 
26.02.2013 г. Монреаль: в ходе студенческой акции протеста против 
повышения цен на образование арестованы 13 человек.  
15.03.2013 г. Монреаль: более 
1500 человек приняли участие в 
ежегодной акции протеста 
против жестоких действий 
полиции. Для разгона акции  
использовались конная полиция 
и перечный газ. Арестовано 
более 250 человек. 
06.04.2013 г. Монреаль: более 
1 000 человек приняли участие в 
акции протеста против 
чрезмерного применения 
полицией силы. Арестованы 279 
человек.  
22.04.2013 г. Монреаль: более 
500 человек приняли участие в 
акции протеста против 
действующего провинциального 
закона Р-6, ограничивающего 
права студентов на проведение демонстраций и митингов. Есть арестованные.  
01.05.2013 г. Монреаль: более 1000 человек приняли участие в 
антикапиталистической демонстрации протеста, приуроченной к 
празднованию дня трудящихся. Арестованы 447 участников демонстрации. 
10.10.2013 г.Монреаль: полиция применила резиновые дубинки для разгона 
мирной демонстрации против планов по строительству компанией Enbridge 
Inc. трубопровода по прокачке нефтеносного песка и сырой нефти из 
канадской провинции Альберта  через территории провинций Квебек и 
Онтарио. 29 человек арестованы и приговорены к административным 
штрафам, в отношении еще троих задержанных выдвинуты уголовные 
обвинения в нападении на сотрудников полиции.  
В ходе второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН по 
правам человека в апреле 2013 года Канада подверглась резкой критике в 
связи с несоразмерным применением силы полицией.  
Социальные и экономические права, включая право на образование, право 
на забастовку, положение профсоюзов 
11.01.2013 провинция Онтарио: в знак протеста против нового закона об 
образовании 76 000 учителей приняли участие в забастовке. Закон 
«замораживает» рост зарплаты учителей на 2013 – 2014 годы и запрещает 
педагогам бастовать. В результате волны возмущения учителей в связи с 
нарушением их экономических  прав  и  права  на  свободу   собраний   900 000  
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полиции (Монреаль, 16.03.2013). Фото: The Huffington 
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учащихся школ не смогли реализовать свое право на образование. Министр 
образования Лаурель Бротен:  «Участники забастовки будут подвергнуты 
штрафным санкциям». 
11.01.2013 провинция Онтарио: в знак протеста против нового закона об 
образовании 76 000 учителей приняли участие в забастовке. Закон 
«замораживает» рост зарплаты учителей на 2013 – 2014 годы и запрещает 
педагогам бастовать. В результате волны возмущения учителей в связи с 
нарушением их экономических прав и права на свободу собраний 900 000 
учащихся школ не смогли реализовать свое право на образование. Министр 
образования Лаурель Бротен:  «Участники забастовки будут подвергнуты 
штрафным санкциям». 
04.12.2013 провинция Альберта: парламентом провинции приняты два зако-
нодательных акта №45 и №46, ограничивающих права служащих, состоящих в 
профессиональных союзах. В соответствии с актом №45, профсоюзы, органи-
зовавшие незаконные забастовки, будут оштрафованы на сумму в 1 млн. ка-
надских долларов за каждый день забастовки. Акт №46 на два года 
«замораживает» рост зарплаты, а в последующие два года рост зарплаты за-
планирован не более чем на 1% в год, при этом полномочия профсоюзов на 
переговоры по вопросу повышения зарплаты также «заморожены». 
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ЛАТВИЯ 

Пропаганда расовой дискриминации 
16.03.2013 г. Рига: более 1500 человек 
приняли учаcтие в марше, посвященном 
празднованию неформального Дня 
памяти членов латвийского легиона 
Ваффен-СС. 

В начале года Парламентский 
секретарь Министерства обороны 
Латвии Вейко Сполитис в микроблоге 
Twitter выступил с призывом поддержать 
петицию за снос памятника Воинам-
освободителям в Риге. По его мнению, 
этот монумент следует демонтировать, 
поскольку само его существование не 
способствует сплоченности общества. 
Согласно законодательству, если 
авторам петиции удастся собрать  
10 тысяч подписей, то инициатива может 
быть передана на рассмотрение Саэйма.  

Вице-спикер Саэйма Андрей Клементьев 
назвал сбор подписей провокацией 
национально-озабоченных политиков. 
Он отметил, что националисты 
потерпели фиаско в своей 
экономической политике, поскольку «за 
20 лет независимости Латвии ничего не 
сделано», а  нынешнюю попытку назвал 
способом отвлечения внимания 
общества от экономических проблем. 

Права национальных меньшинств, 
право на невмешательство в частную 
жизнь, право ребенка на имя 

С начала апреля чиновники ЗАГСа 
г.Лиепаи не выдают Сергею Антонову, 
гражданину Латвии, русскому по 
национальности, свидетельство о 
рождении сына, которого родители 
решили назвать русским именем Мирон. 
Отказ выдать документы мотивируется 
нормами законодательства, в 
соответствии с которыми ребенок может 
быть назван только по правилам 
латышского языка Миронс, что  созвучно 
латышскому слову миронис (в переводе 
– покойник). Из-за отсутствия 
свидетельства о рождении сына семья 
лишена детского пособия по рождению, 
пособия по уходу за ребенком и 
бесплатной медицинской помощи. 
Родители не могут записать ребенка на 
очередь в детский садик, не имеют права 
выехать из страны. 

По мнению Комитета по правам 
человека изменение имени и фамилии в 
идентификационных документах не что 
иное как произвольное вмешательство в 
частную жизнь. 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 7 (право на защиту от пыток или жесто-
кого, унижающего достоинство обраще-
ния) 

ст. 10 (право на гуманное обращение и 
уважение достоинства, присущего челове-
ческой личности) 

ст. 17 (право на невмешательство в лич-
ную и семейную жизнь) 

ст. 20 (запрет пропаганды войны, подстре-
кательства к дискриминации, вражде или 
насилию) 

ст. 24 (право ребенка без всякой дискри-
минации на регистрацию немедленно 
после рождения, право ребенка на имя) 

ст. 26 (право на равную защиту закона без 
всякой дискриминации) 

ст. 27 (право национальных меньшинств 
пользоваться родным языком) 

МПЭСКП: 

ст. 10 (право на особые меры охраны и 
помощи семье, матерям, детям без какой 
бы то ни было дискриминации) 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
жизненный уровень, включая на достаточ-
ное питание, одежду, свободу от голода) 

ст. 13 (право на образование) 

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство государства принять 
эффективные меры для пересмотра поли-
тики правительства для исправления, 
отмены и аннулирования любых законов, 
ведущих к расовой дискриминации) 

ст. 4 (обязательство принять меры, направ-
ленные на искоренение всякого подстре-
кательства к расовой ненависти, дискри-
минации) 

ст. 5 (равноправие каждого человека пе-
ред законом без всякой дискриминации) 

КПР: 

ст. 2 (право на защиту от дискриминации 
или наказания на основе статуса, 
деятельности, выражаемых взглядов или 
убеждений ребенка) 

ст. 7 (право ребенка на имя)  

ст. 19 (право на защиту ребенка от всех 
форм физического или психологического 
насилия) 

ст. 27 (право ребенка на уровень жизни, 
необходимый для физического, умствен-
ного, духовного, нравственного и социаль-
ного развития)  
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Несмотря на то, что по данным Регистра 
жителей Латвии 32,9% населения 
Латвии  русскоговорящие, в октябре 
Национальная служба здравоохранения  
отказалась рассылать приглашения на 
бесплатную проверку рака шейки матки 
и рака груди на русском языке.  
Представитель Центра 
государственного языка Антон 
Курситис отметил, что законом о 
государственном языке предусмотрено 
распространение информационных 
сообщений на иных языках, кроме 
латышского, только в случае эпидемий и 
чрезвычайных положений. 
Министр здравоохранения Латвии 

Ингрида Цирцене в интервью радио LR4 выразила мнение, что письма, в 
которых женщин Латвии приглашают пройти бесплатную проверку на рак, 
должны иметь русский перевод и быть понятны любому адресату. 

Право на защиту от дискриминации, психического насилия, право ребенка 
на образование, воспитание посредством образования 
Правительством Латвии в правила безопасности учащихся внесены поправки 
об изолировании агрессивно настроенных школьников от остальных учеников. 
Согласно поправкам в ситуациях, когда дети угрожают безопасности других 
учащихся, администрация школ должна будет обеспечить их обучение в 
отдельных помещениях.  

Экономические и социальные права, право на достаточный жизненный 
уровень 
Согласно опубликованному в июне докладу латвийского омбудсмена, 
руководителя Правозащитного бюро Латвии Юриса Янсонса, одной из 
главных проблем в сфере прав человека в Латвии является риск бедности и 
социального неравноправия. Экономическую напряженность ощущают более 
половины жителей страны. В докладе обращается внимание на возросший 
риск бедности, которому сейчас подвержены 40% жителей страны, в том числе 
43% детей, 33% пенсионеров. Выступая перед депутатами Саэйма, Ю.Янсонс 
подчеркнул, что правительство Латвии занято лишь достижением 
определенных экономических целей и не считается ни с мнением общества, 
ни с социальной ситуацией в стране. 

Право заключенных на гуманное обращение, защиту от пыток 
В августе Комитет Совета Европы по предупреждению пыток опубликовал 
доклад по итогам визита в Латвию в сентябре 2011 года, в котором призывает 
латвийские власти позаботиться о пресечении жестокого обращения в 
полицейских учреждениях, насилия в среде заключенных, обеспечении 
оказания медицинской помощи в тюрьмах и об улучшении условий 
содержания приговоренных к пожизненному заключению. В ходе визита 
делегация Комитета получила ряд жалоб о жестоком обращении со стороны 
полиции при задержаниях и во время допросов. Условия содержания под 
стражей в полицейских учреждениях, которые посетили члены делегации, 
были настолько плохими, что могут рассматриваться как бесчеловечное и 
унижающее достоинство обращение. Комитет делает вывод, что 
задерживаемые полицией люди по-прежнему сталкиваются с риском 
подвергнуться жестокому обращению. 
Серьезную озабоченность в связи с сообщениями о чрезмерном применении 
силы и ненадлежащем обращении со стороны сотрудников 
правоохранительных органов во время задержаний и разбирательств в 
полицейских  участках  высказал Комитет  против пыток  в  заключительных 
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ст. 28 (право ребенка на оразование; 
обязательство государств принимать меры 
для того, чтобы школьная дисциплина 
поддерживалась с помощью методов, 
отражающих уважение человеческого 
достоинства ребенка) 

ст. 29 (образование ребенка должно быть 
направлено на развитие личности, 
воспитание уважения к правам человека, 
подготовку ребенка к сознательной жизни 
в свободном обществе в духе понимания, 
мира, терпимости)  

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток)  
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рекомендациях по итогам рассмотрения в ноябре 2013 года 5-го 
периодического доклада Латвии.   
Комитет также отметил, что условия в местах лишения свободы, особенно в 
старых, продолжают не соответствовать международным стандартам в части 
инфраструктуры, гигиены и санитарных условий, жизненного пространства, 
имеются серьезные недостатки и длительные задержки в предоставлении 
медицинской, психологической помощи. В заключительных рекомендациях 
отмечается, что сохраняется насилие среди заключенных, а соответствующие 
расследования не проводятся, хотя не редки случаи смерти в тюрьмах в 
результате насилия. 
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Пропаганда расовой дискриминации 
16.02.2013 г. Каунас: около 1000 человек 
приняли участие в шествии, 
организованном Литовским союзом 
национальной молодежи в честь 
празднования Дня восстановления 
государственности Литвы. Некоторые 
участники марша выкрикивали лозунги 
«Литва – литовцам!», «Литовцы – 
Литве!». 
Категорический протест против шествия 
выразила в своем заявлении Фаина 
Куклянски, представитель Литовской 
общины евреев: «Участники шествия 
явно пропагандируют принцип 
этнического, а не гражданского 
государства, а это в современном мире 
действительно неприемлемо». По 
мнению организации, такое поведение 
противоречит разъяснению 
Конституционного суда о том, что народ 
– это все граждане государства, а не 
этнические литовцы. 
11.03.2013 г. Вильнюс: на центральной 
улице города, проспекте Гедиминаса, 

состоялось несанкционированное шествие неонацистов, националистов, 
скинхедов.  
В ходе шествия толпа скандировала лозунг «Литва – литовцам!». Во главе 
шествия шли несколько действующих и бывших депутатов и подписантов Акта 
о независимости Литвы.  
12.03.2013 Президент Литвы Даля Грибаускайте через своего советника по 
вопросам внутренней политики Миндаугаса Линге заявила, что подобные 
шествия запрещать не стоит: «Запретами подобных проблем не решишь - на 
самом деле важен диалог». М. Линге также отметил, что шествию молодежи 
«придается слишком большое значение».  
Социал-демократическая партия Литвы во главе с Премьер-
министром Альгирдасом Буткявичюсом в своем пресс-релизе от 14.03.2013 
осудила прошедший марш неонацистов: «Многочисленные силы полиции не 
только не остановили 
несанкционированное шествие, но 
даже сопровождали его, как будто 
шествие было санкционировано. 
Литовские социал-демократы резко 
осуждают такие проявления 
ультранационализма и нарушения 
демократических процессов и требуют 
ответственных действий 
правоохранителей в расследовании 
событий 11 марта и действий 
полиции». По мнению партии 
прошедший марш «окончательно 
сорвал покров мнимой демократии с 
называющей себя «патриотической» 
молодежи». 
Согласно выводам международного 
движения «Мир без нацизма», в Литве 
акции неонацистов стали наиболее 
массовой формой  празднований 
главных праздников страны. 

ЛИТВА 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, свободу искать, получать и рас-
пространять всякого рода информацию и 
идеи) 

ст. 20 (запрет пропаганды войны, подстре-
кательства к дискриминации, вражде или 
насилию) 

ст. 26 (право на равную защиту закона без 
всякой дискриминации) 

ст. 27 (право национальных меньшинств 
пользоваться родным языком) 

МКЛРД: 

ст. 4 (обязательство принять меры, направ-
ленные на искоренение всякого подстре-
кательства к расовой ненависти, дискри-
минации) 

ст. 5 (равноправие каждого человека пе-
ред законом без всякой дискриминации)  

В шествии приняли участие литовские неонаци-
сты (Вильнюс, 11.03.2013). Фото: gyven-
imasne.blogas.lt 
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Положение национальных 
меньшинств, право на равную защиту 
закона без всякой дискриминации  
Фонд поддержки прессы, радио и 
телевидения, разделяя деньги 
государственного бюджета на 2013 год, 
в очередной раз отказал в финансовой 
поддержке единственному литовскому 
ежедневному изданию на польском 
языке The Kurier Wilenski. В заявлении 
редакции издания от 04.02.2013 
отмечается, что действия литовских 
властей представляют собой 
сознательную дискриминационную 
политику литовского государства в 
отношении СМИ национальных 
меньшинств: «Подобная политика 

литовского государства в отношении национальных меньшинств не имеет 
ничего общего с европейскими стандартами, о которых так много говорят 
литовские политики». 
Согласно опубликованному в апреле отчету Службы контролера по 
соблюдению равных возможностей за 2012 год было рассмотрено более 200 
жалоб на дискриминацию:  
– 202 жалобы в связи с дискриминацией по полу, социальному положению, 
возрасту;  
– 12 жалоб в связи дискриминацией по национальной и этнической 
принадлежности;  
– 6 жалоб в связи с дискриминацией по языку.  
Случаи дискриминации фиксировались со стороны органов государственной 
власти (в 18% случаев), в сфере обслуживания и торговли (в 24% случаев),  в 
сфере трудовых отношений (в 23% случаев). В ряде случаев информация о 
жалобах пересылалась в прокуратуру с просьбой начать досудебное 
расследование, однако, такое расследование начато не было. 
По словам советника контролера по вопросам права Дангуоле 
Григоловичене, немалую долю обращений в связи с дискриминацией по 
национальности составляют обращения представителей народности рома и 
организаций рома, также есть обращения, связанные с неподобающим 
поведением сотрудников к подчиненным и коллегам других национальностей 
на работе. 

Право на свободное выражение мнения 
09.10.2013 Комиссия Литовского радио и телевидения приняла решение о 
приостановке на три месяца ретрансляции телевизионной продукции 
«Первого Балтийского канала» не из стран-членов ЕС. Решение о 
приостановке вещания было принято после того, как в эфире данного 
телеканала была показана передача «Человек и закон», в которой, по оценкам 
Комиссии Литовского радио и телевидения, «унижались события  
13 января 1991 года, нагло насмехались над борьбой литовского народа за 
свободу». 
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович выразила 
обеспокоенность по поводу данного решения и призвала пересмотреть его как 
«нарушающего плюрализм СМИ и негативно влияющего на свободу СМИ и 
выражения». 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 

Участники шествия демонстрируют нацистское 
приветствие (Вильнюс, 11.03.2013).  
Фото: regnum.ru 
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Право ребенка на защиту от всех 
форм физического или 
психологического насилия, включая 
сексуальное злоупотребление 
03.04.2013 окружной суд г. Леувардена в 
рамках поданной апелляции отменил 
решение суда низшей инстанции о 
запрете деятельности организации 
«Фонд Мартайн», известной также как 
ассоциация педофилов Нидерландов. 
Решение о роспуске данной организации 
было принято в июне 2012 года судом по 
гражданским делам г. Ассена  с 
указанием на то, что ее деятельность 
представляет собой «серьезное 
посягательство на ценности общества». 
По мнению аппеляционного суда, 
несмотря на то, что организация 
пропагандирует сексуальные контакты 
между взрослыми и детьми, 
нидерландское общество достаточно 
сильно, чтобы противостоять этому без 
необходимости запрещать деятельность 
фонда. 
Решение окружного суда Леувардена с 
сожалением воспринято многими 
членами Парламента Нидерландов, 
которые заявили о своем намерении 
добиться закрытия фонда. 
Офис общественного обвинителя 
Нидерландов заявил о намерении 
обжаловать решение окружного суда 
г. Леувардена. По его мнению, 
пропаганда  сексуальных отношений с 
детьми ведет или может привести к 
расколу общества.  
В ходе второго цикла универсального 
периодического обзора в Совете ООН по 
правам человека в мае 2013 года 
Нидерланды подверглись резкой 
критике в связи с большим числом 
случаев проявления насилия в 
отношении детей, а также 
распространенностью детского секс-
туризма и отсутствием должной реакции 
на это явление. 

Положение национальных 
меньшинств, расовая дискриминация, 
права ребенка не разлучаться со 
своими родителями, право 
пользоваться родным языком 
20.02.2013 Комитет по петициям 
Европарламента рассмотрел жалобу 
Елены Антоновой, проживающей в 
Нидерландах гражданки Латвии, об 
«изъятии»  из семьи двух 9-тилетних 
детей в марте 2012 года.  

НИДЕРЛАНДЫ 

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 9 (право на защиту от произвольного 
ареста или содержания под стражей)  

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, право искать, получать и распро-
странять информацию) 

ст. 21 (право на мирные собрания) 

ст. 23 (защита прав семьи со стороны госу-
дарства) 

ст. 24 (право ребенка на особые меры 
защиты как малолетнего)  

ст. 26 (право на равную защиту закона без 
всякой дискриминации)  

ст. 27 (право меньшинств пользоваться 
родным языком) 

МПЭСКП: 

ст. 10 (обязательство принять особые ме-
ры охраны и помощи в отношении всех 
детей и подростков)  

ст. 12 (право на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здо-
ровья, включая на медицинскую помощь) 

ст. 13 (право на образование)  

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство государства принять 
эффективные меры для пересмотра поли-
тики правительства для исправления, 
отмены и аннулирования любых законов, 
ведущих к расовой дискриминации) 

ст. 4 (обязательство государств объявить 
караемым по закону преступлением рас-
пространение идей, основанных на нена-
висти, подстрекательстве к расовой дис-
криминации; объявить незаконными и 
запретить организации, а также деятель-
ность, связанную с подстрекательством к 
расовой дискриминации, признать участие 
в таких организациях или в такой деятель-
ности преступлением, караемым законом) 

ст. 5 (обязательство запретить и ликвиди-
ровать расовую дискриминацию во всех ее 
формах и обеспечить равноправие каждо-
го человека перед законом) 

КПР: 

ст. 9 (право ребенка не разлучаться со 
своими родителями без соответствующего 
судебного решения) 

ст. 10 (право ребенка или его родителей 
на въезд в государство или выезд из него с 
целью воссоединения семьи)  

ст. 19 (право ребенка на защиту от физиче-
ского или психологического насилия, 
включая сексуальное злоупотребление) 
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Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 

Причиной изъятия детей стало общение с 
ними дома только на русском языке, а 
также предположения о том,   что 
Е.Антонова может вместе с детьми 
вернуться в Латвию, хотя официальный 
отец близнецов проживает в 
Нидерландах.   
Матери разрешено раз в две недели 
навещать своих детей и общаться с ними 
в присутствии работников интерната. По 
словам детей, им не разрешают 

использовать русский язык даже в общении между собой. Из-за запрета 
служащих интерната близнецы с момента помещения в интернат не виделись 
со старшим братом. Более того, детям не оказывалась необходимая 
медицинская помощь во время болезни и не была проведена обязательная 
вакцинация, запланированная именно на этот год, несмотря на все настояния 
матери. 
Присутствующие на заседании депутаты Европарламента выразили 
недовольство тем, что Европарламент принимает законы, защищающие и 
гарантирующие права человека, но не использует реальные рычаги для того, 
чтобы воплощать их в жизнь. Также депутатами из разных стран было 
отмечено, что отбирать детей у родной матери на основании того, что они 
разговаривают в семье на ее родном языке, недопустимо, абсурдно и 
возмутительно.  
Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок заявила: «Здесь 
налицо дискриминация по принципу языка и этнического происхождения, а 
это идет вразрез с Хартией фундаментальных прав Евросоюза. Латвия — такая 
же страна Евросоюза, как и Голландия, и ущемление прав наших граждан 
недопустимо. Также можно констатировать явное нарушение Договора о 
функционировании Европейского Союза, входящего в состав Лиссабонского 
договора, который гарантирует всем гражданам ЕС право на свободное 
перемещение. Именно эти очевидные нарушения и послужили основанием 
для обращения в Комитет по петициям, где дело сегодня рассматривается в 
ускоренном порядке». 
Положение национальных меньшинств, расовая дискриминация 
Согласно опубликованному в октябре Комиссией по борьбе с расизмом и 
нетерпимостью Совета Европы докладу в Нидерландах отмечается рост  
ксенофобских настроений и пропаганда расовой дискриминации под 
прикрытием свободы слова:   
– некоторые политики и СМИ оценивают ислам и мусульман, а также 
прибывающих восточноевропейцев как угрозу нидерландскому обществу; 
– отмечаются факты дискриминации национальных меньшинств при приеме 
на работу; 
– расистские речевки используются болельщиками на футбольных матчах; 
– в школах практикуется сегрегация; 
– расселение прибывших с нидерландских островов Аруба, Куракао и 
Св.Мартин регулируется специальными нормативными актами. 
20.10.2013 нидерландский омбудсмен Алекс Бренинкмейер, выступая в 
телевизионном шоу «Buitenhof», отметил, что политический климат в 
Нидерландах является дискриминационным. По мнению А.Бренинкмейера, 
расизм стал обычным явлением в Нидерландах, поэтому Правительство 
должно начать масштабную кампанию по борьбе с расизмом и 
дискриминацией. 
В соответствии с исследованием Нидерландского института социальных 
исследований, около 60% жителей Нидерландов полагают, что в стране 
находится «слишком много» выходцев из стран Восточной Европы, особенно 
Польши, Румынии и Болгарии, которые способствуют ухудшению 
криминогенной обстановки, а также «занимают рабочие места», на которые 
могут претендовать коренные жители Нидерландов.  

ст. 20 (право ребенка, лишенного семей-
ного окружения, на особую защиту) 

ст. 24 (право ребенка на пользование 
услугами здравоохранения) 

ФП-КПР-ТД: 

ст. 3 (обязательство криминализировать 
преступления, связанные с сексуальной 
эксплуатацией ребенка)  
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В ходе второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН 
по правам человека в мае 2013 года Нидерланды подверглись резкой критике 
в связи с расистской риторикой политических партий, ксенофобскими выска-
зываниями в СМИ и со стороны влиятельных политических и общественных 
деятелей, особенно во время избирательных кампаний. 

Положение мигрантов, беженцев, право на воссоединение семьи 
В июне нидерландский омбудсмен по правам ребенка Марк Дулаэрт  
опубликовал отчет о результатах рассмотрения Службой иммиграции и 
натурализации  просьб о воссоединении семей. В соответствии с отчетом, 
количество отказов в просьбах о воссоединении семей выросло с 12% в 2008 
году до 83% в 2011 году. Одновременно уменьшилась оперативность 
рассмотрения обращений, а сама процедура рассмотрения характеризуется 
как «слишком жесткая» и «небрежная». М.Дулаэрт отмечает, что Нидерланды, 
ужесточая политику в области воссоединения семей, нарушают Конвенцию 
ООН о правах ребенка. Высказываются сомнения в обоснованности отказов. 
Омбудсмен предложил пересмотреть все случаи отказов за последние 5 лет 
(3 910 случаев). 
31.10.2013 Комитет по социальным правам Совета Европы опубликовал 
предварительное заключение о том, что Нидерланды не должны более 
использовать практику исключения недокументированных выходцев из 
иностранных государств из своих центров содержания мигрантов, отказывая 
им в «крыше над головой и пище». Данное заключение сделано в связи с 
жалобой, направленной в Комитет Конференцией Европейских Церквей от 
имени Протестантской Церкви Нидерландов, в которой сообщалось о 
нарушении в Нидерландах социальных прав нелегальных мигрантов. В 
заключении Комитета отмечается, что даже если люди проживают в 
Нидерландах нелегально, они имею право на обеспечение своих основных 
социальных нужд. 
В ходе второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН 
по правам человека в мае 2013 года Нидерланды подверглись резкой критике 
в связи с ограничением доступа не имеющих документов мигрантов к основ-
ным услугам, криминализацией мигрантов, отклонением большинства хода-
тайств о предоставлении убежища, которые были поданы вне страны детьми, 
желающими воссоединиться со своими родителями. 
Серьезную озабоченность в связи с тем, что правовой режим в центрах содер-
жания для иностранцев не отличается от правового режима в центрах для со-
держания преступников (16-часовое заключение в камере, отсутствие дневных 
занятий, помещение в одиночную камеру, использование наручников, полный 
личный досмотр иностранцев, задержанный в соответствии с миграционным 
законодательством и ожидающих высылки на родину) высказал Комитет 
против пыток в заключительных рекомендациях по итогам рассмотрения в 
мае 2013 года 5-го и 6-го периодических докладов Нидерландов. 

Право на защиту от произвольного задержания или ареста, мирные 
собрания, свободное выражение мнения 
30.04.2013, г.Амстердам: в ходе праздничных мероприятий, связанных с 
передачей королевской власти от Королевы Беатрикс новому монарху 
Виллему-Александру, непосредственно перед появлением королевской семьи 
на площади полицией были арестованы два участника антимонархического 
движения «Het is 2013» Джоанна ван дер Хук и Ханс Майсен. Оснований для 
ареста не было. Джоанна ван дер Хук держала в руках антимонархический 
плакат, что было официально разрешено городскими властями накануне 
мероприятия.  
По заявлению шефа полиции г.Амстердама Петера-Яна Аалберсберга, арест 
произошел «по ошибке», Ханс Майсен был ошибочно принят за личность, 
находящуюся в розыске (при этом наличие у него удостоверения личности не 
было принято во внимание), а Джоанна ван дер Хук была арестована «в 
суматохе».  

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 
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Пропаганда войны, расовой 
дискриминации, неонацизм 
12.02.2013 г. Варшава: осквернение 
памятника «Благодарности Красной 
Армии» в Скаришевском парке города. 
Неизвестные нанесли красной краской 
на выбитую в камне пятиконечную 
звезду изображение свастики.  
10.06.2013, поселок Оссув Мазовецкого 
воеводства: неизвестные нанесли 
изображения свастики и надпись 
«большевики» на заборе, 
огораживающем дом Петра 
Вышиньского, планирующего выдвигать 
свою кандидатуру на пост бурмистра. 
П.Вышиньский полагает, что это месть за 
то, что он выступил в защиту местного 
памятника российским солдатам, 
погибшим в Польше в 1920 году, и был 
первым, кто предал широкой огласке 
факт осквернения этого памятника в 
июне 2011 году. 
04.11.2013 г. Гданьск: неизвестные 
осквернили изображениями свастики и 
других нацистских символов еврейскую 
синагогу.  
10.11.2013, г. Белосток: во время прове-
дения марша в честь Дня Независимости 
Польши перед памятником польским 
солдатам, погибшим в годы Второй ми-
ровой войны, участниками марша были 
продемонстрированы нацистские при-
ветствия. Марш был организован крайне 
правым движением «Народное возрож-
дение Польши». 
В ходе второго цикла универсального 
периодического обзора в Совете ООН по 
правам человека в мае 2012 года Поль-
ша подверглась резкой критике в связи с 
непрерывным ростом ксенофобских и 
расистских настроений. 
Расовая дискриминация, положение 
национальных меньшинств 
08-09.05.2013 г.Белосток: в 
кондоминиуме «Лесная долина»  
неизвестные пытались поджечь 
квартиру, в которой проживала польская 
семья Ковальчик и их зять, гражданин 
Индии. По словам членов семьи еще до 
поджога неизвестные лица, проходя 
мимо их дома, в нецензурной форме 
рекомендовали индусу покинуть 
Польшу. 
В июне в одном из городских автобусов 
г.Белостока 17-летний чеченец 
подвергся нападению из расистских 
побуждений. В момент нападения ни 
пассажиры, ни водитель автобуса никак 
не отреагировали на происшествие. 

ПОЛЬША 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 1 (право на самоопределение)  

ст. 2 (право на эффективное средство пра-
вовой защиты)  

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство 
обращения) 

ст. 10 (право на гуманное обращение и 
уважение достоинства, присущего челове-
ческой личности) 

ст. 14 (право на справедливое публичное 
разбирательство дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом) 

ст. 18 (право на свободу совести и рели-
гии, включая право на отправление культа, 
выполнение религиозных и ритуальных 
обрядов) 

ст. 20 (запрет пропаганды войны, подстре-
кательства к дискриминации, вражде или 
насилию) 

ст. 26 (право без всякой дискриминации 
на равную защиту закона) 

ст. 27 (право религиозных меньшинств 
пользоваться своей культурой, исповедо-
вать свою религию, исполнять ее обряды)  

МПЭСКП: 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
уровень жизни, включая достаточное пита-
ние, право на свободу от голода) 

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство государств проводить 
политику ликвидации всех форм расовой 
дискриминации; не поощрять, не защи-
щать  
и не поддерживать расовую дискримина-
цию; исправить, отменить или  аннулиро-
вать любые законы и постановления, веду-
щие к возникновению или увековечению 
расовой дискриминации) 

ст. 4 (обязательство принять меры, направ-
ленные на искоренение всякого подстре-
кательства к расовой ненависти, дискри-
минации; обязательство государств не 
разрешать национальным или местным 
органам власти поощрять расовую дискри-
минацию или подстрекать к ней) 

ст. 5 (равноправие каждого человека пе-
ред законом без всякой дискриминации, 
право на личную безопасность и защиту со 
стороны государства от насилия)  

КПР: 

ст. 27 (право ребенка на уровень жизни, 
необходимый для физического, умствен-
ного, социального развития ребенка)  
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В сентябре в г.Забже группа молодых 
людей атаковала идущих из школы детей
-рома. Молодые люди бросили в детей 
несколько камней со словами: «Здесь 
Польша! Чернухи пошли вон отсюда!». 
05.10.2013, г.Лодзь: группа людей напала 
на жилище семьи рома и распылила 

слезоточивый газ в лицо пожилой женщины. Спустя несколько часов после 
вмешательства полиции и задержания части нападавших под окнами дома 
вновь появились люди, которые под угрозой убийства рекомендовали 
жильцам не обращаться в полицию. После инцидента другие семьи рома 
пожаловались журналистам на постоянное ущемление их прав со стороны 
местных жителей, включая угрозы и периодическое применение силы. Ни 
одно из их заявлений в полицию не дошло до суда. 
В ходе второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН 
по правам человека в мае 2012 года Польша подверглась резкой критике в 
связи с распространенностью случаев дискриминации в отношении религиоз-
ных и этнических меньшинств, дискриминационных взглядов  среди полицей-
ских, которые имеют склонность игнорировать преступления, совершаемые по 
расовым мотивам.  

Положение национальных 
меньшинств, право на свободу 
совести и религии 
14.07.2013 Сейм Польши отклонил 
законопроект, разрешающий 
ритуальный убой домашних животных, 
что практикуется по нормам халяля в 
исламе и кашрута в иудаизме. Запрет на 
ритуальный убой домашних животных 
был введен в Польше в ноябре 2012 
года посредством отмены закона от 
2004 года о разрешении ритуального 
убоя животных.  
Вместе с тем, с 1 января 2013 года в 
Европейском Союзе начали действовать 
общие правила, разрешающие 
ритуальный забой скота и птицы без 
обязательного оглушения перед умерщвлением, как того требуют нормы 
халяля и кашрута.  
Решение Сейма возмутило мусульманскую и еврейскую общественность в 
Польше. Еврейские организации Польши напомнили, что аргумент о 
негуманности кошерного убоя животных использовался нацистами как 
доказательство прирожденной жестокости евреев, и в нацистской Германии 
тоже действовал запрет на кошерный забой скота. Главный раввин Польши 
Михаэль Шудрих заявил, что не представляет, как он может исполнять свои 
обязанности в стране, где религиозные права ограничены. 

Право на достаточный уровень жизни, включая достаточное питание, 
свободу от голода, положение детей 
Согласно результатам исследования «Голод и недокормленные дети 
Польши», подготовленного польским Исследовательским домом «Мэйсон» по 
заказу Польского фонда помощи детям «Матюсь», около 800 тысяч польских 
детей, преимущественно в возрасте 6-12 лет, голодают по причине, прежде 
всего, бедности своих родителей. Каждый третий ребенок в Польше 
рождается в бедной либо в крайне бедной семье, каждый четвертый польский 
ребенок из многодетной семьи проживает за чертой крайней нищеты, что по 
методике Главного статистического управления Польши свидетельствует о 
реальной угрозе «биологического исчезновения». 
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Право на справедливое публичное разбирательство, право на защиту от 
расовой дискриминации 
12.07.2013, г.Варшава: судья районного суда Прага-Север  Ева Грабовска  при 
рассмотрении дела об осквернении в сентябре 2011 году памятников 
советским воинам «Благодарности Красной Армии» и «Советско-польское 
братство по оружию» приняла оправдательное решение в отношении двух 
21-летних граждан Польши. Молодые люди облили памятники краской и 
изрисовали надписями «Красная чума». Судья исходила из того, что 
оскверненные объекты не соответствуют понятию «памятник», являясь 
символом коммунизма, лживой истории и наглядным символом советской 
насильственной оккупации. Е.Грабовска озвучила призыв к демонтажу данных 
памятников. 

Право на защиту от пыток, произвольного задержания или ареста 
08.05.2013 г. Познань: при выселении анархистов-сквоттеров из занятого ими 
заброшенного здания один человек избит полицейскими, в отношении 
остальных применен нервнопаралитический газ. 
18.06.2013 г.Варшава: дорожная полиция до смерти избила водителя 
автомобиля, у которого при обыске были обнаружены наркотики. При попытке 
бегства водитель был задержан и затем, по словам полицейских, «сам разбил 
головой стекло полицейского автомобиля». 
11.11.2013 г. Варшава: для разгона участников беспорядков во время прове-
дения марша в честь Дня Независимости Польши полиция использовала рези-
новые пули и слезоточивый газ. Арестованы 72 человека. 

Право на гуманное обращение, защиту от пыток 
В 2013 году достоянием гласности стал случай пыток и доведения до 
самоубийства в августе 2012 года в криминальном отделе городской 
комендатуры полиции в г.Седльцах. Полицейские издевались над тремя 
гражданами, задержанными ими по подозрению в краже из ювелирного 
магазина.  
Уже в день задержания  подозреваемые признались в краже благодаря 
«эффективному» допросу. По показаниям одного из задержанных 
М.Марьюша, полицейские, пообещав «показать Гуантанамо», заклеили ему 
клейкой лентой рот, били его дубинкой по голове, ушам, пяткам, применяли 
электрошокер. Со слов задержанного, он слышал, как из-за стенки доносятся 
крики соучастника кражи Е.Крышкевича. После освобождения Е.Крышкевич 
совершил самоубийство, обвинив в предсмертной записке полицейских в 
издевательствах. 
Серьезную озабоченность в связи с сообщениями о незаконных методах, при-
меняемых полицией во время допросов, и о превышении власти сотрудника-
ми полиции, не возбуждением уголовных дел по таким фактам, а также в свя-
зи с широким распространением насилия среди заключенных высказал 
Комитет против пыток в заключительных рекомендациях по итогам 
рассмотрения в октябре 2013 года 5-го и 6-го периодических докладов 
Польши. 
Право на самоопределение 
05.12.2013 Верховный суд Польши принял решение о том, что организация 
Объединение лиц силезской национальности не может быть 
зарегистрировано под заявленным названием. В комментарии к своему 
решению судья заявил: «Силезцев нельзя считать отдельным народом». В 
решении также говорится, что стремление силезцев получить автономию 
является «ослаблением единства и сплоченности польского государства, а это 
противоречит статье 3 Конституции Польши». 
Объединение лиц силезской национальности не может добиться 
официальной регистрации и признания силезцев национальным 
меньшинством в Польше с 2011 года. В декабре 2011 года решением суда 
г.Ополе  организация была внесена в Государственный судебный регистр, но 
прокуратура оспорила данное решение.  
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Положение национальных 
меньшинств, право на достаточный 
жизненный уровень, защиту от 
дискриминации   
24.05.2013 пригород г. Крайова: 
местными властями ликвидировано 
поселение представителей народности 
рома. 50 человек (из них 14 детей) 
эвакуированы из жилищ, строения 
разрушены тяжелой техникой.  
По словам потерпевших, им некуда идти, 
постоянную работу они найти не могут, 
от властей какой-либо помощи не 
ожидают, «зная негативное отношение к 
своему этносу». 
В ходе второго цикла универсального 
периодического обзора в Совете ООН по 
правам человека в январе 2013 года Ру-
мыния подверглась резкой критике в 
связи с продолжающимися случаями 
дискриминации и насилия на расовой 
почве, особенно в отношении рома, се-
грегацией детей-рома и непосещением 
ими школ, высокой концентрацией де-
тей-рома в интернатных учреждениях.  

Право ребенка на образование, 
достаточный уровень жизни 
По данным совместного исследования 
Министерства образования и 
исселдований Румынии и Детского 
Фонда ООН – ЮНИСЕФ, более 16% 
школьников не посещают 
общеобразовательные школы или 
прерывают обучение. К ним относятся: 
дети-рома, дети из семей с низким 
материальным достатком, дети-
инвалиды и дети, проживающие в 
сельской местности. 
Представитель ЮНИСЕФ в Румынии 
Сэнди Бланшет: «Более 70% от 
непосещающих школу детей 
отказываются посещать школы из-за 
бедности и неблагоприятной атмосферы 
в семье». 

Право на мирные собрания, свободное 
выражение мнения, защиту от пыток, 

произвольного задержания или ареста 
02.12.2013, 07.12.2013, 14.12.2013, 16.12.2013 село Пунжешть: полиция 
неоднократно устраивала разгоны мирных пикетов против бурения скважин 
по добыче сланцевого газа в районе села компанией «Chevron» и создания в 
районе села «специальной зоны общественной безопасности», серьезно 
ограничивающей свободу передвижения местных жителей. В ходе акций 
задержаны 50 человек, в отношении 16 участников пикетов возбуждены 
уголовные дела, 30 подверглись административному наказанию. Несколько 
человек госпитализированы. 
 

РУМЫНИЯ 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство 
обращения) 

ст. 17 (право на защиту от незаконного или 
произвольного вмешательства в личную 
жизнь, посягательства на тайну корреспон-
денции) 

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, искать, получать, распространять 
информацию) 

ст. 21 (право на мирные собрания) 

ст. 22 (обязательство не подвергать огра-
ничениям право создавать профсоюзы) 

ст. 26 (право без всякой дискриминации 
на равную защиту закона) 

МПЭСКП: 

ст. 6 (право на труд) 

ст. 7 (право каждого на справедливые и 
благоприятные условия труда) 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
уровень жизни, включая достаточное пита-
ние, право на свободу от голода) 

МКЛРД: 

ст. 5 (равноправие каждого человека пе-
ред законом без всякой дискриминации, 
право на личную безопасность и защиту со 
стороны государства от насилия)  

КПР: 

ст. 27 (право каждого ребенка на уровень 
жизни, необходимый для физического, 
умственного, социального развития ребен-
ка)  

ст. 28 (право на образование на основе 
равных возможностей) 

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участ-
вующих или соучаствующих в пытке)   
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15.12.2013 г.Бухарест: несколько тысяч человек провели акцию солидарности 
с жителями села Пунжешть. Для разгона демонстрантов полиция применила 
слезоточивый газ и дубинки. 4 человека были задержаны, один 
госпитализирован. 

Право на свободу ассоциации 
24.04.2013 несколько профсоюзных организаций журналистов и работников 
СМИ выступили с протестом против решения руководства Румынского 
объединения радиовещания уволить с работы лидера Объединенного 
профсоюза работников SRR по причине его деятельности по защите прав 
профсоюзов.  
Офис профсоюза был насильственно закрыт: без законного решения об 
эвакуации из помещения была убрана и повреждена мебель, оргтехника и 
документация профсоюза. 
Организация ActiveWatch обратилась в Парламент с требованием 
расследования ситуации, сложившейся в сфере общественного радио. 

Право на защиту от незаконного или произвольного вмешательства в 
личную жизнь 
С августа 2012 года Верховный совет по обороне страны производит 
регистрацию телефонных разговоров граждан, осуществленных с 
приобретенных по предоплате карточек.  Премьер-министр Виктор Понта 
заявил, что решение о регистрации данной категории телефонных разговоров 
было принято в качестве защитной меры после совершенного в Болгарии 
летом 2012 года террористического акта. 
Ассоциация по защите прав человека в Румынии - Хельсинкский комитет 
выступила с критикой, отметив, что принятие законодательных актов, которые 
могут ущемлять в той или иной степени гражданские права населения, должно 
предваряться публичными и парламентскими обсуждениями. 
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Право на защиту от пропаганды  
расовой дискриминации, неонацизма 
18.04.2013 г. Братислава: экстремист-
ские националистические организации 
Словацкий национальный союз и 
Общество доктора Йозефа Тисо 
провели марш и молебен, посвященные  
«66-ой годовщине мученической смерти 
первого словацкого президента др. 
Йозефа Тисо», который в 1947 году был 
осужден чехословацким судом к 
смертной казни за измену родине 
(раздел Чехословакии), подавление 
Словацкого национального восстания, 
коллаборацию с гитлеровской 
Германией, в том числе в решении 
«еврейского вопроса», в период Второй 
мировой войны.  
Серьезную озабоченность в связи с 
возрождением в Словакии 
экстремистских групп высказал 
Комитет по ликвидации всех форм 
расовой дискриминации в 
заключительных рекомендациях по 
итогам рассмотрения в феврале 2013 
года 9-го и 10-го периодических 
докладов Словакии. 
Положение национальных 
меньшинств, право на личную 
неприкосновенность, защиту от 
посягательства на частную жизнь  
19.06.2013 г.Молдава-над-Бодвоу: около 
50 сотрудников полиции в масках и 
специальной форме без 
предупреждения и каких-либо 
объяснений совершили обыск в домах 
семей рома, применяя физическую силу 
к жителям. Действия полиции вызвали 
отпор со стороны населения. В 
результате столкновений более  
30 человек, включая детей, получили 
ранения. Задержаны около 15 человек. 
По словам задержанных, методы 
физического насилия применялись к ним 
и после задержания. 
Вице-премьер и Министр внутренних 
дел Словакии Роберт Калиняк и 
начальник полиции обнародовали 
совместное заявление, в котором 
говорится, что действия полиции 
осуществлялись в рамках оперативных 
мероприятий.  
Директор Бюро по демократическим 
институтам и правам человека ОБСЕ  
Янез Ленарчич обратил внимание на 
необходимость соблюдения Плана 
действий ОБСЕ по улучшению 
положения рома и синти. 
 

СЛОВАКИЯ 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство 
обращения) 

ст.8 (право на защиту от рабства, содержа-
ния в подневольном состоянии, принуди-
тельного труда) 

ст. 14 (право быть судимым без неоправ-
данной задержки) 

ст. 17 (право на защиту от незаконного или 
произвольного вмешательства в личную 
жизнь, посягательства на тайну корреспон-
денции) 

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, искать, получать, распространять 
информацию) 

ст. 20 (запрет пропаганды войны, подстре-
кательства к дискриминации, вражде или 
насилию) 

ст. 21 (право на мирные собрания) 

ст. 26 (право без всякой дискриминации 
на равную защиту закона) 

ст. 27 (право национального меньшинства 
пользоваться своим языком) 

МПЭСКП: 

ст. 2 (право пользоваться социальными, 
экономическими и культурными правами  
без всякой дискриминации) 

ст. 7 (право на справедливые и благопри-
ятные условия труда, включая право на 
равное вознаграждение за труд равной 
ценности) 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
уровень жизни) 

ст. 12 (право на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здо-
ровья, включая на медицинскую помощь) 

ст. 13 (право на образование, направлен-
ное на взаимопонимание, терпимость и 
дружбу между всеми нациями и всеми 
расовыми, этническими и религиозными 
группами) 

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство государства не защи-
щать, не поощрять и не поддерживать 
расовую дискриминацию) 

ст. 3 (право на защиту от расовой сегрега-
ции) 

ст. 4 (обязательство принять меры, направ-
ленные на искоренение всякого подстре-
кательства к расовой ненависти, дискри-
минации) 
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Организации Европейский центр по 
правам цыган, Amnesty International, 
Еврейское культурно-общественное 
объединение и другие выступили с 
резкими заявлениями о действиях 
полиции, назвав их нарушением 
международных норм и стандартов в 
области прав человека. 
Положение национальных 
меньшинств, право на достаточный 
уровень жизни, включая право на 
жилище 
По данный Европейского центра по 
правам  рома, около 40% населения 
рома Словакии проживает в 
неудовлетворительных условиях, как 
правило, в сегрегированных общинах на 
окраинах населенных пунктов без 
доступа к инфраструктуре и в отсутствие 
санитарных условий. Более 16% семей 
рома проживают в помещениях, не 

приспособленных для жилья, 10% семей живут в хижинах, 4,3% – в 
самодельных деревянных постройках, 1,3% – в других помещениях нежилого 
типа, например, контейнерах. В общинах рома 9% жилых помещений не 
имеют электричества, 37% – водопровода, 81% – канализации. 
Местными властями ряда регионов Словакии осуществляется незаконное 
выселение семей рома из занимаемых ими помещений, снос поселений рома 
под различными предлогами без предоставления семьям другого жилья. В 
отдельных регионах проводится политика насильственного сегрергирования 
рома путем возведения стен и барьеров на границах их поселений. 
Европейский центр по правам рома обращает внимание на высокий уровень 
насилия в словацком обществе, включая со стороны полиции, по отношению к 
населению рома, включая факты организации антицыганских выступлений, 
демонстраций и других акций.  
Серьезную озабоченность в связи с высоким процентом людей, живущих за 
чертой бедности, высокими показателями безработицы среди уязвимых и 
маргинальных слоев населения, включая рома, а также в связи с тем, что неко-
торые категории населения не имеют доступа к нормальному жилью и сооб-
щениями о многочисленных случаях выселения рома высказал Комитет по 
экономическим, социальным и культурным правам в заключительных 
рекомендациях по итогам рассмотрения в мае 2012 года 2-го периодического 
доклада Словакии. Комитет отметил, что принмаемые меры для обеспечения 
прав рома на нормальное жилье и ликвидации их пространственной сегрега-
ции не достаточны, отметив, что в некоторых поселениях рома, в частности, в 
Восточной Словакии, отсутствуют основные удобства, какие как канализация, 
электричество, обеспечение питьевой водой, система сточных вод.  
Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации осудил продол-
жающуюся стигматизацию и дискриминацию представителей народности ро-
ма и их нестабильное социально-экономическое положение в 
заключительных рекомендациях по итогам рассмотрения в феврале 2013 года 
9-го и 10-го периодических докладов Словакии. 

Положение национальных меньшинств, сегрегация детей рома  
Меры по предоставлению меньшинству рома равных прав на получение 
образования не достаточны. Только 59,7%  детей рома посещают начальные 
школы. Около 43% детей рома в Словакии обучаются в отдельных классах, 
сформированных на основе этнической принадлежности. 
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ст. 5 (право на равенство перед законом 
без всякой дискриминации, включая пра-
во на личную безопасность и защиту со 
стороны государства от насилия)   

КПР: 

ст. 2 (право ребенка на защиту от дискри-
минации) 

ст. 27 (право каждого ребенка на уровень 
жизни, необходимый для физического, 
умственного, социального развития ребен-
ка)  

ст. 28 (право на образование на основе 
равных возможностей)  

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участ-
вующих или соучаствующих в пытке)   
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Представители организации Amnesty Internationalобратились к словацкому 
Правительству и в Министерство образования Словакии с призывом 
обеспечить равное право на образование для всех детей, невзирая на их 
этническое происхождение. 
Министр образования Словакии 
Д.Чаплович категорически отверг 
обвинения в сегрегации детей 
рома в словацких школах и 
пояснил, что организация 
специальных классов связана с тем, что для детей рома создаются 
специальные условия обучения с привлечением большего числа педагогов и 
использованием особых образовательных методик.  
В словацких школах также в недостаточной мере используются языки 
национальных меньшинств, главным образом язык народности рома, на 
котором должно проходить обучение в местах компактного проживания 
народности. Имеет место нехватка учителей, способных преподавать на языке 
рома, многие учителя не считают обязательным говорить с детьми на их языке 
или имеют к нему негативное отношение. 
Де-факто продолжающуюся сегрегацию детей рома в сфере образования и 
существование школ и классов только для рома осудил в заключительных 
рекомендациях по итогам рассмотрения в мае 2012 года 2-го периодического 
доклада Словакии Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам.  

Положение национальных меньшинств, право на защиту от рабства, 
торговли людьми 
В октябре организация «Человек в беде – Словакия» обнародовала результаты 
исследования в области вовлечения представителей народности рома в 
торговлю людьми, проведенного совместно с британской организацией 
«Crossroads».  
По результатам опросов населения в 19 населенных пунктах, было выявлено 
25 случаев торговли людьми. Жертвами торговли людьми чаще всего 
становятся мужчины народности рома в возрасте от 25 до 35 лет, которых 
незаконным путем используют на тяжелых физических работах (строительство, 
сельскохозяйственные работы, другое) как в Словакии, так и за ее пределами. 
По мнению организаторов исследования, основными причинами данной 
ситуации являются сложившаяся атмосфера недоверия между местными 
правоохранительными органами и рома, а также высокая безработица, 
бедность, низкий уровень образованности и информированности о данной 
проблеме. 
Комментируя ситуацию, Министерство внутренних дел заявило, что Словакия 
принадлежит к числу стран, которые «в полной мере соответствует 
международным стандартам в данной области». 

Права ребенка, право каждого на достаточный жизненный уровень 
По данным исследования Детского Фонда ООН – ЮНИСЕФ «Благополучие 
детей в развитых странах» в Словакии сложилась крайне негативная 
ситуация с положением детей:   
– один из самых высоких уровней детской смертности; 
– почти 25% детей в возрасте от 4 до 6 лет не ходят в дошкольные учреждения;  
– у каждого восьмого ребенка дома нет компьютера и/или доступа к сети 
Интернет; 
– у каждого десятого ребенка нет книг, соответствующих его возрасту, он не 
может ездить с одноклассниками на экскурсии из-за финансовой ситуации в 
семье; 
– у каждого 12-го ребенка всего одна пара обуви и нет своего уголка для 
выполнения домашних заданий; 
– каждый 16-й ребенок страдает от того, что с ним из-за бедности не хотят 
играть сверстники. 
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Министр образования Словакии Д.Чаплович:  
«Не все дети рома могут освоить учебную про-
грамму наравне с остальными школьниками». 
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Положение мигрантов, право на защиту от расовой дискриминации, 
включая право на личную безопасность и защиту со стороны государства 
от насилия 
Согласно исследованию словацкого отделения Международной организации 
по миграции, 6% иностранцев-мигрантов из стран, не входящих в ЕС, 
становится жертвами насилия в Словакии: 15% мигрантов испытало в 
отношении себя проявления насилия в общественных местах, дома или на 
работе; 23% лиц мусульманского вероисповедания и 32% лиц африканского 
происхождения подверглись насилию такой интенсивности и формы, что 
требовалось вмешательство полиции. 

Право быть судимым без неоправданной задержки 
В июле Словацкий национальный центр по правам человека опубликовал 
отчет о соблюдении основных прав человека, согласно которому наихудшая 
ситуация на протяжении ряда лет складывается в области соблюдения права 
на публичное разбирательство дела в разумный срок.  
В 2012 году Европейский суд по правам человека вынес решения по 23 делам, 
из которых 10 касались затягивания сроков их рассмотрения компетентными 
органами. 
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Право на свободное выражение мне-
ния, право искать, получать и распро-
странять информацию 
Более полутора лет с середины июня 
2012 года власти Великобритании факти-
чески держат в заточении на территории 
посольства Эквадора основателя органи-
зации Wikileaks Джулиана Ассанжа, кото-
рому официально предоставлено поли-
тическое убежище Эквадором. 
Дж.Ассанж вынужден находиться в поме-
щении посольства круглосуточно, т.к. при 
попытке выйти на улицу будет арестован 
британской полицией, депортирован в 
Швецию, а затем в США, где ему грозит 
смертная казнь. 
В ходе видеоконференции в сентябре в 
рамках сессии Совета ООН по правам 
человека Дж.Ассанж отметил, что целью 
организации было практическое выпол-
нение статьи 19 Всеобщей декларации 
прав человека. Журналист подчеркнул, 
что Wikileaks привлекла внимание миро-
вого сообщества к грубому попиранию 
США прав человека, нарушению суверен-
ных прав государств посредством тоталь-
ной разведывательной деятельности и 
диктата в проведении внешней полити-
ки. 
Преследование австралийской 
организации Wikileaks, обнародовавшей 
секретную информацию о военных пре-
ступлениях США и союзников в Ираке и 
Афганистане, началось с 2010 года путем 
«банковской блокады» финансовых 
средств организации международными 
платежными системами Visa, MasterCard 
и American Express.  

Право на защиту от произвольного 
или незаконного посягательства на 
тайну корреспонденции 
В июне британская газета The Guardian со 
ссылкой на документы, предоставленные 
сбежавшим из США бывшим 
сотрудником Агентства национальной 
безопасности США и Центрального раз-
ведывательного управления США 
Эдвардом Сноуденом сообщила, что 
британский разведывательный Центр 

правительственной связи отслеживает частные переговоры и контакты в сети 
Интернет. Согласно документам, по состоянию на прошлый год британские 
спецслужбы ежедневно собирали данные о 600 млн. коммуникационных 
обменов. Данная программа, под кодовым названием Tempora, действует на 
протяжении  
пяти лет. Британский Премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что 
спецслужбы обеспечивают безопасность «в рамках закона». 
Представитель британской общественной организации Big Brother Watch Ник 
Пиклс: «Если Центр правительственной информации перехватывает огромное 
количество  коммуникаций   ни  в  чем  не   виновных   людей,   то   я   не  очень  

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 2 (право на эффективное средство пра-
вовой защиты)  

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство 
обращения) 

ст. 9 (право на защиту от произвольного 
ареста или содержания под стражей)  

ст. 14 (право на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, 
независимым, беспристрастным судом) 

ст. 17 (право на защиту от произвольного 
или незаконного вмешательства в личную 
и семейную жизнь, произвольного или 
незаконного посягательства на тайну кор-
респонденции)  

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, получать и распространять инфор-
мацию) 

ст. 21 (право на мирные собрания) 

МПЭСКП: 

ст. 12 (право на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здо-
ровья, включая на медицинскую помощь) 

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство государства принять 
эффективные меры для пересмотра поли-
тики правительства для исправления, 
отмены и аннулирования любых законов, 
ведущих к расовой дискриминации) 

ст. 4 (обязательство государств объявить 
караемым по закону преступлением рас-
пространение идей, основанных на нена-
висти, подстрекательство  к расовой дис-
криминации и подстрекают к ней, при-
знать участие в таких организациях или в 
такой деятельности преступлением, карае-
мым законом) 

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участ-
вующих или соучаствующих в пытке) 
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понимаю, как это соотносится с 
законной процедурой, которая 
предусматривает ордер на каждый 
такой перехват». 
Согласно опубликованным в ноябре 
сообщениям немецкого журнала 
Der Spiegel со ссылкой на данные, 
предоставленные Э.Сноуденом, бри-
танский Центр правительственной 
связи отслеживал электронное бро-
нирование номеров в более чем в 
350 отелях по всему миру, получая 
информацию о том, в каких отелях 
во время поездок останавливаются 
зарубежные дипломаты и члены 
правительственных делегаций.  
Специалисты Центра могли подклю-
читься к установленному в номере 
телефону, компьютеру, на котором 
объект наблюдения работал в гости-

нице. Для отслеживания электронного бронирования была разработана спе-
циальная программа «Royal Concierge». Агенты британских спецслужб также 
могли установить личное визуальное наблюдение за дипломатами и ино-
странными государственными чиновниками.  
Право на свободное выражение мнения, право искать, получать и распро-
странять информацию, право на личную неприкосновенность, защиту от 
произвольного задержания или ареста 
18.08.2013 г.Лондон: под предлогом противодействия терроризму  
в аэропорту Хитроу задержан Дэвид Миранда, партнер  журналиста газеты 
The Guardian Гленна Гринвальда, который занимается публикацией 
материалов бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. 
По сообщению Д.Миранды, его в течении девяти часов допрашивали о 
деятельности журналиста Г.Гринвальда, при этом ни один из задававшихся 
ему вопросов не был связан с темой террористической деятельности.  
Полиция конфисковала у Д.Миранды все электронные устройства и 
потребовала сообщить пароли доступа к ним. Во время допроса Д.Миранде не 
предоставили возможности позвонить кому-то из близких и сообщить о 
задержании. 
После известий о задержании Д.Миранды главный редактор The Guardian 
Алан Расбриджер рассказал, что британские спецслужбы оказывали давление 
на журналистов, требуя уничтожить все жесткие диски с информацией, 
которую передал изданию Э.Сноуден. 
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович высказала 
обеспокоенность по поводу действий британских властей в отношении газеты 
The Guardian. Использование антитеррористических законов, угроза судебного 
преследования и принуждение журналистов к удалению материалов, по ее 
мнению, оказывает «сдерживающий эффект» на СМИ в Британии и за ее 
пределами. Д.Миятович назвала невообразимыми для 21 века угрозы в адрес 
главного редактора ведущей британской газеты.  
По мнению The Guardian, предоставленные Э.Сноуденом данные 
свидетельствуют о том, что современные разведслужбы не только собирают и 
изучают в своих целях электронные коммуникации, но и то, что они становятся 
неподотчетны власти. Журналист The Guardian Г.Гринвальд заявил, что такими 
действиями правительство Великобритании пытается его запугать и заставить 
перестать публиковать материалы, предоставленные Э.Сноуденом.  
Комиссар Совета Европы по правам человека Н.Муйжниекс осудил 
деятельность Центра правительственной связи Великобритании по 
использованию технологий по перехвату Интернет-сообщений, в частности,  
в   социальных сетях, а также по оказанию давления на газету The Guardian,  

Австралийский журналист, основатель Wikileaks 
Джулиан Ассанж более полутора лет находится в 
заточении на территории посольства Эквадора, 
давшего ему политическое убежище (Лондон, 
19.08.2012). Фото: cryptome.org 
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в результате чего газета вынуждена была уничтожить жесткие диски 
Э.Сноудена. 
Права на свободное выражение мнения, мирные собрания, защиту от 
пыток, произвольного ареста 
03.12.2012 – 12.01.2013, 26.01.2013 г. Белфаст: тысячи человек приняли 
участие в акциях протеста против решения местных властей снять со здания 
городского совета британский флаг и вывешивать его только в дни 
официальных праздников. Акция протеста переросла в столкновения с 
полицией, которая применила водометы и пластиковые пули. Более 100 
человек арестованы.  
15.04.2013 графство Аргайл: в ходе разгона акции протеста против ядерного 
оружия, проходившей возле военно-морской базы Фэслэйн, на которой 
дислоцируются британские подводные лодки, оснащенные ядерными 
ракетами «Трайдент», полиция применила силу. Арестованы 45 человек. 
Участники акции протеста (более 100 активистов) требовали прекратить 
программу использования подводных лодок, оснащенных ядерным оружием, 
и направить высвободившиеся средства на здравоохранение и образование.  
07.12.2013 г. Лондон:  42 студента арестованы во время разгона пикета у зда-
ния Лондонского университета. Протест был направлен против присутствия 
сотрудников полиции в колледжах. Поводом для проведения акции стало объ-
явление об увеличении платы за обуче-
ние в университете. По словам студентов, 
полиция действовала крайне агрессивно, 
были случаи избиения протестующих.  

Пропаганда расовой дискриминации 
20.07.2013 г. Бирмингем: около 2000 сто-
ронников ультраправой группировки 
Английская лига защиты провели де-
монстрацию против исламизации Англии. 
Участники акции выкрикивали антиму-
сульманские лозунги. 
07.09.2013 г.Лондон: около 500 человек 
приняли участие в митинге 
националистов под антимусульманскими 
лозунгами. Им противостояли несколько 
тысяч антифашистов. В результате столкновений задержаны около 150 
человек.  
В ходе второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН 
по правам человека в мае 2012 года Соединенное Королевство подверглось 
резкой критике в связи с увеличением числа инцидентов расистского характе-
ра, дискриминацией в отношении мусульман, представителей рома и трудя-
щихся-мигрантов, сообщения о жестоком обращении и нападениях на школь-
ников из-за их религиозной принадлежности.   
По словам профессора Лондонского имперского колледжа Брайана 
Джармана, основной причиной высокого уровня смертности пациентов 
является низкое качество медицинской помощи и ухода: «Доктора не слушают 
жалобы пациентов, пациенты не могут сообщить о проблемах, люди реже 
обследуются». Руководитель британской Ассоциации пациентов Кэтрин 
Мерфи: «Мы не можем игнорировать подобные данные: они ясно указывают 
на то, что в нашей системе здравоохранения существуют серьезные 
проблемы». 

Право на справедливое судебное разбирательство, эффективное 
средство правовой защиты 
В июле вступил в силу Закон о правосудии и безопасности 2013, который 
существенно расширяет допустимость использования секретных 
доказательств в судебных разбирательствах (т.н. «секретные суды») и 
позволяет: 

Активисты Лиги защиты Англии (Бирмингем, 
20.07.2013). Фото: REUTERS/Stefan Wermuth 
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– апеллировать к секретным доказательствам при рассмотрении гражданских 
дел, в том числе дел о нарушениях государством базовых прав человека, таких 
как защиту от пыток и насильственных исчезновений; 
– прибегать к «процедуре рассмотрения закрытых материалов», в рамках 
которой истцы и их адвокаты не могут ознакомиться с представленными суду 
документами, даже если они свидетельствуют о причастности должностных 
лиц к неправомерным действиям. Если раскрытие подобных материалов 
признают вредящим «государственной безопасности», их могут оставить 
засекреченными на неопределённый срок. 
Директор британского отделения организации Amnesty InternationalТим 
Хэнкок назвал день 26 марта 2013 года   (дата одобрения законопроекта 
Палатой Лордов) «ужасным днем для британского правосудия».   
Представитель организации Amnesty International Элис Висс заявила: «Проект 
закона реально угрожает принципам справедливости и открытости правосудия 
в Соединенном Королевстве – принципам, которые всегда должны стоять во 
главе системы судопроизводства. Плохо уже одно лишь то, что тайным 
процедурам позволили просочиться в судебную систему, но теперь 
правительство пытается расширить тайное судопроизводство до 
беспрецедентных пределов. Оно хочет создать такую систему, которая 
позволит запросто козырять «государственной безопасностью», когда власти 
пожелают оставить что-либо в тайне. Проект Закона о правосудии и 
безопасности позволит Правительству скрыть неправомерные действия за 
завесой секретности».  
По сообщениям британской газеты The Guardian, предусмотренные законом 
процедуры могут быть широко использованы при рассмотрении дел о случаях 
гибели иракских граждан, находившихся в заключении у британских военных 
во время войны в Ираке, позволит государству уйти от ответственности за 
жестокость, пытки,незаконные задержания, допускавшиеся британской 
армией и спецслужбами в Ираке, а также при поведении совместных с 
американскими спецслужбами операций в рамках борьбы с Аль Кайдой и 
«мировой войны с террором».  
Серьезную озабоченность в связи с тем, что британский Закон о правосудии и 
безопасности 2013 года предусматривает распространение «режима ограни-
ченного доступа к закрытым документам» на слушания по гражданским делам 
в случае угрозы национальной безопасности, а также в связи с ростом серьез-
ных обвинений в применении пыток и ненадлежащего обращения в результа-
те проведения Великобританией военных операций в Ираке и Афганистане 
высказал Комитет против пыток в заключительных рекомендациях по 
итогам рассмотрения в мае 2013 года 5-го периодического доклада 
Соединенного Королевства.  
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Право на защиту от произвольного  
посягательства на тайну 
корреспонденции 
В течение года наибольший резонанс  
приобрели сообщения в мировых СМИ  
о деятельности Агентства национальной 
безопасности США о тотальной слежке, 
кибератаках и произвольном 
посягательством на тайну 
корреспонденции лидеров зарубежных 
государств, иностранных граждан и 
граждан США. Материалы опубликованы 
на основе документов, рассекреченных 
бывшим сотрудником Центрального 
разведывательного управления 
Центрального разведывательного 
управления и Агентства национальной 
безопасности США Эдвардом 
Сноуденом.  
Как стало известно, Правительство США с 
2007 года осуществляет программу 
PRISM – программу массированного 
мониторинга и сбора данных о 
телефонных разговорах и электронной 
переписке иностранных граждан с 
гражданами США. Согласно оценкам 
издания The Washington Post, 98% 
информации предоставлялось 
компаниями Yahoo, Google, Microsoft, 
Facebook, Youtube, Skype, Apple. 
Американский союз гражданских свобод, 
организация Freedom Watch подали иск 
против должностных лиц Правительства 

США и всех причастных к программе американских компаний за нарушение 
Первой, Четвертой и Пятой поправок к Конституции США с просьбой к суду 
объявить программу незаконной.  
По сообщениям изданий The Washington Post и The Guardian, разведслужбы 
США в течение 2011 года провели 231 кибератаку против других стран, в 
первую очередь, против России, Ирана, Китая, Северной Кореи, Пакистана. 
Целью американских разведслужб становились компьютеры, 
задействованные в ядерных программах этих стран, переписка крупных 
нефтяных компаний, например, бразильской Petrobras. 
Также согласно материалам, переданным журналистам Э.Сноуденом, 
Агентство национальной безопасности с 2010 года контролировало 
электронную почту высших должностных лиц Мексики, имело доступ к 
письмам мексиканских министров, которые касались дипломатических, 
экономических и политических вопросов. С лета 2012 года внимание 
разведслуюжб было сосредоточено на слежке за перепиской выигравшего 
президентские выборы в конце 2012 года Президента Мексики Энрико Пенья 
Ньето.  
Из документов, переданных Э.Сноуденом, следует, что Агентство 
национальной безопасности занималось мониторингом электронной 
переписки высших должностных лиц Бразилии, Германии, Франции, Испании. 
Комиссар Совета Европы по правам человека Н.Мужниекс осудил 
деятельность Агентства национальной безопасности США по использованию 
технологий по перехвату Интернет-сообщений, в частности, в социальных 
сетях. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 6 (право на жизнь, защита от произ-
вольного лишения жизни)  

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство 
обращения) 

ст. 9 (право на защиту от произвольного 
ареста или содержания под стражей)  

ст. 10 (право на гуманное обращение и 
уважение достоинства, присущего челове-
ческой личности) 

ст. 14 (право на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, 
независимым, беспристрастным судом) 

ст. 17 (право на защиту от произвольного 
или незаконного вмешательства в личную 
и семейную жизнь, произвольного или 
незаконного посягательства на тайну кор-
респонденции)  

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, получать и распространять инфор-
мацию) 

ст. 21 (право на мирные собрания) 

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участ-
вующих или соучаствующих в пытке) 
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Право на защиту от произвольного или незаконного посягательства на 
тайну корреспонденции, свободу искать, получать и распространять 
всякого рода информацию и идеи 
В мае стало известно о том, что в 2012 году Министерство юстиции США 
конфисковало у информационного агентства The Associated Press записи 
телефонных разговоров 20 журналистов за двухмесячный период в рамках 
расследования уголовного дела об утечке информации о личности одного из 
своих агентов.  
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович призвала американское 
правительство провести полное и прозрачное расследование того, кто и 
почему отдал распоряжение об изъятии записей разговоров. Д.Миятович 
подчеркнула, что слежка за журналистами со стороны правоохранительных 
органов оказывает серьезный сдерживающий эффект на право журналиста 
доносить до общественности важную информацию. 
Право на жизнь, защиту от пыток  

Администрация США продолжает использование беспилотных летательных 
аппаратов в странах, в которых не ведутся признанные международных 
сообществом военные действия. В ходе военных операций во внесудебном 
порядке осуществляются «целевые убийства», при этом сведения о критериях 
принятия решения об убийстве того или иного лица, жертвах среди мирного 
населения не предоставляются.  
12.12.2013 провинция Аль-Баида, Йемен: в результате очередного авиаудара 
американскими ВВС с применением беспилотников погибли 16 и ранены не 
менее 10 гражданских лиц, которые были по ошибке приняты за членов Аль-
Каиды. 
Спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях Кристоф Хейнс и Спец-
докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видах обращения и наказания Хуан Мендес Совета 
ООН по правам человека выступили с совместным заявлением, в котором рез-
ко осудили использование беспилотных летательных аппаратов в Йемене, 
подчеркнув, что нанесение смертоносного удара по необоснованным целям 
является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видом обра-
щения.  Эксперты ООН потребовали от властей США и Йемена провести всесто-
роннее расследование происшествия и предоставить информацию о том, на 
основании каких критериев принималось решение о нанесении удара, сколько 
пострадало гражданских лиц и планируется ли выплата компенсации семьям. 

Право на гуманное обращение, справедливое судебное разбирательство, 
защиту от пыток, произвольного 
содержания под стражей   
Заключенные тюрьмы Гуантанамо 
провели пятимесячную голодовку 
против бессрочного содержания под 
стражей, при этом части из них до 
сих пор не предъявлено обвинение. 
86 заключенных тюрьмы Гуантанамо 
по-прежнему удерживаются в  
тюрьме, несмотря на принятое в 
отношении них решение о 
возможности освобождения. 
Голодающим, находящимся в 
критическом состоянии, 
поддерживали жизнь посредством 
принудительного кормления, при 
этом отмечалось грубое обращение 
со стороны персонала тюрьмы. 
 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 

54 

Применение пыток в тюрьме Гуантанамо.  Фото: 
Shane T. McCoy via The Association Press 



 

По данным СМИ, голодовка началась в феврале после обыска в камерах, в 
ходе которого сотрудники тюрьмы изъяли некоторые запрещенные предметы 
и якобы неподобающим образом отнеслись к Корану, после чего двое 
заключенных пытались совершить самоубийство.  
13.04.2013 по сообщениям заключенных, сотрудники тюрьмы применили 
слезоточивый газ и резиновые пули в ответ на попытки заключенных 
препятствовать работе системы видеонаблюдения в камерах. 
В своем заявлении от 05.04.2013 Верховный комиссар ООН по правам 
человека Нэви Пиллэй призвала США закрыть тюрьму Гуантанамо, отметив, что 
«продолжающееся бессрочное содержание заключенных под стражей 
является явным нарушением международного права».  
Организация Human Rights Watch призвала к немедленному закрытию 
тюрьмы в Гуантанамо, подвергнув критике ссылки Президета США Барака 
Обамы на Конгресс как объяснение сохранения тюрьмы в Гуантанамо и 
непринятие существенных шагов для улучшения положения заключенных.  

08.01.2013 судья военного суда Дениз Линд признала «излишними» жесткие 
условия содержания аналитика военной разведки США, рядового Брэдли 
Мэннинга, известного в настоящее время как Челси Мэннинг (9 месяцев 
содержался в одиночной камере). Однако судья Линд отказалась признать 
содержание Б.Мэннинга «одиночным заключением», хотя он с июля 2010 года  
содержится в одиночной камере без окна на базе Куантико в Вирджинии на 
протяжении 23 часов в сутки, и отказала в удовлетворении ходатайств защиты 
Б.Мэннинга о прекращении преследования в связи с примененными к нему 
жестким обращением и одиночным заключением.  В августе Б.Мэннинг 
приговорен к 35 годам лишения свободы за передачу секретных документов о 
преступлениях военных США в Ираке организации Wikileaks.  
Организация Американский союз гражданских свобод высказала протест 
против непризнания содержания Б.Мэннинга «одиночным заключением».  
Издание The Politico обратило внимание на то, что вердикт судьи Линд 
опровергает заявление Президента США Барака Обамы (март 2011 года) о том, 
что условия обращения с Б.Мэннингом являются адекватными, и отметила, что 
Пятая поправка к Конституции США запрещает наказание до суда, а военное 
законодательство США запрещает применение условий заключения более 
жестких, чем необходимо для того, чтобы обеспечить присутствие ответчика в 
суде. 
Спецдокладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обращения и наказания Совета ООН по 
правам человека Хуан Мендес: «Одиночное заключение указывает на 
возможное нарушение Соединенными Штатами Конвенции  против пыток, 
но для окончательного решения по данному вопросу необходимо подробное 
ознакомление с конкретными условиями содержания данного лица» (запрос 
на визит в страну спецдокладчик оправил в январе 2011 года, однако не смог 
приехать в связи с тем, что власти США запретили ему переговорить с 
Б.Мэннингом наедине). 

С 08.07.2013 заключенные калифорнийских тюрем начали массовую голодовку 
против невыполнения департаментом исполнения наказаний Калифорнии 
обещания о проведении ряда реформ, направленных на улучшение 
положения заключенных, особенно содержащихся в одиночном заключении. 
Некоторые содержатся в условиях одиночного заключения в течении 
десятилетий. 
Организация Amnesty International охарактеризовала условия содержания в 
тюрьмах Калифорнии как жестокие, негуманные и унижающие человеческое 
достоинство и призвала  провести ряд реформ в целях улучшения положения 
заключенных, содержащихся в одиночном заключении.  
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Альберт Вудфокс, отбывающий наказание в тюрьме Луизианы за убийство, 
больше 40 лет (с 1972 года) содержится в одиночной камере размером 2,5 на 
3,5 метра, которую ему разрешено покидать всего на один час в сутки. При 
этом вещественных доказательств причастности А.Вудфокса к преступлению 
не было. 
Спецдокладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обращения и наказания Совета ООН по 
правам человека Х.Мендес призвал США незамедлительно прекратить 
содержание в одиночной камере А.Вудфокса. По мнению спецдокладчика, 
практика бессрочного содержания в одиночной камере является не чем иным 
как пыткой, а применение данной меры наказания в американской 
пенитенциарной системе выходит далеко за допустимые рамки в соответствии 
с международным гуманитарным правом. 

Право на свободное выражение мнения, мирные собрания, защиту от 
произвольного задержания или ареста 
13.02.2013 г. Вашингтон: арестованы 48 участников организованной 
природоохранной организацией Sierra Club акции протеста против 
строительства экологически небезопасного нефтепровода Keystone XL из 
Канады в Техас.     
22.04.2013 г. Вашингтон: в ходе разгона демонстрации в защиту прав 
инвалидов, организованной американской организацией ADAPT, арестованы 
более 40 человек. Участники демонстрации добивались встречи с 
представителями Белого дома, чтобы выразить протест по поводу отсутствия 

доступа к необходимым услугам в местах 
проживания, что фактически вынуждает 
инвалидов выбирать для проживания 
медицинские учреждения.  
01.05.2013 г.Сиэтл: в ходе разгона 
демонстрации под лозунгом «Против 
капитализма!» полиция применила 
светошумовые гранаты, перцовый газ. 
Арестованы по меньшей мере 17 человек.  
31.08.2013 – 01.09.2013 г. Филадельфия, 
г. Лос-Анджелес, г.Темпе, г.Нью-Йорк: 
полиция разогнала участников акций 
протеста против намерения США нанести 
ракетно-бомбовые удары по Сирии. В Лос-
Анджелесе повестки в суд получили 40 
участников демонстраций.  В 
Филадельфии полиция с применением 

силы арестовала Эмили Йетс, ветерана войны в Ираке, активистку 
организации «Ветераны войны в Ираке против войны» за игру на банджо для 
других участников демонстрации.  
01.08.2013 г.Вашингтон: арестованы около 40 участников демонстрации 
возле здания Конгресса США в поддержку реформы иммиграционной 
системы. Исполнительный директор Центра по развитию сообществ 
Д.Бхаргава заявил, что демонстрация была вынужденной мерой, чтобы 
привлечь внимание членов Конгресса от Республиканской партии к 
проблемам иммигрантов, так как все остальные предпринятые шаги не дали 
никаких результатов. 
12.09.2013 г. Вашингтон: арестованы 115 участниц организованной 
Коалицией женских организаций США акции гражданского неповиновения в 
поддержку принятия «застрявшего» в Конгрессе США проекта 
иммиграционного закона. Участницы демонстрации выступали за 
предоставление равных иммиграционных прав женщинам и детям, в 
отношении которых депортации имеют наибольшее негативное воздействие.   
 

В ходе разгона первомайской демонстрации 
арестованы 17 человек (Сиэтл, 01.05.2013). 
Фото: The Associated Press/Ted S.Warren 

56 



 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 

57 

08.10.2013 г.Вашингтон: 200 человек, включая 8 членов Конгресса США от 
Демократической партии, арестованы в ходе многотысячной демонстрации 
возле здания Конгресса в поддержку реформы иммиграционного 
законодательства. Протестующие требовали от республиканцев провести в 
Конгрессе голосование по законопроекту об иммиграционной реформе и 
принять его.  
Арестованный в ходе 
демонстрации член Конгресса 
США от штата Иллинойс 
Л.Гутиеррес  заявил, что 
ежедневно из страны 
депортируют 1 100 человек, 
которые считаются нелегальными 
мигрантами, но могут получить 
законный статус в случае 
принятия иммиграционного 
законодательства.  
Представитель организации 
Центр защиты прав 
иммигрантов Сара Ремпел 
заявила, что администрация 
Б.Обамы, несмотря на 
неготовность Конгресса США 
принять иммиграционный закон, 
могла бы приостановить или, по 
крайней мере, снизить 
интенсивность депортаций нелегальных иммигрантов, в особенности женщин 
и детей. 
07.11.2013 г.Белвью: около 200 человек приняли участие в демонстрации в 
поддержку реформы иммиграционного законодательства. Арестованы по 
меньшей мере 40 человек. Демонстранты намерены продолжать акции 
гражданского неповиновения, направленные на обеспечение поддержки 
Республиканской партией реформы иммиграционного законодательства. 

Арест члена Конгресса США  Л.Гутиерреса (Вашингтон, 
08.10.2013). Фото: The Associated Press/Jose Luis Magana 



 

Право на справедливое судебное 
разбирательство, расовая 
дискриминация 
23.10.2013 судебные власти приняли 
решение о сохранении права 
проживающего в Финляндии гражданина 
Эстонии Мирослава Лаура на опекунство 
над его дочерью Кристиной Евой Лаур, 
при этом в отношении отца имеются 
доказательства неадекватного 
поведения.  
Социальные службы Финляндии 
признают приемлемым и отвечающим 
нормальным условиям воспитание 
девочки ее матерью Александрой Бурс, 
гражданкой Беларуси, бывшей женой 
М.Лаура, однако суд не учел это 
обстоятельство, дискриминируя, таким 
образом, мать по признаку 
национальной принадлежности. 
С учетом судебного решения М.Лаур 
запретил дочери поездки за рубеж, за 
исключением стран шенгенской зоны, в 
том числе с целью посещения близких 
родственников. 
В ноябре 2013 года социальной службой  
Lastensuojelu при Министерстве по со-
циальным вопросам и здравоохранению 
было принято решение об изъятии у 
Александры Бурс дочери с целью переда-
чи девочки на воспитание в детский при-
ют. Такое решение было обусловлено 
тем, что отец может продолжать оказы-
вать давление на бывшую семью, что 
негативно скажется на психике и здоро-

вье ребенка. Исполнение решения отложено на пять месяцев. 
По оценкам правозащитных организаций, ежегодно в Финляндии из семей 
изымается около 3 тысяч детей, при этом каждый год цифра увеличивается. 
Эксперты правозащитных организаций называют данную тенденцию «крайне 
тревожной», поскольку сложившаяся система представляет собой «опасный 
ювенальный конвейер», не предлагающий альтернативы в кризисных семей-
ных ситуациях. 
Право на защиту от рабства, торговли людьми 
По оценкам международного эксперта в области противодействия торговле 
людьми профессора Кевина Бейлса, число людей в Финляндии, положение 
которых может расцениваться как рабство, достигает 650 – 735 человек. В 
большинстве случаев это люди, насильно занимающиеся проституцией, 
рабским трудом в домашнем хозяйстве (включая этнические рестораны), на 
фермах. Международный эксперт отмечает, что опыт стран Западной Европы 
свидетельствует о выявлении властями только 10% подобных фактов. По 
данным финских органов власти, в Финляндии в 2009 году было выявлено 64 
случая рабства, в 2010 году – 79. 
Как стало известно, в одной из школ на западе Финляндии имели место случаи 
принуждения девочек из иммигрантских семей уезжать за границу для заклю-
чения принудительных браков. 
Натали Герберт, представитель специализирующейся на проблемах женщин 
из этнических меньшинств финской общественной организации Monika-Naiset 
liitto,  отмечает,  что  она  ежегодно  получает  15 — 20  жалоб  о  принуждении  

ФИНЛЯНДИЯ 

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст.8 (право на защиту от рабства, содержа-
ния в подневольном состоянии, принуди-
тельного труда) 

ст. 14 (право на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, 
независимым, беспристрастным судом) 

ст. 26 (право на равную защиту закона без 
всякой дискриминации) 

МПЭСКП: 

ст. 6 (право на труд) 

ст. 7 (право на справедливые и благопри-
ятные условия труда) 

МКЛРД: 

ст. 5 (обязательство запретить и ликвиди-
ровать расовую дискриминацию во всех ее 
формах и обеспечить равноправие каждо-
го человека перед законом, включая в 
области права на труд, защиту от 
безработицы, равную оплату за равный 
труд, свободный выбор работы, 
справедливые и благоприятные условия 
труда, личную безопасность и защиту  от 
насилия, равенство перед судом и всеми 
органами, отправляющими правосудие) 

КПР: 

ст. 8 (право ребенка на сохранение своей 
индивидуальности, включая гражданство, 
имя и семейные связи)  
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школьниц к браку. Самой младшей девочке в ее практике было 13 лет, ей при-
шлось подчиниться воле родственников и покинуть страну. Однако такие слу-
чаи часто остаются вне поля зрения общественной организации или соответ-
ствующих структур. 
Право на защиту от расовой дискриминации 
Один из сотрудников полиции г.Хельсинки во время интервью в ходе 
телепрограммы Yle Ykkösaamu сообщил, что представители органов 
правопорядка проверяют легальность нахождения иностранцев, основываясь 
на этнической принадлежности. В частности, он заявил, что лично регулярно 
проводит проверки документов у лиц, «выглядящих иностранцами». 
Совет Европы выразил озабоченность по поводу роста случаев проявления 
расизма со стороны финляндской полиции в отношении лиц иностранного 
происхождения. 
Серьезную озабоченность в связи с с ростом расистских настроений,  продол-
жающейся маргинализацией мигрантов, особенно в сфере занятости, жилья, 
предоставления социальных услуг, а также в связи с продолжающимся запуги-
ванием детей рома и детей мигрантов в школах высказал Комитет по 
ликвидации всех форм расовой дискриминации в заключительных 
рекомендациях по итогам рассмотрения в августе 2012 года 20-го, 21-го, 22-го 
периодических докладов Финляндии. 
Положение мигрантов, беженцев, расовая дискриминация 
Согласно крупномасштабному исследованию, впервые проведенному 
Министерством труда и экономики Финляндии, сохраняются существенные 
различия условий жизни между коренным населением и иммигрантами: 
– молодые люди иностранного происхождения с аттестатом об окончании 
девяти классов в шесть раз чаще рискуют остаться без работы, чем их финские 
сверстники; 
– в 2010 году уровень занятости населения Финляндии составил около 69%, в 
то время как среди иммигрантов первого года пребывания – всего 42%. 
Уровень занятости людей, прибывших в страну 20 – 30 лет назад, на 7% ниже, 
чем у остального населения; 
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Пропаганда расовой дискриминации 
В июне в книжных магазинах г.Берк-сюр-
Мер началась продажа книги А.Гитлера 
«Моя борьба». 
Местное отделение Партии 
коммунистов Франции – Левый фронт 
выразило возмущение по поводу 
продажи в книжных магазинах города 
нацистской книги. Коммунисты призвали 
депутатов от региона Нор-Па-де-Кале 
инициировать вопрос о запрете продажи 
книги на республиканском уровне. 
Негодование по поводу продажи книги 
высказали представители регионального 
отделения Лиги по правам человека, 
которые акцентировали внимание на 
«опасности для общества книги, 
пропагандирующей идеологию 
нацизма». 
В сентябре в СМИ попала фотография, на 
которой двое военных стоят у входа в 
синагогу Бет Давид, демонстрируя 
антиеврейские нацистские жесты. 
Совет представителей еврейских 
организаций Франции выразил 
разочарование действиями французских 
военных. 
12.11.2013 французский журнал «Minute» 
сравнил темнокожую Министра 
юстиции Франции Кристиан Тобиру с 
обезьяной. Издание опубликовало 
фотографию руководителя К.Тобиры на 
обложке с оскорбительной подписью 
«хитрая, как обезьяна, Тобира нашла 
банан». 
30.11.2013 во Франции прошли марши 
против расизма. Акции были 
организованы правозащитными и 
профсоюзными организациями, среди 
которых Лига за права человека, SOS 
Расизм, Движение против расизма и за 
дружбу народов. В ходе акций участники 
отмечали также факт оскорбления 
К.Тобиры. 
Управление Верховного комиссара ООН 
по правам человека осудило расистские 
нападки на Министра юстиции Франции. 
Пресс-секретарь УВКПЧ Руперт Колвилл: 
«Подобные нападки на видного политика 
на основании цвета ее кожи – 
совершенно недопустимы. Они являются 
ярким проявлением роста расизма, 
ксенофобии и нетерпимости по 
отношению к этническим и религиозным 
меньшинствам и мигрантам, который 
наблюдается во многих европейских 
странах». 
 

ФРАНЦИЯ 

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство 
обращения) 

ст. 9 (право на свободу и личную непри-
косновенность, защиту от произвольного 
ареста или содержания под стражей)  

ст. 12 (право на свободное передвижение, 
свободный выбор места жительства) 

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, получать и распространять инфор-
мацию) 

ст. 20 (право на защиту от пропаганды 
национальной, расовой, религиозной 
ненависти) 

ст. 21 (право на мирные собрания)  

ст. 26 (право на равную защиту закона без 
всякой дискриминации) 

ст. 27 (право национальных меньшинств 
пользоваться своей культурой) 

МПЭСКП: 

ст. 6 (право на труд) 

ст. 7 (право на справедливые и благопри-
ятные условия труда) 

ст. 8 (право на участие в деятельности 
профессиональных союзов)  

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство проводить политику 
ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации, запретить расовую дискримина-
цию, проводимую любыми лицами, груп-
пами, организациями) 

ст. 4 (обязательство принять меры, направ-
ленные на искоренение всякого подстре-
кательства к расовой ненависти, дискри-
минации,  объявить противозаконным 
всякое распространение идей, основанных 
на расовом превосходстве или ненависти)  

ст. 5 (равноправие каждого человека 
перед законом, включая право на личную 
безопасность и защиту со стороны госу-
дарства от насилия, телесных поврежде-
ний, причиняемых как должностными 
лицами, так и отдельными лицами, право 
на свободу передвижения и проживания в 
пределах государства)  

КПР: 

ст. 9 (право ребенка не разлучаться со 
своими родителями) 

ст. 10 (право ребенка на воссоединение 
семьи)  
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В течение года во Франции по данным 
СМИ осквернены нацистской символи-
кой несколько десятков мечетей. Число 
случаев вандализма постоянно растет. 
Так, по статистике министерства внутрен-
них дел Франции в 2012 году зарегистри-
рован 201 случай осквернения мечетей и 
залов для молитв, что на 28% больше, 
чем в 2011 году.  

Положение национальных меньшинств, право на личную безопасность и 
защиту со стороны государства от насилия 
19.07.2013 пригород Парижа г.Трапп: около 250 человек приняли участие в 
акции протеста, вызванной арестом мусульманина за то, что он препятствовал 
полиции выписать жене штраф за ношение паранджи, официально 
запрещенной с 2011 года. Задержаны 6 человек. 
12.08.2013 пригород Парижа г.Трапп: мусульманская девушка подверглась 
нападению со стороны двух скинхедов. Нападавшие сорвали с девушки 
мусульманский платок, выкрикивая оскорбления, а затем ударили ее. В 
результате состоявшегося нападения девушка попыталась покончить жизнь 
самоубийством. 
Мусульмане Франции полагают, что новое французское законодательство 
относительно запрета ношения платков – никабов – было целенаправленно  
принято с целью дискриминации мусульманского меньшинства страны. 
В ходе второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН по 
правам человека в январе 2013 года Франция подверглась резкой критике в 
связи с многочисленными случаями расизма, ксенофобии и дискриминации в 
отношении меньшинств, в частности мусульманских женщин,  увеличением 
числа мотивированных ненавистью преступлений, а также в связи с наличием 
дискриминационного в отношении мусульманских женщин законодательства, 
касающегося ношения хиджаба или никаба.  

Права национальных меньшинств, право на свободу передвижения 
В течение года по данным СМИ из Франции (г.Лион, г.Лилль, пригороды 
г.Парижа Бобиньи, Сэн-Уэн) были депортированы по меньшей мере1500  
представителей народности рома, в основном граждан болгарии и Румынии. 
Среди депортированных были беременные женщины, дети, а также рабочие-
горняки, которые на протяжении нескольких лет работали во Франции.  
Согласно данным Лиги по правам человека и Европейского центра по правам 
рома, в 2012 году из Франции было выселено 11 982 представителей 
народности рома. В первом полугодии 2013 г. – 10 174 человек». 
О недопустимости проведения в отношении рома жесткой политики, которая 
свидетельствует о нарушении прав человека, заявили французское отделение 
организации Международная амнистия, гуманитарная ассоциация «Врачи 
мира». 
Выступая в сентябре 2013 г. по французскому телеканалу BFM-TV Министр 
внутренних дел Мануэль Вальс (Manuel Valls) призвал депортировать рома из 
страны. По его словам, «этот народ не может интегрироваться во Франции». 
Пресс-секретарь Европейской комиссии Оливье Байи указал на возможность 
применения санкций против Франции, напомнив, что рома, как и все 
европейские граждане, имеют право на свободное перемещение в 
государствах-членах ЕС. 
09.10.2013 из Франция в Косово вслед за своей семьей была выслана 15-
летняя Леонарда Дибрани. Девушка была арестована на глазах у 
одноклассников, когда выходила из школьного автобуса. Родители Л.Дибрани, 
рома из Косово, нелегально приехали в страну в 2009 году. После отказа в 
получении убежища на территории Франции семья была принудительно 
выслана из страны. 
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Право на свободное выражение 
мнения, мирные собрания, защиту 
от пыток, произвольного ареста, 
экономические и социальные права 
07.02.2013 г. Страсбург: более 1,5 
тысячи работников французского, 
бельгийского и люксембургского 
подразделений металлургического 
концерна «ArcelorMittal» провели у 
здания Европарламента акцию 
протеста против решения концерна 
закрыть часть производственных 
мощностей в Европе. Для разгона 
демонстрантов полиция применила 
дубинки, слезоточивый газ и 
резиновые пули. Один из 
протестующих в результате 
попадания резиновой пули лишился глаза. 
07.03.2013 г. Руе-Мальмезон: более тысячи рабочих и служащих завода 
компании «Goodyear» приняли участие в акции протеста против решения 
руководства закрыть предприятие.  Для разгона акции протеста полиция 
применила слезоточивый газ и дубинки.  Несколько участников акции 
задержаны. 
24 – 27.03.2013 г. Париж: около 1,4 млн. человек приняли участие в мирной 
манифестации против однополых браков и разрешения однополым парам 
усыновлять детей. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки. 
Задержаны около 100 человек. По меньшей мере, 6 участников акции 
арестованы. Есть пострадавшие. Лидер оппозиционной правой партии «Союз 
за народное движение» Жан Франсуа Копе: «недопустимо, что полиция 
применила газ в присутствии детей».   
Парламентская Ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию «Народные 
протесты и вызовы свободе собрания, СМИ и свободе слова», в которой 
подвергла критике данный случай как пример непропорционального 
применения полицией силы в отношении демонстрантов. 
15.04.2013 г. Париж: от 2,5 до 7 тыс. человек приняли участие в мирной 
манифестации против однополых браков. Для разгона участников акции 
полиция применила слезоточивый газ и дубинки. 67 человек задержаны. 
26.05.2013 г. Париж: около 1 млн. человек приняло участие в мирной 
манифестации против однополых браков, организованной движением 
«Манифестация для всех». Для разгона акции полиция применила дубинки, 
слезоточивый газ. Накануне акции представители сил правопорядка провели 
превентивные задержания и аресты. Всего по итогам манифестации 
задержаны 350 человек. 
С начала сентября прошло несколько общенациональных забастовок против 
пенсионной  реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста до 
62 лет. В акциях протеста, по данным профсоюзов, приняли участие около 
3,5 миллионов человек. 14.10.2013 в г.Лионе задержаны десять лицеистов, 
участвующих в манифестации. В пригородах г.Парижа Сен-Дени и Монтрей 
полиция применила газовые гранаты против вступивших в потасовки 
школьников. 
26.10.2013 департамент Финистер, регион Бретань: для разгона участников 
массовой акции протеста фермеров против введения экологического налога 
на транспортные перевозки продукции полиция применила слезоточивый газ. 
По заявлениям полиции, митингующие, не имели права проводить акцию в 
указанном месте. Однако по словам лидера французской организации «Право 
на жилье» Жан-Батиста Эйро, место акции было согласовано в префектуре 
полиции.  

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 

Для разгона демонстрантов полиция применила 
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Профсоюз магистратуры города Парижа, Лига по правам человека, «Партия 
левых» и партия «Европа Экология-зеленые» подтвердили факты 
насильственных действий со стороны сил правопорядка. 
Право на труд, справедливые и благоприятные условия труда, право на 
участие в деятельности профессиональных союзов 
В знак протеста против дискриминации и преследования профсоюзов со 
строны руководства концерна «Пежо» (департамент Ивелин, регион Иль-де-
Франс  рабочие, члены профсозной организации SUD, объявили голодовку.  
По словам протестующих, они были немедленно уволены, как только начали 
бороться против нечеловеческих условий труда на предприятии. Бастующих 
поддержали французские профсоюзы PCF, le PG, le NPA, Attac и организация 
Лига по правам человека.  
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Положение национальных 
меньшинств, право на защиту от 
расовой дискриминации  
На фоне экономического кризиса в Чехии 
растут националистические настроения, 
жертвами которых становятся,  
в первую очередь, представители 
народности рома. 
29.06.2013, 6-7.07.2013, 10.07.2013 
г.Ческе Будейовице: ссора между детьми 
на детской площадке послужила 
поводом для серии антицыганских 
демонстраций под лозунгами: «Цыган в 
газовые камеры!», «Чехия – чехам!» Для 
разгона акций протеста полиция 
применила дубинки и слезоточивый газ. 
13.07.2013, 22.07.2013 г.Духцов, г.Ческе 
Будейовице: активисты ультраправой 
Рабочей партии социальной 
справедливости  провели анти-
цыганские акции.  
Комиссар Совета Европы по правам 
человека Н.Муйжниекс выразил 
обеспокоенность в связи с прошедшими 
событиями и призвал мэров городов 
Духцов и Ческе Будейовице принять 
меры для предотвращения подобных 
инцидентов в будущем. Он также заявил, 
что толерантное отношение к 
манифестациям на почве ненависти 
недопустимо, а их зачинщики должны 
понести наказание. 
Директор БДИПЧ ОБСЕ Я.Ленарчич 
выразил обеспокоенность в связи с 
антицыганскими выступлениями в Чехии, 
а также с широкой поддержкой 
ультраправых взглядов среди населения, 
призвав власти к эффективному 
реагированию на инциденты на почве 
ненависти. 
24.08.2013 в чешских городах Пльзень, 
Ческе Будейовице, Йичин, Духцов, 
Острава прошли акции представителей 
правых радикальных организаций 
против населения рома Чехии. Во время 
демонстрации в Остраве десятки ее 
участников неожиданно отклонились от 
маршрута и направились к общежитию 
рома, которое начали забрасывать 
камнями.   
27.09.2013 г.Острава: более 500 
сторонников и представителей 

ультраправой экстремистской Рабочей партии социальной справедливости 
приняли участие в акции протеста против увеличения численности мест 
проживания населения рома . 
Представители организаций IN IUSTITIA, Amnesty International, Чешский 
Хельсинкский комитет отмечают, что действенных механизмов защиты 
населения рома у официальных властей Чехии нет и ситуация в регионах 
проживания населения рома продолжает оставаться напряженной.  

ЧЕХИЯ 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст.8 (право на защиту от рабства, содержа-
ния в подневольном состоянии, принуди-
тельного труда) 

ст. 24 (право ребенка без всякой дискри-
минации на меры защиты со стороны 
семьи, общества, государства) 

ст. 26 (право без всякой дискриминации 
на равную защиту закона) 

МПЭСКП: 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
уровень жизни) 

ст. 13 (право на образование, направлен-
ное на взаимопонимание, терпимость и 
дружбу между всеми нациями и всеми 
расовыми, этническими и религиозными 
группами) 

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство государств проводить 
политику ликвидации всех форм расовой 
дискриминации; не поощрять, не защи-
щать и не поддерживать расовую дискри-
минацию, осуществляемую какими бы то 
ни было лицами, группами или организа-
циями) 

ст. 3 (право на защиту от расовой сегрега-
ции) 

ст. 4 (обязательство государств запретить 
организации и деятельность, которые 
поощряют расовую дискриминацию и 
подстрекают к ней, признать участие в 
таких организациях или в такой деятельно-
сти преступлением, караемым законом)  

ст. 5 (право на равенство перед законом 
без всякой дискриминации, включая пра-
во на образование, личную безопасность и 
защиту со стороны государства от насилия)   

КПР: 

ст. 2 (право ребенка на защиту от дискри-
минации) 

ст. 27 (право каждого ребенка на уровень 
жизни, необходимый для физического, 
умственного, социального развития ребен-
ка)  

ст. 28 (право на образование на основе 
равных возможностей)  
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В обществе начинают появляться 
все более радикальные 
настроения, поддерживаемые 
правыми организациями. 
Положение национальных 
меньшинств, право на защиту 
от расовой дискриминации, 
сегрегации, право на образование 
Продолжается практика сегрегации 
детей рома. Непропорционально 
большое количество детей рома 
помещаются в 
специализированные учреждениях 
образования, то  есть  учреждения,  
которые  используют  упрощенную 
учебную программу для детей с небольшими умственными отклонениями или 
плохой успеваемостью. Также функционируют отдельные школы, где дети 
рома изолированы от сверстников других национальностей. 
Комиссар Совета Европы по правам человека Н.Муйжниекс выступил с 
критикой  практики сегрегации детей народности рома, отметив: «Сегрегация 
цыганских детей в сфере образования остается в Чешской Республике серьез-
ной правозащитной проблемой. В нарушение постановления Европейского 
суда по правам человека от 2007 года, осудившего эту практику в Чехии, мно-
гие из них продолжают получать образование как дети с физическими недо-
статками. Нужны срочные меры в исправление положения». 
В ходе второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН 
по правам человека в октябре 2012 года Чехия подверглась резкой критике в 
связи с продолжающейся дискриминацией рома, включая попытки убийства, 
уничтожение имущества, ростом числа актов расизма, ксенофобии, насилия в 
отношении рома, а также продолжающейся сегрегацией детей-рома в школах.  
Экономические и социальные права, право на достаточный уровень жизни  
По данным Центра социальной и экономической стратегии в Чехии около 
миллиона человек сталкиваются с проявлениями бедности и около 700 тысяч 
человек могут приблизиться к черте бедности. В качестве основных причин, 
которые привели к сложившейся ситуации, эксперты называют, прежде всего, 
высокий уровень безработицы и низкую оплату неквалифицированного труда. 
На этом фоне повышение налогов и девальвация национальной валюты 
приводит к нехватке денежных средств у малообеспеченных слоев населения 
для поддержания необходимого уровня жизни.  
По данным Министерства труда и социальных отношений, в 2013 году на 
пособия и оказание одновременной помощи была потрачена рекордная для 
страны сумма в 288 млн. долларов. Вместе с тем, 200 тысяч домашних 
хозяйств не могут без помощи государства оплачивать коммунальные 
платежи, 130 тысяч семей не имеют возможности приобрести необходимые 
для проживания продукты. 
Последствия имеющейся ситуации больше всего угрожают детскому 
населению страны. Негативное отношение к обеспеченным сверстникам 
порождает классовое расслоение среди школьников. Необходимость поиска 
средств к существованию вынуждает многих оставлять обучение, что приводит 
к росту неквалифицированной рабочей силы, не имеющей в последствии 
стабильного заработка. 

Право на защиту от рабства 
Согласно докладу организации «Walk Free Foundation», в Чехии современное 
рабство (принудительный труд, продажа и эксплуатация детей, торговля 
людьми, использование детского труда) угрожает 38 000 человек. По индексу 
наибольшего риска современного рабства Чехия вместе с Венгрией находится 
на первом месте среди стран ЕС. 
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Положение национальных 
меньшинств, расовая дискриминация 
22.09.2013 кантон Тичино: в ходе 
местного референдума 52% жителей 
высказались за запрет ношения одежды, 
закрывающей лицо.   
Автор инициативы, местный политик 
Джорджо Гирингелли, не скрывал, что 
запрет направлен именно против 
традиционной одежды мусульманок – 
никаба и паранджи. 
Мусульмане составляют около 2% от 340-
тысячного населения Тичино. Всего в  
Швейцарии живут около 400 тысяч 
последователей ислама.  

Право на защиту от расовой 
дискриминации 
В начале августа в интервью интернет-
телеканалу Ora.tv американская 
телеведущая Опра Уинфри пожа-
ловалась на расовую дискриминацию, с 
которой она столкнулась в Швейцарии. В 
салоне Tom Ford в Цюрихе продавщица 
отказалась показать ей сумочку, отметив, 
что «она слишком дорогая». Когда 
О.Уинфри попыталась настоять на своем, 
консультант предложила посмотреть 

другие варианты подешевле. 
Пресс-секретарь национальной туристической организации Даниэла Бэр 
выразила глубокое сожаление в связи с инцидентом. 
В ходе второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН по 
правам человека в октябре 2012 года Швейцария подверглась критике в связи 
с ростом расизма, нетерпимости и ксенофобии, слабыми институциональные 
гарантиями против дискриминации, а также инициативами, несовместимыми 
с международными стандартами в области прав человека, такими, как запрет 
на строительство минаретов.  

Положение мигрантов, беженцев 
Согласно исследованию организации «Terre des Hommes» швейцарские власти 
необоснованно усложняют и затягивают процедуру выдачи документов 
несовершеннолетним беженцам c целью высылки их из страны по 
достижению ими 18 лет, тем самым подталкивая несовершеннолетних к 
совершению преступлений (проституция, попрошайничество, воровство, 
торговля наркотиками). По мнению организации, в период рассмотрения 
обращения несовершеннолетнего о предоставлении убежища не 
обеспечиваются минимальные нормы защиты детей. 
По данным статистики Федеральной миграционной службы ежегодно в 
Швейцарии прошения на статус беженца подают до 500 несовершеннолетних 
мигрантов, прибывших в страну в одиночку. Не менее двух третей из них 
сбежали из стран, где они подвергались угрозе насилия или эксплуатации.  
Европейский суд по правам человека неоднократно выносил решения в 
отношении неправомерности высылки беженцев, включая детей, в страны, где 
им угрожают пытки. 
 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 26 (право без всякой дискриминации 
на равную защиту закона) 

ст. 27 (право национальных меньшинств 
пользоваться своей культурой) 

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство государств проводить 
политику ликвидации всех форм расовой 
дискриминации) 

ст. 5 (равноправие каждого человека без 
всякой дискриминации) 

КПР: 

ст. 20 (право ребенка, который временно 
или постоянно лишен семейного окруже-
ния, на особые меры защиты) 

ст. 22 (право ребенка-беженца на особые 
меры защиты, воссоединение с семьей) 

КПП: 

ст. 3 (право на защиту от высылки в 
страны, где для существует угроза 
применения пыток)  
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Положение национальных мень-
шинств, право на защиту от расовой 
дискриминации, право на личную без-
опасность, защиту от произвольного 
вмешательства в личную и семейную 
жизнь 
08.09.2013, г.Мальмё: неизвестные 
напали на мужчину с 18-месячным 
сыном из числа национальных 
меньшинств. По словам полиции, 
мужчину атаковали сначала вербально, 
говоря об этническом происхождении и 
цвете кожи, а потом уже прибегли к 
рукоприкладству, угрожая убить 
мальчика. Свидетелей происшествия 
было несколько, однако полиция никого 
не задержала.  
В сентябре стало известно, что шведская 
полиция с 2005 года противозаконно 
ведет регистр, в котором значится более 
4 тысяч человек с ромскими именами и 
фамилиями. В регистре зафиксированы 
данные о персональном номере, адресах 
и родственных связях. 
В рамках проекта «Рева», направленного 
на поиск нелегальных мигрантов, с 2010 
года полиция проверяет документы у 
всех людей нешведской внешности.  
23.09.2013 г.Стокгольм, г.Мальме: в 
ходе демонстраций против расистских 
действий полиции представители 
Центра борьбы с расизмом, 
Молодежного шведско-финского 
объединения, Международного 
женского общества рома и кочующих 
народов призвали прекратить расистскую 
регистрацию и потребовали создать 
специальную комиссию для 
расследования ситуации. 
16.12.2013 г.Стокгольм: неонацисты 
напали на участников антифашистской 

демонстрации против растущих неонацистских настроений. 
Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации уже в третий раз 
за последние 15 лет высказывает критику в адрес Швеции в связи с 
дискриминацией рома. В частности, в заключительных рекомендациях по 
итогам рассмотрения 21-го периодического доклада Швеции в августе 2013 
года Комитет с озабоченностью отметил несоответствие между растущим чис-
лом обращений в полицию в связи с преступлениями на почве ненависти и 
снижающимся числом предварительных расследований и обвинительных при-
говоров. Комитет также высказал серезную обеспокоенность в связи с ростом 
ненавистнических высказываний, направленных против нацменьшинств 
(мусульмане, афро-шведы, рома, евреи), в особенности со стороны крайне 
правых политических деятелей, а также ростом таких  высказываний в СМИ и 
Интернете. 
Положение беженцев, право на защиту от принудительного возвращения 
Расширяется практика принудительного возвращения беженцев народности 
рома в Косово, где они подвергаются системной дискриминации, включая 
насилие и другие нарушения прав человека.  

ШВЕЦИЯ 

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 2 (право на эффективное средство пра-
вовой защиты, даже если нарушение было 
совершено лицами, действовавшими в 
официальном качестве) 

ст. 6 (право на жизнь) 

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бес-
человечного или унижающего достоинство 
обращения) 

ст. 9 (право на защиту от произвольного 
ареста или содержания под стражей)  

ст. 14 (право на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, 
независимым, беспристрастным судом) 

ст. 17 (право на защиту от произвольного 
или незаконного вмешательства в личную 
и семейную жизнь, произвольного или 
незаконного посягательства на тайну кор-
респонденции)  

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, получать и распространять инфор-
мацию) 

ст. 26 (право без всякой дискриминации 
на равную защиту закона) 

МКЛРД: 

ст. 5 (равноправие каждого человека без 
всякой дискриминации) 

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участ-
вующих или соучаствующих в пытке) 

Конвенция о статусе беженцев: 

ст. 32, 33 (запрет высылки беженцев или 
их принудительного возвращения)  
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Шведская миграционная служба регулярно отказывает в праве на убежище и 
насильственно репатриирует представителей рома в Косово, ссылаясь на то, 
что шведское законодательство о праве на убежище  не рассматривает 
дискриминацию в качестве основания для предоставления убежища.  
По мнению международной организации Civil Rights Defenders, 
законодательство Швеции противоречит международному праву, в частности 
принципам, изложенным в Руководстве по международному праву беженцев 
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, согласно 
которым основания для предоставления убежища не должны ограничиваться 
угрозами для жизни или свободы, но также включать другие серьезные 
нарушения прав человека, такие как дискриминация по признаку этнической 
принадлежности. 
Власти Швеции регулярно подвергаются критике со стороны Комитета 
против пыток в связи депортацией беженцев в страны, где они подвергаются 
риску пыток. 

Право на жизнь, защиту от пыток, от произвольного ареста или 
задержания 
14.05.2013 г. Стокгольм, р-н Хюсбю: полицейские застрелили при задержании 
пожилого мужчину, который по предположениям полиции угрожал им мачете. 
20 – 24.05.2013, г. Стокгольм: убийство мужчины стало поводом для 
массовых акций протеста против чрезмерной жестокости полицейских. 
Протестующие требовали независимого расследования гибели мужчины. 29 
человек арестованы. 

Право на эффективное средство правовой защиты, справедливое 
судебное разбирательство 
В Швеции фиксируется рост обвинений сотрудников полиции в 
неоправданном применении силы и превышении служебных полномочий. По 
информации шведской газеты Dagens Nyheter со ссылкой на профессора 
юриспруденции Лейфа Перссона: 
– в 2011 году на сотрудников полиции поступило более 5 600 жалоб, из 
которых только 1,6% привели к уголовному преследованию или наказанию. В 
остальных случаях, установлено отсутствие состава или доказательств факта 
преступления; 
– с 2005 по 2012 годы шведские суды рассмотрели 53 дела о полицейском 
насилии, при этом в 50% случаев сотрудники органов правопорядка, в 
отношении которых выдвигались обвинения, были оправданы судом ввиду 
отсутствия доказательств их преступления. По оценкам экспертов, это 
значительно меньше, чем в подобных делах, где подозреваемыми являются 
не полицейские (более чем в 80% случаев выносится обвинительный 
приговор).  

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 
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Пропаганда войны, расовой 
дискриминации, неонацизма 
21.02.2013 в таллиннском музее 
оккупации представлена книга 
«Исторические речи Эстонии», 
изданная в честь 95-летия Эстонской 
Республики (24.02.2013), в которую 
вошла речь руководителя эстонского 
самоуправления времен германской 
оккупации Хяльмара Мяэ, активного 
проводника политики нацистской 
Германии. 
В период руководства Х.Мяэ – с 1941 по 
1945 годы – в Эстонии действовали 25 
концлагерей, были уничтожены 61 
тысячач мирных граждан и 64 тысячи 
советских военнопленных.  
Международная историческая комиссия, 
созданная в 1990-х годах при президенте 
Леннарте Мери, назвала Мяэ 
виновником в совершении военных 
преступлений и преступления против 
человечности. 

26.02.2013 г. Таллинн: в здании Прави-
тельства состоялся торжественный при-
ем в честь эстонского Союза борцов за 
свободу, объединяющего ветеранов 20-
ой дивизии СС «Эстонский легион», ча-
стей вермахта и полиции нацистской Гер-
мании, а также «лесных брать-
ев» (вооруженных националистических 
групп, действовавших в 1940-1950 годы 
на территории Литвы, Латвии и Эстонии). 
Перед участниками приема выступил 
Премьер-министр Эстонии, лидер право
-либеральной Реформистской партии 
Андрус Ансип, который выразил 
благодарность «борцам за свободу» за 
деятельность, совершенную десятилетия 
назад «ради отчизны»  

25.05.2013 г.Тарту: в баре Krooks состоялось собрание неонацистов и 
скинхедов, которое прошло под флагом с изображением свастики и с участием 
поклонников нацисткой идеологии из Эстонии и Финляндии. 
Полиция безопасности Эстонии опубликовала заявление, в котором 
указывается: «Говорить о преступлении нет никакого смысла. Что же касается 
«поддержки ультраправого движения» в Эстонии, то она ограничивается всего 
лишь сотней человек». 
В конце мая один из руководителей Консервативной народной партии 
Эстонии Мартин Хельме в программе таллиннского телевидения 
«Дискуссионный клуб», рассуждая о беспорядках в Швеции, заявил, что нельзя 
допустить   того,   чтобы   в   Эстонии   дела   зашли  так   же   далеко:   «В нашей  

ЭСТОНИЯ 

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 20 (запрет пропаганды войны, подстре-
кательства к дискриминации, вражде или 
насилию) 

ст. 24 (права каждого ребенка без всякой 
дискриминации на приобретение граж-
данства) 

ст. 26 (право без всякой дискриминации 
на равную защиту закона) 

ст. 27 (право национальных меньшинств 
пользоваться родным языком) 

МПЭСКП: 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
жизненный уровень)  

ст. 13 (право на образование) 

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство проводить политику 
ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации, запретить расовую дискримина-
цию, проводимую любыми лицами, груп-
пами, организациями; обязательство при-
нять эффективные меры по недопущению 
возникновения или увековечения расовой 
дискриминации) 

ст. 4 (обязательство принять меры, направ-
ленные на искоренение всякого подстре-
кательства к расовой ненависти, дискри-
минации; запретить организации, которые 
поощряют расовую дискриминацию)  

ст. 5 (равноправие каждого человека без 
всякой дискриминации, включая право на 
образование) 

КПР: 

ст. 2 (право ребенка на защиту от всех 
форм дискриминации) 

ст. 7 (права ребенка на приобретение 
гражданства)  

ст. 29 (право на образование) 

ст. 30 (право ребенка из числа 
национальных меньшинств пользоваться 
родным языком)  

Представитель Консервативной народной 
партии Эстонии Мартин Хельме:  «В 
нашей иммиграционной политике 
должно быть простое правило: с черным 
цветом кожи не кажут у нас рожи. И всё». 
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иммиграционной политике должно быть 
простое правило: с черным цветом кожи не 
кажут у нас рожи. И всё. То есть мы вообще 
не должны допускать возникновения такой 
проблемы». 
Директор Института прав человека Кари 
Кяспер, комментируя выступление Марта 
Хельме, а также собрание неонацистов и 
скинхедов в Тарту, заявил, что у расистской 
идеологии в Эстонии по-прежнему есть 
благодатная почва. 
27.07.2013 в местечке Синимяэ состоялся 
ежегодный слет ветеранов 20-й эстонской 
дивизии СС. В мероприятии принял участие 
председатель Консервативной народной 
партии Эстонии Март Хельме, который 
назвал ветеранов 20-й дивизии СС героями, 
победившими в неравном бою с 
советскими войсками.  

02.10.2013 Министр обороны Эстонии Урмас Рейнсалу встретился с 
представителями националистической группировки «Союз эстонских лесных 
братьев» для обсуждения вопроса официального признания организации, а 
также празднования 20-летнего юбилея вывода российских войск из Эстонии. 

Положение национальных меньшинств, расовая дискриминация, право 
пользоваться родным языком 
В Эстонии, где одну треть населения составляют русские, обучение в школах 
полностью переведено на эстонский язык. 
02.09.2013, г.Таллинн: учащийся Линнамяэского русского лицея Никита Пыж 
обратился с призывом к своим русским сверстникам отказаться от посещения 
уроков, на которых преподавание ведётся на эстонском языке. Исключение, 
полагает школьник, необходимо сделать только для одного предмета – 
«эстонский язык». В беседе с журналистами Никита Пыж признался, что начал, 
таким образом, акцию гражданского неповиновения, поскольку не видит 
иного выхода противостоять политике эстонизации русских школ, которую 
насильственными методами проводит местное правительство. 
24.09.2013 Русский омбудсмен Эстонии Сергей Середенко в ходе Варшавского 
совещания ОБСЕ отметил: «Все без исключения гимназии переводятся на 
эстонский язык обучения. Президент Эстонии демонстративно отказался 
принять петицию в защиту русского образования, которую подписало около 30 
тысяч человек. Полностью отменен перевод законодательства на русский 
язык, при том, что законодательство демонстративно переводится на 
английский язык».  

Права ребенка, право на приобретение гражданства 
Согласно опубликованному в марте отчету Комиссара Совета Европы по 
правам человека Н.Муйжниекса по итогам визита в Эстонию, 1200 рожденных 
в Эстонии детей не имеют гражданства. Они лишены возможности участвовать 
в жизни общества в качестве полноправных членов: «Все дети должны 
автоматически получать гражданство по праву рождения, даже если их 
родители неграждане». Н.Муйжниекс также указал на увеличившийся 
социально-экономический разрыв между этническими меньшинствами и 
большинством населения Эстонии, который укореняется среди молодежи. 
Серьезную озабоченность в связи с тем, что около 7% населения страны имеют 
«неопределенное гражданство», и в связи с низким уровнем регистрации в 
качестве граждан детей, рожденных в Эстонии от родителей-неграждан выска-
зал Комитет против пыток в заключительных рекомендациях по итогам 
рассмотрения в мае 2013 года 5-го периодического доклада Эстонии.  

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2013 

Собрание неонацистов и скинхедов из Эсто-
нии и Финляндии в баре Krooks   
(Тарту, 25.05.2013). Фото: DELFI 
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