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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Если мы посмотрим на итоги прохождения любым даже самым «демократичным» 
западным государством универсального периодического обзора в СПЧ ООН, то 
сразу станет очевидно, что претензии о нарушении прав человека адресованы 
абсолютно всем правительствам. Более того, как правило, они даже носят схожий 
характер вне зависимости от того, в каком уголке земного шара расположена 
конкретная страна. 

Это позволяет говорить о том, что конфликт между интересами личности и 
общества, регулируемый при помощи государственной репрессивной машины, 
является вечным и не зависит ни от политической системы, ни от уровня 
социально-экономического развития конкретного общества. Различаться могут 
методы действий конкретных политиков или государственных органов и, 
соответственно, масштабы проявления тех или иных явлений. 

Любое государство действует, основываясь на национальных интересах, 
сформулированных политической элитой, которая, в свою очередь, взращивается 
конкретной нацией. Любое государство использует силу, если действия 
определенных лиц или групп наносят ущерб безопасности граждан, устойчивому 
развитию общественно-политических и социально-экономических отношений в 
обществе. 

Однако остается открытым вопрос о трактовке таких насильственных действий в 
каждой конкретной стране так называемыми правозащитниками или 
иностранными государствами, самостоятельно взявшими на себя мессианскую 
задачу продвижения концепции прав человека. И если идеализм и благие 
намерения первых еще как-то могут быть оправданы, то действия вторых не могут 
быть охарактеризованы иначе как лицемерие, двойные стандарты и 
идеологический империализм. Ибо одни и те же акты полиции или иные 
репрессивные шаги государства в своих странах и у политических союзников ими 
трактуются как благо, тогда как в других странах – исключительно как зло. Многие 
примеры, приведенные на страницах этого Доклада, красноречивое тому 
доказательство. 

Никто до настоящего времени не отменял основополагающие принципы Устава 
ООН, провозглашающие полный суверенитет нации и избираемого ею 
правительства над внутренними делами на своей государственной территории.  
И, я убежден, что никто лучше не знает собственных нужд и чаяний, чем люди, 
живущие и работающие в определенной стране, и избранные ими лидеры. Никто 
ведь не собирается отрицать, что сегодня миллиарды людей живут в странах, на 
территориях которых НИКОГДА не существовало государств с такой политической 
системой как западная демократия. Глубоко убежден, что развитие в направлении 
идеалов концепции прав человека (свободы, равенства и братства) должно 
осуществляться только на конкретной национальной почве. При этом, безусловно, 
конструктивное международное сотрудничество, основанное на уважительном и 
взаимовыгодном партнерстве, является важнейшим фактором в обеспечении 
прогресса в жизни любой нации. К сожалению, последние годы переполнены 
трагическими примерами того, что происходит, когда такие подходы нарушаются, 
а нациям навязывают скачок через голову в их политическом развитии.  

Пользуюсь этой возможностью, чтобы в очередной раз призвать к пониманию 
того, что многообразие путей прогрессивного развития - это безусловная ценность 
человеческой цивилизации, это залог международного мира и стабильности.  

 
Владимир Макей 

Министр иностранных дел 
Республики Беларусь 
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Австрии удалось сгладить напряженную ситуацию 2012—2013 годов в области 
миграционной политики и приема беженцев. В марте Министр внутренних 
дел Австрии Йоханна Микль-Ляйтнер сообщила об упрощении процедуры 
приема беженцев и подчеркнула, что приоритет будет отдаваться женщинам, 
детям и преследуемым в мусульманских странах христианам.  
Вместе с тем, «мягкая политика» в этой сфере обнажила актуальную для 
Австрии уже на протяжении нескольких лет проблему расовой 
дискриминации. Так, в адрес Й.Микль-Ляйтнер и еще 50 политиков поступили 
два анонимных письма с оскорблениями и угрозами  убийством за чересчур 
либеральную политику по отношению к беженцам.   
Согласно результатам опроса общественного мнения относительно положения 
проживающих в стране представителей национальных меньшинств, 
проведенного в августе 2014 года австрийской общественной организацией 
«Medien-Servicestelle Neue Österreicher/innen» в Граце, Линце, Зальцбурге и 
Инсбруке, 52 процента из 717 опрошенных темнокожих респондентов 
сообщили, что за последние 12 месяцев они подвергались дискриминации на 
почве расизма в общественном транспорте, 13 процентов стали жертвами 
насилия по этой же причине, 30 процентов сталкивались с неуважительным 
отношением к себе представителей государственных органов, прежде всего – 
полиции.  

Право на свободное выражение 
мнения, искать, получать и 
распространять информацию 
24.01.2014, Вена: под предлогом защиты 
от агрессивно настроенной толпы 
полиция препятствовала журналистам 
освещать акцию протеста, 
организованную против проведения 
праворадикальной Австрийской 
партией свободы ежегодного бала во 
дворце Хофбург. В демонстрации 
приняли участие около 6.000 человек, 
которые выкрикивали лозунги 
«Нацисты, вон из Парламента!» 
27 января Представитель ОБСЕ по 
свободе СМИ Д.Миятович выразила 
сожаление в связи с препятствиями 
работе журналистов в интересах 
общественности. 

Австрийский профсоюз журналистов, 
Совет редакторов телерадиокомпании 
ORF и международная организация 
«Репортеры без границ» осудили 
ограничения на работу журналистов, 
охарактеризовав их как нарушение 
свободы прессы. 

Право на защиту от расовой 
дискриминации 
Согласно опубликованному в марте 
докладу  «Доклад о расизме»  

австрийской организации «Zara» в 2013 году в Австрии зафиксированы более 
700 случаев расовой дискриминации. В докладе отмечаются следующие 
проблемы: проявление дискриминации со стороны правоохранительных  

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения) 

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

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

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

МКЛРД: 

ст. 2а (обязательство не совершать в 
отношении лиц, групп или учреждений 
каких-либо актов или действий, связанных 
с расовой дискриминацией, и 
гарантировать, что все государственные 
органы и государственные учреждения, 
как национальные, так и местные, будут 
действовать в соответствии с этим 
обязательством)  

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

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

АВСТРИЯ 
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органов, в том числе расовое профилирование, когда люди считаются 
подозреваемыми или страдают от предвзятого отношения только из-за цвета 
кожи; чрезмерно мягкие и даже оправдательные приговоры обвиняемых в 
расизме.  
В качестве примера приводится случай когда женщину толкнули на рельсы в 
метро после ссоры на почве расизма в январе 2013 года. При этом 
обвиняемый в умышленном нападении при отягчающих обстоятельствах был 
приговорен к условному наказанию, а расистские мотивы преступника не 
были учтены судом. 
Показательным также является случай неоказания медицинской помощи по 
причинам расовой дискриминации. 
В марте 2014 года суд района Йозефштадт в городе Вене приговорил к штрафу 
двух государственных врачей, отказавшихся оказать помощь беженцу 
И.Зелихману, находящемуся в заключении за нарушение правил пребывания 
в Австрии перед принудительной высылкой в Чечню (Россия). Несмотря на 
неоднократные просьбы, беженцу было отказано в оказании срочной 
медицинской помощи, в результате чего он скончался от инфаркта.  
Руководитель организации Клаудиа Шефер обратила особое внимание на 
участившиеся случаи проявления расизма в отношении детей и 
несовершеннолетних, на особую жестокость полицейских при обращении с 
лицами с темным цветом кожи, а также на «слишком мягкую» реакцию 
австрийских органов юстиции и правопорядка на инциденты такого рода. 
Представитель Федерального МВД Австрии К.-Х.Грундбёк отверг обвинения в 
адрес своего ведомства, отметив, что при обучении полицейских им 
указывается на категорическую недопустимость проявлений расизма в 
повседневной работе. 
Пропаганда неонацизма, право на свободу и личную неприкосновенность, 
защиту от пыток 
17.05.2014, Вена: около 100 
человек приняли участие в 
неонацистском марше в 
центре Вены. По 
информации активистов 
антифашистского 
движения, в марше 
принимали участие правые 
экстремисты из Венгрии, 
Италии и Франции.   Для 
разгона демонстрантов и 
предотвращения 
столкновений полиция 
применила дубинки, 
перцовый газ, собак. 
Задержаны, по меньшей 
мере, 37 активистов 
антифашистского 
движения.  
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БЕЛЬГИЯ 

Участие в большинстве международных правозащитных договоров не 
ограждает Бельгию от системных проблем в области прав человека.  
На  протяжении нескольких лет остаются актуальными следующие проблемы: 
чрезмерное применение силы сотрудниками органов охраны правопорядка, 
произвольные задержания и аресты; переполненность тюрем и неприемлемо 
высокий уровень смертности в этих учреждениях; недостойные условия 
содержания лиц, просящих убежища, мигрантов и членов их семей в 
накопительных центрах; отсутствие равных возможностей для выходцев из 
развивающихся стран, расовая нетерпимость; дискриминация по гендерному 
признаку, насилие в отношении женщин. 
По данным исследования бельгийского Института за равные права женщин 
и мужчин, 36 процентов женского населения страны в возрасте от 15 лет 
становятся жертвами сексуального насилия, из которых 25 процентов – 
жертвы супружеского насилия.  
По-прежнему не создана юридическая база, упорядочивающая вопросы 
борьбы с дискриминацией по языковому признаку, а также с дискриминацией 
этнических и религиозных групп.   
Новой негативной тенденцией в бельгийском обществе стал рост 
ультраправых настроений и нетерпимости на религиозной почве.  
Несмотря на то, что законодательством Бельгии запрещено отрицание, 
умаление, оправдание или одобрение геноцида со стороны немецкого 
национал-социалистического режима во время Второй мировой войны, 
высказывания, созвучные публичной реабилитации нацизма, периодически 
встречаются в бельгийских околополитических кругах.  
В 2014 году зафиксированы случаи антисемитских высказываний, отказа 
представителям еврейской национальности в медпомощи и обслуживании в 
магазине, а также разбойных нападений на евреев с нанесением телесных 
повреждений.  

Право на защиту от расовой 
дискриминации 
22.03.2014 за несколько дней до приезда 
президента США в Бельгию бельгийская 
газета «DeMorgen» разместила 
карикатуру, изображающую Барака и 
Мишель Обаму в виде обезьян. 24 марта 
газета принесла извинения за 
публикацию. 
Данный пример подтверждает выводы 
опубликованного Советом Европы 
25.02.2014 доклада Европейской 
комиссии по борьбе с расизмом и 
нетерпимостью, согласно которым в 
Бельгии наблюдается чрезмерный рост 
высказываний расистского характера в 
Интернете.  
В частности в докладе отмечается 
наличие веб-сайтов, распространяющих 
ненавистнические высказывания  
в отношении мигрантов и их потомков,  
в первую очередь, лиц марокканского, 
турецкого происхождения,  людей  

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 2 (право на эффективное средство 
правовой защиты) 

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения) 

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

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

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

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения) 

ст. 20 (запрет подстрекательства к 
дискриминации, вражде или насилию)  

ст. 21 (право на мирные собрания) 

ст. 25 (право принимать участие в ведении 
государственных дел, голосовать и быть  
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с темным цветом кожи, лиц еврейской 
национальности.  
Актуальна также расовая 
дискриминация в жилищной сфере. Так, 
согласно опубликованному 20.02.2014 
бельгийским Центром по обеспечению 
равных возможностей и 
противодействия расизму 
исследованию на основании анализа 
поступающих жалоб, лица иностранного 
происхождения, люди с низкими 
доходами, лица с ограниченными 
возможностями наиболее подвержены 
дискриминации на рынке частного 
жилья. У данной категории населения 
риэлторы и арендаторы требуют 
дополнительные документы о степени 
«интегрированности» в общество, чаще 
отказывают в сделках из-за 
дополнительных затрат или высоких 
депозитов. 
Cостоялись несколько мероприятий по 
линии ультраправых сил, в том числе 
митинг ультраправого фламандского 
движения «Vlaams Belang» в помещении 
театра «Водевиль» (03.04.2014, 
Брюссель), конференция «Европейского 
конгресса диссидентства» (04.05.2014, 
Брюссель), организованная скандально 
известным бельгийским депутатом 
Лораном Луи, который возглавляет 
популистское и националистское 
движение «Бельгийцы, поднимайтесь». 
В своих заключительных рекомендациях 
по итогам рассмотрения 16-го – 19-го 
периодических докладов Бельгии в 
феврале 2014 года Комитет по 
ликвидации расовой дискриминации 
выразил обеспокоенность в связи с 
отсутствием запрета на деятельность 

организаций, поощряющих или призывающих к расовой дискриминации; 
сохранением проявлений антисемитизма и исламофобии, в том числе 
запретом на ношение религиозных символов в школах фламандского 
сообщества; сообщениями об актах насилия и жестокого обращения 
полицейских в отношении мигрантов по  мотивам расовой дискриминации, а 
также низким уровнем расследования жалоб на такие действия; 
сообщениями об актах насилия со стороны полиции при высылке 
иностранцев и отсутствии эффективного механизма мониторинга и подачи 
жалоб на действия полиции; отказом в предоставлении неотложной 
медицинской помощи, а также помощи в медицинских центрах Антверпена, 
Гента и Брюсселя недокументированным мигрантам, с тем, чтобы вынудить их 
покинуть страну.  
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избранным на подлинных периодических 
выборах, производимых на основе 
всеобщего равного избирательного права 
при тайном голосовании и 
обеспечивающих свободное 
волеизъявление избирателей) 

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 
уровень жизни для него самого и его 
семьи, включая право на достаточное 
питание, одежду, жилище, и на 
непрерывное улучшение условий жизни)  

МКЛРД: 

ст. 2с (обязательство принять эффективные 
меры для пересмотра политики 
правительства в национальном и местном 
масштабе, а также для исправления, 
отмены или аннулирования любых 
законов и постановлений, ведущих к 
возникновению расовой дискриминации) 

ст. 3 (право на защиту от расовой 
сегрегации) 

ст. 5 (право на равенство перед законом 
без всякой дискриминации, включая при 
реализации права на жилище)  
КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток)  

ст. 3 (обязательство государств не 
высылать, возвращать или выдавать какое
-либо лицо другому государству, если 
существуют серьезные основания 
полагать, что ему может угрожать там 
применение пыток) 

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



 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2014 

Пропаганда расовой дискриминации 
Бельгийские политики, министры от партии правого толка «Новый 
фламандский альянс» – Вице-премьер и Министр внутренних дел Ян Ямбон 
и Госсекретарь по вопросам предоставления убежища и иммиграции Тео 
Франкен – в октябре 2014 года позволили себе высказывания, обеляющие 
нацизм и представляющие собой, по сути, пропаганду расовой 
дискриминации.  
Так, 13.10.2014 в интервью изданию «La Libre Belgique» Я.Ямбон, одобряя 
сотрудничество с нацистским режимом в годы Второй мировой войны, 
заявил, что «люди, которые сотрудничали с немцами, имели на то свои 
причины». Т.Франкен был уличен в ксенофобских высказываниях в отношении 
мигрантов («не вижу никакой экономической выгоды от марокканских, 
конголезских и алжирских мигрантов») и посещении в октябре мероприятия, 
организованного неонацистской партией.  
Реагируя на волну возмущения общественности, 15.10.2014 Премьер-
министр Шарль Мишель от имени правительственной коалиции осудил 
сотрудничество бельгийских политических сил с нацистами в годы Второй 
мировой войны.  
Антисемитизм, право на защиту от расовой дискриминации, право на 
свободу совести и религии 
24.05.2014, Брюссель: в здании Еврейского музея Бельгии, расположенного в 
центре бельгийской столицы, неизвестный открыл стрельбу, в результате 
которой на месте погибли три человека и один скончался в госпитале от 

полученных ран. 
В связи с июльскими событиями на 
Ближнем Воcтоке вокруг палестино-
израильского конфликта в Бельгии 
произошел всплеск антиеврейских 
настроений. В бельгийских СМИ 
приводятся случаи, когда продавцы 
отказывались обслуживать клиентов
-евреев, размещения антисемитских 
вывесок у входа в публичные 
заведения (например, владелец 
одного из кафе Льежа разместил 
перед входом в свое заведение 
вывеску «Собакам вход разрешен, 
сионистам – ни в коем случае!»).  
Одним из наиболее вопиющих 
проявлений расовой дискриминации 

стал отказ в медицинской помощи 90-летней жительнице Антверпена 
еврейской национальности Берте Кляйн. В ответ на поступивший вызов с 
просьбой о помощи врач бросил трубку, а после очередного звонка с 
просьбой объяснить причину отказа доктор ответил: «Отправь ее в Газу, там 
ее точно вылечат». 
15.11.2014, Антверпен: совершено нападение на хасидского раввина, 
который в результате ножевого ранения госпитализирован.  
Президент Европейского еврейского Конгресса Моше Кантор призвал власти 
европейских стран принять немедленные меры, чтобы обеспечить 
безопасность еврейских общин: «Необходимо пресечь подстрекательство 
против евреев на улицах и в Интернете. Евреи – полноправные граждане 
стран Европы, и власти, политические и правозащитные, обязаны 
обеспечить их безопасность». 
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Надпись на дверях кафе: «Собакам вход разрешен, 
сионистам – ни в коем случае!» (Льеж, 23.07.2014).  
Фото: JTA 



 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2014 

Право на эффективное средство правовой защиты, право на защиту от 
пыток 
15.03.2014, Брюссель: около 500 человек приняли участие в акции протеста, 
приуроченной к Международному дню против жестокости полиции. 
Протестующие обратили внимание, что 80 процентов жалоб на 
неправомерные действия полицейских в Комитет Пи (отдел внутреннего 
расследования полиции) остаются без внимания и только 3 процента доходят 
до суда. 
Участники акции обратились к политикам «создать действительно 
независимые органы по защите граждан и их гражданских прав, в 
соответствии с рекомендациями Комитета ООН против пыток». 
Право на гуманное обращение, уважение достоинства, присущего 
человеческой личности, право на защиту от пыток  
Согласно опубликованному 25.04.2014 ежегодному статистическому докладу 
Совета Европы в пенитенциарной сфере, известному как SPACE в тюрьмах 
Бельгии из всех заключенных 43 процента являются иностранцами. В докладе 
отмечается, что процент побегов из бельгийских пенитенциарных заведений 
остается высоким. В 2012 году он достиг 23,7 на 10 тысяч заключенных, что 
почти в три раза превышает средние европейские показатели. Кроме того, 
Бельгия имеет один из наибольших показателей по количеству заключенных, 
отбывающих наказание в виде 20 лет лишения свободы и более, – 6,4 
процента, что в три раза выше, чем в среднем по Европе. В соответствии с 
содержащимися в докладе статистическими данными по переполненности 
тюрем, по состоянию на 01.01.2014 Бельгия входила в первую пятерку 
государств в регионе Совета Европы (на 100 мест приходится 118,8 
заключенных).  
Министр юстиции А.Туртлебум назвала данные Совета Европы 
преувеличенными: «За два года, с точки зрения исполнения наказаний, 
Бельгия сделала огромный прогресс. Благодаря нововведениям с 
электронными браслетами, улучшилось наблюдение за осужденными на 
короткий срок лишения свободы».  
Согласно опубликованным 14.12.2014 данным Фламандской лиги прав 
человека, ежегодно в бельгийских тюрьмах умирает порядка 50 человек. При 
этом четверть случаев является самоубийствами и относится, как правило, к 
осужденным на начальной стадии отбывания наказания. Фламандская лига 
прав человека призывает к срочному выделению финансирования на 
медицинское обслуживание заключенных и лиц, выживших после попытки 
суицида. 
Экономические и социальные права, право на защиту от пыток, право на 
мирные собрания, свободное выражение мнения 
04.04.2014, Брюссель: по разным данным от 25 до 40 тысяч человек приняли 
участие в «Евродемонстрации», организованной профсоюзами 
брюссельского региона и других городов страны, против высокого уровня 
безработицы, особенно среди молодежи (в феврале 2014 года уровень 
безработицы в ЕС поднялся до 10,6 процентов, для людей моложе 25 лет он 
составил 22,9 процентов), и общеевропейской политики, направленной на 
жесткую экономию. Против участников демонстрации полиция применила 
слезоточивый газ, водометы, дубинки.  
15.05.2014, Брюссель: в ходе мирной акции протеста против политики жесткой 
экономии, а также подписания торгового соглашения между ЕС и США, 
организованной профсоюзами и гражданскими группами недалеко от места 
проведения Европейского бизнес-саммита, арестованы 240 человек.  
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Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2014 

По мнению профсоюзов, зона 
свободной торговли между ЕС 
и США разрушит рабочие 
места, социальную защиту и 
экологические права, 
особенно на юге, востоке и в 
бедных районах Европы. 
Генеральный секретарь 
бельгийского профсоюзного 
движения Ф. Ван Кайрсбилк 
обвинил политиков, что они 
«склоняются перед бизнес-
интересами транснациональ-
ных корпораций».  
06.11.2014, Брюссель: более 
100 тысяч человек приняли 
участие в демонстрации 

против объявленного Правительством Бельгии режима жесткой экономии, 
предполагающего ужесточение налогообложения, повышения пенсионного 
возраста в целях сокращения дефицита бюджета. Мирная акция протеста 
переросла в беспорядки. 
Против протестующих, среди которых были металлурги, портовые грузчики, 
преподаватели, полиция применила слезоточивый газ и водометы.  
В тот же день полицией проведены мероприятия по вычислению с помощью 
записей камер наблюдения, видеокадров и фотоснимков зачинщиков 
беспорядков. Задержаны 13 человек, один арестован. 
15.12.2014, Брюссель: полиция применила слезоточивый газ для разгона 
более 200 участников демонстрации против политики жесткой экономии. 
Демонстранты в куртках с символикой профсоюза железнодорожников 
забрасывали офис фламандской националистической партии «Новый 
фламандский альянс» (N-VA) яйцами,  скандируя «N-VA, отвали, Бельгия не 
твоя!». 
Право принимать участие в ведении государственных дел, право 
голосовать и быть избранными на подлинных выборах на основе 
всеобщего избирательного права  
По итогам проведения 25.05.2014 в Бельгии общенациональных выборов, 
СМИ обращали  внимание на случаи, свидетельствующие о несоответствии 
выборов общепринятым демократическим стандартам. 
Так, в Генте после подсчета голосов в мусорных баках были обнаружены 
использованные бюллетени. Городская администрация впоследствии подала 
жалобу против сотрудника, который вместо того, чтобы упорядочить 
обработанные бюллетени, выбросил их в мусорный бак за углом здания. 
Из-за компьютерного сбоя в день голосования в избирательную комиссию не 
поступили данные с 20 процентов избирательных участков в южной части 
Бельгии – Валлонии – и почти с половины избирательных участков в Брюсселе. 
Право на защиту от пыток, защиту от высылки, право на свободное 
выражение мнения 
Община афганцев осудила принудительную высылку 10.05.2014  
бельгийскими властями афганца-беженца. Афганец бежал из области Ngayair 
(признана зоной высокого риска Генеральным комиссаром по делам 
беженцев и лиц без гражданства после убийства его семьи боевиками и 
прожил в Бельгии 7 лет.  
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Полиция применила слезоточивый газ, резиновые дубинки и 
водометы против участников «Евродемонстрации» (Брюссель, 
04.04.2014).  Фото: Belga/Reporters  



 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2014 

Он был задержан в сентябре 2013 года при массовом аресте афганцев, 
которые вышли на манифестацию на Рю де ла Луа. Затем в течение более 
восьми месяцев молодой человек содержался в депортационном центре. 
Община призвала Бельгию вернуть назад всех депортированных афганцев, 
освободить тех, кто находится в закрытых центрах и  предоставить  им вид на 
жительство на территории Бельгии. 
Положение мигрантов 
В опубликованном в начале ноября 2014 года промежуточном отчете, ОБСЕ 
раскритиковал Бельгию за ухудшение ситуации на рынке труда для 
проживающих в стране иностранцев: высокая безработица, временное 
трудоустройство, низкая заработная плата, высокий процент незанятости 
женского населения.  
Организация призвала Бельгию принять эффективные меры для искоренения 
следующих проблем, ведущих к дискриминации: сегрегация в школе; 
концентрация мигрантов в столичном регионе; дискриминация при приеме на 
работу; незнание языка (предлагаемые языковые курсы носят, как правило, 
факультативный характер); диспропорция в иммиграционной политике (52,7 
процентов мигрантов прибывают в Бельгию с целью «воссоединения с 
семьей» и только 10 процентов в целях трудоустройства); незначительное 
количество иммигрантов на государственной службе. 
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К числу наиболее острых гуманитарных проблем Болгарии относятся 
проблемы обеспечения адекватных условий пребывания в стране беженцев, 
ограничения свободы слова через самоцензуру и контроль над СМИ со 
стороны крупного бизнеса и связанных с ним политических партий.   
Ситуация с беженцами обострилась в конце 2013 года – начале 2014 года, 
когда резко возрос поток беженцев из региона сирийского конфликта. 
Принятые меры по снижению негативного влияния большого миграционного 
потока на экономику страны привели к росту социальной напряженности.  
Размещение центров временного содержания беженцев не раз вызывало 
протесты болгарского населения. Согласно опросам общественного мнения, 
проведенным в августе 2014 года, против продолжения приема беженцев 
выступает около 76 процентов населения Болгарии.   
Зафиксированы также случаи протестов среди соискателей убежища, которые 
требуют ускорения процедуры рассмотрения заявок на предоставление 
статуса беженца, а также улучшить условия содержания беженцев.  
В 2014 году Болгария неоднократно подвергалась критике со стороны 
правозащитных организаций за ограничение свободы слова. В течение года 
собственниками были сменены главные редакторы ряда СМИ. Периодически 
проводятся прокурорские проверки изданий в связи с публикацией тех или 
иных статей, что, по мнению журналистов, является попыткой использования 
цензуры и вызывает протесты среди журналистского сообщества. 
Результаты очередного социологического исследования, проведенного 
фондом «Медийная демократия» по заказу Фонда Конрада Аденауэра, 
показали, что лишь 14 процентов населения Болгарии и только 7 процентов 
жителей столицы верят в независимость СМИ Болгарии.  
Актуальной остается также проблема использования языков национальных 
меньшинств, которая впервые была затронута после президентских выборов 
в 2011 году. Тогда миссия наблюдателей ОБСЕ направила, в числе прочих, 
рекомендацию о закреплении в законодательстве права проведения агитации 
на языке национального меньшинства в регионе его компактного 
проживания. Рекомендация не выполнена. По итогам парламентских выборов 
в октябре 2014 года на партию «Движение за права и свободы», 
представляющую интересы турецкого населения (9 процентов населения 
Болгарии) были наложены четыре штрафа за агитацию на иностранном языке. 

 
Религиозная нетерпимость, право на 
защиту от расовой дискриминации, 
право на защиту от пыток 
14.02.2014, Пловдив: в результате 
столкновений с полицией (полиция 
использовала резиновые дубинки), 
вспыхнувших после проведения митинга 
против решения Областного суда о 
выводе одной из мечетей региона из 
собственности общины и передаче ее в 
собственность Главного муфтийства, 
задержаны более 120 человек, два 
человека госпитализированы. Кроме 
того, совершено нападение на 
культовые объекты мусульманской 
общины. 

БОЛГАРИЯ 

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

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

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

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

ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, включая свободу искать, получать 
и распространять всякого рода 
информацию и идеи) 
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Пропаганда дискриминации по 
возрасту, право на равенство перед 
законом без всякой дискриминации  
11.02.2014 Илиян Тодоров, депутат от 
партии «Атака» внес на обсуждение 
парламентской комиссии предложение 
о выплате детского пособия только 
совершеннолетним матерям, обосновав 
свое предложение тем, что «часть 
цыган превратили рождение детей в 
бизнес».  
Болгария находится на одном из первых 
мест в ЕС по количеству рожденных 
детей, от матерей в возрасте до 18 лет. 
Только в «Доме матери», в Софии, 
каждую неделю приходит на 
обследование, по крайней мере, одна 
беременная девушка из 7-8 класса.  
Положение беженцев, право на 
защиту от расовой дискриминации 
26.04.2014, село Розово: три сирийские 
семьи, имеющие удостоверение 
беженцев и проживавшие в селе по 
трудовому договору, заключенному с 
местным предпринимателем, были 
вынуждены покинуть дом из-за 
протестов местных жителей.  
18.03.2014, 25.03.2014, Харманли: в 
лагере для беженцев  состоялись акции 
протеста против длительного 
рассмотрения заявлений на 
предоставление статуса беженца, а 

также невыплаты обещанных средств на проживание. Поводом для акции 
протеста 25.03 2014 стал слух о том, что государство намерено продержать их 
в лагере без предоставления статуса беженца еще 4 года. 
Накануне второй акции протеста лагерь беженцев в Харманли посетили 
Еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мальстрём и Министр 
внутренних дел Болгарии Цветлин Йовчев. Во время посещения лагеря 
С.Малстрём выразила удовлетворение его состоянием, а также отметила, что 
Болгарией «в последнее время многое сделано для улучшения положения 
беженцев». Кроме того, еврокомиссар отметила необходимость разработки 
плана интеграции беженцев в Болгарии.  
30.03.2014, Харманли: состоялась акция протеста местного населения против 
проблем, связанных с проживанием в городе большого числа беженцев. 
Акция была поддержана женской структурой партии «Болгария без цензуры», 
движением «Евроматери» и крайне-правой партией «МВРО».  
Международная организация «Human Rights Watch» обвинила Болгарию в 
систематической и целенаправленной деятельности по запрету въезда в 
страну лицам, ищущим убежище, и недопущению получения ими 
международной защиты. 
15.09.2014, община Ковачевцы: жители одного из сел организовали акцию 
протеста против посещения местной школы детьми-беженцами из Сомали и 
Афганистана под предлогом того, что дети могут стать источником инфекции. 

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

ст. 24 (право ребенка без всякой дискри-
минации на такие меры защиты, которые 
требуются в его положении как малолет-
него со стороны его семьи, общества и 
государства)   
МПЭСКП: 

ст. 11 (право на достаточный жизненный 
уровень, включая право на жилище) 

МКЛРД: 

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

КПР: 

ст. 27  (право ребенка на уровень жизни, 
необходимый для его физического, ум-
ственного, духовного, нравственного и 
социального развития, включая обязатель-
ство государств принимать необходимые 
меры по оказанию помощи родителям и 
другим лицам, воспитывающим детей)  
КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

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

Конвенция о статусе беженцев: 

ст. 25 (обязательство оказывать админи-
стративное содействие) 
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Положение национальных меньшинств, право на достаточный 
жизненный уровень, включая на жилище 
21.07.2014, Стара Загора: в результате сноса 55 домов в микрорайоне 
Лозенец, в которых проживали семьи рома, сотни человек остались без 
крыши над головой.  

Сообщается, что при 
выселении людей полиция 
применила дубинки. 
Болгарский хельсинкский 
комитет в своем пресс-
релизе призвал городские 
власти остановить снос 
построек и предложить 
людям альтернативное 
жилье.  
Отмечено также, что 
демонстративное 
уничтожение домов 
используется для получения 
политических дивидендов с 
учетом антицыганских 
настроений общества и 

является, по своей сути, формой узаконенного насилия на расовой почве. Мэр 
города Живко Тодоров заявил, что снос был произведен в соответствии с 
требованиями законодательства и на основании решения суда. 
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Разрушенные поселения рома (Стара Загора, 21.07.2014).   
Фото: Sofia News Agency 



 

ВЕНГРИЯ 

Венгрия продолжает подвергаться критике, в том числе  правозащитных 
организаций в связи с ограничением свободы СМИ, нежеланием принимать 
действенные меры по борьбе с проявлениями антисемитизма, антицыганских 
настроений. 
Набирает силу тенденция по усилению давления на гражданское общество, 
ограничение свободы слова. В отношении критически настроенных 
представителей гражданского общества, НПО и СМИ применяются меры 
экономического характера и точечного воздействия (введение 
дополнительного налога на рекламу в СМИ, применение жестких налоговых и 
контрольных мер к действующим в стране зарубежным фондам, попытки 
введения налога на Интернет).  
В последние годы также наблюдается значительный рост радикальных 
настроений, усиление влияния в обществе ультраправой партии 
«Йоббик» («За лучшую Венгрию»), которая открыто демонстрирует 
враждебность к народности рома, евреям. Отмечены случаи, когда 
проявления расовой дискриминации исходят от официальных должностных 
лиц, включая депутатов Парламента, руководителей органов местного 
самоуправления. 
Согласно данным социологического опроса института Szonda-Ipsos, почти 
треть венгров (29 процентов) считают допустимым использование силы 
против представителей народности рома. Применение силы против евреев 
считают приемлемым 16 процентов опрошенных.  
Венгрия регулярно подвергается критике в связи с несоблюдением прав на 
гуманное обращение в связи с недостатками в уголовном законодательстве 
(например, лишение пожизненно осужденных права на условно-досрочное 
освобождение), условиями и порядком содержания заключенных в 
пенитенциарных учреждениях. 

Право на гуманное обращение, 
уважение достоинства, присущего 
человеческой личности, право на 
защиту от пыток  
Согласно опубликованному 03.04.2014  
докладу по итогам посещения Венгрии 
представителями Европейской комиссии 
по предотвращению пыток и 
бесчеловечного обращения или 
наказания Совета Европы в апреле 
2013 года, в венгерских тюрьмах 
сохраняются такие проблемы как: 
перенаселенность тюрем; жестокое 
обращение с заключенными, в том 
числе несовершеннолетними; 
чрезмерное применение силы при 
задержании; халатное отношение к 
расследованию жалоб в связи с 
жестоким обращением со стороны 
тюремного персонала.  
В докладе отмечается, что большинство 
заключенных, жаловавшихся на 
негуманное обращение, связывали это с 
дискриминацией по признаку 
национальной принадлежности.     

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 2 (право на эффективное средство 
правовой защиты)  

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

ст.8 (право на защиту от содержания в 
подневольном состоянии, 
принудительного труда)  

ст. 9 (право на свободу и личную 
неприкосновенность, защиту от 
произвольного задержания и содержания 
под стражей)  

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

ст. 20 (право на защиту от 
подстрекательства к дискриминации, 
вражде или насилию)  

МКЛРД: 

ст. 2d (обязательство запретить расовую  
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Право на личную неприкосновенность, 
защиту от произвольного задержания 
и содержания под стражей 
Согласно опубликованному в июне 
докладу Рабочей группы по 
произвольным задержаниям Совета 
ООН по правам человека по итогам 
визита в Венгрию (сентябрь-октябрь 2013 
года), практически 30 процентов всех 
содержащихся под стражей лиц 
являются заключенными, ожидающими 
судебного разбирательства и не 
признанными виновными ни одним 
судом ни за какое преступление.  
Рабочая группа, таким образом, пришла 

к выводу, что суды удовлетворяют ходатайства прокуроров о досудебном 
содержании под стражей практически автоматически, не принимая во 
внимание личные качества задержанного и другие обстоятельства. 
Отмечается также, что досудебное содержание под стражей длится от 
нескольких месяцев до нескольких лет.  
Кроме того, Рабочая группа с озабоченностью отмечает распространенную 
практику длительного (более 20 месяцев) досудебного содержания под 
стражей несовершеннолетних, в том числе в возрасте до 16 лет, а также их 
содержание не в учебных заведениях закрытого типа, а в исправительных 
учреждениях.  
Антисемитизм, пропаганда расовой дискриминации 
02.08.2014, Эрпатак: мэр города Золтан Михай Орос организовал публичное 
повешение чучел Премьер-министра Израиля Б.Нетаньяху и экс-Президента 
Ш.Переса. Показательная казнь была устроена на главной площади города и 
сопровождалась чтением обвинительного приговора, а также разрывом 
израильского флага.  
В своей речи мэр обвинил «глав 
масонского государства 
террора» в жестоком геноциде 
населения сектора Газа и 
«приближении прихода 
Антихриста». 
21.10.2014, Кецель: венгерские 
СМИ опубликовали информацию 
об аудиозаписи c анти-
семитскими высказываниями 
мэра города Ф.Хасило, члена 
правящей партии ФИДЕС, 
сделанной предположительно в 
конце 2012 года – начале 2013 
года.  

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)  
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Пропаганда идей войны, ненависти, расовой 
дискриминации под руководством мэра города  (Эрпатак, 
02.08.2014).  Фото: www.444.hu  



 

Несмотря на активную позицию в сфере прав человека, постоянное внимание, 
порой вынужденное, к данной теме политического руководства страны, одной 
из критических остается проблема деятельности праворадикальных и 
неонацистских организаций.  
Массовые акции протеста праворадикальных организаций против «излишне 
мягкой» миграционной политики Федерального правительства, проведение 
уличных шествий и маршей «памяти» и их подавление силами правопорядка в 
2014 году неизменно становились предметом дебатов в Бундестаге и 
общественности.  
В течение года ультраправые организации, включая Национал-
демократическую партию Германии, провели несколько традиционных 
маршей, приуроченных к датам ковровых бомбардировок германских городов 
авиацией союзников. 
Помимо деятельности ультраправых организаций, существует, так 
называемый, скрытый расизм среди широких слоев населения.  
Так, по данным исследования фонда им. Фридриха Эберта 25 процентов 
населения допускают ксенофобские высказывания и почти 10 процентов 
антисемитские. 16 процентов опрошенных в рамках социологического 
исследования Университета Билефельда  заявили, что «белые люди по праву 
руководят миром».  
Согласно официальной статистике, в течение года совершается примерно  
10 тысяч правонарушений с правоэкстремистской мотивацией. Отмечается 
рост количества нападений на центры размещения беженцев, а также более 
частое использование неонацистами холодного оружия во время нападений.  
Официальные данные подтверждаются данными общественных организаций, 
которые оказывают помощь жертвам праворадикальных и расистских 
нападений. Отмечается быстрое увеличение количества обращений за 
помощью (за год рост составил 18 процентов).  
Больше всего случаев нападений по мотивам расовой ненависти 
зафиксировано в Саксонии (223 случая) , затем следуют Берлин (185 случаев), 
Саксония-Ангальт (116 случаев), Бранденбург (85 случаев), Мекленбург – 
Передняя Померания (83 случая) и Тюрингия (45 случаев). В 64 процентах 
случаев нападений потерпевшие получили телесные повреждения, при этом в 
7 случаях доходило до покушения на убийство, в 27 процентах случаев 
нападения ограничивались угрозами применения насилия, причинения 
телесных повреждений, убийства. 
Актуальной остается проблема непропорционального использования силы 
сотрудниками правоохранительных органов в отношении участников мирных 
собраний.  
Так,  согласно статистическим данным, предоставленным по парламентскому 
запросу фракции «Пиратов», только полицией Берлина за год слезоточивый 
газ применяется порядка в 500 случаях. Правозащитные организации 
констатируют, что слезоточивый газ может представлять опасность для 
здоровья и выступают за его запрет.   
Среди относительно новых тенденций следует упомянуть об ужесточении 
правовых условий пребывания иностранцев, росте числа правонарушений в 
отношении беженцев со стороны представителей государственных структур и 
правоохранительных органов.   
  

ГЕРМАНИЯ 
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Увековечение расовой дискриминации, 
право на защиту от пыток 
18.01.2014, Магдебург: около 1.000 
человек приняли участие в ежегодной 
демонстрации ультраправых и 
неонацистских группировок. 
Мероприятие было согласовано с 
местными властями и посвящалось 
памяти жертв массированной 
бомбардировки города авиацией 
союзников в 1945 году.  
Левые и антифашистские организации 
мобилизовали несколько тысяч 
сторонников для проведения акций 
протеста (не все акции были 
санкционированы) и срыва 
демонстрации крайне правых.  
Полиция «эскортировала» марш 
ультраправых и с помощью дубинок и 
слезоточивого газа пресекала попытки 
левых перекрыть маршрут движения. 
Есть пострадавшие. 
Акции в Котбусе (15.02.2014), Веймаре 
(08.02.2014), Дрездене (12.02.2014) 
сопровождались многочисленными 
митингами протеста левых и 
антифашистских организаций, 
блокировавших маршруты неонацистов. 
Городские власти Дрездена запретили 
шествие крайне правых в центре города, 
мероприятие было проведено на его 
окраине.  
08.03.2014 г.Дессау: около 200 человек 
приняли участие в двух шествиях 
ультраправых и неонацистских 
организаций. Германские общественные 
организации левого толка заявили 
протесты и организовали встречные 
акции, в которых приняли участие до 3 
тыс. человек. Первоначально полиция 
приняла решение о запрете шествия 
ультраправых, которое было в 

дальнейшем отменено судом со ссылкой на свободу собраний. 
09.11.2014 Баутцен, Плауэн, Берлин: неонацистскими организациями 
предпринята попытка проведения марша, приуроченного к 76-ой годовщине 
Хрустальной ночи (серия скоординированных атак против евреев во всей 
нацистской Германии и части Австрии 9-10 ноября 1938 года), совпавшей с 
юбилейными празднествами по случаю 25-летия падения Берлинской стены. В 
марше радикалов в Берлине принял участие руководитель берлинского 
отделения НДПГ С.Шмидтке.  
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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 
задержания и содержания под стражей ) 
ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения, включая свободу искать, получать 
и распространять всякого рода информа-
цию)  

ст. 20 (право на защиту от пропаганды 
национальной, расовой, религиозной 
ненависти )  
ст. 21 (право на мирные собрания) 

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)  

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

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



 

Положение беженцев, право на защиту от расовой дискриминации, право 
на свободное выражение мнения, мирные собрания, право на защиту от 
пыток, право на личную неприкосновенность 
25.01.2014, Шнееберг, Борне, Хемниц: ультраправые группировки провели 
факельные шествия против центров размещения беженцев (акции 
согласованы властями). В каждом из мероприятий приняли участие от 150 до 
250 человек. 
05.06.2014, Гамбург: около 500 ливийских беженцев, все они являются 
членами организации за равные права беженцев «Лампедуза в Гамбурге», 
собрались у здания городской администрации с требованиями о 
предоставлении права на проживание и труд. Акция была разогнана 
полицией, при этом активисты движения были избиты и арестованы. Как 
минимум семь человек получили ранения различной степени тяжести.  
Пресс-секретарь партии Левой партии 
К.Шнайдер в официальном заявлении для СМИ 
назвал действия полиции неоправданно 
жестокими. 
28.09.2014 в распоряжение СМИ попали видео 
и фото, на которых двое сотрудников частной 
охранной фирмы SKI, работающих охранниками 
в одном из центров содержания беженцев в 
городе Бурбах, позируют на фоне лежащего на 
полу избитого алжирского беженца: один из 
охранников поставил ногу на шею жертвы, 
второй застёгивает наручники за его спиной.  
В ходе проведенного полицией обыска в 
центре найдены баллончики с перцовым газом, 
дубинки и кастеты.  
Замешанные в данном преступлении 
охранники ранее уже привлекались к 
ответственности за мошенничество и торговлю 
наркотиками. Полиция не усматривает в 
происшедшем расистских мотивов. 
24.09.2014, Берлин: более 1.500 человек приняли участие в акции протеста 
против депортации и дискриминации беженцев и вынужденных 
переселенцев. Поводом для акции послужило решение городского Сената о 
принудительном выселении и уничтожении стихийных поселений беженцев в 
муниципальном районе Кройцберг, в результате чего свыше 100 человек 
остались без крова.  
06.12.2014, Кельн, Фрайбург: около 6 тысяч человек приняли участие в 
демонстрациях левых общественных и политических организаций против 
политики Федерального правительства Германии в отношении беженцев, а 
также за отмену принятого в 1993 году запрета на деятельность Рабочей 
партии Курдистана и исключение ее из списка экстремистских организаций. 
Несмотря на то, что демонстрации носили мирный характер, полиция 
применила слезоточивый газ и дубинки.  
С резкой критикой действий сил правопорядка и лично шефа полиции Кельна 
В.Альберса выступила депутат Бундестага от Левой партии С.Дагделен. 
С октября по декабрь 2014 года в Берлине активисты праворадикальных 
организаций еженедельно проводили акции протеста под общим девизом 
«Патриоты Европы против исламизации Запада» (PEGIDA) против 
строительства нового центра временного размещения беженцев.  
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Центр содержания беженцев (Бурбах, 
28.09.2014).  Фото: DPA/Focus.de 



 

Инициаторы митинга позиционировали мероприятие как «молчаливый 
протест патриотически настроенных граждан», выступающих  против 
исламизации страны. Ключевым требованием митингующих является 
ужесточение миграционной политики, пересмотр действующего 
законодательства, регламентирующего порядок предоставления вида на 
жительство и условий труда мигрантам из мусульманских стран. 
Неонацизм, право на защиту пропаганды войны, расовой дискриминации  
05.04.2014, Виттенберг: около 200 сторонников праворадикальных и 
неонацистских организаций предприняли попытку провести шествие и митинг. 
Мероприятие было практически сорвано встречными акциями протеста со 
стороны левых и антифашистских организаций, в которых приняли участие 
около 600 человек. Сообщается о фактах применения полицией слезоточивого 
газа и дубинок в отношении левых демонстрантов. 
26.04.2014, Берлин, район Кройцберг: около 100 сторонников 
праворадикальной Национал-демократической партии Германии (НДПГ) 
предприняли попытку провести шествие и митинг. Мероприятие было 
полностью сорвано левыми и антифашистскими организациями, более 2 тысяч 
сторонников которых блокировали запланированный маршрут шествия. 
Сообщается о фактах применения 
полицией слезоточивого газа и 
дубинок в отношении левых 
демонстрантов.  
Один из участников митинга НДПГ 
арестован за высказывания, 
направленные на возбуждение 
межнациональной розни, около 20 
человек задержаны за нарушение 
общественного порядка.  
Германские общественные 
организации левого толка заявили 
протесты и организовали встречные 
акции, в которых приняли участие 
около 2 тысяч человек. 
01.05.2014 Дортмунд, Дуйсбург, 
Плауэн, Росток, Кайзерслаутерн: более 1,5 тысячи сторонников ультраправых 
организаций и партий, в том числе партии «Правые», Национал-
демократической партии Германии, приняли участие в митингах и шествиях. 
Германские общественные организации левого толка заявили протесты и 
организовали встречные акции. Предупреждая столкновения, полиция 
применила дубинки, слезоточивый газ и служебных собак. Есть задержанные. 
В ряде случаев высказывалась критика чрезмерно жестких действий полиции 
против левых демонстрантов. 
08.05.2014, Деммин: сторонники крайне правых организаций организовали 
факельное шествие, в котором приняло участие около 170 человек. 
Германские общественные организации левого толка (около 500 человек) 
организовали встречную акцию. В целях предотвращения беспорядков 
полиция активно применяла силу, спецсредства и служебных собак. 
Зафиксированы факты задержаний и телесных повреждений. Германские 
общественные организации левого толка заявили протесты и организовали 
встречную акцию. В ряде случаев высказывалась критика чрезмерно жестких 
действий полиции против левых демонстрантов. 
 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2014 

20 

Марш ультраправых активистов (Росток, 01.05.2014)  
Фото: Sean Gallup/Getty Images  Europe 



 

26.06.2014, Нинхаген: более 250 жителей города провели акцию протеста 
против решения властей разрешить проведение рок-концерта с участием 
более 1.800 представителей праворадикальных организаций, включая 
запрещенную неонацистскую организацию «Кровь и честь».  
С официальными заявлениями против проведения мероприятия выступил 
министр внутренних дел Саксонии-Ангальт Х.Сталькнехт, депутаты 
земельного парламента от Левой партии, СДПГ и партии «Союз 90/Зеленые». 
В ряде случаев, власти закрывают глаза на правонарушения, совершенные 
правыми экстремистами.  
Так, например, 25.06.2014 в Дортмунде: вечером в день выборов в местные 
советы членами праворадикальной партии «Правые» во главе с избранным 
членом городского совета Зигфридом Борхартом совершена попытка 
проникновения в избирательные штабы демократических партий.  
Оказавшие сопротивление демократы, включая Д.Шнеккенбургер, земельного 
депутата от партии «Зеленых», были избиты. Сотрудники полиции не смогли 
вовремя среагировать на проявление насилия и попытались замять ситуацию, 
выдавая ее за конфликт лиц, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения. 22 депутата от партий «Зеленые», СДПГ, «Левые» и «Пираты» 
выступили с официальным заявлением в адрес МВД земли Северный Рейн-
Вестфалия. 
07.08.2014, Веймар: по ходатайству Национал-демократической партии 
Германии Административным судом города санкционировано проведение в 
городе Зондерхаузен рок-концерта, ранее запрещенного в связи с тем, что 
одним из организаторов выступило запрещенное неонацистское общество 
«Кровь и честь». 11.08.2014 более 200 активистов антифашистских 
организаций провели акцию против проведения мероприятия. 
В начале сентября здания двух региональных офисов газет «Lausitzer 
Rundschau» в Шпремберге и Любенау были покрыты граффити, содержащими 
угрозы, а также фашистскую и антисемитскую символику.  
В пресс-релизе от 12 сентября Представитель ОБСЕ по свободе СМИ  
Д.Миятович отметила, что подобные угрозы и акты вандализма неприемлемы 
и должны быть прекращены.  
Согласно опубликованному 25.02.2014 докладу Европейской комиссии по 
борьбе с расизмом и нетерпимостью Совета Европы, основным источником 
проявления расовой дискриминации является деятельность крайне-правых 
организаций, в особенности Национал-демократической партии. В докладе 
приветствуются до сих пор неудачные попытки запрещения деятельности 
данной партии. В то время как поддержка ультраправого движения в западной 
Германии постепенно снижается, высокими темпами она растет на Востоке 
страны.  
В докладе также отмечается наличие скрытого расизма среди широких слоев 
населения.  Кроме того, подчеркивается лояльность к употреблению 
ненавистнических высказываний в ходе общественных дебатов. Авторы 
доклада подчеркивают, что, уважая свободу слова, нельзя забывать о 
ключевом принципе равенства и недискриминации. 
Право на личную неприкосновенность, защиту от произвольного 
задержания или содержания под стражей, защиту от пыток, право на 
свободное выражение мнения, мирные собрания 
22.03.2014, Берлин: в рамках т.н. «Дня против репрессий» состоялось шествие 
представителей нескольких крайне левых организаций и объединений 
беженцев, в котором приняли участие до 1.300 человек. Через час после 
начала мероприятия несколько десятков его участников были задержаны 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2014 

21 



 

полицией, после чего шествие было прекращено. Организаторы мероприятия 
выразили протест против «агрессивных» действий полиции, для которых 
«отсутствовали видимые причины». По сведениям правоохранительных 
органов, задержания проводились по причине нарушения законодательства о 
массовых мероприятиях (сокрытие лиц участниками) и хулиганских 
проявлений. 
10.04.2014, Геттинген: около 50 человек приняли участие в акции протеста 
против полицейской операции по задержанию и высылке беженца из Сомали. 
Для разгона протестующих полиция применила дубинки, слезоточивый газ, а 
также служебных собак. В результате 10 протестующих получили телесные 
повреждения, 2 из них были избиты до потери сознания. Представители 
местных правозащитных организаций и партии «Зеленых» выступили с 
протестом против агрессивных действий полиции, потребовали роспуска 
соответствующего спецподразделения. Правоохранительные органы заявляют, 
что спецсредства были применены после нападения протестующих на 
сотрудников правоохранительных органов. 
01.05.2014 в Германии прошли традиционные митинги и демонстрации по 

случаю международного дня труда. 
В  Берлине полиция применила 
слезоточивый газ на станции метро в 
отношении убегавшей с митинга 
группы граждан. Многие 
демонстранты получили телесные 
повреждения.  
Всего по итогам первомайских 
мероприятий в Берлине задержаны 
68 человек; в Гамбурге одна из групп 
митигующих была разогнана с 
применением дубинок, 
слезоточивого газа и водометов, 
телесные повреждения получили 55 
человек,  
8 человек  госпитализированы.  

Местные общественные организации левого толка и правозащитные 
организации осудили действия полиции как несоразмерные, агрессивные и 
создающие угрозу жизни демонстрантов. Власти аргументируют свои действия 
нарушениями общественного порядка со стороны митингующих. 
Прокуратура Кобленца (федеральная земля Рейнланд – Пфальц) отказала в 
возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников патрульно-
постовой службы полиции города Нойвид по факту причинения смерти по 
неосторожности. В мае 2014 г. в ходе задержания глухонемого инвалида 
Йорга Хенрикса (50-ти лет) полицейские избили мужчину ногами и дубинками, 
в результате чего он потерял сознание и спустя пять дней скончался в 
больнице, не приходя в сознание. Хотя вскрытие не выявило причинно-
следственной связи между смертью (от инсульта) и фактом избиения 
задержанного, причиной смерти стал тромбоз позвоночной артерии, что 
скорее всего было вызвано повреждением стенки сосуда в результате 
избиения. 
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Задержание участников антифашистского митинга  
(Берлин, 01.05.2014).  Фото: PM Cheung 



 

Актуальным для Греции остается применение полицией 
непропорциональной силы, специальных средств (слезоточивого газа, 
светошумовых гранат) при разгоне участников мирных акций протеста. 
Отдельной темой для критики Греции в сфере прав человека, как со стороны 
международной общественности, так и правозащитных организаций, являются 
действия береговой охраны, которая намеренно не допускает в 
территориальные воды страны лодки с беженцами. В ряде случаев это 
приводило к опрокидыванию лодок и падению людей в воду, что в зимнее 
время представляло смертельную опасность для жизни.  
По информации МВД Греции, за 10 месяцев 2014 года в страну прибыли около 
29 тысяч официально зарегистрированных мигрантов. Количество мигрантов, 
проникающих в страну нелегально, в основном по морю, не поддается 
подсчету. Подобные объемы миграционных потоков приводят к росту 
социального напряжения в Греции и, как следствие, росту 
националистических настроений. 
Жители Греции неоднократно проводили демонстрации против приема на 
работу мигрантов (в основном – предприятиями сельскохозяйственного 
сектора), требуя, чтобы рабочие места были отданы коренному населению. 
В 2014 году неоднократно фиксировались случаи убийства мигрантов и 
насилия в отношении лиц, содержащихся в центрах временного размещения 
беженцев. 
Деятельность в стране неонацистских организаций, включая представленную 
в Парламенте партию «Золотая заря», вызывает особую критику со стороны 
международного сообщества.   Члены партии неоднократно фигурировали в 
качестве зачинщиков разбойных нападений на мигрантов. После того, как 
один из высокопоставленных членов партии был обвинен в убийстве человека 
в Афинах в 2013 году, Генеральная прокуратура Греции в октябре 2014 года 
возбудила уголовное дело, фигурантами по которому проходят все 16 членов 
Парламента от партии «Золотая заря».  Депутаты подозреваются в убийстве, 
преступлениях, связанных с ношением оружия, многократными нападениями 
на мигрантов, левых активистов за последние 30 лет. 

Положение беженцев, право на жизнь, 
право на гуманное обращение, право 
на административное содействие 
20.01.2014, о-в Фармакониси: в 
результате действий береговой охраны 
перевернулось судно с нелегальными 
мигрантами, преимущественно 
женщинами и детьми, из Афганистана и 
Сирии. 16 человек удалось спасти, 
12 пропали без вести. Выступая в 
парламенте, Глава береговой охраны 
извинился перед семьями погибших за 
действия своих подчиненных.  
Министр морской торговли Греции 
поручил проверить факты данного 
инцидента и дать им юридическую 
оценку. 
Офис Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев высказал сожаление в 
связи с инцидентом и призвал власти 
Греции тщательно расследовать 

ГРЕЦИЯ 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 6 (право на жизнь) 

ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесче-
ловечного или унижающего достоинство 
обращения) 

ст. 9 (право на свободу, защиту от произ-
вольного задержания 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) 
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все факты по данному случаю. 
Еврокомиссар по внутренней политике 
Сесилия Мальмстрём назвала данный 
инцидент «ужасной утратой жизни» и 
высказала готовность ознакомиться с 
результатами независимого 
расследования. 
30.01.2014, Афины: более 20 студентов 
были задержаны при попытке провести 
сидячую акцию протеста перед офисом 
Министра морской торговли против 
действий береговой охраны, которые 
привели к гибели людей у острова 
Фармакониси. 
Весной 2014 года на обсуждение 
Парламента Греции внесен проект 
Миграционного кодекса, в который по 
предложению Министра внутренних 
дел Янис Михелакис  включен пункт о 

немедленной депортации мигрантов, ложно обвинивших сотрудников 
органов правопорядка в превышении полномочий. По мнению МВД, данный 
пункт защитит полицейских и береговую охрану от необоснованных жалоб. 
Пункт несколько раз изымался из проекта по настоянию оппозиционных 
партий, а также лидера социалистов. Однако 21.03.2014 Генеральный 
секретарь Правительства Греции Такис Балтакос заявил о том, что спорный 
пункт разрабатываемого Миграционного кодекса, будет возвращен на 
обсуждение Парламента, несмотря на имеющиеся возражения.  
27.03.2014 Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс 
высказал серьезную озабоченность поправкой и призвал власти Афин не 
включать данный пункт в проект Миграционного Кодекса.  
Организации Human Rights Watch и Greece's Racist Violence Recording Network 
заявили, что наличие в кодексе указанной нормы станет преградой для жертв 
обратиться с жалобой из-за боязни быть депортированными, если они не 
смогут доказать свои доводы или в случае отклонении жалобы судьей.  
Специалист организации Human Rights Watch по Греции: «Вместо того, 
чтобы поощрять жертв добиваться справедливости, поправки будут 
иметь обратный эффект и только усилят существующие 
законодательные препятствия».  
Организация The Racist Violence Recording Network назвала спорный пункт 
«щитом для защиты всех лживых чиновников, вовлеченных в случаи насилия 
на расовой почве».  
09.06.2014 беженцы, содержащиеся более 18 месяцев в Коринфском центре 
временного содержания, провели голодовку против неопределенного срока 
содержания их под стажей. В своем открытом письме протестующие 
отметили, что срок содержания постоянно продлевался с одного года, до 
полутора, а затем и вовсе был обозначен как неопределенный.  
18.11.2014, Амигдалеза: беженцы, размещенные в местном центре 
временного содержани объявили голодовку в знак протеста против 
бездействия руководства лагеря, приведшего к смерти гражданина Пакистана 
Мохамеда Асфака. 
По информации Движения против расизма и фашизма, М.Асфак умер от 
последствий побоев, полученных в Коринфском центре для беженцев. 
М.Асфак на протяжении нескольких месяцев страдал от серьезных 
дыхательных проблем.  
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МПЭСКП: 

ст. 12 (право каждого на наивысший до-
стижимый уровень физического и психиче-
ского здоровья) 

МКЛРД: 

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. 25 (право беженцев на административ-
ное содействие)  



 

Однако госпитализирован он был только когда состояние начало угрожать его 
жизни. 
Право на защиту от пыток, право на мирные собрания, свободное 
выражение мнения, свободу искать, получать, распространять 
информацию 
02.04.2014, Афины: полиция применила слезоточивый газ в отношении 
участников демонстрации, протестовавших против мер жесткой экономии, 
когда те попытались прорвать полицейский кордон и проникнуть к зданию, в 
котором проходила встреча 
министров финансов стран ЕС. 
13.04.2014, Афины: полиция 
применила перцовый газ для 
разгона акции протеста против 
решения местных властей 
увеличить продолжительность 
рабочего дня в воскресенье 
предприятиям, размещенным на 
главной торговой улице города. 
18.09.2014, Афины: более 5 
тысяч человек приняли участие в 
в демонстрации в память об 
активисте антифашистского 
движения, убитого год назад 
членом неонацистской партии 
«Золотая заря». Для разгона 
участников демонтрации 
полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Задержаны 
порядка 60 человек. 
13.11.2014, Афины: полиция применила слезоточивый газ против участников 
студенческого митинга, которые вышли на улицы Афин, чтобы выразить 
несогласие с полицейским насилием, присутствием полицейских сил внутри и 
снаружи университетов, отменой законодательного запрета на вход 
представителей правоохранительных органов в вузы, а также введением 
частной охраны учебных заведений.  
17.11.2014, Афины: полиция применила слезоточивый газ и светошумовые 
гранаты против участников марша представителей левых партий и 
профсоюзов, приуроченного к 41-й годовщине восстания студентов афинского 
Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской 
хунты «черных полковников» 17 ноября 1973 года. 
В опубликованном 21.11.2014 обращении международная организация 
Amnesty International призвала прекратить практику незаконного насилия со 
стороны полиции во время протестов и привлечь виновных к ответственности. 
В частности, организация выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о 
чрезмерном применении силы и злоупотреблении специальными средствами  
против демонстрантов, жестоком обращении с прохожими и нападениями на 
фотожурналистов и журналистов ОМОНом во время и после демонстраций в 
Афинах 13 и 17 ноября 2014 года.    
Право на гуманное обращение, уважение достоинства, присущего 
человеческой личности, право на защиту от пыток, расовой 
дискриминации 
Согласно опубликованному в октябре 2014 года докладу Комитета Совета 
Европы по предотвращению пыток по итогам визита в Грецию в апреле 2013 
года, серьезной проблемой в Греции являются: жестокое обращение  

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2014 

25 

Разгон акции протеста против жестких мер экономии 
(Афины, 02.04.2014).  Фото: www.novinite.bg 



 

(физическое, психологическое насилие, в том числе на почве расовой, 
религиозной ненависти) с лицами, лишенными свободы, в том числе лицами, 
ищущими убежище и нелегальными мигрантами; низкая эффективность 
расследования жалоб на жестокое обращение; непредоставление 
задержанным свободного доступа к медицинской помощи; содержание 
несовершеннолетних в изоляторах в полицейских участках; антисанитарные 
условия содержания заключенных; содержание женщин совместно с 
мужчинами; переполненность тюрем и изоляторов временного содержания; 
насилие среди заключенных, другие. 
Об одном из случаев жестокого обращения на почве религиозной ненависти 
стало известно в июле 2014 года. Так, по информации СМИ, сотрудники 
полиции позволяли себе антиисламские высказывания и оскорбления в адрес 
находящихся в камере в полицейском участке трех пакистанцев, когда те 
совершали вечернюю молитву. Информация о происшествии поступила в 
департамент внутренних расследований полиции из Общества Пакистана в 
Греции.  
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Бюджетные и финансовые меры, принятые в Испании для преодоления 
кризиса,  оказали значительное влияние на экономические и социальные 
права населения. Жесткие меры экономии затронули расходы на такие 
социальные сферы, как образование, жилье и социальное обеспечение.  
Сокращение бюджета, реформы в области труда и здравоохранения, 
лишение права выкупа имущества по закладной, лишение имущества в счет 
выплаты долга по кредитам, а также существенный рост безработицы 
привели к массовым протестам.  
Полиция продолжала использовать специальные средства и чрезмерную 
силу при разгоне участников мирных акций протеста. Кроме того, жертвами 
нападений со стороны полицейских во время освещения акций протеста не 
раз становились журналисты.  
Насилие в отношении журналистов и их запугивание, препятствие 
осуществлять профессиональную деятельность в ходе акций протеста 
рассматриваются как явное нарушение права на свободу СМИ.   
В целях расширения возможностей сил правопорядка в подавлении 
протестов в 2014 году в Испании разработан и принят закон об общественной 
безопасности, подвергаемый критике многочисленными правозащитными 
организациями и названный в СМИ «законом кляпа».    
В соответствии с данным законом нелегально прибывающие в Испанию 
беженцы лишаются права подать прошение о предоставлении убежища,   так 
как закон разрешает их немедленное выдворение. Эта мера направлена 
прежде всего против массового миграционного потока на границе между 
Испанией и Марокко в испанских анклавах Мелилья и Сеута.   
Специальный докладчик Совета ООН по правам человека по вопросу о 
содействии установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и 
гарантиям недопущения нарушений в июле 2014 года в своем докладе по 
итогам визита в Испанию отметил, что усилия государства, направленные на 
решение проблем, связанных с наследием гражданской войны в Испании и 
диктатуры, почти во всех основных областях характеризуются 
фрагментарностью. Чрезмерный формализм и ограничительное толкование 
Закона об амнистии и принципа законности не только лишают людей доступа 
к правосудию, но и затрудняют любые расследования.  
Новой тенденцией является ухудшение положения женщин. Решения 
испанского Правительства, принятые вследствие экономического кризиса, 
ослабляют ранее предпринятые усилия по интеграции женщин в 
общественную, политическую и экономическую жизнь и искоренению 
насилия в семье. 

 
Право на свободное выражение 
мнения, мирные собрания, право на 
личную неприкосновенность, включая 
защиту от произвольного 
задержания, право на защиту от 
пыток 
22.03.2014, Мадрид:  более 60 тысяч 
человек,  представители различных 
слоев населения, общественных 
организаций, испанских профсоюзов, 
приняли участие в акции протеста против 
мер жесткой экономии, проводимых 
испанским правительством.  
 

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. 14 (право на справедливое судебное 
разбирательство) 
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Для разгона участников акции протеста 
полиция  применила слезоточивый газ, 
резиновые пули и дубинки. 24 человека 
задержаны, легкие ранения получилии 
около 100 человек.  
29.03.2014, Барселона: около 4 тысяч 
человек приняли участие в акции 
протеста под лозунгом «Неповиновение 
2014» против закона об абортах, 
проводимых реформ сокращения трат на 
социальные нужды населения, 
изменений в уголовном кодексе и закона 
о гражданской безопасности. Акция 
протеста переросла в ожесточенные 
столкновения с полицией, которая 
избивала протестующих дубинками. 
29.03.2014, Мадрид:  на площади 
Колумба в Мадриде прошла 
заключительная часть акции протеста 
«Марш достоинства» — многотысячный 
митинг против безработицы и политики 
жесткой экономии. Марш начался 
09.03.2014, когда шесть колонн 

протестующих пешком двинулись из Андалусии, Валенсии, Галисии и других 
областей страны в Мадрид. В Мадриде произошли столкновения с полицией, 
в результате которых более 100 человек получили ранения. Нападениям со 
стороны полиции подверглись журналисты. 
01.04.2014 Представитель ОБСЕ по 
свободе СМИ Д.Миятович в своем пресс-
релизе выразила глубокую 
озабоченность насилием в отношении 
журналистов и их запугиванием, заявив, 
что любые подобные попытки являются 
явным нарушением прав на свободу СМИ 
и не должны допускаться. Д.Миятович 
призвала испанские власти надлежащим 
образом гарантировать безопасность 
журналистов.  
Так, по информации ряда ассоциаций 
журналистов, полицейские нападали на 
журналистов, препятствуя им делать 
фотографии и съемку с места событий.  
27.06.2014, Мадрид: Испанская 
федерация феминистских организаций  
провела возле здания Министерства 
юстиции манифестацию против 
законопроекта, ограничивающего 
аборты. По окончании мероприятия, 
когда его участники уже начали 
расходиться, полиция спровоцировала 
столкновения с протестующими.  
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Полиция избивает протестующих (Барселона, 
29.03.2014).  Фото: AFP Photo/Quique Garcia 

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) 

КЛДОЖ: 

ст. 11 (право на равенство женщин и муж-
чин в области занятости, включая право на 
одинаковые возможности при найме на 
работу, право на эффективную реализа-
цию права на труд) 

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

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



 

Положение женщин, право на защиту от дискриминации в области 
занятости, право на защиту от насилия 
Посетившая в декабре 2014 года Испанию Рабочая группа Совета ООН по 
правам человека по вопросу о дискриминации женщин в законодательстве и 
на практике выразила свою обеспокоенность в связи с ухудшением 
положения женщин.  
Женщины в Испании составляют около 70 процентов работников, занятых 
неполный рабочий день, и почти 60 процентов из них утверждают, что не 
смогли найти полную занятость. Во многих автономных сообществах 
сокращены учреждения и службы, важные для поддержания баланса между 
работой и личной жизнью, что ограничивает возможности женщин и 
заставляет их возвращаться к традиционным домашним ролям. 
Остается тревожным уровень распространения насилия по гендерному 
признаку в Испании. Сообщается о 125 тысячах случаях насилия над 
женщинами со стороны их партнеров в прошлом году.  
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Несмотря на принимаемые Италией усилия в целях выполнения ключевых 
международных обязательств в области защиты прав человека, имеющиеся в 
стране проблемы носят системный характер.  
Италия устойчиво занимает второе место в рейтинге Европейского суда по 
правам человека по количеству вынесенных постановлений. В ряде сфер 
Италия также традиционно является объектом острой критики со стороны 
ООН, структур Совета Европы, правозащитных организаций. 
Беспокойство вызывает положение беженцев. В частности, критикуется 
несоблюдение Италией международных норм при депортации, условия 
содержания мигрантов и лиц, ищущих убежище, в центрах временного 
размещения, проблема их интеграции в итальянское общество. Всего с начала 
года в Италию морским путем прибыло более 154 тысяч человек. В 
специализированных центрах на территории Италии размещены более 61 
тысяч беженцев.  
Неспособность властей справиться с нарастающим потоком беженцев 
приводит к росту нетерпимости в обществе. Имеют место случаи проявления 
расизма и нетерпимости в отношении беженцев, особенно со стороны 
действующих в Италии ультраправых партий, неонацистских и радикальных 
организаций, среди которых организация «Лояльность и действие», 
праворадикальное движение «Новая сила».  
По официальным данным, с начала 2014 года в Италию из Северной Африки 
прибыло более 12 тысяч несовершеннолетних беженцев без сопровождения 
родителей. Около 3 тысяч из них на сегодняшний день пропали. Власти  
полагают, что их исчезновение связано с сексуальной эксплуатацией и 
использованием детского труда. Из-за невозможности размещения всех 
беженцев в центрах временного пребывания  детей-беженцев часто 
похищают криминальные группировки с целью получения выкупа либо 
вовлечения их в проституцию, привлечения к распространению наркотиков.   
Пенитенциарная система Италии признана нарушающей права  лишенных 
свободы лиц на гуманное обращение вследствие переполненности тюрем  
(на 48 тысяч мест приходится 60 тысяч заключенных), на справедливое 
судебное разбирательство (по состоянию на 31.03.2014 36 процентов 
заключенных содержались под стражей в ожидании решений судов), а также 
на защиту от пыток.  
Сохраняют актуальность социальные предрассудки и дискриминационные 
действия некоторых местных властей в отношении прав национальных 
меньшинств, в частности, рома,  которые препятствуют их интеграции в 
общество, доступу к бесплатному образованию, медицинскому 
обслуживанию, другим социальным услугам. 
Несмотря на усилия Правительства Италии в течение последних лет 
наблюдается последовательное ухудшение состояния в области 
экономических и социальных прав в стране. Уровень безработицы побил 
исторические рекорды и составляет более 13 процентов. Молодежная 
безработица достигла беспрецедентного значения и превышает 40 
процентиов  
По данным Евробарометра, 97 процентов респондентов считают коррупцию 
распространенным явлением в итальянском обществе, 92 процента 
юридических лиц утверждают, что коррупция в Италии препятствует развитию 
свободной конкуренции. Только по официальным оценкам ежегодный 
коррупционный оборот в Италии превышает 60 млрд. евро.  
 



 

Положение беженцев, право на защи-
ту от расовой дискриминации, вклю-
чая личную неприкосновенность и за-
щиту от насилия 
10 – 12.11.2014, Рим, квартал Тор Сапь-
енца: несколько местных жителей при 
участии радикальных и неофашистских 
движений Италии  (около 200 человек) 
совершили серию нападений на центр 
временного пребывания мигрантов и 
беженцев. В это время в учреждении 
находились 36 несовершеннолетних и 
около 30 взрослых беженцев.  
Атакующие забрасывали центр и защи-
щавших его полицейских камнями, бу-
тылками и петардами, использовали 
палки и дубинки, подожгли по меньшей 
мере 10 контейнеров с мусором и не-
сколько автомобилей, в том числе маши-
ны полиции.  
Многие нападавшие были в масках и 
выкрикивали лозунги: «Уберите мигран-
тов или мы это сделаем сами», «Слава, 
Дуче!», «Сожжем мигрантов». 
13.11.2014 власти перевели несовершен-
нолетних беженцев в другие центры вре-
менного пребывания. 
Ни один из нападавших не был аресто-
ван. Более того, последовавшие заявле-
ния отдельных политических сил и СМИ 
расцениваются как разжигание розни. 
Например, лидер партии «Лига Севера» 
М.Сальвини сразу же заявил, что прибу-
дет лично на место, чтобы поддержать 
«жителей квартала». 
21.11.2014, Рим, район Инфернетто:  
напротив центра размещения мигрантов, 
куда переехала часть несовершеннолет-
них из центра Тор Сапьенца,   члены ита-
льянского праворадикального движения 
«Новая сила» повесили несколько тря-
пичных манекенов и растяжку с надпи-
сью «Итальянец повешен, мигрант за-
щищен».  
Таким образом, радикалы пропаганди-
ровали запланированную на следующий 
день сидячую забастовку против разме-
щения беженцев в их районе.  
В забастовке принял участие итальян-
ский евродепутат, член партии «Лига 
Севера» Орацио Векки. 
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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. 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. 11 (право каждого на достаточный 
жизненный уровень, включая право на 
жилище) 

ст. 12 (право каждого на наивысший до-
стижимый уровень физического и психиче-
ского здоровья) 

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, дискри-
минации, объявить противозаконными и 
запретить организации, которые поощря-
ют расовую дискриминацию и подстрека-
тельство к ней) 

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)  

КПР: 

ст. 19 (право ребенка на защиту от всех 
форм физического и психологического 
насилия, оскорбления или злоупотребле-
ния, отсутствия заботы или небрежного 
обращения, грубого обращения или экс-
плуатации, включая сексуальное злоупо-
требление) 



 

Столь очевидные проявления неонациз-
ма вызвали резкое, однако, в основном, 
вербальное осуждение со стороны мэра 
Рима, ряда представителей политических 
сил. «Подвешивать манекены против 
несовершеннолетних беженцев – это не 
манифестация, а демонстрация непри-
емлемой жесто-кости и провокация, 
которую я твердо осуждаю» - написал 
мэр Рима И.Марино. 

Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил о «неприемлемости» 
выражения нетерпимости, как это произошло в квартале Тор Сапиенца Рима, в 
отношении беженцев, зачастую несовершеннолетних, которые вынуждены 
спасаться от кровавых войн, пыток и преследований: «Сознательно подпиты-
вать неверное восприятие ситуации, как будто беженцы пользуются при-
вилегиями и указывать на них, как на причину неудобств для граждан опас-
но, так как это фальсифицирует реальность и разжигает трудно управля-
емую социальную напряженность». 
Не прекращаются проблемы с антисанита-
рией и перенаселением центров времен-
ного пребывания. 
28.11.2014, провинция  Кротоне:  в круп-
нейшем в Италии центре временного раз-
мещения соискателей убежища, наряду с 
чесоткой и туберкулезом, произошла 
вспышка менингита, в результате кото-
рой, по меньшей мере, один человек 
скончался, еще несколько человек оказа-
лись в реанимации. В центре размещают-
ся от 1.500 до 2.000 беженцев.  
По мнению автономного профсоюза сил 
полиции, вопросы санитарии в Центре, а 
также отсутствие адекватных медицин-
ских профилактических протоколов опас-
но как для полицейских в Центре, так и 
для местного населения. В условиях столь 
перенаселенной структуры риски суще-
ственно возрастают, однако необходимые 
меры практически не принимаются. 
Реагируя на серьезные проблемы в Италии в области положения беженцев, 
обеспечения их безопасности и защиты от насилия, 04.11.2014 Европейский 
суд по правам человека впервые заблокировал перевод запрашивающей убе-
жище афганской семьи из Швейцарии в Италию в связи с серьезными опасени-
ями, что семья афганцев будет подвергнута на территории Италии унизитель-
ному и бесчеловечному обращению.  
По мнению Суда, итальянская система международной защиты и система со-
держания запрашивающих убежище «совершенно разрозненна и не соответ-
ствует реальным нуждам защиты и приема таких лиц, прибывающих в страну». 
ЕСПЧ полагает, что «данная ситуация порождает серьезные сомнения в акту-
альных возможностях итальянской системы приема беженцев. Такие сомне-
ния не могут полностью исключать гипотезу, что в Италии существенное коли-
чество запрашивающих убежище вообще лишены приема либо размещены в 
перенаселенных структурах в условиях смешения, антисанитарии или жестоко-
сти».  
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ст. 22 (право ребенка-беженца на надле-
жащую защиту со стороны государства) 

ст.  28 (право ребенка на образование) 

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

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

На центр временного содержания беженцев 
совершена серия нападений под лозунгами: 
«Слава, Дуче!», «Сожжем мигрантов»  (Рим, 
13.11.2014).  Фото: AP Photo/Gregorio Borgia  
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Неонацизм, право на защиту от пропаганды расовой дискриминации 
17.01.2014, Милан: в здании политехнического института прошла акция 
неонацистской организации «Лояльность и действие». В результате 
столкновений между полицией и антифашистской молодежью, 
протестовавшей против проведения акции неонацистов, задержан один 
человек.  
Право на личную неприкосновенность, защиту от произвольного 
задержания или содержания под стражей, защиту от пыток, право на 
свободное выражение мнения, мирные собрания 
19.01.2014, Флоренция: полицией и карабинерами жестко пресечена попытка 
местных бездомных занять пустующее здание в историческом центре города. 
Ряд участников пикета бездомных получили контузии, один из протестующих – 
перелом руки. 
11.03.2014, Падуя: молодежный активист социального центра «Дель Педро» 
Дзено Рокка был произвольно задержан и избит мобильной группой полиции, 
а затем доставлен в ее местное отделение. По итогам медицинского 
освидетельствования констатированы перелом ребра и множественные 
ушибы. Инцидент вызвал молодежные протесты. 
18.10.2014, Палермо: студенты лицея «Реджина Маргарита», которые 
выступили с протестом против посещения Министром образования Италии 
лицея, были жестоко избиты полицией резиновыми дубинками. Два студента 
серьезно пострадали от ударов по голове. Задержан один 
несовершеннолетний.  
Экономические и социальные права, право на труд, право на мирные 
собрания, право на свободное выражение мнения 
20.01.2014 и 23.01.2014, Болонья: в ходе разгона пикета грузчиков против 
нарушения прав трудящихся в компании «Гранароло» полиция применила 
дубинки и слезоточивый газ. Задержаны не менее 5 человек, в т.ч. репортер, 
который фиксировал факты применения полицией слезоточивого газа. 
Полицейские заставили репортера удалить сделанные во время акции 
фотографии. Двое арестованы. 
12.04.2014, Рим: более 10 тысяч человек приняли участие в манифестациях 
против против политики экономии, начатой новым Премьер-министром 
Италии Маттео Ренци, порядка распределения социального жилья, а также 
против нового закона о трудовой деятельности, предусматривающего 
изменения в трудовых контрактах, вызвавшие критику со стороны 
профсоюзов. Для разгона манифестантов полиция применила слезоточивый 
газ и резиновые дубинки. По разным данным, в больницу с ранениями 
различной степени тяжести были доставлены, по меньшей мере, 12 
демонстрантов. Около 20 человек задержаны.  
02.10.2014, Неаполь: для разгона участников акции протеста против бедности, 
политики Евросоюза (по мнению протестующих, жесткие меры экономии, 
навязываемые финансистами ЕС, ведут к росту безработицы и падению уровня 
жизни) и Европейского центрального банка, заседание совета управляющих 
которого проходило в этот день в городе, полиция применила слезоточивый 
газ и водометы.  
Шествие, в котором принимали участие несколько тысяч человек, в основном 
студенты и безработные, началось незадолго до начала заседания ЕЦБ и 
носило мирный характер до тех пор, пока полиция не применила силу.  
Согласно опубликованным 15.01.2014 данным ассоциации «Центр 
мониторинга репрессий», по уголовным делам, заведенным в результате 
акций социального протеста, проходят порядка 17 тысяч человек. 



 

29.11.2014, Рим: полиция жестоко разогнала участников акции протеста, рабо-
чих сталеплавильного завода города Терни, которые собрались на мирную 
манифестацию перед По-
сольством Германии в Риме 
против планов реструктури-
зации корпорации 
«ThyssenKrupp». Несколько 
сотен рабочих от здания 
Посольства направились к 
Министерству экономиче-
ского развития, где прохо-
дила встреча Министра с 
руководством немецкой 
корпорации. В этот момент 
полиция напала на манифе-
стантов, избивая их дубин-
ками. Председатель Феде-
рации рабочих-металлургов 
заявил, что полиция напала 
на них «без всяких причин, 
старались бить по голове, 4 
рабочих ранены, 3 из них доставлены в больницу с травмами головы». В этой 
связи он потребовал от Правительства объяснить, на каком основании поли-
ция безосновательно применила силу и обращалась с рабочими, как с преступ-
никами.  
Представители сил полиции заявили, что с их стороны не было никакой атаки 
– имела место «акция сдерживания» в связи с попытками демонстрантов 
пройти полицейский кордон.  
Сегрегация народности рома, право на жилище, достаточный жизненный 
уровень, право на защиту от расовой дискриминации, право на образова-
ние 
В Милане продолжаются массовые принудительные выселения семей рома из 
их поселений, начавшиеся в ноябре 2013 года в районе Монтефелтро-
Брунетти, когда без крова остались более 700 человек, включая 200 детей.  
По информации Европейского центра по правам рома, власти Милана, по 
меньшей мере раз в месяц, тратят значительные средства и ресурсы на ликви-
дацию поселений, перемещая одних и тех же людей из одного района города 
в другой, часто с перерывами на кратковременное нахождению рома в пере-
полненных, дорогостоящих с неприемлемыми условиями проживания центрах 
временного пребывания (шелтерах). Рома по-прежнему остаются лишены до-
ступа к социальному государственному жилью. 
06.03.2014, Милан: 60 человек оказались на улице в результате ликвидации 
поселения рома в районе Форланини. При информации местной организации 
NAGA и Европейского центра по правам рома – ERRC, 40 человекам было вско-
ре предложено альтернативное жилье. 
13.03.2014, Милан: полиция и карабинеры разрушили еще два поселения ро-
ма. Сообщается, что принудительные  выселения были произведены в отсут-
ствие соответствующего решения суда и без предварительных консультаций с 
семьями рома. Альтернативное жилье людям предложено также не было.  
11-12.03.2014, Неаполь: обвинив «кочевников» в сексуальных домогательствах 
к девочке-подростку, неизвестные, вооружившись коктейлями Молотова, 
напали на поселение рома в районе Санта Мария дель Рипозо, уничтожили 
имущество людей. Полиция не стала вмешиваться в происходящее. 

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2014 

34 

Полиция применила слезоточивый газ, водометы при разгоне 
участников акции протеста против бедности (Неаполь, 
02.10.2014).  Фото:  Reuters 
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В настоящее время многие рома в Италии живут в крупных изолированных 
лагерях. Так, примерно 650 человек в лагере «Ла Барбуто» в районе римского 
аэропорта «Чампино»; более 1.000 человек живут в 198 домах в лагере «Виа 
Салоне», который расположен в 10 км от ближайшей больницы, 3 км от 
ближайшего продуктового магазина, обнесен металлическим забором, 
оборудованным 30 камерами видео-наблюдения. 
Неприемлемые условия проживания, отсутствие инфраструктуры приводят к 
тому, что не все дети-рома могут посещать школы и остаются неграмотными. 
В своем заявлении от 09.07.2014 международная организация Amnesty 
International отмечает, что акции по сносу незаконных построек проводятся в 
нарушение установленных правовых процедур, без предварительных 
консультаций и без предупреждения жильцов. Выселяемым взамен не 
предлагается никаких приемлемых вариантов размещения. 
Принимая участие в конференции «Учимся на ошибках прошлого: 
инклюзивное образование для всех» (апрель 2014 г., Прага), бывший Министр 
внутренних дел Джанни Ломброзо заявил: «Рома должны работать над 
собой. Только 37 процентов молодежи национальности рома получают 
высшее образование и все потому, что в культуре рома образование не 
ценится». Данные высказывания вскоре стали причиной для его отставки.  
Положение женщин, право на наивысший достижимый уровень здоровья 
Несмотря на гарантированную законом возможность, фактическое 
прерывание беременности невозможно в целых областях Италии. В ряде 
регионов более 90 процентов акушеров-гинекологов отказались от 
проведения данных операций по нравственным причинам. Женщины 
вынуждены мигрировать из провинции в провинцию в поисках клиники либо 
прибегать к услугам подпольных врачей.  
Европейский комитет по социальным правам Совета Европы признал 
нарушение прав женщин Италии на здоровье в связи с тем, что они, зачастую, 
оказываются лишены квалифицированной медицинской помощи.  
Право на гуманное обращение, уважение достоинства, присущего 
человеческой личности, право на защиту от пыток  
06.03.2014 Комитет Министров Совета Европы подверг серьезной критике 
ситуацию с пенитенциарными учреждениями в Италии, оценив как 
неудовлетворительные ранее принятые итальянскими властями меры по 
наведению порядка в тюрьмах.  
На сегодняшний день на 64 тысячи заключенных в Италии приходится 47 тысяч 
мест. До этого 8 января 2013 г. Совет Министров уже осуждал Италию за 
бесчеловечное обращение с  заключенными тюрем в городах Бусто-Арсицио 
и Пьяченца, где они содержались в камерах с площадью менее 3 метров на 
человека. 
Согласно опубликованному 29.04.2014 докладу Совета Европы о состоянии 
пенитенциарных систем в европейских странах, одна из худших ситуаций по-
прежнему зафиксирована в Италии, где на 100 мест в тюрьмах приходится в 
среднем 145 узников. По мнению авторов доклада, официальные власти 
последовательно заявляют о принимаемых усилиях по исправлению ситуации, 
однако в реальности положение заключенных только усугубляется. 
В течение года Европейский суд по правам человека также вынес ряд решений 
в отношении нарушений, допущенных Италией в данной области. В частности, 
решения касались жестокого обращения, насилия в отношении заключенного 
тюрьмы Сан Себастияно (город Сассари), а также насилия со стороны 
полиции в ходе задержания.  



 

Продолжающиеся случаи нарушений прав коренного населения страны, 
женщин, беженцев, игнорирование фактов проявления антисемитизма, 
непропорциональное применение силы со стороны правоохранительных 
органов свидетельствует о системных проблемах в данных областях. 
Факты нарушений прав коренного населения канадскими властями и 
добывающими компаниями, которые поддерживаются Правительством, 
подвергаются постоянной критике со стороны национальных и 
международных правозащитных организаций. Реакция канадских властей 
носит противоречивый характер. С одной стороны, демонстрируется 
приверженность принципам защиты коренного населения страны, его 
традиций, культуры, охраны территорий традиционного проживания; 
коренным общинам предоставлено право участия в комиссиях по оценке 
экологического воздействия промышленных работ, проводимых на 
территориях их проживания. С другой стороны, Парламент Канады принимает 
законы, позволяющие реализовывать проекты по добыче природных ресурсов 
вне зависимости от результатов проведенных экологических экспертиз или 
вовсе без таковых. Следствием такого проявления «двойных стандартов» 
стали регулярные акции протеста коренных жителей в зонах прокладки 
нефтепроводов на территории индейских резерваций. 
Согласно выводам Специального докладчика по правам коренного населения 
Совета ООН по правам человека по итогам визита в Канаду в октябре 2013 
года, имеет место кризисная ситуация с обеспечением коренных народов 
правом на жилище и достаточным уровнем жизни, девушки и женщины по-
прежнему подвержены высокому риску насилия. Отмечается также высокий 
уровень общего недоверия представителей коренного населения к 
провинциальным и федеральным властям Канады. Несмотря на то, что 
коренное население составляет всего 4 процента населения Канады, 25 
процентов заключенных и 33 процента женщин-заключенных являются 
представителями коренного населения.  
Согласно опубликованному в марте исследованию Совета Канадской 
академии, 35 процентов домохозяйств коренных жителей территории 
Нунавут недоедают, 76 процентов дошкольников питаются нерегулярно и 
почти 60 процентов могут вообще оставаться без пищи в течение дня. 
Другим элементом является уязвимое положение женщин из числа 
коренного населения, которые, в соответствии с результатами исследования 
Королевской конной полиции Канады подвержены высокому риску насилия 
(на них приходится 16 процентов всех случаев убийств женщин, а также 12 
процентов случаев исчезновения женщин).  Большое количество женщин и 
девушек из числа коренного населения пропадают без вести. Правительство 
при этом отказывается от проведения широкомасштабных расследований в 
отношении случаев исчезновений и убийств женщин из числа коренного 
населения страны, игнорируя призывы ООН и правозащитных организаций. 
Несоблюдение прав беженцев также носит системный характер. Согласно 
опубликованным в феврале 2014 года статистическим данным, 48 процентов 
соискателей убежища в Канаде содержатся не в специализированных центрах 
временного содержания, а в тюрьмах. При этом наиболее удручающей 
является ситуация в провинции Британская Колумбия, где в тюрьмах 
содержатся 62 процента лиц, ищущих убежище, в провинции Онтарио –  48 
процентов, в Квебеке – 19 процентов. Рекомендации о путях улучшения 
ситуации в этой сфере были сделаны Управлением Верховного Комиссара по 
делам беженцев еще в 2011 году, однако, как свидетельствует статистика, 
меры по исправлению ситуации приняты не были.  
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Актуальной для Канады является также проблема расовой дискриминации, в 
частности антисемитизма. Согласно данным канадского отделения еврейской 
организации B’nai B’rith International ежегодно совершаются более тысячи 
случаев проявления антисемитизма. Отмечается тревожная тенденция по 
увеличению количества случаев вандализма и насилия, а также нежелания 
правоохранительных органов расследовать соответствующие жалобы. 
Весьма актуальными остаются проблемы чрезмерного применения силы 
сотрудниками полиции при разгоне демонстраций и массовых арестов их 
участников. Закрытый принцип расследования таких случаев специальными 
полицейскими подразделениями без участия представителей общественности 
подвергается постоянной критике со стороны правозащитных организаций. 
Намерения Правительства расширить полномочия спецслужб и ужесточить 
антитеррористическое законодательство также вызывают обеспокоенность со 
стороны канадской общественности и правозащитников в связи с тем, что 
планируемые меры предоставят широкое полномочия для массовых 
нарушений прав человека под благовидным предлогом обеспечения 
национальной безопасности.  

Положение коренного населения, право 
на равную защиту закона без всякой 
дискриминации, право на защиту от 
насилия 
17.08.2014, Виннипег: убийство девушки-
подростка из числа коренного населения 
Тины Фонтейн, тело которой было 
найдено в мешке в реке Ред-Ривер, стало 
поводом в очередной раз потребовать от 
властей проведения общенационального 
расследования многочисленных случаев 
исчезновений и убийств (около 1.200 за 
последние 30 лет) женщин и девушек 
коренного населения Канады.  
С такими требованиями выступил целый 
ряд  правозащитных организаций, в том 
числе Канадская ассоциация женщин из 
числа коренного населения, Канадская 
комиссия по правам человека.  
Требование провести национальное 
расследование случаев убийств и 
исчезновений коренных женщин и 
девочек было отвергнуто Премьер-
министром Канады С.Харпером, 
который призвал рассматривать эти 
случаи не как «социальный феномен», а 
как уголовное преступление.  
По мнению правозащитных организаций, 
полиция не защищает должным образом 
женщин и девочек из числа коренного 
населения Канады, которые наиболее 
часто становятся жертвами физического 
и сексуального насилия, в том числе со 
стороны полицейских.  
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Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 6 (право на жизнь) 

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

ст. 9 (право на личную неприкосновен-
ность, защиту от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  

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

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)  

МКЛРД: 

ст. 5 (право на равную защиту закона без 
всякой дискриминации, включая право на 
защиту от насилия) 

КЛДОЖ: 

ст. 6 (обязательство принять все необходи-
мые меры, включая законодательные, для 
пресечения всех видов торговли женщина-
ми и эксплуатации проституции женщин)  

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

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

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4-%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B3%29


 

01.10.2014 правозащитная организация Amnesty International публично 
обратилась к канадскому Правительству разработать национальный план и 
принять комплексные меры по защите женского коренного населения Канады 
от случаев насилия. 
С доводами правозащитных организаций согласились представители 
Специальной комиссии по вопросу о насилии в отношении коренных женщин 
при Палате Общин Парламента Канады, которые 07.03.2014 представили 
отчет «Невидимые женщины: призыв к действию. Доклад об исчезновениях и 
насилии в отношении коренных женщин Канады».  
В отчете комиссии был признан тот факт, что женщины и девочки из числа 
местного населения подвергаются большему риску стать жертвой насилия, 
чем остальные женщины Канады, они в три раза чаще становятся жертвами 
домашнего насилия, бытовых убийств, в два раза чаще кончают жизнь 
самоубийством, чаще становятся жертвами сексуальной эксплуатации и 
торговли людьми (за последние 4 года выявлены, по меньшей мере, 42 
жертвы среди женщин-инуитов). Указывается также, что женщины из числа 
коренного населения чаще пропадают без вести и становятся жертвами 
убийств, причем около половины случаев остаются не расследованными.  
Несмотря на имеющиеся в отчете комиссии выводы, парламентарии не 
посчитали нужным создание общенационального плана действий по 
расследованию случаев нарушения прав женщин и девочек из числа 
коренного населения. 
Право на защиту от расовой дискриминации 
10.11.2014, провинция Квебек: антиисламскими надписями осквернены 
мусульманские культовые соружения: мечеть (район Лимуалу), Исламский 
культурный центр (район Сент-Фуа, Квебек Сити), главная мечеть (Квебек 
Сити). На здания наклеены плакаты с надписью: «Ислам, прочь из моей 
страны». Кроме того, в местечке Сен-Жан-сюр-Ришелье разбиты окна в 
здании Культурного центра Аль-Иман.   
Право на личную неприкосновенность, защиту от произвольного 
задержания или содержания под стражей, защиту от пыток, право на 
свободное выражение мнения, мирные собрания 

15.03.2014, Монреаль: в ходе 18-го 
митинга «Против жестокости 
полиции» задержаны 288 человек, 
пятеро из них арестованы.  
Для разгона протестующих 
привлекли конную полицию, 
использовались резиновые пули, 
дубинки. Один человек 
госпитализирован. 
21.07.2014, провинция Манитоба: в 
индейской общине Норуэй Хауз Кри  
полицейский Королевской 
канадской конной полиции на 
глазах у 300 очевидцев, в том числе 
детей, произвел 4 выстрела в 
безоружного 20-тилетнего Эвана 
Кромарти при задержании. 

Инцидент произошел во время детского бейсбольного матча. По 
свидетельствам очевидцев Э.Кромарти держал руки поднятыми над головой и 
не угрожал представителям полиции. 
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Полицейский Монреаля готов применить оружие с 
резиновыми пулями против участников 18-го митинга 
«Против жестокости полиции» (Монреаль, 15.03.2014). 
Фото: montreal.mediacoop.ca 



 

31.10.2014, Виннипег: в ночь на 
Хэллоуин полицейские, ворвавшись 
в дом Ланы Синклер по вызову 
соседей на доносящиеся из дома 
крики, избили хозяйку дома на 
глазах у 8-летнего сына.  
Жители города  провели марш в 
поддержку пострадавшей, призвав 
прекратить случаи полицейского 
насилия. Жалоба на правомерность 
действий полицейского подана в 
государственное Агентство по 
расследованию действий 

сотрудников правоохранительных органов – LERA.  
Право на жизнь 
03.02.2014, Монреаль: во время попытки задержания расстрелян 41-летний 
мужчина Алан Маглуар, страдавший психическим заболеванием. Сообщается, 
что А.Маглуар угрожал сотрудникам и гостям одного из отелей молотком. 
Полицейские остались безнаказанными.  
25.09.2014, Брамптон: от выстрела полицейского погиб 33-летний мужчина 
Жермани Энтони Кэрби, который был убит офицером дорожной полиции при 
невыясненных обстоятельствах. Изучением правомерности использования 
огнестрельного оружия занимается полицейское подразделение SIU, 
разбирающее конфликты между полицией и гражданским населением, 
однако, по мнению общественности расследование затягивается. Общество 
выступило с петицией с призывом провести тщательное расследование 
инцидента и обеспечить надлежащее правосудие. 
Право на гуманное обращение, уважение достоинства, присущего 
человеческой личности, право на защиту от пыток  
Более пяти лет инвалид-колясочник У.Бикрам добивался предоставления 
полицией Торонто видеозаписи его допроса в городском полицейском 
участке после задержания в 2009 году по обвинениям, которые позже были 
сняты. По заявлению У.Бикрама, во время допроса он подвергался 
издевательствам и унижениям. Неоднократные требования У.Бикрама 
представить копию видеонаблюдения процесса его допроса с целью 
доказательства фактов издевательств результата не дали – полиция Торонто 
утверждала, что видеозапись не сохранилась. После вмешательства суда 
провинции Онтарио полиция Торонто представила видео, однако, в 
обрезанном виде и без звукового сопровождения. Суд провинции Онтарио 
сделал запрос в отношении причин предыдущих отказов предоставить видео.  
10.12.2014, в связи с опубликованием доклада Сената США об используемых 
сотрудниками ЦРУ  методах допроса после теракта 11 сентября, канадское 
отделение организации Amnesty International обратилось с открытым письмом 
к Премьер-министру С.Харперу с просьбой поддержать усилия мирового 
сообщества в борьбе с применением пыток.  
Реагируя на письмо, Жан Кристоф де Ле Рю, Пресс-секретарь Министра 
общественной безопасности Канады, сказал, что Канада не участвует в 
пытках и не потворствует им, но при наличии угроз жизни гражданам Канады, 
будет действовать на основании информации, «полученной из любых 
источников».  
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Избитая полицейскими Лана Синклер (Виннипег, 
31.10.2014).  Фото: CBC News  



 

ЛАТВИЯ 

Правозащитники констатируют сохранение различий в правах латвийских 
граждан и неграждан, хотя и относят их к особенностям развития института 
негражданства Латвии. По мнению Комиссара Совета Европы по правам 
человека Н.Муйжниекса, вопросы негражданства в Латвии носят скорее 
политический, нежели правочеловеческий характер. В то же время тысячи 
детей в Латвии остаются негражданами.  
Латвийский центр по правам человека признает положительные изменения 
в подходах родителей-неграждан к приобретению их детьми гражданства 
Латвии. Положительные изменения констатируется также Управлением по 
делам гражданства и миграции при МВД Латвии. Вместе с тем, процесс 
натурализации идет очень медленно. 
Для Латвии также характерна проблема нарушения прав на справедливое 
судебное разбирательство, гуманное обращение. Комитет по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания Совета Европы констатирует проблемы в 
латвийской судебной системе, отмечая плохие условия содержания 
заключенных, затяжные судебные процессы, ошибки судей, которые плохо 
интерпретируют законы и международные стандарты. 
Тревожной остается ситуация в области обеспечения экономических и 
социальных прав. Согласно исследованиям европейской статистической 
службы Eurostat, 35 процентов жителей Латвии сталкиваются с бедностью или 
риском социального отчуждения.  

 
Право на защиту от расовой 
дискриминации, право на гражданство 
Консультативный комитет Рамочной 
конвенции по защите национальных 
меньшинств Совета Европы  
констатировал, что новая редакция 
Закона о гражданстве создает особые 
условия для получения латвийского и 
двойного гражданства лицам, 
принадлежащим к «государственной 
нации», т.е. этническим латышам и 
ливам, что является неприемлемым и 
создает антагонизм в обществе».  
В частности, в Законе право регистрации 
в качестве граждан Латвии гарантируется 
лицам, принадлежащим к 
государственной нации (латыши) и 
автохтонам (ливы). 
По заявлению Валерия Агешина, 
депутата Саэйма от партии «Центр 
согласия», новая редакция Закона о 
гражданстве указывает на опасную 
тенденцию – переход от концепции 
гражданской нации к концепции 
этнической нации.  
Депутат считает, что изменения 

направлены на «сегрегацию жителей Латвии и более глубокий раскол 
общества». 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 23 (право семьи на защиту со стороны 
общества и государства) 

ст. 24 (право ребенка на особые меры 
защиты как малолетнего, включая право 
на приобретение гражданства) 

ст. 26 (право на равную защиту закона 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 приобретение 
гражданства)  

МКЛРД: 

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

ст. 5 (равноправие каждого человека 
перед законом без всякой 
дискриминации) 

40 



 

В своих заключительных рекомендациях по итогам рассмотрения 3-го 
периодического доклада Латвии (март 2014 г.) Комитет по правам человека 
выразил обеспокоенность в связи с положением жителей страны, являющихся 
«негражданами», а также ситуацией с языковыми меньшинствами. В 
частности, обеспокоенность вызывает воздействие государственной языковой 
политики на недискриминационное осуществление членами языковых 
меньшинств закрепленных в Пакте прав, в том числе права выбирать и менять 
свое имя и права на эффективные средства правовой защиты. Комитет также 
обеспокоен дискриминационными последствиями требования о владении 
языком для занятости и труда представителей национальных меньшинств.  
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Наиболее проблемными темами в сфере обеспечения прав человека в Литве 
остаются проблема ограничения права на свободное выражение мнения, 
ограничения прав национальных меньшинств. 
По мнению правозащитников, в Литве набирает обороты тенденция 
ужесточения контроля над деятельностью СМИ и доступом к сети Интернет. 
В новом законе о кибербезопасности содержится норма, по которой любому 
жителю Литвы могут отключить доступ к сети Интернет во внесудебном 
порядке на срок до 48 часов, если его IP-адрес или оборудование участвуют в 
преступной деятельности. Теперь полиция получила возможность 
идентифицировать абонента, его почтовый адрес, определить географическое 
положение, телефон или иной номер доступа, информацию о его счетах и 
осуществленных платежах.    
Возросло давление на русскоязычные СМИ. Департамент госбезопасности 
обвинил газеты «Литовский курьер», «Обзор», «Экспресс-неделя» и Первый 
Балтийский канал в лоббировании интересов Москвы. Некоторые литовские 
политики высказались за закрытие русскоязычных СМИ. Инициированы 
проверки телеканалов «РТР-Планета», «НТВ Мир Литва» и ретранслируемого 
телеканала Ren TV Baltic (Lietuva). Данные телеканалы  заподозрены в 
нарушении журналистской этики, что чревато приостановлением вещания 
каналов на территории Литвы.  В течение года телеканалы «РТР-Планета» и 
«НТВ Мир Литва» уже отключались на 3 месяца. 
Усилилось давление на литовские издания, критикующие власть. «Lietuvos 
rytas» и «Respublika» признаны «неэтичными», вследствие чего лишены 
льготного 9-процентного тарифа НДС.  
В ходе досудебного расследования о раскрытии государственной тайны стало 
известно о прослушивании телефонных разговоров 17-ти нынешних и бывших 
сотрудников агентства новостей BNS.  
Отсутствие четкого регулирования прав национальных меньшинств ведет к 
нарушениям их прав. Например, польская община рассматривает 
дискриминационным запрет на использование польского языка как 
вспомогательного языка в Вильнюсском и Шальчининкском районах, в 
которых поляки составляют соответственно 60 процентов и 80 процентов 
жителей. 
Проанализировав ситуацию в сфере защиты прав национальных меньшинств в 
Литве, в том числе в области образования, правописания имен и фамилий, 
языков национальных меньшинств в публичной сфере, Европейский фонд прав 
человека 24.07.2014 представил в Вильнюсе тематический доклад 
«Соблюдение прав человека в Литве в 2012 – 2013 годах (Права 
национальных меньшинств в Литве)».  
В докладе отмечается скорее регресс, чем прогресс в сфере прав человека, в 
частности, прекращение действия Закона о национальных меньшинствах, 
наличие нормативных актов, содержащих дискриминационные положения 
(например, Закон об образовании, в части использования языков 
национальных меньшинств, отсутствие льгот для представителей 
национальных меньшинств на выпускном экзамене по литовскому языку). 

ЛИТВА 



 

Положение национальных 
меньшинств, право на защиту от 
расовой дискриминации, право на 
личную неприкосновенность и защиту 
от насилия, право на 
невмешательство в личную и 
семейную жизнь, неприкосновенность 
собственности 
16.02.2014, Каунас: около 1.000 человек 
приняли участие в организованном 
Литовским национальным союзом 
молодежи шествии в День 
восстановления литовского государства.  
Участники шествия выкрикивали 
националистические лозунги: «Литва – 
литовцам!», «Ни Востоку, ни Западу», 
«Литва – детям Литвы», «Братья, мы 
белые», «Литва – литовцам, литовцы – 
Литве!». Шествие было 
санкционировано властями.  
Ближе к окончанию мероприятия 
несколько участников шествия избили 
гражданина Пакистана.  
Глава иерусалимского отделения 
Центра Симона Визенталя Э.Зурофф: 
«Это как шествие нацистов. Эти люди 
не любят Литву. Мы не против 

патриотов, однако, отношение людей искаженное». 
11.03.2014, Вильнюс:  в День независимости Литвы состоялся традиционный 
националистический марш.  Чтобы снизить международную критику в связи с 
проведением подобных мероприятий, в начале шествия полиция настаивала, 
чтобы участники сняли с одежды значки Ваффен СС и нарукавные повязки со 
свастикой. Благодаря принятым мерам марш прошел спокойно. По словам 
очевидцев, не было никаких фашистских или антисемитские лозунгов.  
11.03.2014, Шальчининкский район, административный центр Яшунай: в 
День восстановления независимости Литвы в районе, где до 80 процентов 
населения составляют поляки, неизвестными были сорваны таблички на 
польском языке с частных домов.  
Организация Европейский фонд прав человека осудила инцидент, а также 
выразила опасения, что отсутствие в Литве ясного регулирования прав 
национальных меньшинств дает повод к недопустимым нарушениям 
основных прав человека. «Каждый человек имеет право на охрану 
собственности, а также свободу слова. Мало того, следует помнить, что 
дискриминация кого-либо из-за его расы или происхождения также карается 
законом», – сказано в заявлении организации. 
В своих рекомендациях по итогам рассмотрения в мае 2014 года 2-го 
периодического доклада Литвы Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам выразил обеспокоенность в связи с положением 
национальных меньшинств. В частности, Комитет отметил отсутствие 
прогресса в решении проблемы сегрегации и дискриминации рома, особенно 
в жилищной сфере, сферах здравоохранения, занятости и образования. 
Комитет выразил также особую обеспокоенность по поводу жилищной  
ситуации маргинализованных и находящихся в неблагоприятном положении  

Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека  в отдельных странах мира – 2014 

43 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 17 (право на защиту от произвольного 
или незаконного посягательства на непри-
косновенность жилища) 

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. 27 (право национальных меньшинств 
пользоваться родным языком) 

МКЛРД: 

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) 

ст. 5 (право на равную защиту закона без 
всякой дискриминации, включая право на 
личную неприкосновенность и защиту от 
насилия) 



 

групп населения, в том числе большого числа представителей рома, которые 
не имеют возможности пользоваться горячим водоснабжением, 
канализацией, ванной, душем и туалетом, и по поводу увеличения числа 
бездомных, ищущих места в приютах. Комитет выражает также 
обеспокоенность по поводу острой нехватки социального жилья, сроки 
ожидания которого составляют от 10 до 15 лет. 
Право на свободное выражение мнения, свободу искать, получать и 
распространять информацию 
Из-за финансовых санкций институтов власти пострадала одна из старейших 
общенациональных литовских газет «Respublika» – русскоязычная версия 
издания была закрыта. В конце апреля 2014 года Комиссия по этике 
журналистов и издателей Литвы обвинив газету в нарушении 
профессиональной этики, лишила издание льготного 9-процентного тарифа 
НДС и возможности участвовать в конкурсе на получение государственного 
заказа. Представители издания полагают, что санкции были вызваны, главным 
образом, публикациями, раскрывающими сомнительную деятельность 
администраторов обанкротившегося банка «Snoras». 
07.04.2014 вступил в силу трехмесячный запрет на трансляцию программ 
российского телеканала «РТР Планета», произведенных за пределами ЕС. 
Поводом послужила показанная 2 марта информационная программа «Вести 
недели» о событиях в Крыму, в которой, по мнению Комиссии по радио и 
телевидению Литвы, разжигалась межнациональная рознь и милитаристские 
настроения. Ранее также была приостановлена трансляция телеканала «НТВ 
Мир», после того как в его эфире 
был показан документальный 
фильм «Приговоренные». 
Аналогичный трехмесячный запрет 
применялся в октябре 2013 года в 
отношении Первого балтийского 
канала. 
Жители Висагинаса выразили 
недовольство тем, что в Литве 
отключены российские телеканалы 
«НТВ Мир» и «РТР Планета», в связи 
с чем они начали сбор подписей. В 
городе решение Комиссии назвали 
антидемократическим и трактовали 
как попытку ассимиляции 
русскоязычного населения страны. 
Глава представительства ЕС в 
России Вигаудас Ушацкас 
критически отозвался о санкциях: 
«Запреты проблему не решают, зато 
подвергают сомнению зрелость 
гражданского общества и свободу 
выражения мнений».  
Представитель ОБСЕ по свободе 
СМИ Д.Миятович ранее уже 
высказывала мнение о том, что 
подобные санкции нарушают 
плюрализм СМИ и негативно 
влияют на свободу СМИ и 
выражения.  
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Полиция заставляет участника марша снять значок 
Ваффен СС (Вильнюс, 11.03.2014).  Фото: 
defendinghistory.com  



 

Наиболее острым вопросом в области обеспечения прав человека в 
Нидерландах остается проблема торговли людьми, право ребенка на защиту 
от насилия и эксплуатации. По мнению Нидерландского центра 
информирования, Нидерланды являются лидером в Европе по 
распространению детской порнографии в Интернете. 
Так, согласно выводам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и нидерландской 
благотворительной организации Defence for Children, в Нидерландах 
наблюдается резкое увеличение случаев детской порнографии в Интернете  
(с 1.200 до 10.500 за последние три года). Число жертв эксплуатации возросло 
на 17 процентов и достигло 260 человек, при этом 94 ребенка прибыли из-за 
рубежа. Большинство жертв – несовершеннолетние голландцы, которые стали 
жертвами сексуальной эксплуатации.  
Неблагополучным остается положение беженцев и мигрантов. Согласно 
опубликованному в октябре 2014 года докладу Комиссара Совета Европы по 
правам человека Н.Муйжниекса Нидерланды не в полной мере выполняют 
принятые на себя обязательства в области обеспечения социальных и 
экономических прав соискателей убежища и мигрантов. Так, в докладе 
отмечается, что мигранты часто сталкиваются с многочисленными 
проблемами в случае необходимости получения медицинской помощи. Кроме 
того, Комиссар также высказал обеспокоенность в связи с тем, что соискатели 
убежища, в том числе дети, часто в течение длительных сроков содержатся в 
тюрьмах вместо центров временного пребывания.  Люди, получившие отказ в 
виде на жительство в Нидерландах и ожидающие депортации, оказываются на 
улице и вынуждены занимать пустующие дома. Ужасные бытовые условия и 
отсутствие какой-либо материальной помощи нередко приводят к трагедиям.  
Отмечается также усиление расистских и ксенофобских настроений среди 
населения страны, проявление расовой дискриминации, в том числе со 
стороны местных властей, в отношении выходцев из развивающихся стран и 
стран Восточной Европы. Нидерландский институт по правам человека 
призвал признать существование расизма в Нидерландах, ссылаясь на 
многочисленные факты дискриминации лиц турецкого и антильского 
происхождения, которые зачастую рассматриваются в Нидерландах как 
граждане «второго сорта». В настоящее время в Нидерландах наложено 
негласное табу на упоминание о существовании расизма в стране. 
Актуальна также дискриминация в сфере труда. В соответствии с 
опубликованным 24.01.2014 докладом «Воспринимаемая дискриминация в 
Нидерландах» социально-культурного исследовательского центра SCP до 40 
процентов иностранцев при поиске работы сталкиваются с дискриминацией на 
основе этнической принадлежности; 10 процентов опрошенных столкнулись с 
дискриминацией по возрастному признаку, при этом чаще всего теряют работу по 
причине возраста люди от 45 до 54 лет; 25 процентов опрошенных столкнулись с 
тем/иным видом дискриминации за последние 12 месяцев  
Остается сложной ситуация с обеспечением прав человека в карибской части 
Королевства, в первую очередь права на гуманное обращение. В мае 2014 
года делегация Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания Совета Европы в 
шестой раз посетила Арубу, Кюрасао и Сен-Мартен для проверки выполнения 
рекомендаций, данных в 2002 и 2007 годах. Предварительные выводы 
Комитета неутешительны –  в части условий содержания заключенных в 
местах лишения свободы, пациентов психиатрических клиник, нелегальных 
мигрантов в местах предварительного заключения до сих пор не устранен ряд 
существенных нарушений, включая переполненность камер, отсутствие 
вентиляции, низкое качество медицинской помощи.  
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Торговля людьми, право на защиту от 
насилия и эксплуатации 
Согласно докладу «Сводный отчет. 
Торговля людьмиTrafficking in Human 
Beings. Visible and Invisible II», 
опубликованному 01.12.2014 
Национальным докладчиком по 
торговле людьми и сексуальному 
насилию в отношении детей,  полиция, 
иммиграционные власти, инспекторы в 
сфере занятости прикладывают 
недостаточно усилий по выявлению 
случаев торговли людьми. Так, только в  
3 процентах случаев при расследовании 
преступлений в сфере торговли людьми 
осуществляется контроль за 
финансовыми потоками. 
Согласно выводам автора доклада, в  
45 процентах случаев торговли людьми 
трафикерами выступают граждане 
Нидерландов в возрасте около 32 лет. 
Жертвами сексуальной эксплуатации  
становятся в 88 процентах случаев 
женщины в возрасте около 25 лет, чаще 
всего из Центральной и Восточной 
Европы (18 процентов из Болгарии, 13 
процентов из Венгрии, 8 процентов из 
Румынии), каждая четвертая жертва – 
гражданка Нидерландов. 15 процентов 
всех жертв – несовершеннолетние, 
причем 62 процента из них – граждане 
Нидерландов.  
Положение национальных меньшинств, 
право на защиту от расовой 
дискриминации 
Согласно результатам проведенного в 

феврале 2014 года в Роттердаме  социологического исследования, 75 процентов 
опрошенных граждан выступают за резкое сокращение числа выходцев из стран 
Восточной Европы, приезжающих на постоянное жительство в Роттердам.  
Опрос проводился по инициативе антииммиграционной партии Leefbaar 
Rotterdam, призывающей к установлению квоты для новых мигрантов из стран 
Центральной и Восточной Европы в размере 1.000 человек в год. Как отметил 
лидер антииммиграционной кампании Йоост Эрдманс, увеличение числа 
мигрантов приведет к проблемам и потере рабочих мест коренными 
голландцами. 
В ноябре 2014 года стало известно об отставке двух членов голландского 
Парламента турецкого происхождения, которые выразили протест против 
миграционной политики Нидерландов (парламентарии представляют одну из 
крупнейших в мире турецких общин, состоящую из почти 400 тысяч человек – 
2 процента населения Нидерландов).  
В июле 2014 года В.Шеферд, член Рабочей группы экспертов ООН по 
проблеме лиц африканского происхождения Совета ООН по правам человека, 
посетила Нидерланды с рабочим визитом для обсуждения вопросов 
дискриминации лиц африканского происхождения в Нидерландах.  

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

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

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

МПЭСКП: 

ст. 9 (право  на социальное обеспечение) 

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

КЛДОЖ: 

ст. 6 (обязательство принять все необходи-
мые меры, включая законодательные, для 
пресечения всех видов торговли женщина-
ми и эксплуатации проституции женщин)  

КПР: 

ст. 19 (право ребенка на защиту от физиче-
ского или психологического насилия, 
включая сексуальное злоупотребление) 

ФП-КПР-ТД: 

ст. 3 (обязательство криминализировать 
преступления, связанные с сексуальной 
эксплуатацией ребенка)  
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В частности, чиновник ООН назвала расистской традицию празднования 
Рождества в Нидерландах, что вызвало волну возмущения среди 
общественности.  
Положение мигрантов и беженцев, право на достаточный жизненный 
уровень, включая право на жилище, социальное обеспечение 
Около 120 беженцев, которым было отказано в предоставлении вида на 
жительство в Нидерландах, ввиду непредоставления властями мест для 
временного пребывания вынуждены в течение нескольких месяцев 
нелегально жить в одном из заброшенных зданий Амстердама. Власти не 
могут депортировать беженцев в связи с отсутствием у них документов. 
Антисанитарные условия, большое количество людей, лишенных средств к 
существованию, вызывают растущую напряженность среди людей. Так, в  2014 
году в результате драки погиб беженец из Сомали и получил тяжелое ранение 
беженец из Кот Д’ Ивуара.  
Еще в начале 2014 года Европейский комитет по социальным правам Совета 
Европы принял решение об обязательстве Нидерландов обеспечивать жильем 
нелегальных мигрантов, однако муниципалитетам не было выделено 
финансовых средств на открытие соответствующих приютов. Представители 
Нидерландского института по правам человека по итогам посещения места 
проживания беженцев, призвали принять срочные меры для обеспечения 
безопасного и достойного проживания беженцев.  
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Отмечается рост критики со стороны правозащитных организаций и 
международного сообщества в отношении социальной и семейной политики 
Норвегии, связанной с изъятием детей у родителей, которая нарушает право 
ребенка на воспитание в семейном окружении.  
Согласно существующей в стране системе, биологические родители не имеют 
приоритета в воспитании своих собственных детей. Фактически в Норвегии 
права родителей разделены на 2 категории – право называться 
«биологическими производителями» своего ребенка и право на проживание 
вместе с ним, что не всегда совпадает. В настоящее время около 53 тысяч 
детей состоят на учете Комитета по защите прав детей «Барневарн», при 
этом все дети имеют порядковый номер, что, по мнению правозащитников, 
вызывает ассоциации с концентрационным лагерем. Согласно политике, 
выработанной норвежским Министерством по делам семьи, детства и 
социальным вопросам при поддержке психолога Магне Раундалена и 
профессора Туре Вилли Мёрка, количество отобранных детей должно 
увеличиваться посредством контроля и изъятия детей уже на этапе 
беременности. Новое «дородовое» направление норвежской антисемейной 
политики вызвано, по мнению экспертов, растущей очередью за 
новорожденными из числа приемных родителей. 
Такая политика наиболее пагубно сказывается на положении национальных 
меньшинств. По информации Организации помощи мигрантам и беженцам, 
жертвами лишения родительских прав все чаще становятся семьи рома, в ряде 
случаев родители лишаются не только права на воспитание своих детей, но и 
права общения с ними. В ситуациях, когда права родителей на посещение 
ребенка сохранялись, детям и их родителям запрещалось говорить друг с 
другом на родном языке. Дети рома, живущие в приемных семьях, лишены 
права изучать культуру и язык совей национальности. Многие молодые 
женщины из общины рома боятся беременеть и рожать детей в Норвегии из 
страха, что социальные службы заберут у них детей.  
Сохраняется актуальной в Норвегии проблема расовой дискриминации. 
Норвежский центр по правам человека отмечает рост числа случаев 
разжигания ненависти и других проявлений нетерпимости, в том числе со 
стороны представителей политических партий. По данным центра, более 
половины мигрантов сталкивались с дискриминацией в одной или нескольких 
областях: на рынке труда, в жилищном секторе, в сферах образования и 
здравоохранения. Европейская комиссия Совета Европы против расизма и 
нетерпимости также отмечает, что в Норвегии сохраняется практика 
«расового профилирования» при задержаниях и личных досмотрах, 
проводимых полицией, таможней и иммиграционными службами.  
Правозащитные организации Норвегии, включая  Норвежский совет по делам 
детей и молодежи, Норвежский форум НПО по правам человека, также 
констатируют несостоятельность системы правовой помощи и отсутствие 
доступа граждан к справедливому судебному разбирательству гражданских 
дел в связи с тем, что многие лица не могут воспользоваться системой 
правовой помощи даже в случаях, когда речь идет о жилищных вопросах, 
дискриминации, погашении долгов, социальном обеспечении, задолженности 
по зарплате, тюремном законодательстве и большинстве сфер миграционного 
права.  
Группа экспертов Совета Европы по противодействию торговле людьми  
также констатирует имеющиеся в норвежском законодательстве пробелы  в 
сфере борьбы с торговлей людьми. В частности, содержащееся в Уголовном 
кодексе определение понятия торговли людьми не охватывает рабство или 
практику, аналогичную рабству и принудительному труду.  
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На практике это приводит к тому, что несовершеннолетние мигранты и 
просители убежища, проживающие без сопровождения в центрах для 
просителей убежища под опекой иммиграционных властей, не защищены от 
эксплуатации и торговли людьми. Нередки и случаи безвестного исчезновения 
детей из таких центров.   

Право ребенка не разлучаться со 
своими родителями без 
соответствующего судебного 
решения, право семьи на защиту со 
стороны государства 
27.04.2014 стало известно о 
внесудебном изъятии  трех дочерей из 
семьи Татьяны Бендикене и Робертаса 
Бендикаса. Решение об изъятии девочек, 
имеющих российское гражданство, 
принималось на основании заявления 
двух школьниц и директора школы. 
Девочки были переданы в норвежскую 
приемную семью, родителям разрешили  
видеть детей раз в неделю на 
нейтральной территории под контролем 
органов опеки. 

08.10.2014, Тромсе: норвежские социальные службы изъяли 5-летнего Оскара 
Ш. из семьи российских граждан,  которые временно приехали по работе в 
город Тромсе. Мальчик просто не вернулся домой из школы и практически 
сразу был передан на воспитание в приемную норвежскую семью.  
Причиной изъятия стал рассказ мальчика одноклассникам о том, что мама 
помогла ему вырвать молочный зуб.  
По словам родителей, стоило им обратиться в полицию, как полицейские 
начали интересоваться судьбой 3-летней девочки. В результате родители 
приняли решение срочно уехать из Норвегии и бороться за возвращение сына, 
находясь в России.  
По информации Уполномоченного России по правам ребенка П.Астахова, в 
полицейском рапорте написано, что это мать «выбила зуб ребенку». 
Несмотря на пояснения мамы о том, что зуб выпал, когда она помогала сыну 
снять майку, 22.10.2014 Суд города Тромсе принял решение оставить ребенка 
в приемной норвежской семье. 
31.10.2014 Службы защиты детей Норвегии изъяли из российской семьи  
6-летнюю девочку. 1 ноября ребенка вернули в семью, однако она будет 
находится под наблюдением норвежских социальных служб. 
06.11.2014 норвежские власти забрали двух мальчиков из семьи норвежки и 
русского, под угрозой изъятия находился также третий ребенок. Дядя 
мальчиков обратился в организацию «Русские матери», сообщив, что комитет 
по защите прав детей Норвегии изъял детей из семьи его брата, 
проживающего в Норвегии. Причиной изъятия детей стал случай в школе, 
когда во время футбольного матча один из норвежских мальчиков получил 
травму от одного из изъятых мальчиков. Несмотря на то, что родители 
пытались уладить эту ситуацию, руководство школы направило жалобу в 
организацию по защите прав детей Барневарн. Спустя какое-то время 
родителям пришло письмо, что они не справляются с воспитанием детей и им 
нужна помощь. Изъятые мальчики помещены в приемные семьи. Родителям 
разрешено видеться с ними не более двух часов два раза в год. 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

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

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

КПР: 

ст. 9 (право ребенка не разлучаться со 
своими родителями без соответствующего 
судебного решения) 
ст. 19 (право ребенка на защиту от физиче-
ского или психологического насилия)  
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Наиболее громким событием 2014 года является обнародование фактов и 
последовавшее за этим вынужденное признание польских властей в том, что 
на протяжении нескольких лет на территории Польши пытали людей в 
секретной тюрьме ЦРУ. Польские власти длительное время отрицали 
существование тюрьмы.  
Начатое в 2008 году расследование было «замято» и,  по официальным 
данным, свидетельств наличия тюрьмы ЦРУ в Польше найдено не было.  

Вместе с тем, в июле 2014 
года по жалобе граждан 
Саудовской Аравии (Абд 
Рахим Нашири) и Пакистана 
(Абу Зубайда) Европейский 
суд по правам человека 
признал Польшу виновной в 
пытках, бесчеловечном 
обращении, нарушении прав 
на свободу и личную 
безопасность, права на 
жизнь. 
Директор пресс-службы 
Канцелярии Президента 
Республики Польша Иоанна 
Тшаска-Вечорэк оценила 
решение ЕСПЧ, как серьезный 
удар по имиджу Польши. При 
этом она отметила, что 

нынешние власти Польши сделали все возможное, чтобы защитить страну в 
этом процессе, а ответственность должны нести те, кто тогда был у власти. 
Системный характер носит проблема проявления расовой дискриминации, о 
чем свидетельствуют нередкие нападения и акты расизма в отношении 
национальных меньшинств, широкая распространенность антисемитских 
настроений, расистских и ненавистнических проявлений в спорте, 
использование языка вражды в Интернете, деятельность ультраправых 
организаций.  В высказываниях польских политиков встречается нацистская 
риторика.  
Наиболее часто расовая дискриминация проявляется в многочисленных 
случаях вандализма в отношении культовых сооружений и воинских 
захоронений. За последние три года измазаны краской, осквернены 
нацистской символикой, по меньшей мере, 57 памятников истории и воинских 
захоронений времен Второй мировой войны. В подавляющем большинстве 
случаев виновники не найдены. Более того, под предлогом отсутствия средств 
для ухода за памятниками местными властями инициируется их снос.    
Актуальной остается проблема чрезмерного применения силы полицией в 
отношении демонстрантов, а также полицейский произвол при задержании, 
издевательства над подозреваемыми во время допросов.    
Также участились случаи посягательства на свободу слова, в частности 
нападения на журналистов, попытки посягательства на тайну их 
корреспонденции без соответствующего решения суда.  

ПОЛЬША 
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Территория военной базы возле деревни Старе-Кейкуты, где до 
конца 2003 года располагался центр допросов ЦРУ.  Фото: Reu-
ters/Kacper Pempel  



 

Право на личную неприкосновенность, 
защиту от произвольного задержания 
и содержания под стражей, право на 
свободное выражение мнений, мирные 
собрания, право на защиту от пыток 
В январе 2014 года стали известны новые 
подробности функционирования в 
Польше тюрьмы ЦРУ США. Сообщалось, 
что в качестве тюрьмы использовалась 
вилла около деревни Старе-Кейкуты, 
которая была арендована США за 15 млн. 
долларов   
Кроме того, описывается и процедура 
передачи денежных средств: «В начале 
2003 года в Посольство США в Варшаве 
прибыли два высокопоставленных 
сотрудника ЦРУ и вынесли из здания 
дипмиссии две картонные коробки. В 
коробках (которые ранее прибыли 
диппочтой из Германии) находилось 
15 млн. долларов США.  Далее 
сотрудники ЦРУ положили коробки с 
деньгами в автомобиль и направились в 
Разведывательное агентство Польши, где 
встретились с полковником А.Дерляткой 
(в то время – заместитель руководителя 
Разведывательного агентства) и его 
помощниками». 
Министр иностранных дел Польши 
Р.Сикорский отказался комментировать 
тему и предложил журналистам 
обратиться с этим вопросом к бывшему 
главе правительства Л.Миллеру, 
возглавляющему ныне польскую 
парламентскую партию «Союз левых 
демократов». Л.Миллер также отрицал 
факт наличия тюрем ЦРУ, заявил, что не 
подписывал никаких бумаг, 
разрешающих их функционирование в 
Польше.  
10.12.2014 после опубликования доклада 
Сената США о пытках в тюрьмах ЦРУ 
бывший Президент Польши 
А.Квасневски признал, что дал 
разрешение на размещение секретного 

центра допросов ЦРУ  в Польше, однако он отрицает, что знал о пытках. 
А.Квасневски подтвердил, что в качестве центра допросов использовалась 
военная база возле местечка Старе-Кейкуты, фигурировавшая под кодовым 
названием «Кварц». По словам А.Квасневского, польская сторона предложила 
Правительству США подписать соглашение, согласно которому с людьми, 
находящимися на территории центра допросов ЦРУ, должны были обращаться 
в соответствии с польским законодательством и гуманитарными нормами. 
Меморандум не был подписан американской стороной.  
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Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

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

ст. 9 (право на личную неприкосновен-
ность, защиту от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  

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

ст. 20 (запрет пропаганды войны, подстре-
кательства к дискриминации, 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 равного избирательного права при 
тайном голосовании и обеспечивающих 
свободное волеизъявление избирателей) 

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство государств проводить 
политику ликвидации всех форм расовой 
дискриминации; не поощрять, не защи-
щать и не поддерживать расовую дискри-
минацию; исправить, отменить или  анну-
лировать любые законы и постановления, 
ведущие к возникновению или увековече-
нию 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)  

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

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



 

Секретность вокруг деятельности ЦРУ вызывала обеспокоенность у польских 
политиков, что заставило А.Квасневского попросить США закрыть центр к 
концу 2003 года.   
12.04.2014, Варшава: во время демонстрации, организованной 
«Национальным движением» против реконструкции арт-инсталляции 
«Радуга» на площади Спасителя, которая  воспринимается как реклама 
сексуальных меньшинств, задержаны 25 человек, двое из них арестованы. 
19.10.2014, Щецинка: сотрудники городской службы охраны правопорядка 
избили в салоне служебного автомобиля и применили перцовый газ при 
произвольном задержании молодого человека, у которого не было 
документов, подтверждающих его личность. После избиения молодой человек 
был отпущен. 
Согласно опубликованному в июне 2014 года докладу Комитета Совета 
Европы по предотвращению пыток по итогам визита в Польшу в июне 2013 
года, серьезной проблемой в Польше являются: отсутствие у задержанных 
доступа к услугам адвоката на стадии досудебного разбирательства (польским 
законодательством не предусмотрено бесплатное предоставление услуг 
адвоката); ограниченный доступ задержанных к медицинской помощи; 
проведение допросов несовершеннолетних без присутствия адвокат, другие.  
Пропаганда расовой дискриминации, вандализм, право на защиту от 
расовой дискриминации  
31.01.2014 Пененжно: власти города под предлогом отсутствия достаточных 
финансовых средств проголосовали за снос памятника генералу 
И.Черняховскому. Бургомистр Казимеж Кейдо объяснил это решение также 
тем, что И.Черняховский после взятия Вильнюса участвовал в ликвидации 
местных отрядов Армии Крайовой. 
В дальнейшем памятник 
неоднократно осквернялся. 
19.02.2014 памятник был 
загорожен щитом с изображением 
свастики. В ночь с 3 на 4 мая 2014 
года была уничтожена памятная 
табличка, а на самом памятнике 
нарисован якорь «Борющаяся 
Польша» – символ «Армии 
Крайовой», а также надписи 
«Убийцы», «Вон, с коммуной».  
29.06.2014, деревня Крушиняны: 
совершен акт вандализма в 
отношении старейшей татарской 
мечети Польши. Здание мечети и 
сооружения на прилегающем к ней 
кладбище были изрисованы 
красной краской, были сделаны 
рисунки, напоминающие свинью и 
череп с костями. На входных 
дверях было изображено 
перекрестие, на внешних стенах – 
знак «Борющаяся Польша» – символ «Армии Крайовой». 
В конце июня 2014 г. в Лиманова снесен памятник благодарности Красной 
Армии. Решение о сносе было принято Городским советом в 2012 году, после 
чего снос был также согласован Советом охраны памяти борьбы и  
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Памятник генералу И.Черняховскому загорожен щитом с 
изображением свастики (Пененжно, 19.02.2014).  Фото: 
Евгения Бекиша  



 

мученичества Польши, Воеводским управлением охраны наследия Кракова, а 
также Поветового староства в Лиманово.  
10.08.2014, Любава: на военном кладбище осквернен памятник советским 
воинам. Неизвестные сорвали с установленного на кладбище обелиска 
красную звезду, а также опрокинули бетонные столбики, которыми были 
ограждены надгробия. 
02.12.2014, Белосток: стало известно об осквернении могил советских солдат, 
погибших в боях за освобождение Польши на военном кладбище. Вандалы 
вырвали из земли 26 надгробных плит с красной звездой.  
В своих заключительных рекомендациях по итогам рассмотрения 20-го и 21-го 
периодических докладов Польши (февраль 2014 г.) Комитет по ликвидации 
всех форм расовой дискриминации выразил озабоченность в связи с актами 
расизма в отношении рома, евреев, лиц африканского и азиатского 
происхождения; широкой распространенностью антисемитских настроений, 
сохраняющейся дискриминацией в отношении рома, распространенностью 
расистских и ненавистнических проявлений в спорте, языка вражды в 
Интернете, а также продолжением функционирования вебсайта, содержащего 
призывы к расовой дискриминации, несмотря на его запрет Судом Вроцлава; 
продолжением деятельности, по меньшей мере, 4 ультраправых организаций, 
несмотря на судебные решения 2009 года.  
Право на свободное выражение мнения, свободу искать, получать и 
распространять информацию 
18.06.2014, Варшава: сотрудники Агентства внутренней безопасности, 
полиции и прокуратуры в штатском ворвались в редакцию журнала «Wprost» 
и попытались произвести обыск и изъять у журналистов материалы, связанные 
с циклом публикаций по полученным ими материалам прослушки польских 
высокопоставленных чиновников. 
19.06.2014 Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой 
информации Дунья Миятович выразила обеспокоенность в связи с 
событиями, которые имели место в редакции «Wprost», заявив, что методы, 
используемые следствием, являются «неприемлемыми», а также призвала 
польские власти соблюдать свободу слова. 
Варшавское отделение Хельсинкского комитета Польши сделало заявление, 
в котором подчеркивается, что «любые действия государства, направленные 
на ограничение гарантий следующих из права на журналистскую тайну, 
должны быть адекватными, пропорциональными, детально обоснованными, 
подлежать строгому контролю и использоваться только в случае, когда менее 
инвазивные методы не увенчались успехом».  
Право принимать участие в ведении государственных дел, голосовать и 
быть избранными 
25.05.2014, Варшава: как стало известно, в день проведения выборов в 
Европарламент в Польше были допущены серьезные нарушения при подсчете 
голосов избирателей. Так, согласно попавшей в распоряжение депутата 
Сейма, заместителя председателя политической партии «Закон и 
справедливость» Антони Мацеревича видеозаписи, члены одной из 
избирательных комиссий в варшавском районе Мокотув по окончанию 
голосования покинули избирательный участок с мешками бюллетеней, 
предварительно не вывесив протокол с результатами голосования на дверях 
участка, тем самым нарушив Избирательный кодекс Польши и 
демократические стандарты проведения выборов.  
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Ситуация в сфере прав человека в Португалии характеризуется дальнейшим 
ухудшением социально-экономического положения населения и положения 
национальных меньшинств. 
Почти треть португальских детей (28,6 процентов) находилась на грани 
бедности, когда  в 2011 году страна получила 78 млрд евро внешней 
финансовой помощи на жестких условиях. С тех пор после трех лет 
экономического кризиса, выполняя условия кредиторов,  Правительство было 
вынуждено принять меры жесткой экономии, предполагающие сокращение 
заработной платы государственных служащих, пенсий и социальных пособий, 
что провоцирует массовые акции протеста в стране, многотысячные 
забастовки работников социальной сферы. Ситуация с обеспечением 
экономических и социальных прав людей резко ухудшилась. Из-за мер 
жесткой экономии 500 тысяч родителей лишились пособий на детей, 
примерно 120 тысяч человек, чтобы не голодать, вынуждены получать 
продовольственную помощь. 
Исполнительный директор португальского отделения Детского фонда ООН — 
ЮНИСЕФ Мадалена Марчал Грилу: «Безработица приводит к снижению  
уровня материального благополучия семей. Родители меньше 
воспитывают своих детей, живут в тревоге и ищут альтернативный 
заработок, даже нелегальный, лишь бы получить доход. Бедность и 
отсутствие возможностей скажутся на будущем португальских детей. 
Пострадают качество образования, их умение жить в обществе и 
производительность их труда». 
Особенно тяжело экономические трудности  сказываются на уязвимых слоях 
населения. Положение национальных меньшинств, в частности, народности 
рома: помимо проблемы сегрегации рома, отсутствия доступа к социальному 
жилью, ухудшается уровень жизни населения.    
Ухудшение социально-экономического положения населения привело к росту 
преступности, в том числе насилия в отношении женщин. Так, по итогам 2014 
года количество зарегистрированных случаев домашнего насилия составило 
более 90 тысяч случаев, что на 30 процентов больше, чем в 2000 году.  

Положение национальных 
меньшинств, право на достаточный 
жизненный уровень, включая право на 
жилище 
17.07.2014, Видигейра: 15 семей рома, в 
том числе дети и беременные женщины, 
принудительно выселены из домов, где 
они прожили около 30 лет. Дома и все их 
имущество уничтожены.  
При этом семьи не были предупреждены 
об угрозе выселения, не имели 
возможности собрать личные вещи. 
Несколько семей поселились в соседних 
домах и палаточном лагере.  
На просьбу выселенных семей 
встретиться муниципальные власти не 
отреагировали.  
Правозащитные организации серьезно 
обеспокоены положением рома в 
Португалии, особенно в части 
обеспечения их жилищных прав.  

ПОРТУГАЛИЯ 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПЭСКП: 

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

ст. 9  (право на социальное обеспечение) 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
уровень жизни, включая право на жили-
ще) 

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство государств проводить 
политику ликвидации всех форм расовой 
дискриминации; не поощрять, не защи-
щать и не поддерживать расовую дискри-
минацию) 

ст. 5 (равноправие каждого человека пе-
ред законом без всякой дискриминации, 
право на личную безопасность и защиту со 
стороны государства от насилия, право на 
жилище, право на социальное обеспече-
ние)  
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25.03.2014 несколько организаций, в том числе Европейский центр по правам 
рома, подали жалобу в отношении нарушения Португалией прав, 
закрепленных в Европейской социальной хартии. Правозащитники требуют 
защитить рома от сегрегации, системных нарушений прав рома на жилище, а 
также обеспечить доступ рома к социальному жилью, базовой 
инфраструктуре.   
07.07.2014 Европейский центр по правам рома направил в Комитет по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин доклад о положении 
женщин-рома в различных странах Европы. Авторы доклада отмечают, что в 
Португалии имеет место наибольший разрыв среди стран ЕС в уровне 
грамотности между мужчинами-рома (77 процентов являются грамотными) и 
женщинами-рома (55 процентов умеют читать и писать).  
Социальные и экономические права, право на социальное обеспечение, 
право на достаточный жизненный уровень, право на благоприятные 
условия труда 
06.03.2014, Лиссабон: около 10 тысяч португальских полицейских приняли 
участие в акции протеста против намерения Правительства сократить 
заработную плату, пенсии и социальные пособия в рамках мер жесткой 
экономии. 
10.07.2014, Лиссабон: Генеральная конфедерация португальских трудящихся 
организовала протест против мер жесткой экономии и предложений по 
внесению изменений в Трудовой кодекс страны.  
Демонстранты также требовали отставки Премьер-министра Педро Пасоса 
Коэльо и отставки Правительства. 
14.11.2014, Лиссабон: работники государственного сектора устроили 
очередную забастовку в знак протеста против планов правительства по 
ужесточению мер экономии. В забастовке приняли участие работники 
транспорта и медсестры.  
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Международное сообщество, региональные органы мониторинга и 
правозащитные организации продолжают критиковать румынские власти в 
связи с ситуацией в области соблюдения прав человека, отмечая ряд 
нарушений. 
В первую очередь, обращается внимание на неудовлетворительное состояние 
дел с соблюдением прав национальных меньшинств, в первую очередь рома, 
особенно с точки зрения обеспечения их доступа к рынку труда,  
медицинскому обслуживанию и создания условий для получения 
нормального образования. По данным европейских экспертов, в Румынии 
проживает до 2,5 млн. рома, 45 процентов из которых не имеют постоянного 
места работы, а большинство живет в условиях крайней бедности.  
Уровень нетерпимости к рома в румынском обществе остается высоким, 
распространены стереотипы дискриминационного характера. Журналисты и 
политики в своей профессиональной деятельности допускают оскорбительные 
высказывания в адрес рома. В ходе публичных мероприятий (особенно 
спортивных) нередко используются афиши, лозунги и песни 
дискриминационного характера. 
Румынские и международные правозащитные организации продолжают 
отмечать серьезные нарушения прав ребенка. Около  40 тысяч детей в 
Румынии живут в нищете без доступа к медицинскому обслуживанию.  
По-прежнему, широко используется детский труд, особенно в сельской 
местности. 
Системной проблемой также является нарушение прав граждан на 
справедливое судебное разбирательство. Румыны демонстрируют один из 
самых низких в Евросоюзе уровень доверия к судебной системе, и этот 
показатель из года в год падает. 
Правозащитные организации обеспокоены нарушением прав на гуманное 
обращение, защиту от пыток в отношении граждан, в том числе 
несовершеннолетних, со стороны правоохранительных органов и в 
пенитенциарной системе. По их оценкам, лишь треть из существующих в 
Румынии пенитенциарных заведений соответствуют минимальным 
стандартам в этой области, в некоторых тюрьмах арестанты не имеют доступа 
к питьевой воде. Помимо антисанитарных условий и перенаселенности камер,  
доступ к медицинскому обслуживанию практически отсутствует.  

 
Право на жизнь 
04.03.2014, Бухарест: в городском 
полицейском участке №10 от обширного 
внутреннего кровотечения вследствие 
разрыва селезенки умер задержанный 
полицией 26-летний молодой человек, 
представитель народности рома, 
Г.-Д. Думитраке. Семья молодого 
человека обвинила полицейских в 
убийстве.  
Ассоциация защиты прав человека в 
Румынии – Хельсинкский комитет  
выступила с требованием проведения 
«скорого, тщательного и открытого 
расследования». 

РУМЫНИЯ 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

ст. 6 (право на жизнь) 

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

ст. 9 (право на личную неприкосновен-
ность, защиту от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  

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

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

56 



 

08.03.2014, Пятра-Нямц: в полицейском 
участке начальником муниципальной 
полиции Чезаром Филипом избита 
задержанная девушка-подросток. 
Инцидент зафиксировали камеры 
видеонаблюдения. На видеозаписи 
видно, что девушку били, пинали, 
таскали за волосы.  
По данным Ассоциации защиты прав 
человека в Румынии – Хельсинкского 
комитета, с 2000 года по настоящее 
время в полицейских участках Румынии 
вскоре после задержания погибли, по 
меньшей мере, 32 человека, также 
сообщается о большом количестве 
случаев избиения, жестокого обращения. 
  
Право на свободное выражение 
мнения, свободу искать, получать, 
распространять информацию, право 
на личную неприкосновенность, 
защиту от произвольного 
задержания, право на защиту от 
пыток 

13.02.2014 телеканал B1TV был оштрафован Национальным вещательным 
советом Румынии из-за того, что журналист Р.Турсеску в двух эфирах телешоу «Под 
вопросом» 13 и 25 декабря 2013 года, где он является ведущим, назвал поправку в 
Уголовный кодекс «сильным ударом по верховенству права» и заявил, что 
«законодатели практически совершили государственный переворот, обрезали 
Уголовный кодекс, поставив себя выше закона». 
Поправка в Уголовный кодекс была принята 12.12.2013 в одночасье без каких-либо 
консультаций и призвана отменить уголовную ответственность политиков по 
обвинению в коррупции и конфликте интересов. Это событие называют «черным 
вторником» румынской демократии. 
12.11.2014, Бухарест: журналист издания «Дом журналиста» Штефан Мако, 
занимающийся журналистскими расследованиями, был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов во время съемки на мобильный телефон сюжета об 
аресте полицейскими молодого мужчины (по словам журналиста, после того, как у 
молодого человека не оказалось с собой документа, удостоверяющего личность, 
полицейские повалили его на тротуар, избили и затем надели на него наручники). 
После задержания Ш.Мако был доставлен в полицейский участок, где в ходе 
допроса был избит, после чего журналист был отпущен на свободу. 
Согласно опубликованному 05.05.2014 докладу организации ActiveWatch о фактах 
нарушений права на свободу прессы в Румынии имеют место многочисленные 
случаи давления, угроз, шантажа, ухудшения социального и финансового 
положения, неправомерного применения полицией силы в отношении 
представителей СМИ. 
В пресс-релизе от 13.11.2014 Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович 
заявила, что нападения на журналистов со стороны правоохранителей вызывают 
особое беспокойство, поскольку способствуют формированию атмосферы страха и 
подвергают опасности свободу СМИ.  
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ст. 26 (право без всякой дискриминации 
на равную защиту закона) 

МПЭСКП: 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
уровень жизни, включая право на жили-
ще) 

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство государств проводить 
политику ликвидации всех форм расовой 
дискриминации; не поощрять, не защи-
щать и не поддерживать расовую дискри-
минацию) 

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

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

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



 

Положение национальных меньшинств, право на достаточный 
жизненный уровень, право на жилище, право на защиту от расовой 
дискриминации 
16.07.2014, Эфорие: Десять семей рома, примерно 50 человек, включая детей, 
принудительно выселены из здания заброшенной школы, куда они были поселены 
властями после ликвидации их поселения в сентябре 2013 года. 7 семей были 
переселены в дома-контейнеры, не отвечающие элементарным стандартам 
жилища: в домах отсутствуют электричество, водоснабжение, также нет 
нормальной канализации.  
Дома-контейнеры площадью всего 20 квадратных метров не достаточны для 
нормальной жизни всех 
членов семьи. «Дома» 
расположены вдали от 
инфраструктуры рядом с 
глубоким оврагом, что 
небезопасно для детей.  
Еще 3 семьи, включая  
14 детей, остались без 
крыши над головой.  
Европейский центр по 
правам рома и организация 
Romani Criss выразили 
глубокое разочарование в 
связи с принудительным 
выселением людей, не 
предоставлением им 
адекватного  социального 
жилья и высказали 
готовность отстаивать права 
людей в суде. 
25.11.2014 в пресс-релизе Европейский центр по правам рома выразил серьезную 
озабоченность в связи с дискриминационными высказываниями делегации 
Румынии во время рассмотрения Комитетом по экономическим, социальным и 
культурным правам периодического доклада Румынии. В частности, в пресс-
релизе отмечается, что во время заседания румынский Посол,  отвечая на вопрос о 
политике в сфере инклюзии рома, назвала рома «кочевниками по своей природе», 
отметив, что кочевничество делает инклюзию особенно трудной. Посол также 
отметила, что женщины в Румынии, даже будучи высоко образованными, не 
обладают «навыками, необходимыми для работы в жесткой политической сфере». 
Организация отмечает, что большинство рома в Румынии на протяжении 
нескольких поколений ведут оседлый образ жизни, а эти высказывания 
представляют собой предрассудки, являются дискриминационными и 
неприемлемыми.    
В своих заключительных рекомендациях по итогам рассмотрения 3-го – 5-го 
периодических докладов Румынии (ноябрь 2014 г.) Комитет по 
экономическим, социальным и культурным правам выразил озабоченность в 
связи с тем, что рома продолжают испытывать масштабную дискриминацию в 
жилищной сфере, сферах образования, здравоохранения, трудовой сфере. 
Кроме того, Комитет отмечает, что рома, зачастую, недокументированы, что 
лишает их доступа к социальному страхованию, услугам здравоохранения и 
еще больше усугубляет их дискриминацию.  
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Десяти семьям численностью порядка 50 человек предложено посе-
литься в нескольких домах-контейнерах, расположенных в чистом 
поле вдали от элементарной инфраструктуры (Эфорие, 16.07.2014).  
Фото: Antonin Kratochvil/ VII for The Wall Street Journal 

http://www.romanicriss.org/


 

На протяжении ряда лет наиболее сложной и болезненной проблемой 
остается ситуация в области реализации прав национальных меньшинств.  
Серьезную озабоченность международных правозащитных организаций и 
словацких неправительственных структур вызывает незначительный прогресс 
в Словакии в борьбе с систематической дискриминацией представителей 
народности рома в области образования, занятости, медицинского 
обслуживания, обеспечения нормальных условий жизни. Продолжается 
сегрегация детей-рома в школах.  Кроме того, словацкие граждане народности 
рома, проживающие в сегрегированных поселениях, наиболее часто 
становятся жертвами торговли людьми.  
Все чаще Словакия подвергается критике в связи с ростом проявлений 
расизма, национальной нетерпимости и ксенофобии.  
Участились факты нетерпимости, использования языка вражды, 
дискриминационной риторики в отношении национальных меньшинств в 
словацкой публичной политике, Интернете и СМИ. Особенно часто это 
происходит во время спортивных мероприятий, особенно футбольных и 
хоккейных матчей. Отчасти, по мнению Европейской комиссии по борьбе с 
расизмом и нетерпимостью, это связано с деятельностью в стране 
нацистских группировок, активными членами которых является, по меньшей 
мере, 500 человек, и нескольких тысяч им симпатизирующих.  
На протяжении ряда лет в Словакии остается неудовлетворительной ситуация 
в области соблюдения прав человека на справедливое судебное  
разбирательство, в частности, имеет место затягивание сроков рассмотрения 
дел в судебных инстанциях.  
Согласно опубликованному в марте 2014 года докладу Европейской комиссии 
по эффективности судебных систем, средняя продолжительность 
рассмотрения словацкими судами первой инстанции дел по гражданским и 
хозяйственным спорам составляет около 400 дней. При этом, Словакия также 
имеет самый низкий показатель восприятия независимости судебной системы, 
и этот показатель ухудшается.  
Серьезные экономические проблемы, включая высокий уровень безработицы, 
оказывают негативное влияние на ситуацию в области обеспечения 
экономических и социальных прав словацкого населения, в частности 
соблюдения права на достаточный жизненный уровень.  
По данным исследования Евростата, опубликованного в июле 2014 года, 
риску нищеты в Словакии подвергаются около 13 процентов населения , в том 
числе в группах безработных – 44 процента, семей с 3 и более детьми – 
30 процентов, детей в возрасте до 18 лет – 20 процентов. 
Более половины словацких пенсионеров, которым пенсия была назначена до 
2004 года, получают ее в размере ниже черты бедности. При этом из более 
чем 400 тысяч пенсионеров, получающих такую пенсию, около 300 тысяч – 
женщины. Более 100 тысяч пенсионеров получают пенсию в размере бюджета 
прожиточного минимума.  

Право на справедливое судебное 
разбирательство, рассмотрение дела 
в разумный срок 
За 6 месяцев 2014 года установлено 29 
случаев нарушения судами общей 
юрисдикции права на рассмотрение дела 
в разумный срок со сроками 
рассмотрения в судах общей 
юрисдикции, превышающими 13 лет,   
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Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

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



 

в том числе 10 «повторных» случаев, по 
которым Конституционным судом ранее 
уже принимались решения о признании 
нарушения права на рассмотрение дела 
в разумный срок.  
По мнению Конституционного суда 
Словакии, сложившаяся ситуация, в 
большинстве случаев, обусловлена 
неправильной организацией работы, 
неэффективностью процессуальных 
действий и непрофессионализмом 
судей, а, по мнению Омбудсмена 
Словакии, – недостаточным 
государственным финансированием 
судебной системы. 
В конце января 2014 года действовавший 
в то время Президент Словакии 
И. Гашпарович  сделал заявление, в 
котором отметил, что «словацкая 
юстиция функционирует хорошо, хотя 
широкую огласку получают только 
негативные факты, что не способствует 
формированию ее позитивного 
имиджа».  
Данное заявление подверглось резкой 
критике со стороны ряда словацких 
правозащитных организаций, в том 
числе со ссылками на нарушения прав 
граждан на своевременное 
рассмотрение дел в судах. 
В подтверждение критики, в 2014 году 
Европейским судом по правам человека  
принят целый ряд решений в отношении 
нарушения Словакией права на 
справедливое судебное 

разбирательство, в частности, по иску словацких граждан супругов Максианов 
в связи с рассмотрением в краевом и районном судах их гражданского дела по 
имущественному вопросу на протяжении 3-х лет и 9-и месяцев. Ранее супруги 
обращались в Конституционный суд, который не усмотрел нарушения их прав 
при рассмотрении дела в районном суде.  
Положение национальных меньшинств, право на защиту от расовой 
дискриминации, достаточный уровень жизни, право на социальную 
помощь, право на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья, право на образование 
Согласно опубликованному в 2014 году Министерством труда, социальной 
защиты и семьи Словакии докладу об условиях жизни национального 
меньшинства рома, уровень жизни представителей народности рома 
значительно ниже уровня жизни по стране. 53 процента от общей численности 
населения рома (около 400 тысяч человек) проживают в сегрегированных 
поселениях на окраинах населенных пунктов, за их пределами или в городских 
гетто. 90 процентов жителей сегрегированных поселений рома имеют лишь 
начальное образование, у 50 процентов отсутствует доступ к проточной воде, а 
у 20 процентов – к электричеству.  
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ст. 14 (право быть судимым без неоправ-
данной задержки) 

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

МПЭСКП: 

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

ст. 6 (право на труд) 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
уровень жизни, включая право на жили-
ще) 

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 не защи-
щать, не поощрять и не поддерживать 
расовую дискриминацию) 

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

ст. 5 (равноправие каждого человека пе-
ред законом без всякой дискриминации, 
право на личную безопасность и защиту со 
стороны государства от насилия, право на 
жилище, право на социальное обеспече-
ние, образование, медицинскую помощь, 
доступ к любому виду обслуживания)  

КПР: 

ст. 27 (право каждого ребенка на уровень 
жизни, необходимый для физического, 
умственного, духовного, нравственного и 
социального развития ребенка) 
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В 58 процентах населенных пунктов проживания общин рома недоступна 
терапевтическая медпомощь, в 70 процентах – педиатрическая и 
стоматологическая медпомощь, в 82 процентах – гинекологическая 
медпомощь, аптеки отсутствуют в 66 процентах населенных пунктов. 
Отсутствие адекватного доступа к медицинским услугам приводит к высокой 
заболеваемости и смертности.  
Согласно результатам представленного в июне 2014 года научно-
практического исследования, об уровне жизни населения рома в 
сегрегированных поселениях, гепатитом B больны 12,5 процентов, переболели 
53 процента жителей поселений рома в восточных регионах Словакии, что 
соответствует показателям стран с самым низким уровнем жизни. В 
сегрегированных поселениях продолжительность жизни мужчин на 7,5 лет, а 
женщин на 6,6 лет меньше, чем в целом по стране. Причиной такого 
положения дел, по мнению авторов исследования, являются низкий уровень 
жизни, неудовлетворительные условия проживания и медицинского 
обслуживания, а также низкий уровень медицинской грамотности жителей 
цыганских общин.  
Уполномоченный Правительства Словакии по делам населения рома 
П.Поллак заявил, что результаты исследования свидетельствуют о 
необходимости радикальных мер по решению проблем низкого уровня жизни 
общин рома. 
В декабре 2014 года словацкая общественная организация «Romano Kher – 
Rómsky dom» совместно с агентством «Newton Media» провели исследование 
ситуации с освещением тематики рома словацкими СМИ. В этих целях 
осуществлен анализ более 900 публикаций и материалов, размещенных 
ведущими печатными изданиями и интернет-порталами Словакии. Согласно 
результатам исследования, в настоящее время большинством словацких СМИ 
устойчиво демонстрируется отношение к населению рома как к обособленной 
группе, а не части словацкого общества. В своих материалах журналисты 
зачастую культивируют существующие стереотипы и предрассудки в 
отношении данного национального меньшинства, а публикации, как правило, 
освещают криминальные события с участием рома, описывают асоциальный 
образ жизни в сегрегированных поселениях. Около 4 процентов материалов, 
по мнению исследователей, могут быть квалифицированы как разжигающие 
ненависть по этническому признаку. При этом в 40 процентах материалов 
представителям народности рома не была предоставлена возможность 
высказаться по вопросам, касавшимся их напрямую. 
Согласно опубликованному в 2014 году докладу «Отчет о расизме и 
дискриминации в области занятости в Европе» международной 
неправительственной организации Европейская сеть против расизма, в 
условиях высокой безработицы (более 14 процентов) в Словакии достаточно 
широко проявляется дискриминация в области занятости, прежде всего по 
возрастному признаку (люди старше 55 лет) и в связи с этнической 
принадлежностью. Наиболее частыми жертвами дискриминации являются 
представители народности рома. Уровень безработицы среди рома, 
проживающего в сегрегированных общинах, достигает 70 процентов, а 
оставшаяся часть занята в основном на неквалифицированных работах с 
относительно низким уровнем оплаты труда и правовой защиты.  
По мнению авторов доклада, несмотря на наличие в Словакии хорошей 
законодательной базы в сфере противодействия трудовой дискриминации, 
имеют место серьезные недостатки ее практического применения, а также 
широкое распространение в массовом сознании стереотипы о рома как не 
способных к труду и не желающих трудиться. 
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Право на гуманное обращение, право на свободу от голода, право каждого 
ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 
духовного, нравственного и социального развития ребенка 
Согласно опубликованному в мае 2014 года докладу Омбудсмана Словакии 
Я.Дубовцовой, дети, содержащиеся в словацких воспитательно-
исправительных учреждениях для несовершеннолетних недоедают, сообщают 
о постоянном чувстве голода. В качестве основной причины сложившейся 
ситуации отмечена низкая норма бюджетных средств, выделяемых на питание 
детей. В докладе также обращается внимание на крайне низкий уровень 
образования, которое получают дети в подобных учреждениях. Действующая 
система преподавания фактически исключает возможность успешной сдачи 
выпускниками экзаменов и продолжения ими обучения на более высоком 
образовательном уровне.   
Реагируя на доклад Я.Дубовцовой, Президент Словакии А.Киска посетил одно 
из воспитательно-исправительных учреждений. По результатам визита 
действующий тогда Министр образования Словакии П.Пеллегрини заявил о 
повышении с сентября  2014 года финансовых норм на питание детей в таких 
учреждениях на 20%.  
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В то время, как Правительство стремится сохранить за собой имидж лидера в 
области соблюдения прав человека, по мнению авторитетных правозащитных 
организаций, в 2014 году в Великобритании оставались нерешенными 
многочисленные проблемы в сфере прав человека.  
Имеются серьезные проблемы в области соблюдения экономических и 
социальных прав, особенно наиболее уязвимых групп населения. Резко 
изменившаяся форма социальной поддержки населения негативно повлияла 
на уровень жизни безработных, неполных семей, а также неработающих 
инвалидов.  На фоне сравнительно невысокого уровня безработицы в целом 
уровень безработицы среди молодежи остается высоким — порядка 20 
процентов. По данным исследований британской благотворительной 
организации Prince's Trust, более полумиллиону молодых британцев грозит 
долговременная безработица, в связи с чем около 750 тысяч молодых людей 
считают, что им «незачем жить».  
Организация «Новостная служба инвалидности» сообщила об 
инициировании в ООН расследования на предмет серьезных и системных 
нарушений Соединенным Королевством прав людей с ограниченными 
возможностями, что вызвано многочисленными жалобами о серьезном 
ухудшении материального положения инвалидов в связи с политикой 
сокращения государственных расходов на социальные нужды и ужесточения 
процедур получения инвалидами соответствующих пособий. 
В связи с ростом количества случаев торговли людьми правозащитные 
организации неоднократно обвиняли британские власти в неспособности 
адекватно реагировать на  эти вызовы. 
Остается актуальной проблема нарушения прав ребенка на защиту от насилия 
и эксплуатации. В очередной раз подготовленный доклад о сексуальном 
насилии в отношении детей фактически остается без внимания властей. 
Пробелы в законодательстве в области борьбы с педофилией не устраняются.  
СМИ и оппозиция ставят вопрос о пропавших документах полиции о 
действовавшей в королевстве в 80-х годах тайной организации педофилов, в 
которой состояли представители высших эшелонов власти.  
Более того, международное сообщество возмущено фактом приостановления  
расследования о причастности британских спецслужб и армии к незаконным 
похищениям, передаче подозреваемых лиц, экстратерриториальному 
применению пыток во время, так называемой, «войны с террором».  
В январе Европейский  центр конституционных прав и прав человека и 
британская юридическая фирма Public Interest Lawyers передали на 
рассмотрение в Международный уголовный суд в Гааге документы о фактах 
систематических нарушений британскими военными прав заключенных в ходе 
войны в Ираке. 
Ухудшается ситуация в области соблюдения права на свободное выражение 
мнения. Жесткие действия Правительства в отношении журналистов и 
издания, опубликовавшего материалы Э.Сноудена о деятельности Центра 
правительственной связи Великобритании, учреждение нового органа по 
надзору за печатными СМИ привели к значительному снижению позиции 
Соединенного Королевства в мировом рейтинге свободы прессы. 
Организация Human Rights Watch уличила Соединенное Королевство в 
«непоследовательности  в борьбе с нарушениями прав человека» в мире, и 
обвинила в применении двойных стандартов при рассмотрении одинаковых 
нарушений в различных странах: более мягкие подходы практикуются к 
странам, с которыми у Лондона имеются особые политические и 
экономические отношения.  

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
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Oсобенности британской правовой системы, где международные договоры не 
имеют прямого действия на территории станы, не позволяют лицам, ищущим 
защиты своих прав, прямо ссылаться на инструменты защиты прав человека 
(за исключением Европейской конвенции о защите прав и основных свобод). 
Великобритания не ратифицировала целый ряд важных с точки зрения защиты 
прав человека международных договоров.   
Более того, на протяжении года Премьер-министр и ряд членов Кабинета не-
однократно призывали, отменить Закон о правах человека 1998 года, закреп-
ляющий действие Европейской конвенции по правам человека в британском 
законодательстве. 

Право на жизнь, право на гуманное 
обращение, право на защиту от пы-
ток, право на справедливое судебное 
разбирательство 
В конце января 2014 года в Лондоне со-
стоялась публичная презентация докла-
да «Ответственность официальных 
лиц Великобритании за военные пре-
ступления в Ираке в 2003-2008 годах», 
подготовленного правозащитной органи-
зацией  Европейский  центр конститу-
ционных прав и прав человека и британ-
ской юридической фирмой Public Interest 
Lawyers. В докладе опубликованы доку-
менты о фактах систематических наруше-
ний прав человека в Ираке, которые  
10 января 2014 года были переданы в 
офис Международного уголовного суда 
в Гааге.  
По мнению авторов доклада, военнослу-
жащие Великобритании унижали, изде-
вались, пытали и даже убивали заклю-
ченных в ходе иракской кампании. В 250-
страничном досье представлен фактиче-
ский и юридический анализ, на основе 
которого Международный уголовный 
суд должен начать первое в своей исто-
рии официальное расследование против 
Лондона.  
Собранные европейскими НПО данные 
свидетельствуют о более чем тысяче 
предполагаемых случаев пыток и 200 
случаев убийств иракцев, совершенных 
британскими военными в нарушение 
международных правил ведения боевых 
действий.  
Заявления об издевательствах, которые 
включали «удары электрошокерами, 
прижигание, культурное и религиозное 
унижение, угрозы изнасилования и симу-
ляцию казней» подали более 400 граж-
дан Ирака. 
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Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

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

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

МПЭСКП: 

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

ст. 6 (право на труд) 

ст. 9  (право на социальное обеспечение) 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
уровень жизни) 

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

КЛДОЖ: 

ст. 6 (обязательство принять все необходи-
мые меры, включая законодательные, для  
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Реагируя на доклад, Министр ино-
странных дел Великобритании Уильям 
Хейг заявил, что «британская армия при-
держивается высоких стандартов» и по-
просил не передавать обвинения в Меж-
дународный уголовный суд. В Минобо-
роны также назвали передачу обвини-
тельных документов в Гаагу «излишней», 
сослались на начатое расследование.  
В то же время, правозащитники сомнева-
ются в объективности сформированной 
правительством «независимой» комис-
сии по расследованию выдвинутых обви-
нений, которая состоит из бывших воен-
ных. Кроме того, выводы комиссии будут 
сделаны не раньше 2016 года, когда срок 
давности по многим делам может ис-

течь. Кроме того, комиссия приняла к рассмотрению только 151 случай из 200.  
Своеобразным подтверждением желания британских военных скрыть соб-
ственные преступления стали промежуточные результаты «судебного разби-
рательства аль-Свиди» (по имени одного из убитых иракских военноплен-
ных) в связи с обвинением в убийстве 20 и пытках 5 других иракских военно-
пленных в мае 2004 года на военной базе «Кэмп Абу Наджи». Согласно сооб-
щениям газеты The Guardian от 20.03.2014, судебный процесс приостановлен 
«в связи с недостаточностью улик».   
Право на защиту от произвольного или незаконного вмешательство в 
личную и семейную жизнь, посягательств на тайну корреспонденции   
10.07.2014 на специальной встрече Правительства одобрен законопроект о 
доступе к данным о телефонных соединениях и интернет-коммуникациях жи-
телей Соединенного Королевства. По заявлению Премьер-министра Дэвида 
Камерона, законопроект, получивший название «Билль о хранении данных и 
полномочиях по расследованию», необходим для борьбы с «преступниками и 
террористами». Данные, которые подпадают под новый закон, касаются того, 
кто и когда участвовал в сеансе телефонной или Интернет-связи. По информа-
ции правительства, подобные данные используются в 95 процентах всех серь-
езных дел об организованной преступности, рассматриваемых Королевской 
прокурорской службой.  
Решение о подготовке законопроекта было принято после того, как в апреле 
2014 года Европейский суд по правам человека признал незаконной и  поста-
новил отменить Директиву Евросоюза, требующую от телекоммуникационных 
компаний хранить на протяжении 12 месяцев данные о том, когда и кому их 
абоненты звонили, отправляли SMS и электронные письма.  
Правозащитная организация Open Rights Group обвинила Правительство в ис-
пользовании угрозы терроризма для принятия чрезвычайных законов, не име-
ющих под собой правового основания.  
Исполнительный директор организации Джим Киллок заявил: 
«Предлагаемые меры не просто попирают наше право на частную жизнь, 
они также создают опасный прецедент, когда правительство попросту 
принимает новый закон каждый раз, когда оно не согласно с решением Евро-
пейского суда. Сплошному наблюдению за всеми подряд надо положить ко-
нец. В постановлении суда было сказано именно об этом».  
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пресечения всех видов торговли женщина-
ми и эксплуатации проституции женщин)  

КПР: 

ст. 19 (право ребенка на защиту от физиче-
ского или психологического насилия, 
включая сексуальное злоупотребление) 

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

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

ФП-КПР-ТД: 

ст. 3 (обязательство криминализировать 
преступления, связанные с сексуальной 
эксплуатацией ребенка)  



 

Право на свободное выражение 
мнения 
Как стало известно в августе 2014 
года, в целях установления ис-
точника утечки информации об 
инциденте в сентябре 2012 года 
между сотрудниками полиции и 
руководителем фракции консер-
вативной партии Э.Митчеллом, 
полиция  произвольно прослу-
шивала записи телефонных раз-
говоров политического редакто-
ра газеты The Sun Т.Ньютона 
Данна. 
03.09.2014 Представитель ОБСЕ 
по свободе СМИ Д.Миятович в 
своем пресс-релизе назвала не-
допустимым использование до-
ступа к записям телефонных раз-

говоров журналиста без его согласия и соответствующего решения суда, оха-
рактеризовав происшедшее как намеренное игнорирование закона, защища-
ющего журналистов. 
Содействие преследованию основателя сайта WikiLeaks Дж.Ассанжа; изобли-
чение Э.Сноуденом Центра правительственной связи в отношении глобаль-
ной электронной слежки; использование Закона о терроризме для задержа-
ния журналиста издания The Guardian Г.Гринвальда, который опубликовал 
переданную Э.Сноуденом информацию; обыск в офисе издания The Guardian и 
уничтожение спецслужбами жестких дисков; учреждение нового органа по 
надзору за печатными СМИ – все это, а также последний случай, привело к 
значительному снижению позиции Соединенного Королевства в мировом рей-
тинге свободы прессы по версии американской организации Freedom House.  
Торговля людьми, право на защиту от насилия и эксплуатации 
Согласно опубликованным в 2014 году официальным данным, количество 
жертв трудовой и сексуальной эксплуатации в Соединенном Королевстве мо-
жет достигать 13 тысяч человек, включая принуждаемых к проституции жен-
щин, жертв домашнего заточения, людей, попавших в долговую зависимость, 
а также тех, кого принуждают работать на фабриках, в поле или на рыболовец-
ких судах. По данным Министерства внутренних дел, жертвами торговли 
людьми являются граждане более 100 стран, в основном Албании, Нигерии, 
Вьетнама и Румынии, а также взрослые и дети, родившиеся в Британии. 
По данным британского Национального Агентства по борьбе с преступно-
стью, наиболее распространенными целями торговли людьми в стране явля-
ются сексуальная эксплуатация, рабский труд и использование в качестве бес-
платной домашней прислуги.  
По состоянию на конец июля 2014 года 34 процента из 566 жертв эксплуатации 
идентифицированы как жертвы торговли людьми, в отношении остальных 66 
процентов потенциальных жертв ожидалось окончательное решение властей. 
Право ребенка на защиту от всех форм физического или психологического 
насилия, оскорбления или злоупотребления  
По данным опубликованного в августе 2014 года доклада, подготовленного 
бывшим Инспектором по социальным вопросам  Шотландии, профессором  
г-жой Алексис Джей, в период с 1997 по 2013 годы в городе Ротерем, 
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Британские солдаты пытают иракского пленника.  Фото 
из доклада, переданного в Международный уголовный суд. 
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графство Южный Йоркшир (Северная Англия) по приблизительным подсчетам, 
около  1.400 несовершеннолетних детей подверглись сексуальному насилию.  
В некоторых случаях имели место групповые изнасилования девочек, в том 
числе 11-летних. Некоторых потерпевших обливали бензином и грозили сжечь 
заживо, угрожали оружием, на их глазах насиловали подруг.  
Согласно докладу, последние 12 лет информация об изнасилованиях 
доходила как до местной полиции и органов опеки, так и до членов 
городского совета. При этом, в полицейском участке потерпевшие 
сталкивались с пренебрежительным отношением.  
Подготовленные ранее доклады по проблеме педофилии в Ротереме 
подвергались  жесткой критике или игнорировались. Никаких действенных 
мер по искоренению насилия в отношении детей принято не было. 
В своих заключительных рекомендациях по итогам рассмотрения в мае 2014 
года доклада Соединенного Королевства в связи с присоединением к 
Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающегося 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии Комитет по 
правам ребенка выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что 
действующее законодательство в Англии и Уэльсе в области сексуального 
насилия защищает детей только до достижения ими 13 лет, в то время как 
дети старше этого возраста остаются без защиты государства.  
Право на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья, право на труд 
По данным британской благотворительной организации Prince's Trust, около 
750 тысяч молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет в Соединенном 
Королевстве считают, что им незачем жить. Такие выводы сделаны по итогам 
социологического исследования, в котором приняли участие более 2 тысяч 
человек. 21 процент нигде не работающих, не получающих образования, не 
проходящих профессиональную подготовку молодых людей (так называемая, 
категория Neet) заявили, что им незачем жить. Каждый третий (32 процента) 
задумывался о самоубийстве, а каждый четвертый (24 процента) наносил себе 
какие-либо увечья.  
По данным исследования, 40 процентов молодых безработных испытывали 
симптомы душевных болезней, в том числе суицидальные мысли, чувство 
ненависти к себе и панические приступы, и все это было прямым следствием 
отсутствия работы. Исследование показало, что тем, кто не работает долгое 
время, в 2 раза чаще, чем их сверстниками, прописывают антидепрессанты. 
Также по информации организации Prince's Trust, более 440 тысячам молодых 
людей грозит долговременная безработица.  
Положение инвалидов, право на социальное обеспечение, право на 
достаточный жизненный уровень 
В последнем отчете благотворительной организаций Oxfam и The New Policy 
Institute отмечается, что сокращение размера социальной помощи в 
Великобритании привело к тому, что почти 2 миллиона беднейших британцев 
стали жить еще хуже, сталкиваются с финансовыми трудностями при покупке 
продуктов и оплате коммунальных  счетов. За последние 3 года с абсолютным 
сокращением доходов столкнулись 1,75 миллиона британцев. Резко 
изменившаяся форма социальной поддержки негативно повлияла на уровень 
жизни безработных, неполных семей, а также неработающих инвалидов. 
Отчет опубликован на фоне сообщений о том, что за последний год 
количество жителей Великобритании, обратившихся за помощью в 
бесплатные пищевые банки, увеличилось на 163 процента.  
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По данным опроса, проведенного  организацией Британский фонд сердца, 
более трети взрослых британцев не могут позволить себе покупку здоровой 
еды из-за высоких цен на продукты питания. 39 процентов из 2,4 тысяч 
респондентов отказываются от более полезных продуктов питания, обращая 
внимание в первую очередь на их цену. 25 процентов британцев заявили, что 
они не купили ни одного фрукта или овоща в течение прошлой недели. Две 
трети опрошенных отметили, что они хотят питаться полезной едой, однако не 
могут себе ее позволить из-за стоимости.  
Политика Правительства по сокращению социальных расходов и ужесточению 
процедур получения пособий по инвалидности привели к резкому ухудшению 
уровня жизни лиц с ограниченными возможностями.  
Так, согласно последним изменениям в британском законодательстве,  для 
лиц в возрасте от 16 до 64 лет, «суточные по инвалидности» – пособия для 
инвалидов на повседневную жизнь и передвижение – заменены на «выплаты 
личной независимости». Возможность получения новых форм выплат 
сопряжена с необходимостью проведения обследования и документирования 
инспектором социальной службы условий жизни и способностей инвалида 
самостоятельно производить повседневные домашние работы (стирка, 
приготовление пищи и т.д.). На основании этих данных определяется сумма 
выплат. Обследования проводятся на регулярной основе и уровень пособий 
постоянно корректируется. Данные статистики фиксируют сокращение 
объемов выплат инвалидам.  
Если в 2012 году число получателей «суточных по инвалидности» составляло 
более 3 миллионов человек, то к 2018 году, по новой схеме, количество 
претендентов на «выплаты личной независимости»  PIP должно сократиться на 
600 тысяч человек.  
Правительством также введена процедура оценки трудоспособности для лиц, 
обращающихся за пособиями по нетрудоспособности, значительно 
ограниченной трудоспособности и доплатами в связи с болезнью и 
инвалидностью. В этой связи более 2 миллионов человек были обследованы 
медиками на предмет их способности выполнять определенные виды работ. 
Лица, которые были определены, как нетрудоспособные, переведены в новую 
категорию получателей пособия по нетрудоспособности, при этом размер 
пособия устанавливался индивидуально путем дополнительной жесткой 
проверки. По мнению экспертов, данная процедура направлена  на 
«принуждение людей с ограниченными возможностями к поиску 
дополнительного заработка». 
По информации  организации «Новостная служба инвалидности», Комитет 
по правам инвалидов инициировал официальное расследование на предмет 
серьезных и системных нарушений Великобританией прав людей с 
ограниченными возможностями. Cекретариат Комитета официально не 
подтвердил проведение расследования, отметив, что «процедуры 
расследований в рамках Факультативного протокола к Конвенции ООН о 
правах инвалидов, являются конфиденциальными». 
Джулия Ньюман, исполняющая обязанности председателя Совета 
инвалидов Великобритании заявила, что расследование Комитета станет 
«законным вызовом государству, посягающему на права инвалидов» и 
заставит его «пересмотреть свои шаги и прекратить безответственную 
политику». По ее мнению, «действия Правительства, столь непримиримо 
наступающего на людей, которым нужен особый уход и внимание, ужасают».  
Она также заявила о значительном росте количества самоубийств среди 
инвалидов вследствие нарушения их прав и выразила надежду, что  
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расследование Комитета заставит Правительство ощутить на себе 
международную критику, так как оно не прислушивается к критике внутри 
страны.  
Ряд членов Парламента от правящей консервативной партии, а также 
представители Правительства назвали расследование «политически 
мотивированным», заявив, что британская система помощи людям с 
ограниченными возможностями является «одной из лучших в мире».  
Положение мигрантов, право на социальное обеспечение, право на 
достаточный жизненный уровень 
С января 2014 года британские власти ограничили доступ мигрантов из ЕС к 
социальным услугам: право получать пособие по безработице 
предоставляется только после 3 месяцев постоянного пребывания в 
Великобритании.  
С апреля 2014 года введены дополнительные ограничения: мигранты из ЕC, 
получающие в Британии пособие по безработице, не могут претендовать на 
пособия на жилье; пособие по безработице выплачивается только в течение 6 
месяцев, если мигрант не сможет доказать, что у него есть реальный шанс на 
трудоустройство в ближайшем будущем. 
Кроме того, доступ мигрантов к социальному пособию ограничивается 
посредством издания буклетов с информацией о социальном обеспечении 
исключительно на английском языке и прекращением практики бесплатного 
предоставления переводчиков для нужд мигрантов, которые хотят получить 
пособие.  
По сообщениям британских СМИ, Правительство намерено также утвердить 
пакет мер, предусматривающих снижение размера налоговых льгот, которые 
получают иммигранты из ЕС на низкооплачиваемых работах. 
Критикуя планируемые меры, Посол Польши в Великобритании В.Собков 
заявил, что решение британского правительства урезать пособия для тысяч 
иммигрантов из ЕС, которые работают на низкооплачиваемой работе, является 
дискриминационным. По его мнению, такая мера будет нарушать права 
иммигрантов из ЕС, которые платят такие же налоги, как и британцы, и имеют 
право получать такие же пособия. Собков  подчеркнул, что ограничение льгот, 
которые получают налогоплательщики из ЕС в Великобритании, нарушает 
законодательство ЕС и будет заблокировано европейскими властями.  
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Одним из наиболее острых вопросов в сфере прав человека в США в 2014 году 
стала проблема расовой дискриминации. Убийство черного безоружного 
подростка Майкла Брауна белым полицейским Дэрроном Уилсоном вызвало 
волну массовых протестов, вскрыв глубинные проблемы американской 
системы правосудия и до сих пор не искорененные расовые противоречия. 
Непривлечение Д.Уилсона к уголовной ответственности еще больше усугубило 
ситуацию.  
Неудачная попытка губернатора штата ввести в Фергюсоне чрезвычайное 
положение и комендантский час привела к массовым стычкам протестующих с 
подразделениями полиции и Национальной гвардии, которые в спешном 
порядке были переброшены в город.   
В связи с чрезмерным применением полицией силы против демонстрантов 
Президент США подвергся решительной критике за милитаризацию 
департаментов полиции. В ответ на критику начата ревизия федеральных 
программ, в рамках которых муниципальным подразделениям полиции 
поставлялось военное оборудование – военные самолеты, гранатометы, 
оснащенные вооружениями тактические транспортные средства – на общую 
сумму более полумиллиарда долларов. Это оборудование, таким образом, 
предназначалось для применения полицией США силы против своего 
собственного народа.  
На фоне данных событий Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд 
Раад Аль-Хусейн 25 ноября 2014 года выразил обеспокоенность в связи с 
большим числом афроамериканцев, которые погибают во время полицейских 
операций в США. Он также высказал обеспокоенность непропорционально 
высоким числом молодых афроамериканцев, которые гибнут в тюрьмах США, 
и чрезмерным количеством случаев, когда молодых афроамериканцев 
осуждают на смертную казнь.  
Правозащитники продолжают упрекать 
Администрацию Б.Обамы за использование 
соображений национальной безопасности и 
борьбы с терроризмом в качестве 
оправдания нарушений прав человека, за 
невыполнение данных им ранее обещаний 
закрыть тюрьму в Гуантанамо и за 
непривлечение к ответственности лиц, 
участвовавших в пытках в отношении 
заключенных тюрем Центрального 
разведывательного управления.  
Остаются актуальными проблемы 
экстратерриториального нарушения права 
на жизнь путем использования самолетов-
беспилотников, права на невмешательство 
в частную жизнь путем развития 
спецслужбами программ электронной 
слежки, дискриминации в отношении 
мусульман и насаждения климата страха в 
мусульманских общинах через применение 
слежки и использование информаторов, а 
также нарушение прав на гуманное 
обращение в отношении лиц, лишенных 
свободы.  
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Приведенные в докладе Д.Фейнстейн факты 
свидетельствуют о беспрецедентном 
уровне жестокости сотрудников ЦРУ. (Ирак, 
тюрьма Абу-Грейб).  Фото: AP 



 

На протяжении многих лет остается нерешенной проблема депортации 
мигрантов. Процедура «ускоренной» депортации прибывающих в страну 
мигрантов не позволяет им в установленном порядке подать ходатайство на 
получение статуса беженца, лишает права на рассмотрение данного 
ходатайства в рамках соответствующих административных процедур. 
Выдворяемые мигранты вынуждены возвращаться домой, в отдельных 
случаях с угрозой для их жизни. Дети-мигранты и соискатели убежища в 
массовом порядке подвергаются произвольным задержаниям на 
неопределенный срок в условиях унизительного обращения и отсутствия 
доступа к адвокату. 

Право на гуманное обращение, право 
на защиту от пыток, унижающего 
человеческое достоинство обращения, 
право на жизнь, право на справедливое 
судебное разбирательство 
 09.12.2014 Комитетом по разведке 
Сената США опубликован доклад о 
проведении Центральным разве-
дывательным управлением допросов 
лиц, подозреваемых в причастности к 
терроризму. В частности, в докладе 
указывается, что после событий 11 
сентября запущена широкомасштабная 
программа по поиску террористов 
посредством, так называемых, 
«усиленных допросов» подозреваемых. 
Приведенные в докладе факты 
свидетельствуют о беспрецедентном 
уровне жестокости сотрудников ЦРУ по 
отношению к заключенным. Так, для 
«выбивания» у заключенных информа-
ции применялись изощренные пытки и 
издевательства, которые в нескольких 
случаях привели к летальному исходу: 
имитация утопления, ректальная 
регидратация, ректальное кормление, 
лишение сна, нанесение ударов 
различными объектами, содержание 
длительное время в неудобном 
положении, содержание в ограниченном 
пространстве, содержа-ние в 
обнаженном виде, пере-охлаждение. 
В докладе Д.Фейнстейн, председателя 
комитета по разведке Сената США, 
также подтверждается существование 
системы секретных тюрем ЦРУ в 
различных странах мира. 
Комментируя доклад, Президент США 
Б.Обама отметил, что жесткие методы, 
применяемые ЦРУ, не только идут 
вразрез с ценностями нации, но и 
препятствуют усилиям США по борьбе с 

терроризмом и по защите национальной безопасности.  
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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. 19 (право на свободное выражение 
мнения, получать и распространять инфор-
мацию) 

ст. 21 (право на мирные собрания) 

МКЛРД: 

ст. 2 (обязательство государств проводить 
политику ликвидации всех форм расовой 
дискриминации; не поощрять, не защи-
щать и не поддерживать расовую дискри-
минацию; исправить, отменить или  анну-
лировать любые законы и постановления, 
ведущие к возникновению или увековече-
нию расовой дискриминации) 

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

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 3 (обязательство не высылать, возвра-
щать или выдавать какое-либо лицо друго-
му государству, если существуют серьез-
ные основания полагать, что ему может 
угрожать там применение пыток) 

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



 

Приветствуя признание факта пыток и существования секретных тюрем ЦРУ, 
общественность и правозащитники раскритиковали Администрацию Б.Обамы 
в связи с отказом принять меры по расследованию фактов применения пыток 
и привлечению виновных к ответственности. 
В своих заключительных рекомендациях по итогам рассмотрения в марте 2014 
года 4-го периодического доклада США Комитет по правам человека 
высказал серьезную озабоченность в связи с: непривлечением к 
ответственности лиц, виновных в незаконных убийствах, пытках или ином 
жестоком обращении, незаконном задержании или недобровольном 
исчезновении; практикой адресных убийств в ходе экстерриториальных 
контртеррористических операций с применением беспилотных летательных 
аппаратов (так называемых, «дронов»); отсутствием доступа узников 
Гуантаномо к справедливому судебному разбирательству; широко 
распространенной практикой вмешательства в частную жизнь и посягательства 
на тайну корреспонденции; фактическим лишением части населения 
избирательных прав; расовым профилированием в Нью-Йорке; расовыми 
различиями при вынесении приговоров, в том числе к высшей мере 
наказания; неэффективностью реализации права на жизнь и 
злоупотреблением оправданиями превышения пределов необходимой 
самооброны; чрезмерным применением силы сотрудниками 
правоохранительных органов.  
Право на жизнь, право на защиту от расовой дискриминации, право на 
защиту от пыток, жестокого обращения, произвольного задержания и 
содержания под стражей, право на свободное выражение мнения, мирные 
собрания 
09.08.2014, Фергюсон: волну массовых протестов вызвало жестокое убийство 
черного безоружного подростка Майкла Брауна белым полицейским 
Дэрроном Уилсоном, обнажив серьезные проблемы американской системы 
правосудия и до сих пор не искорененные расовые противоречия. Д.Уилсон за 
неподчинение требованиям отойти на тротуар с проезжей части улицы в упор 
расстрелял М.Брауна. 
В отношении демонстрантов применялись тяжелая военная техника, 
дробовики, автоматы М-4, гранаты, слезоточивый газ, шумовые гранаты, 
покрытые резиной пули с металлическим сердечником, спецсредства. 
Сообщается о том, что полицейские также использовали в Фергюсоне 
акустические устройства дальнего действия для управления толпой, которые 
воспроизводят направленную звуковую волну, болезненную для 
человеческого уха. Сотни людей арестованы.  
Президент США Б.Обама и его Администрация осудили беспорядки и 
заверили, что убийство подростка будет тщательно расследовано. 
В связи с событиями в Фергюсоне американское издание The Washigton Post 
опубликовало секретную директиву №3025.18 «Поддержка 
обороноспособности гражданских властей», принятую в конце 2010 года. 
Директива дает армии США право применять военную силу против 
американцев в случае массовых беспорядков и протестов. 
Правозащитные организации США заявили о том, что будут настаивать на 
принятии Б.Обамой широкомасштабных реформ с целью прекращения 
практики профилирования сотрудников правоохранительных органов исходя 
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из расовой принадлежности и 
с целью сворачивания 
программ, направленных на 
милитаризацию полицейских 
служб низового звена.  
25.11.2014 в Фергюсоне вновь 
вспыхнули беспорядки и 
столкновения после того, как 
большое жюри присяжных не 
стало предъявлять обвинение 
в убийстве полицейскому 
Д.Уилсону. Кроме того, в 
эфире канала ABC News 
показали интервью Д.Уилсона, 
в котором он отметил, что с 
точностью выполнил все 
инструкции и стрелял на 
поражение. Для разгона 
участников массовых 
беспорядков полицейские применили слезоточивый газ. В течение суток были 
задержаны, по меньшей мере, 60 человек.  
Влиятельные американские СМИ, комментируя ситуацию в Фергюсоне, 
отметили, что последствия гибели М.Брауна «не менее горьки», чем сам факт 
его убийства. The New York Times: «Долгие месяцы злобы и разочарования в 
конечном итоге привели к еще большему количеству злобы и разочарования».  
Член сената штата от округа Сент-Луис в интервью каналу MSNBC назвала 
события в Фергюсоне «расовой войной». 
Семья М.Брауна выразила «глубокое разочарование тем, что убийца ребенка 
не будет отвечать за свои действия». 
Президент США Б.Обама призвал несогласных с решением жюри присяжных 
протестовать мирно, а полицию — вести себя сдержанно. 
Массовые демонстрации против решения жюри присяжных также прошли в 
Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Атланте. В Нью-Йорке в 
ходе акций протеста задержаны около 200 человек. Около 3 тысяч 
демонстрантов в Вашингтоне на ступенях Национального Музея пели слова 
знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «Мы преодолеем». Всего протесты 
прошли в 38 штатах США.  
По информации американского издания The Daily Beast, после гибели 
М.Брауна полицейскими были застрелены еще 14 подростков. 
В декабре 2014 года суд присяжных в Нью-Йорке также отказался признать 
виновным полицейского  Дэниела Панталео, в результате действий которого 
в июле 2014 года погиб 43-летний афроамериканец Эрик Гарнер. Д.Пантелео 
применил при задержании удушающий прием, в результате чего Э.Гарнер 
скончался. Как оказалось, мужчина страдал астмой. У него остались шестеро 
детей. 
02.12.2014, Финикс: полицейский застрелил 34-летнего темнокожего Румэйна 
Брисбона, приняв его за наркоторговца. Сотни афроамериканцев вышли на 
улицы Финикса с протестной акцией против произвола полиции. Они 
потребовали назвать имя офицера, расстрелявшего Р.Брисбона, и привлечь 
его к ответственности. 
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Против демонстрантов применялась тяжелая военная 
техника (Фергюсон, 24.08.2014).  Фото:  Scott Olson/Getty Images  
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По данным организации Human Rights Watch, опубликованным 21.07.2014 в 
докладе «Иллюзия правосудия», Министерством юстиции США и 
Федеральным бюро расследований под предлогом борьбы с терроризмом 
насаждается климат страха в мусульманских общинах через применение 
слежки и использование информаторов.  
Сообщается, что с сентября 2001 года более 500 человек были осуждены 
федеральными судами по обвинениям в осуществлении террористической 
деятельности или совершении преступлений, связанных с терроризмом. По 
состоянию на октябрь 2013 года в тюрьмах США за указанные преступления 
отбывали наказание 475 человек. При этом, заключенные часто содержатся в 
неудовлетворительных условиях, среди которых: длительное пребывание в 
одиночной камере и строгие ограничения на связь с родными и близкими. 
В своих заключительных рекомендациях по итогам рассмотрения в августе 
2014 года 7-го –9-го периодических докладов США Комитет по ликвидации 
расовой дискриминации выразил серьезную озабоченность в связи с расовым 
профилированием; большим количеством случаев гибели и ранения людей в 
результате применения огнестрельного оружия, жертвами которых особенно 
часто становятся представители расовых и этнических меньшинств, в частности 
афроамериканцы; отсутствием законодательного запрета ненавистнических 
высказываний расистского толка; фактическим лишением представителей 
национальных меньшинств, коренных народов избирательных прав; 
дискриминацией и сегрегацией в жилищном секторе; жестоким обращением 
и чрезмерным применением силы сотрудниками правоохранительных 
органов в отношении представителей расовых и этнических меньшинств, в том 
числе безоружных людей, что в непропорциональной степени затрагивает 
афроамериканцев и не имеющих документов мигрантов, пересекающих 
границу между Соединенными Штатами и Мексикой.  
Право на свободное выражение мнения, свободу искать, получать и 
распространять информацию, право на личную неприкосновенность, 
защиту от произвольного задержания или содержания под стражей 
13.08.2014, Фергюсон: журналист издания The Washington Post У.Лоури и 
журналист издания The Huffington Post Р.Рейли задержаны полицией в ходе 
освещения массовых беспорядков, вызванных убийством полицейским 
местного жителя. Впоследствии журналисты были освобождены без 
предъявления обвинений.  
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович в своем пресс-релизе от 
14.08.2014 заявила, что арест двух журналистов, освещающих массовые 
протесты, является недопустимым и представляет собой явное нарушение 
прав СМИ на освещение событий. Д.Миятович отметила, что это является 
опасным прецедентом и не должно быть оправдано. Подчеркнула, что 
журналисты имеют право на освещение массовых демонстраций без 
запугивания со стороны полиции. 
18.08.2014, Фергюсон: фотожурналист Getty Images С.Олсон и немецкие 
журналисты А.Грау и Ф.Херрманн задержаны полицией в ходе ведения 
репортажа о беспорядках в г.Фергюсон Все трое были впоследствии 
освобождены. 
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович в своем пресс-релизе от 
19.08.2014 настоятельно призвала правоохранительные органы США уважать 
право СМИ на освещение общественных мероприятий без неправомерных 
ограничений. Призвала власти тщательно расследовать данные инциденты и 
обеспечить, чтобы журналисты, освещающие события в г.Фергюсоне, могли 
работать свободно и в безопасности.  
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Право на личную неприкосновенность, защиту от произвольного 
задержания, право на свободное выражение мнения, мирные собрания 
17.02.2014, Вашингтон: арестованы более 20 участников мирной акции 
протеста против депортации из США нелегальных мигрантов и чрезмерно 
жесткой политики Администрации Б.Обамы в сфере миграции. Полиция 
объяснила аресты тем, что демонстранты отказались выполнить требование 
полиции разойтись.  
Среди арестованных – религиозные, общественные лидеры, руководители 
правозащитных организаций, выступающих в поддержку реформы 
иммиграционного законодательства. Акция носила мирный характер. С учетом 
организации акции Объединенной методистской церковью, демонстранты 
молились и пели церковные песни.  
Положение мигрантов, право на защиту от высылки, возвращения или 
выдачи, право на гуманное обращение 
Согласно опубликованному в октябре 2014 года организацией Human Rights 
Watch докладу под названием «Вы не имеете здесь прав» действующие в 
США нормативные документы позволяют иммиграционным властям по их 
усмотрению проводить «ускоренный» досмотр прибывающих в страну 
мигрантов и немедленно их депортировать.  
Возмущение организации Human Rights Watch вызвало решение 
правительства США о введении в эксплуатацию в 2014 году двух лагерей для 
размещения задержанных мигрантов в штатах Нью-Мексико и Техас, а также 
заявление о строительстве нового лагеря в Техасе.  



 

Несмотря на принимаемые усилия в области обеспечения прав человека, в 
Финляндии сохраняется ряд значимых проблем, среди которых: рост числа 
изъятых из семей детей; дискриминация в отношении этнических и языковых 
меньшинств; гендерная дискриминация; высокий уровень латентности 
домашнего насилия в отношении женщин и несовершенство судебных 
механизмов для их защиты. 
Серьезной проблемой остается закрепленная в национальном 
законодательстве практика изъятия детей у родителей. Согласно 
официальной статистике, численность детей, воспитывающихся вне родной 
семьи, составляет более 17.000 и продолжает ежегодно увеличиваться. 
Cложившаяся система представляет собой «опасный ювенальный конвейер», 
не предлагающий альтернативы в кризисных семейных ситуациях. В 
большинстве случаев данная мера применяется к семьям национальных 
меньшинств или детям из смешанных браков. 
Статистические данные свидетельствуют о «повседневности» расистских и 
ксенофобских настроений в финском обществе. Русскоязычное меньшинство, 
второе по численности в Финляндии (более 51 тысячи человек), выделяется 
Европейской Комиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью в отдельную 
категорию населения, сталкивающуюся с «множественной дискриминацией». 
Проживающие в Финляндии русскоязычные жители часто становятся 
жертвами предрассудков и негативного отношения к ним на бытовом уровне. 
В числе новых тенденций в данном контексте следует отметить случаи отказа 
русскоязычным жителям в предоставлении банковских услуг на основании 
предположения об их причастности к отмыванию денег, исходя из их 
национальности.  
Несмотря на, в целом, позитивную ситуацию с гендерным равенством, в 
Финляндии встречаются отдельные элементы дискриминации по половому 
признаку в области оплаты труда. Также нередки отказы в возобновлении и 
ограничение сроков трудовых договоров, произвольные увольнения в связи с 
беременностью и родами. 
В заключительных  рекомендациях по итогам рассмотрения 7-го 
периодического доклада Финляндии в фервале 2014 года Комитет по 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин  высказал 
серьезную обеспокоенность в связи с: ростом числа агрессивных нападок на 
женщин и девочек в Интернете, особенно в отношении женщин из этнических 
меньшинств;  сохраняющимися гендерными различиями и стереотипами в 
учебных планах; высоким уровнем безработицы и низким уровнем 
заработной платы среди женщин-мигрантов, женщин народности рома, 
матерей-одиночек, пожилых женщин, женщин-инвалидов;  ограниченным 
доступом женщин-мигрантов к занятости и услугам здравоохранения.   
Без внимания государства остается очевидная несоразмерность наказаний за 
различные виды преступлений, что ставит под вопрос реализацию права на 
справедливое судебное разбирательство. Финские суды склонны назначать 
реальные сроки заключения и многотысячные штрафы за преступления против 
собственности, в то время как за преступления против личности – условные 
сроки и небольшие штрафы. Правозащитники неоднократно приводили в 
пример случаи, когда за неоднократные сексуальные домогательства к 
несовершеннолетним виновный осуждается к 2 годам условно и 
общественным работам или штрафу в 5 тысяч евро, тогда как виновный в 
незаконной ловле 7 тайменей приговаривается к штрафу в 13 тысяч евро или 
тюремному заключению. 
 

ФИНЛЯНДИЯ 
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Критике также подвергается недостаточное обеспечение прав коренного 
народа (главным образом в отношении экономической деятельности) и 
чрезмерно длительные сроки судопроизводства. 

Право ребенка не разлучаться со 
своими родителями без 
соответствующего судебного 
решения, право семьи на защиту со 
стороны государства 
07.11.2014, Вантаа: стало известно о 
произвольном изъятии у россиянки 10-
летней дочери, которая не вернулась 
домой из школы. Спустя несколько дней 
девочку передали в приемную финскую 
семью. 
По словам финского правозащитника 
Йохана Бекмана, никаких проблем в 
семье нет, россиянка в разводе с 
финским мужем, но между ними 
остались хорошие отношения. 
Финские власти не обязаны сообщать 
причины изъятия детей, но есть версия, 

что девочка пожаловалась одноклассникам на отказ матери завести собаку. 
По информации Уполномоченного России по правам ребенка П.Астахова, 
только в 2013 году к финским властям обратились более 50 российских 
матерей, пострадавших от действий органов опеки. 
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Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

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) 

КПР: 

ст. 9 (право ребенка не разлучаться со 
своими родителями без соответствующего 
судебного решения) 
ст. 19 (право ребенка на защиту от физиче-
ского или психологического насилия)  



 

Ситуация в области прав человека во Франции продолжает подвергаться 
критике со стороны правозащитников, международных организаций в таких 
сферах как социально-экономическая, межконфессиональные и 
межэтнические отношения. 
Наиболее острой является проблема нарушений прав национальных 
меньшинств, в первую очередь, народности рома. Продолжаются акты 
депортации рома из Франции (до 20 тысяч человек в год), принудительное 
выселение семей рома из поселений. По мнению правозащитных 
организаций, международного сообщества, Правительство также не 
принимает необходимые меры по борьбе с расовой дискриминацией и 
насилием в отношении народности рома.  
В стране наблюдается всплеск антисемитизма. По итогам 2014 года Франция 
стала мировым лидером по количеству эмигрировавших из страны евреев. 
Нередкими стали случаи вандализма в отношении еврейских культовых 
зданий.  
Продолжаются попытки пропаганды войны, ненависти и нетерпимости 
посредством распространения нацистской символики, литературы, которые, 
до настоящего времени, Правительству удавалось вовремя пресекать. 
Остается проблемной ситуация в области реализации права на гуманное 
обращение вследствие переполненности тюрем. Для решения этой проблемы 
в июле принят закон, позволяющий судам применять институт пробации в 
отношении осужденных за менее тяжкие преступления, за которые 
предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.     

Положение национальных меньшинств 
(рома), право на защиту от расовой 
дискриминации, включая право на 
защиту от насилия, право на 
достаточный жизненный уровень, 
право на жилище, право на социальное 
обеспечение  
Согласно опубликованному 05.01.2014 
докладу «Принудительное выселение 
рома во Франции» организаций Лига по 
правам человека и Европейский центр 
по правам рома правительством 
Франции в 2013 году принудительно 
депортировано более 20 тысяч 
представителей народности рома, что в 
два раза больше, чем за предыдущий 
период.  
В 2013 году принудительно 
ликвидированы 165 поселений рома:  
118 по решению суда, 34 по 
распоряжению местных властей, в 13 
случаях люди самостоятельно покинули 
поселения из-за угроз выселения. Только 
в 74 случаях предложено альтернативное 
жилье. Социальная помощь не 
предлагалась ни в одном из случаев 
выселения.  
В 2014 году практика принудительного 
выселения рома продолжилась. 

ФРАНЦИЯ 

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 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) 

МПЭСКП: 

ст. 9  (право на социальное обеспечение) 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
уровень жизни, включая право на жили-
ще) 
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Только за первых 3 месяца 2014 года 
остались без крова 2904 человека, при-
нудительно выселенных в результате 27 
рейдов полиции. При этом только в 22 
случаях выселения были инициированы 
по решению суда. 
12.05.2014, 21.08.2014, 21.10.2014, 
Париж: в результате ликвидации трех 
поселений в пригороде Парижа – 
Бобиньи, департамента Сен-Сен-Дени  
более 1.000 человек, включая женщин и 
детей, стали бездомными в результате. 
Формальными причинами решения 
местных властей о ликвидации названы 
нарушение санитарных норм, угроза 
общественной безопасности.   
Французская ассоциация по вопросам 
образования детей рома заявила 
протест против действий местных 
властей и полиции.     
11.07.2014, Лион: по решению суда высе-
лены около 250 представителей народ-
ности рома. По заявлениям представите-
лей префектуры Лиона и лионской Ассо-

циации в поддержку детей, семьям с детьми было заранее предложено пере-
селиться в другое временное жилище. Остальные семьи остались без крыши 
над головой.   
24.07.2014, Бондуфль, департамент Эсон: из двух поселений принудительно 
выселены около 50 человек. По заявлениям представителей Ассоциации соли-
дарности Эсона с семьями народности рома, «местные власти не предоста-
вили людям временное жилище при выселении.  
Кроме того, на протяжении долгого времени мэрия города не предпринимала 
никаких действий для нормализации ситуации в отношении представителей 
народности рома».  
Местные власти объясняют необходимость ликвидации поселений 
«имеющимся риском для безопасности в связи с проведением велопробега 
Тур де Франс .  
08.04.2014 по случаю Международного дня народности рома организация 
Amnesty International опубликовала доклад  под названием «Мы требуем 
справедливости» о нарушении прав рома в европейских государствах. Соглас-
но выводам авторов доклада, во Франции проводится одна из наиболее жест-
ких дискриминационных политик в отношении народности рома.  В частности, 
указывается, что французские власти регулярно проводят акции по принуди-
тельному выселению рома, уничтожению их имущества. Представители 
народности рома подвергаются преследованиям и становятся жертвами поли-
цейского насилия.  
Представители международной организация Amnesty International заявили об 
отсутствии, как на национальном, так и на европейском уровне необходимых 
мер по борьбе с  дискриминацией и насилием в отношении народности рома. 
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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, право на жилище)  

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

ст. 4 (уголовное преследование лиц, участ-
вующих или соучаствующих в пытке) 
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Шокирующий случай нападения по мотивам расовой дискриминации 
произошел в Париже. 
17.06.2014, Париж: в пригороде Парижа – Пьеррефит-сюр-Сен группой 
неизвестных жестоко избит  подростка рома. По словам родственников и 
адвоката, группа неизвестных вошла в поселение рома, схватила подростка, 
который затем был заперт в подвале и жестоко избит. Мальчик был найден в 
бессознательном состоянии в тележке из супермаркета, госпитализирован в 
критическом состоянии.  
Президент Франции Ф.Олланд осудил нападение, заявив, что проишедшему 
нет оправдания, а акты насилия противоречат всем принципам, на которых 
была основана Французская Республика.    
Европейская организация «Romeurope» заявила, что «данный инцидент 
является результатом неэффективной государственной политики Франции». 
Помимо насилия, дети-рома часто сталкиваются с дискриминацией при 
устройстве в школу. 
Так, согласно опубликованным 28.07.2014 данным Европейского центра по 
правам народности рома мэры некоторых французских городов 
отказываются зачислять детей-рома в школы. Вследствие этого дети-рома 
имеют ограниченный доступ к начальному образованию. Европейский центр 
по правам народности рома: «Отказ зачислять детей в школу является 
прямым нарушением национальных и международных обязательств Франции. 
Это также ставит под угрозу будущее детей, снижает их доступ к 
возможностям трудоустройства и увеличивает риск их исключения из 
социального общества». Организация призывает французские власти 
расследовать все подобные случаи отказа и применять соответствующие 
меры. 
Бесчеловечный случай дискриминации имел место в городе Шамплан. 
Мэр города Шамплан отказал в захоронении на местном кладбище 
двухмесячной девочки из проживающей в городе семьи-рома. Свое решение 
мэр объяснил тем, что на городском кладбище не хватает мест и приоритет 
отдается «тем, кто платит местные налоги». Девочку похоронили 05.01.2015 на 
кладбище соседнего города Корбей, где располагается больница, в которой 
умерла девочка. Событие вызвало резкую негативную реакцию в 
общественных и политических кругах Франции. 
Премьер-министр Франции М.Вальс назвал происшедшее «оскорблением 
Франции». Мэр впоследствии заявил, что его неправильно поняли. О 
намерении привлечь мэра к ответственности за дискриминацию не 
сообщается.  
Право на свободное выражение мнения, мирные собрания, защиту от 
пыток, произвольного задержания или ареста, право на жизнь 
26.01.2014, Париж:несколько тысяч человек приняли участие в манифестации 
«День гнева» против политики Президента Франции Ф.Олланда. Для разгона 
протестующих полиция применила резиновые дубинки и слезоточивый газ. 
Задержаны 250 человек. 
22.02.2014, Нант: состоялась акция протеста против строящегося аэропорта в 
местечке Нотр-Дам-де-Ланд. В манифестации приняли участие около 20 тысяч 
человек: представители экологических организаций, ассоциаций фермеров. 
Для разгона участников акции протеста полиция  применила шумовые 
гранаты, водометы и слезоточивый газ. 
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25.10.2014 на юго-западе Франции в департаменте Тарн более 450 человек, 
представители экологических организаций, приняли участие в акции протеста 
против строительства в регионе плотины Сивен. Для разгона участников акции 
полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и дубинки.  
В результате столкновений один из представителей французских «зеленых» 
Реми Фресс был убит  шумовой гранатой (по версии следствия), которые 
используются жандармерией.   
Представители правозащитных 
организаций, экологических 
движений выступили с 
критикой неоправданной 
жестокости полиции. 
Президент Франции Франсуа 
Олланд призвал всех 
«успокоится» и «ответственно» 
подходить к каждому 
высказыванию. Министр 
внутренних дел Франции 
Бернар Казенев осудил 
«недопустимое насилие», в 
которое переросла мирная 
демонстрация. Кроме того, 
глава МВД объявил о 
приостановке использования 
полицией шумовых гранат, 
которая предположительно могла привести к гибели демонстранта. 
31.10.2014 – 08.11.2014 в городах  Бордо, Лилле, Марселе, Нанте, Париже и 
Тулузе состоялись акции протеста представителей левых  движений и 
экологических организаций Франции в память о погибшем  Р.Фрессе. В 
Париже, Нанте и Тулузе демонстрации закончились столкновениями с 
полицией, в результате которых было задержано несколько десятков человек. 
Для разгона участников акций протеста полиция применила слезоточивый газ 
и дубинки.  
Представители правозащитных организаций, экологических движений 
Франции заявили о чрезмерном применении полицией силы в отношении 
демонстрантов.  
Право на защиту от пропаганды войны, расовой дискриминации 
26.04.2014, Париж: после вмешательства Министра культуры Франции Орели 
Филиппетти аукционный дом Вермо де Па отменил запланированную 
распродажу нацистских военных наград, а также книг, посуды, рукописей, 
альбомов, монет со свастикой, принадлежавших А.Гитлеру и Г.Герингу. Планы 
по проведению аукциона вызвали волну возмущения еврейских общин 
Парижа.  
В июне 2014 года в рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины 
высадки союзников в Нормандии сотрудники французской полиции в городе 
Сэн-Мэр-Эглиз изъяли у представителей ряда исторических ассоциаций и 
коллекционеров CD-диски с нацистскими песнями, плакаты, 
пропагандирующие фашизм и нацистских лидеров, нарукавные повязки 
дивизии СС «Das Reich» и медали со свастикой.  
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Раненный участник акции протеста (Нант, 02.11.2014).   
Фото: AFP/Getty Images  



 

Право на защиту от расовой дискриминации, межэтнические и 
межконфессиональные отношения 
В результате очередного обострения палестино-израильского конфликта во 
Франции обострилось межконфессиональное и межэтническое 
противостояние. 
12.07.2014, Париж: неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью 
(коктейль Молотова) в синагогу, расположенную в пригороде Парижа –  
Сен-Сен-Дени.  
13.07.2014, Париж: около 7 тысяч человек приняли участие в антисемитской 
акции протеста, которая прошла недалеко от двух парижских синагог. 
Демонстрация закончилась столкновениями с полицией. Для разгона 
протестующих полиция применила дубинки и слезоточивый газ. 
Всего с 1 января по 31 июля организацией Служба защиты еврейской общины 
задокументированы 527 антисемитских инцидентов, из которых 158 – 
инциденты, связанные с применением насилия.  
Председатель Представительского Совета еврейских учреждений 
Р.Цукерман в своем интервью газете «Le Figaro» объяснил такую ситуацию 
«возросшим чувством небезопасности среди французских евреев», 
вызванным обострением антисемитских настроений в обществе, и назвал 
происходящее «поражением Франции». 
15.09.2014, Сэн-Манд, департамент Валь-де-Марн: группа молодых евреев 
напала на двух подростков арабского происхождения. В ходе нападения  
подросткам были нанесены тяжелые телесные повреждения. Ряд 
мусульманских организаций Франции заявили о проявлениях насильственных 
актов исламофобии во Франции.  
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Наиболее острым и по-прежнему нерешенным остается вопрос обеспечения 
прав национальных меньшинств, в частности народности рома. Положение 
подавляющего большинства населения рома является ощутимо тяжелым: 
люди не имеют постоянной работы, живут преимущественно на социальные 
пособия, во многих регионах Чехии проживают в «закрытых» кварталах, 
отличающихся бедностью и высокой степенью криминализации. 
Продолжается практика сегрегации детей рома. Непропорционально большое 
количество детей рома обучаются в специализированных учреждениях 
образования. Власти пытаются принимать меры для исправления данной 
ситуации, однако на практике все они пока не позволяют решить проблему.  
Вопрос дискриминации цыганского населения находится в поле зрения как 
национальных, так и международных правозащитных организаций. Вместе с 
тем, несмотря на критику с их стороны, активных действий со стороны 
официальных властей в решении указанного вопроса не проводится.  
Остается актуальной проблема расовой дискриминации. Согласно 
опубликованным в 2014 году статистическим данным организации In Iustitia, 
оказывающей помощь жертвам национальных предрассудков, в Чехии 
увеличивается количество преступлений на почве ненависти по признаку расы, 
вероисповедания, национальности. Так, в 2013 году зафиксированы 211 
случаев преступлений на почве ненависти. Чаще всего жертвами преступлений 
становятся представители народности рома, не редки случаи выбора жертв по 
признаку их вероисповедания. Как показывает статистика, чаще всего имеет 
место физическое нападение, а также такие формы как шантаж, запугивание 
или преследование в сети Интернет.  
Согласно докладу Чешской еврейской общины, в Чехии отмечается сильный 
рост антисемитизма в Интернете (если в 2008 году были обнаружены 28 веб-
сайтов радикальной направленности, то в 2013 году уже 156). Чаще всего речь 
идет о материалах «классического антисемитизма»: «еврейский заговор», 
захват евреями банковских и иных структур, антиизраильские заявления. 
Кроме того, отмечается рост количества населения, которое обвиняют евреев 
в своих личных неудачах и бедной жизни. По данным организации Amnesty 
International, c 2012 года зафиксирован троекратный рост антисемитских 
проявлений. 
По данным социологического опроса, проведенного исследовательским 
агентством STEM, в Чехии увеличилось количество людей, считающих 
дискриминацию проблемой для страны. Такого мнения придерживается 74 
процента опрошенных. Половина опрошенных считает, что проблема 
дискриминации постоянно усугубляется. 
Существуют также проблемы в сфере обеспечения социальных и 
экономических прав. По данным Центра социальной и экономической 
стратегии, в Чехии около миллиона человек продолжают сталкиваться с 
проявлениями бедности. В качестве основных причин, которые привели к 
сложившейся ситуации, эксперты называют, прежде всего, безработицу и 
низкую оплату неквалифицированного труда, что приводит к нехватке 
денежных средств у малообеспеченных слоев населения для поддержания 
необходимого уровня жизни. 
К числу проблемных вопросов относится и современное рабство. По индексу 
риска современного рабства Чехия занимает 2 место среди стран 
Европейского Союза. Принудительный труд, торговля людьми, в том числе 
детьми, использование детского труда продолжают угрожать населению 
Чехии.  

ЧЕХИЯ 
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Положение национальных 
меньшинств, право на защиту от 
расовой дискриминации 
08.04.2014 по случаю Международного 
дня народности рома организация 
Amnesty International опубликовала 
доклад  под названием «Мы требуем 
справедливости» о нарушении прав 
рома в европейских государствах. 
Прежде всего, критике подверглась 
Чехия из-за слишком снисходительного 
обращения полиции к актам насилия на 
почве ненависти.  
Рома, мусульмане, мигранты из стран, не 
входящих в ЕС, и женщины из числа 
этнических меньшинств продолжают 
сталкиваться с дискриминацией при 
трудоустройстве.  
К таким выводам пришли авторы 
доклада Европейской сети по борьбе 
против расизма и дискриминации в 
сфере занятости. 
В частности, в докладе указывается, что 
ситуация дискриминации в отношении 
меньшинств и мигрантов ухудшилось во 
время экономического кризиса, который 
углубил различия в занятости этнических 
меньшинств и большинства населения. 
Дискриминация часто отражается уже в 
процессе отбора кандидатов при поиске 
работы: вероятность получить работу у 
кандидатов с чешскими именами в 
несколько раз выше, чем у иностранцев. 
Наиболее распространенными 
проявлениями дискриминации в сфере 

занятости являются низкая заработная плата, невозможность изменить 
тяжелые условия труда, преследования и незаконные увольнения, что 
регулярно фиксируют неправительственные организации. 
В своих заключительных рекомендациях по итогам рассмотрения в мае 2014 
года 2-го периодического доклада Чехии Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам выразил обеспокоенность в связи с 
повсеместной дискриминацией рома, в частности в области занятости, 
образования, здравоохранения и жилья. Комитет также глубоко обеспокоен 
тем, что учащиеся из числа рома по-прежнему непропорционально широко 
представлены в «специнтернатах», а отсев учащихся-рома на различных 
ступенях образования достаточно высокий. 
В конце сентября 2014 года Европейская Комиссия начала процессуальные 
действия против Чешской Республики в связи с неисполнением обязанности 
по обеспечению образованием детей рома, которые, в итоге, могут 
закончиться рассмотрением в Европейском суде по правам человека. 
Право на социальное обеспечение, право на труд 
Люди, имеющие судимость, фактически лишены возможности 
трудоустроиться, даже на неквалифицированную работу. Работодателей не 
интересует характер преступления и вид наказания.  
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Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

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

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. 6 (право на труд) 

ст. 9  (право на социальное обеспечение) 

ст. 11 (право каждого на достаточный 
уровень жизни) 

МКЛРД: 

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

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

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. 28 (право на образование на основе 
равных возможностей)  



 

Организация Рубикон Центр отмечает, что подобная ситуация имеет 
негативные последствия для всего общества, так как толкает людей с 
судимостью к возвращению к нелегальным и преступным способам 
зарабатывания денег.  
Право на гуманное обращение 
Согласно выводам организации Mental Disability Advocacy, посетившей 8 
крупнейших чешских психиатрических клиник, в Чехии по отношению к 
пациентам психиатрических больниц применяются крайне жесткие, 
унизительные методы. В частности, продолжают использоваться около 120 
«кроватей-клеток», в которые помещают пациентов в качестве наказания.  
В организации отмечают, что использование кроватей-клеток противоречит 
всем стандартам международного права, защищающим пациентов 
психиатрических больниц от тирании и плохого обращения. Действительно, 
начиная с 2004 года, правозащитные органы ООН и Совет Европы требуют от 
Чехии запретить использование кроватей-клеток.   
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Несмотря на признанные достижения Швейцарии в области поощрения и 
защиты прав человека, актуальной проблемой в швейцарском обществе 
остается  проявление расовой дискриминации, в первую очередь в 
отношении проживающих в стране иностранных граждан, а также в 
отношении прибывающих в страну просителей убежища. 
Швейцарские власти предпочитают отрицать существующую проблему, 
интерпретируя как собственное антидискриминационное законодательство, 
так и международные стандарты в этой сфере. Стремление ужесточить 
миграционное законодательство правозащитники считают попыткой 
избавиться от проблемы роста расистских настроений в обществе. 
Референдум об ужесточении миграционной политики успешно прошел в 
феврале 2014 года. 
Эксперты Комитета по ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
оценивая в феврале 2014 года достижения Швейцарии в области выполнения 
положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, выразили глубокую озабоченность по поводу расистских 
стереотипов, пропагандируемых правыми популистскими партиями и 
некоторыми средствами массовой информации, в частности по отношению к 
лицам из Африки и Юго-Восточной Европы, мусульманам, лицам, ведущим 
странствующий образ жизни, енишам, рома, просителям убежища и 
иммигрантам.  
Эксперты ООН также выразили обеспокоенность по поводу вывешивания 
политических плакатов расистского и/или ксенофобского содержания и с 
расистскими символами, а также по поводу случаев расистского поведения и 
непривлечения в подобных случаях виновных к ответственности.  
Кроме того, без внимания экспертов не остался ксенофобский тон популярных 
инициатив, направленных против неграждан, как, например, инициатива 
«против строительства минаретов», одобренная в ноябре 2009 года, 
инициатива «о высылке иностранных преступников», одобренная в ноябре 
2010 года, и инициатива «против массовой иммиграции», одобренная в 
феврале 2014 года. По мнению Комитета, такие инициативы породили чувство 
беспокойства в среде затронутых общин и в швейцарском обществе в целом.  

Право на защиту от расовой 
дискриминации 
21.02.2014 Федеральный Суд оправдал 
полицейского, который при задержании 
гражданина Алжира по подозрению в 
совершении кражи во время Базельской 
ярмарки в 2007 году в присутствии 
многочисленных очевидцев назвал 
подозреваемого «иностранной свиньей» 
и «грязным беженцем».  
Суд постановил, что употребление слов 
«свинья» и «грязный» не нарушают 
положения антидискриминационного 
законодательства, так как они не были 
направлены против конкретной 
этнической группы или религии, 
употребление данных слов наряду с 
упоминанием национальности суд также 
не посчитал дискриминацией.  

ШВЕЙЦАРИЯ 

Нарушены следующие международные 
обязательства: 

МПГПП: 

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

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

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)  
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Заместитель президента 
Федеральной комиссии против 
расизма, Сабина Симкович-Дрейфас 
высказала обеспокоенность в связи с 

таким решением, заявив, что имеет место «тривиализация» закона и 
высказываний расистского характера.    
Право на защиту от пропаганды расовой дискриминации, войны, 
ненависти и нетерпимости  
22.05.2014, Лозанна: 
Федеральный Верховный Суд 
Швейцарии  постановил, что 
демонстрация нацистского 
приветствия «Зиг Хайль» в 
общественном месте не может 
считаться уголовно 
наказуемым деянием, если 
оно направлено не на 
«распространение идеологии», 
а на «выражение личных 
убеждений».  
Таким образом, суд отменил 
решение суда низшей 
инстанции, который год назад 
вынес обвинительный 
приговор мужчине за то, что 
демонстрировал нацистское приветствие в ходе массового мероприятия в 
2010 году. 
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По мнению Федерального Суда Швейцарии демонстрация 
нацистского приветствия не является пропагандой расовой 
дискриминации.  Фото: lematin.ch 

ст. 5 (равноправие каждого человека 
перед законом)  



 

Несмотря на принимаемые усилия по выполнению международных 
обязательств в области прав человека, в стране остаются проблемы, 
некоторые из которых носят системный характер.  
На протяжении нескольких лет правозащитники, международное сообщество 
высказывают озабоченность в связи с проявлениями в Швеции расовой 
дискриминации. Вместе с тем, в 2014 году в стране резко возросла активность 
ультраправых организаций, в том числе неонацистской направленности.  
Укрепляются позиции ультраправой «Партии шведов», о чем  свидетельствует 
успешное создание неонацистами единой организационной структуры, 
делающей ставку на выборы, а также партии «Шведское движение 
сопротивления», которая, по оценке Полиции безопасности Швеции, 
является исключительно неонацистской организацией. Боевики этой 
структуры неоднократно участвовали в нападениях на мирные 
антифашистские демонстрации. Вместе с тем, деятельность партии не 
запрещается, а работа полиции ограничивается только пресечением явного 
насилия. 
Новым элементом в деятельности неонацистов является активизация их 
работы «снизу» – на муниципальном уровне в городах и в провинции. При 
этом активность очень высока именно в малых самоуправлениях, в отличие от 
столичного региона. Например, «Партия шведов» наиболее активна в 
провинции Вэрмланд, сильные ячейки созданы в Карлстаде, Форсхаге, Грумсе 
и Хаммарё. Движение действует также в провинции Сконе, в Стокгольме, в 
регионе Гетеборга и Даларны. 
Согласно опубликованным в июне 2014 года результатам социологического 
исследования Института SOM Гетеборгского университета, 78 процентов 
опрошенных обеспокоены ростом расистских настроений в шведском 
обществе.  
К схожим выводам пришла и Рабочая группа экспертов ООН по проблеме лиц 
африканского происхождения, которая в декабре 2014 года посетила  Швецию 
с первым страновым визитом. По мнению экспертов, шведы африканского 
происхождения и африканцы постоянно сталкиваются с различными формами 
дискриминации на основе цвета их кожи, расы, религии и пола. Расовая 
дискриминация проявляется также в отсутствие равного доступа к 
правосудию, расового профилирования и неспособности эффективно 
расследовать, преследовать в судебном порядке и сдерживать «афрофобные» 
преступления на почве ненависти. Это приводит к росту недоверия к 
правоохранительным органам в общинах и препятствует их доступу к помощи, 
когда они сами являются жертвами преступлений или нарушений их прав.  
Эксперты ООН отмечают, что для страны с давними традициями 
толерантности и открытости, относительное бездействие в связи с ростом 
расизма и расовой дискриминации является удивительным и тревожным.  
Остается актуальной проблема положения беженцев. Хотя Швеция является 
лидером в ЕС по числу принимаемых беженцев, расширяется практика 
принудительной репатриации беженцев отдельных национальностей, в 
первую очередь рома, в страны, где они сталкиваются с дискриминацией и 
унижающим человеческое достоинство обращением. Это связано, в том числе, 
с тем, что шведским законодательством о праве на убежище дискриминация 
не рассматривается в качестве основания для предоставления убежища, что 
не раз подвергалось критике со стороны правозащитных организаций, 
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и договорных 
органов ООН.   

ШВЕЦИЯ 
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Многие соискатели убежища, ожидая рассмотрения их ходатайства о 
предоставлении убежища, сталкиваются с лишениями из-за невозможности 
устроится на временную работу.  Согласно действующей процедуре, в случае 
рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища более четырех месяцев 
беженцу дают разрешение на работу. Вместе с тем, при трудоустройстве 
работодатель требует открытия счета в банке для перечисления зарплаты. 
Выполнить данное требование соискатель убежища не способен, так как банк 
требует предъявить паспорт. Миграционное ведомство отказывается выдать 
паспорт на руки даже на несколько часов, в том числе для предъявления в 
банке.  
Фиксируется рост обвинений сотрудников правоохранительных органов в 
чрезмерном применении силы и превышении служебных полномочий при 
задержаниях, а также в отношении участников демонстраций.  

Право на справедливое судебное 
разбирательство, право на свободу 
передвижения 
20.11.2014 шведский Апелляционный 
суд отказал в отмене выданного в 2010 
году европейского ордера на арест 
основателя Wikileaks Дж.Ассанжа. Судьи 
сочли, что «выдвинутые против него 
обвинения слишком серьезны», а 
Дж.Ассанж может попытаться скрыться 
от правосудия, если ордер будет 
отозван.  
Прокуратура Швеции добивается его 
выдачи для допроса по подозрению в 
изнасиловании. Дж.Ассанж отрицает 
свою вину, считает преследование 
политически мотивированным и 
опасается экстрадиции из Швеции в 
США, где его может ждать высшая мера 
наказания. Власти США обвиняют 
австралийца в раскрытии секретных 
данных, которые были опубликованы в 
2010 году на сайте WikiLeaks. 
Вот уже 2 года австралиец не покидает 
территорию посольства Эквадора в 
Лондоне, где он получил убежище.  
Несмотря на действующий европейский 
ордер на арест, официальные обвинения 
Дж.Ассанжу до сих пор не предъявлены, 
так как согласно шведским законам, 

подозреваемый сначала должен быть допрошен в рамках предварительного 
расследования. Адвокаты Дж.Ассанжа требуют отмены ордера на арест, 
опираясь на положения шведского Уголовного кодекса, в котором говорится, 
что прокуратура должна проводить расследование обстоятельств 
происшествия в кратчайший срок, с минимальными затратами, а 
репутационные, финансовые и иные потери подозреваемого в преступлении 
должны быть сведены к минимуму. Защитники Дж.Ассанжа также настаивают 
о нарушении права Дж.Ассанжа на свободу передвижения, так как из-за 
действующего ордера на арест он не имеет возможности уехать в Эквадор, где 
ему предоставлено политическое убежище.   
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Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

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

ст. 9 (право на личную неприкосновен-
ность, защиту от произвольного задержа-
ния или содержания под стражей)  

ст. 12 (право на свободное передвижение) 

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

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

ст. 21 (право на мирные собрания ) 

ст. 25 (право принимать участие в ведении 
государственных дел) 

КЛДОЖ: 

ст. 6 (обязательство принять все необходи-
мые меры, включая законодательные, для 
пресечения всех видов торговли женщина-
ми и эксплуатации проституции женщин)  

КПП: 

ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

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



 

Право на гражданство, право на свободное передвижение, право 
принимать участие в ведении государственных дел 
23.04.2014 Верховный Суд Швеции постановил, что лишение 17-летнего 
жителя Швеции Блейка Петтерссона гражданства нарушает Конституцию. 
Б.Петтерссон, рожденный в смешанном браке шведа и англичанки, получил 
гражданство Швеции по рождению, но был его лишен Налоговым ведомством 
Швеции более 4 лет назад в связи с тем, что стало известно, что его отец, 
гражданин Швеции, не является его биологическим отцом. При этом 
Б.Петтерссон даже не был своевременно уведомлен о лишении его 
гражданства. Налоговое ведомство ликвидировало не только его шведский 
паспорт, но и фамилию. Таким образом, молодой человек был лишен права 
свободного передвижения, голосовать на выборах в Парламент и участвовать 
в референдуме о вступлении Швеции в Европейское монетарное сообщество. 
После обжалования и пяти лет разбирательств высшая административная 
инстанция признала, что лишение Б.Петтерссона  шведского гражданства 
противоречило Конституции страны. Ему вернули шведское гражданство и 
шведский паспорт. 
По оценкам правозащитников, имеет место явное нарушение Европейской 
конвенции по правам человека вследствие «отставания» шведской 
Конституции от данной европейской декларации.  
По мнению экспертов «Центра за справедливость», независимой 
адвокатской конторы в сфере прав человека, шведское государство нарушило 
права человека, незаконно лишив гражданства жителя страны, а шведская 
Конституция явно «отстает» от требований международного права прав 
человека.  
Право на защиту от пыток, право на свободное выражение мнения, 
мирные собрания, право на личную неприкосновенность, защиту от 
произвольного задержания  
23.08.2014, Мальмё: конная 
полиция жестоко разогнала 
участников антифашистской акции 
протеста, которые собрались на 
площади Лимхамн, чтобы выразить 
свое возмущение по поводу 
агитационной кампании 
неонацистской партии «Партия 
шведов».  
Для разгона протестующих полиция 
галопом въехала в толпу из 300-400 
человек. Несколько людей попали 
под копыта лошадей.  
По меньшей мере, 10 человек 
госпитализированы. Один мужчина 
получил повреждения из-за наезда 
на него полицейского автомобиля. 
Арестованы 6 человек. 
Представитель сетевой организации «Сконе против расизма» Матильда 
Ренквист констатирует, что «мы стали свидетелями проявления большой 
жестокости и немотивированного насилия». Она считает, что имело место 
немотивированное нападение на демонстрантов, которые пришли, чтобы 
выразить свое отвращение к неонацистской партии и ее попыткам стать 
частью политического истеблишмента. 
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Разгон акции протеста (Мальмё, 23.08.2014).  Фото: 
Associated Press 



 

Торговля людьми, право на защиту от насилия и эксплуатации 
Согласно опубликованному 27.05.2014 докладу Группы экспертов Совета 
Европы по борьбе с торговлей людьми (ГРЕТА), Швеция прилагает 
недостаточно усилий по противодействию современной работорговле. По 
данным экспертов, большинство современных «рабов» прибывают в Швецию 
из стран Восточной Европы, в частности, Болгарии и Румынии и вовлекаются в 
трудовую эксплуатацию (доклад содержит примеры эксплуатации болгарских 
сборщиков ягод, которые вынуждены работать за крайне низкие зарплаты в 
неприемлемых условиях, имеются случаи принуждения к попрошайничеству и 
преступной деятельности). Группа экспертов ГРЕТА также критикует Швецию 
за малое количество обвинительных приговоров по делам, связанным с 
торговлей людьми.  
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Наиболее проблемными темами в сфере соблюдения прав человека в Эстонии 
остаются «традиционные» для данной страны героизация нацизма, проблема 
безгражданства, порождающая частичное ограничение полноты политических 
и гражданских прав неграждан (государственная служба, членство в 
политических партиях, участие в местном и республиканском управлении, 
другое).  
Правозащитники продолжают констатировать сохранение проблемы 
дискриминации национальных меньшинств, в первую очередь 
русскоязычного населения. В стране принимаются усилия по минимизации 
предпосылок по разжиганию межнациональной розни, однако этих усилий не 
всегда достаточно. 
Кроме того, периодически в поле зрения правозащитников попадают 
проблемы с обеспечением равного доступа к трудовой занятости, ограничения 
доступа национальных меньшинств к правосудию, права национальных 
меньшинств на пользование родным языком.  
Участившиеся в последнее время случаи преследования инакомыслия в 
отношении политических, общественных и культурных деятелей представляют 
собой нарушение права на свободное выражение мнения. 

Пропаганда неонацизма, увековечение 
расовой дискриминации  
10.01.2014, местечко Тори: в 
Мемориальной церкви, считающейся 
«домашней церковью» 20-й дивизии СС, 
при участии представителей власти, 
офицерского корпуса и членов 
Кайтселийта (военизированное 
формирование добровольцев Эстонии), 
состоялась торжественная церемония 
прощания с кавалером немецкого 
Железного креста, бывшим эсэсовцем 
Харальдом Нугисексом (скончался 2 
января 2014 г. в возрасте 92 лет). 
После того как Эстония стала 
независимой, Х.Нугисексу присвоили 
звание капитана эстонской армии в 
отставке. Он награжден медалями и 
почетными знаками ряда организаций, 
до недавнего времени был последним 
оставшимся в живых кавалером 
Железного креста среди эстонцев. 
Союз ветеранских организаций 

Эстонии, Эстонский союз бывших малолетних узников фашизма, Общество 
ветеранов ВОВ Кивиыли, организация «Ночной дозор», Силламяэский союз 
российских граждан  обратились с открытым письмом к Президенту, Премьер-
министру Эстонии, депутатам Парламента и жителям Эстонии, в котором 
сообщили, что считают недопустимым придание похоронам кавалера 
Железного креста II класса Х.Нугисекса статуса государственных.  
Право на свободное выражение мнения, свободу искать, получать и 
распространять информацию 
Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас отказался давать интервью и 
комментарии Таллиннскому телевидению – ТТВ и издаваемой на средства 
городского бюджета Таллинна русскоязычной газете «Столица». Т.Рыйвас 
также запретил журналистам ТТВ посещать правительственные пресс- 

ЭСТОНИЯ 

Нарушены следующие международные  
обязательства: 

МПГПП: 

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

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

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)  
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конференции, обвинив телеканал в отсутствии объективности данных 
русскоязычных СМИ, назвав их «пропагандой Центристской партии, которую 
производят на деньги налогоплательщиков».  
В начале июня 2014 года журналиста данного телеканала впервые не пустили 
на еженедельную пресс-конференцию Правительства, мотивировав это тем, 
что у канала отсутствует необходимая аккредитация (чтобы ее получить 
требуется заранее отправить заявку, что и было сделано). 
Негативную оценку такому шагу действующего Премьер-министра озвучили 
представители Национальной телерадиовещательной корпорации, Союза 
журналистов Эстонии, ряда эстонских СМИ. 
Только присоединение телеканала к Совету по прессе в июле 2014 года 
вынудило Госканцелярию Эстонской Республики отменить запрет на допуск 
Таллиннского телевидения на правительственные пресс-конференции.     
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