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О нарушениях прав меньшинств в Евросоюзе  

 
Уважаемый господин Председатель, 
Хотели бы вновь поднять проблему нарушений прав национальных, этнических, 

языковых и религиозных меньшинств в Евросоюзе. Речь идет, прежде всего, о 
положении выходцев из Северной и Экваториальной Африки, Южной Азии, недавно 
прибывших в Евросоюз мигрантов, цыган и в немалой степени русскоговорящего 
населения.  

Согласно недавно опубликованному докладу Агентства ЕС по основным правам 
человека (EU Agency for Fundamental Rights) по данной теме, эти категории лиц 
продолжают сталкиваться с дискриминацией во всех сферах жизни. Среди 
пострадавших – представители этнических меньшинств, мигранты и, что самое 
тревожное, дети. Об этом говорят 38% респондентов Агентства, которые в качестве 
основных причин притеснений называют этническое происхождение (25%), цвет кожи 
(12%) и вероисповедание (12%). При этом такая дискриминация чаще всего 
проявляется в трудовых отношениях: 29% случаев – при устройстве на работу, 22% - 
на рабочем месте. Наиболее уязвимые группы - североафриканцы (45% опрошенных), 
цыгане (41%) и выходцы из стран Африки южнее Сахары (39%).  

Сохраняется в странах ЕС и проблема «профилирования» полицией по 
этническому признаку. Согласно докладу, 40% опрошенных назвали национальную 
принадлежность главной причиной проверок органами правопорядка. Ненависть и 
притеснения на этой основе в отношении выходцев из Северной Африки коснулись 
почти 30% из них, показывая удручающую динамику роста за последние 10 лет. 

Авторы доклада подчеркивают, что неспособность властей обеспечить 
эффективную защиту от дискриминации и преступлений на почве ненависти приводит 
к маргинализации и отчуждению меньшинств, подрывает политику социальной 
интеграции. 

Эти данные подтверждаются выводами экспертов из Европейского центра по 
толерантности (European Centre for Tolerance), которые совместно с Европейским 
центром по развитию демократии (European Centre for Democracy Development) и 
Институтом по изучению государственной политики и межнациональных отношений 
(Institute for National Policy and Ethnic Relations Study) выпустили в прошлом году 
доклад о положении дел в Европе с ксенофобией, радикализмом и преступлениями на 
почве ненависти. По их оценке, в ряде стран Евросоюза приняты законодательные 
меры по ограничению прав национальных меньшинств. Зачастую это делается под 
предлогом «борьбы с преступлениями на этнической почве» или «защиты языка и 
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культуры титульной нации». На практике такие меры приводят к вытеснению языков 
меньшинств из СМИ, системы образования, культуры, политической и общественной 
жизни. Об этом мы уже не раз говорили здесь.  

Происходит перекраивание административных границ в местах компактного 
проживания меньшинств в угоду национальному большинству. Эксперты фиксируют 
игнорирование властями расистских мотивов в деятельности судебных и 
правоохранительных структур. Полиция выписывает завышенные штрафы, ведет 
профилирование так называемых подозрительных граждан из числа меньшинств по 
признакам возраста, цвета кожи и этнической принадлежности. Устоявшиеся 
предрассудки в полицейских рядах значительно повышают риски уязвимых групп 
подвергнуться обыску, задержанию и физическому насилию во время допросов.  

Серьезную озабоченность вызывает позорная для современной Европы 
проблема массового безгражданства в ряде государств Евросоюза. На это были 
вынуждены обратить внимание депутаты Европарламента в своей резолюции от 7 
февраля 2018 года «О защите и недопустимости дискриминации в отношении 
меньшинств в странах-членах Евросоюза» (On protection and non-discrimination with 
regard to minorities in the EU Member States). В документе звучит призыв к 
«урегулированию ситуации и правового статуса неграждан, постоянно проживающих 
на территории государств ЕС» (Stresses that the situation and legal status of non-citizens 
permanently resident in Member States needs to be addressed). Констатируется, что 
меньшинства сталкиваются с препятствиями на пути реализации основных прав и 
становятся жертвами преступлений на почве ненависти чаще всего по этническому 
признаку. С тревогой отмечается явный дефицит в Евросоюзе эффективных 
инструментов контроля за ситуацией в этой сфере.     

Сохраняется и проблема антисемитизма, резкий рост проявлений которого в 
странах Евросоюза наблюдается в последние годы. В этой связи напомню 
высказывания президента Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера, 
который в ходе недавней Конференции ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом в Риме 
29 января выступил с резкой критикой в адрес ряда государств ЕС. 

Призываем власти Евросоюза и его стран-членов внимательно отслеживать 
ситуацию на местах и строго придерживаться своих международных обязательств в 
области прав человека, в том числе в рамках ОБСЕ. Профильные же структуры нашей 
Организации, включая БДИПЧ, Верховного комиссара по делам национальных 
меньшинств и Представителя по свободе СМИ, должны оказывать им в этом 
необходимое содействие.     

Благодарю за внимание 


