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В ответ на озабоченности в связи 

с пресечением противоправных действий 
 участниками митингов в Москве 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Принимаем к сведению озабоченность наших коллег в связи с задержанием 

нарушителей общественного порядка и участников противоправных действий в Москве в 
начале мая. На прошлом заседании Постоянного совета мы уже излагали нашу позицию 
по этому вопросу. Напомним о сути. 

Беспорядки были спровоцированы организаторами и участниками мероприятия на 
Болотной площади 6 мая, которые призывали к отклонению от согласованного маршрута 
шествия и массовому неповиновению сотрудникам полиции. В частности, провокаторы 
распылили в толпе слезоточивый газ, кидали камни и бутылки, которые травмировали 
участников акции, журналистов и полицейских. Неизвестные при этом пытались 
расправиться с репортёрами телекомпании НТВ и повредили принадлежащее им 
оборудование. Сотрудникам правоохранительных органов в строгом соответствии с 
законодательством пришлось пресекать эти противоправные действия. При этом 
пострадали 29 полицейских, а трое получили телесные повреждения: черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, переломы, ранения и ушибы различных частей тела, 
а также химические ожоги глаз. 

В этой связи мы искренне не понимаем смысл заявления представителя ЕС. Для 
того чтобы квалифицировать задержанных провокаторов, как лидеров оппозиции нет 
оснований. Они не возглавляли политических партий при организованном движении. Они 
скорее являлись хулиганами. Особенно странно звучат сегодня призывы на фоне 
масштабных проблем, которые существуют в самих странах ЕС, но от обсуждения 
которых наши партнеры постоянно уходят. Хотя имеющиеся там нарушения затрагивают 
весь спектр основных свобод – мысли, совести, религии, СМИ, собраний и ассоциаций, 
передвижения и др.  

В последнее время телевизионные каналы заполнены кадрами применения 
полицией силы, зачастую жесткой и непропорциональной, при разгоне демонстраций, 
вызванных обострением экономических трудностей. В частности, на этой неделе во 
Франкфурте-на-Майне был ликвидирован лагерь движения «Захвати Франкфурт-на-
Майне»». Ранее в Неаполе полицейские применяли дубинки и слезоточивый газ против 
граждан, недовольных увеличением налогового бремени. В начале апреля для разгона 
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митингующих перед зданием парламента Греции в Афинах полицейские использовали 
светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ходе массовых протестов в Испании в конце 
марта стражи порядка использовали против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые 
пули. В итоге десятки человек получили ранения, более 150 задержаны и доставлены в 
участки. Уверены, что среди них были представители СМИ, что не может не вызывать 
нашу озабоченность. 

Это лишь краткий список подобных инцидентов в странах Европы. Были бы 
признательны Европейскому Союзу за предоставление информации по каждому их 
указанных сюжетов. Есть серьезные проблемы и по другим вопросам правочеловеческой 
повестки дня ОБСЕ. Они подробно рассматривались в начале этой недели в 
Государственной Думе Российской Федерации. Они изложены и в моем сегодняшнем 
выступлении. Однако, чтобы не занимать время Постсовета, мы распространим его в 
письменном виде. 

Во многих государствах-членах ЕС наблюдается последовательный рост 
ксенофобии, агрессивного национализма, неонацизма.  

Среди наиболее острых правочеловеческих проблем Евросоюза – торговля людьми, 
в т.ч. с целью извлечения человеческих органов, недостаточная защита детей, в т.ч. от 
жестокого обращения, сексуальной эксплуатации, порнографии, нарушение свободы 
передвижения, прав беженцев, мигрантов, заключенных, ограничение свободы СМИ. 
Тяжелым остается положение цыган, проживающих в ЕС.  

Этот далеко не полный перечень содержится, в частности, в резолюции 
Европарламента «О ситуации с правами человека в ЕС». Многие из упомянутых проблем 
дополнительно усугубляются в условиях охватившего Европу финансово-экономического 
кризиса.  

Абсолютно нетерпима ситуация с обеспечением прав русскоязычного населения в 
Латвии и Эстонии, нерешенность позорной для европейского сообщества проблемы так 
называемых «неграждан». Не может не беспокоить линия стран Балтии на героизацию 
нацистов и их местных пособников. Это является мощным фактором нагнетания в 
обществе экстремистских настроений, национализма, ксенофобии и антисемитизма, 
расовой и религиозной нетерпимости.  

Приведу еще несколько конкретных – отнюдь не исчерпывающих – «страновых» 
примеров.  

Неблагоприятной остается ситуация с соблюдением прав человека в 
Великобритании. Она характеризуется существенными проявлениями расизма и 
ксенофобии, продолжающейся практикой депортации мигрантов в страны, где им грозят 
пытки и преследование со стороны властей. Хорошо известны правозащитным 
организациям перебои в британской пенитенциарной системе, участившиеся летальные 
случаи в центрах временного содержания иммигрантов, факты истязания британскими 
спецслужбами лиц, подозреваемых в терроризме, попытки внесения новых элементов 
госрегулирования на медиа-рынок в связи с незаконным прослушиванием телефонов.  

Неоднозначно обстоят дела с соблюдением прав человека в Дании, где в последнее 
время заметно усиливается ксенофобия. Это – один из результатов чрезмерного 
ужесточения миграционной политики. Регулярными стали случаи насильственной 
депортации из Дании граждан Румынии, Венгрии и других стран Восточной Европы. В 
ряде регионов страны возникли районы с преимущественно этнически недатским 
населением – своеобразных «гетто».  

По информации Датского института по правам человека, отмечаются случаи 
нарушения Данией международных конвенционных стандартов. Правозащитники 
призывают Копенгаген наладить более тесное сотрудничество с Управлением Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев. В период с 2004 по 2010 гг. Дания не только отказала 
в гражданстве десяткам беженцев из Палестины, но и скрыла данную информацию от 
УВКБ.  
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В СМИ появились сведения о том, что в Нидерландах и Бельгии действуют 
специальные интернет-сайты, нацеленные на сбор «компромата» на иммигрантов, 
живущих в этих странах.  

Накапливаются проблемы в правочеловеческой ситуации в Польше, которая в 
прошлом году была отнесена Парламентской Ассамблеей Совета Европы к числу стран, 
имеющих серьезные проблемы с выполнением постановлений Европейского суда по 
правам человека. Это касается судебной волокиты, необоснованного применения 
временного задержания и его неоправданно долгие сроки, переполненность тюрем и 
низкий уровень медицинского обслуживания заключенных.  

Нелицеприятным для европейского имиджа страны является история с секретными 
тюрьмами ЦРУ, расположенными на территории Польши. Есть сведения о грубых 
нарушениях в этих тюрьмах правочеловеческих норм и стандартов, включая применение 
пыток.  

Многие страны Евросоюза не спешат брать на себя международные обязательства. 
Одновременно Евросоюз призывает Россию ратифицировать конвенции, которые еще не 
ратифицированы некоторыми его членами. Рядом государств ЕС сделаны оговорки к 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и 
Международному пакту о гражданских и политических правах. Не ратифицирован ряд 
протоколов к Европейской конвенции о правах человека, конвенции о защите 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, другие важные инструменты.  

Защита и продвижение прав человека в ЕС отнесены к сфере прерогатив 
государств-членов. При этом функции Еврокомиссии, а также основных мониторинговых 
структур Союза – таких, как Агентство ЕС по основным правам человека, омбудсмена 
Евросоюза, – носят ограниченный характер. Соответственно, пока нет должного 
критического анализа положения дел в отдельных странах ЕС, что приводит к 
накапливанию проблем и разрастанию их масштабов.  

Существует значительный массив рекомендаций в адрес Евросоюза со стороны 
международных контрольных процедур в области прав человека – в рамках ООН или 
Совета Европы. Отнюдь не все эти рекомендации претворяются в жизнь. Некоторые 
игнорируются, отвергаются или не исполняются десятилетиями.  

Россия готова к обоюдовыгодному взаимодействию с членами ЕС во всех 
форматах. Такое взаимодействие существенно выиграет, если европейские коллеги 
откажутся от менторства, перестанут свысока смотреть на других партнеров и создавать 
искусственную классификацию международных правочеловеческих обязательств. Мы 
настроены на равноправный, конструктивный диалог с Евросоюзом по вопросам прав 
человека и основных свобод, демократического развития, который в полной мере отвечал 
бы складывающимся отношениям стратегического партнерства между Россией и ЕС.  


