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 Уважаемый г-н Председатель, 

Сознавая опасность современных вызовов и угроз  в гуманитарной 

сфере на пространстве ОБСЕ, Российская Федерация позитивно оценивает 

тот факт, что вопросы защиты прав национальных меньшинств, 

недопущения агрессивного национализма, шовинизма и этнических чисток 

входят в число приоритетных направлений взаимодействия государств в 

области человеческого измерения ОБСЕ. 

Для повышения эффективности усилий ОБСЕ в этой области 

необходима политическая воля государств-участников, которой,  

к сожалению, явно не хватает, а также повышение требовательности к 

выполнению государствами-участниками своих обязательств и 

безусловный отказ от практики двойных стандартов в оценке ситуации с 

правами человека и национальных меньшинств в той или иной стране. 
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В результате мы сталкиваемся сегодня с таким явлением в 

государствах-участниках ОБСЕ, как избирательный характер политики в 

отношении меньшинств. Ограничения и оговорки, принятые Эстонией и 

Латвией при ратификации Рамочной конвенции Совета Европы о защите 

национальных меньшинств, вывели из сферы ее действия несколько сотен 

тысяч русскоязычных постоянных жителей этих стран - т.н. «неграждан», 

ограниченных в политических, социально-экономических и культурных 

правах. А на Украине, ратифицировавшей Европейскую хартию 

региональных языков или языков меньшинств, весьма своеобразно 

интерпретируют положения данного документа в ущерб защите языков 

меньшинств, прежде всего русского языка. Дискриминация русского языка 

на Украине, героизация сотрудничавших с нацистами в годы Второй 

мировой войны военных преступников, «война» с памятниками и 

захоронениями советских воинов-освободителей – знакомый и 

апробированный сценарий. Вызывает обеспокоенность положение 

национальных меньшинств в Грузии. Например, если в 1990 г. в стране 

проживало 7 тыс. духоборов-староверов,  то в настоящее время их 

насчитывается порядка тысячи человек, остальные выехали из-за тяжелых 

условий жизни и притеснений: они лишены представительства в местных 

органах власти, закрываются русские школы, а дети вынуждены 

добираться за 8 км в соседнюю школу.  

Все эти события вызывают тревожную мысль о том, что скоро пока 

еще отдельные факты дискриминации станут общей тенденцией в зоне 

ответственности ОБСЕ.  

Показательно, что всеми мониторинговыми структурами 

международных организаций отмечается беспрецедентный рост 

ксенофобии, расизма и нетерпимости.  

Эти проявления связаны с другим, не менее одиозным явлением – 

ростом числа ультрарадикальных группировок и распространением идей 
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неонацизма. При этом в ряде стран на государственном уровне либо 

откровенно попустительствуют этому, либо поддерживают посредством 

глорификации местных пособников нацистов. Считаем, что ОБСЕ должна 

уделять особое внимание борьбе с проявлениями неонацизма.  

Уважаемый г-н Председатель, 

Российская Федерация, пожалуй, одна из немногих стран, взявших 

на себя обязательство по защите всех народов и этнических групп, 

проживающих на ее территории. Обеспечение прав национальных 

меньшинств и недопущение национализма и шовинизма составляют 

основу внутренней политики Российской Федерации.  

В 2007 г. инициировано уголовное преследование по 356 фактам 

расовой и национальной нетерпимости. В 2008 г. возбуждено уже 328 

уголовных дел указанной категории. Следует отметить, что столь 

существенный рост обусловлен не столько повышением активности со 

стороны радикальных организаций, сколько изменениями, внесенными в 

уголовное законодательство, добавившими к ряду составов 

насильственных преступлений соответствующие квалифицирующие 

признаки, и усилением работы правоохранительных органов, 

направленной на выявление и пресечение таких преступлений. Наиболее 

ярким примером является уголовное дело в отношении группы молодых 

людей в возрасте от 16 до 21 года, которые совершили 17 убийств на почве 

псевдопатриотизма граждан Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, 

Армении и Киргизии. Всего в текущем году осуждено 30 человек за 

преступные посягательства против жизни и здоровья на почве 

национальной и расовой ненависти. 

Несмотря на неоспоримость наличия сдерживающего эффекта в 

уголовном наказании, в Российской Федерации наиболее перспективным 

способом противодействия ксенофобии рассматривается ее 

предупреждение и развитие толерантности. Во всех субъектах Российской 
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Федерации разработаны планы мероприятий по профилактике религиозной 

и национальной ненависти, которые утверждены либо в рамках программ 

по борьбе с преступностью, либо в виде отдельных целевых программ. 

Указанные вопросы отнесены также к компетенции муниципальных 

органов.  

Благодарю за внимание. 


