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О серьезных нарушениях прав человека в Литве  
 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Хотели бы в очередной раз привлечь внимание к ситуации с правами человека в 

Литве. Власти страны декларируют намерение «защищать универсальные права и свободы 

по всему миру», однако применять этот подход к самим себе не намерены. 

В Литве получили распространение проявления неонацизма и антисемитизма, 

нарушения прав национальных меньшинств. В угоду политической конъюнктуре 

переписывается история, нацистские преступники и их пособники с подачи властей 

объявляются героями.  

Ситуацию в этой стране характеризует, например, решение Апелляционного суда 

Литвы от 31 марта 2021 года по сфабрикованному делу об известных событиях в Вильнюсе 

в январе 1991 года. Им были увеличены сроки лишения свободы 16 из 67 лиц, признанных 

ранее виновными в совершении «военных преступлений и преступлений против 

человечности» Вильнюсским окружным судом. В отношении большинства из них 

приговоры постановлялись заочно. Жертвами репрессивной политики стали россияне 

Г.Иванов и Ю.Мель, которые сидят в литовской тюрьме в результате неправедных 

приговоров, вынесенных местным судом. Недавно сроки лишения свободы им были 

увеличены с 4 до 5 лет и с 7 до 10 лет соответственно. 

Не все в порядке в Литве со свободой слова и средств массовой информации. Еще в 

июле 2020 года власти ввели запрет на вещание семи телеканалов «Russia Today». Это 
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решение получило поддержку тогдашнего министра иностранных дел Л.Линкявичуса, 

гордо заявившего, что «Литва ещё семь лет назад стала применять ограничения в 

отношении российских СМИ». 

В дополнение к этому в феврале Комиссия по радио и телевидению Литвы (КТР) 

пригрозила временно лишить эфира российский телеканал «РТР-Планета» после того, как 

13 января вышел в свет выпуск информационной программы «Вести». В одном из ее 

сюжетов речь шла о январских событиях 1991 года в Вильнюсе. Напомним, что еще в 2018 

году Комиссия уже вводила запрет ретрансляции этого российского телеканала на 12 

месяцев. Примечательно, что этот незаконный запрет был отменен Верховным 

административным судом Литвы 12 мая 2021 года. Что еще раз подчеркивает 

ангажированность литовских властных структур по отношению к российским СМИ.   

Инициативы органов власти, направленные на ограничение свободы выражения 

мнения, касаются не только средств массовой информации, но и физических лиц. 

Например, тех, кто указывает на причастность печально известных «лесных братьев» к 

нацистским преступлениям против евреев. Это вызывает обоснованную обеспокоенность у 

международных мониторинговых органов. Еще в 2018 году Комитет ООН по правам 

человека в заключительных замечаниях к четвёртому периодическому докладу Литвы 

указал на практику включения таких лиц в ежегодные отчёты Департамента 

государственной безопасности и Второго департамента оперативных служб Минобороны 

Литвы (военная разведка). Особо было отмечено отсутствие информации о критериях для 

такой публикации и её обоснования. 

В этом контексте хотели бы напомнить, что в мае 2019 года суд назначил 

представляющему интересы русскоязычных избирателей депутату Клайпедского горсовета 

В.Титову солидный денежный штраф. И только за то, что он не побоялся открыто 

выступить против героизации одного из лидеров «лесных братьев» А.Раманаускаса-

Ванагаса, руки которого по локоть в крови множества мирных граждан. Слова народного 

избранника были расценены местной «фемидой» как «оскорбление памяти», «разжигание 

розни» и «отрицание советской оккупации». А еще через полгода Главная избирательная 

комиссия Литовской Республики досрочно лишила В.Титова полномочий депутата. 

Под жесткий прессинг литовских борцов с «инакомыслием» попали журналисты 

А.Дрижюс и В.Клоповский, антифашисты Б.Дилпшене, Х.Йодишка, Л.Плунгене и 

Р.Плунге, активистка Социалистического фронта Литовской Республики А.Григайтите и 

другие. В ход идут аресты, обыски, допросы, открытые угрозы со стороны местных 

спецслужб, травля через СМИ. 

На фоне 80-летия начала Великой Отечественной войны нельзя не упомянуть такую 

застарелую для Литвы проблему, как антисемитизм. В последнее время он там набирает 

обороты. Такие выводы неоднократно подтверждались Центром по изучению 

современного европейского еврейства имени Кантора и министерством по делам диаспоры 
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Израиля. Речь идет о сносе памятников, угрозах и оскорблениях в адрес представителей 

еврейской общины. Не говоря уже о маршах неонацистов, регулярно проходящих по 

городам Литвы. Героизация нацистских приспешников стала главным элементом 

«исторической» политики официального Вильнюса. И это в стране, где во время Второй 

мировой войны от рук нацистов и их местных пособников погибло порядка 220 тысяч 

литовских евреев или 95% еврейского населения. 

В общем, серьезных проблем в Литве предостаточно. И это – далеко не полный 

перечень. К сожалению, Евросоюз благодушно смотрит на происходящие в стране 

негативные процессы. В этой связи призываем Вильнюс и Брюссель принять 

незамедлительные меры для выправления ситуации в соответствии с международными 

обязательствами. Профильные структуры нашей Организации, включая БДИПЧ, 

Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и Представителя по свободе 

СМИ, должны оказать им в этом необходимое содействие. 

Благодарю за внимание. 


