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Основополагающие права и свободы II,
включая свободу мирных собраний и ассоциации
Уважаемый господин/госпожа Председатель,
Уважаемые коллеги,
С сожалением вынуждены констатировать, ряд государств-участников
на пространстве ОБСЕ под прикрытием лозунгов о необходимости
обеспечения права на мирные собрания и ассоциации, продолжают потакать
праворадикальным и националистическим силам в своих странах.
Радикальные

высказывания

высокопоставленных

чиновников,

парламентариев и общественных деятелей, недвусмысленно призывающие
к сегрегации, ксенофобии и межнациональной вражде, приобретают все
большую популярность.
Мы подтверждаем нашу глубокую обеспокоенность тем, что сборища
эсэсовских легионеров проходят на регулярной основе в Латвии и Эстонии.
Так, в Латвии регулярно проходят шествия ветеранов Латышского
добровольческого легиона «Ваффен-СС». В Эстонии ежегодно организуются
сборища участников 20-й гренадерской «дивизии СС» и их почитателей,
а нацистским преступникам устанавливают памятники.
Особое беспокойство продолжает вызвать ситуация на Украине. Лозунг
Украинской повстанческой армии «Слава Украине – героям слава»
по-прежнему является девизом вооруженных сил страны. Напомним, что
УПА в годы Второй мировой войны активно сотрудничала с нацистами и
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повинна во многих преступлениях против человечности, в том числе в
«Волынской резне».
Власти

Болгарии, несмотря

на регулярные протесты

местных

еврейских организаций, закрывают глаза на ежегодное проведение в Софии
неонацистского факельного шествия «Луков марш». Участники акции
используют военную форму, националистическую символику и лозунги
соответствующего содержания. В очередном шествии, состоявшемся 16
февраля 2019 г, приняли участие около 200 человек, в том числе
иностранные граждане.
Полагаем, что властям США стоило бы обратить самое пристальное
внимание на деятельность праворадикальных группировок, которые, по всей
видимости, вполне вольготно себя там чувствуют.
По последним данным очевидно не пророссийской НПО Southern
Poverty Law Center, в США действует более 100 экстремистских
организаций, исповедующих идеологию ненависти к представителям другой
расы, национальности, религии. В прошлом году в стране произошел
крупнейший всплеск радикальных движений белых националистов, в
частности, речь идет о расистской группировке «1488», которая обвиняется в
незаконной торговле оружием, похищениях людей и убийствах.
Во Франции в ноябре 2018 г. во Франции возникло протестное
движение «Желтые жилеты» без явного руководящего центра. На улицы
вышли десятки тысяч людей, недовольных экономическими реформами
правительства.

Силы

правопорядка

активно

применяли

спецсредства

(слезоточивый газ, нелетальные ударно-шоковые ружья и свето-шумовые
гранаты) для разгона манифестаций. Имели место многочисленные случаи
нанесения протестующим тяжких увечий.
10 апреля 2019 г. был принят закон №2019-290 «Об усилении и
обеспечении общественного порядка в ходе манифестаций» (т.н. закон
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против погромщиков). Среди прочего он изменил степень тяжести (с
соответствующим ужесточением меры наказания) для нарушения в виде
сознательного и добровольного сокрытия лица в ходе манифестаций. Раньше
это считалось нетяжким административным нарушением и чтобы привлечь
за это к ответственности, стороне обвинения нужно было доказать, что
человек, закрывший лицо, сделал это во избежание идентификации при
участии в беспорядках. С принятием нового закона сокрытие лица стало
тяжким уголовным нарушением.
Такая концепция ущербна, поскольку факт нарушения зависит от
случайных, неподконтрольных участникам манифестации обстоятельств
(применение слезоточивого газа, необходимость защитить голову в случае
беспорядков, затеянных другими лицами и т.д.). И, самое главное, имеет
место перекладывание бремени доказывания и грубейшее нарушение
основополагающего принципа презумпции невиновности.
Что касается Германии, то полиция имеет полное право пресекать
массовые акции, которые, по её мнению, представляют угрозу общественной
безопасности. Пример – разгон и массовые задержания участников
демонстраций антиглобалистов во время проведения саммита «Группы
двадцати» в Гамбурге 7-8 июля 2017 г. Более 100 чел. обратились с жалобами
на действия сотрудников полиции. Созданный для выяснения обстоятельств
произошедшего

специальный

комитет

бюргершафта

(земельного

парламента) Гамбурга по окончании своей работы в сентябре 2018 г.
конкретных выводов, в том числе по лицам, ответственным за эскалацию
насилия на улицах города, не представил, ограничившись лишь изложением
точек зрения отдельных парламентских фракций.
Ограничениям

подвергается

в

Германии

право

на

свободу

объединений. Уложение о налогах и сборах предусматривает льготный
налоговый режим только для тех НПО, за которыми признается т.н.
общественно полезный статус. Таким образом, государство ограничивает
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возможности влияния НПО на политическую повестку дня в стране, прибегая
для этого к финансовым рычагам. Заложником такой ситуации стал, в
частности, германский филиал антиглобалистского объединения «Аттак»,
находящийся в крайне затруднительном финансовом положении с 2014 г.,
когда организация была лишена общественно полезного статуса и
соответствующих льгот. После длительного судебного разбирательства
Федеральный финансовый суд ФРГ как высшая профильная инстанция в
январе 2019 г. окончательно подтвердил правомерность решения 2014 г.
Многие правозащитники восприняли вердикт с тревогой, опасаясь создания
прецедента для дальнейших рестрикций в отношении гражданского
общества.
В последнее время наши коллеги из западных стран активно развивают
тему, касающуюся необходимости защиты правозащитников, борющихся за
экологию.
В этом контексте весьма любопытно следующее.
Так, в декабре 2018 г. канцлер ФРГ А.Меркель объявила о планах
правительства страны ходатайствовать о «перепроверке» общественно
полезного

характера

деятельности

организации

«Содействие

защите

окружающей среды в Германии», оппонирующей минтрансу Германии в
вопросах ограничений на эксплуатацию не отвечающих экологическим
стандартам старых дизельных автомобилей.
За участие в организованных движением «Extinction Rebellion»
массовых «климатических» демонстрациях в Лондоне в апреле 2019 г. были
задержаны в общей сложности 1130 человек. При этом, по информации
Королевской прокурорской службы Великобритании, по состоянию на конец
мая официальные обвинения были предъявлены всего 70 лицам. По
заявлениям руководства полиции Лондона (в частности, заместителя
помощника комиссара Л.Тэйлора), правоохранительные органы активно
работают над тем, чтобы в перспективе привлечь к ответственности
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участников акций протеста, подвергшихся задержанию, но впоследствии
отпущенных без предъявления обвинений.
В этой связи настойчиво рекомендуем ОБСЕ дать принципиальную
оценку этим возмутительным событиям, происходящим на пространстве
ОБСЕ.
Призываем власти перечисленных государств перестать прикрываться
ссылками на право на свободу выражения мнения и на свободу мирных
собраний и перестать потакать праворадикалам, а также поддержать в ходе
74-й сессии Генассамблеи ООН проект традиционной резолюции о борьбе с
героизацией нацизма.
Благодарю за внимание.

