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Основные свободы I, включая: свободу мирных собраний и ассоциации, 
национальные правозащитные институты и роль гражданского общества в 

защите прав человека 
 

  

Уважаемый господин/уважаемая госпожа Председатель, 

 Уважаемые коллеги,  

 Российская Федерация рассматривает право на свободу мирных 

собраний и ассоциации и дополняющее его право на свободу выражения 

мнения в качестве важнейших элементов демократического общества. 

Однако в некоторых государствах ОБСЕ ничем не ограниченное право на 

мирные собрания и ассоциацию имеет форму слепого поклонения 

политкорректности и свободе выражения мнения. В русле этого опасного 

курса развивается ситуация в целом ряде якобы эталонных с точки зрения 

обеспечения прав человека стран ОБСЕ. 

 Наиболее яркий тому пример – события в американском городе 

Шарлоттсвилль, в связи с которыми Комитет ООН по ликвидации расовой 

дискриминации (КЛРД) задействовал исключительную процедуру раннего 

предупреждения и срочных мер, четко указав на недопустимость 

интерпретации права на свободу выражения мнения в качестве абсолютной, а 

также потребовав от властей США провести тщательное расследование 

нарушений прав человека. 
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На протяжении многих лет мы продолжаем привлекать внимание 

исполструктур ОБСЕ к фактам потакания со стороны отдельных государств 

неонацистским сходкам. Мы считаем, что недопустимо оправдывать 

подобные сборища либо правом на свободу выражения мнения, либо некой 

«исторической несправедливостью» или «интересом к истории и другим 

взглядам на национал-социалистические движения в Германии». 

Симптоматично, что последний аргумент использовал высокопоставленный 

украинский чиновник для оправдания наличия в рядах печально известного 

своими преступлениями полка «Азов» приверженцев неонацистских 

взглядов.  

Выражаем глубокую озабоченность по поводу прославления в любой 

форме нацистского движения, в том числе путем проведения публичных 

демонстраций. Ежегодно в Латвии 16 марта на протяжении нескольких 

десятков лет происходят регулярные слеты ветеранов «Ваффен-СС». 

Шествия «Литовского национального союза молодежи» традиционно 

сопровождаются оскорбительными лозунгами «Литва для литовцев». В 

Эстонии 8 июля в городках Хаапсалу и Вильянди, 15 июля в городке Эльва, а 

30 июля в Синимяэ состоялись очередные сборища легионеров «Ваффен-

СС». Нелишним будет напомнить, что это государство сейчас 

председательствует в Совете ЕС. 

В Германии официальная статистика говорит сама за себя: в 2016 г. 

состоялось 310 шествий неонацистов, в которых приняли участие порядка  

30 тыс. человек, организовано 195 демонстраций правоэкстремистской 

направленности, собравших 23 тыс. сторонников. 

При этом мы можем наблюдать и другую не менее тревожную 

тенденцию, когда в отдельных странах право на мирные собрания трактуется 

с точностью до наоборот. 

29 июля в Норвегии в г.Кристиансанд состоялся несанкционированный 

марш европейской праворадикальной организации «Движение 

сопротивления Северных стран», в ходе которого использовалась символика 
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дивизии СС «30 января». Полиция «контролировала ситуацию на 

расстоянии», а меры применялись только в отношении тех, кто протестовал 

против проведения марша.  

Украина оказалась единственной среди более чем 50 государств мира, 

где полиция задерживала 9 мая мирных демонстрантов за их желание 

почтить память советских солдат - освободителей от нацизма, то есть, по 

сути, реализовать свое законное право на мирные собрания и свободу 

выражения мнения. 

При этом, несмотря на то, что якобы запрещена нацистская символика, 

праворадикалы никаких запретов не ощущают. Она спокойно возносится над 

факельными шествиями, которые регулярно проходят во многих городах 

Украины «в честь» дней рождения украинских националистов - Степана 

Бандеры и Романа Шухевича, запятнавших себя сотрудничеством с 

нацистами. Или маршей, приуроченных ко дню создания ОУН-УПА и 

гренадерской дивизии «Ваффен-СС» «Галичина», на совести которых тысячи 

убитых или замученных мирных украинцев, русских, евреев, поляков, цыган 

и людей других национальностей, и зверства которых подаются в качестве 

примера «борьбы за свободу». Украинские СМИ окрестили такие сборища с 

подобающими им националистическими лозунгами, нацистской символикой 

и полным попустительством со стороны правоохранительных органов 

«маршами чести» и проявлением «величия духа». 

Совершенно очевидно, что это все это выходит за пределы права на 

свободу мирных собраний и ассоциации и на свободу выражения мнения, а 

также противоречит обязательствам государств по международно-правовым 

документам, включая Международную конвенцию о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации. 

Благодарю за внимание. 
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