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Уважаемый г-н Председатель,
Свобода мирных собраний и ассоциации является важным фактором
демократии. Вместе с тем, осуществление этих прав, широко отраженных в
обязательствах ОБСЕ (равно как и всех других прав человека), сталкивается с
известной проблемой – где та грань, где заканчивается свобода одних и
начинается свобода других? Как соотнести права граждан на свободу мирных
собраний и ассоциации с необходимостью обеспечения стабильности и
безопасности общества? Как в демократическом обществе найти баланс
между интересами и нуждами большинства и меньшинства населения?
Непростая задача, особенно, если на деле, а не на словах пытаться ее
решить. Каждое государство пытается найти приемлемый подход к
осуществлению права на мирные собрания с учетом международных
обязательств, особенностей исторического развития своей страны, состава
населения, социальной и экономической ситуации. Вмешательство извне,
подстрекательство,

а

тем

более

провокации

являются

совершенно

неприемлемыми. Именно это мы наблюдали на Майдане на Украине. Дело не
ограничилось моральной поддержкой представителей Госдепа и раздачей
булочек. Денежная поддержка извне явно способствовала разрастанию
протестных и радикальных настроений на Майдане. Наши американские
партнеры любят ссылаться на информацию в социальных сетях. Все мы
видели на Youtube видеосвидетельства выгрузки в киевском аэропорту
Борисполь из самолетов, прилетающих из США, мешков с «дипломатической
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почтой», видимо, с деньгами, которые перегружались на инкассаторские
машины и увозили на Майдан.
Следует отметить, что, несмотря на то, что в сфере обеспечения права
на свободу мирных собраний и ассоциации на всем пространстве ОБСЕ еще
немало проблем, наши западные коллеги грешат двойными стандартами в
оценке ситуации в разных странах.
Например, мы не раз слышали, что участники т.н. мирных протестов на
Болотной и на Майдане имели законное право бороться за свои гражданские
свободы против правящих режимов. США не только не осуждали применение
оппозиционерами

«коктейлей

Молотова»,

зажигательных

смесей,

огнестрельного оружия, но и упорно призывали власти не применять силу.
Российским стражам порядка, как, впрочем, и украинским бойцам «Беркута»
на Майдане, было отказано в праве на самооборону.
Зато несоразмерное применение американскими полицейскими силы и
даже оружия при разгоне демонстраций считается абсолютно нормальной
практикой по обеспечению порядка. Последние события в Фергюсоне – яркий
пример. Против демонстрантов применялись слезоточивый газ, светошумовые
гранаты, резиновые пули. Более того, для усмирения протестующих
использовалась

национальная

гвардия

штата

Миссури.

В

США

48

информационных агентств и организаций по защите свободы прессы
подписались под обращением к властям Сент-Луиса, заявив, что действия
правоохранительных

органов

«предают

анафеме

первую

поправку

к

Конституции», гарантирующую гражданские свободы. Буквально сегодня в
Нью-Йорке полицией с применением перцового газа задержаны более ста
активистов многотысячной демонстрации против глобального потепления.
Мы

часто

слышим

от

наших

западных

партнеров

упреки

в

непропорционально жестких судебных приговорах в отношении участников
беспорядков на Болотной площади. Напомним, что в результате беспорядков
тогда пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Возникла
угроза эскалации массовых беспорядков по стране. Вместе с тем,
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подавляющее большинство задержанных вскоре были отпущены. Уголовное
дело по ст. 212 (призывы к массовым беспорядкам) и ст. 318 Уголовного
Кодекса

Российской

Федерации

(применение

насилия

в

отношении

представителя власти) было возбуждено в отношении лишь 28 фигурантов.
Часть из них подпала под недавнюю амнистию. Лишь восемь человек не
могли быть амнистированы, поскольку обвиняются в применении насилия в
отношении

представителей

органов

правопорядка.

В

соответствии

с

российским законодательством они имеют право подать апелляцию или
обратиться к главе государства с прошением о помиловании.
Однако как в этом случае расценивают наши американские партнеры
вынесенный на январе с.г. в штате Теннеси приговор трем пацифистамправозащитникам движения «Перекуем мечи на орала» (Transform now
plowshares) за проведенную акцию протеста на территории ядерного объекта в
Оук-Ридж, развернувших транспаранты с цитатами из Библии и отколовших
кусочек стены. За это они получили от 3 до 5 лет тюрьмы и 53 тыс. долларов
штрафа за порчу имущества, несмотря на совершенно мирный характер их
протеста и преклонный возраст участников.
При этом в США никто не называет этих трех протестовавших
политзаключенными и жертвами репрессивного режима. Не слышно и
озабоченностей по поводу нелепости обвинений в саботаже и нанесении
ущерба национальной безопасности.
Серьезную обеспокоенность вызывает и чрезмерное применение силы
при

разгоне

демонстраций

в

государствах

Евросоюза.

Например,

антипрезидентского митинга в Париже, демонстрации против строительства
аэропорта в Нанте, применение испанской полицией спецсредств для разгона
многотысячной манифестации в Мадриде против мер экономии испанского
правительства, а также использование собак для «наведения порядка» на
митингах в Великобритании, мирного митинга учителей в Греции. Так, НПО
«Международная Амнистия» указывает на факты чрезмерного применения
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греческой полицией слезоточивого газа, жестокое обращение с журналистами
и фотографами.
Тревогу вызывает жестокий разгон участников мирного митинга в
Гамбурге

в

конце

2013

г.,

в

ходе

которого

пострадало

около

500 демонстрантов.
В Португалии в феврале с.г. сотрудники органов правопорядка
применили силу против железнодорожников, устроивших манифестации на
линиях движения поездов, выступая против сокращения заработной платы и
пособий.
В ходе манифестации в Брюсселе против заключения соглашения с
США о торговом и инвестиционном партнерстве 249 участников акции, среди
которых трое депутатов парламента Брюссельского столичного региона, были
задержаны силами правопорядка, применившими против манифестантов
дубинки и водометы. Как заявил по этому поводу один из активистов
организации «Гринпис» Б.Кальви, когда аналогичные ситуации складываются
в других странах, правительство Бельгии немедленно выступает с осуждением
зарубежных властей. Однако, сталкиваясь с подобным на бельгийской
территории,

оно

оправдывает

репрессивные

действия

требованиями

безопасности.
Немало примеров двойных стандартов и в части выдачи разрешений на
проведение митингов. Так, антифашистские организации в ряде западных
государств сталкиваются с серьезными проблемами. А вот легионеры
«Ваффен СС» ежегодно гордо шагают по главной улице латвийской столицы,
собираются под охраной полиции в эстонском Синимяэ, националисты
шествуют по улицам Вильнюса и Каунаса под крайне радикальными
националистическими лозунгами, в шведском Йончепинге маршируют
представители неонацистской «Партии шведов». Кстати, недавно шведская
полиция, обеспечивая безопасность нескольких десятков неонацистов в
г.Мальме,

не

церемонясь,

подавила

двухтысячный

митинг

тех,

кто

протестовал против неонацистов. Замечу, что, пользуясь абсолютизацией
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нормы,

гарантирующей

шведам

свободу

собраний,

в

преддверии

общенациональных выборов «Партия шведов» провела недельное турне по 21
городу Швеции, которое в местных СМИ уже окрестили «крупнейшим
маршем нацистов со времен Второй мировой войны».
Довольно

странно,

что

наши

западные

партнеры,

активно

продвигающие абсолютизацию свободы собраний и ассоциации, как-то «не
заметили» нарушения Украиной права на свободу ассоциации в контексте
роспуска в Верховной Раде фракции компартии, а также подачи Минюстом
иска в Окружной административный суд Киева о полном запрете компартии.
Или Украина намерена во всем слепо подражать США, включая их
исторические ошибки времен маккартизма?
Однобокий подход к рассмотрению обязательств на свободу мирных
собраний и ассоциации нужно менять. В повестку дня ОБСЕ следует
включить вопросы роли свободы мирных собраний и ассоциации для защиты
прав национальных меньшинств, обеспечения социальных и экономических
прав, включая защиту инвалидов, пенсионеров, безработных.
Благодарю за внимание.

