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Вступительное слово 

Этот доклад о ситуации с нарушением прав человека в некоторых странах является 
четвертым по счету, подготовленным Министерством иностранных дел Республики 
Беларусь. Первые три доклада выходили в 2012, 2013 и 2014 годах. Как и прежние 
доклады, новый документ сформирован на основании различных источников, таких как 
результаты универсальных периодических обзоров Совета по правам человека ООН (СПЧ), 
заключений специальных процедур СПЧ и международных правозащитных органов, базы 
данных «Универсальный указатель прав человека», информации международных, 
региональных и национальных НПО, а также достоверных данных, распространяемых  
в открытом доступе в средствах массовой информации. 

Никто в современном мире не сомневается в важности прав человека. Все мы хорошо 
знаем, что человечество заплатило очень высокую цену в своей многовековой борьбе  
с несправедливостью, угнетением и другим злом, которое с незапамятных времен ставило 
целые общества в неравные условия. И этот марш к справедливости, конечно же,  
еще не окончен, потому что пределов для совершенствования условий жизни человека  
не существует.  

К сожалению, нынешний дискурс о правах человека в большей степени характеризуется 
разногласиями, чем сотрудничеством, поскольку западные страны делают все возможное, 
чтобы «научить» остальной мир правам человека, исходя из своих собственных интересов 
и видения. Такими своими недальновидными действиями западные страны умудрились 
добиться обратного эффекта, полностью нивелировав истинное значение прав человека  
и превратив их в политическое оружие против других суверенных государств, сея хаос  
и нестабильность. 

Есть ли у западных стран моральные основания для мирового наставничества?  
Они могли бы быть, если бы сами «учителя» имели безупречный послужной список в том, 
чему они хотят «научить» других. Этот очередной доклад о нарушениях прав человека  
в некоторых западных странах наглядно демонстрирует, что государства коллективного 
Запада очень далеки от высоких нравственных устоев в вопросе прав человека.  

Права человека – универсальное понятие, а не прерогатива коллективного Запада.  
Он не имеет эксклюзивной лицензии на трактовку международных договоров по правам 
человека и порицание тех, кто не следует их однобокой логике.   

Беларусь никогда не стремилась к конфронтации, в том числе по теме прав человека.  
Не ищет она ее и в контексте этого доклада. Мы всего лишь хотим, чтобы наши западные 
партнеры осознали то, что, пока они вмешиваются в дела других государств, пропасть 
неравенства и недовольства внутри их обществ стремительно растет и требует 
неотложного внимания в их собственных домах. Решение, как минимум, обозначенных  
в настоящем докладе проблем, станет залогом уважения, основанием для доверия  
и сотрудничества в общих интересах для поощрения и продвижения прав человека во всем 
мире.  

        Владимир Макей  

Министр иностранных дел  
 Республики Беларусь  
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АВСТРИЯ  
По информации австрийского отделения международной 
правозащитной организации «Amnesty International», 
активисты-экологи, проводившие пикет в центре Вены  
31 мая 2019 г., пострадали от насилия со стороны 
полиции. Уголовные дела в связи с «чрезмерным  
и неоправданным» применением полицией Австрии 
силы в отношении участников мирных акций протеста 
были возбуждены против восьми полицейских.  
Только 15 июня 2021 г. один из полицейских был 
осужден за злоупотребление служебным положением и 
дачу ложных показаний и приговорен к одному году 
лишения свободы условно.  

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 
Всего 4 визита, последний – 2018 г. 

Свобода мнений и их выражения, мирные 
собрания – 34 рекомендации 

Произвольные аресты и задержания –  
14 рекомендаций 

Запрещение пыток – 127 рекомендаций 

 

30 января 2021 г. в Инсбруке полиция с применением 
силы разогнала акцию протеста против политики властей 
Австрии в отношении мигрантов. По сообщениям СМИ, в 
мероприятии участвовали до 600 человек. По информации 
полиции, около 60 участников протестного марша, 
предположительно принадлежащих к левой радикальной 
группировке «Черный блок», не реагировали на 
требования полиции о соблюдении действующих 
антиэпидемиологических требований. В связи с этим 
полиция остановила шествие демонстрантов. https://www.youtube.com/watch?v=5wq0NIP2x4o 
Произошли стычки между полицейскими и участниками протестной акции. Манифестанты использовали 
пиротехнику. Полиция, в свою очередь, применила перцовый спрей. Телесные повреждения получил 
один из полицейских. 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения) 
ст. 9 (право на свободу, защиту от 
произвольного ареста)  
ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 
КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, 
участвующих/соучаствующих в пытке) 

  
 
 
13 февраля 2021 г. городские власти Вены отклонили 
восемь заявок на проведение демонстраций в центре 
города. Несмотря на это, по данным полиции, более  
2 тысяч человек приняли участие в акции протеста 
против правительственных мер, направленных на 
противодействие распространению COVID-19. 
Cоставлено более 1600 протоколов об 
административных правонарушениях (в основном о 
несоблюдении карантинных мер).  
5 человек были задержаны за оказание сопротивления 
сотрудникам полиции и грубое нарушение порядка. 

15 участников демонстрации, отказавшиеся по требованию полиции предъявить документы, 
удостоверяющие личность, были задержаны. Составлено 45 протоколов в связи с попытками оказания 
сопротивления полиции, 50 – в связи с несоблюдением требования о минимальной дистанции, 7 – за 
отсутствие защитных масок и 15 за иные административные правонарушения. В отношении одного из 
участников протеста начато разбирательство в связи с причинением телесных повреждений сотруднику 
полиции. 

https://www.youtube.com/watch?v=5wq0NIP2x4o
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6 марта 2021 г. в Вене прошло несанкционированное 
массовое мероприятие, в котором по различным 
данным, приняли участие более 30 000 человек.  
Несмотря на призывы сил правопорядка к 
прекращению акции, значительная масса 
демонстрантов выдвинулась в сторону центра города. 
Полицией были предприняты меры по блокированию 
протестного марша.  
Одна из групп протестующих, окруженная полицией, 
предприняла попытку выйти из оцепления через 
подземный паркинг в здании одной из страховых 
компаний. В результате штурма здания серьезно 
пострадал сотрудник охраны. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oom6J9Y 
MqnvWoW1K6K_l5hr6BqRKmrHM/view 

Согласно данным полиции, в отношении протестующих было 
составлено более 3000 административных протоколов, выдвинуто 60 
обвинений по фактам совершения уголовно наказуемых деяний, 42 
человека арестованы, в том числе за несоблюдение мер против  
COVID-19 и нарушения Закона о собраниях.  
В то время как представители МВД обвинили Австрийскую партию 
свободы и Х. Кикля в провокациях и подстрекательстве к нарушению 
закона, партией свободы были выдвинуты обвинения в 
непрофессиональных и излишне жестких действиях против 
протестующих. 

https://drive.google.com/file/d/1oom6J9Y 
MqnvWoW1K6K_l5hr6BqRKmrHM/view Равенство и недискриминация — 

188 рекомендаций  

25 января 2019 г. М. Унгер (основатель и 
самопровозглашенная «Президент Конфедерации 
Австрия») признана судом присяжных виновной 
в государственной измене и приговорена к 14 
годам лишения свободы. Ее заместитель был 
приговорен к 10 годам лишения свободы.  
Ряд наиболее активных участников движения 
получили реальные или условные тюремные 
сроки продолжительностью от нескольких 
месяцев до 3 лет. 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 19 (право беспрепятственно придерживаться 
своих мнений) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений) 

 

 
 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1oom6J9YMqnvWoW1K6K_l5hr6BqRKmrHM/view
https://drive.google.com/file/d/1oom6J9YMqnvWoW1K6K_l5hr6BqRKmrHM/view
https://drive.google.com/file/d/1oom6J9YMqnvWoW1K6K_l5hr6BqRKmrHM/view
https://drive.google.com/file/d/1oom6J9YMqnvWoW1K6K_l5hr6BqRKmrHM/view
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БЕЛЬГИЯ По информации Федерального миграционного центра 
Бельгии, значительная часть труда на дому выполняется 
тайно персоналом иностранного происхождения. 
Использование нелегального труда карается в Бельгии 
серьезными штрафами, что провоцирует работодателей на 
ограничение свободы домашних работников, а также 
отказ от их легализации даже в случае наличия такой 
возможности. Жестокое обращение с домашним 
персоналом является распространенной практикой, но 
жертвы часто отказываются от помощи. 
Жертвами выступают в основном совершеннолетние, 
однако имеются случаи эксплуатации несовершеннолетних 
(например, случай 15-летней конголезской девушки, 
переданной отцом «хозяину»). Приведены примеры, когда 
домработники были вынуждены работать 7 дней в неделю 
с 6 утра до 11 вечера за мизерную зарплату с проживанием 
в неприемлемых санитарных условиях. 

Постоянное приглашение специальным 
процедурам с 2001 г.  

Всего 10 визитов, последний – 2019 г. 
Равенство и недискриминация — 

193 рекомендации 
Нарушены следующие 

международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 8 (свобода от рабства и 
подневольного состояния)  
ст. 26 (право на эффективную защиту 
против дискриминации по какому бы то 
ни было признаку, как-то расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений) 

9 января 2021 г. в Брюсселе 23-летний чернокожий брюсселец Ибрагим Барри был задержан якобы за то, 
что снимал действия полицейских в отношении скопления людей и пытался скрыться, когда на него 
обратили внимание полицейские.  
Вскоре после приезда в полицейский участок молодой человек потерял сознание, скорая помощь 
доставила его в больницу, где он скончался. По результатам вскрытия было установлено, что смерть 
наступила в результате сердечного приступа, следов наркотических средств обнаружено не было. 
В связи со смертью Ибрагима Барри прошла акция протеста, собравшая до 500 участников, которая 
переросла в массовые беспорядки. В полицию полетели камни, был совершен поджог полицейского 
участка. Для разгона демонстрантов полиция использовала водометы, было задержано 116 человек. 

12 марта 2021 г. в Беверен (провинция Восточная 
Фландрия) прошла массовая акция в память о 42-летнем 
мужчине, убитом накануне в результате, как 
предполагается, гомофобной атаки в местном парке.  
По подозрению в убийстве задержаны трое подростков 
16 и 17 лет. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qHxd0UnWksI 

13 марта 2021 г. в Льеже состоялась акция протеста в 
рамках движения Black Lives Matter (BLM), собравшая до 
200 участников. Акция была организована после 
брутального задержания полицией в Льеже 8 марта 2021 
г. темнокожей женщины конголезского происхождения. 
Акция переросла в массовые беспорядки. Для разгона 
демонстрантов полиция использовала водометы. 
Сообщается о девяти госпитализированных, включая 
пятерых полицейских.  

Данный случай c одной стороны подтверждает наличие в Бельгии почвы для дальнейшей эскалации 
обстановки сторонниками движения BLM, с другой – проблемы проявления расизма, в первую очередь, в 
рядах полиции. 
В этом контексте Министр внутренних дел Бельгии А.Варлинден еще ранее – с учетом имевших место 
случаев расистских высказываний со стороны сотрудников полиции – инициировала реформу 
«дисциплинарной процедуры Бельгии» для полиции, что, судя по инциденту в Льеже, пока не привело к 
ощутимым результатам. Помимо этого, как сообщают СМИ, ранее в Льеже были задержаны пять 
действующих офицеров полиции Брюсселя, которых обвиняют в изнасиловании, вуайеризме и 
нападении. 

https://www.youtube.com/watch?v=qHxd0UnWksI


7 
 

20 марта 2021 г. в Брюсселе состоялась масштабная манифестация (по данным полиции, участие приняло 
около 1000 человек) против ограничительных мер, введенных правительством для сдерживания 
распространения COVID-19. По мнению участников мероприятия, власти страны отобрали у жителей их 
свободы. 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения) 
ст. 9 (право на свободу, защиту от 
произвольного ареста) 
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было 
признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений) 
КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, 
участвующих/соучаствующих в пытке) 

  Свобода мнений и их выражения,  
мирные собрания –   
23 рекомендации 

Запрещение пыток – 146  рекомендаций 

  
1 апреля 2021 г. несколько тысяч человек 
собрались в парке Буа-де-ла-Камбр в Брюсселе 
после объявления в Фейсбуке о музыкальном 
фестивале «Бум» (сообщение оказалось 
первоапрельской шуткой).  
По данным правоохранительных органов, люди 
не соблюдали меры по борьбе с COVID-19. В парк 
были стянуты значительные силы 
правоохранительных органов. После прибытия 
полиции люди начали скандировать «Свободу!», 
бросать камни и бутылки в сотрудников полиции 
и разводить костры. Произошли разгоны, в ходе 
которых полиция применила водометы и 
слезоточивый газ. 

   
Сообщается, что в результате 
столкновений пострадали, по 
меньшей мере, 26 полицейских, 
семь полицейских лошадей и 
восемь посетителей парка. Одну 
девушку сбил полицейский на 
лошади.  
22 человека задержаны. 
Столкновения в брюссельском 
парке Буа-де-ла-Камбр вновь 
повторились 1 мая 2021 г. во 
время акции «Бум-2», – 
несанкционированного 
мероприятия под открытым 
небом в знак протеста против 
коронавирусных ограничений. В 
результате акции парк был 
зачищен, а полиция применила 
водометы и слезоточивый газ. 

 
https://twitter.com/DarkiFranky/status/1377732469743620099 

 
По сообщениям, полиция арестовала 132 человека, и два десятка человек получили ранения. 
Пятнадцать человек получили медицинскую помощь от Красного Креста на месте происшествия, 12 
человек были доставлены в больницу. 

https://twitter.com/DarkiFranky/status/1377732469743620099
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https://www.vrt.be/vrtnws/en/2021/03/31/policeman-convicted-after-handcuffed-

suspect-suffers-blows/ 
 

 
В апреле 2021 г. апелляционный суд 
Антверпена признал полицейского из 
Ломмеля (провинция Лимбург) виновным в 
применении чрезмерного насилия. 
Бельгийский полицейский был обвинен в 
избиении в 2015 г. подозреваемого, 
закованного в наручники. Суд в Хасселте снял 
обвинения с полицейского.  
Апелляционный суд признал его виновным, 
но приговор был приостановлен. Офицеру не 
придется отбывать наказание, и 
обвинительный приговор не будет занесен в 
его послужной список. В то время как жертва 
этого полицейского насилия уже была 
осуждена за нанесение тяжких телесных 
повреждений работнику кафе McDonald's и 
сопротивление аресту. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.vrt.be/vrtnws/en/2021/03/31/policeman-convicted-after-handcuffed-suspect-suffers-blows/
https://www.vrt.be/vrtnws/en/2021/03/31/policeman-convicted-after-handcuffed-suspect-suffers-blows/
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  
Более 75% чернокожих в Великобритании не считают, что их 
права защищены так же, как права белых. Вероятность 
смерти чернокожих женщин при родах в пять раз выше, чем 
белых. Более 60% чернокожих также не считают, что имеют 
равный доступ к национальной системе здравоохранения.  
В 2019/20 гг. полиция зарегистрировала 105 090 
преступлений на почве ненависти, что на 8% больше чем в 
2018/19 гг.  

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 
Всего 21 визит, последний – 2019 г. 

 

В мае 2020 г. полиция применила насилие в отношении чернокожей студентки. Женщина была 
задержана по подозрению в препятствовании поиску наркотиков и подверглась обыску с раздеванием в 
присутствии полицейских-мужчин. При аресте ее повалили на землю и неоднократно били руками в лицо. 
Один из полицейских давил коленом на шею. Позднее обвинения с нее были сняты. После данного 
инцидента под следствием оказались 8 полицейских. Видео с избиением получило широкое 
распространение в Интернете.  

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения)  
ст. 26 (право на эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было 
признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений) 

В марте 2020 г. в Бристоле кочевники (Travellers) и 
люди, живущие в домах на колесах, разбили лагерь 
в знак протеста против законопроекта «О полиции, 
преступности, приговорах и судах», который, по их 
мнению, криминализирует кочевой образ жизни. 
Присоединившиеся к протесту люди выступали в 
защиту прав кочевников и рома. Лагерь был 
разгромлен полицией, рвавшей плакаты и палатки, 
участники мирной демонстрации жестоко 
разогнаны с применением собак, лошадей и 
беспилотных летательных аппаратов.      

 

 

5 ноября 2020 г. в ходе демонстрации 
против локдауна в связи с COVID-19 
полиция ограничивала свободу 
деятельности СМИ. Полицейские 
требовали от журналистов и 
фотографов, освещавших митинг на 
Трафальгарской площади, покинуть 
место акции и угрожали арестами. 
Полицейские сообщали журналистам, 
что для присутствия на демонстрации 
им необходимо иметь специальное 
разрешение столичной полиции.   

https://www.reuters.com/news/picture/thousands-protest-against-uk-policing-bi-idUSRTXAXCKS 
Полиция заявляла представителям прессы, что они являются частью протеста, который не разрешен, 
игнорировали аккредитационные карточки фотографов. Общество редакторов заявило, что полиция 
проявила вызывающее тревогу неуважение к принципам свободы СМИ.   

В ходе акции было арестовано 190 демонстрантов. Одному из них грозил штраф в 10 000 фунтов 
стерлингов как организатору массового собрания. В отношении остальных 189 участников проводились 
разбирательства по факту несоблюдения мер по борьбе с распространением инфекции коронавируса, 
штраф за которое составляет 200 фунтов стерлингов (может быть снижен до 100 фунтов стерлингов в 
случае уплаты в течение 14 дней). С каждым последующим нарушением штраф удваивается до 
достижения суммы в 6400 фунтов стерлингов. 

https://www.reuters.com/news/picture/thousands-protest-against-uk-policing-bi-idUSRTXAXCKS
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 В марте 2021 г. полиция применила дубинки и щиты для разгона участников демонстраций против 
законопроекта «О полиции, преступности, приговорах и судах».  
От действий полиции пострадал журналист газеты «The Daily Mirror» М.Дреш. В своем Твиттер-аккаунте 
журналист разместил видео, на котором сотрудник полиции бьет его. За кадром слышен крик: «Что вы 
делаете? Я представитель прессы». 
Проект закона «О полиции, преступности, приговорах и судах», в случае принятия, расширит полномочия 
полиции в сфере поддержания порядка в ходе массовых акций и введет дополнительные ограничения 
для их участников. 
 
 

 
https://www.reuters.com/news/picture/thousands-protest-against-uk-policing-bi-

idUSRTXAXCKS 

 

Право на мирные собрания –  
78 рекомендаций  

Запрещение пыток – 150 рекомендаций  

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого,  
бесчеловечного или унижающего  
достоинство обращения)  
ст. 9 (право на свободу, защиту  
от произвольного ареста) 
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 
КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование  
лиц, участвующих/соучаствующих в пытке)  

 
В марте 2021 г. в Лондоне полиция применила силу при разгоне мирной акции в память о Саре Эверард. 
Эти акция были отменена власти из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Полицейские 
силой выводили женщин, принимавших участие в акции. Некоторых из них заковали в наручники. После 
того, как кадры разгона демонстрации начали распространяться в социальных сетях, британская полиция 
подверглась жесткой критике пользователей, правозащитников и политиков. Особый резонанс вызвали 
кадры задержания активистки Патси Стивенсон. 
 

 
https://www.businessinsider.com/boris-johnson-outlaw-protests-that-are-noisy-or-

cause-annoyance-2021-3?amp;r=US&amp;IR=T 

 

 
https://www.reuters.com/news/picture/thousands-protest-against-uk-
policing-bi-idUSRTXAXCKS 

 
  

https://www.reuters.com/news/picture/thousands-protest-against-uk-policing-bi-idUSRTXAXCKS
https://www.reuters.com/news/picture/thousands-protest-against-uk-policing-bi-idUSRTXAXCKS
https://www.businessinsider.com/boris-johnson-outlaw-protests-that-are-noisy-or-cause-annoyance-2021-3?amp;r=US&amp;IR=T
https://www.businessinsider.com/boris-johnson-outlaw-protests-that-are-noisy-or-cause-annoyance-2021-3?amp;r=US&amp;IR=T
https://www.reuters.com/news/picture/thousands-protest-against-uk-policing-bi-idUSRTXAXCKS
https://www.reuters.com/news/picture/thousands-protest-against-uk-policing-bi-idUSRTXAXCKS
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ГЕРМАНИЯ 

 

  
 
Согласно статистике Совета Европы, в немецких 
тюрьмах на каждые 10 тыс. заключенных умирает в 
среднем 11,8 человек. По сравнению с другими 46 
государствами-членами Совета Европы этот показатель 
выше только во Франции (12,6) и Австрии (12,3). Среднее 
значение для всех стран-членов – 5,5. Более трети 
заключенных в ФРГ имеют иностранное происхождение.  

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 

Всего 11 визитов, последний – 2018 г. 
Расовая дискриминация–  

198 рекомендаций  
Запрещение пыток – 215 рекомендаций 

Результаты масштабного исследования в рамках 
кампании «Смерть в заключении» показывают, что 
не менее 179 человек погибли в заключении в 
Германии. Кампании известно о 12 смертях только 
с 2020 г. Обстоятельства смерти обычно остаются 
невыясненными. При этом все чаще данные 
инциденты связываются с неправомерными 
действиями со стороны персонала тюрем. 
Например, в июле 2020 г. находящийся в тюрьме 
«Моабит» Берлина заключенный Ферхат Маюф 
несколько минут стучал в дверь своей горящей 
камеры и звал на помощь. Охранники в 
непосредственной близости от его камеры никоим 
образом не отреагировали, как и на призывы 
других заключенных. Когда дверь камеры открыли,  
38-летний алжирец был уже мертв. 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения)  
ст. 26 (право на эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений) 
КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, 
участвующих/соучаствующих в пытке) 

5 марта 2021 г. в парке города Дельменхорстер (Нижняя Саксония) полицией в штатской форме был 
задержан 19-летний Косая Кхалафа. Во время задержания он был повален на землю, ему в глаза 
распылили газовый баллончик и надели наручники. В полицейском участке К. Кхалаф потерял сознание и 
был доставлен в больницу Ольденбург, где вскоре скончался.  
Управление полиции Ольденбурга в своем пресс-релизе заявило о «несчастном случае». Однако ряд 
немецких СМИ, по их утверждению, располагают документами и заявлениями, которые ставят под 
сомнение официальную версию трагического происшествия. Тем не менее, органы прокуратуры 
прекратили расследование в отношении сотрудников полиции по данному делу.  
Случаи чрезмерного применения силы со стороны полиции в ФРГ не являются единичными. Только в 
одном Берлине в 2021 г. было зарегистрировано более 50 жалоб в отношении сотрудников местной 
полиции. 

В Германии продолжается 
распространение экстремистских, 
расистских и ксенофобских взглядов. 
Правые экстремистские группы 
выявляются, в частности, в полиции и 
вооруженных силах.  

Участились проявления антисемитской 
ненависти: нападения на раввинов, 
вандализм в отношении синагог, 
публичные оскорбления. 

 
https://static.euronews.com/articles/wires/744/13/7441350/1200x675_hlucec.jpg 

https://static.euronews.com/articles/wires/744/13/7441350/1200x675_hlucec.jpg
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Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 20 (запрет национальной, расовой или религиозной 
ненависти) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений)  
МКЛРД  
ст. 4 (преследование по закону всякого 
распространения идей, основанных на расовом 
превосходстве или ненависти) 

Все более увеличивающийся разрыв между 
богатыми и бедными приводит, в частности, к 
росту восприимчивости к правым, 
экстремистским, расистским и ксенофобским 
взглядам среди людей с низким уровнем 
дохода и образования. Неонацистская и 
антисемитская риторика фиксируется в рамках 
протестных акций против правительственных 
мер по COVID-19. 

21 апреля 2021 г. более 8 тысяч человек приняли 
участие в акции протеста в Берлине против 
ужесточения закона о защите от инфекционных 
болезней. Между участниками акции и полицией 
произошли столкновения. В результате было 
задержано порядка 200 человек. 

 
https://twitter.com/welt/status/1384892454772658178 

 
 

 
https://twitter.com/Cityintel1/status/1383657897817563149?s=20 

Право на мирные собрания – 2 рекомендации 
Свобода мнений и их выражения –  

22 рекомендации 
Произвольные аресты и задержания –  

30 рекомендаций 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 9 (право на свободу, защиту от 
произвольного ареста) 
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 

 
На фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке  
15 мая 2021 г. по Германии «прокатилась» волна 
антиизраильских демонстраций. В отдельных городах 
демонстрации переросли в беспорядки и 
столкновения с полицией.  
В СМИ, в частности, отмечается, что в рамках разгона 
демонстрации в Берлине, в которой приняло участие 
более 3,5 тысяч человек, протестующие бросали в 
сотрудников полиции камни, бутылки и петарды.  
В ответ полиция применила слезоточивый газ. 
Повреждения различной степени тяжести получили  
93 полицейских. Более 60 демонстрантов были 
задержаны. 

 

https://www.merkur.de/welt/berlin-demo-corona-notbremse-
infektionsschutzgesetz-news-aktuell-polizei-bundestag-merkel-zr-

90468747.html 

https://twitter.com/welt/status/1384892454772658178
https://twitter.com/Cityintel1/status/1383657897817563149?s=20
https://www.merkur.de/welt/berlin-demo-corona-notbremse-infektionsschutzgesetz-news-aktuell-polizei-bundestag-merkel-zr-90468747.html
https://www.merkur.de/welt/berlin-demo-corona-notbremse-infektionsschutzgesetz-news-aktuell-polizei-bundestag-merkel-zr-90468747.html
https://www.merkur.de/welt/berlin-demo-corona-notbremse-infektionsschutzgesetz-news-aktuell-polizei-bundestag-merkel-zr-90468747.html
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В ночь на 20 июня 2021 г. в Гамбурге и Аугсбурге полиция разогнала массовые собрания людей, которые 
проводились в нарушение карантинных ограничений. 
В Аугсбурге, в частности, когда полиция 
приказала участникам массового мероприятия 
разойтись, начались столкновения, в 
результате которых имелись пострадавшие с 
обеих сторон. В полиции заявили, что в 
представителей правопорядка бросили около 
200 объектов, было повреждено лобовое 
стекло машины скорой помощи. 

 
https://www.dpa-international.com/topic/police-disperse-hundreds-revellers-north-south-

germany-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A210620-99-70615 

Власти Германии продолжают оказывать давление на свободу и независимость средств массовой 
информации. Министерство юстиции ФРГ, в частности,  угрожает заблокировать и оштрафовать Telegram, 
если компания откажется от сотрудничества с властями по вопросу удаления незаконного контента. 

 

  

https://www.dpa-international.com/topic/police-disperse-hundreds-revellers-north-south-germany-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A210620-99-70615
https://www.dpa-international.com/topic/police-disperse-hundreds-revellers-north-south-germany-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A210620-99-70615
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ГРЕЦИЯ   
Для Греции остается актуальной проблема с 
мигрантами. Для недопущения их попадания 
на свою территорию греческие власти на 
границе используют многочисленные 
физические и виртуальные барьеры. В их 
числе акустическая пушка – нелетальное 
оружие, предназначенное для разгона 
демонстраций, разработанное American 
Technology Corporation. 
 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 

Всего 11 визитов, последний – 2019 г. 
Запрещение пыток – 118 рекомендаций  

Право на мирные собрания –  
4 рекомендации  

Грецию в первой половине 2021 г. накрыла волна национальных протестов.  
В январе 2021 г. тысячи людей вышли на улицы Афин в знак протеста против правительственного 
законопроекта о труде. Демонстранты несли транспаранты «Мы требуем права на труд и жизнь!». По 
мнению профсоюзных активистов, греческие власти фактически хотят отказаться от восьмичасового 
рабочего дня, пятидневной рабочей недели и коллективных договоров, отобрав тем самым оставшиеся у 
рабочих права. 

В январе 2021 г. прошел митинг против 
ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. 
Собравшиеся на площади Синтагма спели 
национальный гимн. У многих демонстрантов в руках 
был флаг Греции. Чтобы разогнать толпу, полиция 
применила газ. Несколько человек задержаны. 
 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения)  
ст. 21 (право на мирные собрания) 

 
https://rg.ru/2021/02/15/v-grecii-protestuiushchie-zakidali-policejskih-

apelsinami.html 

 
10 февраля 2021 г. в Афинах полиция также 
применила слезоточивый газ и светошумовые 
гранаты, но уже против участников акции 
протеста, которые вышли на улицы, чтобы 
выразить свое мнение в отношении нового 
закона об образовании.  

 
https://twitter.com/kinimatini/status/1359511839302893568 

 

Сообщается о чрезмерном применении силы со 
стороны полиции в отношении задержанных 
студентов, которые уже находились в наручниках. 
Арестованы десятки протестующих. 

 

https://rg.ru/2021/02/15/v-grecii-protestuiushchie-zakidali-policejskih-apelsinami.html
https://rg.ru/2021/02/15/v-grecii-protestuiushchie-zakidali-policejskih-apelsinami.html
https://twitter.com/kinimatini/status/1359511839302893568
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7 марта 2021 г. в Афинах спецподразделение полиции 
жестко задержало под предлогом угрозы в их адрес 
молодого человека, избивая его дубинками.  
Этот инцидент спровоцировал протесты против 
полицейского насилия, в которых приняли участие в общей 
сложности более 5 тысяч человек. Для разгона 
демонстрантов правоохранители применили слезоточивый 
газ, водометы и светошумовые гранаты.  
9 марта с.г. протест перерос в стычку с 
правоохранительными органами, когда группа из примерно 
200 протестующих в масках направилась к полицейскому 
участку в Неа Смирни (пригород Афин). В результате 
несколько полицейских получили ранения, последовали 
задержания протестующих. 

 
 

 
https://twitter.com/ThePressProject/status/1368569669431554051 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

https://twitter.com/ThePressProject/status/1368569669431554051
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ИСПАНИЯ  
 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, 
участвующих/соучаствующих в пытке) 
 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 

Всего 11 визитов, последний – 2020 г. 
Запрещение пыток –  270 рекомендаций  

Право на мирные собрания –  
23 рекомендации  

Свобода мнений и их выражения –  
56 рекомендаций  

12 января 2021 в Пальма-де-Майорка (Балеарские острова), согласно независимым оценкам, около  
4 тысяч людей вышли на демонстрацию у дверей парламента в знак протеста против новых 
ограничительных мер властей в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые повлекли 
очередное закрытие баров, ресторанов и тренажерных залов, что чревато дальнейшим ухудшением 
социально-экономического положения местного населения. 
В результате столкновений с полицией была ранена молодая женщина. Протестующие заявили, что 
девушку ударили полицейской дубинкой. По данным полиции, полицейские вмешались в конфликт 
между водителем и демонстрантами, началась потасовка, в результате которой девушка упала и 
ударилась. Демонстрация была разогнана полицией. 

 

 
https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/590xH/media/img/6/51/756137184220516.jpg 

Суд Мадрида приговорил каталонского рэпера 
Пабло Аселя (настоящее имя – Пабло Ривадулья 
Дуро), сторонника независимости Каталонии, к 
двум годам тюрьмы с запретом занимать 
общественные должности сроком на шесть лет и 
штрафом почти в 30 тысяч евро. По оценкам, 
опубликованным в СМИ, анализ публикаций 
П.Аселя в Твиттере, которые ему вменили в ходе 
судебного разбирательства, показывает, что 
большая часть из них – это критика членов 
королевской семьи Испании. П.Асель в своих 
песнях и твиттах активно критикует испанскую 
полицию за ее жестокость. 

В феврале 2021 г. не менее 80 человек были 
арестованы и более 100 получили ранения во 
время протестов, которые переросли в насилие 
в нескольких городах Испании. Протесты мирно 
начались поздно вечером в среду 17 февраля в 
нескольких столицах испанских провинций и 
других городах северо-восточного региона 
Каталонии, где проживает рэпер Пабло Асель. 
Позже они переросли в насилие с 
беспорядками, импровизированными 
баррикадами из мусорных контейнеров и 
пожарами, а также повреждением магазинов.  
  

https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/590xH/media/img/2/81/756137180763812.jpg 

В Мадриде, Барселоне и других городах полиция по борьбе с массовыми беспорядками стреляла 
резиновыми или поролоновыми пулями в протестующих, которые бросали предметы в офицеров и 
поджигали мусорные контейнеры. В Барселоне в результате применения резиновых пуль при разгоне 
толпы один человек получил тяжелые травмы – потерял глаз. Только в столице Испании полиция 
задержала 19 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. В Барселоне 29 человек были 
арестованы, по меньшей мере восемь получили ранения и отправлены в больницы. 

https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/590xH/media/img/6/51/756137184220516.jpg
https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/590xH/media/img/2/81/756137180763812.jpg
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Равенство и недискриминация – 
311 рекомендаций 

Право на справедливое судебное 
разбирательство – 
161  рекомендация 

 
Суды Испании выносят уголовные наказания по 
политическим мотивам. Так, в октябре 2019 г. Верховный 
суд Испании вынес приговор 12 каталонским политикам в 
связи с организацией референдума о независимости 
Каталонии.  
Самый большой срок тюремного заключения получил экс-
заместитель председателя Правительства Каталонии 
Ориол Жункерас – 13 лет тюрьмы, столько же он не 
сможет занимать выборные и государственные 
должности. Бывших советников правительства Каталонии 
Рауля Ромеву, Жорди Туруля и Долорса Бассу приговорили  
к 12 годам заключения, на них также распространяется 
запрет занимать определенные должности. Всех четверых 
признали виновными в организации подстрекательства к 
мятежу и растрате госсредств.  
 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 14 (право на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом) 
ст. 26 (право на эффективную защиту 
против дискриминации по какому бы то ни 
было признаку, как-то расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений) 
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ИТАЛИЯ  
С начала пандемии COVID-19 тысячи пожилых людей 
погибли в социальных учреждениях и домах 
престарелых Италии. Данные случаи имели место в 
учреждениях национального, областного и 
муниципального уровней, что проиллюстрировано в 
отчете Amnesty International «Брошенные».  
 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 

Всего 15 визитов, последний – 2020 г. 
Равенство и недискриминация –  

311 рекомендаций  
Право на здоровье – 92 рекомендации  

Право на труд – 99 рекомендаций  
Право на справедливое судебное 

разбирательство –  
122  рекомендации  

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 14 (право на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, независимым и 
беспристрастным судом) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений) 
МПЭСКП 
ст. 6 (право на труд) 
ст. 12 (право на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья) 

С начала 2021 г. около ста (точная цифра в 
открытых источниках не озвучивается) 
итальянских врачей, медсестер и других 
работников были уволены либо отстранены 
от профессиональной деятельности из-за 
отказа проходить вакцинацию от COVID-19.  
23 марта 2021 г. суд Беллуно (область 
Венето) отказал десятерым санитарам в 
удовлетворении их иска о незаконном 
увольнении из-за нежелания 
вакцинироваться. 

6-7 апреля 2021 г. прокатилась волна протестов по Италии против локдауна в связи с COVID-2019. Более 
300 участников протестовали в Риме.  Акция переросла в потасовку активистов с полицией, в результате 
которой были ранены два сотрудника правоохранительных органов, арестовано 7 манифестантов. В 
Таранто предприниматели организовали сидячий протест. 

 
Право на мирные собрания – 

2 рекомендации 
Свобода мнений и их выражения – 

36 рекомендаций 
Произвольные аресты и задержания – 

22 рекомендации 
 

 
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/04/7/7121860/ 

 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 9 (право на свободу, защиту от 
произвольного ареста) 
ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 
 
12 апреля 2021 г. несанкционированный митинг в Риме с участием свыше 500 человек завершился 
задержанием шестерых протестующих и ранением одного манифестанта. Правоохранительными 
органами идентифицировано 120 участников. 
В этот же день при разгоне пикета в местности Валь-Суза правоохранителями был применен 
слезоточивый газ.  

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/04/7/7121860/
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КАНАДА  
В соответствии с научным исследованием Университета 
Макгилл процент детских браков в Канаде составляет 1,7 % в 
Северо-Западных территориях и 0,2 % по всей стране. 
Согласно исследованию, в последние годы все большее число 
детских браков в Канаде заключаются в форме 
неформальных гражданских союзов, которые не 
предполагают регистрации отношений в государственных 
органах и, соответственно, не обеспечивают базовой 
экономической защиты (алименты, раздел имущества и др.). 
В исследовании утверждается, что формальные браки 
составляли более половины всех детских союзов в Канаде.  
К 2016 году 98% детских союзов считались гражданско‐
правовыми, при этом почти 2300 детей в возрасте от 15 до 17 
лет состояли в неофициальном браке. 

 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 1999 г. 

Всего 16 визитов, последний – 2019 г. 
Право ребенка – 242 рекомендации   

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

КПР 
ст. 3 (наилучшее обеспечение интересов 
ребенка) 

Канадский сенатор Ивонн Бойер признала, что 
процедура половой стерилизации в Канаде не является 
пережитком прошлого, а дискриминация в системе 
здравоохранения является «повсеместной», 
охватывающей все провинции и территории. В качестве 
примера она привела судебные иски, поданные в 
провинциях Альберта, Саскачеван и Британская 
Колумбия женщинами из числа коренного населения, 
которые утверждают, что их принудили пройти 
процедуру половой стерилизации (в 2015 г. сотни 
женщин из числа коренного населения по всей стране 
заявляли о принудительной стерилизации).  
В интервью И.Бойер сказала, что недавно получила 
электронное письмо от гражданки Канады – 
представительницы коренного народа, рассказавшей, 
что ее заставили пройти эту процедуру в наши дни.  

Расовая дискриминация – 239 рекомендаций  
Равенство и недискриминация –  

202 рекомендации  
Право на здоровье – 188 рекомендаций  

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 26 (право на эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было 
признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных 
убеждений) 
МПЭСКП 
ст. 12 (право на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9crl-lcZOEk 

28 сентября 2020 г. в Центре госпитализации Ланаудиер в Сен-Шарль-
Борроме, провинция Квебек, умерла 37-летняя Джойс Эчакван, 
представитель коренных народов – племени Атикамекв. Несмотря на 
предупреждение со стороны Дж.Эчакван о возможной аллергии, 
медперсонал силой ввел пациентке морфин (женщина была привязана к 
больничной койке).  
За несколько минут до смерти она включила трансляцию на Facebook 
Live. На семиминутном видео видно, как Дж.Эчакван, находясь  
в критическом состоянии, просит о помощи, но медработники больницы 
вместо этого допускают унизительные комментарии в ее адрес. 
Дж.Эчакван умерла из-за аллергической реакции на морфин. 

В январе 2021 г. врач из г.Торонто Брукс Фоллис  
лишился должности заведующего отделением 
интенсивной терапии больницы William Osler из-за 
публичной критики действий властей, касающихся 
борьбы с пандемией. Б.Фоллис продолжает работать в 
отделении интенсивной терапии больницы William Osler, 
но уже в качестве врача, а не заведующего отделением. 
После его понижения в должности последовало 
коллективное открытое письмо 23 врачей, адресованное 
руководству больницы. 

Право на труд – 91 рекомендация  

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПЭСКП 
ст.6 (право на труд) 

https://www.youtube.com/watch?v=9crl-lcZOEk
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Запрещение пыток –   
112 рекомендаций 

Право на мирные собрания –  
115 рекомендаций 

Свобода мнений и их выражения –  
127 рекомендаций 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nRzfzPscuDg&t=251s 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения)  
ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WfFy_pxn7YA 

 
В декабре 2020 г. в г.Калгари за несоблюдение карантинных 
мер к молодому человеку, катавшемуся на коньках, 
сотрудниками полиции была применена чрезмерная 
физическая сила.  
 
В январе 2021 г. в г.Монреале полиция разогнала мирную 
протестную акцию против ограничительных мер, 
действующих в провинции. 
 
В январе 2021 г. на видео зафиксировано нарушение свободы 
вероисповедания: силы правопорядка в Монреале вторгаются 
в еврейскую общину, на территории которой проходит 
еженедельная молитва. 
 
В феврале 2021 г. за нарушение карантинных мер в жесткой 
форме задержан скейтбордист из г.Барри: как видно в 
видеоролике, задержанный не оказывал сопротивления 
полиции, тем не менее, полицейские бьют его головой о 
бордюр. 
 

 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RRAElZRtDh0 

https://www.youtube.com/watch?v=nRzfzPscuDg&t=251s
https://www.youtube.com/watch?v=WfFy_pxn7YA
https://www.youtube.com/watch?v=RRAElZRtDh0


21 
 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь; никто не может быть 
произвольно лишен жизни) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было 
признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений) 
КПП 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, 
участвующих/соучаствующих в пытке) 

 
 
В мае 2021 г. на западе Канады на территории 
бывшей школы-интерната Kamloops Residential School 
обнаружено массовое захоронение 215 детей из 
числа коренного населения. Об обнаружении 
захоронения объявили представители местной 
общины, называющей себя «Народ слияния» 
(Tk'emlups te Secwepemc).  
Причины и обстоятельства гибели детей на данный 
момент не установлены.  
Созданная в Канаде в 2008 г. Специальная комиссия 
по правде и примирению в результате исследования 
установила, что многие дети, прошедшие через 
интернаты для коренных народов, так и не вернулись 
в свои родные общины. В докладе комиссии, 
опубликованном в 2015 г., политика принудительного 
помещения детей в школы-интернаты названа 
культурным геноцидом.  
Управление Верховного комиссара ООН по правам 
человека в связи с обнаружением захоронения 
заявило, что речь идет о крупномасштабных 
нарушениях прав человека. 
 

 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57291530 

 

 
  

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57291530
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ЛАТВИЯ  
В стране продолжают нарушаться права языковых меньшинств. 
Так, правительство Латвии запретило доставку жителям печатных 
материалов о вакцинации против коронавирусной инфекции 
COVID-19 на русском языке. 
В стране снижается объем преподавания на языках меньшинств.  
Насаждается «требование лояльности» (лояльность к 
государству) для учителей и директоров школ, которое создает 
климат подозрительности и опасений, что не способствует 
выстраиванию доверия между разными сегментами общества. 
Для указания в паспорте этнической принадлежности 
необходимо предоставить документы, подтверждающие родство 
с прямым предком соответствующей этнической 
принадлежности. Для того, чтобы сменить этническую 
принадлежность на «латыша», нужно доказать высший уровень 
владения государственным языком. Такая сложная процедура для 
смены записи об этнической принадлежности может 
рассматриваться как механизм исключения. 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 
Всего 4 визита, последний – 2012 г. 

Права меньшинств –  
128 рекомендаций  

Свобода мнений и их выражения – 
 16 рекомендаций  

Равенство и недискриминация –  
82 рекомендации  

20 декабря 2020 г. полиция разогнала мирное 
собрание в Риге у памятника Свободы, 
задержаны три человека, возбуждено несколько 
дел об административных правонарушениях. 
Власти Риги запретили проведение мирного 
собрания под предлогом соблюдения мер 
эпидемиологической безопасности. Собравшихся 
людей разогнали с применением силы. 
 

 
https://rus.jauns.lv/article/novosti/419451-policiya-zaderzala-trex-ucastnikov-
mitinga-vozle-pamyatnika-svobody 

 
https://rus.jauns.lv/foto/novosti/40457-nezakonnyi-protest-vozle-pamyatnika-svobody-20-

dekabrya-2020-goda#&gid=40457&pid=73 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 

3 декабря 2020 г. сотрудники Службы государственной безопасности Латвии арестовали шесть 
латвийских журналистов, сотрудничавших с российскими изданиями «Sputnik» и «Baltnews» (оба входят 
в холдинг МИА «Россия сегодня»), против которых были возбуждены уголовные дела по обвинению в 
нарушении режима санкций Евросоюза. 
Среди задержанных журналист и бывший главный редактор интернет-портала «Baltnews.lv» Андрей 
Яковлев, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман, журналисты 
Андрей Солопенко и Алла Березовская. У журналистов прошли обыски, конфискована техника и 
средства связи, у правозащитника В.Линдермана помимо изьятия телефона взломаны Facebook и 
личная электронная почта. 

https://rus.jauns.lv/article/novosti/419451-policiya-zaderzala-trex-ucastnikov-mitinga-vozle-pamyatnika-svobody
https://rus.jauns.lv/article/novosti/419451-policiya-zaderzala-trex-ucastnikov-mitinga-vozle-pamyatnika-svobody
https://rus.jauns.lv/foto/novosti/40457-nezakonnyi-protest-vozle-pamyatnika-svobody-20-dekabrya-2020-goda#&gid=40457&pid=73
https://rus.jauns.lv/foto/novosti/40457-nezakonnyi-protest-vozle-pamyatnika-svobody-20-dekabrya-2020-goda#&gid=40457&pid=73
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17 декабря 2020 г. суд Видземского предместья Риги вынес приговор Александру Гапоненко, 
признанному виновным в «разжигании этнической розни с использованием электронных СМИ», а 
также в разжигании вражды или ненависти по признакам расовой, этнической и национальной 
принадлежности (наказание – год лишения свободы (условно) и два года контроля службы пробации).  
Правозащитник А.Гапоненко является доктором экономики, руководил Объединенным конгрессом 
русских общин Латвии, «Русской общиной Латвии», а также «Конгрессом неграждан», активно 
выступает против милитаризации Латвии и героизации нацизма. 

Перекрытие доступа в 2021 г. к Памятнику 
Освободителям в Риге, к подножию 
которого люди ежегодно 9 мая возлагают 
цветы, является нарушением свободы 
выражения и права на проведение 
мирных собраний. 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений) 

Юрий Алексеев, латвийский журналист, публицист, депутат Рижской думы с 2005 по 2009 гг., редактор и 
общественный деятель, с декабря 2017 г. находится под уголовным расследованием. Поводом для 
обвинения Ю.Алексеева стала его активность на дискуссионном интернет-портале «IMHOclub», который 
Полиция безопасности Латвии (ПБЛ) сочла антилатвийским ресурсом. На протяжении 2017-2018 г.г. 
Ю.Алексеев и его коллега, модератор комментариев «IMHOclub» Дмитрий Сумароков, неоднократно 
задерживались, у них проводились обыски дома и в офисе. И хотя суд отклонил ходатайство ПБЛ об их 
аресте и переводе в Рижскую центральную тюрьму, у обоих были изъяты компьютерная техника и 
телефоны (неоднократно с момента начала уголовного преследования), и как мера ограничения взята 
подписка о невыезде. В отношении Ю.Алексеева следователем дополнительно был установлен полный 
комплект мер ограничения, включая полицейский надзор (обязан три раза в неделю отмечаться в 
полицейском участке в 8 км от дома и находиться дома с 23.00 до 6.00, что регулярно проверяет 
полиция, являясь к нему ночью). Кроме указанного, без объяснения причин латвийский банк «Citadele» 
аннулировал Ю.Алексееву расчетный счет, который у него был в течение 25 лет. По истечению 22 
месяцев расследования согласно закодательству вышеуказанные меры пресечения были сняты 
автоматически, при этом уголовное дело в отношении Ю.Алексеева не прекращено. 
 
В октябре 2020 г. из Латвии был выдворен российский гражданин, председатель Республиканского 
общества военных ветеранов Владимир Норвинд. После 40 лет, прожитых в стране вместе с семьей, 
латышские власти аннулировали ему вид на жительство, поместили его в лагерь для нелегальных 
мигрантов,где у него случился сердечный приступ. После этого он оказался в одной из рижских больниц 
под охраной пограничников. Однако проблемы со здоровьем не помешали процессу транспортировки 
– Норвинда вывезли из Латвии и передали на границе российским медикам. Такая принудительная и 
поспешная депортация носит признаки политического преследования за профессиональную 
деятельность В.Норвинда. 
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ЛИТВА 5 декабря 2020 г. в Вильнюсе акция протеста «Я свободен!" на 
Соборной площади, направленная против массовых нарушений 
прав человека и социальной несправедливости в Литве, была 
жестко подавлена полицией под предлогом действующего 
запрета на посещение общественных мест группами более  
2 человек. 
Акция вызвана введением жестких ограничений из-за угрозы 
распространения COVID-19. Прошли задержания. 
Организатор акции Пранас Валицкас, 67-летний публицист и 
правозащитник, задержан полицией и обвинен в разжигании 
массовых беспорядков, позже отпущен под подписку о невыезде. 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 
Всего 1 визита, последний – 2007 г. 
Свобода мнений и их выражения –  

11 рекомендаций  
Право на мирные собрания –  

8 рекомендаций  
Запрещение пыток – 
 103 рекомендации  

 
https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/sujudimas-vilniaus-centre-skanduotes-fasistai-ir-
protesto-dalyviu-sulaikymas-n1071235#88706-1843389 

 
https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20201211/1020438195/U-kogo-
grazhdanskaya-pozitsiya--te-pod-katok-repressiy-O-narushenii-svobody-slova-
v-Litve.html 

17 февраля 2021 г. на площади С.Даукантаса Вильнюса сотрудниками полиции с применением 
спецсредств жестоко задержан участник митинга. По информации литовских правоохранительных 
органов, протестующие не соблюдали социальную дистанцию, а задержанный отказался представиться. В 
ходе ареста участник протеста громко кричал от боли, в его отношении были использованы меры 
физического принуждения, включая наручники. 

  

 
Нарушены следующие 

международные обязательства: 
МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 

https://www.youtube.com/watch?v=sCxw0gSKKWE 

Равенство и недискриминация – 
 137 рекомендаций 

Альгирдас Палецкис – литовский журналист, бывший лидер 
«Социалистического народного фронта» и вице-мэр Вильнюса, 
обвиняется в шпионаже в пользу России в составе 
организованной группы. А.Палецкис находился в заключении с 
октября 2018 г. по апрель 2020 г. С апреля 2020 г. в отношении 
А.Палецкиса применен интенсивный надзор с залогом в размере 
50 тыс. евро и изъятием документов, удостоверяющих личность. 
Дело А.Палецкиса также считается наиболее резонансным 
случаем нарушения прав человека в Литве. Митинги в поддержку 
задержанного политика неоднократно проходили в ряде стран 
возле посольств Литвы. 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 19 (право на свободное 
выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную 
защиту против дискриминации по 
какому бы то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных 
убеждений) 

https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/sujudimas-vilniaus-centre-skanduotes-fasistai-ir-protesto-dalyviu-sulaikymas-n1071235#88706-1843389
https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/sujudimas-vilniaus-centre-skanduotes-fasistai-ir-protesto-dalyviu-sulaikymas-n1071235#88706-1843389
https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20201211/1020438195/U-kogo-grazhdanskaya-pozitsiya--te-pod-katok-repressiy-O-narushenii-svobody-slova-v-Litve.html
https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20201211/1020438195/U-kogo-grazhdanskaya-pozitsiya--te-pod-katok-repressiy-O-narushenii-svobody-slova-v-Litve.html
https://baltnews.lt/freedom_of_speech/20201211/1020438195/U-kogo-grazhdanskaya-pozitsiya--te-pod-katok-repressiy-O-narushenii-svobody-slova-v-Litve.html
https://www.youtube.com/watch?v=sCxw0gSKKWE
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Алексей Грейчус – общественный активист, руководитель русскоязычной молодежной организации 
«Ювенюс», координатор акции «Бессмертный полк» в Клайпеде, 4 марта 2020 г. был задержан, по месту 
его жительства проведен обыск. По информации Генпрокуратуры Литвы, А.Грейчус обвиняется в 
шпионаже в пользу России. Представители русскоязычных партий и общественных организаций Литвы 
комментировали задержание А.Грейчуса как охоту на активистов, попытку подавить инакомыслие. 

В начале декабря 2020 г. в Литве заведено уголовное дело по ст. 170 Уголовного Кодекса Литвы 
(«разжигание ненависти») в отношении Евы Йонаускене, члена Социалистического Народного фронта. В 
своих статьях Е.Йонаускене высказала критику в отношении политического руководства страны, которое 
проводит жесткую линию ювенальной юстиции: изъятие из семей детей и их направление в детские 
дома. Е.Йонаускене заявила, что ей угрожали, в т.ч. работники спецслужб. 

 
 
Апелляционный суд Литвы 31 марта 
2021 г. присудил дополнительное 
политически мотивированное 
наказание в виде 3 лет лишения 
свободы Юрию Мелю, гражданину 
России. 11 марта 2021 г. у 
заключенного истекал срок 
наказания по ранее вынесенному 
ему обвинительному приговору в 
виде семи лет лишения свободы.  

Отправление правосудия и справедливое судебное 
разбирательство – 43 рекомендации 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 14 (право на справедливое и публичное разбирательство 
дела компетентным, независимым и беспристрастным судом) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против дискриминации 
по какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений) 
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НИДЕРЛАНДЫ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GX01wmC5ACI 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 

Всего 8 визитов, последний – 2019 г. 
Свобода мнений и их выражения –  

11 рекомендаций  
Право на мирные собрания – 8 рекомендаций  

Запрещение пыток – 103 рекомендации  

 
17 января 2021 г. в Амстердаме около 2 тыс. человек 
собрались на неразрешенную акцию на Музейной 
площади в знак протеста против политики правительства 
по реагированию на пандемию COVID-19 и скандалом с 
возвратом пособий на детей. Для разгона демонстрантов 
полиция применила спецсредства, дубинки и водяные 
пушки. Участники акции были вытеснены с площади на 
ближайшие улицы конной полицией. Часть 
демонстрантов получили ранения, 143 человека были 
задержаны. 

  
https://www.euronews.com/2021/03/14/dutch-police-break-up-anti-
government-protest-ahead-of-election 

25 января 2021 г. после введения комендантского 
часа и усиления ограничений на въезд в 
Нидерланды акции протеста прошли в десяти 
городах, по итогам задержано около 250 человек. 
Для разгона демонстрантов полиция Нидерландов 
применила спецсредства, дубинки и водяные 
пушки, часть демонстрантов получили ранения. 
В Эйндховене во время столкновений полиция 
использовала водометы и дубинки против 
демонстрантов, бросавших в них камни, а также 
пустила в ход слезоточивый газ. В Амстердаме за 
участие в протестах стражами правопорядка были 
задержаны более 100 человек. Для разгона 
демонстрантов полицейские использовали 
водометы и дубинки. 

20 и 21 марта 2021 г.  в Амстердаме состоялись 
незарегистрированные демонстрации противников локдауна. 
Акции были вызваны информацией о том, что в связи с третьей 
волной пандемии ограничительные меры не будут ослаблены в 
ближайшее время. 20 марта 1400 демонстрантов с помощью 
водометов были вытеснены с Музейной площади,  
58 протестующих были задержаны. Когда оставшиеся 
переместились на другую площадку, полиция окружила группу и 
не давала разойтись в течение нескольких часов «в целях 
безопасности», после чего протестующих вывезли на автобусах. 
Полиция прокомментировала, что это не было задержанием. 
Неразрешенная акция прошла 21 марта на той же площадке и 
вновь была разогнана.  

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или 
жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство 
обращения) 
ст. 19 (право на свободное 
выражение мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 

https://www.youtube.com/watch?v=GX01wmC5ACI
https://www.euronews.com/2021/03/14/dutch-police-break-up-anti-government-protest-ahead-of-election
https://www.euronews.com/2021/03/14/dutch-police-break-up-anti-government-protest-ahead-of-election
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https://twitter.com/operationthewig/status/1353895085675524097?s=20 
 

 
8 мая 2021 г. в Барневелде 
прошла незарегистрированная 
протестная акция противников 
локдауна, инициированная 
организацией «Полиция или 
Свобода». В марше приняли 
участие более 800 человек. 
Участники акции попытались 
забросать полицейских камнями, 
после чего были разогнаны. В 
ходе мероприятия полицейский 
автобус совершил наезд на 
стоящего на пешеходном 
переходе мужчину. 

 
Около 100 человек были арестованы в ходе про-Палестинского протеста в Утрехте 14 мая 2021 г., 
большинство было выпущено на свободу 15 мая за исключением одного человека, бросавшего в 
полицию камни. Все задержанные получили штрафы за несоблюдение мер изоляции и невыполнение 
просьб полиции разойтись. 

 
Национальный докладчик по торговле людьми и 
сексуальному насилию в отношении детей опубликовал 
исследование, в котором делает вывод, что Нидерланды 
все меньше усилий уделяют борьбе с сексуальной, 
трудовой и уголовной эксплуатацией, несмотря на рост 
числа таких преступлений. В 2019 г. только в 60% случаев 
дело доводилось до суда, основной причиной чего 
является недостаток доказательств, который связывают с 
сокращением полиции и прокурорской службы. 
Согласно исследованию, ежегодное число жертв в 
Нидерландах – от 5 до 7,5 тыс. человек.  
 

Равенство и недискриминация –  
247 рекомендаций  

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 26 (право на эффективную защиту 
против дискриминации по какому бы то ни 
было признаку, как-то расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений) 

По данным Нидерландского Центра информации и документации по Израилю в последние годы в 
Нидерландах наблюдается существенный рост антисемитских инцидентов, таких, как оскорбление, 
запугивание, применение насилия. 
 

 
  

https://twitter.com/operationthewig/status/1353895085675524097?s=20


28 
 

НОРВЕГИЯ  
 

Период локдауна в связи с пандемией COVID-19 в 
Норвегии характеризовался многочисленными 
ограничениями прав на свободу мирных собраний 
и на свободу передвижения. Многие 
муниципалитеты ввели дополнительные 
ограничения на передвижение, которые 
запрещали пересекать муниципальные границы. 
В совместной статье профессора Малкольма 
Лэнгфорда и профессора Кристины Сандвик 
«Норвегия и локдаун в связи с COVID-19» 
отмечается, что локдаун повлиял на реализацию 
прав в суде. 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 1999 г. 

Всего 6 визитов, последний – 2019 г. 
 Отправление правосудия и справедливое 

судебное разбирательство –  
77 рекомендаций  

Свобода мнений и их выражения –  
23 рекомендации  

Произвольные аресты и задержания –  
17 рекомендаций  

Право на мирные собрания – 10 рекомендаций 

Социальное дистанцирование повлекло за собой 
физическое закрытие судов, внедрение цифровых 
судебных процессов было медленным. На 
практике это означало «юридическое 
дистанцирование»: большая регулятивная спешка 
при принятии многочисленных чрезвычайных 
законов, с одной стороны, и институциональное 
замедление механизмов надлежащей правовой 
процедуры и бюрократического принятия 
решений, с другой. 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 14 (право на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом) 
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 

21 сентября 2020 г. в Осло были арестованы 54 активиста «Extinction Rebellion» во время «акции 
гражданского неповиновения» в центре города. Многие участники акции получили штрафы за 
блокировку движения на дороге в центре города. 53 из них не согласились выплачивать штраф полиции. 
В декабре 2020 года четыре человека были осуждены районным судом Осло и получили штраф в 
размере 13 тыс. норв. крон (около 1,3 тыс. евро). 

Равенство и недискриминация –  
247 рекомендаций 

Расовая дискриминация – 182 рекомендации 
Права коренных народов – 117 рекомендаций 

Право на образование – 96 рекомендаций 

Среди саамов, особенно мужчин, ниже процент 
лиц с высшим образованием, чем в среднем по 
стране. Те же тенденции характерны для сферы 
среднего образования (не все саамы завершают 
обучение). 
В саамском обществе высок уровень насилия – по 
опросам, до 45 % саамов когда-либо подвергались 
насилию (против 29 % по остальной Норвегии). 
Еще хуже выглядят показатели, характеризующие 
уровень дискриминации саамов в различных 
сферах, – саамские источники указывают  
на 10-кратное превышение по сравнению с 
дискриминацией среди норвежского населения 
(35% против 3,5%). Отмечаются случаи негативного 
отношения к саамам в социальных сетях и СМИ. 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПЭСКП 
ст. 13 (право на доступное образование)  
МПГПП  
ст. 26 (право на эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было 
признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений) 

В июле 2020 г. генеральный прокурор отказался передавать 
в Верховный суд дело против трех человек, поднявших в 
2018 г. нацистский флаг у здания, где в годы Второй 
мировой войны располагался командный центр гестапо. Это 
произошло после того, как в марте 2020 г. апелляционный 
суд вынес оправдательный приговор по выдвинутым против 
них обвинениям в разжигании ненависти. 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МКЛРД  
ст. 4 (преследование по закону всякого 
распространения идей, основанных на 
расовом превосходстве или ненависти) 
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ПОЛЬША 

 
https://twitter.com/ODFoundation/status/1351998152430260227 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 

Всего 9 визитов, последний – 2018 г. 
Свобода мнений и их выражения – 

 71 рекомендация  
Право на мирные собрания – 

 10 рекомендаций  
Запрещение пыток – 298 рекомендаций  
Произвольные аресты и задержания –  

20 рекомендаций  

 
https://twitter.com/ObywateleRP/status/1352013986561224708 

 
 
28 ноября 2020 г. в Варшаве прошли манифестации c 
участием нескольких тысяч человек, против которых 
сотрудники полиции использовали газ и физическую 
силу. В отношении более 900 человек была 
осуществлена идентификация «на месте». Информация 
о нарушениях санитарно-эпидемиологических мер в 
отношении 450 человек направлена в Минздрав. 
Задержаны 11 человек.  

 

Активистка Катажина Августыняк, известная как «бабушка Кася», регулярно задерживается сотрудниками 
правоохранительных органов с применением силы во время акций протеста. 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26559769,polska-
babcia-zatrzymana-w-czasie-protestu-otrzymala-zarzut.html 

 

 
https://twitter.com/lotnabrygada/status/1381275598031585280 

 

20 января 2021 г. в Варшаве в рамках кампании 
«Забастовка женщин», ведущейся против 
ограничения практики абортов, прошли 
манифестации c участием, по сообщениям 
СМИ, порядка сотни человек. Ряд центральных 
улиц были заблокированы. Для подавления 
беспорядков сотрудники полиции 
использовали газ и физическую силу. Согласно 
информации полиции Варшавы, несколько 
человек были задержаны 
 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения)  
ст. 9 (защита от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 

https://twitter.com/ODFoundation/status/1351998152430260227
https://twitter.com/ObywateleRP/status/1352013986561224708
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26559769,polska-babcia-zatrzymana-w-czasie-protestu-otrzymala-zarzut.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26559769,polska-babcia-zatrzymana-w-czasie-protestu-otrzymala-zarzut.html
https://twitter.com/lotnabrygada/status/1381275598031585280
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https://news-front.info/2021/04/13/v-polshe-policziya-izbila-zhenshhinu-za-
narushenie-masochnogo-rezhima/ 

 
19 февраля 2021 г. в центральной части Варшавы в 
рамках продолжающейся кампании «Забастовка 
женщин» состоялась акция «Молчание – не согласие» с 
участием около 80 человек. Активисты заблокировали 
движение на оживленном перекрестке. Состоялись 
столкновения с сотрудниками полиции, пытавшимися 
оттеснять протестующих на тротуар. Одна из активисток 
М.Домбровска была задержана и доставлена в 
полицейский участок. 
 

20 февраля 2021 г. в крупных польских городах состоялись массовые протестные акции коронаскептиков, 
т.н. «марши свободы». Наибольшая численность участников маршей отмечена во Вроцлаве, Познани, 
Зелена-Гуре (около 80 человек в каждом случае). В связи с нарушением эпидемиологических ограничений 
полиция осуществляла видеофиксацию и установление личности участников акций.  

20 марта 2021 г. в Варшаве прошла протестная акция «Марш свободы» против карантинных мер, 
введенных польским правительством в связи с пандемией COVID-19. В акции приняло участие около 400 
человек, значительная часть из которых была без защитных масок. Между протестующими и 
сотрудниками полиции произошли столкновения. Полиция применила меры прямого принуждения в 
виде физической силы, дубинок, светошумовых гранат и слезоточивого газа. Около 15 участников акции 
были задержаны за оскорбление и посягательство на физическую неприкосновенность сотрудников 
полиции, а также за хранение наркотических средств. В ходе столкновений серьезно пострадали две 
сотрудницы полиции, которые были доставлены в больницу. В ходе акции сотрудники полиции 
препятствовали работе журналиста интернет-портала «OKO.press» М.Пясецкого, освещавшего ее 
проведение. 
 
 
31 мая 2021 г. Януш Недзвецки, польский 
журналист, гражданский активист и 
правозащитник был задержан с применением 
силы по надуманному обвинению в «шпионаже».  
К журналисту не пускают родственников и 
адвокатов. Близкие подозревают, что Януша 
пытают, чтобы выбить признательные показания и 
оговорить себя. Официальная формулировка 
польского следствия «устанавливал контакты» на 
деле означает обычный запрос на интервью и 
комментарий. Янушу Недзвецкому грозит до 10 
лет тюрьмы. 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения)  
ст. 9 (защита от произвольного ареста или 
содержанию под стражей) 
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений) 

 
https://eadaily.com/ru/news/2021/06/10/izvestnyy-politolog-zaderzhan-v-

polshe-po-podozreniyu-v-shpionazhe-v-polzu-rossii 
 

 

https://news-front.info/2021/04/13/v-polshe-policziya-izbila-zhenshhinu-za-narushenie-masochnogo-rezhima/
https://news-front.info/2021/04/13/v-polshe-policziya-izbila-zhenshhinu-za-narushenie-masochnogo-rezhima/
https://eadaily.com/ru/news/2021/06/10/izvestnyy-politolog-zaderzhan-v-polshe-po-podozreniyu-v-shpionazhe-v-polzu-rossii
https://eadaily.com/ru/news/2021/06/10/izvestnyy-politolog-zaderzhan-v-polshe-po-podozreniyu-v-shpionazhe-v-polzu-rossii
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РУМЫНИЯ 

 
https://media.alephnews.ro/2021/03/jandarmi-protest-bucuresti-1024x683.jpg 

 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 

Всего 12 визитов, последний – 2020 г. 
Запрещение пыток – 50 рекомендаций 

Равенство и недискриминация –  
129 рекомендаций  

Права расовых, этнических, языковых, 
религиозным меньшинств –  

230 рекомендаций  

 
26 марта 2021 г. прошел стихийный протест членов профсоюза работников метрополитена USLM, 
заблокировав метро Бухареста и нарушив тем самым работу общественного транспорта в городе. 
Протестующие заняли пути на станции Piata Unirii в центре Бухареста, перекрыв поездам движение. 
Протест состоялся после того, как руководство оператора метро Metrorex дало крайний срок для 
закрытия подземных коммерческих помещений, которыми управляет компания профсоюза. 
Министр транспорта Кэтэлин Друлэ заявил, что протест был незаконным, отметив: «Незаконные 
действия нарушают жизнь целого города. Когда интересы мафии под угрозой, кучка людей принимает 
меры, чтобы сохранить привилегии и синекуры». 
 
29 марта 2021 г. в Бухаресте и ряде других крупных городов (Тимишоара, Брэила, Галац, Констанца, 
Сибиу, Тыргу-Жиу, Бакэу, Клуж-Напока, Плоешть, Брашов) прошли акции протеста в связи с 
ужесточением мер противодействия распространению COVID-19. Демонстранты в Бухаресте трубили в 
рог и скандировали лозунги «Долой правительство!». В столице манифестации вылились в 
столкновения с представителями сил правопорядка. В ответ полиция применила слезоточивый газ. 
В результате в Бухаресте 188 человек доставлено в отделения полиции для разбирательств, пострадало 
12 жандармов (трое из них обратились в больницы, но без серьезных проблем). Наложено  
222 административных взыскания, в том числе, в отношении 8 организаторов протестных акций на 
сумму более 200 тыс. лей (порядка 40 тыс. евро).  
Столкновения протестующих с полицией также зафиксированы в Тимишоаре, Брэиле, Галаце. 

 
 

 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 
 

https://www.agerpres.ro/foto/watermark/14095258?author=SILVIU+MATEI+%2F+AGERPRES 
  

 

https://media.alephnews.ro/2021/03/jandarmi-protest-bucuresti-1024x683.jpg
https://www.agerpres.ro/foto/watermark/14095258?author=SILVIU+MATEI+%2F+AGERPRES
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СЛОВАКИЯ  
17 октября 2020 г. в акции протеста перед зданием 
правительства Словацкой Республики приняли участие 
более тысячи человек. В ходе этого протеста сотрудники 
полиции применили слезоточивый газ и водомет для 
разгона протестующих. Сообщается о задержаниях и 
пострадавших, в том числе детях, в ходе разгона 
демонстрантов. Некоторые протестующие утверждают, 
что в них попали резиновые пули. Также есть сообщения 
о пострадавших сотрудниках полиции. 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 

Всего 12 визитов, последний – 2020 г. 
Свобода мнений и их выражения –  

28 рекомендаций  
Запрещение пыток – 127 рекомендаций  
Произвольные аресты и задержания –  

8 рекомендаций  

17 ноября 2020 г. около 15 000 
человек приняли участие в 
антиправительственной акции в 
Братиславе. Сообщалось о 
задержаниях протестующих и 
применении полицией слезоточивого 
газа. В ходе протестов ранен один 
полицейский и два демонстранта 
доставлены в больницу с черепно-
мозговыми травмами.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=hpgPvy5Ex-4 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения)  
ст. 9 (защита от произвольного ареста или 
содержания под стражей) 
ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 

12 декабря 2020 г. в годовщину «бархатной 
революции» несколько сотен человек протестовали на 
площади Годжи перед резиденцией Президента 
Словацкой Республики. В ходе протеста полиция 
задержала 12 человек, трое из которых ранее 
подозревались в незаконном обороте наркотиков и 
проявлении экстремизма. Другие лица нарушили 
Закон о праве на собрания (действовал запрет на 
организацию собраний более шести человек). 

По информации, содержащейся в докладе Amnesty 
International «COVID-19: пандемия и злоупотребления 
полиции», органы государственной безопасности Словакии 
оцепили всю территорию наиболее маргинализированных 
общин рома и поместили их жителей в принудительный 
карантин, что еще больше усилило социальную 
напряженность и предрассудки, с которыми эти общины уже 
сталкиваются со стороны большинства населения.  
В Словакии к карантину в неформальных поселениях рома 
привлекались военнослужащие, которые следили за тем, 
чтобы население, заключенное в обязательный 
коллективный карантин, не покидало обозначенную 
территорию. Военнослужащие также были призваны для 
оказания помощи в проведении общереспубликанских 
тестирований на наличие коронавируса в поселениях рома, 
при этом они были вооружены оружием, которое должно 
использоваться только в наиболее опасных случаях и 
которому не место в гражданском надзоре за соблюдением 
правил. 
 

Расовая дискриминация – 
 252 рекомендации  

Равенство и недискриминация –  
252 рекомендации 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или 
жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения)  
ст. 26 (право на эффективную защиту 
против дискриминации по какому бы 
то ни было признаку, как-то расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений) 
МПЭСКП 
ст. 12 (право на наивысший 
достижимый уровень физического и 
психического здоровья) 

https://www.youtube.com/watch?v=hpgPvy5Ex-4
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США  
В январе 2021 г. военной тюрьме США в Гуантанамо 
исполнилось 19 лет. За это время через печально известные 
застенки прошли 780 заключенных. Доказана вина лишь 
восьми из них. При этом девять арестованных умерли в 
стенах учреждения. 
 
Система уголовного правосудия США изобилует расовой 
дискриминацией на всех этапах, от полицейской службы и 
арестов до освобождения под залог, вынесения приговора 
и лишения свободы. В настоящее время в Соединенных 
Штатах заключены в тюрьмы более двух миллионов 
человек, которые составляют шокирующие 22 % 
заключенных в мире, а 60 % составляют представители 
расовых и этнических меньшинств. 
 
Полицейское насилие на расовой почве, неравные 
возможности, нарушение избирательного права и 
несоразмерные удар пандемии на нацменьшинства и 
уязвимые слои населения представляют серьезный 
собственный кризис в области прав человека. 

Нет постоянного приглашения 
специальным процедурам. 

 Всего 30 визитов, последний – 2017 г. 
Расовая дискриминация –  

340 рекомендаций  
Отправление правосудия и справедливое 

судебное разбирательство – 
 227 рекомендаций  

Запрещение пыток – 179 рекомендаций  
Внесудебные казни, казни без 

надлежащего судебного 
разбирательства или произвольные 

казни –  
41 рекомендация 

Произвольные аресты и задержания –  
40 рекомендаций  

Право на мирные собрания –  
24 рекомендации  

 
25 мая 2020 г. 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан в Миннеаполисе, подвергнут 
пыткам и казнен во внесудебном порядке сотрудниками Департамента полиции Миннеаполиса, 
которые удерживали и душили его, держа его на земле и стоя коленом у него на шее в течение почти 
девяти минут. Обращение с ним со стороны сотрудников департамента полиции Миннеаполиса 
являлось пыткой, в результате которой он был казнен без суда и следствия. 
Офицер сообщил Дж.Флойду, что его арестовывают за передачу 
поддельной денежной банкноты. Полицейские предприняли 
несколько безуспешных попыток посадить Дж.Флойда на заднее 
сидение полицейской машины. В это время Джордж Флойд 
неоднократно заявлял, что не может дышать и плохо себя чувствует. 
После последней попытки его вытащили из полицейской машины, и 
он упал лицом на землю, все еще держа руки за спиной. 
Два офицера держали Джорджа Флойда за спину и ноги, в то время 
как третий встал коленом ему на шею и голову. Дж.Флойд несколько 
раз заявлял: «Я не могу дышать». В общей сложности прошло 8 
минут и 46 секунд, прежде чем офицеры отпустили Флойда, и, почти 
через три минуты после того, как Джордж Флойд в последний раз 
реагировал. Флойд был объявлен мертвым в Медицинском центре 
округа Хеннепин. 
 

 
https://www.the-sun.com/news/901781/george-
floyd-death-cop-derek-chauvin-shoot-another-
man-twice/ 

 
 

https://www.the-sun.com/news/901781/george-floyd-death-cop-derek-chauvin-shoot-another-man-twice/
https://www.the-sun.com/news/901781/george-floyd-death-cop-derek-chauvin-shoot-another-man-twice/
https://www.the-sun.com/news/901781/george-floyd-death-cop-derek-chauvin-shoot-another-man-twice/
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По всей стране с мая 2020 г. последовала череда массовых демонстраций, сопровождающихся стычками 
с полицией. Начались они с протестов против убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе и были 
сфокусированы на расизме и неравенстве в американском обществе. 
В июле 2020 г. в Лос-Анджелесе (США) протест против растущего расизма и насилия со стороны 
полиции, начавшийся мирно перед ратушей, вскоре перерос в жесткое столкновение демонстрантов с 
полицейскими. Многие демонстранты были задержаны. 

 
https://www.ankaramasasi.com/haber/49397/abdde-protestocu-polisin-

uzerine-uctu 
https://www.ankaramasasi.com/haber/49397/abdde-protestocu-polisin-uzerine-

uctu 

13 марта 2020 г. Бреонна Тейлор, 26-летняя чернокожая женщина, работавшая техником скорой 
медицинской помощи, была застрелена в собственном доме сотрудниками Департамента полиции 
Луисвилля. Б.Тейлор и ее друг К.Уокер находились в своей квартире, когда прибыли трое полицейских в 
штатском c ордером на обыск для поиска наркотических средств. К.Уокер заявил, что, офицеры не 
представлялись до того, как взломали входную дверь; его заявление было подтверждено 
свидетельскими показаниями соседей. Не зная, кто врывался в их квартиру, К.Уокер, имеющий 
лицензию на огнестрельное оружие, выстрелил в порядке самообороны и ударил офицера по ноге.  
В ответ полиция открыла огонь. Б.Тейлор получила восемь ранений. По словам ее родственников, она 
была жива в течение нескольких минут после стрельбы, но полицейские не оказали первую помощь, и 
она скончалась от полученных ранений. К.Уокер был арестован и обвинен в покушении на убийство и 
нападении на офицера. Обвинения в конечном итоге были сняты после того, как 21 мая Федеральное 
бюро расследований объявило о начале расследования инцидента. На период расследования офицеры, 
причастные к стрельбе, были переведены на новую административную работу. Во время инцидента ни у 
одного из офицеров не было персональной камеры. 

30 мая 2020 г. Эд Оу, фотокорреспондент NBC 
News в группе 20 журналистов освещал 
демонстрации в Миннеаполисе. Когда они стояли 
в стороне от протестующих, полиция применила 
против журналистов слезоточивый газ, перцовые 
баллончики и гранаты со слезоточивым газом, а 
затем оттеснила их с помощью дубинок.  
У всех журналистов имелись бейджи для прессы. 
У Эд Оу был пресс-бейдж с надписью NBC и 
заметным логотипом.  

 
https://www.aljazeera.com/features/2020/6/16/blinded-arrested-police-attack-
journalists-covering-us-protests 

Офицеры полиции специально подошли к группе и стали стрелять светошумовыми гранатами, одна из 
которых взорвалась прямо перед лицом Эд Оу. Подойдя ближе, полицейские применили перцовые 
баллончики, несмотря на то, что представители СМИ громко кричали «Пресса, пресса». 
Эд Оу в ближайшей больнице была оказана первая медицинская помощь. Ему потребовалось наложить 
четыре шва из-за травмы головы. Эд Оу сказал Amnesty International: «Когда американские 
правоохранительные органы могут действовать с такой безнаказанностью в отношении журналистов, 
это создает очень опасный прецедент для свободы прессы во всем мире». 

https://www.ankaramasasi.com/haber/49397/abdde-protestocu-polisin-uzerine-uctu
https://www.ankaramasasi.com/haber/49397/abdde-protestocu-polisin-uzerine-uctu
https://www.ankaramasasi.com/haber/49397/abdde-protestocu-polisin-uzerine-uctu
https://www.ankaramasasi.com/haber/49397/abdde-protestocu-polisin-uzerine-uctu
https://www.aljazeera.com/features/2020/6/16/blinded-arrested-police-attack-journalists-covering-us-protests
https://www.aljazeera.com/features/2020/6/16/blinded-arrested-police-attack-journalists-covering-us-protests
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Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения)  
ст. 9 (защита от произвольного ареста или 
содержания под стражей) 
ст. 14 (право на справедливое судебное 
разбирательство)  
ст. 26 (право на эффективную защиту 
против дискриминации по какому бы то ни 
было признаку, как-то расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений) 

7 июня 2020 г. Обрианна Инда, 26-летняя студентка, 
была ранена в грудь светошумовой гранатой, когда 
она и ее друзья раздавали протестующим еду. 
Даниэль Михан, медсестра интенсивной терапии, 
которая стояла на медпункте позади протестующих, 
сказала, что она чувствовала запах перцового 
баллончика и слышала повсюду взрывы, когда люди 
бросились к медпункту. Она оказывала помощь 
четырем пострадавшим – смывала химические 
раздражители с их глаз и обрабатывала раны на руках 
и ногах от попадания светошумовых гранат. 
Когда Даниэль и другие медики пытались оказать 
медицинскую помощь О.Инде, полиция продолжала 
обстреливать их и медпункт слезоточивым газом, 
светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. 
Медпункт был четко обозначен опознавательными 
знаками и красными крестами. О.Инду отвезли в 
больницу на частной машине, т.к. скорая помощь к 
ним не приехала. 

 
14 апреля 2021 г. Министерство юстиции США объявило, что не будет возбуждать уголовное дело 
против сотрудника полиции, застрелившего женщину, участвовавшую во вторжении 6 января в здание 
Капитолия США. 
Убитая, 35-летняя Эшли Бэббит, была одной из пяти человек, погибших в результате вторжения в 
Капитолий толпы сторонников бывшего президента Дональда Трампа 6 января 2021 г.   
В нее выстрелил офицер, когда она пыталась пролезть через разбитое стеклянное окно двери в 
вестибюль, забаррикадированный изнутри мебелью. Бэббит получила ранение в левое плечо и упала на 
пол. Ее доставили в госпиталь имени Дж. Вашингтона, где она скончалась. 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 9 (защита от произвольного ареста 
или содержания под стражей) 
ст. 14 (право на справедливое судебное 
разбирательство)  
ст. 21 (право на мирные собрания) 
ст. 26 (право на эффективную защиту 
против дискриминации по какому бы то 
ни было признаку, как-то расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений) 

 
https://worldtruthvideos.org/embed/hXAFHVR4hEugwb6 

 
Сотрудники правоохранительных органов определили, что нет достаточных доказательств для 
обоснования уголовного преследования в отношении офицера полиции Капитолия США. В пресс-релизе 
Министерства юстиции говорится, что «расследование не выявило доказательств того, что в то время, 
когда офицер произвел единственный выстрел в госпожу Бэббит, он не имел разумных оснований 
полагать, что это было необходимо в целях самообороны или в защиту членов Конгресса и других лиц, 
покидающих палату Палаты представителей». Прокуратура США и Министерство юстиции США закрыли 
расследование по этому поводу. 

 

https://worldtruthvideos.org/embed/hXAFHVR4hEugwb6
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По состоянию на 11 июня 2021 г., количество задержанных участников штурма Капитолия уже достигло 
500. Полиция и спецслужбы активно передают в суды дела о так называемых врагах народа. Слушания в 
юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, которые с ходу объявили события 6 
января в Вашингтоне национальной угрозой и всех участников "врагами американского государства" и 
"внутренними террористами", показывают политическую мотивировку преследования участников акции 
протеста. 

 

Как сообщает «Washington Post», мужчина, обвиняемый в нападении на полицейского в Капитолии 6 
января, утверждает, что в прошлом месяце двое охранников в тюрьме округа Колумбия избили его, 
сломав ему нос, вывихнув челюсть и доведя его до конвульсий. 

Другие заключенные жаловались через адвокатов на условия содержания в Центральном следственном 
изоляторе Округа Колумбия <…> Другой подозреваемый бунтовщик, Рональд Сандлин, во вторник 
сказал мировому судье Дэбни Л. Фридриху, что «‘он боится оставаться в тюрьме после того, что 
случилось с Самзелем». Он сказал, что ему «здесь угрожали расправой» и что «даже то, что он об этом 
говорит, может стать причиной насилия и мести». 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения)  
ст. 26 (право на эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений) 
КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 

По информации «Daily Mail», в тюрьме 
Вашингтона, округ Колумбия, с 
бунтовщиками Капитолия «обращаются как с 
внутренними террористами», нападают, 
издеваются и запирают в камерах 
«размером с шкаф до 24 часов в сутки». 
Адвокат одного из осужденных сообщил, что 
охранники сказали его клиенту и другим 
участникам штурма Капитолия, что «мир их 
ненавидит», «они будут забыты» и «они 
проведут здесь остаток своей жизни». 
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ФИНЛЯНДИЯ  
В ходе демонстрации экоактивистов, призывавших к принятию 
мер по борьбе с изменением климата, 3 октября 2020 г. в 
Хельсинки полиция применила против активистов перцовый 
баллончик и задержала 51 участника акции. 
Демонстранты во время проведения акции сели в сцепке на 
проезжей части на пересечении ул. Кайсаниеменкату и 
ул.Унионинкату. 
Согласно официальному заявлению столичной полиции, 
«протестующие на улице не подчинились нескольким 
приказам полиции прекратить блокировать улицу и 
препятствовать движению транспорта. Из-за этого полиция 
прибегла к применению силы, использовав перцовый 
баллончик для разгона толпы». 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 
Всего 2 визита, последний – 2015 г. 

Равенство и недискриминация – 
 68 рекомендаций  

Права расовых, этнических, языковых, 
религиозным меньшинств – 

 172 рекомендации  

10 апреля 2021 г. в центре Хельсинки 
состоялась демонстрация («Большой 
марш») против коронавирусных 
ограничений, завершившаяся перед 
зданием мэрии города. В мероприятии 
приняли участие около 300 человек. 
По данным СМИ, с учетом введенных 
ограничений (собрания более 6 человек 
запрещены), полиция окружала и 
разгоняла группы демонстрантов, 
задержаны  
20 человек «за неподчинение законным 
распоряжениям». Были оштрафованы 
около 10 автомобилистов, подававших 
звуковой сигнал в поддержку 
демонстрантов.  
В Хельсинки подобные массовые акции 
прошли также 20 марта и 18 апреля.  

https://img.yle.fi/uutiset/kotimaa/article11578009.ece/ALTERNATES/w580h326/p1044446-
93315fcc-bb1e-4b9f-ad5d-64b68444be41.jpg 

 
https://img.yle.fi/uutiset/uutisen-ims-

kuvat/article11578387.ece/ALTERNATES/w960/39-7261475f78a491e42ab 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения)  
ст. 9 (защита от произвольного ареста или 
содержания под стражей) 
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 
 

  

https://img.yle.fi/uutiset/kotimaa/article11578009.ece/ALTERNATES/w580h326/p1044446-93315fcc-bb1e-4b9f-ad5d-64b68444be41.jpg
https://img.yle.fi/uutiset/kotimaa/article11578009.ece/ALTERNATES/w580h326/p1044446-93315fcc-bb1e-4b9f-ad5d-64b68444be41.jpg
https://img.yle.fi/uutiset/uutisen-ims-kuvat/article11578387.ece/ALTERNATES/w960/39-7261475f78a491e42ab
https://img.yle.fi/uutiset/uutisen-ims-kuvat/article11578387.ece/ALTERNATES/w960/39-7261475f78a491e42ab
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ФРАНЦИЯ 

 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 

Всего 11 визитов, последний – 2019 г. 
Свобода мнений и их выражения – 

 24 рекомендации 
Право на мирные собрания –  

12 рекомендаций  
Произвольные аресты и задержания – 

10 рекомендаций  

https://static.mediapart.fr/etmagine/default/files/2020/12/13/police.jpg?width=5597 
&height=3731&width_format=pixel&height_format=pixel 

Практика произвольных задержаний широко применялась в отношении участников многочисленных 
акций протеста против принятия законопроекта о глобальной безопасности и против действий 
правительства в отношении заведений в сфере культуры и ресторанного бизнеса в период пандемии 
коронавируса.  
Во время демонстрации 12 декабря 2019 г. были задержаны 124 участника акции, в том числе 19 
несовершеннолетних. 
По данным прокуратуры, из 124 человек, задержанных 12 декабря в Париже, 41 человек получил 
«предупреждения».  
30 января 2021 г. на улицах французских городов собралось более 33 тыс. митингующих против статьи 24 
законопроекта о глобальной безопасности, предусматривающего уголовную ответственность за 
злонамеренное использование изображения полицейских. В Париже были задержаны 35 человек, двое 
полицейских получили легкие ранения. 

 
По итогам неразрешенных властями из-за 
пандемии антиковидных манифестаций в 
Марселе, Лионе, Анси 21 марта 2021 г. были 
возбуждены десятки уголовных дел по 
фактам хулиганства и сопротивления силам 
правопорядка.  
 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 7 (защита от пыток или жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения)  
ст. 9 (защита от произвольного ареста или 
содержания под стражей) 
ст. 19 (право на свободное выражение мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 

 
ttps://twitter.com/MerlinFerret/status/1328798999659356166?s=20  

Практика вынесения «предупреждений» («Rappel à la 
loi») используется властями в качестве сдерживающего 
инструмента для снижения количества участников 
протестных акций, ограничивающего свободу 
выражения. Подобное «предупреждение» получила 
журналистка ТВ-канала Франс 3 за съемки протестов 
против принятия законопроекта о глобальной 
безопасности 18 ноября 2020 г. В момент задержания 
журналистка имела при себе аккредитационную 
карточку СМИ и опознавательный знак «пресса», что не 
стало препятствием для ее задержания «в целях 
установления личности», нахождения в полицейском 
участке 12 часов и направления ей «предупреждения».  

https://static.mediapart.fr/etmagine/default/files/2020/12/13/police.jpg?width=5597&height=3731&width_format=pixel&height_format=pixel
https://static.mediapart.fr/etmagine/default/files/2020/12/13/police.jpg?width=5597&height=3731&width_format=pixel&height_format=pixel
https://twitter.com/MerlinFerret/status/1328798999659356166?s=20
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Префектура Парижа по требованию МВД Франции запретила 
проведение 15 мая 2021 г. пропалестинской акции по 
причине «риска общественных беспорядков». Организаторы 
акции попытались оспорить запрет властей, 
административный суд их жалобу отклонил.  
Несмотря на запрет, в Париже несколько тысяч человек (по 
данным полиции, от 2500 до 3500, по утверждению 
организаторов, до пяти тысяч) попытались провести 
демонстрацию в поддержку палестинского населения 
сектора Газа на фоне военного конфликта между движением 
ХАМАС и Израилем. Акция переросла в столкновения ее 
участников с полицией с применением силами охраны 
правопорядка водометов и слезоточивого газа.  

 
https://francais.rt.com/france/86717-jets-projectiles-gendarme-

blesse-rassemblement-pro-palestinien-degenere-paris 

 
https://www.siasat.com/massive-turnout-for-pro-palestinian- 

protest-in-paris-despite-ban-2137550/ 

По данным МВД, в результате полицейскими было 
составлено 367 протоколов на нарушителей 
порядка. По сообщениям прокуратуры столицы, 45 
человек были задержаны по подозрению в 
совершении правонарушений, предусмотренных 
статьями о «несанкционированных сборищах» и 
«скоплении» людей с целью совершения 
насильственных действий, об отказе разойтись после 
предупреждения, а также о применении насилия 
или оскорблении сотрудников сил правопорядка. В 
отношении 6 человек были возбуждены судебные 
дела. 

 
Незаконная вечеринка с участием 1,5 тысячи 
человек в Редоне в регионе Бретань в ночь  
на 19 июня 2021 г. закончилась жестким 
разгоном со взрывами и слезоточивым газом.  
После наступления комендантского часа в 23:00 
около четырехсот сотрудников полиции начали 
разгонять собравшихся. В ответ молодые люди 
стали бросать в правоохранителей коктейли 
Молотова и разные предметы. Полиция 
применила слезоточивый газ. Травмы получили 
пять жандармов и двое участников фестиваля, 
один из которых лишился руки. Журналист, 
снимавший происходящее, был ранен выстрелом 
из травматического оружия. 
 

 
https://ria.ru/20210619/gaz-1737723259.html 

 
 

  

https://francais.rt.com/france/86717-jets-projectiles-gendarme-blesse-rassemblement-pro-palestinien-degenere-paris
https://francais.rt.com/france/86717-jets-projectiles-gendarme-blesse-rassemblement-pro-palestinien-degenere-paris
https://www.siasat.com/massive-turnout-for-pro-palestinian-protest-in-paris-despite-ban-2137550/
https://www.siasat.com/massive-turnout-for-pro-palestinian-protest-in-paris-despite-ban-2137550/
https://ria.ru/20210619/gaz-1737723259.html
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ЧЕХИЯ  
18 октября 2020 г. на Староместской площади в Праге с 
применением водометов и слезоточивого газа чешская 
полиция разогнала участников демонстрации против 
эпидемиологических ограничений, введенных 
правительством Чехии. 
В акции протеста принимали участие около 2 000 человек, 
из них не менее 400 радикальных футбольных 
болельщиков, что значительно больше разрешенных 500 
человек. В связи с этим представитель мэрии Праги принял 
решение об ее немедленном прекращении. Акция 
переросла в противостояние с полицейскими: стражей 
порядка начали закидывать камнями, банками, петардами, 
бросать урны и туалетные кабинки; протестующие жгли 
файеры. 
В результате столкновений протестующих с силами 
правопорядка было задержано 144 человека, ранено 25 
полицейских. 
В результате произошедшего пострадали девять человек 
из числа протестующих. Пятерым из них оказали помощь 
на месте, после чего отпустили. У них в основном были 
травмы головы, порезы или трудности с дыханием из-за 
слезоточивого газа. 
 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2000 г. 
Всего 2 визита, последний – 1999 г. 

Равенство и недискриминация –  
193 рекомендации  

Расовая дискриминация –  
200 рекомендаций   

Запрещение пыток – 87 рекомендаций  

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 20 (запрет национальной, расовой или 
религиозной ненависти) 
ст. 26 (право на эффективную защиту 
против дискриминации по какому бы то 
ни было признаку, как-то расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений) 

 
13 мая 2021 г. Окружной суд района Праги 1 
вынес приговор шести гражданам Чехии к 
лишению свободы на срок от 9 до 20 месяцев 
условно за участие в антиправительственной 
демонстрации на Староместской площади 18 
октября 2020 г.  
Обвинение в нарушении общественного порядка 
было предъявлено 11 участникам демонстрации. 
Поведение, описанное в обвинительных 
заключениях, было квалифицировано как насилие 
в отношении должностного лица, совершенное с 
применением оружия. 
Помимо условного наказания, виновные должны 
будут выплатить штраф на сумму от 20 000 до 25 
000 крон (950 – 1200 доллларов США).  

 
https://www.rt.com/news/503857-prague-covid-protest-clashes/ 

 

 
https://balkaninsight.com/2020/10/19/protest-in-prague-against-covid-

measures-turns-violent/ 

Еще один человек оштрафован на 50 000 крон (2400 
доллларов США) за неоднократное участие в 
беспорядках и порчу чужого имущества.  
Лукаш Веселы, 39-летний электрик, получил год 
условно и двухлетний запрет на пребывание в 
столице Чехии за насилие в отношении 
должностного лица и беспорядки. Согласно 
обвинительному заключению, он бросил полено и 
попал в голову вмешавшегося полицейского. Веселы 
утверждал, что бросил пластиковую бутылку. 

https://www.rt.com/news/503857-prague-covid-protest-clashes/
https://balkaninsight.com/2020/10/19/protest-in-prague-against-covid-measures-turns-violent/
https://balkaninsight.com/2020/10/19/protest-in-prague-against-covid-measures-turns-violent/
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ШВЕЦИЯ  
 
6 марта 2021 г., по данным ведущих шведских СМИ 
«Sveriges Television», «Dagens Nyheter», «Aftonbladet», 
около 600 человек приняли участие в демонстрации в 
центральной части Стокгольма против ограничительных 
противоэпидемиологических мер. 50 человек полиция 
принудительно вывезла с места демонстрации на 
полицейских автобусах к удаленным станциям метро,  
2 человека были задержаны. Руководство Стокгольмского 
региона потребовало оштрафовать организатора 
мероприятия на 20 тыс. шв. крон (около 2 тыс. евро). 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 

Всего 7 визитов, последний – 2018 г. 
Свобода мнений и их выражения – 

 61 рекомендация 
Запрещение пыток – 151 рекомендация  
Произвольные аресты и задержания –  

18 рекомендаций 

20 марта 2021 г. демонстрации против ограничений 
прошли в трех крупнейших шведских городах: Стокгольме  
(около 300 человек), Гётеборге (около 300 человек) и 
Мальмё (около 200 человек). Полиция воспрепятствовала 
проведению всех трех из них. 30 человек были «удалены с 
мест демонстрации». В Гётеборге было задержано  
5 человек. В Мальмё правоохранительные органы 
использовали конную полицию и защитное снаряжение, 
чтобы рассеять протестующих, 4 человека были 
задержаны, а администрация региона наложила штраф на 
организатора демонстрации в размере 50 тыс. шв. крон 
(около 5 тыс. евро). 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 9 (защита от произвольного ареста 
или содержанию под стражей) 
ст. 19 (право на свободное выражение 
мнения) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 

По оценкам информационного агентства «TT», 1 мая 2021 г. на Норра Банторгет в центре Стокгольма 
сотни людей приняли участие в демонстрации против антиковидных ограничений. Через одиннадцать 
минут после начала демонстрации полиция объявила, что она решила распустить собрание, так как 
участников больше, чем разрешено. Четыре человека, идентифицированные как организаторы 
демонстрации, были приговорены к штрафу в размере 30 тыс. шв. крон (около 3 тыс. евро). 

В январе-феврале 2021 года в шведской прессе сообщалось о случаях 
обысков полицией несовершеннолетних, проводившихся в 
общественных местах без объяснения причин и информирования 
родителей. 

Ранее, в ноябре 2020 года Правительство внесло предложение 
«расширить возможности полиции для проведения личных обысков 
детей в возрасте до 15 лет». 

Нарушены следующие 
международные 
обязательства: 

КПР 
ст. 3 (наилучшее обеспечение 
интересов ребенка) 

Равенство и недискриминация – 
 236 рекомендаций 

Расовая дискриминация – 297  рекомендаций 

В марте 2021 г. городская администрация Мальмё 
опубликовала отчет об антисемитизме и еврейском 
меньшинстве в школах, гимназиях и учреждениях 
вечернего образования. Материал вызвал широкий 
резонанс в СМИ страны пребывания. В материалах 
прессы отмечалось, что «в принципе все 
опрошенные ученики-евреи сообщали о 
преступлениях на почве ненависти в форме 
физических и вербальных атак, а учителя имеют 
недостаточные знания о жизни евреев в г.Мальмё и 
о том, как теории заговоров связаны с 
антисемитизмом». 
 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 20 (запрет национальной, расовой или 
религиозной ненависти) 
ст. 26 (право на эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было 
признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений) 
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7 февраля 2021 г. в газете «Dagens Nyheter» был опубликован 
призыв Ассоциации судей Швеции под заголовком 
«Независимость судей необходимо укрепить судейским 
советом». В материале отмечается, что «в Швеции отсутствует 
судейский совет. Вместо этого есть Государственное судебное 
управление. Данный орган ответственен за судебную 
администрацию и подотчетен Правительству. Это рискованная 
конструкция. Защита правового государства и независимость 
судей являются слабыми. Судебное управление определяет 
заработную плату для вновь назначенных судей и руководителей 
судов и таким образом может оказывать влияние на заработную 
плату отдельных судей. Данный орган может косвенно управлять 
возможностью судей принимать решения через свои полномочия 
по формированию систем данных, используемых в судах». 

Отправление правосудия и 
справедливое судебное 

разбирательство – 
 91 рекомендация 

Нарушены следующие 
международные обязательства: 

МПГПП 
ст. 14 (право на справедливое и 
публичное разбирательство дела 
компетентным, независимым и 
беспристрастным судом)   

9 февраля 2021 г. газета «Dagens Nyheter» опубликовала дискуссионную статью «Шведской демократии 
угрожают обвинениями в нарушениях на выборах». Отмечается, что «согласно данным Государственной 
избирательной комиссии Швеции, количество жалоб после всеобщих выборов (в Риксдаг, региональных и 
коммунальных) в 2018 году было наибольшим за все время. Комиссия получила 723 жалобы». 

26 апреля 2021 г. ведущее шведское СМИ «Sveriges Radio» опубликовало критический материал 
«Осужденный без понимания». В сюжете отмечается, что «шведская правовая система отличается почти от 
всех других стран тем, что в 1960-х гг. определение вменяемости было исключено. Это означает, что люди 
не освобождаются от ответственности за преступления, потому что у них не было возможности понять, что 
они сделали, из-за, например, психического заболевания или умственной отсталости». Национальный 
регистр качества судебной психиатрии представил данные, которые показывают, что к 2020 года в 
судебную психиатрию было зачислено около 30 человек с умеренной умственной отсталостью. «Шведское 
законодательство больше фокусируется на санкциях, к которым должно быть приговорено лицо. Но ваше 
психическое заболевание или инвалидность сами по себе не являются препятствием для осуждения вас за 
преступление». 

16 мая 2021 г. газета «Dagens Nyheter» опубликовала статью «Неизвестные и непредставительные 
кандидаты угрожают демократии». Отмечается, что «в Швеции избранные представители – как в Риксдаге, 
так и в региональных и муниципальных советах – часто совсем неизвестны избирателям. Исследование 
политолога Хенрика Оскарссона о важности личных контактов для демократии показало, что примерно 3 и 
16 % шведов, соответственно, говорят, что они знакомы с членом парламента или муниципальным 
политиком». «В Риксдаге партийная дисциплина определяет, когда депутаты должны голосовать. 
Уникальны случаи, когда депутаты индивидуально голосуют не за то решение, что одобрила партия. <...> 
Еще одна проблема заключается в том, что в сегодняшнем парламенте только два члена старше 75 лет. Они 
составляют 0,5% депутатов, что означает, что примерно 15% избирателей не представлены по возрасту». 
«Кроме того, лица с ограниченными возможностями практически не представлены в избирательных 
округах». 
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ЭСТОНИЯ  
 
Число неграждан в Эстонии 
остается большим и составляет 
5,3% от общей численности 
населения.  
Не прекращается системная 
дискриминация населения из-за 
недостаточного уровня владения 
эстонским языком, которая ведет 
к высокому уровню безработицы 
и бедности среди не говорящего 
на эстонском языке населения. 

 
Нарушены следующие 

международные 
обязательства: 

МПЭСКП 
ст.6 (право на труд) 
МПГПП 
ст. 26 (право на 
эффективную защиту 
против дискриминации по 
какому бы то ни было 
признаку, как-то расы, 
цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или 
иных убеждений) 
 

Постоянное приглашение 
специальным процедурам с 2001 г. 
Всего 2 визита, последний – 2008 г.  

Равенство и недискриминация –  
142 рекомендации  

Права расовых, этнических, языковых, 
религиозным меньшинств –  

191 рекомендация  
Свобода мнений и их выражения –  

26 рекомендаций 

Нарушены следующие 
международные 
обязательства: 

МПГПП 
ст. 19 (право на свободное 
выражение мнения) 
ст. 26 (право на эффективную 
защиту против 
дискриминации по какому бы 
то ни было признаку, как-
то расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических 
или иных убеждений) 

 

 
Арест 21 марта 2021 г. Сергея Середенко, юриста, члена не 
представленной в Рийгикогу Объединенной левой партии Эстонии, по 
подозрению в поддержании отношений против Эстонской Республики 
имеет признаки политического преследования. 
 С.Середенко с 2004 по 2014 гг. являлся русским правозащитником в 
Эстонии. С 2014 г. занят научной деятельностью, автор книг 
«Преследование правозащитников в Прибалтике», «Украинизация 
Прибалтики: экспорт политических практик», «Правый радикализм в 
партийно-политических системах современных европейских 
государств». Вел еженедельное правозащитное обозрение по 
Прибалтике «Политкорректор» на портале Baltnews.ee. Его сфера 
интересов: права человека, конституционное право, антифашистская 
деятельность. 
Ввиду своей активной правозащитной деятельности С.Середенко не мог 
устроиться в Эстонии на работу по специальности. 

Признание эстонскими спецслужбами Эстонской православной церкви Московского патриархата 
«угрозой» для безопасности эстонского государства несет угрозу реализации религиозных свобод 
(Доклад Полиции безопасности Эстонии 2021 г.).  

Признаки политического преследования имеют действия эстонской полиции  
9 мая 2021 г.: 
- задержание 9 мая 2021 г. эстонской полицией представителей общественного 
объединения «Потомки участников Великой Отечественной войны», ехавших к 
памятнику павшим во Второй мировой войне для организации почетного 
караула; 
- вызов на допрос в полицию члена правления эстонского общественного 
объединения «Российские соотечественники Европы» С.Чаулина, организатора 
автопробега, посвященного Дню Победы в преддверии автопробега, с целью 
отменить автопробег, который без участия организатора стал бы незаконным; 
- остановка и досмотр автомобиля, в котором находился С.Чаулин, в тот же день 
после его допроса в полиции. Полиция изъяла плакат с символикой 
«Бессмертного полка» и бутылки с жидкостью для разжигания камина. 
Полицией было заявлено, что С.Чаулин планировал незарегистрированный 
публичный митинг. 

Нарушены следующие 
международные 
обязательства: 

МПГПП 
ст. 27 (право 
пользоваться своей 
культурой, 
исповедовать свою 
религию и исполнять 
ее обряды, а также 
пользоваться родным 
языком) 

 


