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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
Права человека, изначально являвшиеся сферой отноше-
ний между обществом и государством, элементом сугубо 
внутренней политики, в современном мире стали играть 
роль инструмента политики внешней. Все чаще отноше-
ния между государствами в сфере прав человека форми-
руются не по принципу равенства партнеров, имеющих 
разные пути развития, преследующих одну конечную цель 
– благосостояние своих граждан, – а на основе диктата, 
давления и навязывания только своих, «единственно вер-
ных» взглядов. Критика в сфере прав человека, как прави-
ло, направлена на развивающиеся страны.  

Цель данного доклада – привлечь внимание к нарушени-
ям прав человека в странах, которые традиционно относят 
себя к «развитым демократиям», продемонстрировать на 
конкретных фактах несоблюдение ими своих междуна-
родных правовых обязательств, и, что не менее важно, 
упомянуть о жертвах, которые, как правило, замалчивают-
ся и странами-нарушителями, и международными органи-
зациями, специализирующимися в сфере прав человека.  

Игнорирование проблем приводит к безнаказанности и, 
как показывает данный доклад, ухудшению положения с 
правами человека. Этим подтверждается тот факт, что в 
сфере прав человека нет и не может быть ни элит, ни от-
стающих, ни менторов, ни учеников.  

Доклад Министерства иностранных дел Беларуси подго-
товлен на основании информации белорусских диплома-
тических представительств, СМИ, других заслуживающих 
доверия открытых источников. Мы не ставили перед со-
бой задачу дать полное представление о ситуации с пра-
вами человека в рассматриваемых странах, а только попы-
тались обратить внимание на самые резонансные факты 
нарушений прав человека в 2012 году. 

 

Владимир Макей 
Министр иностранных дел 

Республики Беларусь 
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Пропаганда расовой дискримина-
ции  

30 августа на глазах значительного 
числа полицейских несколько фут-
больных болельщиков, собравшихся 
на одной из площадей Вены в пред-
дверии футбольного матча, атаковали 
проходившего мимо раввина, сканди-
руя антисемитские  лозунги: «Евреи, 
убирайтесь вон!» и «Хайль, Гитлер!», 
изображая при этом нацистское при-
ветствие. 

По словам раввина, трое полицейских 
стояли в полутора метрах, но не при-
няли никаких мер. Ими были проигно-
рированы и призывы о помощи по-
страдавшего. 

 
Права мигрантов и беженцев 

Несколько бывших сотрудников цен-
тра размещения беженцев 
«Зауальм» (Каринтия) сообщили о ря-
де нарушений прав беженцев со сто-
роны его руководства: 
– группа беженцев из России, объ-
явившая длительную голодовку, была 
лишена медицинской помощи; 
– в холодное время года в комнатах 
центра по указанию руководства но-
чью не включалось отопление;  
– помещения центра  не соответствуют 
санитарно-гигиеническим нормам; 
– беженцы ограничены в доступе к ме-
дицинским услугам; 

– неудовлетворительные условия питания (беженцев кормят продуктами с истекшим 
сроком годности). 

Врач, обслуживающий беженцев, подтвердил, что ни разу не посещал Центр «из-за 
его удаленности и сложных дорожных условий». 

По сведениям правозащитных организаций в крупнейшем в Австрии центре времен-
ного содержания беженцев  «Трайскирхен» (Нижняя Австрия) для несовершеннолет-
них беженцев (около 600 человек) не созданы соответствующие условия содержания:  
– не организована необходимая психологическая опека со стороны профессиональ-
ных педагогов; 
– подростки зачастую вынуждены оставаться в центре более 150 дней; 
– несовершеннолетним не предоставляется возможность обучения, включая изуче-
ние немецкого языка.  

Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 10 (право на гуманное обращение) 
ст. 19 (право на свободное выражение мне-
ния) 
ст. 20 (запрет пропаганды дискриминации, 
вражды, насилия)  
ст. 21 (право на мирные собрания) 
ст. 26 (право на равную защиту закона без вся-
кой дискриминации) 

 МПЭСКП 
ст. 12 (право на наивысший достижимый уро-
вень физического и психического здоровья) 

 КПР 
ст. 9 (право ребенка не разлучаться со своими 
родителями)  
ст. 22 (право ребенка-беженца на воссоедине-
ние с семьей)  

 КЛРД 
ст. 4 (c) (запрет национальным или местным 
органам государственной власти поощрять ра-
совую дискриминацию или подстрекать к ней) 
ст. 5 (b) (право на личную безопасность и за-
щиту со стороны государства от насилия)  

 Конвенция о статусе беженцев 
ст. 3 (недопустимость дискриминации) 
ст. 23 (право на правительственную помощь и 
поддержку) 
ст. 24 (право на социальное обеспечение) 
ст. 32, 33 (запрет высылки беженцев или их 
принудительного возвращения)  
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Известны  также многочисленные случаи разделения семей в результате депортации 
детей или их родителей.  
Неудовлетворительные условия содержания в центре по приему беженцев в 
г. Гюссинге (Бургенланд)  вызвали у нескольких жителей центра приступы аллергии и 
обострение хронических заболеваний. Нарекания вызывает и организация питания.  

В связи с растущей критикой в октябре центр «Зауальм» был закрыт, часть беженцев 
переведена из переполненного центра «Трайскирхен» во временный центр Грасслер 
(расположен в нескольких километрах от центра «Зауальм»).  

Призывая правительство улучшить условия жизни беженцев, сотни протестующих 
приняли участие в акции протеста 24 ноября. Манифестанты прошли маршем от цен-
тра «Трайскирхен» до Вены, где разбили палаточный лагерь в парке Зигмунда Фрей-

да.  Через несколько дней ла-
герь был демонтирован.   

Очередной палаточный лагерь 
был разбит в Вене в конце де-
кабря у здания церкви Вотив-
скирхе. Несколько участников 
акции разместились в здании 
церкви и объявили голодовку.  

28 декабря силами полиции и 
коммунальных служб 
палаточный лагерь был также 
демонтирован.  

 

«Мы пошли на открытие пункта приема беженцев только при условии,  
что здесь не будут размещены африканцы и чеченцы», - бургомистр каринтий-
ского города Бляйбурга Штефан Височник об открытии центра  
Грасслер.  

Беженцы требуют улучшения условий жизни, свободы передвижения, 

права остаться в стране (Вена, 24.11.2012).  Фото: REUTERS 
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Право на свободное передвиже-
ние 

В апреле власти Бельгии наряду с  вла-
стями Франции, Швейцарии, Велико-
британии, Германии и Австрии запре-
тили около 120 представителям непра-
вительственных организаций и пропа-
лестинским активистам выехать из 
страны для участия в торжественной 
церемонии открытия новой междуна-
родной школы в г. Вифлееме 
(территория Западного берега ре-
ки Иордан).  

 
Дискриминация по возрасту при 
приеме на работу 

Согласно данным Бельгийского  
института равных возможностей и 
противодействия расизму, в Бельгии 
самый высокий среди европейских 
стран показатель дискриминации по 
возрасту при приеме на работу.  

Кандидаты старше 45 лет на 8% чаще 
подвергаются возрастной дискрими-
нации при приеме на работу, несмот-
ря на то, что это незаконно.  
 
Расовая дискриминация, свобода 
совести, права меньшинств  

В Брюсселе, где 40% учащихся средних 
школ составляют мусульмане, только в 
2 из 98 школ разрешено ношение му-
сульманского платка. 

 
Положение мигрантов 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), каж-
дая пятая  семья мигрантов (21,9%) в Бельгии страдает от бедности (средний показа-
тель в регионе ОЭСР – 17,3%), более 32% детей мигрантов проживают в нищете.  

Также в сравнении с другими странами ОЭСР в Бельгии на 10% ниже уровень занято-
сти мигрантов, который составляет только 55%. 

Кроме того, 25% детей мигрантов относятся к категории лиц, которые не работают и 
не учатся.   

Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 9 (право на свободу и личную неприкосно-
венность, защиту от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  
ст. 12  (право на свободное передвижение, по-
кидать свою страну) 
ст. 17 (право на невмешательство в частную 
жизнь, законодательную защиту от такого вме-
шательства) 
ст. 18 (свобода совести и религии) 
ст. 19 (право на свободное выражение мне-
ния) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 
ст. 26 (право на эффективную защиту от  дис-
криминации по какому бы то ни было призна-
ку, включая религию) 
ст. 27 (право меньшинств пользоваться своей 
культурой)  

 МПЭСКП 
ст. 3 (равное право мужчин и женщин пользо-
ваться культурными правами) 
ст. 6 (право на труд) 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизнен-
ный уровень для него самого и его семьи) 
ст. 13 (право на образование) 

 КПР 
ст. 28 (право ребенка на образование) 

 КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвую-
щих / соучаствующих в пытке) 
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Мирные собрания, свободное выражение мнения, пытки 

01.04.2012, г. Брюссель: в ходе 
мирной акции пацифистов 
«NATO Game Over» усиленны-
ми отрядами полиции задер-
жаны 483 участника акции, 
намеревавшихся повесить зам-
ки на двери главного офиса ор-
ганизации.  

16.09.2012, г. Антверпен: в ре-
зультате разгона акции проте-
ста приверженцев ислама, вы-
ступающих против фильма 
«Невинность мусульман», по-
лиция задержала 230 участни-
ков акции. 

 

Вмешательство в частную 
жизнь 

Бельгия и США заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого для борь-
бы с тяжкими преступлениями (в частности, терроризмом) стороны будут обмени-
ваться следующими персональными данными:  
– отпечатки пальцев;  
– анализ ДНК;  
– этническое, расовое происхождение;  
– политические, философские взгляды;  
– религиозная принадлежность; 
– профсоюзная деятельность;  
– сексуальные  предпочтения. 

Соглашение дает возможность доступа к персональным данным в рамках судебной 
или административной процедуры (не обязательно уголовной).  

 

 

Полиция конвоирует арестованных участников мирной акции протеста 

«NATO Game Over» (Брюссель, 01.04.2012).  Фото: DEMOTIX 
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Преследование журналистов, расо-
вая дискриминация 

21.06.2012, г. Русе: районный суд горо-
да приговорил журналистку местной 
газеты «Утро» А. Пенчеву к возмеще-
нию ущерба, выплате штрафа и обще-
ственному порицанию (оглашению по 
местному радио)  за клевету. Суд при-
знал ее виновной, несмотря на то, что 
статья об избиении детей, оставшихся 
без попечения родителей, в детском 
доме «Надежда» была написана на 
основании записанного на диктофон 
рассказа сотрудницы детского дома 
(впоследствии она обвинила журна-
листку в клевете). 

Болгария требует экстрадиции из Ве-
ликобритании по обвинению в нару-
шении общественного порядка в поли-
цейском участке в Софии редактора 
новостного онлайн-агентства, предста-
вителя народности рома, экс-
кандидата в депутаты Томы Николаева 
Младенова, сбежавшего из Болгарии 
из-за опасений за свою жизнь (в его 

офисе был произведен обыск, он был избит на улице, рядом с его домом прогремел 
взрыв). 

Экономические, социальные права 

Согласно опубликованным в декабре статистической службой ЕС «Eurostat» дан-
ным, 49% населения Болгарии в 2011 году (42% в 2010 году) находилось под угрозой 
бедности и/или социальной изоляции, занимая первое место среди государств-
членов ЕС. Из них 22% болгар жили за порогом бедности. Причиной роста бедности 
стало резкое увеличение количества безработных — примерно 10,2% экономически 
активного населения.  

Пытки, негуманное обращение 

Согласно докладу Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчело-
вечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 4 декабря за-
ключенные тюрем в городах Бургасе и Варне содержатся в негуманных  
условиях. Среди основных недостатков отмечаются следующие:  
– перенаселенность тюрем (площадь на одного заключенного во многих камерах со-
ставляет менее 1 кв. м.); 
– антисанитарное состояние камер, туалетов; 
– нехватка кроватей для заключенных; 
– большое количество жалоб заключенных на физическое насилие со стороны тюрем-
ного персонала; 
– низкий уровень  обеспечения медицинским персоналом приводит практически к от-
сутствию медицинского обслуживания; 
– коррупция среди тюремного персонала. 

Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 7 (запрет пыток или жестокого, бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство обращения 
или наказания) 
ст. 10 (право лишенных свободы лиц на гуман-
ное обращение и уважение достоинства, при-
сущего человеческой личности) 
ст. 17 (право на невмешательство в частную 
жизнь, законодательную защиту от такого вме-
шательства) 
ст. 19 (право на свободное выражение мне-
ния) 
ст. 26 (право на равную защиту закона без вся-
кой дискриминации) 

  МПЭСКП 
ст. 6 (право на труд) 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизнен-
ный уровень для него самого и его семьи) 

 КЛРД 
ст. 5 (b) (право на личную безопасность и за-
щиту со стороны государства от насилия)  
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Участившиеся случаи проявления ан-
тисемитизма, дискриминации пред-
ставителей народности рома практи-
чески не вызывают официальной реак-
ции властей. Случаи вандализма оста-
ются нераскрытыми, виновники —
безнаказанными. Проведение антицы-
ганских маршей при поддержке уль-
траправых сил сопровождается пас-
сивными действиями полицейских, 
которые формально присутствуют на 
демонстрациях и не предпринимают 
реальные действия по пресечению 
агрессивных нападок со стороны ми-
тингующих в адрес представителей 
рома.  

Антисемитизм  

22.05.2012, г. Будапешт: осквернен 
памятник шведскому дипломату 
Р. Валленбергу, спасшему в годы вой-
ны сотни венгерских евреев. 

25.05.2012, г. Будапешт: осквернен 
памятник жертвам фашизма.  

15.08.2012, г. Будапешт: во время зву-
чания гимна Израиля перед футболь-
ным товарищеским матчем между 
национальными сборными венгерские 
болельщики выкрикивали антисемит-
ские лозунги.  

24.10.2012, г. Будапешт: представители молодежных группировок ультраправого тол-
ка публично сожгли израильский флаг возле самой крупной Синагоги Венгрии.  

27.11.2012, г. Будапешт: на заседании парламента депутат от ультраправой партии 
«Йоббик» («За лучшую Венгрию») Мартон Дьендьеши призвал составить списки вен-
герских политиков еврейской национальности. Депутат увязал быстрое решение Вен-
грии встать на сторону Израиля в конфликте с Палестиной с результатом деятельности 
израильского лобби в Венгрии. 2 декабря 2012 г. около 10 000  человек приняли уча-
стие в акции протеста против составления «списка  Мартона».    

12.12.2012, г. Будапешт: в ходе митинга около здания МИД Венгрии независимый  
депутат Б. Ленхрадт демонстративно сжег израильский флаг.   

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 2 (право на правовую защиту) 
ст. 7 (запрет пыток)  
ст. 9 (право на свободу и личную неприкосно-
венность, защиту от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  
ст. 10 (право на гуманное обращение) 
ст. 14 (право на справедливое и публичное су-
дебное разбирательство, свободное общение 
с адвокатом)   
ст. 20 (защита государством от пропаганды ра-
совой, национальной ненависти) 
ст. 26 (право на равную защиту закона без вся-
кой дискриминации) 

 МПЭСКП 
ст. 12 (право на наивысший достижимый уро-
вень физического и психического здоровья)  

 КЛРД 
ст. 7 (защита государством от предрассудков, 
ведущих к расовой дискриминации) 

 Конвенция о статусе беженцев 
ст. 21 (право на предоставление жилища)  
ст. 26 (свобода передвижения)   
ст. 32, 33 (запрет высылки беженцев или их 
принудительного возвращения)  

«Я считаю, что в данной ситуации уместно подсчитать проживающих здесь 
людей еврейского происхождения, особенно из числа представителей Парла-
мента и Правительства, которые,  несомненно, представляют угрозу наци-
ональной безопасности Венгрии», - депутат от ультраправой партии «Йоббик» 
Мартон Дьендьеши во время дебатов о конфликте между Израилем и Палестиной. 
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Расовая дискриминация в отношении представителей народности рома  

25.08.2012, г. Будапешт: в ходе собрания в честь 5-летия со дня образования воени-
зированного ультраправого подразделения «Мадьяр Гарда» (находится под запре-
том) ультраправые группировки призывали к погромам в местах компактного прожи-
вания народности рома в Венгрии. 

20.10.2012, г. Мишкольц: представители полувоенизированных молодежных группи-
ровок ультраправой партии «Йоббик», одетые в милитаристскую униформу, провели 
марши, в ходе которых звучали антицыганские лозунги, призывы к выдворению насе-
ления рома из Венгрии, лидер партии Г. Вона выступил за сегрегацию представите-
лей рома.  

23.10.2012, г. Кереченд: в ходе организованной партией «Йоббик» антицыганской де-
монстрации звучали заявления о том, что представители рома являются причиной 
ухудшения криминогенной ситуации в стране и большая часть криминальных дей-
ствий совершается с их участием. 

Нарушение прав беженцев 

Несколько сотен мигрантов из Сомали, Афганистана и Пакистана в течение нескольких 
месяцев и даже лет содержатся под стражей в спеццентрах Венгрии, фактически в 
тюрьмах (круглосуточная охрана, решетки на окнах, действует запрет  покидать терри-
торию центра, имеются жалобы на применение физического насилия). В связи с пере-
полненностью центров люди содержатся в антисанитарных условиях, без доступа к 
адекватной медицинской помощи. Известны случаи депортации лиц до завершения 
процедуры рассмотрения дела в суде.  

 

Политическое преследование бывших должностных лиц (люстрация) 

Лайош Галамбош, бывший директор Управления национальной безопасности Вен-
грии, арестованный по решению Военной прокуратуры г. Будапешта 28 июня 2011 г. 
по обвинению в шпионской деятельности, обратился в Европейский суд по правам че-
ловека со следующими жалобами: 
– отсутствие ордера на арест при задержании, сокрытие причин задержания и выдви-
гаемых обвинений;  
– оказание давления на тяжелобольного сына с целью дачи показаний против отца; 
– необоснованное засекречивание дела, лишение свиданий с семьей; 
– необоснованные отклонения судами первой и второй инстанций ходатайств адвока-
тов отпустить задержанного под залог.  

Согласно заявлениям Л. Галамбоша, дело имеет политический характер и направлено 
на попытку дискредитировать бывшего Премьер-министра Ф. Дюрчаня, в кабинете 
которого Л. Галамбош работал (находящийся в оппозиции Ф. Дюрчань занимается ак-
тивной политической деятельностью с прицелом на предстоящие в 2014 году парла-
ментские выборы). 

«Причина, по которой многие представители рома являются психически 
больными, в том, что культура рома позволяет родным и двоюродным бра-
тьям и сестрам вступать в брак и иметь сексуальные отношения друг с дру-
гом», - написал Посол Венгрии в Норвегии Геза Есенски в одной из глав англоязычного 
университетского учебного пособия.  
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Мирные собрания, свободное вы-
ражение мнения, пытки 

31.03.2012, г. Франкфурт-на-Майне: 
при разгоне акции протеста против ка-
питализма, организованной предста-
вителями группы  левоэкстремистских 
организаций «М-31», полиция приме-
нила дубинки, слезоточивый газ.  
Задержаны несколько сотен демон-
странтов.  

С 16 по 19 мая в  Франкфурте-на-
Майне введен тотальный запрет на 
проведение массовых мероприятий 
антикапиталистического движения 
«Оккупируй Франкфурт», ограничена 
свобода передвижения в деловых 
кварталах, перекрыты некоторые стан-
ции метро. В ходе разгона акций про-
теста полиция применила дубинки. За 
4 дня задержаны около 1400 человек.  

02.06.2012, г. Гамбург: в ходе столкно-
вений между левыми и неонацистами 
задержаны 63 человека, еще 17 чело-
век арестованы.  Полиция применила 
водяные пушки и слезоточивый газ. 

24.08.2012, г. Дортмунд: городские 
власти запретили активистам антифа-
шистского движения установить пала-
точный лагерь.  

15.09.2012, г. Летцлинген: в ходе разгона спонтанного митинга, вызванного действия-
ми полиции (тщательный личный до-
смотр, фотографирование), в отноше-
нии участников санкционированной 
демонстрации против военных уче-
ний несколько человек, пытавшихся 
сбежать от полиции, окружившей де-
монстрантов, были жестоко избиты. 
Журналистов, освещавших события,  
принудили уничтожить видеозаписи и 
фотоснимки.  

06.10.2012, г. Геппинген:  акция проте-
ста антифашистов против марша 
неонацистов вылилась в столкнове-
ния с полицией.  Задержаны более 
100 человек.  

 

 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 2 (право на эффективное средство правовой 
защиты) 
ст. 7 (запрет пыток, жестоких видов обращения 
и наказания) 
ст. 9 (право на свободу и личную неприкосно-
венность, защиту от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  
ст. 17 (право на невмешательство в частную 
жизнь, законодательную защиту от такого вме-
шательства)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения,  
получать и распространять информацию) 
ст. 20 (защита государством от пропаганды ра-
совой, национальной ненависти) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 
ст. 27 (право национальных меньшинств поль-
зоваться родным языком)  

 МПЭСКП 
ст. 7 (право на благоприятные условия труда)  

 КЛРД 
ст. 4 (недопущение деятельности организаций, 
основанных на идеях расовой дискриминации)  

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

Разгон участников акции протеста  
(Геппинген, 06.10.2012). Фото: DEMOTIX 
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13.11.2012, г. Кельн: полиция с применением силы ликвидировала протестный лагерь 
защитников окружающей среды, выступавших против вырубки лесных угодий на тер-
ритории концерна RWE.  Задержаны более 10 человек.  

13.11.2012, г. Берлин: задержаны 9 активистов левого движения, принявших участие в 
акции протеста против пикета крайне правой организации «Pro Deutschland», которым 
предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и сопротивлении поли-
ции.  

16-18.11.2012, район атомной электростанции «Гронде»: полиция неоднократно 
применяла физическую силу и слезоточивый газ против активистов экологических и 
левых организаций, препятствовавших движению транспортной колонны с партией 
плутониевого топлива.  

 
Вмешательство в частную жизнь 

Сообщество компьютерных экспертов «ССС» обнародовало информацию о фактах 
применения германскими правоохранительными органами специального программ-
ного обеспечения, т.н. «бундестрояна», для наблюдения за компьютерами подозре-
ваемых. Данная программа позволяет загружать данные на находящиеся под наблю-
дением компьютеры, что может использоваться для «подброса» улик и компромети-
рующей информации. Факт слежки 26 ноября подтвердил Федеральный министр 
внутренних дел.  

Расовая дискриминация, пытки 

17.10.2012, г. Франкфурт-на-Майне: мигрант из Эфиопии, который был обвинен в 
безбилетном проезде в общественном транспорте, был избит сотрудниками полиции 
после завязавшейся словесной перепалки.  

17.11.2012, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия: активистами ряда ранее 
запрещенных неонацистских «товариществ» (Kameradschaften) основана новая партия 
«Правые».  
 

Положение национальных меньшинств 

Около 2 млн. поляков, проживающих в Германии, не могут получить статус нацио-
нального меньшинства, которого они были лишены властями Третьего Рейха в  
1940 году. Отсутствие такого статуса, среди прочего, не позволяет обучать детей в 
школах польскому языку, т.к. в большинстве федеральных земель нет соответствую-
щих законодательных решений. 

Федеральный министр внутренних дел Х.-П.Фридрих заявил в интервью прессе: 
«Ведомство по защите конституции осуществляет наблюдение за 25 из 76 
депутатов Бундестага от партии «Левых», а также за 4 депутатами Евро-
парламента от данной партии».  
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Пытки 

В британской газете «Guardian»  9 ок-
тября опубликованы шокирующие 
факты пыток и жестокого обращения с 
задержанными участниками антифа-
шистских протестов в г. Афины в Глав-
ном директорате полиции Аттики в 
Афинах:  
– людей избивали, используя специ-
альное оружие, действующее как 
электрошокер (taser gun), заставляли 
публично раздеваться догола; 
– полицейские тушили сигареты о тела 
задержанных, плевали в них; 
– в отношении задержанных женщин 
высказывались сексуальные оскорбле-
ния; 
– людям по несколько часов не давали 
воды, всю ночь не позволяли спать, 
используя для этого электрические и 
лазерные фонари, отказывали в меди-
цинской и юридической помощи; 
– люди содержались в переполненном 
помещении, в антисанитарных  
условиях. 
 

Мирные собрания, свободное вы-
ражение мнения, пытки 

19.02.2012, г. Афины: несколько десят-
ков тысяч человек приняли участие в 
акции протеста на площади Синтагма, 
требуя отказаться от навязанных ЕС и 

Международным валютным фондом условий экономии. В ходе столкновений с поли-
цией пострадали 120 человек. 

02.03.2012, г. Афины:  при разгоне акции протеста у здания Парламента полиция при-
менила слезоточивый газ и резиновые дубинки. Несколько человек арестованы. 

05.08.2012, п-в Халкидики: полиция для разгона акции протеста против расширения 
добычи золота на полуострове применила резиновые пули и слезоточивый газ. Среди 
протестующих есть раненые.   

26 - 27.09.2012, г. Афины: около 70 000 протестующих против мер жесткой экономии 
приняли участие в массовой акции протеста на площади Синтагма перед зданием 
Парламента. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ и шумовые 
гранаты. Задержаны около 120 человек.       

 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 7 (запрет пыток, жестоких видов обращения 
и наказания) 
ст. 9 (право на свободу и личную неприкосно-
венность, защита от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  
ст. 10 (право на гуманное обращение и уваже-
ние достоинства) 
ст. 17 (право на невмешательство в частную 
жизнь, неприкосновенность жилища)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения,  
получать и распространять информацию) 
ст. 21 (право на мирные собрания)  
ст. 26 (право на равную защиту закона без вся-
кой дискриминации)  

 МПЭСКП 
ст. 6 (право на труд) 
ст. 7 (право на благоприятные условия труда, 
включая на вознаграждение) 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизнен-
ный уровень для него самого и его семьи, на 
непрерывное улучшение условий жизни) 
ст. 12 (право на медицинскую помощь)   

 КЛРД 
ст. 5b (право на личную безопасность и защиту 
со стороны государства от насилия) 

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



 

04.10.2012, г. Афины: около 350 рабочих судоверфи Скараманга приняли участие в 
демонстрации протеста, связанной с невыплатой им за последние 6 месяцев зарпла-
ты и планируемыми новыми сокращениями расходов на социальные нужды. Для раз-
гона демонстрации полиция применила слезоточивый газ и дубинки. 3 участника ак-
ции получили ранения, 106 задержаны.  

09 - 10.10.2012, г. Афины: десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против при-
езда А. Меркель. Протестующие дер-
жали плакаты и флаги с изображением 
свастики и антигерманскими надпися-
ми  «Нет Четвертому рейху!», «Фрау 
Меркель, убирайтесь!».  Для разгона 
толпы, собравшейся возле здания Пар-
ламента, стражи порядка применили 
слезоточивый газ и дубинки. 193 чело-
века задержаны.   

06 - 07.11.2012, г. Афины: в ходе столк-
новений между полицией и участника-
ми акции протеста против мер жесткой 
экономии полиция применила слезо-
точивый газ, шумовые гранаты и водо-
меты. По заявлению полиции, по край-
ней мере, 35 демонстрантов были за-
держаны. 
 
Положение мигрантов, беженцев, расовая дискриминация 

В Греции участились случаи жестоких нападений на мигрантов на почве расовой не-
терпимости, включая в рамках полицейской операции под условным названием 
«Xenios Zeus» («Гостеприимный Зевс»).  
За период с января по сентябрь зарегистрировано 87 нападений. Более чем в 50 слу-
чаях жертвы получили серьезные телесные повреждения. В качестве орудий нападе-
ния применялись разбитые бутылки, ножи, биты, цепи, в некоторых случаях нападав-
шие использовали собак.  
В 15 случаях жертвы расистских нападений обвинили сотрудников полиции в жесто-
ком обращении.  
19.08.2012, г. Афины: жестокому нападению подвергся 32-летний мигрант из Судана 
Хассан Мекки. На него напали 7 человек в черных одеждах, сидящих на мотоциклах, 
украшенных греческим флагом. Мигрант был жестоко избит, а на его спине нападав-
шие вырезали букву «Х» огромного размера.  
23.11.2012, г. Афины: во время проведения  очередной полицейской операции по вы-
явлению нелегальных мигрантов задержаны 404 мигранта.  
Всего по данным полиции с начала августа 2012 года за время проведения операции 
«Xenios Zeus» были задержаны 54086 мигрантов, 3994 из которых было предъявлено 
обвинение в незаконном пребывании на территории Греции. 
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При разгоне акции протеста полиция применила слезоточи-
вый газ, шумовые гранаты, водометы  

(Афины, 07.11.2012). Фото: AFP   
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Мирные собрания, свободное вы-
ражение мнения, пытки 

Систематическое применение полици-
ей спецсредств, учащение случаев из-
биения участников мирных акций про-
теста. 

11.05.2012, г. Неаполь: для разгона не-
санкционированной акции протеста у 
офиса компании «Эквиталия» поли-
ция применила слезоточивый газ и ду-
бинки.  

28.05.2012, г. Брешия: после разгона 
студенческой акции протеста в ходе 
санкционированного прокуратурой 
обыска у 6 организовавших митинг ак-
тивистов были конфискованы персо-
нальные компьютеры, видеокамеры, 
мобильные телефоны и листовки.    

24.05.2012, г. Рим: для разгона несанк-
ционированной студенческой акции 
протеста против посещения председа-
телем ЕЦБ М. Драги одного из факуль-
тетов Римского университета «Ла 

Сапьенца» полиция применила резиновые дубинки. 6 студентов получили контузии.  

27.06.2012, г. Рим: неизвестными в штатском задержан, избит и доставлен в полицей-
ский участок Клаудио Този, социальный активист, распространявший листовки  у места 
проведения мероприятия с участием мэра города. 

09.06.2012, 11.06.2012, промышленная зона «Басиано»: в результате избиения дубин-
ками госпитализированы 5 участников забастовки рабочих складского центра  
«Иль Джиганте», ранены 22 участника забастовки сотрудников компании 
«Гартико», из них 16 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. 

16.06.2012, г. Болонья: для разгона несанкционированной акции протеста полиция 
применила дубинки и слезоточивый газ. 

12.07.2012, г. Рим: для разгона митинга вблизи здания римской мэрии против прива-
тизации муниципальной компании «АЧЕА» полиция применила дубинки. 

24.07.2012, район Боргоне Суза (провинция Турин, область Пьемонт): полицией за-
держаны 200 активистов движения против строительства участка скоростной желез-
ной дороги Лион – Турин в долине Валь-Суза, пытавшихся блокировать состав с ядер-
ными отходами, следовавший из Италии во Францию. 

25.09.2012, г. Кальяри: полицией применены дубинки при  разгоне трудящихся ком-
пании «Алькоа», пытавшихся пройти в здание администрации автономного региона 
Сардиния для передачи своих требований. В результате применения силы полицией 
двое рабочих получили ранения, а активистка профсоюза «УИЛМ» Даниэла Пирас бы-
ла избита, получив несколько ударов ногой в спину и травму руки. 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 7 (запрет пыток, жестоких видов обращения 
и наказания) 
ст. 9 (право на свободу и личную неприкосно-
венность, защита от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  
ст. 14 (право на справедливое судебное разби-
рательство)  
ст. 17 (невмешательство в личную жизнь)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения,  
свобода искать, получать и распространять ин-
формацию ) 
ст. 21 (право на мирные собрания)  

 МПЭСКП 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизнен-
ный уровень для него самого и его семьи, на 
непрерывное улучшение условий жизни) 

 КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвую-
щих / соучаствующих в пытке) 
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25.09.2012, г. Казаль ди Принчипе: в результате столкновения с полицией манифе-
стантов, протестующих против сноса одного из незаконно построенных жилых зда-
ний, 3 человека получили ранения, 30 привлечены к уголовной ответственности.  

05.10.2012, города Рим, Милан, Турин: при разгоне демонстраций учащихся против 
реформы системы образования полиция применила резиновые дубинки. По данным 
СМИ,  в Риме полицейские и карабинеры сбивали манифестантов с ног, избивали и 
угрожали им дубинками, приставленными к горлу. Случаи жестокого избиения мани-
фестантов зафиксированы и в Милане и Турине при том, что  основная часть постра-
давших несовершеннолетние. Всего в ходе демонстраций задержаны не менее  
16 человек. В г. Турине около 30 манифестантов получили ранения. 

27.10.2012, г. Кузаго: при разгоне нелегальной рейв-дискотеки полиция применила 
резиновые дубинки, слезоточивый газ (в закрытом помещении). В результате возник-
шей паники одна девушка получила тяжелую травму и находится в коме. Около  
40 человек получили ранения (сообщается об отказе медработников фиксировать  
полученные от полиции травмы). Полицией уничтожено звуковое оборудование и 
компьютеры организаторов дискотеки. 

27.10.2012, г. Рива дель Гарда: при разгоне акции протеста против политики прави-
тельства М. Монти полиция и карабинеры применили резиновые дубинки и слезото-
чивый газ. В ходе столкновений 2 человека ранены. По словам участников акции, в от-
ношении десятка активистов властями были применены превентивные задержания. 
12.11.2012, г. Неаполь: в ходе столкновений между полицией и протестующими про-
тив приезда в город Министра 
труда ФРГ У. фон дер Ляйен 
студентами и безработными 
полиция применила слезоточи-
вый газ.  

14.11.2012, в  80 городах Ита-
лии прошли демонстрации 
в знак протеста против мер 
жесткой экономии, политики 
итальянского правительства 
и Евросоюза. К акции протеста 
присоединились студенты 
и учащиеся, недовольные по-
литикой в сфере образования. 
Для разгона манифестантов по-
лиция применила слезоточи-
вый газ. Задержаны около 
70 протестующих. 34 человека 
получили ранения.  

30.11.2012, 01.12.2012, г. Ливорно: полиция применила дубинки для разгона неболь-
шой группы демонстрантов, протестовавших против массовых увольнений в сфере 
здравоохранения.  На следующий день полицией был жестко разогнан мирный пикет 
с участием нескольких сотен человек против непропорционального применения силы 
при разгоне акции 30 ноября 2012 года. Среди демонстрантов и случайных прохожих 
имеются раненые.  

18.12.2012, г. Казалеккьо ди Рено: полиция применила дубинки для разгона пикета 
грузчиков компании «ИКЕА». 5 манифестантов получили ранения и контузии.  

Разгон акции протеста (Рим, 14.11.2012). Фото: World Riots 24/h   
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Справедливое судебное разбирательство 

22.02.2012,  г. Рим: суд города вынес показательно жесткие приговоры (5 и 4 лет ли-
шения свободы) двум участникам массовых протестов в г. Риме 15 октября 2011 г.  
с формулировкой обвинения «сопротивление должностному лицу при отягчающих 
обстоятельствах». Единственным основанием для приговора стал протокол полиции, 
хотя подписавшие его сотрудники правоохранительных органов не смогли опознать 
обвиняемых. 

 
Преследование журналистов, свободное выражение мнения 

24.05.2012, г. Милан: городским судьей по предварительным расследованиям подпи-
сан ордер, предписывающий итальянским провайдерам блокировать доступ к разде-
лам независимого анархического сайта «Индимедиа» для итальянских областей Тос-
кана и Пьемонт. Поводом для решения о блокировании сайта стали четыре статьи, 
размещенные на нем анонимным автором четыре года назад, и содержавшие обви-
нения компании «Коэклеричи» в связях с мафией.  

10.07.2012, г. Ланчано: владелец сайта  www.abusesbirro.com М. Арамино  осужден к 
выплате штрафа за размещение на форуме данного сайта третьим лицом  
двух шаржей в отношении правоохранительных органов.  

11.07.2012 журналист и редактор газеты «Альто Адидже» осуждены на  
4 месяца тюрьмы и выплату штрафа за публикацию в 2008 году информации, основан-
ной на конфиденциальных документах политической полиции.  

30.08.2012, г. Ачи-Сан-Антонио: комитет муниципальной полиции подал судебный 
иск против итальянского журналиста Винченцо Барбагалло по обвинению в диффама-
ции. Журналисту вменяется в вину публикация на сайте «Судпресс» (www.sudpress.it) 
видеоролика, в котором муниципальный полицейский использовал служебный авто-
транспорт для перевозки частных грузов.  

26.09.2012, г. Милан: кассационный суд Италии подтвердил обвинительный приговор 
бывшему редактору газеты «Иль Джорнале»  Алессандро Саллюсти, приговоренному 
к 14 месяцам лишения свободы по обвинению в диффамации. А. Саллюсти обвиняет-
ся в опубликовании в феврале 2007 г. статьи в газете «Либеро» о том, что судья-
опекун одной из итальянских семей якобы принудил к аборту несовершеннолетнюю. 
Позже стало известно, что девушка не была против аборта, а наоборот подписала 
просьбу о его проведении. 

 
Вмешательство в личную жизнь 

В начале октября 2012 г. между Италией и компанией «Facebook» было заключено со-
глашение, в соответствии с которым почтовая полиция Италии получила ключи досту-
па к профилям итальянских пользователей социальной сети «Facebook». В соответ-
ствии с соглашением полиция Италии сможет осуществлять следственные действия в 
отношении пользователей данной социальной сети без санкции прокурора.  
 
 

http://www.sudpress.it
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Права женщин, пытки 

28.10.2012, г. Голуэй: 31-летняя жен-
щина С.Халаппанавар скончалась в го-
родском госпитале из-за отказа вра-
чей в  своевременном проведении 
аборта, несмотря на угрозу выкидыша 
(право проведения абортов строго 
ограничено в ирландском законода-
тельстве). Плод был удален спустя  
3 суток агонии, после того как прекра-
тились все его жизненно-важные 
функции. Женщина была переведена 
в реанимацию, где вскоре скончалась.   

Ежегодно для прерывания беремен-
ности в зарубежные (в основном бри-
танские) клиники обращаются до  
4 тысяч жительниц Ирландии. 

Расовая дискриминация, положе-
ние мигрантов 

Исследование Ирландского центра 
поддержки мигрантов в г. Корке пока-
зало, что почти каждый второй опро-
шенный сталкивался с той или иной 
формой дискриминации. При этом 8 
из 10 жертв дискриминации предпо-

читают не обращаться в полицию.  

Согласно исследованиям Института экономических и социальных исследований и  
организации «Equality Authority», мигранты из Африки в 5 раз чаще становятся жертва-
ми дискриминации и в 4 раза чаще—жертвами несправедливости. Высоким остается 
уровень дискриминации людей с ограниченными возможностями, особенно в сфере 
здравоохранения и транспортных услуг. Жертвами дискриминации, особенно в сфере 
социального обеспечения, часто становятся родители, воспитывающие детей в оди-
ночку.  

Экономические, социальные права 

02.04.2012, г. Дублин: тысячи ирландцев приняли участие в акции протеста против но-
вого налога на недвижимость. В случае неуплаты налога предусмотрено лишение сво-
боды. Полиция применила силу, чтобы оттеснить демонстрантов от здания штаб-
квартиры правящей партии. 

26.11.2012, г. Дублин: около 10 тысяч человек приняли участие в марше протеста про-
тив экономической политики Правительства, очередного повышения налогов и сокра-
щения социальных выплат, которые планируются в рамках нового бюджета. Политика 
жесткой экономии сократила доходы среднего ирландца на 15%, при том, что безра-
ботица в стране достигает 14.8%. 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 7 (запрет пыток, жестоких видов обращения 
и наказания) 
ст. 26 (право на равную и эффективную защиту 
против дискриминации) 

 МПЭСКП 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизнен-
ный уровень для него самого и его семьи, на 
непрерывное улучшение условий жизни) 
ст. 12 (право на наивысший достижимый уро-
вень физического и психического здоровья)  

 КЛДОЖ 

ст. 12 (ликвидация дискриминации женщин в 
области здравоохранения, в частности – в том, 
что касается планирования размера семьи) 

 КЛРД 
ст. 7 (защита государством от предрассудков, 
ведущих к расовой дискриминации) 

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



 

Экономические, социальные права 

В Испании не прекращаются забастов-
ки и акции протеста против политики 
правительства, приведшей в том числе 
к существенному росту уровня безра-
ботицы. 

Экономическая политика Испании ста-
вит под серьезную угрозу реализацию 
базовых прав на труд и достойный 
уровень жизни.  

Согласно опубликованным в октябре 
статистической службой ЕС 
«Eurostat» данным, в Испании зафик-
сирован самый высокий среди стран 
ЕС уровень безработицы – более чет-
верти экономически активного насе-
ления (25,8%).  

Европейская комиссия также обеспо-
коена «реальной опасностью социаль-
ного кризиса» и возможностью обра-
зования «потерянного поколения» в 
связи с падением доходов и растущей 
бедностью. Согласно данным послед-
него ежеквартального обзора положе-
ния на рынке труда в ЕС, детская бед-

ность становится проблемой для все большего числа домашних хозяйств. В Испании 
почти пятая часть семей находится под угрозой бедности.  
 
Мирные собрания, свободное выражение мнения, пытки 

Систематическое применение полицией спецсредств, учащение случаев избиения 
участников мирных акций протеста против жестких мер экономии. 

29.03.2012, г. Мадрид: в результате беспорядков более 10 человек получили ранения, 
170 человек арестованы. Полиция применила дубинки и резиновые пули. 

29.03.2012, г. Барселона: для разгона участников акции протеста полиция применила 
слезоточивый газ и резиновые пули.  

11.07.2012, г. Мадрид: для разгона акции протеста шахтеров против сокращения госу-
дарственного финансирования горнодобывающей отрасли, полиция применила рези-
новые пули и дубинки. Пострадали 76 человек, из них 8 человек госпитализированы, 
задержаны 7 человек.  

20.07.2012, г. Мадрид: полиция применила водометы и резиновые пули для разгона 
демонстрантов (в основном  учителей и врачей) в день общенациональных протестов, 
протестующих против бюджетных сокращений.  Пострадали 6 человек. Арестованы 7 
участников акции протеста.  
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  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 1 (право народов на самоопределение)  
ст. 7 (запрет пыток, жестоких видов обращения 
и наказания) 
ст. 9 (право на свободу и личную неприкосно-
венность, защита от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения,  
свобода искать, получать и распространять ин-
формацию ) 
ст. 21 (право на мирные собрания)  

 МПЭСКП 
ст. 6 (право на труд) 
ст. 7 (право на справедливые и благоприятные 
условия труда) 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизнен-
ный уровень для него самого и его семьи, на 
непрерывное улучшение условий жизни) 

 КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвую-
щих / соучаствующих в пытке) 
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25.09.2012, г. Мадрид: более 2000 протестующих приняли участие в демонстрации 
«Оккупируй Конгресс» в знак несогласия с политикой жестких мер экономии. В ходе 
столкновений полиция применила резиновые пули и дубинки. Ранены 65 человек.  

14.11.2012, Мадрид, Барселона: 
для разгона многотысячных ма-
нифестаций граждан, несоглас-
ных с политикой жесткой эконо-
мии, организованных Конфедера-
цией европейских профсоюзов и 
главным испанским профсоюзом 
«UGT» в рамках общеевропей-
ской акции протеста «День дей-
ствий», полиция применила ду-
бинки, слезоточивый газ, резино-
вые пули. 107 человек получили 
легкие ранения. Задержаны бо-
лее 170 участников манифеста-
ций.  Власти угрожают участникам 
манифестаций карательными ме-
рами: выговоры, денежные штра-
фы, увольнения с работы.  
 

Право на самоопределение 

10 октября Парламент Испании проголосовал против постановления, разрешающего 
властям Каталонии провести референдум о самоопределении. Жители Каталонии вы-
ступили за проведение такого референдума в конце сентября, однако из-за противо-
действия центральных властей голосование не состоялось.  

Министр внутренних дел: «Они хотели захватить Парламент и запугать депу-
татов. Совершенно ясно, что мы не могли позволить подобную атаку на 
конституционный строй и судебно-правовую систему. Полиция действовала 
правильно!»  

Разгон акции протеста (Мадрид, 14.11.2012)  Фото: ИТАР-ТАСС 
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Мирные собрания, свободное вы-
ражение мнения, пытки 

15.03.2012, г. Монреаль: для разгона 
акции протеста, направленной против 
участившихся в последнее время слу-
чаев жестокости со стороны полицей-
ских в отношении демонстрантов, по-
лиция применила слезоточивый газ. 
Задержаны 226 человек. 30 участни-
кам марша грозит уголовное наказа-
ние, остальным предъявлены штрафы 
за нарушение общественного порядка.  

04.04.2012, г. Монреаль: при разгоне 
студенческой акции протеста против 
повышения платы за обучение для 
учащихся из малообеспеченных семей 
задержаны более 50 человек, подо-
зреваемых в хулиганстве. 

22.04.2012, г. Монреаль: для разгона 
акции протеста против плана развития 
региона задержаны около 90 человек, 
окруживших здание Дворца съездов, 
где проходила конференция, посвя-
щенная внедрению плана развития 
северных областей провинции Квебек, 
и попытавшихся разбить палаточный 
лагерь.  

26.04.2012, г. Монреаль: при разгоне 
студенческой акции протеста против 
повышения платы за обучение для 
учащихся из малообеспеченных семей 
полиция применила слезоточивый газ 
и дубинки. Задержаны 85 человек. 

01.05.2012, г. Монреаль: для разгона 
первомайской демонстрации поли-
ция применила дубинки. Задержаны  
95 человек.  

05.05.2012, г. Викториявилль: при разгоне студенческой акции протеста против повы-
шения платы за обучение для учащихся из малообеспеченных семей полиция приме-
нила слезоточивый газ и резиновые пули. Арестованы 106 человек. Трое студентов 
госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. 

24.05.2012, г. Монреаль: в ходе университетских протестов против повышения платы 
за обучение для учащихся из малообеспеченных семей задержаны около 400 чело-
век. Ранее правоохранительные органы позволили 3000 студентам провести мирную 
трехчасовую акцию протеста, по завершении которой начались задержания. 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 Всеобщая декларация прав человека 
ст. 3 (право на жизнь, свободу, личную непри-
косновенность)  

 МПГПП 
ст. 7 (запрет пыток, жестоких видов обращения 
и наказания) 
ст. 9 (право на свободу и личную неприкосно-
венность, защита от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  
ст. 10 (право на гуманное обращение  и уваже-
ние достоинства)  
ст. 17 (невмешательство в личную жизнь)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения,  
свобода искать, получать и распространять ин-
формацию ) 
ст. 21 (право на мирные собрания)  
ст. 22 (свобода собраний) 

 МПЭСКП 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизнен-
ный уровень для него самого и его семьи, на 
непрерывное улучшение условий жизни) 
ст. 12 (право на наивысший достижимый уро-
вень физического и психического здоровья)  

 КЛДОЖ 
ст. 12 (право на соответствующее обслужива-
ние в период беременности, родов и послеро-
довый период)  

 КЛРД 
ст. 5b (право на личную безопасность, защиту 
со стороны государства от насилия)  

 КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвую-
щих / соучаствующих в пытке) 
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23 — 24.05.2012, г. Монреаль, г. Квебек: в ходе столкновений с полицией были задер-
жаны около 700 протестующих. Все задержанные были отпущены в течение суток, им 
грозит штраф в 600 канадских долларов. 

08.06.2012, г. Монреаль: в преддве-
рии Гран-при Канады арестованы  
20 организаторов акций протеста, 
угрожавших   болельщикам гонки  
«Формулы-1» перекрыть подходы к 
автодрому.  

19.12.2012, провинция Онтарио:  
35 тыс. учителей не вышли на работу 
в знак протеста против нового зако-
на об образовании, который 
«замораживает» зарплаты учителей 
на следующие два года и запрещает 
педагогам бастовать.   

 
Пытки 

В период нахождения в центре предварительного заключения г. Оттавы у задержан-
ной Джулии Билотты начались преждевременные роды. Администрация центра  
вызвала скорую помощь только через девять часов. До этого женщину перевели  
в одиночную камеру, чтобы она не раздражала охранников и других заключенных 
криками.  

В распоряжение журналистов попала копия директивы от 2010 года о применении 
пыток  Службы безопасности и разведки Канады (CSIS). Согласно директиве спец-
службы могут принимать к сведению информацию, добытую с помощью пыток, если 
от нее зависит безопасность канадцев.  

Вмешательство в частную жизнь 

Пограничная служба Канады начала установку в залах международного аэропорта От-
тавы подслушивающего оборудования  для записи разговоров пассажиров. Предста-
вители пограничной службы Канады: «Оборудование необходимо для улучшения 
охраны границы и улучшения безопасности страны».  
 
Расовая дискриминация 

26.10.2012, г. Гатино: группу темнокожих посетителей не пустили в бар «Le Fou du Roi 
bar» в связи с возможными конфликтами на расовой почве с посетителями бара. При-
бывшая на место полиция констатировала, что не может предпринимать какие-либо 
действия в части регулирования входа посетителей связи с тем, что бар является част-
ной собственностью.  

«Канада не оправдывает применение пыток, но допускает их  
в исключительных обстоятельствах в целях обеспечения безопасности 
жителей», –  сказал в официальном заявлении 17 февраля  Министр общественной 
безопасности Канады.  

Разгон студенческой акции протеста  
(Квебек, 23.05.2012).  Фото:REUTERS 
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Положение национальных меньшинств 

4 октября президент Ассоциации женщин-аборигенок Канады Мишель Аудетт при-
звала Федеральное правительство начать открытое разбирательство в отношении 
нарушений прав женщин  из числа коренных народов. По статистике у женщин-
аборигенок риск быть подвергнутыми насилию со стороны ближайшего окружения  в 
8 раз больше, чем у других канадских женщин. В настоящее время зарегистрировано 
582 случая исчезновения и бытового насилия в отношении женщин-аборигенок.  

22.12.2012, г. Эспанола (Онтарио): Ассоциация коренных народов Канады провела 
демонстрацию протеста против нищенского социального обеспечения индейцев Ка-
нады  и бездействия правительства консерваторов в разрешении данной проблемы.  
 

Свобода собраний 

Парламент провинции Онтарио принял законопроект (Билль 115), 
«замораживающий» зарплаты школьных учителей сроком на два года и запрещаю-
щий педагогам проводить забастовки. Помимо замораживания зарплаты, учителя не 
смогут больше получать, выходя на пенсию, премии за неиспользуемые ими в тече-
ние рабочей карьеры «больничные дни».  Закон вступает в силу с 1 января 2013 г. 

31 октября Парламентом Канады принят законопроект «О совершенствовании Уго-
ловного кодекса» (Билль 309), в соответствии с которым скрывающим лица под мас-
ками участникам уличных беспорядков грозит до 10 лет лишения свободы. 
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Преследование журналистов,  
свободное выражение мнения 

17.08.2012, полиция безопасности Лат-
вии провела обыск у главного редак-
тора информационного портала рус-
ской общины Латвии «Балтия» Сергея 
Малаховского. У журналиста изъяли 
компьютерную технику. По его сло-
вам, постановление на обыск было со-
ставлено с грубыми нарушениями, по-
нятые приглашены не были.  

Следственные действия проводились 
в рамках возбужденного уголовного 
дела по факту размещения на страни-
цах интернет-издания С. Малаховского 
«baltijalv.lv» материала, который, по 
мнению латвийских правохранитель-
ных органов, «разжигает вражду и 
ненависть».   

 
Право на гражданство  

Латвии не удалось решить вопрос 
предоставления гражданства нацио-
нальным меньшинствам. По офици-
альным данным, на начало 2012 года 
в Латвии насчитывалось 312 000  
неграждан, из которых 205 000   
составляли русские и жители преиму-

щественно в возрасте от 49 до 65 лет.  Неграждане лишены избирательного права, 
ограничены в социальных и экономических правах. 

6 сентября Сейм Латвии одобрил во втором чтении поправку к закону о гражданстве 
(вступает в силу 1 января 2013 г.), согласно которой:  

– гражданами Латвии независимо от места рождения признаются дети, хотя бы один 
из родителей которых имеет латвийское гражданство;  

– родившиеся после 21 августа 1991 г. дети неграждан будут признаваться граждана-
ми только в том случае, если они постоянно проживают в Латвии и ранее были лица-
ми без подданства или негражданами; 

– дети неграждан будут получать гражданство одновременно с регистрацией, если 
хотя бы один родитель сможет подтвердить, что поможет ребенку выучить латышский 
язык и внушить ему уважение к Латвии; 

– для тех неграждан, кто проходит процесс натурализации, проверка знаний латыш-
ского языка будет упрощена в том случае, если они получили основное, среднее или 
профессиональное образование на латышском языке. 
 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 Всеобщая декларация прав человека 
ст. 15 (право на гражданство)   

 МПГПП 
ст. 7 (запрет пыток, жестоких видов обращения 
и наказания) 
ст. 9 (право на свободу и личную неприкосно-
венность, защита от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  
ст. 17 (право на невмешательство в частную 
жизнь, неприкосновенность жилища) 
ст. 19 (право на свободное выражение мнения,  
свобода искать, получать и распространять ин-
формацию) 
ст. 26 (право на равную защиту закона без вся-
кой дискриминации) 
ст. 27 (право меньшинств пользоваться род-
ным языком)  

 МПЭСКП 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизнен-
ный уровень для него самого и его семьи, на 
непрерывное улучшение условий жизни) 

 КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвую-
щих / соучаствующих в пытке) 
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4 сентября общественными организациями 
представлено в Центральную избирательную 
комиссию (ЦИК) более 10 000 подписей граж-
дан Латвии в поддержку законопроекта о 
предоставлении гражданства всем желающим 
того негражданам Латвии, предусматривающе-
го внесение изменений в закон «О граждан-
стве». 1 ноября ЦИК отказал инициаторам в 
объявлении второго этапа сбора подписей под 
законопроектом. Основанием для отказа по-
служило мнение о том, что  проект поправок 
разработан не полностью.   

 
Положение национальных меньшинств 

В Латвии продолжается практика проявления 
дискриминации и нетерпимости в отношении национальных меньшинств: 

– ужесточение санкций за неиспользование латышского языка при  одновременном 
сокращении средств на обучение нелатышей государственному языку;  

– сокращение темпов натурализации, непринятие мер по упрощению процесса нату-
рализации для детей неграждан, родившихся после 1991 года; 

– неравное начисление пенсий гражданам и негражданам; 

– ликвидация секретариата по интеграции общества. 

 
Пытки 

27 ноября Европейский суд по правам человека признал унижающими и бесчеловеч-
ными условия содержания и обращения с заключенными тюрьмы г. Даугавпилса. Сре-
ди нарушений называются следующие: 

– систематические полные обыски тела; 

– запрет в дневное время сидеть и лежать на кровати; 

– полная и принудительная длительная изоляция; 

– эскортирование при помощи собак во время прогулки в тюрьме.  

 
Экономические, социальные права 

Согласно опубликованным в декабре статистической службой ЕС «Eurostat» дан-
ным, 40% населения Латвии в 2011 году (38% в 2010 году) находилось под угрозой 
бедности и/или социальной изоляции. По этому показателю Латвия разделила второе 
место с Румынией среди государств - членов ЕС после Болгарии. 

 

 

Паспорт негражданина Латвии.  
Фото: 1TV.RU 



 

ЛИТВА   

26 

Преследование журналистов, сво-
бодное выражение мнения 

29.06.2012, г. Вильнюс: окружным су-
дом г. Вильнюса осужден председа-
тель Союза журналистов Литвы Дай-
нюс Радзявичус к уголовному наказа-
нию в виде выплаты штрафа за публи-
кацию в своем Интернет-блоге ком-
ментария на публикации Wikileaks о 
случаях шантажа и вымогательства га-
зетой «Respublika». Он написал: 
«Respublika» Томкуса предала и про-
дала журналистику».  Издатель газеты 
«Respublika» обвинил его в клевете. 

12.06.2012, г. Вильнюс:  лидер Социа-
листического народного фронта Аль-
гирдас Палецкис осужден окружным 
судом города к выплате штрафа  за 
«отрицание советской агрессии про-
тив Литвы и ее жителей». В 2010 году 
А. Палецкис, комментируя события у 
Вильнюсской телебашни 13.01.1991,  
сказал, что «свои стреляли в своих».  

 
Политическое преследование бывших должностных лиц (люстрация) 

Вопреки решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) главная избиратель-
ная комиссия Литвы отказала в регистрации на участие в парламентских выборах  
(14 октября) лидеру партии «Порядок и справедливость», депутату Европарламента, 
бывшему Президенту Литвы Роландасу Паксасу, смещенному с должности по проце-
дуре импичмента. 

В 2005 году Конституционный суд установил в отношении Р. Паксаса пожизненный за-
прет на избрание Президентом, членом Сейма, назначение Премьер-министром или 
членом Правительства. В 2011 году ЕСПЧ признал пожизненный запрет на избрание в 
парламент противоправным, после чего весной Сейм Литвы принял соответствующий 
Закон, восстановивший права Р. Паксаса. Однако в сентябре Конституционный суд 
Литвы признал данный закон противоречащим Конституции.  

 
Расовая дискриминация 

16.02.2012, г. Каунас: с разрешения властей организовано ежегодное шествие членов  
Литовского национального союза молодежи, других неонацистских и националисти-
чески настроенных групп. В мероприятии приняли участие около 300 человек, а также 
бывший Вице-премьер Литвы З. Вайшвила, два члена Парламента. Участники шествия 
раздавали националистические листовки, подписанные 5 членами Сейма. Некоторые 
участники шествия демонстрировали нацистские приветствия.   

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 5 (ограничение прав и свобод в большей 
степени, чем предусмотрено в Пакте)   
ст. 17 (невмешательство в личную жизнь)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения,  
свобода искать, получать и распространять ин-
формацию) 
ст. 20 (запрет пропаганды войны, подстрека-
тельства к дискриминации)  
ст. 21 (право на мирные собрания)  
ст. 25 (право и возможность без какой-либо 
дискриминации голосовать и быть избранным 
на выборах) 
ст. 26 (право на равную защиту закона без вся-
кой дискриминации) 

 КЛРД 
ст. 2с (защита государством от увековечения 
расовой дискриминации)  
ст. 4 (запрет деятельности организаций и про-
пагандистской деятельности, основанных на 
идеях расовой дискриминации)  
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10.10.2012, Шилутский р-н,  пос. Швекшна: в день 68-й годовщины освобождения 
Шилутского района Литвы от фашистских захватчиков советскими войсками установ-
лен памятник т.н. национальным партизанам 1944 –1953 гг.  
 
Свобода собраний 

14 марта Верховный суд Литвы признал незаконным требование работников пивова-
ренной компании «Švyturys-Utenos alus» провести забастовку, сославшись на то, что 
завод признан предприятием национального значения, а пивоварение - жизненно не-
обходимой отраслью. 

7 ноября Вильнюсский окружной суд на 30 дней отложил забастовку членов профсою-
за предприятия «Вильнюсский общественный транспорт». Работники предприятия до-
бивались выплаты им задолженности по зарплате в размере около 3,2 млн. евро. 
 
Вмешательство в частную жизнь 

2 октября сейм Литвы принял проект закона о криминальной разведке, в соответ-
ствии с которым:  

– осуществлять физическую слежку длительностью до 3 дней можно без решения су-
да (достаточно санкции руководителя ведомства или его заместителя); 

– криминальная разведка не может применяться в отношении Президента; 

– санкции на тайное прослушивание разговоров смогут давать только председатели 
окружных судов или уполномоченные ими судьи на основании мотивированных 
представлений прокуроров; 

– в некоторых случаях, когда возникает опасность для человеческой жизни, здоровья, 
собственности, безопасности общества или государства, действия криминальной раз-
ведки (включая слежку и прослушивание) разрешается выполнять на основании по-
становления прокурора.  

 
Экономические, социальные права 

Согласно опубликованным в декабре статистической службой ЕС «Eurostat» дан-
ным, 33% населения Литвы в 2011 году находилось под угрозой бедности и/или соци-
альной изоляции. По этому показателю Литва заняла четвертое место среди госу-
дарств - членов ЕС после Болгарии, Латвии, Румынии. 
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Мирные собрания, свободное вы-
ражение мнения, пытки 

21.09.2012, г. Харен: в результате дей-
ствий полиции (в том числе сотрудни-
ков спецподразделений) по разгону 
участников массового собрания моло-
дежи произошли столкновения.  
Задержаны 34 человека,  не менее  
30 человек обратились в больницы с 
ранениями средней степени тяжести 
(переломы, резаные раны). 

 
Дискриминация женщин 

Устав одной из наиболее консерватив-
ных партий Нидерландов – Рефор-
мистской политической партии  
(представлена в национальном и в  
Европейском парламенте) – преду-
сматривает запрет женщинам-членам 
партии избираться в органы власти. 

19 июля Европейский суд по правам 
человека вынес решение, что исклю-
чение женщин из партийных списков 
кандидатов является неприемлемым 
(иск подала партия в попытке обжало-
вать обвинительное решение  Верхов-
ного суда Нидерландов, вынесенное 
по иску ряда женщин - членов партии). 

Несмотря на решение суда, женщины 
- члены партии не смогли принять уча-
стие в прошедших 12 сентября парла-
ментских выборах.  

 
 

Расовая дискриминация, положение мигрантов  

С февраля ультраправой «Партией за свободу» запущен в работу веб-сайт, на кото-
рый граждане Нидерландов могут направлять жалобы на мигрантов из Центральной и 
Восточной Европы. Данная инициатива реализована  в рамках последовательно про-
водимой партией политики по ограничению иммиграции и имеет целью продемон-
стрировать, что мигранты из этих стран в значительной степени вовлечены в пробле-
мы алкоголизма, употребления наркотиков, проституции, а также лишают граждан 
Нидерландов мест на национальном рынке труда. 

 
 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 3 (равенство мужчин и женщин в пользова-
нии гражданскими и политическими правами)  
ст. 7 (запрет пыток, жестоких видов обращения 
и наказания)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения,  
свобода искать, получать и распространять ин-
формацию) 
ст. 20 (запрет пропаганды войны, подстрека-
тельства к дискриминации)  
ст. 25 (право и возможность без какой-либо 
дискриминации голосовать и быть избранным 
на выборах) 

 КЛДОЖ 
ст. 2 (запрет всякой дискриминации в отноше-
нии женщин) 
ст. 3 (гарантирование женщинам осуществле-
ние и пользования правами человека и основ-
ными свободами на основе равенства с муж-
чинами в политической, социальной, экономи-
ческой и культурной областях) 
ст. 7 (ликвидация дискриминации в отношении 
женщин в политической и общественной жиз-
ни страны, включая обеспечения права голосо-
вать на всех выборах и избираться во все пуб-
личные органы) 

 КЛРД 
ст. 2d (запрет, в том числе законодательный, 
расовой дискриминации, проводимой любы-
ми лицами, группами или организациями) 
ст. 4 (недопущение деятельности организаций 
и пропагандистской деятельности, основанных 
на идеях расовой дискриминации)  
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Непропорциональное наказание 

8 сентября официально вступил в си-
лу вынесенный 24 августа приговор 
«норвежскому стрелку» Андерсу  
Брейвику. 

За убийство 77 человек А. Брейвик 
приговорен к 21 году тюремного за-
ключения. Вместе с тем через 10 лет 
А. Брейвик имеет право рассчитывать 
на условно-досрочное освобождение. 

Таким образом, жизнь каждого убито-
го человека «оценена» норвежским 
правосудием примерно в 3,3 месяца, а 
в случае условно-досрочного освобож-
дения – в 1,5 месяца лишения свобо-
ды.  

Родственники потерпевших возмуще-
ны решением суда. Приговор 
А. Брейвику фактически демонстриру-
ет неспособность норвежского госу-
дарства обеспечить права общества на 
эффективное средство правовой защи-

ты, жизнь и личную неприкосновенность, равенство людей перед законом. 

Расовая дискриминация 

Сотрудник Межправительственной группы 
экспертов ООН по изменению климата из 
Уганды Шуаиб Луаса обвинил полицию г. Осло 
в расизме и потребовал публичных извинений 
после того, как он был прилюдно подвергнут 
личному досмотру в унизительной форме со-
трудником полиции в центре Осло. Во время 
досмотра полицейский заявил о том, что при-
чиной является «черный цвет кожи» Ш. Луасы 
и то обстоятельство, что «многие чернокожие 
люди продают в центре Осло наркотики». 

Из норвежской больницы города Скин (округ 
Телемарк) уволена за использование польско-
го языка гражданка Польши, которая работала уборщицей. При этом родной язык она 
использовала исключительно в беседах с соотечественниками. Пациенты и работники 
больницы жаловались, что «в коридоре слышна польская речь». 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 Всеобщая декларация прав человека 
ст. 3 (право на жизнь и личную неприкосновен-
ность) 
ст. 7 (равенство людей перед законом) 

 МПГПП 
ст. 2 (право на эффективное средство правовой 
защиты) 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 14 (равенство перед судами и трибуналами) 
ст. 17 (посягательство на честь и репутацию)  
ст. 26 (право на равную защиту закона без вся-
кой дискриминации)  
ст. 27 (право меньшинств пользоваться род-
ным языком)  

 КЛРД 
ст. 2d (запрет расовой дискриминации) 
ст. 5e (i) (право на труд без всякой дискрими-
нации)  

«Он должен был получить по 21 году тюрьмы за каждого убитого», - мать  
16-летней жертвы А. Брейвика, комментируя решение суда. 

А. Брейвик демонстрирует нацистское приветствие  
(Осло, 06.02.2012)  Фото:ASSOCIATED PRESS 



 

Экономические, социальные права  

Ухудшающаяся экономическая ситуа-
ция в Польше доводит людей до отча-
яния.  

В 2012 году число самоубийств, в том 
числе на почве экономических про-
блем, выросло на 20%. По данным 
Центрального  статистического 
агентства Польши: 
– 28% польских семей страдают от раз-
личных форм бедности; 
– 13,5% семей живут без электриче-
ства, в условиях постоянной нехватки 
денег на еду или лекарства; 
– доходы 15% семей ниже уровня про-
житочного минимума;  
– 16% польских семей не в состоянии 
погасить задолженность по кредиту, 
арендной плате, электроэнергии; 
– почти 5% семей живут в условиях 
крайней нищеты.  
 

Произвольное задержание, права 
ребенка, пытки 

24.08.2012, г. Познань: полицейскими 
в штатском был задержан и жестоко 
избит 17-летний Б. Симиньский по по-
дозрению в хранении наркотиков (не 
обнаружены).  В протоколе в качестве 
причины задержания полицейские 
указали «необходимость установле-
ния личности». Комендант полиции 
Познаньского района заявил, что «для 
виновных будут соответствующие по-
следствия». Однако нанесшие телес-
ные повреждения полицейские не по-
несли наказания.  

Аналогичный случай произошел в 
2009 году, когда шестеро сотрудников 
криминального отдела городской ко-
мендатуры полиции г. Хелма, допра-

шивая 17-летнего подростка и его возможных соучастников, избили подозреваемых 
дубинкой.  Районная прокуратура предъявила обвинение полицейским лишь в декаб-
ре 2012 г. 
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  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 Всеобщая декларация прав человека 
ст. 5 (недопущение унижающих достоинство 
видов обращения и наказания)  

 МПГПП 
ст. 2 (право на эффективное средство правовой 
защиты)  
ст. 7 (запрет пыток, жестоких видов обращения  
и наказания) 
ст. 9 (право на свободу и личную неприкосно-
венность)  
ст. 10 (право на гуманное обращение  и уваже-
ние достоинства)  
ст. 17 (посягательство на честь и репутацию)  
ст. 18 (право на свободу мысли, совести, рели-
гии)  

 МПЭСКП 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизнен-
ный уровень для него самого и его семьи, на 
непрерывное улучшение условий жизни)  
ст. 12 (право на наивысший уровень физиче-
ского и психического здоровья)  
ст. 13 (право на образование)  

 КПР 
ст. 13 (право ребенка свободно выражать свое 
мнение) 
ст. 14 (уважение права ребенка на свободу 
мысли, совести, религии)  
ст. 19 (защита ребенка от всех форм физиче-
ского или психологического насилия)  
ст. 29 (1) (b) (воспитание уважения к правам 
человека)  

 КЛРД 
ст. 7 (защита государством от предрассудков, 
ведущих к расовой дискриминации) 

 КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвую-
щих/соучаствующих в пытке) 
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Пытки 

12.06.2012, г. Варшава: в целях 
предотвращения массовых бес-
порядков между польскими ра-
дикалами, напавшими на рос-
сийских футбольных болельщи-
ков во время мирного шествия, 
полиция применила дубинки, 
резиновые пули, водометы и 
слезоточивый газ. В результате 
действий полиции пострадали  
10 человек. Задержаны 179 чело-
век.  

11.11.2012, г. Варшава: в День 
независимости Польши в ходе 
столкновения организовавших 
Марш независимости ультрапра-
вых националистов с полицейскими и участниками марша антифашистов полиция 
применила резиновые дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. Задержаны око-
ло 200 человек. Ранения получили несколько десятков манифестантов, 5 из них госпи-
тализированы.  
 
Злоупотребление свободой слова, посягательство на честь и репутацию  

14.09.2012 г. Петркув-Трыбунальски: окружной суд города приговорил Роберта  
Фрича к 15 месяцам ограничения свободы с привлечением его к общественным рабо-
там за оскорбление президента Польши (на созданном Р. Фричем сайте 
www.antykomor.pl размещались оскорбительные фотоколлажи и комментарии в ад-
рес Б. Комаровского). Дело в отношении Р. Фрича было возбуждено в 2011 году. В мае 
2011 года по поручению районной прокуратуры сотрудники ABW (аналог службы госу-
дарственной безопасности) провели обыск в квартире Р. Фрича.  

Положение мигрантов, унижающее человеческое достоинство обращение 

В начале октября 2012 г. в четырех  из семи имеющихся в Польше центрах содержа-
ния нелегальных мигрантов в городах Пшемысль, Лешноволя, Бяла Подляска, Бело-
сток объявлена голодовка в знак протеста против невыносимых условий содержания:  
– безосновательное применение силы, включая с помощью электродубинок; 
– ежедневные обыски; 
– нехватка питания и воды; 
– унизительное отношение к женщинам и детям; 
– отсутствие медицинской помощи.  
В целом иностранцы характеризовали условия своего содержания как «жесткий тю-
ремный режим».  

«Необходимо с вниманием и иронией подходить к сатирическим материа-
лам, в том числе о себе, однако необходимо отличать шутку от того, что 
можно рассматривать в качестве проявления ненависти или обычного хам-
ства», – Президент Польши Б.Комаровски о возбуждении уголовного дела. 

Для разгона демонстрантов полиция применила резиновые пули, ду-
бинки, слезоточивый газ (Варшава, 11.11.2012).  

Фото: ASSOCIATED PRESS 
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Пытки, унижающее человеческое достоинство обращение 

В 2012 году в Европейский суд по правам человека было подано несколько жалоб на 
унижающее человеческое достоинство обращение в польских тюрьмах:  

Гражданин Саудовской Аравии Абд Аль Рахима Аль Нашири подал жалобу в Европей-
ский суд по правам человека по поводу условий его содержания и пыток в тюрьме 
ЦРУ на территории Польши. Факт существования в 2002 — 2003 годах тюрем ЦРУ в 
Польше не подтвержден, однако прокуратурой г. Кракова проводится соответствую-
щее расследование. 

Заключенные (М.Пехович и А. Хорих) подали жалобу в Европейский суд по правам че-
ловека на условия их содержания: 
– одиночная камера с круглосуточным наблюдением; 
– личные досмотры с проктоскопией при каждом входе / выходе из камеры; 
– передвижение за пределами камеры возможно только в кандалах; 
– ограничение контактов с семьей; 
– цензура корреспонденции; 
– отсутствие культурных и терапевтических занятий.  

Кроме того, имеются случаи жестокого обращения со стороны полицейских в отноше-
нии обычных граждан.  

29.08.2012, г. Познань: полицейский спецназ с применением силы (один человек из-
бит, в отношении двоих применен слезоточивый газ) выселил группу сквоттеров 
(лица, самовольно заселяющие пустующие здания) из заброшенного здания. Двое 
госпитализированы.  Адвокат пострадавших заявил о незаконности действий поли-
ции, так как владельцы заброшенного здания должны были требовать выселения че-
рез суд, но на момент выселения решения суда еще не было (хозяева просто вызвали 
полицию).  

Права ребенка, унижающее достоинство обращение 

Первоклассники Салезьянской гимназии г. Любина ежегодно подвергаются опреде-
ленному ритуалу при поступлении в гимназию:  дети должны «добровольно» слизать 
пену для бритья с колен директора гимназии – ксендза М.Козыры.  

Расовая дискриминация  

07.11.2012, г. Белосток: неизвестные подожгли жилье длительное время проживавшего в 
Польше беженца из Чечни, который на момент поджога находился в доме вместе со 
своими пятью детьми. Пострадавшим удалось погасить пожар и обратиться в местные 
правоохранительные органы.  

Свободное выражение мнения, свобода мысли, совести, религии 

Первокурсник Гданьской академии искусств Г. Гилевич отчислен из вуза из-за отказа 
принести студенческую клятву в предложенном ему виде. Г. Гилевич со ссылкой на 
гарантированную Конституцией свободу совести попросил исключить из текста клятвы 
обязательство «верности идеалам гуманизма и демократии», пояснив, что является 
сторонником конституционной монархии, в связи с чем не может клясться, заведомо 
осознавая, что совесть не позволит сохранить верность клятве.  
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Мирные собрания, свободное вы-
ражение мнения, пытки 

15.01.2012, г. Бухарест: для разгона 
участников массовых акций протеста 
против мер жесткой экономии поли-
ция применила резиновые дубинки, 
водометы, слезоточивый газ. За уча-
стие в уличных беспорядках, ванда-
лизм и насилие задержаны 283 участ-
ника демонстрации, требовавших от-
ставки президента, 247 человек под-
вергнуты административному наказа-
нию, в отношении 36 человек возбуж-
дены уголовные дела. Ранения полу-
чили 59 человек.  

06.10.2012, г. Бухарест: полиция при-
менила силу против активистов НПО 
«Платформа Бухареста», участвовав-
ших в мирной санкционированной  
акции протеста против разрушения 
исторических зданий столицы. Не-
сколько человек задержаны. 
 
Ограничение права на свободу ас-
социации 

19.06.2012 Парламент Румынии при-
нял законодательную инициативу: 
всем НПО в течение 6 месяцев необхо-
димо исключить из наименований та-
кие слова, как комиссариат, инспек-
торат, агентство, совет, защита 
потребителей и др., а также одноко-
ренные названия должностей их ра-
ботников. Использование слов госу-
дарственный и национальный допус-
кается только специальным разреше-
нием Правительства.  
 
Свободное выражение мнения 

25 мая Федерация румынских журна-
листов «FRJ MediaSind» выступила с 
протестом по поводу постановления 
Счетной Палаты Румынии о запрете 
размещения на сайте профсоюза отче-

тов о нецелевом использовании государственных средств Национальным агентством 
прессы AGERPRES.  
 
 

 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 5 (ничто в Пакте не может толковаться как 
означающее, что государство имеет право со-
вершать действия, направленные на ограниче-
ние прав и свобод, признанных в Пакте,  
в большей мере, чем предусматривается в 
Пакте)  
ст. 7 (запрет пыток, жестоких видов обращения  
и наказания) 
ст. 9 (произвольное содержание под стражей) 
ст. 10 (право на гуманное обращение) 
ст. 14 (право на справедливое судебное разби-
рательство) 
ст. 19 (право на свободное выражение мне-
ния)  
ст. 21 (право на мирные собрания) 
ст. 22 (2) (право на свободу ассоциации не 
подлежит никаким ограничениям, если только 
они не обусловлены интересами государствен-
ной или общественной безопасности, обще-
ственного порядка, охраны здоровья и нрав-
ственности населения и защиты прав и свобод 
других лиц) 
ст. 25 (право граждан в своей стране на допуск 
без ограничений к государственной службе)  

  МПЭСКП 
ст. 12 (право на наивысший достижимый уро-
вень физического и психического здоровья) 

 КЛРД 
ст. 2 (a) (обязательство не совершать действий, 
связанных с расовой дискриминацией) 
ст. 5 (d) (i) (право на свободу передвижения и 
проживания в пределах государства) 

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

 Конвенция о статусе беженцев 
ст. 21 (право на жилище) 
ст. 26 (право на свободу передвижения) 
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Справедливое судебное разбирательство 

Согласно опубликованному в марте докладу Европейского суда по правам человека о 
состоянии правосудия за 2011 год, Румыния  находится на 4 месте по числу поданных 
жалоб (12300 жалоб или 8,1% от общего числа обращений). В 2011 году было рассмот-
рено 68 жалоб против Румынии, по 58 из них суд вынес решения в пользу истцов, в 
том числе в 22 случаях было нарушено право на справедливое судебное разбиратель-
ство, в 10 случаях – нарушены имущественные права, в 20 случаях – нарушены права 
граждан, содержащихся в исправительных учреждениях.  
 
Политическое преследование бывших должностных лиц (люстрация) 

В феврале принят закон, ограничивающий на 5 лет право бывшим  сотрудникам пар-
тийных, судебных органов, спецслужб (в период до 1989 г.) занимать общественные и 
государственные должности.  
 
Расовая дискриминация 

В июне румынский европарламентарий П. Лухан уведомил Европейскую комиссию о 
намерении мэра г. Байя-Маре расселить более 2000 румынских граждан  националь-
ности рома в помещениях бывшего химического завода CUPROM, непригодных для 
проживания людей.   

30 ноября накануне парламентских выборов мэр г. Святого Георгия  А.Арпад , венгр по 
национальности, разместил в социальной сети призыв к мобилизации венгерского 
населения на выборах с целью недопущения получения румынами депутатских ман-
датов.  

Положение мигрантов, беженцев, пытки 

Международная организация «Migreurop» опубликовала свидетельства мигрантов, 
сбежавших из Центра временного содержания в г. Араде, о жестоком обращении с 
ними и другими мигрантами из Алжира, Туниса и Марокко сотрудников центра:  
– случаи избиения мигрантов, отравления их газом; 
– содержание людей от 22 часов в сутки до 18 месяцев запертыми в камерах с ма-
ленькими окнами; 
– отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию; 
– случаи доведения до самоубийства. 
 

«Я беспокоюсь за мой город, не хочу иметь депутата румына», – мэр 
г. Святого Георгия А.Арпад призвал румынских венгров к мобилизации на выборах. 
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Политическое преследование, сво-
бодное выражение мнения 

10 ноября 2012, г. Братислава: орга-
низатор шествия «Вместе за достой-
ную и безопасную жизнь» Мариан 
Мишун сжег флаг Европейского союза 
на площади у ворот Братиславского 
замка. Он и его помощник  Оскар Доб-
роводски были задержаны полицией. 
Возбуждено уголовное дело.  Им гро-
зит лишение свободы сроком до трех 
лет.  
 
Положение национальных мень-
шинств, социальные, экономиче-
ские права  

Недостаточность мер по поощрению  
прав представителей народности ро-
ма привела национальное меньшин-
ство (примерно 165 000 человек) к 
бедственному положению. 

В октябре опубликовано следующее 
исследование Всемирного банка о по-
ложении населения рома в Словакии:  
– 80% мужчин и 91% женщин  безра-
ботные (худший показатель среди 
стран-членов ЕС); 
– средняя зарплата мужчин более чем 
в 2 раза ниже, чем зарплата мужчин 
другой национальности;  
– в бедности живет 87% семей рома, 
треть детей в среднем раз в месяц ло-
жатся спать голодными; 
– 72% детей рома не посещают дет-
ские сады;  
– продолжительность жизни мень-
шинства на 15 лет меньше, чем у пред-
ставителей титульной нации, в том 
числе по причине многочисленных 
смертей от т.н. «болезней третьего 
мира».  

Пытки, незаконная стерилизация женщин народности рома  

Словацкая гражданка народности рома, которой в 2001 году в больнице г. Гельница 
без ее согласия была проведена стерилизация, подала иск в Европейский суд по пра-
вам человека (до этого женщине было отказано в удовлетворении иска краевым и 
Конституционным судами Словакии). Европейский суд по правам человека в июне 
2012 г. обязал Словакию выплатить женщине компенсацию за моральный, физиче-
ский ущерб.  

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 7 (запрет актов пыток, в том числе проведе-
ния медицинских опытов без свободного со-
гласия) 
ст. 19 (право на свободное выражение мне-
ния)  
ст. 21 (право на мирные собрания) 
ст. 26 (право на равную защиту закона без вся-
кой дискриминации) 
ст. 27 (право меньшинств пользоваться род-
ным языком)  

 МПЭСКП 
ст. 11 (право каждого на достаточный уровень 
жизни, включая право на жилище)  
ст. 12 (право на наивысший достижимый уро-
вень психического и физического здоровья) 

 КЛРД 
ст. 2 (страны обязуются проводить политику 
ликвидации расовой дискриминации, не со-
вершать, не поощрять расовую дискримина-
цию) 
ст. 5b (право на личную безопасность и защиту 
со стороны государства от насилия)  
ст. 7 (защита государства от предрассудков, 
ведущих к расовой дискриминации)  

 КЛДОЖ 
ст. 2 (d), (f) (обязательство ликвидировать дис-
криминационные практики в отношении жен-
щин, изменить или отменить действующие за-
коны, постановления, обычаи и практики, 
представляющие собой дискриминацию в от-
ношении женщин) 

 КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвую-
щих / соучаствующих в пытке) 
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В ноябре 2012 г. Европейский суд по правам человека принял решение, признающее 
факты насильственной стерилизации еще трех представительниц народности рома и 
синти в больнице г. Кромпахи в 2004 г.  

Местная неправительственная организация «Консультация по гражданским правам и 
правам человека» заявляет, что располагает информацией о более чем сотне жертв 
принудительной стерилизации. 
 

Мирные собрания, свободное выра-
жение мнения, пытки 

10.03.2012, г. Братислава: за день до до-
срочных парламентских выборов около 
тысячи человек приняли участие в акции 
протеста против коррупции среди выс-
ших  должностных лиц. Участники акции 
пытались пройти к зданию Парламента. 
При разгоне участников протеста поли-
ция применила слезоточивый газ, шумо-
вые гранаты, резиновые дубинки, ис-
пользовала собак.  Десятки человек за-
держаны. 
 

Расовая дискриминация 

06.09.2012, города Жьяр-над-Гроном, Гандлово, Партизанское: Главы администраций 
трех городов Словакии после случаев  нападений, совершенных представителями 
народности рома, инициировали сбор подписей в поддержку законодательной ини-
циативы  «Петиция граждан за углубление защиты прав порядочных людей», в соот-
ветствии с которой предполагается следующее: 
1. Усилить защиту от «асоциальных людей» . 
2. Выплачивать социальное пособие только при условии выполнения работы его полу-
чателем. 
3. Снизить возраст уголовной ответственности несовершеннолетних с 14 до 12 лет. 
4. Уголовно преследовать родителей за совершенные их детьми преступления.  
 
23.10.2012, г. Прешов: по решению городских властей ликвидировано нелегальное 
поселение представителей народности рома и синти.   

 

«Ликвидируем черное, действительно черное цыганское поселение между 
Прешовом и Малым Шаришом, прошу уполномоченного Правительства по 
вопросам представителей народности рома господина Поллака прийти за 
своими овцами», – написал на своей страничке в Facebook о ликвидации поселения 
глава администрации города П. Хагуари . 

При разгоне демонстрантов полиция использовала собак
(Братислава, 10.03.2012) Фото:REUTERS 
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Мирные собрания, свободное вы-
ражение мнения, пытки 

Страна охвачена многотысячными ак-
циями протеста против коррумпиро-
ванной власти, экономического кол-
лапса и антисоциальной политики 
жесткой экономии.   

18.04.2012, Любляна, Марибор: работ-
ники государственного сектора устро-
или массовую забастовку против пла-
нов Правительства сократить заработ-
ную плату в госсекторе на 7% в рамках 
мероприятий, направленных на сокра-
щение государственных расходов.   

17.11.2012, 30.11.2012, 21.12.2012, 
Любляна, Марибор: прошли многоты-
сячные демонстрации протеста против 
принимаемых Правительством мер 
жесткой экономии. 

27.11.2012, 03.12.2012, г. Марибор: в 
ходе массовых акций протеста против 

действий Правительства и требований отставки градоначальника Франца Канглера, 
подозреваемого в коррупции, произошли столкновения между демонстрантами и по-
лицией. При разгоне участников акций полиция применила слезоточивый газ. Аресто-
ваны около 150 человек. Несколько десятков участников госпитализированы.  

30 ноября тысячи демонстрантов вышли на улицы 7 городов, включая Любляну, Ко-
пер, Нова-Горицу и Ново-Место. В Любляне больше 8000 человек приняли участие в 
протесте против политических элит и социальной ситуации в стране. Полиция приме-
нила слезоточивый газ и водяные пушки. Около 30 человек задержаны. 33 демон-
странтам предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка. 

03.12.2012, г. Целье: около 2500 человек приняли участие в акции протеста против 
жестких мер экономии. Задержаны 13 демонстрантов. Аналогичные акции состоялись 
в городах Птуй, Равне-на-Корошкем и Любляне. 

21 декабря по всей Словении прошли массовые демонстрации, организованные 
профсоюзами через социальную сеть Facebook в рамках «Всесловенского народного 
восстания». Демонстранты протестовали против правого Правительства и его полити-
ки «жесткой экономии», требуя отставки всего руководства страны.    

Расовая дискриминация, положение представителей народности рома  

По словам председателя ассоциации народности рома Й. Хорвата, положение пред-
ставителей народности в Словении вызывает серьезные опасения, сохраняется высо-
кая степень дискриминации: 
– отсутствие элементарных удобств, необходимых для нормальных условий жизни 
(отсутствует питьевая вода, инфраструктура в местах их компактного проживания);  
– постоянные акты агрессии и нападки по этническим признакам; 
– изолированность от общественной жизни; 
– высокая степень безработицы. 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 7 (запрет пыток, жестоких видов обращения 
и наказания) 
ст. 9 (право на свободу и личную неприкосно-
венность, защита от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  
ст. 19 (право на свободное выражение мнения,  
свобода искать, получать и распространять ин-
формацию ) 
ст. 21 (право на мирные собрания)  

 МПЭСКП 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизнен-
ный уровень для него самого и его семьи, на 
непрерывное улучшение условий жизни) 

 КПП 
ст. 2 (предупреждение актов пыток) 
ст. 4 (уголовное преследование лиц, участвую-
щих / соучаствующих в пытке) 
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Преследование журналиста 

Больше полугода с середины июня 
правительство Великобритании факти-
чески держит в заточении на террито-
рии Посольства Эквадора основателя 
сайта «WikiLeaks» Джулиана Ассанжа, 
которому грозит экстрадиция в Шве-
цию и затем в США.  

Отказав журналисту в предоставлении 
убежища, британские власти органи-
зовали осаду здания Посольства.  

Дж. Ассанжу официально предостав-
лено политическое убежище Эквадо-
ром, однако из-за продолжающейся 
осады он вынужден находиться в по-
мещении Посольства круглые сутки, 
лишен возможности покинуть страну.  

 

16.08.2012, г. Лондон: возле 
здания Посольства Эквадора 
в Великобритании полиция 
разогнала протестующих 
против угроз британских вла-
стей проникнуть на террито-
рию Посольства и арестовать 
Дж. Ассанжа. Несколько че-
ловек арестованы.   

 
Свобода совести 

В марте решением Кабинета 
министров введен запрет на 
публичное ношение натель-
ных крестов и распятий. В до-
кументе отмечается, что но-
шение крестиков не является 
обязательным требованием 
к верующим христианам, в 
связи с чем работодатели могут запретить их использование своим работникам. Кро-
ме того, работодатели могут увольнять сотрудников, которые будут настаивать на сво-
ем праве носить нательный крест. 

Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 9 (право на свободу и личную неприкосно-
венность, защита от произвольного ареста или 
содержания под стражей)  
ст. 11 (право на достаточный уровень жизни, 
включая жилище) 
ст. 18 (свобода мысли, совести и религии) 
ст. 19 (право на свободное выражение мнения, 
поиск, распространение информации) 
ст. 21 (право на мирные собрания) 

 МПЭСКП 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизнен-
ный уровень для него самого и его семьи, 
включающий достаточное питание, одежду и 
жилище, и на непрерывное улучшение  
условий жизни) 

Арест сторонников Дж. Ассанжа, протестующих у здания Посольства 

Эквадора в Великобритании (Лондон, 17.08.2012). Фото: BBC 
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Мирные собрания, свободное выражение мнения 

28.02.2012, г. Лондон: при разгоне па-
латочного лагеря активистов движе-
ния «Захвати Лондон» у собора Свя-
того Павла арестованы 20 человек.  

03 — 08.12.2012, г. Белфаст: более  
1,5 тысяч человек приняли участие в 
акциях протеста против решения 
местных властей снять британский 
флаг со здания городского совета. Де-
путаты одобрили решение вывеши-
вать британский флаг лишь 17 дней в 
году только в дни официальных 
праздников. В ходе начавшихся бес-
порядков арестованы 12 человек. 
 

 
Экономические, социальные права  

Согласно докладу аудиторской компании KPMG,  доходы каждого пятого работающе-
го жителя Великобритании (около 5 миллионов человек) ниже уровня прожиточного 
минимума. Наибольшее число людей с крайне низкими доходами проживает в  
Северной Ирландии, где зарплату ниже прожиточного минимума получает каждый 
четвертый работник (24%), далее следует Уэльс (23%). 

4 сентября принят закон об ответственности за проникновение на территорию 
частной собственности, в соответствии с которым начиная с сентября 2012 г. в Ан-
глии и Уэльсе сквоттинг (самовольное заселение пустующего помещения лицами, не 
являющимися его собственниками или арендаторами) влечет за собой уголовную от-
ветственность с максимальным наказанием сроком до шести месяцев лишения свобо-
ды. Ранее сквоттинг являлся административным  правонарушением. Новые меры уда-
рят по самым уязвимым членам общества, т.к. под действие закона подпадают даже 
заброшенные дома и сараи. Таким образом, бездомные вынужденно становятся пре-
ступниками, пытаясь найти себе пристанище.  

 

Ликвидация палаточного лагеря у собора Святого Павла  

(Лондон, февраль 2012 г.). Фото: AFP/GETTY  



 

Право на жизнь 

После очередного расстрела 14 декаб-
ря в школе г. Ньютауна на сайте Бе-
лого дома появилась петиция, призы-
вающая «немедленно принять законо-
дательные меры по вопросу владения 
оружием». За трое суток петицию под-
писали более 200 тыс. человек.  

По результатам анализа всех массовых 
расстрелов в США с 2005 года органи-
зацией «Движение Брейди против 
насилия с применением огнестрель-
ного оружия» ежедневно от огне-
стрельных ранений в США погибают 
87 человек. Подобные преступления 
происходят в среднем каждые 6 дней.  
 

Мирные собрания, свободное вы-
ражение мнения, пытки 

28.01.2012, г. Окленд: при разгоне ак-
ции протеста в рамках движения 
«Оккупируй Уолл-стрит» полиция при-
менила резиновые дубинки, слезото-
чивый газ и шумовые гранаты. В связи 
с попыткой протестующих проникнуть 
в здание мэрии произведены массо-
вые задержания (около 400 человек). 
По данным организаторов акции про-
теста, несколько участников акции  
госпитализированы, среди них – изби-
тая дубинками беременная женщина.   

20.05.2012, г. Чикаго: в ходе беспоряд-
ков задержаны около 60 участников 
акции протеста против проведения в 
городе саммита НАТО. Полиция при-
менила резиновые дубинки. Органи-
заторы протестов заявляют о 12 по-
страдавших с черепно-мозговыми 
травмами.  

17.09.2012, г. Нью-Йорк: полиция с 
применением силы произвела массо-
вые аресты участников демонстрации, 

приуроченной к годовщине начала протестного движения «Оккупируй Уолл-стрит».  

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ   
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  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 Устав ООН 

ст. 1 Организация Объединенных Наций пре-
следует цели: (1) поддерживать международ-
ный мир и безопасность; (2) развивать друже-
ственные отношения между нациями на осно-
ве уважения принципа равноправия и само-
определения народов  

 Всеобщая декларация прав человека 
ст. 29 (осуществление прав и свобод, изложен-
ных в Декларации, ни в коем случае не должно 
противоречить целям и принципам ООН) 
ст. 30 (недопущение уничтожения государ-
ством  прав и свобод, изложенных в Деклара-
ции)  

 МПГПП 
ст. 1 (право народов на самоопределение)  
ст. 2 (право на правовую защиту, эффективное 
средство правовой защиты) 
ст. 6 (право на жизнь) 
ст. 7 (запрет пыток, жестоких видов обращения  
и наказания) 
ст. 8 (запрет рабства и работорговли) 
ст. 9 (право на личную неприкосновенность)  
ст. 14 (справедливое судебное разбиратель-
ство, принцип презумпции невиновности) 
ст. 17 (невмешательство в личную жизнь) 
ст. 19 (свободное выражение мнения)  
ст. 20 (подстрекательство к расовой дискрими-
нации и религиозной ненависти)  
ст. 21 (право на мирные собрания)  
ст. 25 (право и возможность принимать уча-
стие в ведении государственных дел, голосо-
вать и быть избранным) 

 КЛРД 
ст. 2 (b) (обязательство не поощрять и  не под-
держивать расовую дискриминацию) 

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



 

Непосредственно во время акции 
задержаны около 150 человек, 
еще более 50 арестованы нака-
нуне. Всего в демонстрации против 
нарастающего социального и иму-
щественного неравенства в США и 
решающего влияния крупных кор-
пораций на политические процес-
сы приняли участие около 1000 че-
ловек. 

«Многочисленные аресты журна-
листов, освещавших события в 
рамках движения «Оккупируй 
Уолл-стрит» в 2011 году, привели к 
резкому падению рейтинга США 
(47 место, падение на 27 позиций) 
в докладе «Индекс свободы печати 
2011 — 2012» организации  
 
Право на самоопределение 

В ноябре жители 7 американских штатов собрали необходимое число подписей за вы-
ход из состава США. Гражданские петиции размещены в специальном разделе интер-
нет-сайта Белого дома, где граждане США могут оставить свое прошение или присо-
единиться к уже размещенному. Чтобы Белый дом начал рассмотрение петиции, она 
должна набрать не менее 25 000 подписей в течение 30 дней. После этого официаль-
ный ответ публикуется на сайте.   

Прошение о независимости штата Техас набрало более 125 000 подписей. В его пети-
ции отмечается, что экономические проблемы США являются результатом неспособ-
ности Федерального правительства реформировать бюджетную политику. Помимо 
Техаса необходимое количество голосов набрали Луизиана, Флорида, Северная Каро-
лина, Алабама, Джорджия и Теннесси. 

До настоящего времени гражданские петиции Белым домом не рассмотрены, что мо-
жет рассматриваться в качестве нарушения права народов на самоопределение. 
 

Торговля людьми 

Согласно опубликованному 29 ноября  второму ежегодному докладу американской 
НПО «Shared Hope International» о соответствии законодательства штатов США крите-
риям законодательной защиты несовершеннолетних граждан США от преступлений, 
связанных с торговлей людьми, около 100 тысяч несовершеннолетних ежегодно ста-
новятся жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации вследствие их 
вовлечения в занятие проституцией.  Средний возраст жертв – 13 лет. 
По оценкам авторов доклада, лишь 16 штатов США имеют законы, обеспечивающие 
достаточно высокую степень законодательной защиты детей от торговли людьми.  
Ситуация в 17 штатах оценивается как неблагоприятная, еще 17 штатов и округ Колум-
бия отнесены к группе практически не обеспечивающих защиту детей.  
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Полицейские, вооруженные резиновыми дубинками, устроили 

разгон участников акции протеста во время саммита НАТО 

(Чикаго, 20.05.2012). Фото: Andrew Kelly/Reuters 



 

Право принимать участие в ведении государственных дел 

Миссия БДИПЧ ОБСЕ в ходе наблюдения за состоявшимися президентскими выбора-
ми выявила следующие недостатки избирательной системы США: 
– 4,1 миллиона граждан США (жителей заморских территорий) лишены права голоса; 
– 600 тыс. жителей Вашингтона не имеют права избирать своих представителей в  
Сенат и Палату представителей; 
– 5,9 миллионов граждан США ограничены в избирательном праве из-за судимости; 
– наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ из-за угрозы со стороны официальных лиц уго-
ловного преследования не смогли присутствовать на избирательных участках в штатах 
Техас, Айова, Огайо и Оклахома. 

Кандидаты, участвующие в президентской кампании, были лишены равных возмож-
ностей участия в выборах. К участию в национальных теледебатах были допущены 
только кандидаты от Демократической и Консервативной партий. Кандидаты от дру-
гих партий организовали 24 октября альтернативные дебаты, которые не транслиро-
вались ни одним американским телеканалом.  

Кандидат от Зеленой партии Дж. Стейн в ходе избирательной кампании несколько раз 
подвергалась административным арестам за участие в мирных акциях протеста.  
 

Право на правовую защиту, справедливое судебное разбирательство, пытки 

Продолжение практики расширения полномочий президента и силовых ведомств.  
С этой целью в различные законодательные акты внесены следующие дополнения: 
– право Президента отдать приказ убить любого, подозреваемого в терроризме; 
– право президента заключать под стражу обвиняемого в терроризме  на неопреде-
ленный срок; 
– право Президента принять решение о том, будет рассматриваться дело федераль-
ным судом или военным трибуналом; 
– право Президента отдать приказ об установлении слежки без соответствующего ор-
дера, а также требовать у компаний и организаций предоставить информацию о фи-
нансах, контактах, общественной деятельности граждан и запретить информировать 
граждан об обнародовании этой информации; 
– использование тайных свидетельских показаний, применение практики тайных су-
дебных разбирательств; 
– запрет на инициирование расследования и наказание сотрудников ЦРУ, причастных 
к пыткам подозреваемых в терроризме; 
– расширение практики рассмотрения дел секретным судом по делам о надзоре за 
иностранной разведкой в отношении лиц, считающихся агентами спецслужб недруже-
ственных государств или организаций; 
– использование GPS устройств для слежки за гражданами без специального разреше-
ния суда; 
– перемещение в другие страны как граждан, так и неграждан (т.н. процедура 
«чрезвычайной выдачи заключенных») для последующего осуществления пыток в от-
ношении подозреваемых. 
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Злоупотребление свободой слова, пропаганда расовой дискриминации 

Под прикрытием свободы слова правосудие США практически лишено возможности 
упреждать и реагировать на случаи подстрекательства к расовой и религиозной нена-
висти в национальном масштабе. Невыполнение США обязательств в этой сфере прав 
человека представляет собой угрозу международному миру и безопасности, что про-
тиворечит целям ООН. 

11 сентября 2012 г. в сети Интернет опубликован трейлер американского фильма 
«Невинность мусульман», в котором  в оскорбительной форме рассказывается о жиз-
ни пророка Мухаммеда. Режиссер фильма, гражданин США  остается безнаказанным. 

С учетом степени влияния США в мире такая ситуация фактически приводит к дестаби-
лизации международной обстановки и является причиной массовых беспорядков и 
жертв среди мирного населения в различных странах мира. Массовые акции протеста 
прошли во многих мусульманских странах (погибли или ранены около 100 человек).  

 
Вмешательство в личную жизнь, посягательство на тайну корреспонденции 

В декабре президент США продлил на 5 лет действие Закона «О дополнениях к Закону 
США о надзоре за иностранной разведывательной деятельностью», в соответствии 
с которым предусмотрено следующее: 
– американские спецслужбы вправе прослушивать разговоры и осуществлять монито-
ринг электронной почты иностранных граждан, которых американское Правительство 
считает причастными к разведывательной или террористической деятельности;  
– прослушивание разговоров и мониторинг электронной переписки американцев воз-
можны с санкции «специального суда».     
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
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Положение национальных мень-
шинств, расовая дискриминация 

07.09.2012, г. Вантаа: финские соци-
альные службы отобрали четверых де-
тей (6-летнюю девочку, 2-летних двой-
няшек и новорожденного младенца) 
из семьи гражданки России Анаста-
сии Завгородней, проживающей в 
Финляндии, без предъявления роди-
телям каких-либо обвинений на осно-
вании слов 6-летней девочки (имеет 
двойное гражданство) о применении к 
ней родителями меры физического 
воздействия. В связи с очередью в су-
дах дети будут изолированы от роди-
телей минимум в течение полугода. 

На сайте  Министерства здравоохра-
нения Финляндии опубликована ин-
формация о том, что «российские се-
мьи практикуют насилие над детьми, 
и поэтому именно у этих семей необ-
ходимо в первую очередь отбирать 
детей». 

По данным правозащитных организаций, на 2011 год в Финляндии насчитывалось 
около 16 000 детей, изолированных с помощью социальных служб от родителей, при-
чем каждый год их число увеличивается на 2000.  

Расовая дискриминация 

По результатам исследования Министерства труда Финляндии наиболее частыми 
основаниями для дискриминации при приеме на работу являются возраст,  состояние  
здоровья и национальность претендента. Исследование показало, что дискриминация 
в трудовой сфере встречается в Финляндии  чаще, чем в других европейских странах. 
40% опрошенных финских граждан сообщили, что они подвергались дискриминации 
на рабочих местах, чаще всего по причине болезни, возраста или этнической принад-
лежности.  

Эти данные подтвердили и результаты опроса Центрального союза профсоюзов Фин-
ляндии (SAK), показав, что иммигранты постоянно подвергаются оскорблениям и из-
девательствам на работе, с ними не общаются или они не получают всей информа-
ции, которую получают их финские коллеги.  

Согласно опубликованному в сентябре докладу по итогам визита в Финляндию Комис-
сара Совета Европы по правам человека Н. Муйжниека, жертвами расизма и ксено-
фобии в Финляндии чаще всего становятся русские, сомалийцы и представители рома 
в таких сферах как занятость, издевательства в школах, преступления на почве ненави-
сти. С дискриминацией сталкиваются около 10% мигрантов. Из сомалийцев, живущих 
в Финляндии, примерно половина сталкивалась с расизмом, из русских – каждый чет-
вертый.  
 
 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 20 (защита от пропаганды национальной 
ненависти) 
ст. 23 (защита прав семьи со стороны государ-
ства) 
ст. 26 (право на равную защиту закона без вся-
кой дискриминации) 

 КПР 
ст. 9 (право ребенка не разлучаться со своими 
родителями без соответствующего судебного 
решения) 

 КЛРД 
ст. 2 (государства обязуются проводить поли-
тику ликвидации всех норм расовой дискрими-
нации) 
ст. 5b (право на личную безопасность и защиту 
со стороны государства от насилия) 
ст. 5e (i) (право на труд, справедливые и благо-
приятные условия труда) 
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Мирные собрания, свободное вы-
ражение мнения, пытки 

17 ноября 2012 года более 100 000 че-
ловек приняли участие в массовых де-
монстрациях против намерения вла-
стей легализовать однополые браки. В 
общей сложности демонстрации про-
шли более чем в 70 городах страны.  В 
г. Лионе и г. Тулузе при разгоне не-
больших групп защитников гей-
меньшинств полиция применила сле-
зоточивый газ.   

Решение властей построить новый 
аэропорт вызвало серию акций проте-
ста представителей фермерских хо-
зяйств, экологических организаций, 
партии «зеленых», Левого фронта 
Франции, которые были жестоко по-
давлены полицией. 

29.10.2012, г. Нотр-дам-де-Ланд: при 
разгоне акции протеста  полиция при-
менила светошумовые гранаты и сле-
зоточивый газ.  

24.11.2012, г. Нотр-дам-де-Ланд: при 
разгоне акции протеста полиция при-
менила дубинки, брандспойты, свето-
шумовые гранаты и слезоточивый газ. 
Задержаны несколько участников  ак-
ции.  
 
Злоупотребление свободой слова, 

пропаганда расовой дискриминации и религиозной нетерпимости 

19 сентября во французском сатирическом журнале Шарли Эбдо (Charlie Hebdo) опуб-
ликованы карикатуры на пророка Мухаммеда. Журнал продал весь свой тираж, но из-
дательство решило опубликовать еще 70 тысяч копий в пятницу ко времени пятнич-
ных молитв в мечетях. 

В связи с возможными акциями протеста против фильма «Невинность мусульман» и 
карикатур полиция и жандармерия провели рейды. В результате задержаны порядка 
50 человек, среди которых много женщин в традиционных мусульманских платках.  

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 7 (запрет применения пыток)  
ст. 9 (право на свободу и личную неприкосно-
венность)  
ст. 10 (право на гуманное обращение и уваже-
ние достоинства, присущего человеческой лич-
ности) 
ст. 12 (право на свободное передвижение, по-
кидать свою страну, свобода выбора места жи-
тельства)  
ст. 18 (право на свободу совести и религии) 
ст. 19 (право на свободное выражение мне-
ния) 
ст. 20 (подстрекательство к расовой дискрими-
нации и религиозной ненависти)  
ст. 21 (право на мирные собрания)  
ст. 26 (право на эффективную защиту от  дис-
криминации)  

 МПЭСКП  
ст. 6  (право на труд) 
ст. 11 (право на достаточный уровень жизни, 
включая право на жилище) 

 КЛРД 
ст. 5 (d) (право на свободу передвижения)  

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

«Во Франции всем гарантирована свобода самовыражения, поэтому недо-
вольные карикатурами могут обратиться в суд», – премьер-министр Франции 
Жан-Марк Эро. 
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Свобода передвижения 

В апреле власти Франции запретили более 90 представителям НПО и пропалестин-
ским активистам выехать из страны для участия в торжественной церемонии открытия 
новой международной школы в г. Вифлееме (территория Западного берега ре-
ки Иордан). 
  
Пытки, унижающее человеческое 
достоинство обращение 

Согласно докладу Генерального кон-
тролера мест лишения свободы 
Жана-Мари Деларю по итогам посе-
щения в октябре тюрьмы Baumettes в 
Марселе, условия содержания за-
ключенных признаны 
«бесчеловечными»: 
– переполненность тюрьмы, в неко-
торых камерах на 9 кв. метров прихо-
дится 5 двухъярусных кроватей; 
– антисанитарные условия (плесень, 
крысы, тараканы, неработающая ка-
нализация); 
– рекордное число самоубийств.   
 
  
Дискриминация народности рома, свобода выбора места жительства 

В августе – октябре из пригородов Лиона, Парижа, Лилля выселены более 900 пред-
ставителей народности рома. Около половины из них «добровольно» высланы в Ру-
мынию и Болгарию в обмен на выплату компенсации. Судьба остальных неизвестна. 

Высылаемые рома являются гражданами Евросоюза, однако законодательство Фран-
ции требует, чтобы у них было разрешение на работу и доказательства того, что они 
располагают средствами, на которые смогут жить, если намерены оставаться в стране 
более трех месяцев.  

Правительство Франции намерено продолжить политику полной ликвидации времен-
ных цыганских лагерей на территории страны. 
 

Камера в тюрьме Baumettes, Марсель. 

 Фото: Korganow для CGLPL  
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Преследование журналистов 

15.08.2012, Цюрих: окружной суд при-
говорил журналистку Хильдегард Шва-
нингер к уголовному наказанию в ви-
де штрафа с испытательным сроком  в 
течение 2 лет и выплате судебных из-
держек за публикацию 5 лет назад 
статьи, в которой местный предприни-
матель был назван аферистом.  

Пытки 

Согласно отчету делегации Европей-
ского комитета по предупреждению 
пыток, условия содержания заклю-
ченных в тюрьмах кантонов Женева и 
Во не соответствуют международным 
стандартам: 
– насилие со стороны полицейских; 
– отсутствие медицинского осмотра; 
– непредставление немедленной свя-
зи с адвокатом и родственниками.  

Свобода передвижения 

В апреле власти Швейцарии запретили 
более 40 представителям НПО и про-
палестинским активистам выехать из 
страны для участия в церемонии от-
крытия новой международной школы 
в г. Вифлееме. 

Положение беженцев, мигрантов 

Парламент принял изменения в ми-
грационное законодательство: 
– отменяется выплата социальной по-
мощи (тем самым беженцы лишаются 
средств к существованию); 
– убежище не предоставляется лицам, 
уклоняющимся от воинской службы; 

– существенно усложняется воссоединение семей беженцев. 

Права ребенка 

Согласно опубликованным в июне данным Швейцарского педиатрического обще-
ства в 2011 году на 28% возросло число случаев жестокого обращения с детьми:  
– 347 случаев нанесения телесных повреждений; 
– 335 случаев отсутствия необходимого лечения; 
– 291 случай сексуального насилия; 
– 202 случая физического насилия. 
Зафиксировано 250 случаев жестокого обращения с детьми до года и 602 случая — с 
детьми до 6 лет. 77% случаев жестокого обращения с детьми совершены членами их 
семей, 12,7% – «хорошими» знакомыми, 9,5% – незнакомыми людьми.  
  
 

 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 7 (запрет применения пыток)  
ст. 12 (право покидать свою страну)  
ст. 14 (право быть судимым без неоправдан-
ной задержки) 
ст. 19 (свободное выражение мнения) 
ст. 20 (подстрекательство к расовой дискрими-
нации и религиозной ненависти)  
ст. 24 (право ребенка на меры защиты со сто-
роны семьи, общества, государства)  
ст. 26 (право на эффективную защиту от  дис-
криминации)  

 МПЭСКП  
ст. 12 (право на наивысший достижимый уро-
вень психического и физического здоровья)  

 КПР 
ст. 9 (право ребенка не разлучаться со своими 
родителями вопреки их желанию)  
ст. 10 (право на воссоединение семьи)  
ст. 19 (защита ребенка от всех форм физиче-
ского или психологического насилия)  

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

 Конвенция о статусе беженца 
ст. 1 (уклонение от воинской службы не явля-
ется основанием для не предоставления стату-
са беженца)  
ст. 23 (право на правительственную помощь  и 
поддержку)  
ст. 24 (право на социальное обеспечение)  
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Мирные собрания, свободное вы-
ражение мнения  

17.06.2012,  пригород Стокгольма: в 
результате беспорядков в ходе акции 
протеста против решения о депорта-
ции из Швеции беженцев задержаны 
60 человек.    
  
Преследование журналиста 

Швеция добивается экстрадиции осно-
вателя сайта «WikiLeaks» Джулиана 
Ассанжа из Великобритании якобы по 
подозрению в изнасиловании. Не 
предъявив официального обвинения, 
Швеция выдала европейский ордер на 

арест Дж. Ассанжа. Существует высокая вероятность того, что Швеция преследует 
Дж. Ассанжа с целью последующей экстрадиции в США, где ему может грозить смерт-
ная казнь за его журналистскую деятельность. 

 
Расовая дискриминация, религиозная нетерпимость, положение националь-
ных меньшинств 

Согласно результатам исследования одного из шведских университетов, в Швеции 
около 40%  мусульманских общин и деятелей мусульманских организаций сталкива-
ются с направленными против них преступными действиями, включая вандализм, 
угрозы, физическое насилие. 

По оценкам американского исследовательского центра «Пью», в 2011 году Швеция 
вошла в первую десятку стран мира, где наблюдается наибольший рост социальных 
конфликтов, связанных с религией.  

 
Дискриминация по половому признаку 

По данным Государственного совета профилактики преступлений, за год почти на 
четверть возросло количество обращений мужчин, пострадавших от сексуального 
насилия.  О мерах, которые Правительство принимает с целью предотвращения тако-
го рода преступлений, не сообщается. 

 
Право на справедливое судебное разбирательство 

Генеральный секретарь шведской коллегии адвокатов заявил о наличии серьезных 
нарушений прав лиц, находящихся под стражей в Швеции: 
– право задержанных на беспрепятственные встречи с адвокатом наедине; 
– возможность свободной переписки между адвокатами и задержанными; 
– право быть осужденным без неоправданной задержки.  

Швеция регулярно подвергается критике со стороны международных правозащитных 
организаций за высокий процент неоправданно долго содержащихся под стражей до 
суда подозреваемых. 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 9 (право на свободу и личную неприкосно-
венность) 
ст. 14 (право на справедливое судебное разби-
рательство, право быть судимым без неоправ-
данной задержки)  
ст. 18 (свобода совести и религии)  
ст. 19 (право на свободное выражение мне-
ния)  
ст. 26 (право на эффективную защиту от  дис-
криминации по какому бы то ни было призна-
ку, включая религию)  
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Положение национальных мень-
шинств 

Уровень безработицы среди предста-
вителей национальных меньшинств в 
два раза выше, чем среди представи-
телей титульной нации. По данным 
Департамента статистики Эсто-
нии, во II квартале 2012 г. уровень без-
работицы среди эстонцев составил 
7,8%, среди представителей нацио-
нальных меньшинств – 15,4%. 

 
Экономические, социальные права 

Политика властей в социально-
экономической сфере вызвала ряд 
крупномасштабных забастовок.  Регу-
лярно проходили митинги и пикеты, 
участники которых требовали смены 
Правительства, повышения зарплат, 
пособий, пенсий и понижения налогов 
и цен. 

С 7 по 9 марта на забастовку вышли 
более 15 тыс. работников сферы образования. Митингующие требовали повышения 
минимальной ставки заработной платы. В акции протеста также приняли участие ра-
ботники более 600 школ и детских садов по всей стране.   

С 1 по 25 октября несколько больниц Таллинна и одна клиника в Тарту приняли уча-
стие в забастовке работников сферы здравоохранения. Медики требовали повышения 
зарплаты и снижения нагрузки.   
 
Расовая дискриминация 

14.07.2012, г. Курессааре: 20-й съезд «Союза борцов за свободу» (около 2000 ветеранов, 
воевавших во время Второй мировой войны на стороне нацистской Германии).  В собра-
нии приняли участие представители местных органов самоуправления, государственные 
деятели, включая Министра обороны Эстонии, который в ходе мероприятия выразил при-
знательность членам организации.  

 

  Нарушены следующие международные обяза-
тельства:  

 МПГПП 
ст. 20 (запрет пропаганды войны, подстрека-
тельства к дискриминации)  
ст. 26 (право на эффективную защиту от  дис-
криминации)  

 МПЭСКП  
ст. 6  (право на труд) 
ст. 7 (право на справедливые и благоприятные 
условия труда) 
ст. 11 (право каждого на достаточный жизнен-
ный уровень для него самого и его семьи, на 
непрерывное улучшение условий жизни) 

 КЛРД 
ст. 2b (обязательство не поощрять, не защи-
щать и не поддерживать расовую дискримина-
цию) 
ст. 4 (запрет деятельности организаций и про-
пагандистской деятельности, основанных на 
идеях расовой дискриминации)  

«Их смелость и отвага спасли честь эстонского народа», – оценил министр 
обороны Эстонии Урмас Рейнсалу вклад ветеранов СС в независимость Эстонии. 


