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Уважаемый Алексей Константинович, 

Уважаемые депутаты и участники слушаний, 

Проведение сегодняшних слушаний весьма актуально. Несмотря на традиционно 

декларируемую Европейским союзом и отдельными его членами приверженность защите 

и поощрению прав человека на национальном и международном уровнях, ситуация в этой 

сфере на европейском пространстве продолжает оставаться далекой от благополучия. 

Более того, многие авторитетные правозащитники и международные правозащитные 

структуры сигнализируют о дополнительном осложнении положения дел с правами 

человека и обеспечением многих основных прав, свобод и демократических стандартов в 

странах Евросоюза. 

На это обстоятельство аргументировано указывается в обнародованном в конце 

прошлого года первом докладе МИД России «О ситуации с правами человека в ряде 

государств мира». При подготовке данного документа использовалась только проверенная 

информация из авторитетных международных и национальных правительственных и 

неправительственных источников. 

Нарушения прав человека, имеющие место в Евросоюзе, затрагивают весь спектр 

свобод – мысли, совести, религии, СМИ, собраний и ассоциаций, передвижения и др. 

В последнее время во многих государствах-членах ЕС наблюдается 

последовательный рост ксенофобии, агрессивного национализма, неонацизма. 

Среди наиболее острых правочеловеческих проблем Евросоюза – торговля 

людьми, в т.ч. с целью извлечения человеческих органов, недостаточная защита детей, в 

т.ч. от жестокого обращения, сексуальной эксплуатации, порнографии, нарушение 

свободы передвижения, прав беженцев, мигрантов, заключенных, ограничение свободы 

СМИ. Регулярно телевизионные каналы показывают картинки жесткого и не всегда 

пропорционального применения силы при разгоне демонстраций. Непростым остается 

положение цыган, проживающих в ЕС. Этот далеко не полный перечень содержится, в 

частности, в резолюции Европарламента «О ситуации с правами человека в ЕС». Многие 

из упомянутых проблем дополнительно усугубляются в условиях охватившего Европу 

финансово-экономического кризиса. Алексей Константинович подробно говорил о теме 
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нарушений прав человека и международных гуманитарных норм в ходе военной операции 

НАТО и конфликта в Ливии. 

Абсолютно нетерпима ситуация с обеспечением прав русскоязычного населения в 

Латвии и Эстонии, нерешенность позорной для европейского сообщества проблемы так 

называемых «неграждан». 

Умышленное лишение властями Латвии и Эстонии гражданства русскоязычного 

населения носит драматический характер. В Латвии «неграждан» 15 процентов населения. 

При этом «неграждане» составляют более половины населения крупнейших латвийских 

городов – таких, как Рига, Даугавпилс и Лиепая. В Эстонии «неграждане» составляют 

около 10 процентов. 

Несмотря на многочисленные рекомендации международных и правозащитных 

организаций, властями этих стран создаются условия для самовоспроизводства феномена 

безгражданства. 

В Латвии в отношении русскоязычного меньшинства сохраняется несколько 

десятков ограничений в правах, включая такие основополагающие, как право избирать и 

быть избранным. Мы намерены держать этот вопрос в поле зрения в контексте 

предстоящих в 2014 г. выборов в Европарламент. Ожидаем, что Евросоюз приступит, 

наконец, к выработке избирательных прав для тех русскоязычных жителей Латвии, 

которым было отказано в предоставлении гражданства. Около 50 запретов касаются 

профессий, которые «неграждане» не имеют права занимать, в том числе 

государственные, муниципальные, судейские и прокурорские должности. Кроме того, они 

лишены права основывать политические партии, заключать сделки с недвижимостью без 

согласия муниципальных властей. И это несмотря на то, что налоги платить им 

великодушно дозволяется – и они это исправно делают. 

В октябре 2011 г. латвийским правительством одобрен нашумевший документ под 

названием «Основные вопросы политики национальной идентичности и интеграции 

общества», т.е. по сути официальная программа Риги, «заточенная» на полную и 

безоговорочную ассимиляцию русскоязычного населения. При этом в ней говорится о 

приверженности европейским демократическим ценностям, к которым, в представлении 

Латвии, дискриминация национальных меньшинств не относится. 

Показателем серьезности языковой проблемы в Латвии стал недавний референдум 

о придании русскому языку в Латвии статуса государственного. 25 процентов граждан 

высказались за равноправие русского языка. При том, что «неграждане» от участия в 

референдуме были отстранены. Это тревожный звонок официальной Риге, 
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свидетельствующий об объективной необходимости скорейшей смены ее тупикового 

дискриминационного курса. 

Схожая ситуация в Эстонии, правительство которой взяло курс на полную 

ликвидацию образования на русском языке. Обнародованный десятилетний план развития 

системы образования на 2011-2020 гг. не предусматривает обучения в государственных 

школах на каком-либо другом языке, кроме эстонского. Это происходит вопреки 

действующему эстонскому законодательству. 

Не может не беспокоить линия стран Балтии на уравнивание нацистского и 

советского режимов, героизацию нацистов и их местных пособников. Это является 

мощным фактором нагнетания в обществе экстремистских настроений, национализма, 

ксенофобии и антисемитизма, расовой и религиозной нетерпимости. И все это внутри 

«демократического» Европейского союза! 

Например, при попустительстве и даже прямой поддержке официальных властей 

по улицам Риги и Таллина регулярно маршируют ветераны дивизий СС, СД и другие 

приспешники нацистов, позоря тем самым память миллионов, в том числе европейцев, 

погибших от рук фашистов. Такое потакание пропаганде неонацистских идей вызывает 

серьезную обеспокоенность, в первую очередь в плане перспектив, которые ожидают 

молодые поколения жителей этих стран. 

Возмутительны предпринимающиеся в некоторых государствах ЕС попытки 

фактически переписать решения Нюрнбергского трибунала. Считаем это откровенным 

вызовом всей системе международного права и вопиющим нарушением обязательств по 

целому ряду фундаментальных международных договоров и конвенций. 

Особую обеспокоенность и непонимание вызывает отказ стран ЕС, включая 

бывших союзников по антигитлеровской коалиции – Великобританию и Францию, 

поддержать ежегодно принимаемую ГА ООН по российской инициативе резолюцию 

«Недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости». 

Несколько конкретных – отнюдь не исчерпывающих – «страновых» примеров. 

Неблагоприятной остается ситуация с соблюдением прав человека в Великобритании, 

которая, если судить по недавнему докладу МИД этой страны «О состоянии демократии и 

прав человека в 2011 г.», как и прежде пытается взять на себя роль верховного арбитра в 

сфере прав человека и демократических свобод. 

Положение с правами человека в Великобритании отмечается существенными 

проявлениями расизма и ксенофобии, имеют место признаки ущемления прав христиан 
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(всем известна дошедшая до ЕСПЧ история с запретом на ношение нательных крестиков), 

продолжается депортация мигрантов в страны, где им априори грозят пытки и 

преследование со стороны властей. 

В фокусе внимания международного сообщества остаются серьезные перебои в 

британской пенитенциарной системе, участившиеся летальные случаи в центрах 

временного содержания иммигрантов, факты истязания британскими спецслужбами лиц, 

подозреваемых в терроризме, попытки внесения новых элементов госрегулирования на 

медиарынок в связи с незаконным прослушиванием телефонов. 

Рассчитываем, что Лондон с полной серьезностью и ответственно будет относиться 

к озабоченностям, проявляемым правозащитными организациями в связи с серьезными 

правочеловеческими проблемами в Великобритании и приступит к добросовестному 

выполнению рекомендаций, вынесенных британской стороне Советом ООН по правам 

человека и другими международными структурами. 

Неоднозначно обстоят дела с соблюдением прав человека в Дании, в которой в 

последнее время заметно усиливается ксенофобия. Это – один из результатов чрезмерного 

ужесточения датчанами миграционной политики. Регулярными стали случаи 

насильственной депортации из Дании граждан Румынии, Венгрии и других стран 

Восточной Европы. Нежелание датчан устанавливать контакты с выходцами из других 

стран привело к возникновению районов с преимущественно этнически недатским 

населением – своеобразные «гетто». 

По информации Датского института по правам человека, отмечаются случаи 

нарушения Данией международных конвенционных стандартов. Правозащитники 

призывают Копенгаген наладить более тесное сотрудничество с Управлением Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев. В период с 2004 по 2010 гг. Дания не только отказала 

в гражданстве десяткам беженцев из Палестины, но и скрыла данную информацию от 

УВКБ. 

В СМИ появились сведения о том, что в Нидерландах и Бельгии действуют 

специальные интернет-сайты, нацеленные на сбор «компромата» на иммигрантов, 

живущих в этих странах. 

Накапливаются проблемы в правочеловеческой ситуации в Польше, которая в 

прошлом году была отнесена Парламентской Ассамблеей Совета Европы к числу стран, 

имеющих серьезные проблемы с выполнением постановлений Европейского суда по 

правам человека. Это касается судебной волокиты, необоснованного применения 

временного задержания и его неоправданно долгие сроки, переполненность тюрем и 

недостаточный уровень медицинского обслуживания заключенных. 
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Нелицеприятным для европейского имиджа страны является история с секретными 

тюрьмами ЦРУ, расположенными на территории Польши. Есть сведения о грубых 

нарушениях в этих тюрьмах правочеловеческих норм и стандартов, включая применение 

пыток. 

Учитывая внушительный список правочеловеческих проблем в ЕС, обращают на 

себя внимание институциональные изъяны, присутствующие в Евросоюзе в плане 

обеспечения прав и демократических свобод граждан, в частности, отсутствие 

адекватного мониторинга и поиска практических решений проблем. 

Защита и продвижение прав человека в ЕС отнесены к сфере прерогатив 

государств-членов. При этом функции Еврокомиссии, а также основных мониторинговых 

структур Союза – таких, как Агентство ЕС по основным правам человека, омбудсмена 

Евросоюза, – носят ограниченный характер. Соответственно, пока нет должного 

критического анализа положения дел в отдельных странах ЕС, что приводит к 

накапливанию проблем и разрастанию их масштабов. 

В этом контексте мы внимательно следим за ведущейся в Евросоюзе проработкой 

вопроса учреждения должности Специального представителя ЕС по правам человека. Есть 

информация, что это решение ожидается в течение июня с.г. Пока однако, не до конца 

понятны будущие функции и круг обязанностей Спецпредставителя. Было бы логичным, 

чтобы этот институт был ориентирован в том числе на конкретное решение накопившихся 

в Европе проблем с обеспечением прав человека и демократических свобод. 

Российская сторона открыта для диалога с будущим Спецпредставителем ЕС по 

правам человека, который мог бы стать дополнительным каналом наших контактов с 

Евросоюзом по гуманитарно-правочеловеческому досье. 

Отмечу, что наша задача – не критика ради критики. Мы настроены на 

равноправный, конструктивный диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека и 

основных свобод, демократического развития, который в полной мере отвечал бы 

складывающимся отношениям стратегического партнерства между Россией и ЕС. 

Проблемы с правами человека в ЕС должны обязательно рассматриваться в 

профильных структурах ООН, прежде всего в Совете по правам человека, а также в 

рамках ОБСЕ и Совета Европы. Многие из этих проблем носят трансграничный характер, 

а значит, требуют сложения усилий государств с целью максимально эффективного 

решения. Россия готова к обоюдовыгодному взаимодействию с членами ЕС во всех 

форматах. Такое взаимодействие существенно выиграет, если европейские коллеги 

откажутся от политики навязывания своих приоритетов, перестанут свысока смотреть на 
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интересы других партнеров и создавать искусственную классификацию международных 

правочеловеческих обязательств. 

В качестве Уполномоченного готов вносить в решение этой задачи посильный 

вклад, развивая контакты с европейскими коллегами на двусторонней основе, на 

многосторонних площадках и с мониторинговыми структурами ЕС. 

Мероприятия, аналогичные сегодняшнему, было бы полезно проводить на 

регулярной основе, с участием представителей ключевых международных структур в 

сфере прав человека, а также представителей гражданского общества. Полезным было бы 

анализировать реальную ситуацию с соблюдением прав человека и в ряде других 

«развитых демократий». 

 


