Нарушение прав граждан Российской Федерации и соотечественников за
рубежом в 2020 году
Доклад Московского бюро по правам человека

С момента распада Советского Союза Россия стала обладательницей
одной из самых крупных мировых диаспор (после диаспоры КНР)1.
Российская диаспора в мире насчитывает около тридцати миллионов человек:
только в США российских граждан более трех миллионов, в Германии —
около двух миллионов человек. Следовательно, неизбежно перед страной
встает проблема совершенствования мер защиты такой категории лиц, как
россияне и соотечественники за рубежом.
Граждане Российской Федерации, которые находятся вне территории
России, особенно те, кто оказался там волей сложных, неоднозначных
событий, имеют право на помощь, понимание страны, с которой их связывают
исторические, этнические, культурные и духовные корни. Вопросы
поддержки российских граждан и соотечественников за рубежом остаются
крайне актуальными и значимыми.
В последние годы происходит ухудшение политической, экономической
и социальной ситуации в государствах дальнего и ближнего зарубежья. Кроме
того, в связи с развитием украинского кризиса, вооруженным
противостоянием в Донбассе, военными действиями на Ближнем Востоке и
санкциями коллективного Запада, взаимоотношения Российской Федерации с
целым рядом государств развиваются неоднозначно. Они переполнены
конфликтами и противоречиями. Налицо стремление навязать Москве свою
внутри- и внешнеполитическую повестку, подвергнуть ее изоляции и
маргинализации. И провалы США и их союзников на этом направлении ведут
к усилению давления на тех, кто связывает свои перспективы с Россией,
надеется на ее поддержку и помощь. Данные политические факторы не могли
не сказаться на положении граждан и российских соотечественников,
находящихся вне территории Российской Федерации. Все чаще они
становятся объектами дискриминации, диффамационных кампаний,
подвергаются стигматизации, превращаются в заложников нечистоплотной
политики.
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Защита прав и законных интересов российских граждан и
соотечественников за рубежом является одним из приоритетных направлений
деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации 2. По
словам Президента России Владимира Путина, крайне важно говорить о
повышении
эффективности
государственной
политики
в
сфере
международного гуманитарного сотрудничества и работы с россиянами и
соотечественниками за границей: «Это большой пласт работы, мы все отдаём
себе отчет в том, насколько она важна. И не только для тех людей, которые за
границей живут, за границами Российской Федерации, но чувствуют свою
связь с исторической Родиной, — но и для нас в силу целого ряда
обстоятельств, их много»3.
Настоящий доклад посвящен анализу положения россиян и наших
соотечественников за рубежом, выявлению фактов нарушения их
гражданских, политических прав и свобод на протяжении 2020 года. В
документе также представлены рекомендации, касающиеся формирования
единой позиции правозащитного сообщества и органов власти в отношении
способов и направлений защиты прав российских граждан и
соотечественников за рубежом.
В рассматриваемый период ситуация с правами российских граждан и
соотечественников за рубежом не претерпела кардинальных изменений.
Можно констатировать сохранение негативных тенденций, сформированных
в предыдущем десятилетии. Стоит говорить о серьезном воздействии
совокупности факторов, среди которых внутриполитическая динамика в
разных странах мира, непрекращающаяся конфронтация между Россией и
Западом.
По словам председателя Комитета Государственной Думы по
международным делам Леонида Слуцкого: «Случаи провокаций против
граждан России за рубежом учащаются. По мере того, как наши, как я их
называю, стратегические друзья на Западе пытаются деформировать,
маргинализировать, демонизировать образ России в мире, наших людей
обижают. Наших людей незаконно задерживают. Наших людей незаконно
осуждают, бросают в тюрьму. Поэтому сегодня наша страна уже достаточно
сосредоточилась силами, чтобы, будучи великой державой, взять за основу,
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взять за правило, взять за некий фундаментальный принцип помогать людям,
которые оказались в беде за пределами страны»4.
Особым
фоном
2020
года
стала
пандемия
COVID-19,
актуализировавшая возросшую роль государственного вмешательства в
общественные дела, коллизии между безопасностью граждан и их правами5.
Меры отдельных государств по борьбе с новой коронавирусной
инфекцией, прежде всего США, привели к массовым нарушениям прав
российских граждан, находившихся на момент возникновения пандемии за
рубежом6.
Однако ключевым фактором, оказывающим воздействие на права
россиян и соотечественников, стало усиливающееся давление Западного
сообщества на Россию, стремление ослабить нашу страну, нанести
максимальный урон её экономическому и политическому потенциалу.
Объектами разнообразных атак со стороны Запада являлись как Российская
Федерация в целом, органы государственной власти России, так и
юридические лица — российские коммерческие компании и структуры
некоммерческого сектора, а также физические лица — граждане России и
наши соотечественники.
При этом базовыми процессами, инициированными Западом, и
направленными на нарушение прав и интересов россиян, стали санкционная
политика и принятие решений юридических инстанций как международных,
так и национальных. За последние семь лет международные санкции против
Российской Федерации стали одним из факторов, значительно влияющих на
политический и экономический климат в мире. Их продление происходит
ежегодно, а список постепенно, но неуклонно расширяется7.
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В 2020 году были пролонгированы санкции, введенные США, странами
Евросоюза и их союзниками в предыдущие годы, а также разработаны и
приняты новые санкционные меры (например, санкции, введенные в
отношении строительства «Северного потока-II» и по так называемому «делу
Навального»)8. Всего к декабрю 2020 года США и их союзниками введены
санкции против 433 граждан России и соотечественников, а также против 532
российских организаций, в числе которых 134 компании топливноэнергетического комплекса, 117 банков, 61 оборонная компания, 36
транспортных предприятий, 32 строительных компании, 29 общественных
организаций, 12 инвестиционных и страховых компаний, шесть органов
государственной власти, 112 компаний, функционирующих в других секторах
экономики9. Среди российских граждан и соотечественников, в отношении
которых введены санкции: государственные и муниципальные служащие,
судьи, сотрудники правоохранительных структур Российской Федерации,
российские журналисты, политики, предприниматели, общественные
деятели10. Только за период с 1 июня 2017 года по 10 декабря 2020 года
санкционные ограничения были введены в отношении 291 физического и
юридического лица11.
Санкционные меры, а также решения западных судебных инстанций,
являются целенаправленной политикой, направленной против России и
российских граждан, имеющей своей целью нанесение экономического и
иного ущерба интересам Российской Федерации, ее компаний и граждан.
На фоне кампании, направленной против всех граждан Российской
Федерации, сохраняется значительный объем нарушений прав и интересов
конкретных российских граждан и соотечественников.
Прежде всего, речь идет о нарушениях таких фундаментальных прав, как
право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность (ст. 3 Всеобщей
декларации прав человека), защиту от пыток, жестокого, бесчеловечного и
унижающего достоинство обращения и наказания (ст. 5 Всеобщей декларации
прав человека), от произвольного ареста и задержания (ст. 9 Всеобщей
декларации прав человека), право на личную и семейную жизнь (ст. 12
15 октября 2020 г. ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении шести российских граждан и
Государственного научно-исследовательского института органического химии и технологий. См. подробнее:
Какие санкции ввели в отношении России из-за ситуации с Навальным https://tass.ru/info/9728235 (дата
обращения 31.01.2021 г.)
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Всеобщей декларации прав человека), право на свободу мысли, совести и
религии (ст. 18 Всеобщей декларации прав человека), право на свободу
убеждений, на их свободное выражение, свободу искать, получать и
распространять информацию (ст. 19 Всеобщей декларации прав человека)12.
Среди нарушений прав российских граждан и соотечественников
важное место занимают действия, направленные против российских СМИ,
преследование журналистов, воспрепятствование свободному получению и
распространению информации, в том числе, через социальные сети.
3 мая 2020 года Министерство иностранных дел Российской Федерации
сделало следующее заявление в связи с преследованием представителей СМИ:
«Сегодня приходится констатировать, что ситуация со свободой слова и
свободой СМИ в мировом пространстве ухудшается. Фиксируем
беспрецедентный масштаб нарушений прав российских журналистов»13.
Президент России Владимир Путин обратил внимание на данную
проблему на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам
человека, состоявшемся 10 декабря 2020 года: «Мы видим, что во многих
странах, во всяком случае тех, которые выстраивают отношения с нашей
страной как с потенциальным конкурентом, даже с противником, а в
некоторых странах в доктринальных документах прямо прописывают Россию
как геополитического врага <...> там начинают прижимать и наших
журналистов. Потому что, несмотря на пропагандируемую свободу слова, на
самом деле придерживаются другого: продвижения своего собственного
информационного контента в интересах обеспечения своей внутренней и
внешней политики. Это используется как инструмент достижения своих
целей на международной арене, в данном случае, в отношении РФ» 14.
Еще одной составной частью нарушений прав человека являются
дискриминация по национальному, конфессиональному и языковому
признакам, государственные меры, направленные против русского языка и
русской
культуры,
воспрепятствование
осуществлению
общения,
образовательной и культурной деятельности на русском языке. Серьезное
место среди нарушений имеют действия, направленные на борьбу с
исторической памятью, в том числе, акты вандализма, снос памятников и
мемориальных объектов, попытки переписывания и искажения истории.
Всеобщая декларация прав человека: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
(дата обращения 31.01. 2021 г.)
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Наибольший объем нарушений прав россиян и соотечественников
приходится на США, страны ЕС (в особенности, страны Балтии и другие
восточноевропейские государства) и Украину.
Нарушение прав российских граждан и соотечественников в США
США являются лидером по количеству нарушений прав российских
граждан. Основными видами нарушений являются уголовные преследования
и фабрикация уголовных дел по надуманным поводам, произвольный арест и
задержания, а также пытки, жестокое и бесчеловечное обращение с
заключенными. В августе 2020 года МИД России предупредил россиян об
угрозе преследования за рубежом со стороны американских спецслужб. Такие
предупреждения регулярно публикуются, начиная с 2013 года, то есть до
начала украинского кризиса и возвращения Крыма под российскую
юрисдикцию15. Это подтверждает тезис о том, что попытки использовать
против Москвы такую тактику, как шантаж и запугивание граждан Российской
Федерации, российских соотечественников, не имеют прямой связи с
событиями на Украине. Кризис в соседней стране используется как политикоинформационный фон, оправдывающий давление Вашингтона.
Непосредственным поводом для публикации предупреждения МИД РФ
в 2020 году стал арест в США гражданина России Егора Крючкова. Полиция
Лос-Анджелеса (штата Калифорния) задержала его, после чего Крючкова
обвинили в организации сговора с целью совершения киберпреступления.
Данное заявление было опубликовано на сайте Министерства юстиции США.
Согласно данным сведениям, 27-летний россиянин вместе с предполагаемыми
сообщниками в период с 15 июля по 22 августа 2020 года пытался подкупить
сотрудника неназванной американской компании16.
В 2020 году российская правозащитница Мария Бутина издала книгу
«Тюремный дневник», в которой описала историю своего тюремного
заключения в США17. За два года до этого она была обвинена в сговоре с целью
работы иностранным агентом без уведомления властей США.
Президент России Владимир Путин на встрече с российскими
правозащитниками 10 декабря 2020 года так охарактеризовал произвол в
отношении российской гражданки: «Вспомните недавние события, совсем уже
на слуху, когда наших граждан там в тюрьме держали, обвиняя их в том, что
МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США: https://rg.ru/2020/08/28/midrossii-vnov-predupredil-ob-ugroze-aresta-rossiian-specsluzhbami-ssha.html (дата обращения 11.02.2021 г.)
16
В США задержали россиянина Егора Крючкова. Его обвиняют в подготовке киберпреступления:
https://tass.ru/proisshestviya/9289765 (дата обращения 11.02.2021 г.)
17
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они иноагенты, без всяких на то оснований, кстати говоря. Без всяких
оснований держали в тюрьме и пугали длительными сроками заключения»18.
В 2020 году практика уголовных преследований российских граждан
американскими властями была продолжена. При этом важными
особенностями действий американских правоохранительной и судебной
систем является принцип экстерриториальности, распространение
юрисдикции американского правосудия на весь мир. Ярким примером
является дело Виктора Бута, захваченного в 2008 году в результате операции,
которая была организована агентами Управления по борьбе с наркотиками
США на территории Таиланда.
В настоящее время большинство уголовных преследований российских
граждан американскими властями происходит по обвинению в
кибермошенничестве. Эти задержания происходят на фоне постоянно
усиливающихся со стороны США обвинений России в кибератаках на
американские объекты и органы власти. Аресты россиян, обвиненных в
киберпреступлениях, в свою очередь, служат для американской
пропагандистской машины дополнительными «доказательствами» киберугроз
со стороны России, являются элементом «гибридной войны», развязанной
против России.
Получило распространение систематическое нарушение прав россиян,
выражающееся в неоказании медицинской помощи, ненадлежащих условиях
содержания в местах заключения в США, создании условий, угрожающих
жизни и здоровью российских граждан. Несмотря на многочисленные
обращения со стороны официальных представителей России и российских
правозащитников, эта проблема так и не была решена19.
9 января 2020 года условия содержания Виктора Бута были ухудшены.
Он внезапно и без объяснений был переведен из зоны общего строгого режима
в спецблок для террористов. Вот так эту ситуацию описала его супруга Алла
Бут: «Виктор позвонил мне вчера вечером и сообщил, что в четверг без какихлибо объяснений, по прямому приказу из Вашингтона его перевели обратно в
спецблок, где содержатся террористы, так называемый «Блок
коммуникационного контроля»20.

Заседание
Совета
по
развитию
гражданского
общества
и
правам
человека:
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/64638 (дата обращения 31.01.2021 г.)
19
Подробнее см.: Доклад «Уроки пандемии с точки зрения соблюдения прав человека и гражданина»:
http://president-sovet.ru/documents/read/687/ (дата обращения 11.02,2021 г.)
20
Супруга Бута рассказала о его переводе в спецблок для террористов в тюрьме США:
https://iz.ru/963909/2020-01-14/supruga-buta-rasskazala-o-ego-perevode-v-spetcblok-dlia-terroristov-v-tiurme-ssha
(дата обращения 31.01.2021 г.)
18

7

Драматично развивалась история еще одного известного россиянина,
содержащегося в американской тюрьме, Константина Ярошенко. Он отбывает
20-летний срок в американской тюрьме «Данбери». В феврале 2020 года
произошло резкое ухудшение здоровья Константина Ярошенко. Однако
российский гражданин, несмотря на просьбу, не получил своевременную
медицинскую помощь. Это является прямым нарушением статьи 3 Всеобщей
декларации прав человека.
«Я пошел в санчасть, чтобы меня осмотрел доктор, потому что подобные
признаки, как мне тут рассказали, могут быть при инсульте. Я никогда не
обращаюсь за помощью, если меня что-то не сильно беспокоит, — сообщил
Константин Ярошенко. — Когда я подал заявление с тем, на что жалуюсь, одна
из работниц заявила мне, чтобы я приходил в другой день, и не
зарегистрировала мое обращение»21. В марте-апреле 2020 года ситуация
повторилась. На этот раз россиянину было отказано в проведении теста на
коронавирус22.
7 января 2020 года Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк
приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения за
киберпреступления. Тюрина экстрадировали в США из Грузии в сентябре
2018 года. Ему инкриминируются взломы компьютерных систем, в том числе
финансовых структур, брокерских контор и СМИ, публикующих финансовую
информацию. В тюрьме Андрей Тюрин заразился коронавирусом23.
В июне 2020 года в США был вынесен приговор в отношении еще
одного резонансного случая. Российского гражданина Алексея Буркова
признали виновным в киберпреступлениях и приговорили к девяти годам
лишения свободы. Россиянина обвинили в управлении сайтом, на котором
осуществлялась продажа номеров банковских карт. По требованию
Вашингтона Алексей Бурков был задержан в Израиле 13 декабря 2015 года. 11
ноября 2019 года он был экстрадирован в США24.
В отношении дела Алексея Буркова Израиль, так же, как и многие другие
государства, проявил показательную лояльность по отношению к США.
Обращает на себя внимание тот факт, что в схожей ситуации Россия пошла
навстречу Израилю в вопросе о судьбе израильской гражданки Наамы

Опасный случай: Константин Ярошенко почти не ходит: https://iz.ru/980878/tatiana-baikova/opasnyi-sluchaikonstantin-iaroshenko-pochti-ne-khodit (дата обращения 01.02.2021 г.)
22
Ярошенко отказали в американской тюрьме в тесте на COVID-19: https://iz.ru/1001378/2020-0417/iaroshenko-otkazali-v-amerikanskoi-tiurme-v-teste-na-covid-19 (дата обращения 01.02.2021 г.)
23
Россиянин Андрей Тюрин приговорен к 12 годам тюрьмы в США: https://iz.ru/1109082/2021-01-07/rossiianinandrei-tiurin-prigovoren-k-12-godam-tiurmy-v-ssha (дата обращения 01.02.2021 г.)
24
Кого из россиян арестовали в третьих странах по запросу США: https://tass.ru/info/8675603 (дата обращения
31.01.2021 г.)
21
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Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков и помилованной
Президентом России25.
В июне 2020 года в США начался судебный процесс в отношении еще
одного
российского
гражданина,
обвиненного
в
совершении
киберпреступлений. История россиянина Сергея Медведева очень напоминает
дело Алексея Буркова. Сергей Медведев также был арестован в третьей стране
и экстрадирован в США. Арест состоялся по запросу ФБР в Таиланде в 2018
году. Россиянину инкриминируют участие в создании международной
хакерской организации, приобретении и продаже похищенных личных данных
и банковских карт, распространении компьютерных вирусов26.
9 марта 2020 года в США состоялся судебный процесс над российским
гражданином Евгением Никулиным. Так же, как Бурков и Медведев, Никулин
был обвинен в целом ряде киберпреступлений, в том числе в незаконном
проникновении в компьютерные системы, краже личных данных и
кибератаках. Евгений Никулин был арестован в Праге 5 октября 2016 года, а в
начале 2018 года — экстрадирован в США27.
После ареста в Чехии россиянин был направлен в пражскую
психиатрическую больницу «Богнице», где ему внутривенно вводили глюкозу
вместо
полноценной
пищи
и
заставляли
принимать
сильные
антипсихотические препараты. Сам Евгений не раз утверждал, что
спецслужбы США требовали от него выдвинуть ложные свидетельства против
самого себя и признаться во вмешательстве в американские выборы в 2016
году28.
30 сентября 2020 года суд в Сан-Франциско (штат Калифорния)
приговорил к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения еще
одного россиянина29. Процесс над Евгением Никулиным демонстрирует
целый ряд нарушений прав человека, свидетельствует о явном стремлении
соединить в одно дело обвинения в киберпреступлениях и во вмешательстве в
американские выборы.
7 июня 2020 года стало известно еще об одной жертве американского
правосудия. В Берлине по запросу США был арестован российский музыкант
Все закончилось хорошо. Нетаньяху увез Иссахар в Израиль: https://tass.ru/obschestvo/7649055 (дата
обращения 01.02.2021 г.)
26
Россиянин Медведев признал в суде США вину в киберпреступлениях: https://iz.ru/1028568/2020-0627/rossiianin-medvedev-priznal-v-sude-ssha-vinu-v-kiberpristupleniiakh (дата обращения 01.02.2021 г.)
27
Кого из россиян арестовали в третьих странах по запросу США: https://tass.ru/info/8675603 (дата обращения
31.01.2021 г.)
28
Россиянин Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях: https://iz.ru/1034164/2020-0711/rossiianin-nikulin-priznan-v-ssha-vinovnym-v-kiberprestupleniiakh (дата обращения 01.02.2021 г.)
29
Суд США приговорил россиянина Никулина к более чем семи годам заключения: https://iz.ru/1067277/202009-30/sud-ssha-prigovoril-rossiianina-nikulina-k-bolee-chem-semi-godam-zakliucheniia
(дата
обращения
01.02.2021 г.)
25
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Денис
Казначеев.
Россиянина
задержали
по
обвинению
в
30
кибермошенничестве .
Действия американского правосудия в отношении так называемых
«русских хакеров» напоминают произвол и политически обоснованные
репрессии самых темных времен эпохи маккартизма.
Решение об экстрадиции российского гражданина по требованию США
в 2020 году было принято и итальянской судебной системой. Речь идет о
директоре по развитию бизнеса АО «Объединенная двигателестроительная
корпорация» Александре Коршунове, которого обвиняют в краже
коммерческих секретов авиастроительной компании GE Aviation. Александра
Коршунова арестовали в Неаполе 30 августа 2019 года. Запрос об экстрадиции
российского гражданина поступил одновременно и от США, и от Российской
Федерации.
Решение итальянского правосудия было принято в пользу союзника
Италии по военно-политическому блоку НАТО. 20 декабря 2019 года
Апелляционный суд Неаполя принял решение о его экстрадиции в США, а 8
июня 2020 года Кассационный суд Италии подтвердил это решение31.
Резонансным делом стало преследование в США российской гражданки
Богданы Осиповой. Американское правосудие обвиняет ее в похищении
собственных детей. При этом дети также являются гражданами Российской
Федерации и проживают на родине вместе с опекуном. Богдана вывезла их из
Америки, поскольку бывший супруг оказался домашним тираном. Минувшим
летом федеральный окружной суд города Уичито приговорил Осипову к семи
годам тюремного заключения. С учетом времени, проведенного под стражей в
ожидании приговора, срок был сокращен до пяти лет. По словам
родственников, за этот период Богдана стала инвалидом.
«За три дня до суда присяжных Богдану поместили в одиночную камеру,
и что там с ней делали — неизвестно. Из медицинских отчётов, которые мы
получили с большим трудом, выяснилось, что ей ввели без её согласия
сильные психотропные лекарства. Её хотели убить, — сокрушается мать
Богданы. — Когда мы приехали к Богдане в медицинский центр Carswell в
штате Техас, она была в дистрофическом состоянии, находилась в инвалидном
кресле, была обездвижена, не могла есть, пить, говорить. Страшно, до чего
люди могут довести здорового человека. За два-три дня её буквально
превратили в калеку, у неё потеряна дееспособность»32.
Кого из россиян арестовали в третьих странах по запросу США: https://tass.ru/info/8675603 (дата обращения
31.01.2021 г.)
31
Кого из россиян арестовали в третьих странах по запросу США: https://tass.ru/info/8675603 (дата обращения
31.01.2021 г.)
32
«Богдану хотели убить»: https://russian.rt.com/world/article/640938-osipova-ssha-rossiya-sud-deti
30
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Важное место в списке нарушений прав российских граждан и
соотечественников занимают нарушения свободы слова, права на свободное
получение и предоставление информации, преследование журналистов за их
профессиональную деятельность. В 2020 году в США был отмечен целый ряд
нарушений прав российских журналистов, вводятся законодательные
препятствия их деятельности.
5 апреля 2020 года в Нью-Йорке было совершено нападение на
съемочную группу ВГТРК с целью воспрепятствования осуществлению
профессиональной деятельности. Российские журналисты вели репортаж об
эпидемиологической ситуации и были атакованы сотрудниками больницы,
пытавшимися сорвать интервью33.
31 мая 2020 года корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев,
освещавший протестную акцию в Миннеаполисе (штат Миннесота), подвергся
нападению со стороны полицейских после того, как предъявил им
журналистское удостоверение34.
22 июля 2020 года в Портленде (штат Орегон) во время освещения
протестов полицейские совершили нападение на сотрудников российского
Первого канала. Журналисты Вячеслав Архипов и Юлия Ольховская
получили травмы разной степени тяжести. У россиян отобрали камеру и
телефон35.
27 октября 2020 года спецслужбами США в аэропорту Нью-Йорка был
задержан и подвергнут многочасовому допросу корреспондент телеканала RT
Константин Рожков. Причиной допроса журналиста стало его российское
гражданство и профессиональная деятельность. По мнению официального
представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии
Захаровой: «Подобные действия спецслужб самой демократичной, как она о
себе заявляет, страны в мире, практика запугивания, давления, притеснения
журналистов, дискриминация граждан России по национальному признаку
вызывает и возмущение, и глобальное разочарование»36.
28 октября 2020 года в Филадельфии (штат Пенсильвания) во время
исполнения своих профессиональных обязанностей подверглись нападению
журналисты съемочной группы Первого канала, корреспондент Георгий
(дата обращения 31.01.2021 г.)
33
Работники
больницы
в
Нью-Йорке
атаковали
журналистов
ВГТРК:
https://yandex.ru/turbo/iz.ru/s/996023/2020-04-05/rabotniki-bolnitcy-v-niu-jorke-atakovali-zhurnalistovvgtrk?utm_source=turbo_turbo (дата обращения 13.02.2021 г.)
34
Случаи
нападения
на
российских
журналистов
за
рубежом
в
2015-2020
годах:
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582057559.html (дата обращения 13.02.2021 г.)
35
Там же.
36
Москва возмутилась бездействием США после нападения на российских журналистов:
https://yandex.ru/turbo/vz.ru/s/news/2020/10/29/1068032.html?utm_source=turbo_turbo
(дата
обращения
13.02.2021 г.)
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Олисашвили и оператор Максим Катаев. Оператор получил сотрясение мозга.
Особо
необходимо
отметить
бездействие
представителей
правоохранительных органов США. Обращение российских журналистов к
полицейским было проигнорировано37.
В США в 2020 году продолжили устанавливать ограничения в
отношении российских СМИ. 17 апреля 2020 года американская корпорация
«Google» заблокировала аккаунты российского СМИ «Федеральное агентство
новостей»38.
Еще одним элементом нарушения прав россиян и наших
соотечественников является борьба с исторической памятью, направленная на
забвение и искажение исторического прошлого. В частности, речь идет об
истории Русской Америки, значимой роли России в освоении
североамериканского континента. Еще в 1989 году в память об этих событиях
по инициативе местных жителей в Ситке (штат Аляска) был поставлен
памятник первому губернатору Русской Аляски Александру Баранову. 14
июля 2020 года городской совет Ситки принял решение о демонтаже
памятника и перемещении его в исторический музей города. Обоснованием
этого решения стало мнение о том, что он якобы оскорбляет чувства коренного
населения Аляски39.
Данное решение является нарушением права российских граждан и
соотечественников на сохранение исторической памяти и культурного
наследия. Об этом заявил Координационный совет организаций российских
соотечественников США, отметив уникальную роль Александра Баранова в
развитии Аляски: «Мы считаем, что снос статуи — это стирание нашего
российского исторического наследия… Под руководством Баранова было
построено множество поселений, некоторые из которых существуют до сих
пор. Ново-Архангельск был основан как столица Русской Америки. При
содействии Александра Баранова на Аляске развивались культура, религия,
промышленное и ремесленное производство. Были открыты публичные
библиотеки, школы и больницы, а также санаторий и дом престарелых»40.
Отдельно необходимо отметить нарушение прав российских граждан на
территории США в условиях пандемии и действий американских властей по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В апреле 2020
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года стало известно о том, что несколько десятков российских школьников
оказались в критической ситуации на территории США. Здесь дети из России
оказались в рамках образовательных программ, в том числе курируемой
Госдепартаментом США программы Secondary School Student Program.
Однако в разгар пандемии обучение было прервано, а россияне оказались
фактически брошенными. Им не предоставлялись необходимые меры защиты
от пандемии. В то же время, школьники не имели возможности вернуться в
Россию из-за прекращения авиационного сообщения. Речь идет о масштабном
нарушении прав несовершеннолетних россиян.
Только после обращения российских правозащитников и решительных
действий со стороны России проблему удалось разрешить. Дети получили
возможность вернуться на Родину.

Нарушение прав российских граждан и соотечественников в странах
Балтии
За пределами США именно страны Балтии традиционно демонстрируют
самое большое количество нарушений прав россиян и соотечественников.
Произвол в отношении россиян и соотечественников является частью
антироссийской государственной политики, проводимой политическими
элитами Латвии, Литвы и Эстонии на протяжении трех десятилетий41.
Фактически вся постсоветская государственность стран Балтии построена на
сегрегации по национально-идеологическому признаку.
Отрицание советского периода истории привело Эстонию, Латвию и
Литву к оправданию преступлений прошлого (как коллаборацию с Третьим
рейхом, так и авторитарные тренды межвоенного периода) и попранию в
настоящем прав тех этнических групп, которые воспринимаются как
коллективные носители советской традиции, однозначно трактуемой как
антигосударственная42.
Попытки
ревизии
исторического
прошлого,
оправдания
коллаборационистов и обвинения советских воинов-освободителей в
«оккупации» являются составной частью доминирующей сейчас в
политическом дискурсе стран Балтии политики русофобии, нарушающей
права российских граждан и наших соотечественников. Ярким проявлением
Подробнее см.: Славянам здесь не место: дискриминация национальных меньшинств в Прибалтике
https://yandex.ru/turbo/rubaltic.ru/s/article/politika-i-obshchestvo/20201211-slavyanam-tut-ne-mestodiskriminatsiya-natsionalnykh-menshinstv-v-pribaltike-doklad-rubaltic-ru/ (дата обращения 01.02.2021 г.)
42
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этого являются акты вандализма в отношении памятников и мемориальных
мест, посвященных подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной
войны.
В частности, в начале сентября 2020 года в городе Жежмаряй
(Каунасский уезд Литвы) был осквернен памятник советским солдатам на
братской могиле. Мемориал был залит красной краской43.
Ключевыми элементами государственной антироссийской политики
являются произвольные аресты и задержания, покушение на свободу слова,
мысли и информации, нарушения прав журналистов, преследование
правозащитников, защищающих интересы русскоязычного населения стран
Балтии, дискриминация по языковому и этническому принципу,
воспрепятствование осуществлению общения, образовательной и культурной
деятельности на родном языке. Продолжается политика дискриминации
русскоязычного населения по вопросу о предоставлении гражданства.
В Латвии, Литве и Эстонии на официальном уровне поощряют закрытие
средств
массовой
информации,
препятствуют
профессиональной
деятельности журналистов, возбуждают уголовные дела и арестовывают за
публичные высказывания, не соответствующие официальной идеологии.
Ежегодно российские СМИ и журналисты становятся фигурантами отчетов
служб госбезопасности стран и именуются не иначе как «угроза национальной
безопасности».
Ярким проявлением этой политики стал отказ от организации
дистанционного обучения в условиях пандемии на русском языке. По словам
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны
Москальковой: «Во время пандемии мы столкнулись ещё с одним просто
беспрецедентным случаем дискриминации людей, которые относятся к числу
меньшинств, когда дистанционное обучение в Прибалтике шло только на
основном языке государства, в Латвии — только на латышском, и 35%
населения не могли по дистанционной связи получить информацию о
пандемии». Кроме того, она отметила, что школьники не могли получать
знания на занятиях, потому что они проводились на языке, который они «не
изучали или изучали только в бытовом плане»44.
Составляющие значительную частью населения Эстонии и Латвии
русские ограничены в возможности получать образование на родном языке,

СК России ведет проверку по факту осквернения памятника на братской могиле в Литве:
https://russian.rt.com/ussr/news/783861-sk-rossiya-litva (дата обращения 13.02.2021 г.)
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обращаться на русском языке во властные структуры, лишены права получать
на нем официальную информацию, даже в местах компактного проживания.
Еще одной составной частью политики дискриминации по языковому и
национальному признаку является свойственное для всех стран Балтии
стремление ограничить вещание на русском языке. При этом нарушается еще
одно фундаментальное право — свобода слова. Осуществляются действия,
направленные на прекращение деятельности русскоязычных СМИ,
преследование журналистов и сотрудников СМИ. В 2020 году эти действия
были существенно расширены во всех прибалтийских государствах.
31 января 2020 года в аэропорту Вильнюса (Литва) была задержана
журналистка телеканала «Звезда» Юлия Шатилова, планировавшая сделать
материал о гражданах республики, которые подвергаются политическому
преследованию за «симпатии» к России. В тот же день ее депортировали из
Литвы45.
В январе 2020 года в результате установленных Эстонией ограничений
было вынуждено прекратить свою работу бюро радиостанции «Спутник»46.
В феврале 2020 года синхронно в Латвии и Эстонии прошли обыски в
офисах медиахолдинга Baltic Media Alliance. В этот альянс входит, в
частности, чрезвычайно популярный у русскоязычных телезрителей
Прибалтики Первый Балтийский канал. В ходе обысков были изъяты
документы и носители информации. Примечательно, что официальной
причиной репрессий против журналистов стали действия, якобы
подрывающие санкционный режим, введенный ЕС против России.
Медиахолдинг обвинили в том, что его руководство «по предварительному
сговору обеспечило доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам лицу,
против которого введены санкции ЕС за действия, подрывающие
территориальную целостность и суверенитет Украины»47.
Входящий в холдинг «Первый Балтийский канал» ретранслирует
программы «Первого канала» России, рекламного агентства «Первый
балтийский музыкальный канал», агентства «РЕН ТВ Балтия».
Результатом этой атаки на независимые СМИ стало прекращение
вещания на русском языке. В марте 2020 года холдинг был вынужден
остановить производство собственного контента, уволить журналистов и
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закрыть новостные передачи «в связи с непропорциональным экономическим
давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на
предприятие»48.
В июне 2020 года сейм Латвии по инициативе президента страны Эгила
Левитса принял поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие
резкое сокращение трансляции русскоязычных каналов. Данную инициативу
глава государства объяснил необходимостью «укрепить информационное
пространство Латвии»49. Латвийская ассоциация коммерсантов электронных
сетей и Латвийская ассоциация электронных коммуникаций обратились к
президенту с просьбой об отмене этого ограничения, но безрезультатно.
В ноябре 2020 года было принято решение о том, что из вещания одного
из ведущих латвийских телеканалов LTV7 полностью будет исключен русский
язык, а все передачи будут выходить исключительно на латышском языке.
Преобразования также коснутся в 2021 году русской службы Латвийского ТВ,
LR4 и LSM50.
В июне 2020 года в Латвии было запрещено вещание пяти телеканалов
группы RT. Речь идет о каналах RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT
Documentary HD, RT Documentary, RT TV. В качестве причины блокировки
вещания российских СМИ было обозначено то, что они якобы «находятся под
фактическим контролем и единоличным надзором российского пропагандиста
Дмитрия Киселева». Таким образом, вновь обоснованием репрессивной
политики в отношении русскоязычных СМИ выступило следование принятым
в ЕС санкционным мерам против России.
Более того, глава Национального совета по электронным СМИ Латвии
Ивар Аболиньш призвал все остальные страны ЕС последовать примеру
Латвии: «Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем
регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT
на своей территории. Таким программам нет места ни в Латвии, ни в
Евросоюзе»51.
Вслед за этим призывом такие же действия были осуществлены в Литве.
В июле 2020 года Государственная комиссия по радио и телевидению Литвы
запретила трансляцию пяти каналов группы RT: самого RT, его версии RT HD,
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также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Показательно, что
глава комиссии Мантас Мартишюс признает, что телеканалы никоим образом
не нарушали литовское законодательство. «Это сделано не по причине
нарушений, а потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено
лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселев —
он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция останавливается. Так
было сделано в Латвии, а сейчас и в Литве», — заявил он52. Фактически
литовский чиновник признал факт произвола со стороны государственных
структур.
Ранее, в 2019 году, на территории Эстонии было запрещено вещание
радиостанции «Спутник». Данным действиям прибалтийских государств была
дана оценка со стороны российских сенаторов. «Временная комиссия Совета
Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ
призывает Министерство иностранных дел РФ и другие органы
исполнительной власти РФ в рамках своей компетенции изучить возможности
введения ответных политических и других мер в отношении властей Литвы,
Латвии и Эстонии, грубо нарушающих принципы свободы слова и
распространения информации, а также свои обязательства перед
международными организациями. Латвия и Литва запретили свободную
ретрансляцию на своей территории ряда каналов, входящих в телевизионную
сеть RT. Ранее в Эстонии была запрещена деятельность агентства Sputnik», —
заявила комиссия53.
Следующий этап атаки на свободу слова произошел в декабре 2020 года.
3 декабря социальная сеть Facebook удалила страницу информационного
агентства Baltnews «Прибалтика по-русски», где публиковались материалы о
событиях в Латвии, Литве и Эстонии54.
В тот же день в Латвии были арестованы шесть журналистов,
сотрудничающих с русскоязычными СМИ Baltnews и Sputnik Латвия, включая
главного редактора Baltnews Андрея Яковлева. Журналистов обвинили в
сотрудничестве с МИА «Россия сегодня». У журналистов взяли подписку о
невыезде55.
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Служба государственной безопасности Латвии провела в отношении
обвиняемых комплекс действий, нарушающих права человека и статус
журналиста: многочасовые допросы, обыски, изъятие служебной техники.
На следующий день Служба государственной безопасности
опубликовала официальное заявление, в котором сообщалось о возбуждении
уголовного дела по 84 статье «Нарушение режима санкций Евросоюза». В
настоящее время по делу проходят семеро человек, им грозит от четырех до
восьми лет лишения свободы56.
«Я считаю, что это обвинения надуманные. Какая-то идет просто
провокация против русских журналистов именно за то, что они русские и,
конечно, это акция запугивания. Хотят, чтобы боялись мы и боялись другие.
Но я в своей жизни уже давно все решила. Я вообще дочь репрессированных
родителей», — заявила одна из задержанных журналисток Алла Березовская57.
Российское Министерство иностранных дел назвало данные действия
латвийских властей «карательной акцией»: «Расцениваем агрессивные
действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3
декабря в отношении сотрудников бюро «Спутник» в Риге и русскоязычных
журналистов как вопиющий пример попрания основ демократического
общества — свободы СМИ и выражения мнений. Напомним, что в отношении
журналистов проведены задержания, допросы и обыски, предъявлены
уголовные обвинения. Все это является настоящей карательной акцией,
которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте
сфабрикованных обвинений»58.
«Это классический случай преследования журналистов за их
профессиональную деятельность. Это классическое, грубое, беспардонное и
наглое нарушение свободы слова, что поразительно — в стране Евросоюза при
полном его молчании. Это молчание уже даже похоже на поддержку со
стороны ЕС», — считает глава Россотрудничества Евгений Примаков59.
Тем не менее, несмотря на реакцию со стороны российских
государственных деятелей, политиков и правозащитников и представителей
русскоязычной общины Латвии, власти этого прибалтийского государства при
Солидарность
в
русофобии.
Прибалтика
объявила
войну
российским
СМИ:
https://lv.baltnews.com/Russia_West/20210102/1024487556/Solidarnost-v-rusofobii-Pribaltika-obyavila-voynurossiyskim-SMI.html (дата обращения 06.02.2021 г.)
57
Карательной акцией назвали в МИД РФ задержание и допрос русскоязычных журналистов в Латвии:
https://yandex.ru/turbo/1tv.ru/s/news/2020-12-04/397942karatelnoy_aktsiey_nazvali_v_mid_rf_zaderzhanie_i_dopros_russkoyazychnyh_zhurnalistov_v_latvii
(дата
обращения 06.02.2021 г.)
58
Там же.
59
Солидарность
в
русофобии.
Прибалтика
объявила
войну
российским
СМИ:
https://lv.baltnews.com/Russia_West/20210102/1024487556/Solidarnost-v-rusofobii-Pribaltika-obyavila-voynurossiyskim-SMI.html (дата обращения 06.02.2021 г.)
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полной поддержке западных стран продолжают политику запугивания
журналистов и воспрепятствования деятельности русскоязычных СМИ.
Данная политика является грубым нарушением целого комплекса
ключевых прав человека. Необходимо подчеркнуть, что действия,
направленные на ограничение русскоязычной прессы, права русскоязычного
населения на доступ к информации на родном языке, репрессии против
русскоязычных журналистов, получают поддержку и одобрение со стороны
политических лидеров и представителей общественных организаций
западных стран, западных межгосударственных структур.
В Евросоюзе, как на уровне руководства организацией, так и на уровне
политиков отдельных стран – членов ЕС, продолжают игнорировать
грубейшие нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике,
преследование в этих странах ЕС инакомыслия, покушение на свободу слова,
воспрепятствование деятельности СМИ, факты героизации нацизма и
переписывания истории.
Официальный представитель Министерства иностранных дел
Российской Федерации Мария Захарова обратила внимание на эти факты в
рамках брифинга 4 февраля 2021 года: «Отмечаем, что откровенное
притеснение свободы слова происходит под прикрытием нелегитимных
«санкций» Евросоюза»60.

Нарушение прав российских граждан и соотечественников на Украине
Не менее серьезные нарушения прав российских граждан и наших
соотечественников были зафиксированы на Украине. Как и в Прибалтике,
украинская дискриминационно-диффамационная политика выстраивается на
высшем государственном уровне. И если в первом случае она выводится из
исторического прошлого (компенсация за «оккупацию» и «утрату
государственности»), то во втором подается как часть сегодняшней повестки
дня — «военного времени», особой реальности, вызванной «российской
агрессией». При этом официально в стране не объявлено ни военного
положения, ни состояния войны с Россией. Украинские власти используют
ситуацию вокруг Крыма и Донбасса для того, чтобы маргинализировать
несогласных с их политикой, поддерживать атмосферу политического психоза
и ксенофобии. «На Украине и в странах Прибалтики миллионы подвергаются
Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой, Москва, 4 февраля 2021 г.:
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4552598#16
(дата
обращения 11.02.2021 г.)
60

19

дискриминации за то, что они русские или говорят на русском языке», —
заявил глава МИД РФ С. В. Лавров61.
Среди нарушений прав человека на Украине: дискриминация по
языковому и национальному признаку, произвольные аресты, жестокое и
унижающее отношение к заключенным, нарушение свободы слова и права на
получение информации, преследование журналистов и общественных
активистов, военные преступления и преступления против человечности в
отношении русскоязычного населения Донбасса, акты вандализма в
отношении памятников и мемориалов, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне и другим страницам истории.
Еще в 2017 году Верховная рада Украины приняла закон, который
предусматривает переход средних школ на украинский язык. 16 января 2020
года был принят новый закон, в котором детально прописаны правила
перехода обучения на украинском языке. По данным министерства
образования и науки Украины, в стране в 2020 году функционировали 125
государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы. Закон
распространяется на все учебные заведения без исключения, как
государственные, так и негосударственные.
По мнению заместителя председателя комитета Государственной Думы
по международным делам Алексея Чепы, «сегодня 125 государственных школ
и 43 частные школы на Украине подверглись дискриминации. В стране, где
миллионы жителей говорят на русском языке, где он является родным, не
осталось, по сути, ни одной школы русского языка. А дети обучались на
русском языке — они, может быть, плохо или совсем не говорят на
украинском. Как они теперь будут существовать?»62.
Атака на русскоязычные школы на национальном уровне дополнялась
дискриминацией по языковому признаку на региональном уровне. В
частности, в сентябре 2020 года в одном из крупнейших русскоязычных
регионов Украины, Одесской области, русский язык был лишен статуса
регионального языка. Такое решение было принято административным судом
Одессы63.
Таким образом, политика вытеснения русского языка, насильственной
украинизации русскоязычного населения, последовательно проводимая
Политика оголтелого апартеида. Как дискриминация русских превратит Прибалтику в ЮАР:
https://lv.baltnews.com/school_Russian/20201120/1024375538/Politika-ogoltelogo-aparteida-Kak-diskriminatsiyarusskikh-prevratit-Pribaltiku-v-YuAR.html (дата обращения 06.02.2021 г.)
62
Дискриминация русскоязычных за рубежом: названы причины и последствия: https://riafan.ru/1307827diskriminaciya-russkoyazychnykh-za-rubezhom-nazvany-prichiny-i-posledstviya (дата обращения 06.02.2021 г.)
63
https://riafan.ru/1307715-vasserman-zayavil-chto-do-sikh-por-ne-prostil-ukraine-okkupaciyu-odessy
(дата
обращения 06.02.2021 г.)
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украинскими властями, начиная с 2014 года, получила мощный импульс в
настоящее время.
В 2020 году были продолжены атаки на наше общее историческое
прошлое. На протяжении нескольких лет на Украине происходит
последовательное уничтожение памятников, осквернение мемориальных
мест, связанных с советским прошлым, прежде всего, подвигом советского
народа в Великой Отечественной войне.
В феврале 2020 года был осквернен памятник, воздвигнутый в честь
освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков64. Еще в июне
2019 года в Харькове был снесен памятник маршалу Жукову. Через месяц он
был восстановлен. Однако в 2020 году атаки на памятник были продолжены.
19-20 мая, вскоре после празднования 75-летия Великой Победы, памятник
Жукову был дважды облит красной краской65.
Ключевой
составляющей
комплекса
нарушений
прав
соотечественников на Украине является непрекращающийся конфликт на
Юго-Востоке Украины. В 2020 году Украина последовательно саботировала
выполнение условий Минских соглашений. Более того, несмотря на
декларированную приверженность политике мирного урегулирования
конфликта, военные действия со стороны ВСУ продолжались.
По официальным данным Специальной мониторинговой группы ОБСЕ, в
2020 году было зафиксировано 128 жертв среди гражданского населения: 23
погибших и 105 раненых. Только за двухнедельный период с 14 декабря 2020
по 10 января 2021 года Специальная мониторинговая миссия зафиксировала
2 123 нарушения режима прекращения огня66. Обстрелы городских и сельских
населенных пунктов на Донбассе со стороны украинских военных происходят
почти ежедневно. Это означает, что русскоязычное население ежедневно
подвергается угрозе потери жизни, ранениям, увечьям, уничтожению и порче
имущества. Эти действия происходят в мирное время, являются
целенаправленной политикой, проводимой Украиной на государственном
уровне и должны быть квалифицированы в качестве военных преступлений и
преступлений против человечности, имеющих все признаки геноцида в
отношении русскоязычного населения Юго-Востока Украины.

Вандалы осквернили мемориал в честь освобождения Одессы: https://russian.rt.com/ussr/news/721345vandaly-oskvernili-memorial-odessa (дата обращения 13.02.2021 г.)
65
Памятник Жукову в Харькове снова облили краской: https://russian.rt.com/ussr/news/748140-zhukov-harkovpamyatnik (дата обращения 13.02.2021 г.)
66
В ОБСЕ опубликовали отчет о жертвах среди мирного населения Донбасса в 2020 году:
https://cxid.info/155380_stalo-izvestno-imya-druga-kotoryi-dal-gaidayu-besplatno-v-arendu-avtomobil-okazaloseto-podruga.html (дата обращения 06.02.2021 г.)
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В середине марта 2020 года произошло ключевое событие в отношениях
Киева с Донецком и Луганском, с одной стороны — незначительное, с точки
зрения реальной политики, с другой — сильное по своему символическому
потенциалу. Сергей Сивохо, назначенный по протекции президента
Владимира Зеленского советником главы СНБО (Совета национальной
безопасности и обороны), должен был представлять новую «Национальную
платформу примирения и единства», которая, тем не менее, не имела
официального
статуса.
Она
представляет
собой
не
институционализированный, скорее близкий к медиа- и социальному
проектированию, коммуникативный проект, основной задачей которого было
не создание, как заявлялось, двуязычного канала и министерства «по
оккупированным территориям» или информирование жителей Донбасса об
украинской повестке «без перегибов», а создание конкретного пула лидеров
общественного мнения. Терпимо принимаемые массовым сознанием по обе
стороны границы, эти люди, не имея официального статуса, в перспективе
должны были, совершая визиты на территорию ДНР и ЛНР, постепенно
закрепиться в тамошнем массовом сознании как проукраинские, но не
антидонбассовские публичные фигуры. И после этого они вполне могли
участвовать в выборах.
Однако в результате внутриукраинской политической борьбы упомянутая
платформа не заработала. При ее презентации Сивохо подвергся сначала
вербальной, затем физической атаке украинских националистов,
непосредственно связанных с главой МВД Арсеном Аваковым —
демонстрация такой связи была необходима Авакову для публичного заочного
объяснения с офисом президента (часты случаи, когда контролируемые
Аваковым группировки срывают конкретные политические мероприятия,
содержащие даже намек на уступки и компромиссы по урегулированию
противостояния в Донбассе)67.
Помимо военных преступлений одним из массовых проявлений
преследования русскоязычного населения на Украине являются аресты и
тюремное заключение, пытки и негуманное отношение к заключенным.
Задержания происходят, как правило, по надуманным причинам и являются
проявлением произвола, нарушением права человека на свободу. По данным
Министерства иностранных дел Российской Федерации, порядка 400 россиян
находится в украинских тюрьмах. «Эти сведения, однако, не могут считаться
исчерпывающими, поскольку не всегда нас официально уведомляют о фактах
задержания россиян, хотя это и предусмотрено российско-украинской
Шутки кончились. Как националисты уронили Сивохо и миролюбивый имидж Зеленского вместе с ним:
https://ukraina.ru/exclusive/20200312/1027008798.html(дата обращения 11.02.2021 г.)
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консульской конвенцией», — подчеркнул заместитель министра иностранных
дел Евгений Иванов68. В это число также не входят наши соотечественники,
проживающие на Украине, в том числе жители Донбасса.
Помимо действий, нарушающих права русскоязычного населения, в
2020 году спецслужбы Украины осуществили провокацию, направленную на
захват в качестве заложников группы российских граждан. В соответствии с
разработанным Службой безопасности Украины планом, в Белоруссии в июле
2020 года был спровоцирован арест 32 российских граждан, которых обвинили
в подготовке теракта. Вслед за этим Украина предъявила российским
гражданам обвинение по статье об участии в террористической организации и
направила Белоруссии запрос об их экстрадиции на Украину69.
Провокация не удалось. Благодаря активному взаимодействию
государственных структур России и Белоруссии, россияне были освобождены
и возвращены на Родину. Однако неудавшаяся операция украинских
спецслужб наглядным образом свидетельствует о тех методах борьбы против
Российской Федерации и российских граждан, которые находятся в арсенале
Украины. В этом отношении данная страна берет пример с США, пытаясь
использовать российских граждан в качестве заложников, прибегая к
незаконным задержаниям и другим неправовым действиям.
Обращает на себя внимание политика полного попустительства
украинским властям со стороны США и стран Евросоюза. Вопреки заявленной
приверженности урегулированию внутриукраинского конфликта, западные
страны смотрят «сквозь пальцы» на саботаж со стороны Киева выполнения
своих обязательств по Минским соглашениям и договоренностям на саммите
«нормандского формата» в Париже 2019 г., дискриминацию и подавление
русского языка на Украине, преследование русскоязычных журналистов,
закрытие русскоязычных СМИ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел
Российской Федерации Мария Захарова, комментируя 4 февраля 2021 года
закрытие на Украине трех русскоязычных телеканалов, подчеркнула:
«Киевские власти давно ведут политику систематических репрессий в
отношении сотрудников СМИ и давления на неугодные информационные
источники… Удивляет молчание по этому сюжету обычно очень активных в
информационном поле поклонников «украинской демократии». Непонятно,

В
МИД
назвали
число
россиян,
содержащихся
в
украинских
тюрьмах:
https://ria.ru/20190114/1549306185.html (дата обращения 07.02.2021 г.)
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Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам: https://iz.ru/1042662/2020-0731/ukraina-prediavila-obvinenie-zaderzhannym-v-belorussii-rossiianam (дата обращения 06.02.2021 г.)
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это знак согласия с антидемократическими действиями киевского режима или
недоумение?»70
Нарушения прав российских граждан и соотечественников на Украине,
имеющие все признаки геноцида и являющиеся осознанной государственной
политикой, должны получить соответствующую правовую оценку со стороны
мирового сообщества.

Нарушение прав российских граждан и соотечественников в Европе и
других регионах мира
Целый ряд стран Европы идут по пути США в нарушении прав
российских граждан и наших соотечественников, осуществляя произвольные
и неправовые задержания россиян, их преследования по надуманным
основаниям. Обращает на себя внимание тот факт, что значительная часть
нарушений связана с санкционной политикой, проводимой странами Запада в
отношении России.
9 января 2020 года Ганзейский высший суд Гамбурга (ФРГ) приговорил
к семи годам тюрьмы россиянина за контрабанду товаров двойного
назначения для российских военных. Суд счел доказанным, что 69-летний
Владимир Д. пытался обойти санкции Евросоюза. Его фирма занималась
экспортом оборудования. С сентября 2014 года и по июнь 2018-го компания
осужденного по версии суда ввозила в Россию товары двойного назначения,
поставки велись в промышленных масштабах71.
Одним из самых резонансных дел в 2020 году стало дело российского
гражданина Александра Винника. Россиянин был арестован в Греции 25 июля
2017 года по запросу США. Его обвиняют в создании без лицензии
американских властей биржи криптовалют. Запрос на экстрадицию Винника
был направлен греческим властям также Францией и Россией. Греция
ожидаемо сделала выбор в пользу Франции. 19 декабря 2019 года министр
юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции
Александра Винника сначала во Францию, затем в США и только в третью

Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой, Москва, 4 февраля 2021 г.:
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4552598#16
(дата
обращения 11.02.2021 г.)
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Россиянина в Германии осудили на семь лет за обход санкций: https://iz.ru/962678/2020-01-10/rossiianina-vgermanii-osudili-na-sem-let-za-obkhod-sanktcii (дата обращения 06.02.2021 г.)
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очередь — в Россию. 23 января 2020 года Винник был экстрадирован во
Францию72.
Александр Винник обвинил Грецию в нарушении своих прав и объявил
голодовку. В обращении к правозащитникам россиян заявил, что его держат в
тюрьме уже 30 месяцев «без предъявления каких-либо обвинений» и
подвергают «пыткам и психологической войне». Винник подчеркнул, что не
посещал США и Францию, которые требуют его экстрадиции и хотят
«использовать как человеческий боеприпас против моей страны, России»73.
Россиянин считает незаконной свою депортацию во Францию. 13
февраля Александр Винник сделал заявление: «Я ставлю под сомнение свое
подследственное заключение и незаконный отказ мне в любых правах,
гарантированных Европейской конвенцией о правах человека»74. Российский
гражданин обратил внимание на то, что к нему не допускают адвоката и
членов семьи, а также не дают доступ к материалам дела.
23 марта 2020 года Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова направила письмо специальному докладчику
ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видах обращения и наказания Нилсу Мелзеру. Представитель
России обратила внимание на продолжающиеся во Франции нарушения прав
человека в отношении Александра Винника.
«Заседания по его делу проводятся в ночное время, что крайне
отрицательно сказывается на его физическом состоянии. Прогулки на свежем
воздухе ему не разрешены», — говорится в обращении Москальковой.
Отмечается, что Виннику отказано в получении прессы и книг75.
Еще одной страной Евросоюза, пошедшей на сомнительное задержание
российского гражданина в 2020 году, является Дания. 9 декабря прокуратура
этой страны предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему
в стране. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об
энергетических технологиях Дании. Уголовная статья, по которой обвиняется
россиянин, предусматривает до шести лет тюремного заключения.
11 декабря 2020 года суд Эк-ан-Прованс (Франция) приговорил к
тюремному сроку двух российских болельщиков: Михаила Ивкина и Павла
Косова. Они получили три года и 10 лет заключения соответственно. Россияне
Кого из россиян арестовали в третьих странах по запросу США: https://tass.ru/info/8675603 (дата обращения
01.02.2021 г.)
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Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи: https://iz.ru/965213/2020-0116/rossiianin-vinnik-zaiavil-o-pytkakh-v-gretcii-i-poprosil-o-pomoshchi (дата обращения 06.02.2021 г.)
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осуждены за участие в массовой драке между российскими и британскими
болельщиками, которая состоялась во время проходившего во Франции в 2016
году Чемпионата Европы по футболу. Ивкин и Косов были задержаны в
Мюнхене в 2018 году и тогда же экстрадированы во Францию, где находились
в тюрьме до суда более двух лет76.
Необходимо отметить подчеркнуто суровое отношение именно к
российским болельщикам. Хотя в драках участвовали фанаты из многих
европейских стран, реальные сроки получили только россияне. Это
свидетельствует о политике двойных стандартов, когда на одни и те же
действия, в том числе преступного характера, следует различная реакция.
В 2020 году в странах Европы продолжалась политика систематического
нарушения прав российских журналистов, ущемление прав российских СМИ.
В официальном заявлении Министерства иностранных дел Российской
Федерации 3 мая 2020 года, в частности, приведены следующие факты:
«Власти Франции в открытую дискриминируют российские информагентства
«Sputnik» и «RT», отказывают им в праве называться СМИ, обвиняя в
пропаганде и выполнении некоего государственного заказа. Их сотрудников
лишают аккредитации на официальные мероприятия, не выдают пресс-карты.
Продолжают раздаваться призывы к ограничению деятельности бюро «RT
Deutsch» в Германии на основе обвинений в пропаганде и дезинформации, в
то время как любые упреки подобного рода могут рассматриваться только
если они подкреплены крепкими доказательствами и соответствующими
решениями суда. В Великобритании вокруг наших СМИ продолжает
нагнетаться атмосфера вражды и недоверия. В отсутствие судебного решения
местный медиарегулятор «Ofcom» штрафует «RT» на крупные суммы под
надуманными предлогами»77.
Одним из ключевых направлений нарушений прав российских граждан
является борьба европейских политиков с историческим прошлым,
фальсификация истории, попытки отрицания ведущей роли Советского Союза
в победе над фашизмом. Проявлением данной политики выступают, в
частности, акты вандализма, действия по осквернению и уничтожению
памятников и мемориалов, посвященных подвигу советского народа. В год 75летия Победы над фашизмом эти действия, к сожалению, получили
продолжение.
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https://www.gazeta.ru/sport/2020/12/14/a_13399868.shtml (дата обращения 06.02.2021 г.)
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Обращает на себя внимание тот факт, что самые резонансные примеры
актов вандализма произошли в странах Центральной и Восточной Европы. В
годы Великой Отечественной войны более миллиона советских солдат отдали
свои жизни за освобождение этих стран от нацизма. На протяжении многих
лет народы Восточной Европы чтили память об этом подвиге. Однако сейчас
ситуация изменилась. Несколько десятилетий оголтелой русофобской
кампании, основанной на фальсификации исторического прошлого, привели к
радикальному изменению отношения к подвигу наших предков.
В январе 2020 года в болгарской городе Пловдиве был осквернен
знаменитый памятник советским воинам-освободителям, известный как
«Алёша»78. В феврале надругательству подверглись могилы советских солдат
в столице Болгарии, Софии. «Посольство выражает своё возмущение в связи с
кощунственным актом вандализма в отношении братской могилы советских
воинов в квартале Лозенец. Глумление над памятью воинов, отдавших свои
жизни за освобождение Европы и мира от фашистской чумы, выглядит
особенно циничным в год празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», — заявило по этому поводу
официальное представительство России в Болгарии79.
В марте 2020 года в Румынии вандалы осквернили выставку «Трагедия
Европы», посвященную 75-летию завершения Великой Отечественной войны.
Экспозиция была размещена на внешних выставочных стендах. «В ночь с 12
на 13 марта сего года была изрисована вандалами, были наклеены наклейки
националистического толка», — отметили в Россотрудничестве80.
3 апреля 2020 года в Праге был снесён памятник освободителю Праги
маршалу Ивану Коневу. В ночь на 9 мая 2020 года, в 75-летнюю годовщину
Победы, был осквернен пьедестал памятника81.
В декабре 2020 года еще один акт вандализма произошел в Сербии. Был
осквернен Вечный огонь у памятника «Освободителям Белграда»,
посвященного советским солдатам82.
Уничтожение памятников советским воинам-освободителям, кампания
по переписыванию истории Второй мировой войны являются посягательством
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на права граждан России, представляют собой серьезный вызов правам
россиян на историческую правду.
Помимо стран Европы факты произвола и нарушения прав российских
граждан отмечены в ряде других стран. Прежде всего, речь идет о Турции и
Ливии. 3 декабря 2020 года в Стамбуле (Турция) были арестованы российские
журналисты, сотрудники программы «Центральное телевидение» телеканала
НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин. Журналистов обвинили в
шпионаже за съемку без разрешения в районе, где расположен завод по
производству боевых беспилотных летательных аппаратов. При этом россияне
находились не на территории завода, а на общественной территории, улице,
где не было никаких ограничений для проведения съемок. В течение
нескольких дней родственники и коллеги ничего не знали о судьбе российских
граждан и не имели возможности с ними связаться. Спустя три дня россияне
были отпущены на свободу без предъявления обвинений83.
В 2020 году получила продолжение история произвола и нарушения
прав двух российских граждан в Ливии: социолога Максима Шугалея и
переводчика Самера Суэйфана. В начале 2019 года россияне отправились в
Ливию для проведения социологического исследования. Однако в июле того
же года они были задержаны по распоряжению Генеральной прокуратуры
Переходного национального совета Ливии. Россиянам инкриминировали
вмешательство в будущие президентские выборы, дата которых еще до сих
пор не определена и перспективы проведения которых в условиях военного
противостояния являются более чем неопределенными.
Задержание российских граждан продолжалось около полутора лет, и
только благодаря активным действиям российской общественности и усилиям
Министерства обороны и Министерства иностранных дел Российской
Федерации в декабре 2020 года россияне были освобождены и вернулись в
Россию84.
Дело Максима Шугалея продемонстрировало значительный потенциал
общественной дипломатии со стороны российских НКО и возможности
координации усилий государства и гражданского общества в деле борьбы за
права российских граждан.

«Сидели в полной изоляции»: освобожденные журналисты НТВ поблагодарили за поддержку:
https://www.ntv.ru/novosti/2489401/ (дата обращения 06.02.2021 г.)
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В Ливии освободили двух задержанных россиян: https://ria.ru/20201210/shugaley-1588600718.html (дата
обращения 06.02.2021 г.)
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Практические рекомендации
Массовое, целенаправленное и систематическое нарушение прав
российских граждан и наших соотечественников в целом ряде зарубежных
стран, в том числе, с непосредственным участием государственных структур
данных стран, политика двойных стандартов в отношении нарушения прав
россиян и игнорирование интересов и прав российских граждан и
соотечественников со стороны международных правозащитных структур
требуют от органов государственной власти России, российских
правозащитников и представителей общественности значительного усиления
внимания к проблеме защиты прав россиян за рубежом, интенсификации
усилий по предоставлению помощи пострадавшим россиянам и наказания
виновных в фактах нарушения прав наших сограждан.
В связи с продолжающейся практикой нарушения прав российских
граждан и соотечественников за рубежом и необходимостью ответа на данные
вызовы предлагаем следующее:
 Рекомендовать органам государственной власти Российской Федерации,
ответственным за реализацию внешнеполитической деятельности,
активизировать усилия по поддержке россиян и наших
соотечественников, подвергшихся преследованиям за пределами
России, последовательно осуществлять информирование о нарушении
их прав официальных представителей иностранных государств,
международные организации, в том числе правозащитные структуры и
мировое сообщество.
 Создать при Министерстве иностранных дел Российской Федерации
координационную группу из представителей НКО, юристов,
журналистов для мониторинга фактов дискриминации российских
граждан и соотечественников за рубежом и выработки механизмов
правового и политического реагирования.
 Рассмотреть возможность публикации экспертных докладов о
нарушении прав российских граждан и наших соотечественников за
рубежом и регулярной презентации этих докладов на площадках ООН,
Совета Европы, ОБСЕ.
 Поддержать усилия по созданию международной правозащитной
организации с целью усиления защиты прав россиян и
соотечественников за рубежом.
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 Предусмотреть пути поддержки профильных НКО, которые успешно
осуществляют правовую защиту граждан Российской Федерации и
соотечественникам за рубежом.
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